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Обзор компании 
и контекст 
деятельности
ПАО «Россети Северный 

Кавказ» — функционирующая 

в секторе электроэнергетики 

России межрегиональная 

распределительная сетевая 

компания. Компания является 

естественной монополией, тарифы 

на услуги которой устанавливаются 

регулирующими органами

6,8 населения
России

%

территории
России1
%

Обслуживает
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Профиль компании

ПАО «Россети Северный 
Кавказ» (до 24 марта 2020 г. — 
ПАО «МРСК Северного 
Кавказа») 1 — функционирующая 
в секторе электроэнергетики 
России межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания.

Компания является естественной монополией, тарифы 

на услуги которой устанавливаются регулирующими органами.

Основные виды деятельности:

 � передача и распределение электроэнергии;

 � технологическое присоединение потребителей к сете-

вой инфраструктуре.

Компания также осуществляет деятельность по купле-

продаже электрической энергии и мощности на оптовом рынке 

электрической энергии и мощности, а также деятельность 

по продаже электрической энергии и мощности на розничном 

рынке на территории Республики Ингушетия.

Год регистрации юридического лица:

2006 г.

Отрасль:

электроэнергетика

Регион:

Северо-Кавказский федеральный округ, Российская Федерация

Входит в энергохолдинг ПАО «Россети»

Обслуживает 1 % территории и 6,8 % 2 населения России

Управляет пятью энергосбытовыми, двумя сетевыми компа-

ниями

Акции обращаются на биржевой площадке Московской биржи

Структура собственников: ПАО «Россети» (98,61 %), прочие 

акционеры (1,39 %)

1 Дополнительная информация об использовании наименования Общества указана 

в блоке «Ограничение ответственности».

2 По предварительной оценке численности населения на 1 января 2020 г.

Выручка по РСБУ, млн руб.

2019 г. 18 361,8

Отклонение 2019 г. от 2018 г.

7,8 %
2018 г. 17 040,5

2017 г. 16 134,9

Чистый убыток по РСБУ, млн руб.

2019 г. –9 779,3

Отклонение 2019 г. от 2018 г.

330,7 %
2018 г. –2 270,3

2017 г. –2 386,1

Выручка по МСФО, млн руб.

2019 г. 21 274,2

Отклонение 2019 г. от 2018 г.

7,6 %
2018 г. 19 766,6

2017 г. 18 397,3

Чистая прибыль (убыток) по МСФО, млн руб.

2019 г. –17 836,6

Отклонение 2019 г. от 2018 г.

–10 004,4 млн руб.
2018 г. –7 832,2

2017 г. –6 327,6

Отпуск электроэнергии из сети потребителям и смежным 

ТСО в границах балансовой и эксплуатационной 

ответственности, млн кВт·ч

2019 г. 10 759

Отклонение 2019 г. от 2018 г.

0,8 %
2018 г. 10 670

2017 г. 10 566

Потери электроэнергии, %

2019 г. 12,78

Отклонение 2019 г. от 2018 г.

–0,8 п. п.
2018 г. 13,58

2017 г. 13,98



Годовой отчет 2019 � Обзор компании и контекст деятельности

В июне 2019 г. на Петербургском международном экономическом форуме был 

представлен Единый стандарт фирменного стиля ПАО «Россети» и организации 

Группы компаний «Россети», утвержденный Советом директоров ПАО «Россети» 

29 апреля 2019 г. С этого времени 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 торговый знак 

«Россети» и региональную или функциональную привязку.

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 комплексов 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.

С конца декабря 2019 г. дочерние зависимые общества распределительного комплекса, входящие в Группу компаний «Россети», 

приступили к изменению юридических наименований в соответствии с новой бренд-архитектурой.

Переход группы компаний «Россети» 

на единую бренд-архитектуру
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Возможности единого бренда
По состоянию на начало 2019 г. российский электросетевой комплекс не обладал единым узнаваемым и понятным для широкой 

аудитории именем для идентификации. Доверие к компании «Россети» было распределено между организациями прямого под-

чинения, каждая из которых отдельно заслуживала репутацию в своем сегменте, среди потребителей, акционеров и контрагентов. 

Однако сложившаяся ситуация существования 15 параллельных брендов приводила к путанице и низкой информированности 

людей, не связанных напрямую с электросетевой отраслью. Бренд «Россети» по состоянию на начало 2019 г. был сильно недо-

оценен. Фактически это прямым образом отражалось на котировках компании на рынках публичного капитала и не увеличивало 

доходы акционеров Группы. Укрепление корпоративной идентичности открыло новые возможности для перспективного роста 

инвестиционной привлекательности холдинга.

Внедрение единой идеологической платформы для всех дочерних зависимых обществ и, как следствие, повышение узнаваемости 

Группы компаний «Россети» позволит сфокусировать внимание заинтересованных лиц и широкой общественности из любой точки 

мира на деятельность энергохолдинга под эгидой единого авторитетного бренда. Масштабный ребрендинг предоставит возмож-

ность для перспективного роста инвестиционной привлекательности Общества в целом, его капитализации и лояльности. Итоги 

преобразований значительно приблизят компанию к стейкхолдерам, а целостный бренд будет символизировать единые стандарты 

качества работы Группы компаний «Россети» на всей территории России.

Переименования дочерних зависимых обществ не повлечет за собой изменений в структуре и кадровом составе компаний. 

Более того, полноценное выстраивание коммуникации на основе единого бренда вкупе с инициативами «Россетей», направлен-

ными на популяризацию энергетической отрасли, позволит значительно повысить репутацию профессии энергетика и привлечь 

перспективные кадры. Благодаря переходу на единую бренд-архитектуру каждый сотрудник компании сможет почувствовать 

себя частью большого 220-тысячного коллектива вне зависимости от своей территориальной привязанности и будет причастен 

к решению общих для всего энергохолдинга задач. Единая команда энергетиков, сплоченная общими целями, сможет достичь 

еще более значительных результатов.

П. А. Ливинский: «“Россети” объединяют 
70 % распределительных и 90 % магистральных 
сетей, реализуют единые подходы к управлению 
и развитию электросетевой инфраструктуры 
страны, постоянно повышают качество 
предоставляемых услуг, расширяя их перечень. 
Работа под единым брендом усиливает 
взаимосвязь предприятий Группы компаний 
“Россети”, делает бренд более узнаваемым 
в стране и в отрасли. Потребителю становится 
проще и понятнее взаимодействовать с нами. 
Переход на единое имя — часть системного 
процесса масштабной трансформации всех 
направлений деятельности холдинга».



Годовой отчет 2019 � Обзор компании и контекст деятельности

Советом директоров ПАО «Россети» под председательством 

Министра энергетики РФ А. В. Новака утвержден актуализи-

рованный План развития Группы «Россети Северный Кавказ», 

предполагающий оказание адресной финансовой поддержки 

ПАО «Россети Северный Кавказ» для целей строительства 

социально значимых объектов электросетевого хозяйства, 

обеспечения исполнения обязательств по технологическому 

присоединению, реализации инвестиционной и ремонтной 

программ, снижения долговой нагрузки, снижения потерь 

электроэнергии и реализации других мероприятий. Изме-

нения и дополнения в План развития утверждены решениями 

Совета директоров ПАО «Россети» 6 июня, 15 октября, 31 де-

кабря.

Ключевые корпоративные события 2019 г.

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Россети 

Северный Кавказ» (Протокол от 28 марта 2019 г. № 375) 

досрочно прекращены полномочия генерального директора 

ПАО «Россети Северный Кавказ» Зайцева Юрия Викторовича, 

генеральным директором ПАО «Россети Северный Кавказ» 

избран Иванов Виталий Валерьевич.

На площадке Петербургского международного экономического форума «ПМЭФ 2019» 

подписаны соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с регионами 

Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) сроком на 10 лет. Это первые 

в истории СКФО документы, которые позволят спрогнозировать развитие энергетики 

регионов на ближайшее десятилетие и решить накопленные в отрасли проблемы. 

Соглашения были подписаны с главами субъектов в присутствии Полномочного пред-

ставителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе и Генерального 

директора ПАО «Россети» П. А. Ливинского.

В ходе рабочего визита в Северо-Кав-

казский федеральный округ Министр 

энергетики РФ А. В. Новак и Генераль-

ный директор компании «Россети» 

П. А. Ливинский вместе с главой Респуб-

лики Ингушетия М.-А. М. Калиматовым 

приняли участие в торжественной 

церемонии запуска первой очереди 

подстанции класса напряжения 110 кВ 

«Плиево Новая» в Ингушетии.

11 ФЕВРАЛЯ  28 МАРТА  

23 СЕНТЯБРЯ  7 ИЮНЯ  

24 ИЮНЯ  

25 ИЮНЯ  

.02 .03 .06 .09

На заседании Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» единогласно 

принято решение о присоединении Общества к Единому стандарту фирменного стиля 

ПАО «Россети» и организаций Группы компаний ПАО «Россети», утверждены Поло-

жение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Северный Кавказ» и Дорож-

ная карта по присоединению ПАО «Россети Северный Кавказ» к Единому стандарту 

фирменного стиля ПАО «Россети».

Состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» 

(избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии, утвержден 

Аудитор, принято решение не выплачивать дивиденды, утверждены новые редакции 

Устава и внутренних документов).
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Рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX) подтверж-

ден рейтинг качества управления компании ПАО «Россети 

Северный Кавказ» на уровне A++.gq (наивысший уровень 

качества управления). Указанная оценка означает, что 

система качества управления в наивысшей степени спо-

собствует соблюдению и защите прав стейкхолдеров.

В Банк России представлено Уведомление об итогах допол-

нительного выпуска ценных бумаг (обыкновенных акций), 

размещение которых осуществлялось в 2016–2019 гг. в целях 

выполнения Плана развития Группы «Россети Северный Кав-

каз», в том числе строительства социально значимых объектов 

электросетевого хозяйства, обеспечения исполнения обяза-

тельств по технологическому присоединению, реализации 

инвестиционной и ремонтной программ, снижения долговой 

нагрузки, реализации мероприятия по снижению потерь 

электроэнергии.

Состоялось внеочередное Общее собрание акционеров 

ПАО «Россети Северный Кавказ» (приняты решения 

об  определении количества, номинальной стоимости, кате-

гории (типа) объявленных акций ПАО «Россети Северный 

Кавказ» и прав, предоставляемых этими акциями; о внесении 

изменений и дополнений в Устав ПАО «Россети Северный 

Кавказ», связанных с увеличением количества объявлен-

ных акций; об увеличении уставного капитала ПАО «Россети 

Северный Кавказ» путем размещения дополнительных акций; 

о внесении изменений в Устав Общества, требующих обра-

щения в Министерство юстиции РФ с заявлением о выдаче 

разрешения на включение в новое фирменное наименование 

Общества слова, производного от официального наименова-

ния «Российская Федерация» или «Россия»).

Банком России зарегистрирован дополнительный выпуск 

обыкновенных акций ПАО «Россети Северный Кавказ», реги-

страционный номер 1-01-34747-E, привлекаемые в рамках 

проведения дополнительной эмиссии акций средства Обще-

ство планирует направить на реализацию мероприятий Плана 

развития Группы «Россети Северный Кавказ».

18 ДЕКАБРЯ  

26 ДЕКАБРЯ  

26 ДЕКАБРЯ  

29 ОКТЯБРЯ  

20 МАРТА 2020 Г.  

24 МАРТА 2020 Г.  

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ:

.10 .12 .03

Совет директоров ПАО «Россети» под председательством 

Министра энергетики РФ А. В. Новака утвердил новую страте-

гию холдинга, определяющую цели и направления развития 

Группы компаний. В числе стратегических приоритетов опре-

делено обеспечение дальнейшего повышения операционной 

и инвестиционной эффективности, направленное на разви-

тие отрасли, обеспечение надежности, качества и доступа 

к инфраструктуре в новой цифровой среде. Особое внимание 

уделяется соблюдению баланса интересов всех сторон, в том 

числе государства, потребителей, акционеров, инвесторов, 

а также развитие новых направлений бизнеса (нетарифные 

услуги).

Зарегистрированы изменения в Устав Общества, связанные 

со сменой наименования ПАО «МРСК Северного Кавказа» 

на ПАО « Россети  Северный Кавказ».
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Уважаемые акционеры, партнеры, коллеги!

ПАО «Россети Северный Кавказ» (до 24 марта 2020 г. — 

ПАО «МРСК Северного Кавказа») предоставляет услуги 

по передаче и распределению электроэнергии, а также 

технологическому присоединению к электросетям на террито-

рии семи субъектов Северо-Кавказского федерального округа. 

«Россети Северный Кавказ» является частью энергохолдинга 

«Россети» и следует общей стратегии развития электросе-

тевого комплекса. При этом ПАО «Россети» является одной 

из крупнейших электросетевых компаний в мире по числу 

потребителей и протяженности сетей напряжения до 110 кВ, 

а также одной из наиболее значимых инфраструктурных 

компаний в России, находится под контролем государства 

и является его агентом по управлению российским электрорас-

пределительным сетевым комплексом.

Кроме того, ПАО «Россети Северный Кавказ» является 

публичной компанией, акции которой обращаются на органи-

зованных торгах ПАО Московская Биржа.

Главная задача компании состоит в долгосрочном обеспе-

чении надежного, качественного и доступного электроснаб-

жения потребителей Северо-Кавказского федерального 

округа на этапе распределения электрической энергии 

за счет организации максимально эффективной инфра-

структуры.

Обращение 

Председателя Совета директоров

В отчетном 2019 г. усилия органов управления и менеджмента 

компании были направлены на решение ключевых задач 

развития, в том числе на финансовую стабилизацию Группы 

«Россети Северный Кавказ», сокращение потерь электроэнергии 

в сетях, повышение платежной дисциплины потребителей, 

совершенствование практики корпоративного управления.

Наиболее важные вопросы Совет директоров стремится рас-

сматривать на очных заседаниях. При этом форма проведения 

заседания Совета директоров определяется с учетом важности 

вопросов повестки дня и рекомендаций, предусмотренных 

российским Кодексом корпоративного управления.

Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных 

с назначением и освобождением от занимаемых должностей 

исполнительных органов. Так, в соответствии с решением Совета 

директоров Общества от 28 марта 2019 г. (Протокол от 28 марта 

2019 г. № 375) досрочно прекращены полномочия генерального 

директора Общества Зайцева Юрия Викторовича по соглашению 

сторон в соответствии с п. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ. Гене-

ральным директором ПАО «Россети Северный Кавказ» избран 

Иванов Виталий Валерьевич. В новой должности Виталию 

Валерьевичу Иванову поручено тиражировать успешный опыт, 

полученный в ходе работы в Сибирском федеральном округе, 

в части снижения потерь электроэнергии, повышения эффектив-

ности, надежности и качества электроснабжения потребителей. 

Также ключевыми задачами нового руководителя стали улучше-

ние финансовой ситуации в электросетевом комплексе региона 

и подготовка энергосистемы Северного Кавказа к внедрению 

современных цифровых технологий.

Кроме того, решением Совета директоров от 28 июня 2019 г. 

(Протокол от 1 июля 2019 г. № 386) обновлен состав Правления 

Общества.

Совет директоров играет основную роль в контроле за деятель-

ностью исполнительных органов Общества, в том числе за тем,

чтобы исполнительные органы Общества действовали в соот-

ветствии со стратегическими ориентирами развития и основ-

ными направлениями деятельности Общества. В течение 

2019 г. Советом директоров регулярно рассматривались отчеты 

генерального директора Общества по различным направле-

ниям деятельности. Так, в 2019 г. на заседаниях Совета дирек-

торов Общества, проведенных в очно-заочной форме, были 

рассмотрены отчеты об исполнении бизнес-плана, реализации 

инвестиционных проектов, включенных в перечень приори-

тетных объектов, выполнении инвестиционной программы, 

утверждены План работы Совета директоров на 2019–

2020 корпоративный год, бизнес-план на 2019 г. и прогнозные 

показатели на 2020–2023 гг., рассмотрены отчет внутреннего 

аудита Общества об оценке эффективности корпоративного 
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управления за 2018–2019 корпоративный год и информация 

об исполнении Плана работы Совета директоров.

В 2019 г. завершены процедуры проведения дополнитель-

ной эмиссии акций Общества, осуществленной в целях 

реализации Плана развития Группы «Россети Северный 

Кавказ». Для достижения ориентиров развития электро-

сетевого комплекса, установленных Стратегией развития 

электросетевого комплекса РФ, утвержденной распоряже-

нием Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. № 511-р, Советом 

директоров ПАО «Россети» под председательством Министра 

энергетики РФ А. В. Новака одобрено оказание отдельным 

дочерним обществам финансовой поддержки, в том числе 

через их поэтапную докапитализацию в рамках проведе-

ния дополнительной эмиссии акций. В число компаний 

Группы «Россети», нуждающихся в адресной поддержке, 

вошло ПАО «Россети Северный Кавказ». Мероприятия Плана 

развития предполагают осуществление важнейших проектов, 

связанных с повышением надежности и развитием электро-

сетевой инфраструктуры Северо-Кавказского федерального 

округа, созданием необходимых условий для социально-эко-

номического развития региона в целом.

ПАО «Россети Северный Кавказ» уделяется большое внимание 

практике корпоративного управления. Приняты документы, 

регламентирующие основные процедуры корпоративного 

управления в Обществе, а также Общество стремится под-

держивать достаточный уровень прозрачности деятельности. 

В данном случае ориентиром выступают принципы и рекомен-

дации, зафиксированные в Кодексе корпоративного управ-

ления, одобренном 21 марта 2014 г. Советом директоров Банка 

России и рекомендованном Банком России к применению 

акционерными обществами. ПАО «Россети Северный Кавказ» 

не намерено останавливаться на достигнутом и планирует про-

должить работу в направлении совершенствования практики 

корпоративного управления и укрепления имиджа компании.

Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществ-

ляет контроль за практикой корпоративного управления 

в Обществе, в связи с чем на регулярной основе проводится 

анализ соответствия системы корпоративного управления 

и корпоративных ценностей в Обществе целям и задачам, 

стоящим перед Обществом. Общество стремится, чтобы 

результаты такого анализа были достаточно объективны, для 

чего исследование практики корпоративного управления 

осуществляется различными способами: самостоятельно (для 

представления информации в составе годового отчета по фор-

мам, рекомендуемым Банком России), внутренним аудитом 

Общества в соответствии с утвержденной в Обществе методи-

кой (с последующим рассмотрением результатов на заседании 

Совета директоров), а также с привлечением независимого 

рейтингового агентства (с присвоением рейтинга качества 

корпоративного управления Общества).

С 2018 г. Общество проводит оценку эффективности системы 

корпоративного управления. В отчетном году такая оценка 

также была проведена. Соответствующий отчет рассмотрен 

Советом директоров в рамках очно-заочного заседания 

9 декабря 2019 г. после предварительного рассмотрения 

Комитетом по аудиту Совета директоров. Согласно Методике 

оценки эффективности корпоративного управления целями 

оценки являются предоставление Совету директоров, Комитету 

по аудиту Совета директоров, исполнительным органам Обще-

ства объективной и независимой информации о состоянии 

корпоративного управления в Обществе и его эффективности, 

а также выработка рекомендаций, направленных на повыше-

ние эффективности корпоративного управления в Обществе. 

По итогам рассмотрения указанного отчета выявлены области 

для развития и усовершенствования практики корпоративного 

управления Общества.

С даты создания ПАО «Россети Северный Кавказ» взят курс 

на развитие практики корпоративного управления, разработку 

и реализацию эффективной стратегии на фондовом рынке, фор-

мирование положительного имиджа в глазах акционеров, инве-

сторов и деловых партнеров. Впервые рейтинг корпоративного 

управления присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2009 г., 

и до 2014 г. уровень рейтинга в рамках проводимого ежегодного 

мониторинга рос, подтверждая правильность выбранного курса. 

В 2014 г. рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX) при-

своен наивысший уровень качества корпоративного управления 

ПАО «Россети Северный Кавказ» на уровне A++.gq. Указанная 

оценка означает, что согласно методологии рейтингового агент-

ства система качества управления в наивысшей степени спо-

собствует соблюдению и защите прав стейкхолдеров. С 2015 г. 

(также и в отчетном 2019 г.) указанный рейтинг ежегодно 

подтверждается данным рейтинговым агентством.

В целом система корпоративного 
управления ПАО «Россети 
Северный Кавказ» во многом 
соответствует передовым 
практикам.

Среди положительных аспектов можно отметить достаточно 

высокий уровень организации работы органов управления 

и контроля компании, а также комитетов Совета директоров, 

их деятельность регламентирована соответствующими поло-

жениями. При Совете директоров действуют пять комитетов: 

по аудиту; по кадрам и вознаграждениям; по стратегии; 

по надежности; по технологическому присоединению к элек-

трическим сетям. В работе Комитетов по аудиту и по техноло-

гическому присоединению принимает участие независимый 

директор.

В ПАО «Россети Северный Кавказ» избран Корпоративный 

секретарь, который обеспечивает надлежащее соблюдение 

порядка подготовки и проведения Общего собрания акцио-

неров и работы Совета директоров. Деятельность Корпоратив-

ного секретаря также регламентирована. В отчетном 2019 г. 

в соответствии с решением Совета директоров от 13 декабря 

2019 г. (Протокол от 16 декабря 2019 г. № 402) корпоративным 

секретарем ПАО «Россети Северный Кавказ» избран 
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Чистов Сергей Викторович, главный эксперт Департамента 

корпоративного управления ПАО «Россети».

Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, 

выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между 

органами Общества, его акционерами и работниками. Также 

предусмотрен комплекс мер, направленных на недопуще-

ние коррупции и снижающих репутационные риски. Так, 

в Обществе действуют Антикоррупционная политика и Кодекс 

корпоративной этики и должностного поведения работни-

ков (документы утверждены в 2017 г.). В 2019 г. продолжена 

работа в данном направлении. В июне 2019 г. утверждена 

новая редакция Положения об инсайдерской информации, 

которая учитывает изменения нормативных актов РФ (Прото-

кол заседания Совета директоров от 24 июня 2019 г. № 384).

Реализация Обществом информационной политики осу-

ществляется исполнительными органами, при этом контроль 

за соблюдением информационной политики осуществляет Совет 

директоров. Осознавая свою ключевую роль в обеспечении 

прозрачности деятельности Общества, в 2018 г. Совет директо-

ров утвердил новую редакцию Положения об информационной 

политике Общества, в соответствии с которым запущена англо-

язычная версия сайта с представлением основной информации 

о деятельности компании. Начиная с 2019 г., ежегодно гене-

ральный директор Общества представляет Совету директоров 

отчет о соблюдении Обществом информационной политики. 

Рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX) в рамках прове-

дения анализа качества управления ПАО «Россети Северный 

Кавказ» в 2019 г. отмечена в качестве позитивных факторов 

по рейтингу высокая информационная прозрачность сайта 

компании как на русском, так и на английском языках.

Структура собственности ПАО «Россети Северный Кавказ» 

отличается высокой степенью концентрации. Крупнейшим 

акционером является ПАО «Россети» с долей участия в устав-

ном капитале ПАО «Россети Северный Кавказ» 98,6 %. В целях 

развития практики корпоративного управления и дальнейшего 

внедрения принципов и рекомендаций Кодекса корпоратив-

ного управления, рекомендованного к применению Банком 

России, в начале 2020 г. ПАО «Россети Северный Кавказ» 

опубликован меморандум контролирующего акционера 

ПАО «Россети» в отношении контролируемых электросетевых 

компаний, в том числе ПАО «Россети Северный Кавказ».

Состав Совета директоров формируется с учетом предложений 

основного акционера. Так, в Совете директоров работает один 

директор, отвечающий признакам независимости согласно 

Кодексу корпоративного управления Банка России. Кодексом 

рекомендуется, чтобы независимые директора составляли 

не менее одной трети избранного состава Совета директоров. 

Соответственно, независимые директора не в полной мере 

представлены в составах комитетов Совета директоров, как это 

рекомендовано Кодексом корпоративного управления. В то же 

время ПАО «Россети Северный Кавказ» и его органы управ-

ления стремятся к тому, чтобы членами Совета директоров 

становились лица, обладающие профессионализмом, опытом 

и самостоятельностью, способные выносить объективные 

суждения, независимые от влияния исполнительных органов 

компании, отдельных групп акционеров или иных заинте-

ресованных сторон, что соответствует статусу независимого 

директора, определенному Кодексом.

Кроме того, ПАО «Россети Северный Кавказ» особое внимание 

уделяется вопросам организации системы управления 

рисками и внутреннего контроля, а также внутреннего аудита. 

Функционирует Дирекция внутреннего аудита и контроля, 

административно подчиненная генеральному директору, 

функционально подотчетная Совету директоров через его 

Комитет по аудиту.

Дивидендная политика Общества направлена на повышение 

инвестиционной привлекательности Общества и увеличение 

его рыночной капитализации. Политика основывается 

на балансе интересов Общества и его акционеров. Дивиденд-

ная политика компании определяется Положением о диви-

дендной политике, утвержденным решением Совета дирек-

торов Общества от 5 февраля 2018 г. (Протокол от 6 февраля 

2018 г. № 330).

ПАО «Россети Северный Кавказ» неизменно следует принци-

пам ответственной деловой практики, стремится оправдывать 

ключевые ожидания заинтересованных лиц, открыто к кон-

структивному диалогу со стейкхолдерами.

Кроме того, ПАО «Россети Северный Кавказ» — это социально 

ответственная компания, которая уделяет большое внимание 

вопросам охраны труда, экологии, реализации социальных 

программ. Одними из важных направлений работы являются 

сохранение и развитие кадрового потенциала, создание 

сплоченного, социально защищенного, творческого и эконо-

мически мотивированного коллектива, улучшение условий 

труда и отдыха, повышение безопасности труда работников 

в соответствии с передовыми стандартами.

ПАО «Россети Северный Кавказ» как крупный работодатель 

Северо-Кавказского федерального округа видит свою роль 

в создании условий для устойчиво высокого уровня экономи-

ческого развития региона и занятости населения. В этой связи 

реализация мер социальной политики заложена в основу 

стратегического развития ПАО «Россети Северный Кавказ».

Несмотря на полученные достижения и учитывая накоплен-

ную практику корпоративного управления, ПАО «Россети 

Северный Кавказ», его органы управления и менеджмент 

намерены продолжить целенаправленную работу в рамках 

совершенствования практики корпоративного управления 

в целях достижения и поддержания статуса современной 

высокоэффективной компании, привлекательной для рос-

сийских и зарубежных инвесторов.

С уважением,

Кирюхин Сергей Владимирович
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Обращение 

генерального директора

Уважаемые акционеры, партнеры, коллеги!

«Энергетика действий» — этот лозунг не случайно выбран для 

подведения итогов деятельности ПАО «Россети Северный Кав-

каз» (до 24 марта 2020 г. — ПАО «МРСК Северного Кавказа») 

в 2019 г.: для развития электросетевого комплекса Севе-

ро-Кавказского федерального округа энергетики компании 

многое сделали под знаком «впервые», добившись ощутимых 

производственных результатов.

На площадке Петербургского международного экономического 

форума «ПМЭФ 2019» подписаны соглашения о социально-эко-

номическом сотрудничестве с регионами Северо-Кавказского 

федерального округа сроком на 10 лет. Это первые в истории 

СКФО документы, которые позволят спрогнозировать развитие 

энергетики регионов на ближайшее десятилетие и решить 

накопленные в отрасли проблемы. Соглашения были подписаны 

с главами субъектов в присутствии Полномочного представи-

теля Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе 

и Генерального директора ПАО «Россети» Павла Ливинского.

Одним из ключевых итогов финансово-экономической дея-

тельности Общества стало то, что впервые с 2012 г. полностью 

погашен кредитный портфель энергокомпании. Это очень важно 

для стабильного функционирования ПАО «Россети Северный 

Кавказ» и, как следствие, для обеспечения надежности энерго-

снабжения каждого потребителя энергоресурса.

В 2019 г. завершено строительство первой на Северном 

Кавказе цифровой подстанции 110 кВ «Город» в Грозном. 

В ее строительстве полностью использовано оборудование 

отечественного производства. На строительство энергообъекта 

направлено порядка 800 млн руб.

В рамках цифровой трансформации также в отчетном году 

торжественно введена в работу первая очередь подстанции 

110 кВ «Плиево Новая» в Ингушетии. В запуске этого стратеги-

чески важного отраслевого объекта приняли участие Министр 

энергетики РФ Александр Новак, Генеральный директор 

ПАО «Россети» Павел Ливинский и Глава Ингушетии Мах-

муд-Али Калиматов. Эта подстанция с цифровыми элементами 

отвечает за надежное энергоснабжение не только потребите-

лей Ингушетии, но и части абонентов в соседней Чечне.

Для повышения надежности 
электросетевого комплекса 
Северного Кавказа руководством 
энергокомпании достигнута 
договоренность о привлечении 
инвестиций в объеме порядка 
60 млрд руб. из нетарифных 
источников, из них более 
20 млрд руб. будут направлены 
только на реализацию цифровых 
проектов в рамках концепции 
«Цифровая трансформация 2030». 
Таких инвестиционных вложений 
в истории электроэнергетики 
Северного Кавказа еще не было.

Кроме того, в конце 2019 г. впервые за 7 лет приобретены 

собственный автотранспорт и специализированная техника 

для работников региональных энергосистем. За счет собствен-

ных средств на сумму порядка 200 млн руб. Общество заку-

пило 165 единиц современного автотранспорта, в том числе 

бригадные автомобили, автовышки для электромонтеров, 
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машины для контролеров, транспорт для работы на объектах 

в труднодоступных высокогорных населенных пунктах. Никогда 

на Северном Кавказе автотехника в таком объеме не приобре-

талась. Работа на этом спецтранспорте позволит специалистам 

филиалов и управляемых энергокомпаний существенно 

сократить время проведения восстановительных работ 

во время возникновения технологических сбоев, оперативно 

и качественно проводить все необходимые мероприятия 

на объектах электросетевого хозяйства СКФО. Как следствие, 

повысится надежность энергоснабжения потребителей 

регионов Северного Кавказа — жителей, социально значимых 

объектов, бизнес-структур. В планах компании в течение двух 

лет полностью обновить автопарк. Это очень важно как для 

обеспечения безопасности наших специалистов, так и для 

повышения качества и эффективности энергоснабжения 

жителей всего Северо-Кавказского федерального округа.

По-прежнему зоной повышенного внимания энергетиков 

остается самый «кризисный» электросетевой регион СКФО — 

Дагестан. Обществом проведен технический аудит объектов 

электросетевого комплекса республики, по итогам которого 

энергетики разработали специальную программу мероприятий 

для модернизации и реконструкции энергообъектов региона.

В рамках второго этапа масштабных Всероссийских учений 

ДЗО ПАО «Россети» на энергообъектах Дагестана работали 

специалисты всех дочерних компаний холдинга. Отремонтиро-

вано 4,5 тыс. км воздушных линий разного класса напряжения, 

100 подстанций и 793 трансформаторных пункта, заменено 

почти 5 тыс. опор. Благодаря этим учениям в 2018 г. удалось 

снизить потери в сетях почти на 32 %, а в 2019 г. — на 16 %. 

Также существенно снизилось количество технологических 

нарушений, в том числе в осенне-зимний период.

Среди важных производственных достижений в рамках 

спецмероприятий в Дагестане необходимо отметить снижение 

долгов региона на оптовом рынке электроэнергии и мощности 

(ОРЭМ). В сравнении с 2018 г. уровень платежей Группы по ито-

гам 2019-го вырос на 13 %. Лучше стали платить и потребители 

региона, повысив платежную дисциплину на 7,6 %. За всем 

этим — колоссальная ежедневная работа энергетиков, которая 

в текущем году будет продолжена.

Энергокомпанией взят эффективный и действенный курс 

на развитие молодежной политики, дающий возможность 

активным ребятам Северного Кавказа стать частью крупней-

шей электросетевой компании макрорегиона. Случилось 

это на площадке Молодежного форума «Машук», генераль-

ным партнером которого традиционно выступает Общество. 

В 2019 г. впервые компания предоставила право участникам 

«Машука» в честных интеллектуальных состязаниях выиграть 

право работать в ПАО «Россети Северный Кавказ».

Важнейшим же репутационным 
событием 2019 г. для всего 
холдинга «Россети» стал переход 
на единую бренд-архитектуру. 
Благодаря этому стратегически 
важному решению все дочерние 
общества «Россетей» теперь 
связаны единым именем одной 
из крупнейших электросетевых 
компаний в мире. Это 
максимально удобно также 
для потребителей и партнеров 
в выстраивании взаимодействия 
с холдингом и его дочерними 
структурами.

Все указанные результаты удалось достичь благодаря 

совместной эффективной работе Совета директоров Общества, 

менеджмента и сотрудников Группы ПАО «Россети Северный 

Кавказ».

Хотелось бы особую признательность выразить каждому 

представителю многотысячного трудового коллектива 

за качественную работу. Своим высоким профессионализмом 

и самоотдачей, порой трудясь в самых сложных погодных 

условиях, работники Группы ежедневно доказывают: обеспе-

чение надежного энергоснабжения потребителей — приори-

тет в работе каждого члена команды ПАО «Россети Северный 

Кавказ».

Впереди год 2020-й, и мы ставим себе самые смелые и амби-

циозные задачи. Для достижения этих целей мы надеемся 

на дальнейшую поддержку акционеров и Совета директоров, 

чтобы продолжением «энергетики действий» стала «энерге-

тика высоких достижений».

С уважением,

Иванов Виталий Валерьевич
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Уважаемые пользователи!

Представляем вашему вниманию Годовой отчет ПАО «Рос-

сети Северный Кавказ» (до 24 марта 2020 г. — ПАО «МРСК 

Северного Кавказа»; далее по тексту может упоминаться 

как «МРСК Северного Кавказа», «компания», «Общество», 

ОАО «МРСК Северного Кавказа», ПАО «Россети Северный Кав-

каз») за 2019 г. Данный отчет предназначен в первую очередь 

для наших реальных и потенциальных инвесторов и ориен-

тирован на них. Годовой отчет подготовлен в соответствии 

с требованиями российского законодательства о рынке 

ценных бумаг. Однако мы считаем, что в значительной степени 

на устойчивость развития Общества влияют и другие группы 

стейкхолдеров, а именно: органы государственной власти 

(федеральные и региональные), население региона, потреби-

тели и клиенты, персонал компании, поставщики, средства 

массовой информации. В связи с этим мы не посчитали воз-

можным ограничиться требованиями российского законода-

тельства, включив в отчет также дополнительную информацию 

с учетом рекомендаций российского Кодекса корпоративного 

управления и передовой практики.

Нам представляется, что существенными аспектами отчета 
являются те, которые описывают создание стоимости для 

каждой группы заинтересованных лиц, и факторы, которые 

могут оказать существенное влияние на результат такого 

процесса, а именно: бизнес-модель и положение в отрасли, 

стратегия, макроэкономические факторы развития, анализ 

качества корпоративного управления, заявление менеджмента 

в отношении финансово-экономического состояния компании, 

оценка рисков деятельности.

В ходе подготовки отчета мы постарались учесть все извест-
ные нам информационные запросы заинтересованных 
сторон. Так, информация для раздела, ориентированного 

на группу «Государство и регион», сформирована в основ-

Обращение творческой команды 

составителей к пользователям

ном исходя из положений нормативных правовых актов, 

регулирующих управление в компаниях с государственным 

участием; «Акцио неры и инвесторы» — исходя из полученных 

нами запросов акционеров и инвесторов, на основе изучения 

отчетов фондовых аналитиков и мнения независимых экспер-

тов в области корпоративного управления и работы с инве-

сторами; «Потребители и клиенты» — исходя из положений 

нормативных правовых актов, регулирующих представление 

информации для потребителей и проведение закупок; «Персо-

нал» — исходя из собственного экспертного мнения компании 

и в рамках обсуждения тем отчета с отдельными сотрудниками 

компании, попавшими в выборку. Публичные слушания 
отчета не проводились, так как, по нашему мнению, это 

привело бы к неоправданному росту подконтрольных расхо-

дов компании. В краткосрочной перспективе мы планируем 

сохранить существующую практику. Мы открыты для общения 

с заинтересованными сторонами по вопросу состава отчетно-

сти и готовы ее совершенствовать с тем, чтобы годовой отчет 

стал действенным инструментом привлечения инвестиций 

и укрепления деловой репутации Общества.

Настоящий Годовой отчет имеет существенные отличия 

от некоторых ранее выпущенных отчетов. Так, отчеты 

за 2013 и 2014 гг. были подготовлены в большей степени 

с учетом показателей деятельности дочернего предприятия 

ПАО «Россети Северный Кавказ» — ОАО «Дагэнергосеть» 

(по принципу консолидированной отчетности), а также 

в отдельных случаях (за период до 1 мая 2013 г.) — орга-

низации, эксплуатировавшей электросетевое имущество 

в Республике Ингушетия. В настоящем отчете, по аналогии 

с отчетами за 2016–2018 гг., содержатся индивидуальные 

показатели деятельности ПАО «Россети Северный Кав-

каз» (филиалов компании). Названная граница охвата 
настоящего Годового отчета может существенно повлиять 

на сопоставимость с предыдущими отчетами и/или другими 

организация ми-аналогами.

С уважением,

команда ПАО «Россети Северный Кавказ» 
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Организационная структура бизнеса

Ключевые изменения структуры ПАО «Россети Северный Кав-

каз» и масштабов деятельности:

 � с даты учреждения (август 2006 г.) по март 2008 г. 

Общество (при учреждении — ОАО «ЮСК») занималось 

исключительно управлением энергокомпаниями реги-

она (подробно — см. раздел «Краткая история»);

 � с сентября 2006 г. шесть северокавказских энергосбы-

товых компаний перешли под управление ОАО «ЮСК» 

(договоры расторгнуты в конце 2011 г.);

 � в конце марта 2008 г. в результате присоединения к Обще-

ству сетевых компаний (которые стали филиалами Обще-

ства) компания начала деятельность по передаче электро-

энергии (подробно — см. раздел «Краткая история»);

 � с сентября 2008 г. Общество передало электросетевое 

имущество Ингушского филиала республиканской 

сетевой компании — ОАО «Ингушэнергосеть»;

 � с апреля 2010 г. Общество передало в аренду элек-

тросетевое имущество филиала «Дагэнерго» своему 

100 %-му дочернему обществу ОАО «Дагэнергосеть» 

(подробно — см. раздел «Управление активами»);

 � с мая 2013 г. в связи с прекращением действия дого-

вора аренды электросетевого имущества между Обще-

ством и ОАО «Ингушэнергосеть» Ингушский филиал 

(в настоящее время — филиал «Ингушэнерго») начал 

деятельность по передаче электроэнергии;

 � с июля 2015 г. функционирует в качестве распредели-

тельной сетевой компании АО «Дагестанская сетевая 

компания» (100 %-е дочернее предприятие ПАО «Россети 

Северный Кавказ»), электросетевое имущество филиала 

«Дагэнерго» передано в аренду АО «Дагестанская 

сетевая компания» (договор аренды имущества, ранее 

заключенный с ОАО «Дагэнергосеть», расторгнут);

 � с августа 2015 г. шесть северокавказских энергосбы-

товых компаний перешли под управление ПАО «Россети 

Северный Кавказ»;

 � с 4 июля 2016 г. — в соответствии с решением Арби-

тражного суда Чеченской Республики об открытии 

конкурсного производства Общество не осуществляло 

функции единоличного исполнительного органа 

ОАО «Нурэнерго». Постановлением Арбитражного суда 

Северо-Кавказского округа от 26 января 2017 г. указан-

ное решение Арбитражного суда Чеченской Республики 

отменено. С 26 января 2017 г. Общество продолжило 

осуществлять функции единоличного исполнитель-

ного органа ОАО «Нурэнерго». 27 октября 2017 г. 

в соответствии с решением Арбитражного суда Чечен-

ской Республики процедура наблюдения в отношении 

ОАО «Нурэнерго» прекращена, в отношении ОАО «Нур-

энерго» открыто конкурсное производство;

 � с 6 июля 2017 г. в соответствии с решением Арбитраж-

ного суда Республики Дагестан о введении конкурс-

ного производства в отношении ОАО «Дагэнергосеть» 

ПАО «Россети Северный Кавказ» не осуществляет 

функции единоличного исполнительного органа ука-

занного акционерного общества;

 � с 23 мая 2018 г. в соответствии с решением Арбитраж-

ного суда Республики Ингушетия о введении конкурс-

ного производства в отношении АО «Ингушэнерго» 

ПАО «Россети Северный Кавказ» не осуществляет 

функции единоличного исполнительного органа ука-

занного акционерного общества.

Организационная структура ПАО «Россети Северный Кавказ» 

размещена на корпоративном сайте Общества в разделе 

«Компания/Структура компании».
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ПАО «Россети Северный Кавказ»

 � Филиал «Дагэнерго» 

 � Филиал «Ингушэнерго» 

 � Филиал «Каббалкэнерго»

 � Филиал «Карачаево-Черкесскэнерго»

 � Филиал «Севкавказэнерго»

 � Филиал «Ставропольэнерго» 

Примечание. Все компании управляются 

ПАО «Россети Северный Кавказ».

СЕТЕВЫЕ КОМПАНИИ СБЫТОВЫЕ КОМПАНИИ

ПАО «ДАГЕСТАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Республика 
Дагестан

49 %51 %

АО «СЕВКАВКАЗЭНЕРГО»

Республика 
Северная 
Осетия — Алания

49 % 51 %

АО «КАББАЛКЭНЕРГО»

Кабардино-
Балкарская 
Республика

34,73 %65,27 %

АО «ЧЕЧЕНЭНЕРГО»

Чеченская 
Республика

26,35 %73,65 %

АО «КАЛМЭНЕРГОСБЫТ»

Республика
Калмыкия

100 %

АО «ДАГЕСТАНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Республика 
Дагестан

100 %

АО «КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССК ЭНЕРГО»

Карачаево-
Черкесская 
Республика

100 %

Акционеры:

ПАО «Россети»

Чеченская Республика в лице 
Министерства имущественных 
и земельных отношений 
Чеченской Республики

Прочие акционеры

ПАО «Россети Северный Кавказ»

Территория 
ответственности

Организационная структура бизнеса



Годовой отчет 2019 � Обзор компании и контекст деятельности

Июль 1903 г.

ГЭС «Белый Уголь»

На р. Подкумок (Ставропольский край) пущена первая в  России 
крупная ГЭС «Белый Уголь» (мощностью 700 кВт). От нее 
вошли в строй самые протяженные в то время (20 км) линии 
 электропередачи напряжением 8 кВт.

1 августа 2001 г.

ОАО «КЭУК»

В г. Железноводске (Ставропольский край) зарегистриро-
вано ОАО «КЭУК» — управляющая организация для энерго-
систем  Северного Кавказа (Ингушской, Кабардино-Балкарской, 
 Карачаево-Черкесской и Северо-Осетинской).

1913 г.

Пятигорская ТЭС

В г. Пятигорске вступила в строй тепловая электростанция. 
Учеными во главе с М. Шателеном тепловая станция была заколь-
цована с ГЭС «Белый Уголь» (прообраз Единой энергетической 
системы России).

Март 2005 г.

Проект санации и реструктуризации

Утвержден Проект санации и реструктуризации АО-энерго, 
 управляемых ОАО «КЭУК».

1992 г.

ОАО РАО «ЕЭС России»

Образовано Российское открытое акционерное общество 
 энергетики и электрификации «ЕЭС России».

Сентябрь 2006 г.

Управление АО-энерго

ОАО «ЮСК» переданы функции управления акционерных обществ: 
Каббалкэнерго, Карачаево-Черкесскэнерго, Калмэнергосбыт, 
 Севкавказэнерго, Дагестанская энергосбытовая компания, 
 Нурэнерго, Ингушэнерго, КЭУК, Ставропольэнерго, Дагэнерго.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ

СОЗДАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННОЙ 

ЭНЕРГОКОМПАНИИ

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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Апрель 2006 г. — сентябрь 2007 г.

Разделение по видам деятельности

Электросетевые активы ОАО «Каббалкэнерго», 
ОАО « Карачаево-Черкесскэнерго», ОАО «Севкавказэнерго» 
и ОАО «Ингушэнерго» переданы в счет оплаты дополнительно 
выпущенных акций Открытого акционерного общества «Кавказ-
ская энергетическая управляющая организация» (ОАО «КЭУК»). 
ОАО « Каббалкэнерго», ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго», 
ОАО « Севкавказэнерго» и ОАО «Ингушэнерго» стали энергосбы-
товыми компаниями, в  структуре ОАО «КЭУК» создано четыре 
 сетевых филиала.

Июнь 2008 г.

Выход на рынки капитала

Начало обращения акций Общества на торгах бирж ММВБ и РТС.

4 августа 2006 г.

ОАО «ЮСК»

Осуществлена государственная регистрация ОАО «ЮСК» 
(по  решению единственного учредителя — ОАО РАО «ЕЭС России»).

30 ноября 2010 г.

Переход к RAB

Федеральной службой по тарифам одобрен переход пяти фи-
лиалов ПАО «Россети Северный Кавказ» на метод регулирования 
тарифов RAB с 1 января 2011 г.

1 августа 2007 г.

МРСК Северного Кавказа

ОАО «ЮСК» переименовано в Открытое акционерное обще-
ство «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
 Северного Кавказа».

27 января 2010 г. — 8 февраля 2011 г.

ОАО «Дагэнергосеть»

Учреждено дочернее общество — сетевая компания 
ОАО « Дагэнергосеть», которая переходит под управление  Общества.

25 декабря 2007 г. — 1 апреля 2008 г.

Укрупнение

Завершена реорганизация Общества в форме присоединения 
к нему ОАО «Дагэнерго», ОАО «КЭУК» и ОАО «Ставропольэнерго». 
Общество становится единой операционной распределительной 
сетевой компанией на территории Северного Кавказа.

23 марта 2011 г.

ОАО «Энергосервис»

Учреждено дочернее общество — энергосервисная компания 
ОАО «Энергосервис», призванная повысить энергоэффективность 
сетевых компаний региона.

1 июля 2008 г.

ОАО «Холдинг МРСК» (в настоящее время — ПАО «Россети»)

Образовано ОАО «Холдинг МРСК» в форме выделения в результате 
реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России». Осуществляет корпора-
тивное управление операционными МРСК. Право собственности 
на пакет акций Общества переходит к ОАО «Холдинг МРСК».

15 декабря 2011 г.

Обособление энергосбытовых компаний

Общество расторгает договоры о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа энергосбытовых компаний.

2 июля 2015 г.

ОАО «МРСК Северного Кавказа» переименовано 
в ПАО «МРСК Северного Кавказа».

21 августа 2015 г.

Управление энергосбытовыми компаниями

Шесть энергосбытовых компаний вновь переходят 
под управление ПАО «Россети Северный Кавказ».

РЕФОРМА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ РАБОТА НАД ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ 

И СТРУКТУРОЙ УПРАВЛЕНИЯ



Стратегические 
приоритеты

Миссия ПАО «Россети Северный Кавказ»
заключается в надежном и качественном обеспечении 

растущих потребностей экономики и социального 

развития субъектов РФ, находящихся в зоне 

ответственности компании, при приемлемой 

для потребителей плате за предоставляемые услуги

Основные задачи стратегического развития 
ПАО «Россети Северный Кавказ»

Обеспечение системной надежности, 

безопасности и устойчивого 

функционирования распределительного 

электросетевого комплекса региона

Повышение эффективности деятельности 

Общества, а также подконтрольных ему 

энергокомпаний 

Расширение и модернизация электросетевых 

активов в результате инновационного 

масштабного технологического обновления 

Развитие социально ответственной 

деловой практики 

Повышение инвестиционной 

привлекательности компании





Годовой отчет 2019 � Стратегические приоритеты

Стратегия и перспективы развития

Указом Президента РФ от 22 ноября 2012 г. № 1567 «Об откры-

том акционерном обществе «Российские сети» предусма-

тривалась разработка стратегии развития ПАО «Россети» 

и электросетевого комплекса России в целом. Такая Стратегия 

развития электросетевого комплекса России утверждена рас-

поряжением Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. № 511-р.

Являясь неотъемлемой частью энергохолдинга «Россети», 

ПАО «Россети Северный Кавказ» следует общей стратегии 

электросетевого комплекса (см. раздел сайта ПАО «Россети» 

«О компании/Миссия и стратегия»).

Миссия ПАО «Россети 
Северный Кавказ» заключается 
в надежном и качественном 
обеспечении растущих 
потребностей экономики 
и социального развития 
субъектов РФ, находящихся 
в зоне ответственности 
компании, при приемлемой 
для потребителей плате 
за предоставляемые услуги.

Основными задачами стратегического развития 
ПАО «Россети Северный Кавказ» являются:

 � обеспечение системной надежности, безопасности 

и устойчивого функционирования распределительного 

электросетевого комплекса региона;

 � повышение эффективности деятельности Общества, 

а также подконтрольных ему энергокомпаний;

 � расширение и модернизация электросетевых активов 

в результате инновационного масштабного технологи-

ческого обновления;

 � развитие социально ответственной деловой практики;

 � повышение инвестиционной привлекательности 

компании.

ПАО «Россети Северный Кавказ» не отступает от своих 

 ценностей ради получения прибыли, воспринимая их как 

связующее звено всех сфер деятельности, и ожидает того же 

от своих деловых партнеров.

Корпоративными ценностями ПАО «Россети Северный 

Кавказ» являются:

1. Надежность. Общество стремится к обеспечению в мак-

симальной степени надежного и бесперебойного снабжения 

электрической энергией потребностей экономики и соци-

ального сектора РФ, реализуя весь комплекс необходимых 

организационно-технических мероприятий, гарантирующих 

надежную работу объектов инфраструктуры электросетевого 

комплекса, предпринимая необходимые шаги для обеспе-

чения безопасности объектов электроэнергетики.

2. Человеческий ресурс. Ключевым ресурсом деятельности 

Общества являются его работники, благодаря которым 

Общество создает, сохраняет и преумножает свои стоимость 

и авторитет в течение длительного срока.

3. Эффективность. Общество осознает свои обязанности 

перед акционерами, инвесторами и партнерами, в связи 

с чем эффективность деятельности является его базовой 

ценностью.

4. Безопасность. Общество применяет строго регламентиро-

ванный и взвешенный подход к реализации мер безопасности, 

осуществляет профилактику возможных правонарушений.

5. Социальная ответственность. ПАО «Россети Северный 

Кавказ» — социально ответственная компания, которая 

уделяет большое внимание вопросам экологии, охраны труда, 

реализации социальных программ.

В рамках реализации в ПАО «Россети Северный Кавказ» 
Стратегии развития электросетевого комплекса России 
получены результаты и реализованы следующие меро-
приятия:

А. В целях достижения ориентира «повышение надежности 

и качества энергоснабжения до уровня, соответствующего 

запросу потребителей», в том числе:

 � в целях повышения качества обслуживания потре-

бителей (в том числе снижения количества этапов, 

необходимых для технологического присоединения 

к электрическим сетям) достигнуты результаты:

• фактически по итогам 2019 г. средний срок тех-

нологического присоединения составил 90 дней. 

Количество этапов технологического присоединения 

составляет 3. Реализуются мероприятия в рам-

ках плана «Трансформация делового климата», 

утвержденного распоряжением Правительства РФ 

от 17 января 2019 г. № 20-р.
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НАДЕЖНОСТЬ. Общество стремится к обеспечению в максимальной степени надежного и бесперебойного 
снабжения электрической энергией потребностей экономики и социального сектора Российской Федерации, 
реализуя весь комплекс необходимых организационно-технических мероприятий, гарантирующих надежную 
работу объектов инфраструктуры электросетевого комплекса, предпринимая необходимые шаги для 
обеспечения безопасности объектов электроэнергетики.

Корпоративными ценностями ПАО «Россети Северный Кавказ» являются:

1

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РЕСУРС. Ключевым ресурсом деятельности Общества являются его работники, 
благодаря которым Общество создает, сохраняет и преумножает свои стоимость и авторитет 
в течение длительного срока.

2

ЭФФЕКТИВНОСТЬ. Общество осознает свои обязанности перед акционерами, инвесторами и партнерами, 
в связи с чем эффективность деятельности является его базовой ценностью.

3

БЕЗОПАСНОСТЬ. Общество применяет строго регламентированный и взвешенный подход к реализации мер 
безопасности, осуществляет профилактику возможных правонарушений.

4

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПАО «Россети Северный Кавказ» — социально ответственная компания, 
которая уделяет большое внимание вопросам экологии, охраны труда, реализации социальных программ.

5

 � в части снижения стоимости технологического 

присоединения для малого и среднего бизнеса 

с 1 октяб ря 2018 г. плата за присоединения заявителей 

малого и среднего бизнеса устанавливается только 

по ставке С1. Мероприятия «последней мили» осущест-

вляются заявителем.

Б. В целях достижения ориентира «повышение эффективности 

электросетевого комплекса», в том числе:

 � в целях увеличения безопасности энергоснабжения, 

в том числе снижения общего количества несчаст-

ных случаев, включая неучтенные несчастные случаи, 

выполняется комплекс мероприятий, направленных 

на снижение травматизма;

 � снижение удельных операционных расходов 

в 2019 г. по отношению к 2018 г. в целях исполнения 

Директивы Правительства РФ от 16 апреля 2015 г. 

№ 2303 п-П13 исполнено в размере не менее 2 %;

 � уровень потерь электроэнергии составил 12,78 %, что 

ниже планового показателя на 0,28 %, Обществом 

реализуются мероприятия в рамках программы сниже-

ния потерь электроэнергии.

В. С момента вступления в силу постановления Правительства 

РФ от 28 февраля 2015 г. № 184 на территории СКФО лишено 

статуса 16 ТСО. С 2018 г. в аренду АО «Дагестанская сетевая 

компания» передано имущество лишенного в 2016 г. статуса 

ТСО — «МУП «Электросеть» (г. Кизилюрт, Республика Дагестан).
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Как ПАО «Россети Северный Кавказ» создает ценность

ОРГАНЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ

ДОЛГОВЫЕ ИНВЕСТОРЫ

И ИНВЕСТОРЫ 

В ЦЕННЫЕ БУМАГИ

РЕГИОН 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

ОПТОВЫЙ РЫНОК 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

И МОЩНОСТИ

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

ОБЪЕКТЫ 

ГЕНЕРАЦИИ

Утверждение тарифов и инвестиционных программ

Технологическое присоединение

Поставка 
электроэнергии 

и мощности

Покупка электроэнергии для компенсации потерь

Предоставление финансовых ресурсов

Налоговые поступления

Профессиональные компетенции

Создание рабочих мест

Благотворительные и социальные мероприятия

Природоохранные мероприятия

Профилактика электротравматизма

Группы стейкхолдеров
ПОСТАВЩИКИ

И ПОДРЯДЧИКИ
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

МИССИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ

ПЕРЕДАЧА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РЕСУРСЫ

ПЕРСОНАЛ

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

И РЕНОВАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЭКОЛОГИЯ

ОХРАНА ТРУДА

 И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

СОЦИАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ

ПОТРЕБИТЕЛИ

ОБЪЕКТЫ, 

НЕ ВХОДЯЩИЕ 

В ЕНЭС

ПОСТАВЩИКИ 

И ПОДРЯДЧИКИ

НАУЧНОRИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 

ЦЕНТРЫ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ

Технологическое присоединение

Заявка на технологическое 
присоединение

Передача электроэнергии

Заявленная и максимальная мощность

Ст
ро
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Новые технологии

Обслуживание и ремонт,
поставка оборудования

О
бс

лу
ж

ив
ан

ие
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Перспективы развития 
ПАО «Россети Северный Кавказ»

В настоящее время 
ПАО «Россети Северный 
Кавказ» — динамично 
развивающаяся компания. 
В последующие периоды 
Общество намерено направить 
усилия на успешную 
реализацию задач в рамках 
выбранного курса. 

Развитие ПАО «Россети Северный Кавказ» по приоритет-

ным направлениям деятельности позволит в долгосрочной 

перспективе стать лидером компетенции, крупнейшей 

инфраструктурной компанией и центром ответственности 

за надежное снабжение потребителей на территории Севе-

ро-Кавказского федерального округа. При этом стратегические 

цели своего развития на предстоящий год и более отдаленную 

перспективу ПАО «Россети Северный Кавказ» видит в обеспе-

чении системной надежности, безопасности и устойчивого 

функционирования распределительного электросетевого 

комплекса Северо-Кавказского федерального округа, повыше-

нии эффективности деятельности Общества, а также подкон-

трольных ему энергокомпаний, модернизации электросетевых 

активов в результате инновационного масштабного техноло-

гического обновления, развитии социально-ответственной 

деловой практики, значительном повышении рентабельности 

Общества, а также формировании инвестиционно привлека-

тельного имиджа.

26 декабря 2019 г. Советом директоров ПАО «Россети» утверж-

дена новая стратегия Группы компаний «Россети», определяю-

щая цели и направления развития до 2030 г.

Ключевым изменением в деятельности Группы компаний 

«Россети» является переход к бизнес-модели современной 

инновационной инфраструктуры. В числе основных стратеги-

ческих приоритетов определены обеспечение дальнейшего 

повышения эффективности текущей деятельности, направлен-

ное на развитие отрасли, обеспечение надежности, качества 

и доступа к инфраструктуре в новой цифровой среде. Особое 

внимание уделяется соблюдению баланса интересов всех 

сторон, в том числе государства, потребителей, акционеров, 

инвесторов, а также развитию новых направлений бизнеса.

Достижение заявленных целей планируется через основные 

направления реализации стратегии: технологическое и иннова-

ционное развитие, цифровую трансформацию, диверсификацию 

бизнеса, повышение операционной и инвестиционной эффек-

тивности, продвижение законодательных инициатив, развитие 

международной деятельности и кадрового потенциала и др.

Перспективы развития ПАО «Россети Северный Кавказ» 

отражены в разделах Годового отчета «Производственные ре-

зультаты» (в части прогнозной динамики показателей потерь 

электроэнергии в распределительных сетях, технологического 

присоединения, информации о повышении качества услуг 

по технологическому присоединению, разработки схем и про-

грамм развития электроэнергетики субъектов РФ на 5-летний 

период, реализации экологической политики), «Инвестици-

онная деятельность и капитальное строительство» (в части 

сведений о долгосрочной инвестиционной программе), 

«Связи с общественностью, органами государственной власти 

и средствами массовой информации» (в части информации 

о взаимодействии со СМИ), а также в разделе «Корпоративное 

управление» и Приложении № 6 к Годовому отчету «Отчет 

о соблюдении ПАО «Россети Северный Кавказ» принципов 

и рекомендаций Кодекса корпоративного управления» содер-

жится информация о планируемых мерах компании в области 

совершенствования корпоративного управления.
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Бизнес-модель и положение в отрасли

Наша главная задача — 
долгосрочное обеспечение 
надежного, качественного 
и доступного энергоснабжения 
потребителей на всей 
территории Северо-Кавказского 
федерального округа на этапе 
распределения электрической 
энергии за счет организации 
максимально эффективной 
инфраструктуры.

ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществляет электро-

снабжение потребителей на территории общей площа-

дью 170,4 тыс. км2 (1 % территории России) с населением 

9,9 млн человек (около 6 % населения России).

Компания занимает лидирующее положение на террито-

рии Северо-Кавказского федерального округа в части услуг 

по передаче электроэнергии с долей рынка около 50 % (доля 

полезного отпуска электроэнергии к общему отпуску в регионе 

присутствия).

Дополнительная информация о положении ПАО «Россети 

Северный Кавказ» в отрасли содержится в разделах (под-

разделах) настоящего Годового отчета: «Профиль компании», 

«Бизнес-модель и положение в отрасли» («Макроэкономи-

ческие факторы развития», «Территория ответственности 

и региональная политика»), «Консолидация электросетевых 

активов», «Производственные результаты».

Деятельность ПАО «Россети Северный Кавказ» построена таким образом, чтобы наиболее полно отвечать запросам заинтересован-

ных лиц.

Процесс трансформации ресурсов в ценности для стейкхолдеров ПАО «Россети Северный Кавказ»

Стейкхолдер Предоставленные 
ресурсы

Область бизнес-модели, 
на которую оказывает 
влияние стейкхолдер; 
описание влияния

Созданные ценности

Государство и регион

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ:

Правительство РФ / Минэнерго России

Принципы взаимодействия зафиксированы 
во внутренних документах ПАО «Россети Северный 
Кавказ»:

 � Кодексе корпоративной этики и должностного пове-
дения работников (см. раздел сайта «Акцио нерам 
и инвесторам / Устав и внутренние документы»);

 � Положении ПАО «Россети» о единой техниче-
ской политике в электросетевом комплексе.

Взаимодействие со стейкхолдером в отчетном 
году отражено в разделах «Стратегия и пер-
спективы развития», «Факторы рисков и система 
управления рисками», «Тарифная политика», 
«Инвестиционная деятельность и капитальное 
строительство», «Связи с общественностью, орга-
нами государственной власти и средствами массо-
вой информации»

Стратегические 
ориентиры развития

Миссия (определяет миссию 
компании через установку 
миссии электросетевого 
комплекса и стратегических 
ориентиров)

Создание катализатора 
роста городов, насе-
ления и экономики 
в целом через строи-
тельство электрических 
сетей

Поддержание социаль-
ного благополучия

Утвержденные 
инвестиционные 
программы

Определяет основные 
направления инвестиций 
компании через утверж-
дение инвестиционных 
программ

Обеспечение функцио-
нирования экономики 
и социального сектора 
через поставку необхо-
димого ресурса

Бюджетные и налого-
вые поступления для 
развития экономики 
и социального сектора
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Стейкхолдер Предоставленные 
ресурсы

Область бизнес-модели, 
на которую оказывает 
влияние стейкхолдер; 
описание влияния

Созданные ценности

Федеральная антимонопольная служба

Принципы взаимодействия зафиксированы 
во внутренних документах ПАО «Россети Северный 
Кавказ»:

 � Кодексе корпоративной этики и должност-
ного поведения работников (см. раздел сайта 
«Акционерам и инвесторам / Устав и внутренние 
документы»);

 � Положении ПАО «Россети» о единой техниче-
ской политике в электросетевом комплексе.

Взаимодействие со стейкхолдером в отчетном 
году отражено в разделах «Стратегия и перспек-
тивы развития», «Тарифная политика», «Связи 
с общественностью, органами государственной вла-
сти и средствами массовой информации»

Утвержденные 
тарифы на передачу 
электроэнергии 
и технологическое 
присоединение 
потребителей

Производственная 
деятельность: технологи-
ческое присоединение, 
передача и распределение 
электроэнергии (задает 
параметры деятельности 
компании и предопределяет 
формирование источников 
финансирования за счет 
установления социально 
справедливого и экономиче-
ски обоснованного размера 
платы за услуги компании)

Поддержка конку-
рентоспособности 
промышленности через 
применение приемле-
мого и экономически 
обоснованного тарифа

Возможность эффек-
тивно регулировать 
тарифы и осущест-
влять контроль за их 
применением через 
конструктивное взаи-
модействие

РЕГИОН

Региональные органы государственной власти

Принципы взаимодействия зафиксированы 
во внутренних документах ПАО «Россети Северный 
Кавказ»:

 � Кодексе корпоративной этики и должност-
ного поведения работников (см. раздел сайта 
«Акционерам и инвесторам / Устав и внутренние 
документы»);

 � Антикоррупционной политике (см. раздел сайта 
ПАО «Россети» «О компании / Антикоррупцион-
ная политика»);

 � Программе партнерства между ПАО «Россети 
Северный Кавказ» и субъектами малого и среднего 
предпринимательства (см. раздел сайта «Закупки / 
Дорожная карта по сотрудничеству с МСП»);

 � Положении ПАО «Россети» о единой техниче-
ской политике в электросетевом комплексе.

Взаимодействие со стейкхолдером в отчетном 
году отражено в разделах «Тарифная политика», 
«Инвестиционная деятельность и капитальное 
строительство», «Связи с общественностью, орга-
нами государственной власти и средствами массо-
вой информации»

Управленческие 
решения (содей-
ствие в консолида-
ции электросетевых 
активов, повыше-
нии платежной 
дисциплины)

Производственная деятель-
ность: передача и распре-
деление электроэнергии 
(участвуют в совместном 
проведении инвентаризации 
электросетевого комплекса 
для выявления бесхозяйного 
электросетевого имущества 
и постановки его на учет, 
создании совместных 
рабочих групп по оценке 
эффективности деятельности 
территориальных сетевых 
организаций, разработке 
механизмов консолидации 
неэффективно функциониру-
ющих организаций)

Бюджетные и налого-
вые поступления для 
развития экономики 
и социального сектора

Поддержание социаль-
ного благополучия

Объекты генерации

Принципы взаимодействия зафиксированы 
во внутренних документах ПАО «Россети Северный 
Кавказ»:

 � Кодексе корпоративной этики и должност-
ного поведения работников (см. раздел сайта 
«Акционерам и инвесторам / Устав и внутренние 
документы»);

 � Положении ПАО «Россети» о единой техниче-
ской политике в электросетевом комплексе.

Взаимодействие со стейкхолдером в отчет-
ном году отражено в разделах «Инвестиционная 
деятельность и капитальное строительство», «Про-
изводственные результаты»

Электроэнергия 
и мощность

Производственная деятель-
ность: технологическое при-
соединение, передача и рас-
пределение электроэнергии 
(подают заявку на присоеди-
нение объектов генерации)

Обеспечение потреби-
телям доступа к круп-
ным, экономически 
эффективным генера-
торам

Снижение объемов 
резервов генериру-
ющих мощностей, 
которые в ином случае 
потребители были бы 
вынуждены поддержи-
вать для обеспечения 
надежности энерго-
снабжения
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Стейкхолдер Предоставленные 
ресурсы

Область бизнес-модели, 
на которую оказывает 
влияние стейкхолдер; 
описание влияния

Созданные ценности

Поставщики и подрядчики

Принципы взаимодействия зафиксированы 
во внутренних документах ПАО «Россети Северный 
Кавказ»:

 � Кодексе корпоративной этики и должностного пове-
дения работников (см. раздел сайта «Акционерам 
и инвесторам / Устав и внутренние документы»);

 � Антикоррупционной политике (см. раздел сайта 
ПАО  «Россети» «О компании / Антикоррупцион-
ная политика»);

 � Положении ПАО «Россети» о единой техниче-
ской политике в электросетевом комплексе.

Взаимодействие со стейкхолдером в отчетном 
году отражено в разделах «Закупочная деятель-
ность», «Антикоррупционная политика»

Оборудование; 
обслуживание, 
ремонт, строитель-
ство (материалы, 
компетенции, 
сэкономленные вре-
менные и трудовые 
ресурсы)

Управление ресурсами: 
материально-техническое 
обеспечение.

Устойчивое развитие: инвести-
ции и инновации, техническое 
оснащение и реновация 
оборудования, охрана труда 
и промышленная безопасность 
(обеспечивают поставку 
оборудования и материалов, 
выполнение работ подрядным 
способом, должный уровень 
качества работ и материалов 
через выполнение заявленных 
требований заказчика)

Денежные ресурсы 
на развитие бизнеса

Поддержание заня-
тости и достойного 
уровня жизни сотруд-
ников поставщиков 
и подрядчиков

Прирост компетенций 
через реализацию 
новых проектов заказ-
чика

Научно-исследовательские центры 
и образовательные учреждения

Принципы взаимодействия зафиксированы 
во внутренних документах ПАО «Россети Северный 
Кавказ»:

 � Кодексе корпоративной этики и должност-
ного поведения работников (см. раздел сайта 
«Акционерам и инвесторам / Устав и внутренние 
документы»);

 � Положении ПАО «Россети» о единой техниче-
ской политике в электросетевом комплексе.

Взаимодействие со стейкхолдером в отчетном 
году отражено в разделах «Инновационное развитие 
и деятельность в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности», «Человече-
ский капитал и социальная ответственность»

Передовые техно-
логии, кадровые 
ресурсы

Управление ресурсами — 
персонал

Устойчивое развитие: 
инвестиции и инновации, 
техническое оснащение 
и реновация оборудования 
(обеспечивают поставку 
и внедрение передовых тех-
нологий, поставку кадровых 
ресурсов)

Денежные ресурсы

Прирост компетенций 
через развитие и раз-
работку новых проектов

Трудоустройство 
выпускников образова-
тельных учреждений

Общественность

Принципы взаимодействия зафиксированы 
во внутренних документах ПАО «Россети Северный 
Кавказ»:

 � Кодексе корпоративной этики и должност-
ного поведения работников (см. раздел сайта 
«Акционерам и инвесторам / Устав и внутренние 
документы»);

 � Антикоррупционной политике (см. раздел сайта 
ПАО «Россети» «О компании / Антикоррупцион-
ная политика»);

 � Регламенте реализации единой коммуникацион-
ной политики ПАО «Россети Северный Кавказ»;

 � Положении ПАО «Россети» о единой техниче-
ской политике в электросетевом комплексе.

Взаимодействие со стейкхолдером в отчетном 
году отражено в разделе «Связи с общественно-
стью, органами государственной власти и средст-
вами массовой информации»

Независимая 
оценка деятель-
ности

Устойчивое развитие: охрана 
труда и промышленная 
безопасность, экология, 
социальные компетенции 
(осуществляют постоянную 
оценку репутации, значимо-
сти проектов для экономики 
региона, компетентности, 
влияния на экологию 
региона, социальной ответ-
ственности бизнеса через 
практику общественного 
порицания или одобрения)

Обеспечение надеж-
ности энергопоставок

Поддержание занято-
сти населения

Благотворительные 
и спонсорские проекты

Уверенность в экологи-
ческой стабильности
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Стейкхолдер Предоставленные 
ресурсы

Область бизнес-модели, 
на которую оказывает 
влияние стейкхолдер; 
описание влияния

Созданные ценности

АКЦИОНЕРЫ И ИНВЕСТОРЫ QДОЛГОВЫЕ ИНВЕСТОРЫ, ИНВЕСТОРЫ В АКЦИИR

Принципы взаимодействия зафиксированы 
во внутренних документах ПАО «Россети Северный 
Кавказ»:

 � см. документы в разделе сайта «Акционерам 
и инвесторам / Устав и внутренние документы»;

 � Положении о кредитной политике.

Взаимодействие со стейкхолдером в отчетном 
году отражено в разделе «Корпоративное управ-
ление»

Деньги, ценные 
бумаг, другие вещи, 
имущественные 
права или иные 
права, имеющие 
денежную оценку

Инновации и техно-
логии корпоратив-
ного управления

Компетенции

Производственная деятель-
ность: передача и распреде-
ление электроэнергии

(содействуют в создании 
центра ответственности 
за надежное энергоснабже-
ние потребителей региона, 
консолидации сетей через 
вклад электросетевого иму-
щества в уставный капитал)

Управление ресурсами: 
финансовые ресурсы (обес-
печивают приток денежных 
ресурсов для реализации 
проектов через приобретение 
ценных бумаг компании, 
выдачу компании займов)

Устойчивое развитие: 
инвестиции и инновации, 
корпоративное управление 
(стимулируют внедрение 
в компании передовых 
практик корпоративного 
управления через задавае-
мые требования к объекту 
инвестирования)

Проценты (за поль-
зование заемными 
средствами)

Доход в виде курсовой 
разницы котировок 
акций

Дивиденды

Возможность продать 
акции в любой момент 
через ликвидный 
рынок ценных бумаг

Отсутствие юриди-
ческих рисков (нару-
шение законных прав 
и интересов) при инве-
стировании в акции 
через работу прозрач-
ного механизма корпо-
ративного управления

ПОТРЕБИТЕЛИ И КЛИЕНТЫ

Принципы взаимодействия зафиксированы 
во внутренних документах ПАО «Россети Северный 
Кавказ»:

 � Кодексе корпоративной этики и должност-
ного поведения работников (см. раздел сайта 
«Акционерам и инвесторам / Устав и внутренние 
документы»);

 � Стандарте качества обслуживания потребителей 
услуг ПАО «Россети Северный Кавказ»;

 � Едином стандарте закупок ПАО «Россети», 
Программе партнерства между ПАО «Россети 
Северный Кавказ» и субъектами малого и сред-
него предпринимательства (см. раздел сайта 
«Закупки / Дорожная карта по сотрудничеству 
с МСП»);

 � Антикоррупционной политике (см. раздел сайта 
ПАО «Россети» «О компании / Антикоррупцион-
ная политика»);

 � Положении ПАО «Россети» о единой техниче-
ской политике в электросетевом комплексе.

Взаимодействие со стейкхолдером в отчет-
ном году отражено в разделах «Инвестиционная 
деятельность и капитальное строительство», «Про-
изводственные результаты», «Технологическое при-
соединение», «Антикоррупционная политика»

Денежные ресурсы Производственная деятель-
ность: технологическое при-
соединение, передача и рас-
пределение электроэнергии 
(определяют стабильность 
денежного потока компании, 
создавая возможности или 
препятствия для планирова-
ния деятельности и развития 
региона)

Электроэнергия для 
функционирования 
производства, бизнеса, 
домашнего хозяйства
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Стейкхолдер Предоставленные 
ресурсы

Область бизнес-модели, 
на которую оказывает 
влияние стейкхолдер; 
описание влияния

Созданные ценности

ПЕРСОНАЛ

Принципы взаимодействия зафиксированы 
во внутренних документах ПАО «Россети Северный 
Кавказ»:

 � Кодексе корпоративной этики и должност-
ного поведения работников (см. раздел сайта 
«Акционерам и инвесторам / Устав и внутренние 
документы»);

 � Коллективном договоре;

 � Антикоррупционной политике (см. раздел сайта 
ПАО «Россети» «О компании / Антикоррупцион-
ная политика»);

 � Положении ПАО «Россети» о единой техниче-
ской политике в электросетевом комплексе.

Взаимодействие со стейкхолдером в отчетном 
году отражено в разделах «Инновационное раз-
витие и деятельность в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности», 
«Антикоррупционная политика», «Человеческий 
капитал и социальная ответственность»

Профессиональ-
ные компетенции, 
управленческие 
решения, идеи

Управление ресурсами: пер-
сонал.

Устойчивое развитие: инве-
стиции и инновации, соци-
альные компетенции (обес-
печивают функционирование 
электросетевого комплекса 
через привлечение кадровых 
ресурсов, обеспечивают 
развитие электросетевого 
комплекса региона за счет 
применения новых управ-
ленческих решений, притока 
нужных профессиональных 
компетенций)

Обеспечение занятости

Достойный уровень 
оплаты труда

Комфортные условия 
работы

Возможность для 
самореализации

Прирост профессио-
нальных компетенций

Поддержание достой-
ного уровня жизни 
сотрудников и их 
семей

Макроэкономические факторы развития

Экономика

По оценке Минэкономразвития России, в 2019 г. темп роста 

ВВП составил 1,4 % (после 2,5 % в 2018 г.), что оказалось 

несколько выше официального прогноза Минэкономразвития 

России. В отраслевом разрезе наиболее существенно по срав-

нению с предыдущим годом сократился положительный 

вклад небазовых отраслей. Вклад промышленности на фоне 

стабильных темпов роста сохранился на уровне предыдущего 

года. Кроме того, высокие показатели урожая и стабильная 

обстановка в секторе животноводства обеспечили вклад сель-

ского хозяйства в темпы роста ВВП на уровне около 0,1 п. п. 

(после околонулевого вклада в прошлом году).

Вклад торгового оборота в темпы экономического роста 

в 2019 г. сократился до 0,2 п. п. после 0,3 п. п. годом ранее. При 

этом замедление темпов роста наблюдалось как в сегменте 

розничной торговли (до 1,6 % после 2,8 % годом ранее), так 

и в сегменте оптовой торговли.

В целом за 2019 г. численность рабочей силы снизилась 

на 792,2 тыс. человек (–1,0 % по сравнению с 2018 г.) за счет 

как снижения численности занятых (–598,6 тыс. человек, или 

–0,8 %), так и за счет уменьшения численности безработных 

(–193,7 тыс. человек, или –5,3 % г/г). Уровень безработицы 

по итогам 2019 г. составил 4,6 % от рабочей силы, снизившись 

по сравнению с 2018 г. на 0,2 п. п.

С учетом снижения в I квартале 2019 г. рост реальных дохо-

дов в целом по итогам 2019 г. составил 1,5 % (1,1 % годом 

ранее), реальных располагаемых доходов — 0,8 % (после 0,1 % 

в 2018 г.). Результаты 2019 г. являются самыми высокими 

с начала формирования Росстатом данных по новой методике 

баланса денежных доходов и расходов.

Наибольший вклад в рост реальных располагаемых денеж-

ных доходов в 2019 г. внесла оплата труда (1,7 п. п.). Также 

положительный вклад внесли социальные выплаты и доходы 

от предпринимательской деятельности. Вклад доходов 

от собственности и прочих доходов оказался отрицатель-

ным (–0,16 и –0,19 п. п. соответственно). Негативный вклад 

обязательных платежей в динамику располагаемых дохо-

дов составил –0,9 п. п. (после –1,3 п. п. годом ранее). При 

этом негативный вклад процентных платежей по кредитам 

возрос, по оценке Минэкономразвития России, до 0,5 п. п. 

(после 0,3 п. п. годом ранее). Сокращение негативного вклада 

обязательных платежей за исключением процентных плате-

жей связано с замедлением роста налогов на труд на фоне 

замедления темпов роста доходов от трудовой деятельности 

в номинальном выражении.

Источник: Минэкономразвития России (http://economy.gov.ru).

Согласно Докладу Всемирного банка об экономике России сла-

бая динамика экономического роста, отмечавшаяся в первом 

полугодии 2019 г., сменилась ускорением роста в III квартале 
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года на уровне 1,7 % год к году, что было обусловлено смяг-

чением денежно-кредитной политики, ускорением расхо-

дования средств государственного бюджета и некоторыми 

конъюнктурными факторами. В этой связи прогноз Всемирного 

банка на 2019 г. скорректирован в сторону повышения до 1,2 % 

(по сравнению предыдущей оценкой в 1 %).

Как сообщается в докладе Банка, в 2019 г. отмечается 

существенное ослабление роста мировой экономики, обуслов-

ленное замедлением промышленной активности и мировой 

торговли. Замедление роста внешнего спроса наряду с согла-

шением ОПЕК+ оказало негативное воздействие на динамику 

российского экспорта. За период с января по сентябрь 2019 г. 

цены на нефть снизились на 14 % год к году на фоне замедле-

ния темпов роста мировой экономики.

Что касается внутренних факторов, то проведение относительно 

жесткой денежно-кредитной политики в первом полугодии 

2019 г. наряду с низкой динамикой роста располагаемых 

доходов в условиях роста инфляции, вызванного повыше-

нием ставки НДС, а также медленного начала реализации 

национальных проектов оказали замедляющее воздействие 

на экономический рост в 2019 г. Снижение трудовых ресурсов 

и уменьшение численности занятых в экономике в результате 

старения населения продолжают тормозить рост, а недавно 

принятые меры по повышению пенсионного возраста пока 

не смогли компенсировать такое снижение.

Прогноз экономического роста в 2019 г. составляет 1,2 %; 

в 2020 г. — 1,6 %, а в 2021 г. — 1,8 %. Как ожидается, менее 

жесткая денежно-кредитная политика и увеличение расходов 

на национальные проекты будут способствовать оживлению 

экономики. Прогнозируется, что в 2019 и до конца 2021 г. 

продолжится снижение умеренного уровня бедности, однако 

необходимо будет проводить мониторинг состояния уязвимых 

слоев населения.

К основным рискам, сопутствующим прогнозу экономического 

роста, относятся ослабление мировой экономики, усиление 

торговой напряженности, а также внутренние факторы. Россия 

подвержена влиянию внешних шоков через внешнеторговые, 

финансовые каналы и сырьевые рынки, а также остается 

уязвимой к введению возможных дополнительных экономи-

ческих санкций, которые могут повлечь за собой дальнейшее 

сокращение внутренних и внешних частных инвестиций. 

Опорой для роста инвестиций служит успешная и эффек-

тивная реализация государственных инициатив в области 

инфраструктуры. В ответ на стремительный рост кредитования 

домохозяйств регулятор принял оперативные меры, однако 

могут потребоваться дополнительные шаги для ослабления 

рисков, угрожающих финансовой стабильности.

Источник: Всемирный банк (http://www.vsemirnyjbank.org).

Согласно Отчету о функционировании ЕЭС России в 2019 г. 

АО «СО ЕЭС» выработка электроэнергии электростанциями 

ЕЭС России в 2019 г. составила 1 080,6 млрд кВт·ч. Факти-

ческое потребление электроэнергии в ЕЭС России в 2019 г. 

составило 1 059 361,6 млн кВт·ч, что выше факта 2018 г. 

на 3 802,9 млн кВт·ч (0,36 %).

В 2019 г. снижение годового объема потребления элек-

троэнергии в ЕЭС России за счет влияния температурного 

фактора оценивается величиной 6,8 млрд кВт·ч (-0,6 %) при 

повышении среднегодовой температуры в энергосистеме 

на 0,9 °C. Наиболее значительное влияние температуры 

на изменение динамики электропотребления наблюдалось 

в I квартале 2019 г., когда отклонения среднемесячных 

температур достигали максимальных значений. На положи-

тельную динамику потребления электроэнергии в ЕЭС России 

повлияло присоединение к энергосистеме с января 2019 г. 

работавших ранее изолированно Западного и Центрального 

энергорайонов энергосистемы Республики Саха (Якутия), годо-

вые объемы потребления электроэнергии которых составили 

3 450,9 млн и 1 753,1 млн кВт·ч соответственно.

Кроме температурного фактора на положительную динамику 

изменения электропотребления в ЕЭС России в 2019 г. повли-

яло увеличение потребления электроэнергии алюминиевыми 

заводами, промышленными предприятиями химической 

и нефтеперерабатывающей промышленности, а также 

промышленными предприятиями нефте- и газопроводного 

транспорта.

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединен-

ное диспетчерское управление энергосистемы Юга» (ОДУ Юга), 

потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме 

Юга (ОЭС Юга) в 2019 г. составило 101 282,7 млн кВт·ч, что 

на 1,0 % меньше, чем в 2018 г.

Электростанции ОЭС Юга в 2019 г. выработали 

103 063,5 млн кВт·ч электроэнергии, что на 1,6 % меньше 

выработки в 2018 г.

За 2019 г. сальдо-переток электроэнергии из ОЭС Юга составил 

1 780,8 млн кВт·ч, в том числе по межгосударственным линиям 

выдано 3 295,1 млн кВт·ч. В декабре 2019 г. сальдо-переток 

электроэнергии в ОЭС Юга составил 337,6 млн кВт·ч, по межго-

сударственным линиям передано 303,5 млн кВт·ч.

Источник: АО «СО ЕЭС» (http://so-ups.ru/), ОДУ Юга 

(http://www.so-cdu.ru/index.php?id=odu_south).

Региональное развитие в 2019 г.

Северо-Кавказский федеральный округ занимает 1,0 % 

территории России, на его долю приходится 6,8 % 1 населения 

страны.

Оборот организаций Северо-Кавказского федерального округа 

по всем видам деятельности в 2019 г. составил 2,8 трлн руб., или 

104,7 % к уровню соответствующего периода предыдущего года.

Индекс цен производителей промышленных товаров 2 

составил 97,2 %. Индекс производства продукции сельского 
хозяйства по сравнению с 2018 г. составил 100,8 % (предвари-

тельные данные).

1 По предварительной оценке численности населения на 1 января 2020 г.

2 Декабрь 2019 г. к декабрю 2018 г.
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Удельный вес Северо-Кавказского федерального округа 

в общем объеме производства продукции сельского хозяйства 

всех сельхозпроизводителей России (сельскохозяйственные 

организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, индиви-

дуальные предприниматели, хозяйства населения) в 2019 г. 

составил 8,3 % (предварительные данные).

Индекс цен производителей сельскохозяйственной 
продукции составил 102,4 % (предварительные данные).

Индекс потребительских цен1 составил 103,2 %, в том числе 

на продовольственные товары — 103,3 %, непродовольствен-

ные товары — 102,5 %, услуги — 104,2 %.

Оборот оптовой торговли организаций оптовой торговли 

в 2019 г. составил 0,7 трлн руб. и уменьшился по сравнению 

с 2018 г. на 8,0 % в сопоставимых ценах.

Внешнеторговый оборот в январе–сентябре 2019 г. 

характеризовался положительным торговым сальдо — 

0,3 млрд долл. США (экспорт — 1,1 млрд долл. США, 

импорт — 0,7 млрд долл. США) и составил 0,4 % общерос-

сийского внешнеторгового оборота.

На развитие экономики и социальной сферы Северо-Кав-

казского федерального округа в 2019 г. использовано 

611 млрд руб. инвестиций в основной капитал, или 104,4 % 

к уровню соответствующего периода предыдущего года.

Объем инвестиций в округ составил 3,2 % всех инвестиций 

России. Удельный вес инвестиций за счет собственных средств 

составил 35,1 %, привлеченных средств — 64,9 %, в том числе 

30,8 % — за счет средств федерального бюджета.

Общий объем финансовых вложений в январе — сентябре 

2019 г. составил 391,8 млрд руб. В структуре финансовых 

вложений, поступивших в Северо-Кавказский федеральный 

округ за истекший период, 96,9 % составляют краткосрочные 

финансовые вложения.

Консолидированный бюджет субъектов Северо-Кавказ-

ского федерального округа в 2019 г. исполнен с профицитом 

9,6 млрд руб. Расходы составили 498,4 млрд руб., доходы — 

508,0 млрд руб.

По данным ФНС России, по Северо-Кавказскому федеральному 

округу поступление налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом 

2018 г. увеличилось на 10,4 % и составило 230,0 млрд руб. 

Задолженность по налогам, сборам, пеням и налоговым 

санкциям в бюджетную систему РФ по состоянию на 1 января 

2020 г. в целом по округу составила 38,1 млрд руб.

В целом по округу (по предварительным данным) число 

родившихся превысило число умерших в 1,8 раза; 

коэффициент естественного прироста населения составил 

6,2 ‰. Миграционный прирост населения — 1,8 тыс. че-

ловек.

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, 

по данным выборочного обследования рабочей силы, в 2019 г. 

составила 4,6 млн человек, или 61,0 % от общей численности 

населения округа соответствующей возрастной группы.

Уровень благосостояния населения определяется прежде всего 

денежными доходами, которые в расчете на душу населения 

(по предварительным данным) в целом по Северо-Кавказскому 

федеральному округу составили 24 660 руб. в месяц (в целом 

по России — 35 188 руб. в месяц).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций в 2019 г. (по предварительным данным) 

составила 29 263 руб. и возросла по сравнению с 2018 г. на 7,2 %, 

реальная начисленная заработная плата увеличилась на 2,7 %.

Источник: Федеральная служба государственной статистики 

(http://www.gks.ru).

Территория ответственности 
и региональная политика
ПАО «Россети Северный Кавказ» работает на всей территории 

Северо-Кавказского федерального округа. Округ создан Указом 

Президента РФ от 19 января 2010 г. Территория округа — 

170,4 тыс. км2 (1 % от всей территории России).

Регион обладает специфическими социально-экономиче-

скими, политическими и природными характеристиками, 

которые могут создать угрозы для формирования и функ-

ционирования экономически стабильных и инвестици-

онно привлекательных субъектов рынков электроэнергии. 

Вместе с тем представляется, что названные особенности 

округа являются возможностями компании, позволяющими 

приобрести уникальный опыт в решении проблем электроэ-

нергетической отрасли. Главными условиями для превраще-

ния угроз в возможности могут стать неотступное следование 

стратегическому ориентиру по достижению и поддержанию 

операционной эффективности, а также ответственное и чест-

ное управление компанией.

Факторы инвестиционной привлекательности региона:

 � особые меры государственной поддержки;

 � специальные институты развития для округа;

 � возможность развития любых видов туризма;

 � транспортная доступность;

 � широкие возможности для развития промышленного 

комплекса;

 � уникальные природно-климатические условия.
1 Декабрь 2019 г. к декабрю 2018 г.
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География округа

Округ граничит:

 � по суше — с Южным федеральным округом, Абхазией, 

Азербайджаном, Грузией и Южной Осетией;

 � по водным границам — с Ираном, Казахстаном 

и Турк менией;

 � на востоке ограничен Каспийским морем, на юге — 

Главным Кавказским хребтом и границами с Грузией 

и Азербайджаном, на западе и севере — внутрирос-

сийскими административными границами.

Округ располагает уникальным сочетанием бальнеологических 

ресурсов — минеральными питьевыми водами, термаль-

ными водами и лечебной грязью (сосредоточено около 30 % 

ресурсов минеральных вод и более 70 % запасов термальных 

вод России). Горная система Большого Кавказа занимает около 

50 % территории Северо-Кавказского федерального округа.

Значение для региона:

 � благоприятные условия для постоянного проживания 

и развития туристско-рекреационного комплекса;

 � перспективная площадка для развития высокогорного 

туризма.

Значение для электроэнергетики:

 � ввод новых мощностей для энергоснабжения курортов 

Северного Кавказа;

 � рост выручки за услуги по передаче электроэнергии 

и технологическому присоединению к сетевой инфра-

структуре.

Субъекты РФ, входящие в зону ответственности ПАО «Россети 

Северный Кавказ», характеризуются довольно слабой осво-

енностью территории. Вместе с тем развитая инфраструктура, 

в том числе электроэнергетическая, является необходимым 

условием освоения территории и роста городов. Осознавая 

свою ответственность в данном направлении, компания прила-

гает все усилия в построении высокотехнологичной, надежной 

и безопасной сетевой инфраструктуры.

площадь территории 
Северо-Кавказского 
федерального округа170,4
ТЫС. КМ2

Российская Федерация

Северо-Кавказский 

федеральный округ

Казахстан

Азербайджан
ИранИрак

Армения

Грузия

Абхазия

Украина

Турция

Сирия

Южная
Осетия

Нагорный
Карабах

Каспийское
море

Черное море

Азовское море

Астраханская 

область

Ростовская 

областьКраснодарский край

Республика Крым

Адыгея

Республика 

Калмыкия

Волгоградская область
Саратовская область
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Приоритетные направления деятельности 

и отчет Совета директоров о результатах развития компании 

по приоритетным направлениям деятельности

В 2019 г. Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» не принимались решения об определении приоритетных направле-

ний деятельности Общества.

При этом в 2019 г. развитие ПАО «Россети Северный Кавказ» происходило по следующим 

приоритетным направлениям деятельности:

Направление 
деятельности

Протокол засе-
дания Совета 
директоров, 
на котором 
направление 
деятельности 
определено как 
приоритетное

Краткий отчет о результатах развития компании 
по приоритетным направлениям деятельности

Раздел Годового отчета 
ПАО «Россети Север-
ный Кавказ», в котором 
содержится более 
подробная информация 
о результатах развития 
компании по указан-
ным направлениям

Консолидация элек-
тросетевых активов

Протоколы 
от 27 декабря 
2012 г. № 121, 
от 12 апреля 
2013 г. № 129

Реализация стратегии по консолидации электросетевого иму-
щества, находящегося на территории субъектов Северо-Кав-
казского федерального округа, осуществляется ПАО «Россети 
Северный Кавказ» по следующим направлениям:

 � консолидация имущества ТСО-должников;

 � консолидация бесхозяйного электросетевого имущества.

С момента вступления в силу постановления Правитель-
ства РФ от 28 февраля 2015 г. № 184 на территории СКФО 
лишены статуса 16 ТСО. С 2018 г. в аренду АО «Дагестан-
ская сетевая компания» передано имущество лишенного 
в 2016 г. статуса ТСО — «МУП «Электросеть» (г. Кизилюрт, 
Республика Дагестан).

Объем консолидации электросетевых активов за 2019 г.: 
1 766 МВА, 8 672 км, 47 003 у. е.

«Консолидация электро-
сетевых активов»

Обеспечение 
доступности энер-
гетической инфра-
структуры и качества 
технологического 
присоединения 
к электрическим 
сетям ПАО «Россети 
Северный Кавказ»

Протокол 
от 11 сентября 
2014 г. № 174

Целевая модель «Технологическое присоединение к элек-
трическим сетям» утверждена распоряжением Прави-
тельства РФ от 31 января 2017 г. № 147-р, реализованы 
следующие мероприятия:

 � создан (в качестве единого регионального) интер-
нет-портал Портал-ТП.рф;

 � на Портале-ТП.рф размещен калькулятор стоимости ТП;

 � заключены «рамочные» договоры на выполнение работ 
(оказание услуг) по строительству (реконструкции) элек-
тросетей на планируемые объемы технологического 
присоединения;

 � разработан и утвержден типовой алгоритм заключения 
договоров энергоснабжения с гарантирующими постав-
щиками электрической энергии до завершения проце-
дуры технологического присоединения энергопринима-
ющих устройств потребителей электрической энергии 
к электрическим сетям.

Распоряжением Правительства РФ от 17 января 2019 г. 
№ 20-р утвержден план мероприятий «Трансформация 
делового климата». По итогам 2019 г. средний срок техно-
логического присоединения составил 90 дней, что является 
выполнением плана мероприятий. Количество этапов 
технологического присоединения составляет 3, что также 
является выполнением плана мероприятий

«Технологическое присо-
единение»
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Направление 
деятельности

Протокол засе-
дания Совета 
директоров, 
на котором 
направление 
деятельности 
определено как 
приоритетное

Краткий отчет о результатах развития компании 
по приоритетным направлениям деятельности

Раздел Годового отчета 
ПАО «Россети Север-
ный Кавказ», в котором 
содержится более 
подробная информация 
о результатах развития 
компании по указан-
ным направлениям

Обеспечение уста-
новленного уровня 
надежности и каче-
ства оказываемых 
услуг

Протокол 
от 15 сентября 
2011 г. № 80

По итогам 2019 г. по филиалам компании показатели 
уровня надежности оказываемых услуг, рассчитанные 
на основании статистической информации за 12 месяцев 
2019 г., выполнены. Обеспечено проведение мероприятий 
согласно ремонтной программе 2019 г. Основной объем 
работ выполнен в рамках подготовки электросетевого 
комплекса Северо-Кавказского федерального округа к про-
хождению осенне-зимнего периода 2019–2020 гг. Также 
в 2019 г. выполнены мероприятия в рамках Плана-графика 
развития системы управления производственными акти-
вами ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2016–2019 гг. 
По итогам деятельности за 2019 г. ПАО «Россети Северный 
Кавказ» показатели уровня надежности и уровня качества 
обслуживания потребителей и уровня качества осуществля-
емого технологического присоединения выполнены в пре-
делах допустимых отклонений от установленных плановых 
значений, предусмотренных приказом Минэнерго России 
от 29 ноября 2016 г. № 1256

«Миссия, стратегические 
цели и перспективы раз-
вития», «Взаимодействие 
с потребителями услуг», 
«Информация о техниче-
ском состоянии сетей»

Реализация Ком-
плексной программы 
мер по снижению 
сверхнормативных 
потерь электро-
энергии в распре-
делительных сетях 
на территории 
Северного Кавказа; 
снижение уровня 
потерь в сетях и раз-
витие систем учета

Протоколы 
от 21 апреля 
2011 г. № 72, 
от 12 января 
2015 г. № 183

В целях снижения коммерческих потерь электроэнергии 
в сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на территории 
Республики Дагестан, Республики Ингушетия и Чеченской 
Республики реализуется Комплексная программа мер 
по снижению сверхнормативных потерь. Комплексная 
программа включала в себя мероприятия по организации, 
модернизации и автоматизации учета электроэнергии 
по всем точкам коммерческого учета, а также по ключевым 
питающим центрам, на которых необходим технический 
учет электроэнергии, что позволит снизить коммерческие 
потери до уровня нормативных показателей. Программа 
реализуется с 2011 г. Комплексная программа на тер-
ритории Республики Ингушетия завершена и введена 
в эксплуатацию в полном объеме в 2015 г. Комплексная 
программа на территории Чеченской Республики завершена 
и введена в эксплуатацию в полном объеме в 2016 г. Работы 
по Комплексной программе в 2019 г. не выполнялись

«Инвестиционная дея-
тельность и капитальное 
строительство»

Формирование 
и реализация про-
грамм, финансируе-
мых за счет средств 
федерального 
бюджета, а также 
средств Фонда 
национального бла-
госостояния России 
(ФНБ) и пенсионных 
накоплений; обе-
спечение целевого 
и эффективного ис-
пользования средств 
федерального бюд-
жета, ФНБ и пенси-
онных накоплений

Протокол 
от 22 октября 
2014 г. № 176

«Инвестиционная дея-
тельность и капитальное 
строительство»

Деятельность 
по контролю и коор-
динации системы 
закупок

Протокол 
от 31 октября 
2006 г. № 3

Закупочная деятельность ПАО «Россети Северный Кавказ» 
регламентируется Единым стандартом закупочной деятель-
ности ПАО «Россети» (Положением о закупке).

По факту за период была проведено 376 закупок на общую 
сумму 3 630 813,86 тыс. руб. без НДС

«Закупочная деятель-
ность»
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Направление 
деятельности

Протокол засе-
дания Совета 
директоров, 
на котором 
направление 
деятельности 
определено как 
приоритетное

Краткий отчет о результатах развития компании 
по приоритетным направлениям деятельности

Раздел Годового отчета 
ПАО «Россети Север-
ный Кавказ», в котором 
содержится более 
подробная информация 
о результатах развития 
компании по указан-
ным направлениям

Повышение уровня 
антитеррористи-
ческой и проти-
водиверсионной 
защищенности 
объектов электро-
сетевого хозяйства 
ПАО «Россети Север-
ный Кавказ»

Протокол 
от 17 августа 
2012 г. № 61

Под физической охраной находится 77 энергообъектов Общества, 
охрану осуществляют предприятия, объявленные победителями 
по проведенным конкурсам. Проведено 570 проверок состояния 
антитеррористической защищенности энергообъектов, 3 учения 
по действиям работников охранных организаций в случае воз-
никновения чрезвычайных ситуаций, еженедельно проводятся 
занятия и инструктажи работников охранных предприятий.

Организовано взаимодействие с территориальными право-
охранительными органами

«Информация о техниче-
ском состоянии сетей»

Аттестация оборудо-
вания, материалов 
и систем на объектах 
Общества

Протокол 
от 9 июня 2014 г. 
№ 169

Реализация единой научно-технической политики, обеспе-
чивающей развитие объектов электросетевого хозяйства 
и эффективное функционирование электросетевого комплекса 
ПАО «Россети Северный Кавказ», осуществляется, в том числе, 
путем организации ПАО «Россети» и ПАО «Россети Северный Кав-
каз» работы по аттестации оборудования, технологий, материалов 
и систем с целью недопущения применения оборудования, 
не соответствующего техническим требованиям надежности, 
безопасности, эксплуатационным характеристикам и условиям 
применения. Необходимая организационная работа была прове-
дена ПАО  «Россети Северный Кавказ» в предыдущие периоды. 
Актуальные перечни аттестованного оборудования, материалов 
и систем содержатся на официальном сайте ПАО «Россети» 
и находятся в свободном доступе по ссылке: http://www.rosseti.ru/
investment/science/attestation/

–

Совершенствование 
системы внутреннего 
контроля и управ-
ления рисками, 
развитие функции 
внутреннего аудита

Протокол от 4 ав-
густа 2014 г. 
№ 172

В целях обеспечения развития СУР в Обществе решением Совета 
директоров утверждена Политика управления рисками (Протокол 
от 25 марта 2016 г. № 231). Для гарантии того, что СУР эффек-
тивна и соответствует объективно изменяющимся требованиям 
и условиям, внутренний аудитор Общества проводит оценку 
эффективности СУР. В отчетном году реализованы мероприятия, 
направленные на совершенствование СУР.

В целях обеспечения внедрения и поддержания функциони-
рования эффективной системы внутреннего контроля (СВК), 
соответствующей общепризнанным практикам и стандартам дея-
тельности в области внутреннего контроля, а также требованиям 
регуляторов и способствующей достижению целей деятельности 
Общества, решением Совета директоров от 14 марта 2016 г. 
(Протокол № 230) утверждена Политика внутреннего контроля 
Общества (новая редакция). Политика внутреннего контроля 
определяет цели, принципы функционирования и элементы СВК 
Общества, основные функции и ответственность участников СВК, 
порядок оценки ее эффективности.

В Обществе действует Порядок реализации требований Поли-
тики внутреннего контроля, раскрывающий прикладные аспекты 
применения норм, закрепленных Политикой внутреннего контроля. 
Для гарантии того, что СВК эффективна и соответствует объективно 
изменяющимся требованиям и условиям, внутренний аудитор 
Общества проводит оценку эффективности СВК — ее соответствия 
целевому состоянию и уровню зрелости. В соответствии с реше-
нием Совета директоров от 17 декабря 2019 г. (Протокол от 17 де-
кабря 2019 г. № 403) утвержден и реализуется план совершенство-
вания СВК. В отчетном году Обществом реализован ряд ключевых 
мероприятий, направленных на совершенствование СВК.

Подразделением, отвечающим за реализацию функции внут-
реннего аудита в Обществе, является Дирекция внутреннего 
аудита и контроля

«Факторы рисков 
и система управления 
рисками», «Система 
внутреннего контроля», 
Приложение № 4 к Годо-
вому отчету
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Направление 
деятельности

Протокол засе-
дания Совета 
директоров, 
на котором 
направление 
деятельности 
определено как 
приоритетное

Краткий отчет о результатах развития компании 
по приоритетным направлениям деятельности

Раздел Годового отчета 
ПАО «Россети Север-
ный Кавказ», в котором 
содержится более 
подробная информация 
о результатах развития 
компании по указан-
ным направлениям

Внедрение системы 
управления про-
изводственными 
активами

Протокол 
от 1 июня 2012 г. 
№ 103

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Рос-
сети Северный Кавказ» от 25 мая 2018 г. (Протокол 
от 28 мая 2018 г. № 346) утвержден План-график развития 
системы управления производственными активами 
ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2016–2019 гг.

В рамках выполнения мероприятий Плана-графика в 2019 г. 
выполнены мероприятия по ключевым задачам

«Информация о техниче-
ском состоянии сетей»

Организация работы 
по фиксации данных 
максимальной раз-
решенной мощности 
ранее присоединен-
ных потребителей 
к электрическим 
сетям Общества

Протокол 
от 20 июня 
2013 г. № 135

За 2019 г. количество точек присоединения (поставки) — 
8 459 шт., количество точек присоединения (поставки), 
зафиксированных в подписанных Актах технологического 
присоединения, — 8 459 шт., зафиксированная максималь-
ная мощность в Актах технологического присоединения — 
367 977 кВт, процент исполнения — 100 %

Приложение № 3

Факторы рисков и система управления рисками

Система управления рисками

В Обществе действует Система управления рисками 

(СУР), целью которой является обеспечение устойчивого 

функционирования и развития Общества путем своевре-

менной идентификации, оценки и эффективного управ-

ления рисками, представляющими угрозу эффективному 

осуществлению хозяйственной деятельности и репутации 

Общества, здоровью работников, окружающей среде, 

а также имущественным интересам акционеров и инве-

сторов.

В Обществе организована Дирекция внутреннего аудита 

и контроля, на которую, в соответствии с Политикой управ-

ления рисками и Положением о подразделении, возложены 

функции по общей координации процессов управления 

рисками, внедрению в Обществе методологических доку-

ментов в области обеспечения процесса управления рисками 

и функционирования СУР.

Решение по разделению в 2019 г. функционала по направле-

ниям координации риск-менеджмента, методологического 

сопровождения внутреннего контроля и внутреннего аудита 

между самостоятельными подразделениями принято не было.

Функции участников СУР закреплены Политикой управления 

рисками Общества, положениями о структурных подразделе-

ниях, должностными инструкциями.

Участники СУР

Основные участники процесса управления рисками представ-

лены в следующей таблице:

Наименование участника Основные функции в области СУР

Совет директоров

 � Утверждает внутренние документы Общества, определяющие организацию и функциони-
рование системы управления рисками Общества;

 � рассматривает отчеты исполнительных органов Общества об организации, функциони-
ровании и эффективности системы управления рисками, оценивает функционирование 
указанной системы и вырабатывает рекомендации по ее улучшению

Уполномоченный комитет при Совете 
директоров

Осуществляет контроль за эффективностью процедур управления рисками, а также оценку 
эффективности мероприятий по управлению рисками и совершенствованию СУР
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Наименование участника Основные функции в области СУР

Исполнительные органы (Правление, 
генеральный директор)

 � Устанавливают требования к формату и полноте информации о рисках Общества;

 � формируют направления и планы развития и совершенствования СУР;

 � проводят анализ портфеля рисков и вырабатывают меры по стратегии реагирования 
и перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками

Владельцы рисков
Отвечают за своевременное выявление и оценку рисков, выбор метода реагирования 
на риски, своевременную разработку и организацию выполнения мероприятий по управле-
нию рисками, регулярный мониторинг рисков

Исполнители мероприятий 
по управлению рисками

Отвечают за своевременное выявление и/или минимизацию рисков, выполнение меропри-
ятий, направленных на управление рисками, своевременно и в полном объеме

Дирекция внутреннего аудита 
и контроля

 � Осуществляет внутреннюю независимую оценку эффективности системы управления 
рисками и выдачу рекомендаций по повышению эффективности и результативности 
системы управления рисками;

 � осуществляет функции по общей координации процессов управления рисками

В целях обеспечения развития СУР в Обществе решением 

Совета директоров утверждена Политика управления рисками 

(Протокол от 25 марта 2016 г. № 231). Политика управления 

рисками определяет цели, принципы функционирования 

и элементы СУР Общества, основные функции и ответствен-

ность участников СУР, порядок оценки ее эффективности. 

Кроме того, в Обществе действуют следующие нормативные 

документы в области управления рисками:

 � приказ Общества от 14 августа 2015 г. № 476 (в редак-

циях от 30 августа 2016 г. № 575, от 21 октября 2016 г. 

№ 724, от 15 декабря 2017 г. № 845, от 18 декабря 

2018 г. № 791) «О методологических документах 

в области управления рисками и утверждении реестров 

операционных рисков»;

 � приказ Общества от 22 июня 2016 г. № 397 (в редакции 

от 30 января 2018 г. № 46) «Об утверждении докумен-

тов по планированию и мониторингу мероприятий 

по управлению рисками».

Риски, присущие деятельности Общества

Значимость риска — комбинация вероятности наступления 

риска и величины последствий для Общества в денежном 

и ином выражении. Оценка значимости риска осуществляется 

с учетом имеющихся паспортов рисков либо экспертно 

в соответствии со следующей шкалой:

Уровень значимости риска

Уровень значимости

Критический �
Значимый �
Умеренный �

Динамика значимости риска по сравнению с предыдущим 

годом и в течение отчетного года отражается с учетом имею-

щихся паспортов рисков либо экспертно при помощи стрелок: 

↑ (рост значимости риска) и ↓ (снижение значимости риска).
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Оценка значимости рисков

№
п/п

Наименование риска Описание риска Мероприятия по минимизации 
последствий риска

Оценка зна-
чимости риска 
и динамика

Отраслевые риски

1 Тарифные риски Проводимая государством политика 
тарифного регулирования учитывает 
необходимость сдерживания инфля-
ции и предусматривает изменение 
регулируемых тарифов сетевых орга-
низаций в 2017–2019 гг. ниже индекса 
фактической инфляции при опережа-
ющем росте цен на оптовом рынке, что 
обусловливает риск установления регу-
лирующими органами тарифного меню, 
не обеспечивающего собираемость 
экономически обоснованной выручки

1. Предоставление в органы регулиро-
вания (РСТ регионов) обосновывающих 
материалов, подтверждающих уровень 
экономически обоснованных расходов.

2. Подготовка и представление в органы 
регулирования материалов с обосно-
ванием необходимого уровня расходов 
Общества как системообразующей ком-
пании региона

�

2 Риск снижения объема 
услуг по передаче 
электрической энергии

Риск обусловлен возможностью 
снижения спроса на электрическую 
энергию и оптимизацией крупными 
потребителями схем внешнего 
электроснабжения

1. Регулярный анализ сложившейся 
динамики электропотребления с учетом 
предыдущих периодов.

2. Формирование прогноза полезного отпуска 
в бизнес-плане с учетом фактически сложив-
шейся динамики электропотребления.

3. Выполнение мероприятий по программе 
снижения потерь электроэнергии

�

3 Риски, связанные 
с предоставлением 
услуг технологического 
присоединения заяви-
телям

Риски обусловлены возможным 
возникновением дефицита источ-
ника финансирования мероприятий 
по выполнению договоров об осу-
ществлении технологического 
присоединения; неисполнением 
со стороны заявителей обязательств 
по договорам об осуществлении 
технологического присоединения; 
неиспользованием заявителями 
мощности, полученной при тех-
нологическом присоединении. 
Вследствие влияния данных фак-
торов возможно снижение выручки 
Общества от технологического 
присоединения

1. Предоставление в регулирующие ор-
ганы материалов по обоснованию платы 
по индивидуальному проекту.

2. Предоставление в органы регулиро-
вания (РСТ регионов) дополнительно 
обосновывающих материалов, подтверж-
дающих стоимость индивидуального 
присоединения.

3. Предварительное проведение согласитель-
ного совещания (до подачи тарифной заявки) 
с привлечением заявителя и представителей: 
РСТ регионов, магистральных электрических 
сетей, регионального диспетчерского управ-
ления, министерства, курирующего отрасль 
энергетики, с целью оптимизации заявочного 
индивидуального тарифа

�

4 Риски, связанные 
с принятием статуса 
и функций ГП

Рост дебиторской задолженности 
у ГП за поставленную электро-
энергию и кредиторской задолжен-
ности ГП на ОРЭМ

1. Взаимодействие с правительством 
субъекта РФ по вопросу оплаты электро-
энергии предприятиями ЖКХ и бюджето-
зависимыми организациями.

2. Проведение претензионно-исковой 
работы.

3. Реализация мероприятий по введению 
процедуры отключения (ограничения) 
потребителей неплательщиков в соответ-
ствии с действующим законодательством.

4. Реализация мероприятий по приме-
нению положений Федерального закона 
от 3 ноября 2015 г. № 307-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в связи с укреплением платежной 
дисциплины потребителей энергетических 
ресурсов» в части исполнения потребите-
лями предоставления обеспечения испол-
нения обязательств (банковских гарантий)

�
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№
п/п

Наименование риска Описание риска Мероприятия по минимизации 
последствий риска

Оценка зна-
чимости риска 
и динамика

5 Риск, связанный 
с неплатежами за ока-
занные услуги по пере-
даче электрической 
энергии (возникнове-
нием оспариваемой 
и неоспариваемой 
просроченной дебитор-
ской задолженности) 
со стороны потребите-
лей услуг

Риск обусловлен недостаточно-
стью существующих механизмов 
стимулирования потребителей 
услуг к своевременным расчетам 
за услуги по передаче электро-
энергии, а также влиянием макро-
экономических факторов (снижение 
платежеспособности потребителей)

1. Проведение заседаний Межведомст-
венной рабочей группы по топливно-
энергетическому комплексу СКФО при 
Правительственной комиссии по вопро-
сам социально-экономического развития 
СКФО, включающих вопросы платежной 
дисциплины за поставленные энергоре-
сурсы.

2. Исполнение регламента работы с деби-
торской задолженностью за оказанные 
услуги по передаче электроэнергии, чис-
лящейся на балансе Общества:

 � ежемесячное выставление претензий 
контрагентам по основному долгу 
и предъявление штрафных санкций 
за несвоевременную оплату оказанных 
услуг по передаче электроэнергии;

 � заключение мировых соглашений, 
соглашений о погашении задолженно-
сти, соглашений о реструктуризации 
задолженности;

 � ограничение режима потребления 
«прямых» потребителей;

 � мероприятия по урегулированию раз-
ногласий;

 � ведение судебной работы 

�

Страновые и региональные риски

6 Риски, связанные 
с политической и эко-
номической ситуацией 
в стране и регионе

Риски обусловлены снижением 
экономической активности субъ-
ектов РФ в регионах присутствия, 
увеличением стоимости кредитных 
средств, что, в свою очередь, может 
быть вызвано нестабильностью 
внешних условий, международными 
санкциями, снижением кредитных 
рейтингов и ростом инфляционной 
нагрузки. Влияние данных факто-
ров может привести к сокращению 
выручки Общества, его акционерной 
стоимости

1. Постоянный мониторинг рынка заем-
ного капитала и банков-контрагентов 
и по возможности реструктуризация 
задолженности.

2. Непрерывная оптимизация портфеля 
заимствований с учетом изменившихся 
рыночных индикаторов.

3. Мониторинг рынка кредитных ресур-
сов с целью выявления более выгодных 
условий кредитования. Увеличение доли 
инструментов с фиксированной ставкой 
на приемлемом для Общества уровне.

4. Поиск альтернативных источников 
заимствования, в том числе облигацион-
ных заимствований

�

7 Риски, связанные 
с возможными кон-
фликтами и их прояв-
лениями, введением 
чрезвычайного поло-
жения и забастовками 
в регионах

Риски обусловлены возможными 
актами незаконного вмешательства 
в деятельность, включая терро-
ристические акты, в том числе 
представителями международного 
терроризма, а также национали-
стическими элементами отдельных 
государств. Такие действия могут 
оказать негативное влияние на дея-
тельность Общества

1. Обеспечение физической и инженер-
но-технической защиты и охраны объек-
тов энергетики ПАО «Россети Северный 
Кавказ».

2. Планирование финансовых затрат 
в бизнес-плане на закупку услуг охраны, 
внедрение и поддержание в исправ-
ном состоянии инженерно-технических 
средств защиты

�
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8 Риски, связанные 
с географическими 
особенностями страны 
или региона, в том 
числе повышенная 
опасность стихийных 
бедствий, возможное 
прекращение транс-
портного сообщения

Риски обусловлены чрезвычайными 
ситуациями природного и клима-
тического характера (воздействие 
ураганов, ливневых дождей, 
паводков и наводнений, снеговых 
завалов, обледенений, нарушение 
электроснабжения в результате 
пожаров, бытовых взрывов и т. п.). 
В результате может быть прервано 
электроснабжение, транспортное 
сообщение в регионе

Поддержание нештатных формирований 
(НФ) ПАО «Россети Северный Кавказ» 
в готовности к действиям по устранению 
чрезвычайных ситуаций на территории 
электросетевого комплекса Общества:

 � проверка наличия укомплектованно-
сти НФ материально-техническими 
средствами;

 � обучение НФ

�

Финансовые риски

9 Риски, связанные 
с изменениями валют-
ных курсов

Негативное влияние на результаты 
финансово-хозяйственной деятель-
ности Общества вследствие изме-
нения обменных курсов валют.

В настоящее время вся выручка, 
подавляющий объем операционных 
и инвестиционных затрат Общества 
номинированы в рублях. При этом 
Общество не имеет задолженности 
по кредитам и займам в иностран-
ной валюте.

В связи с этим изменение обменных 
курсов не оказывает значительного 
влияния на результаты финансо-
во-хозяйственной деятельности 
Общества. Кроме того, постановле-
нием Правительства РФ от 16 сен-
тября 2016 г. № 925 установлен 
приоритет товаров российского 
происхождения, работ, услуг, выпол-
няемых, оказываемых российскими 
лицами, при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг путем прове-
дения конкурса, аукциона и иных 
способов закупки, за исключением 
закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика), по отно-
шению к товарам, происходящим 
из иностранного государства, рабо-
там, услугам, выполняемым, оказы-
ваемым иностранными лицами

Реализация в Обществе мероприятий 
корпоративного плана импортозамещения 
в Группе компаний «Россети» в части 
совершенствования правил и требований 
к закупкам продукции, проведения обя-
зательного анализа возможности заме-
щения импортной продукции в производ-
ственно-технологических процессах 

�

10 Риски, связанные 
с изменениями про-
центных ставок

Общество в своей деятельности 
привлекает заемные средства 
в качестве одного из источников 
финансирования операционной 
деятельности. В этой связи Обще-
ство подвержено риску увеличения 
процентных ставок по кредитам 
и займам 

Проводится работа по взаимодействию 
с кредитными организациями (банками) 
не только на предмет привлечения заем-
ных средств под минимальные проценты 
с максимально удобными условиями 
заимствования (в том числе с помощью 
процедур конкурентного отбора кредито-
ров), но и путем переговоров на предмет 
снижения процентных ставок по суще-
ствующим кредитным договорам

�

11 Риски, связанные 
с влиянием инфляции

Влияние роста индекса потреби-
тельских цен на размер процентных 
расходов, уровень затрат, уровень 
рентабельности и, как следствие, 
на финансовое состояние и воз-
можность выполнения обязательств 
Обществом

1. Контроль соблюдения параметров биз-
нес-плана.

2. Оптимизация подконтрольных операци-
онных расходов

�
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Правовые риски

12 Правовые риски Риски, связанные с изменением 
законодательства, судебной 
практики по вопросам деятельности 
Общества, баланса интересов с дру-
гими субъектами электроэнергетики

1. Проведение предварительной правовой 
экспертизы осуществляемых хозяйственных 
операций на соответствие действующему 
законодательству и интересам компании.

2. Своевременное отслеживание изме-
нений, вносимых в законодательство РФ, 
изучение судебной практики

�

13 Комплаенс-риск Риски, связанные с санкциями 
регулирующих органов в связи 
с возможным несоответствием дея-
тельности Общества требованиям 
законодательства, локальных нор-
мативных актов, иных обязательных 
для исполнения регулирующих 
документов

1. Недопущение наличия в нормативных 
документах Общества положений, 
позволяющих совершать коррупционные 
действия.

2. Экспертиза принимаемых в Обществе 
локальных нормативных актов и органи-
зационно-распорядительных документов 
на предмет отсутствия в них положений, 
создающих предпосылки для вовлечения 
в мошеннические или коррупционные 
действия, и отражения в них соответст-
вующих упреждающих мер.

3. Разработка и внедрение в Обществе 
локальных нормативных актов и органи-
зационных процедур по противодействию 
мошенничеству и коррупции.

4. Соблюдение всеми работниками Обще-
ства требований нормативных документов.

5. Проведение информационно-разъяс-
нительной работы по соблюдению требо-
ваний законодательства и нормативных 
документов Общества. Информирование 
общественности о степени внедрения 
и успехах в реализации антикоррупцион-
ных мер (размещения соответствующих 
сведений на официальных сайтах, в СМИ 
и других источниках).

6. Внедрение антикоррупционных 
стандартов поведения работников в кор-
поративную культуру Общества. Анти-
коррупционная политика утверждена 
Советом директоров ПАО «Россети Север-
ный Кавказ» 26 января 2017 г. (Протокол 
от 27 января 2017 г. № 278)

�

Риск потери деловой репутации

14 Репутационный риск Риск связан с возможным неис-
полнением в полном объеме обяза-
тельств по отношению к клиентам 
и контрагентам

С целью минимизации последствий 
данного риска соблюдаются требования 
о единой коммуникационной политике 
Группы компаний «Россети» и о единой 
коммуникационной политике ПАО «Рос-
сети Северный Кавказ». Также, разра-
ботан и введен в действие Регламент 
реализации единой коммуникационной 
политики ПАО «Россети Северный Кав-
каз», утвержденный на заседании Совета 
директоров ПАО «Россети Северный 
Кавказ» 30 августа 2017 г. (Протокол 
от 1 сентября 2017 г. № 314)

�
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Стратегический риск

15 Стратегический риск Риск недостижения стратегических 
целей и задач Общества в связи 
с потенциальными изменениями 
внутренней и внешней среды функ-
ционирования Общества

В целях минимизации стратегического 
риска Общество выстраивает свою 
деятельность в соответствии с докумен-
тами стратегического характера Группы 
компаний «Россети»

�

Риски, связанные с деятельностью ПАО «Россети Северный Кавказ»

16 Операционно-техноло-
гический риск

Снижение надежности энергоснаб-
жения потребителей, обусловленное 
такими факторами как аварийные 
ситуации природного и техногенного 
характера, приводящие к наруше-
нию работоспособности электросе-
тевого оборудования; высокая доля 
оборудования со сверхнормативным 
сроком службы; невыполнение нор-
мативно-технических требований 
в части превышения установленных 
допустимых значений технологи-
ческих параметров эксплуатации 
электросетевого оборудования

1. Своевременная реализация техниче-
ских и организационных мероприятий, 
разрабатываемых по итогам расследова-
ния технологических нарушений (аварий).

2. Эффективная организация ава-
рийно-восстановительных работ для 
снижения длительности перерывов 
электроснабжения потребителей, связан-
ных с технологическими нарушениями 
(авариями).

3. Своевременное исполнение требо-
ваний, установленных Методическими 
указаниями по расчету уровня надеж-
ности и качества поставляемых товаров 
и оказываемых услуг для организации 
по управлению единой национальной 
(общероссийской) электрической сетью 
и территориальных сетевых организаций, 
утвержденными приказом Минэнерго 
России от 29 ноября 2016 г. № 1256

�

17 Инвестиционный риск Сокращение источников финанси-
рования инвестиционных программ 
Общества в случае ухудшения его 
финансово-экономического со-
стояния и, как следствие, снижение 
тарифной выручки при невыпол-
нении инвестиционных программ. 
Нарушение плановых сроков ввода 
объектов инвестиционных программ 
в эксплуатацию по причинам неис-
полнения/несвоевременного испол-
нения подрядчиками и поставщи-
ками своих обязательств

1. Своевременное утверждение инвести-
ционных программ в Минэнерго России.

2. Контроль за своевременным заключе-
нием договоров подряда.

3. Контроль за своевременной приемкой 
выполненных работ и вводом объектов 
в эксплуатацию

�
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Для гарантии того, что СУР эффективна и соответствует объ-

ективно изменяющимся требованиям и условиям, внутренний 

аудитор Общества проводит оценку эффективности СУР.

Отчет внутреннего аудитора об оценке эффективности СУР 

по итогам 2019 г. предварительно рассмотрен Комитетом 

по аудиту Совета директоров (Протокол от 2 апреля 2020 г. 

№ 117), а также будет рассмотрен на заседании Совета 

директоров в 2020 г. По итогам 2018 г. уровень зрелости 

СУР оценен на уровне 4 «Умеренный» (средний балл —  4,2; 

сумма баллов —  191).

В отчетном году проведена внешняя независимая оценка СУР, 

по итогам которой СУР признана независимым экспертом 

умеренно-эффективной. Итоги внешней независимой оценки 

СУР рассмотрены на заседании Совета директоров (Протокол 

от 12 августа 2019 г. № 390) с предварительным обсуждением 

указанного вопроса Комитетом по стратегии и развитию при 

Совете директоров (Протокол от 17 июня 2019 г. № 147).

В отчетном году Обществом реализованы следующие клю-

чевые мероприятия, направленные на совершенствование 

системы управления рисками:

 � проведение идентификации коррупционных рисков, 

присущих деятельности Общества;

 � дополнение матриц контролей рисками мошенничества 

и коррупции.

Основные меры по развитию системы управления рисками 

в предстоящем году:

 � актуализация Политики управления рисками Общества 

на основе принципов концепции COSO «Управление 

рисками организации. Интеграция со стратегией 

и эффективностью деятельности», а также стан-

дарта ISO31000-2018 «Менеджмент риска — Руковод-

ство»;

 � адаптация новой методологии идентификации, оценки, 

паспортизации и управления рисками;

 � актуализация реестра рисков Общества в увязке 

со стратегией развития и бизнес-целями Общества;

 � определение ключевых индикаторов риска (КИР).

Критический

Значимый

Умеренный

Оценка значимости риска

Тарифные 
риски

Риск снижения 
объема услуг 
по передаче э/э

Риски, связанные 
с предоставлением 
услуг технологического 
присоединения заявителям

Риски, связанные 
с принятием статуса 
и функций ГП

Риск, связанный 
с неплатежами 
за оказанные услуги 
по передаче э/э

Риски, связанные 
с полит. и экон. 
ситуацией в стране 
и регионе

Риски, связанные 
с возможными 
конфликтами 
и их проявлениями

Риски, связанные 
с геогр. особенностями 
страны или регионаРиски, 

связанные 
с изменениями 
валютных 
курсов

Риски, 
связанные 
с изменениями 
процентных 
ставок

Риски, 
связанные 
с влиянием 
инфляции

Правовые 
риски

Комплаенс-
риск

Репутационный 
риск

Стратегический
риск

Операционно-
технологический 
риск

Инвестиционный
риск



Производственные
результаты
Политика ПАО «Россети 

Северный Кавказ» 

в области взаимодействия 

с потребителями услуг носит 

клиентоориентированный 

характер, направленный 

на простоту и доступность 

взаимодействия 

потребителей услуг 

и Общества

составил 
объем отпуска 
электрической 
энергии 
в 2019 г.

МЛРД 
КВТ·Ч10,8

НА 0,8%
БОЛЬШЕ УРОВНЯ 
2018 Г.
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Передача и распределение электроэнергии

Результаты производственной деятельности за 2019 г.

Наименование филиала Отпуск 
электрической 
энергии в сеть, 
млн кВт·ч

Отпуск электрической энергии из сети 
потребителям и смежным ТСО в границах 
балансовой и эксплуатационной 
ответственности, млн кВт·ч

Потери электрической 
энергии

млн кВт·ч %

Филиал «Каббалкэнерго» 1 547 1 322 225 14,55

Филиал «Карачаево-Черкесскэнерго» 1 189 1 008 181 15,19

Филиал «Севкавказэнерго» 1 516 1 229 288 18,97

Филиал «Ставропольэнерго» 7 277 6 585 693 9,52

Филиал «Ингушэнерго» 807 616 191 23,68

Итого 12 336 10 759 1 577 12,78

По итогам работы ПАО «Россети Северный 

Кавказ» в 2019 г. объем отпуска элек-

трической энергии из сети потребителям 

и смежным ТСО в границах балансовой 

и эксплуатационной ответственности составил 

10 759 млн кВт·ч, что в сравнении с показа-

телями 2018 г. на 88 млн кВт·ч, или 0,8 %, 

больше.

Планы (прогнозы) будущего 
развития

К 2024 г. потери электроэнергии по филиа-

лам ПАО  «Россети Северный Кавказ» плани-

руется снизить до уровня 13,46 % (в соот-

ветствии с постановлением Правительства 

РФ от 30 апреля 2018 г. № 534 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства 

РФ в связи с продлением особенностей 

функционирования оптового и розничных 

рынков на территориях отдельных частей 

ценовых зон оптового рынка»).

отпущено 
электрической энергии 
в сеть в 2019 г.12 336
МЛН КВТ·Ч

составил объем отпуска 
электрической энергии из сети 
потребителям и смежным 
ТСО в границах балансовой 
и эксплуатационной 
ответственности в 2019 г.

10 759
МЛН КВТ·Ч
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Информация об участии в реализации 
целевой модели по технологическому 
присоединению (ТП) субъектами РФ

Целевая модель «Технологическое присоединение к электри-

ческим сетям» утверждена распоряжением Правительства 

РФ от 31 января 2017 г. № 147-р, и реализованы следующие 

мероприятия:

 � создан (в качестве единого регионального) Интер-

нет-портал Портал-ТП.рф, периодически доводится 

информация до максимально широкого круга заинтере-

сованных лиц;

 � на Портале-ТП.рф размещен калькулятор стоимости ТП;

 � заключены «рамочные» договоры на выполнение работ 

(оказание услуг) по строительству (реконструкции) 

электросетей на планируемые объемы ТП;

 � разработан и утвержден (приказом Общества 

от 14 июля 2017 г. № 443) типовой алгоритм заклю-

чения договоров энергоснабжения (купли-продажи 

(поставки) электрической энергии (мощности)) с гаран-

тирующими поставщиками электрической энергии 

до завершения процедуры технологического присо-

единения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии к электрическим сетям, в том 

числе в электронном виде.

Распоряжением Правительства РФ от 17 января 2019 г. № 20-р 

утвержден план мероприятий «Трансформация делового 

климата».

Реализация мероприятий по настоящему направлению 

призвана облегчить условия подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения в России. 

Предлагается сделать процедуру подключения (техноло-

гического присоединения) к электрическим сетям, сетям 

газораспределения, системам теплоснабжения, централи-

зованным системам водоснабжения и водоотведения более 

простой, быстрой, прозрачной и менее затратной.

В этих целях планируется обеспечить переход на электронную 

форму представления заявлений и документов, необходимых 

для подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения.

Фактически по итогам 2019 г. средний срок технологического 

присоединения составил 90 дней, что является выполнением 

плана мероприятий. Количество этапов технологического 

присоединения составляет 3, что также является выполнением 

плана мероприятий.

Информация о реализации технологического 
присоединения социально-значимых 
крупных, инфраструктурных заявителей

В 2019 г. специалистами 
ПАО «Россети Северный Кавказ» 
выполнялись мероприятия 
по технологическому 
присоединению крупных 
объектов, имеющих большое 
значение для экономического 
развития субъектов Северо-
Кавказского федерального округа. 

Осуществлены подключения социально значимых объек-

тов — детских садов, школ, амбулаторий, поликлиник, других 

учреждений. В рамках соглашений, заключенных с субъектами 

Наименование ключевого 
показателя эффективности

Единица 
измерения

Текущее 
значение

Плановый период

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1
Количество этапов 
технологического присоединения 
к электрическим сетям

штуки 3 3 3 2 2 2 2

2
Срок технологического 
присоединения к электрическим 
сетям, не менее

дни 90 90 90 90 90 90 90

Технологическое присоединение
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СКФО в целях поддержки отечественных сельхозтоваропро-

изводителей, было обеспечено присоединение к сетям ряда 

агропромышленных объектов.

В Ставропольском крае в Предгорном районе присоеди-

нены к сетям электроснабжения тепличные комплексы: 

в п. Нежинском — с максимальной мощностью 2 МВт, 

в п. Подкумок — с максимальной мощностью 1,2 МВт, 

в границах МО Нежинского сельсовета с максимальной мощ-

ностью 1,25 МВт. В с. Старомарьевка присоединена к сетям 

электроснабжения Старомарьевская солнечная электростан-

ция с максимальной мощностью 71,4 МВт, в с. Надежда — 

лечебно-диагностический центр с максимальной мощностью 

0,5 МВт, в г. Ставрополе — спортивный комплекс с макси-

мальной мощностью 0,4 МВт.

В Кабардино-Балкарской Республике в г. Прохладном 

присоединен к сетям электроснабжения хирургический 

корпус на 180 мест с максимальной мощностью 579 кВт, 

в г. Нальчике — спортивный комплекс с максимальной 

мощностью 814 кВт, в с. Дыгулыбгей — кирпичный завод 

с максимальной мощностью 270 кВт, в с. Урвань — завод 

по производству лакокрасочной продукции с максимальной 

мощностью 500 кВт.

В Карачаево-Черкеской Республике в с. Счастливое присоеди-

нен к сетям Дом культуры с максимальной мощностью 30 кВт, 

в г. Усть-Джегута — физкультурно-оздоровительный комплекс 

с максимальной мощностью 140 кВт, в п. Правокубанском — 

Дворец культуры с максимальной мощностью 30 кВт, в ауле 

Эркен-Юрт присоединена водонасосная станция с максималь-

ной мощностью 50 кВт.

В Северной Осетии в г. Владикавказе подключена к сетям 

поликлиника ГБУЗ «Республиканский онкологиче-

ский диспансер» с максимальной мощностью 560 кВт, 

в с. Ногир — 115 садовых домов СНТ «Хунзарин» с макси-

мальной мощностью 310 кВт. Также присоединены школы: 

в с. Сурх-Дигора на 360 мест с максимальной мощностью 

247 кВт, в г. Владикавказе на 500 мест с максимальной 

мощностью 190 кВт.

В Республике Ингушетия г. Назрани введены сети элек-

троснабжения ГБУ «Республиканская детская поликли-

ника» с максимальной мощностью 320 кВт, в с.п. Троицкое 

присоединена теплица с максимальной мощностью 650 кВт, 

в с.п. Нестеровское введены сети электроснабжения опто-

во-распределительного центра ООО «Сад-Гигант Ингушетия» 

с максимальной мощностью 2,77 МВт. Также присоединены 

школы: в с.п. Гази-Юрт на 720 мест с максимальной мощ-

ностью 346 кВт, в с.п. Суражи на 540 мест с максимальной 

мощностью 504 кВт.

Информация о повышении качества услуг 
по технологическому присоединению

В целях повышения качества услуг по технологическому при-

соединению реализованы следующие мероприятия.

Автоматизированная система управления технологическим 

присоединением потребителей реализована на типовой плат-

форме 1С: Предприятие 8. Энергетика (АСУТППЭ).

АСУТППЭ внедрена в филиалах:

 � «Ставропольэнерго» с 1 сентября 2017 г.;

 � «Каббалкэнерго» с 1 января 2018 г.;

 � «Севкавказэнерго» со 2 июля 2018 г.;

 � «Карачаево-Черкесскэнерго» со 2 июля 2018 г.;

 � «Ингушэнерго» со 2 июля 2018 г.

Решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» 

от 28 марта 2019 г. (Протокол от 29 марта 2019 г. № 376) 

утвержден план корректирующих мероприятий, в результате 

которого:

 � реализованы механизмы направления уведомлений 

заявителям (рассылка смс-уведомлений) и контроля 

направления уведомлений, сроков рассмотрения заявок 

на ТП;

 � реализован механизм по интеграции АСУТППЭ в части 

обеспечения передачи информации в Автоматизиро-

ванную систему сбора отчетности ПАО «Россети» (АССО) 

из АСУТППЭ;

 � реализован механизм по интеграции АСУТППЭ в части 

обеспечения загрузки заявок на ТП из АССО в АСУТППЭ;

 � обеспечен контроль в АСУТППЭ по направлению в адрес 

субъекта розничного рынка, указанного в заявке, 

обязательных сведений в предусмотренный правилами 

срок.

Интернет-сервисы

В 2019 г. через Интернет-сервисы подано 6 124 заявки на техно-

логическое присоединение (66 % от общего количества заявок):

 � 2 544 заявки — к электрическим сетям филиала 

 «Ставропольэнерго»;

 � 1 127 заявок — к электрическим сетям филиала 

 «Каббалкэнерго»;

 � 656 заявок — к электрическим сетям филиала 

 «Карачаево-Черкесскэнерго»;

 � 1 416 заявок — к электрическим сетям филиала 

 «Севкавказэнерго»;

 � 381 заявка — к электрическим сетям филиала 

 «Ингушэнерго».
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Количество заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям Общества

Наименование филиала Количество заявок, шт. На общую мощность, МВт

2017 г. 

Филиал «Ставропольэнерго» 3 827 226,84

Филиал «Севкавказэнерго» 2 237 162,22

Филиал «Каббалкэнерго» 1 487 41,78

Филиал «Карачаево-Черкесскэнерго» 1 249 94,79

Филиал «Ингушэнерго» 1 207 64,64

Итого 10 007 590,27

2018 г. 

Филиал «Ставропольэнерго» 3 265 129,39

Филиал «Севкавказэнерго» 2 071 129,04

Филиал «Каббалкэнерго» 1 509 39,51

Филиал «Карачаево-Черкесскэнерго» 1 046 211,19

Филиал «Ингушэнерго» 763 150,18

Итого 8 654 659,32

2019 г. 

Филиал «Ставропольэнерго» 3 644 332,95

Филиал «Севкавказэнерго» 2 320 131,67

Филиал «Каббалкэнерго» 1 841 61,16

Филиал «Карачаево-Черкесскэнерго» 1 143 189,58

Филиал «Ингушэнерго» 662 67,10

Итого 9 630 782,46

Количество заключенных договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям Общества

Наименование филиала Количество 
заключенных 
договоров, шт.

Объем заключенных 
договоров, МВт

Объем поступлений 
денежных средств, 
млн руб. без НДС

2017 г. 

Филиал «Ставропольэнерго» 3 745 234,16 29,92

Филиал «Севкавказэнерго» 1 612 52,57 18,24

Филиал «Каббалкэнерго» 1 470 29,88 3,04

Филиал «Карачаево-Черкесскэнерго» 1 049 23,91 8,62

Филиал «Ингушэнерго» 816 26,33 1,33

Итого 8 692 366,85 61,15
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Количество исполненных присоединений к электрическим сетям Общества

Наименование филиала Количество исполненных 
присоединений, шт.

Объем присоединенной 
мощности, МВт

Объем выручки, 
млн руб. без НДС

2017 г. 

Филиал «Ставропольэнерго» 3 271 105,91 65,38

Филиал «Севкавказэнерго» 1 314 20,48 25,15

Филиал «Каббалкэнерго» 1 316 56,24 5,27

Филиал «Карачаево-Черкесскэнерго» 1 083 39,17 2,03

Филиал «Ингушэнерго» 473 12,63 0,83

Итого 7 457 234,43 98,66

2018 г. 

Филиал «Ставропольэнерго» 2 985 88,85 26,32

Филиал «Севкавказэнерго» 1 098 19,25 5,13

Филиал «Каббалкэнерго» 950 19,41 2,94

Филиал «Карачаево-Черкесскэнерго» 1 050 18,63 1,21

Наименование филиала Количество 
заключенных 
договоров, шт.

Объем заключенных 
договоров, МВт

Объем поступлений 
денежных средств, 
млн руб. без НДС

2018 г. 

Филиал «Ставропольэнерго» 3 064 69,56 44,63

Филиал «Севкавказэнерго» 1 742 53,98 26,75

Филиал «Каббалкэнерго» 1 443 49,49 195,45

Филиал «Карачаево-Черкесскэнерго» 1 015 36,37 7,00

Филиал «Ингушэнерго» 589 119,17 69,45

Итого 7 853 328,57 343,28

2019 г. 

Филиал «Ставропольэнерго» 3 408 101,37 48,95

Филиал «Севкавказэнерго» 1 898 44,40 59,20

Филиал «Каббалкэнерго» 1 744 39,11 4,79

Филиал «Карачаево-Черкесскэнерго» 1 140 90,65 22,97

Филиал «Ингушэнерго» 536 26,66 323,37

Итого 8 726 302,19 459,28
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Ожидаемая динамика показателей в части деятельности по технологическому присоединению Общества 

на период 2020–2024 гг.

№ 
п/п

Показатель Единица 
измерения

2020 г., 
план

2021 г., 
прогноз

2022 г., 
прогноз

2023 г., 
прогноз

2024 г., 
прогноз

I ВЫРУЧКА      

1 Услуги по ТП тыс. руб. 161 830,78 368 574,20 294 228,90 294 607,21 291 571,38

1.1

Заявители максимальной 
мощности до 15 кВт включительно 
(с учетом ранее присоединенных 
энергопринимающих устройств)

тыс. руб. 5 782,53 207 582,51 212 205,27 217 756,43 222 730,19

1.2 От 15 до 150 кВт тыс. руб. 4 272,86 28 007,49 30 193,98 31 658,62 33 141,26

1.3 От 150 до 670 кВт тыс. руб. 126 851,52 33 695,45 37 616,79 34 667,15 35 699,92

1.4 Не менее 670 кВт тыс. руб. 24 923,87 89 395,58 96,43 3 944,00 0,00

1.5
Объекты по производству 
электрической энергии

тыс. руб. 0,00 9 893,17 14 116,43 6 581,00 0,00

II ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

2.1 Количество исполненных 
договоров, подписанных актов ТП шт. 12 603 15 602 15 989 16 426 16 828

2.1.1

Заявители максимальной 
мощности до 15 кВт включительно 
(с учетом ранее присоединенных 
энергопринимающих устройств)

шт. 11 472 14 328 14 645 15 023 15 363

2.1.2 От 15 до 150 кВт шт. 915 1 012 1 092 1 142 1 193

2.1.3 От 150 до 670 кВт шт. 189 234 247 259 272

2.1.4 Не менее 670 кВт шт. 27 24 4 1 0

2.1.5
Объекты по производству 
электрической энергии

шт. 0 4 1 1 0

Наименование филиала Количество исполненных 
присоединений, шт.

Объем присоединенной 
мощности, МВт

Объем выручки, 
млн руб. без НДС

Филиал «Ингушэнерго» 306 8,62 5,01

Итого 6 362 154,76 40,62

2019 г. 

Филиал «Ставропольэнерго» 2 634 140,65 28,42

Филиал «Севкавказэнерго» 2 219 44,56 12,28

Филиал «Каббалкэнерго» 1 958 39,05 4,86

Филиал «Карачаево-Черкесскэнерго» 1 062 52,66 8,14

Филиал «Ингушэнерго» 498 121,65 476,96

Итого 8 371 398,57 530,66
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Реализация дополнительных (нетарифных) услуг

На основании приказа ПАО «Россети» от 3 июля 2019 г. № 129 

«О формировании единых подходов оказания дополни-

тельных (нетарифных) услуг в ДЗО ПАО «Россети» Приказом 

ПАО «Россети Северный Кавказ» от 13 августа 2019 г. № 413 

«О реализации дополнительных (нетарифных) услуг» утверж-

дены Положение о дополнительных платных услугах, ока-

зываемых юридическим и физическим лицам ПАО «Россети 

Северный Кавказ», и прейскурант цен на оказание дополни-

тельных платных услуг.

В 2019 г. наиболее востребованными услугами у потребите-

лей физических и юридических лиц ПАО «Россети Северный 

Кавказ» были следующие:

 � аренда и услуги по размещению (аренда зданий, поме-

щений, сооружений, кроме объектов электросетевого 

хозяйства, аренда объектов электросетевого хозяйства, 

аренда земли, услуги по размещению оборудования 

на электросетевых объектах, услуги по размещению 

телекоммуникационного оборудования связи, в том числе 

волоконно-оптических линий связи, услуги по разме-

щению на электросетевых объектах прочих конструкций 

и оборудования, аренда прочего имущества);

 � услуги по техническому и ремонтно-эксплуатационному 

обслуживанию (ремонтно-эксплуатационное обслужи-

вание электросетевых объектов потребителя, испытание 

и диагностика электрооборудования, защитных средств 

и приборов);

 � консультационные и организационно-технические 

услуги (услуги по отключению (подключению) потреби-

телей, введению ограничения (восстановлению) потреб-

ления электроэнергии);

 � выполнение строительно-монтажных работ (пере-

устройство электросетевых объектов Общества 

по инициативе третьих лиц (пакетная услуга), выпол-

нение работ, отнесенных к компетенции заявителя, 

при осуществлении технологического присоединения 

(«ТП под ключ», пакетная услуга), строительно-мон-

тажные работы по устройству электрических сетей 

наружного освещения («Организация сетей наружного 

освещения», пакетная услуга), организация учета элек-

трической энергии (установка/замена, ремонт приборов 

учета, установка комплекса АИИС КУЭ (Автоматизи-

рованной информационно-измерительной системы 

коммерческого учета электроэнергии) и пр.);

 � другие услуги по прочей операционной деятельности.

Выручка за оказание дополнительных платных услуг в 2019 г. 

составила 920,845 млн руб. без НДС, в том числе:

 � аренда и услуги по размещению — в размере 

569,294 млн руб. без НДС;

 � услуги по техническому и ремонтно-эксплуатационному 

обслуживанию — в размере 8,546 млн руб. без НДС;

 � выполнение строительно-монтажных работ — в раз-

мере 6,281 млн руб. без НДС;

 � консультационные и организационно-технические 

услуги — в размере 8,126 млн руб. без НДС;

 � другие услуги по прочей операционной деятель-

ности — в размере 328,602 млн руб. без НДС.

№ 
п/п

Показатель Единица 
измерения

2020 г., 
план

2021 г., 
прогноз

2022 г., 
прогноз

2023 г., 
прогноз

2024 г., 
прогноз

2.2
Объем присоединенной мощности 
(исполнение договоров, 
подписанные акты ТП) 

кВт 287 847,1 381 048,7 283 739,9 286 133,1 264 784,9

2.2.1

Заявители максимальной 
мощности до 15 кВт включительно 
(с учетом ранее присоединенных 
энергопринимающих устройств)

кВт 87 334,8 103 084,0 106 056,0 109 924,9 114 370,4

2.2.2 От 15 до 150 кВт кВт 56 122,9 56 676,4 59 092,7 60 626,7 63 678,9

2.2.3 От 150 до 670 кВт кВт 69 520,9 79 513,8 83 481,2 84 531,5 86 735,7

2.2.4 Не менее 670 кВт кВт 74 868,5 78 174,5 10 210,0 29 050,0 0,0

2.2.5
Объекты по производству 
электрической энергии

кВт 0,0 63 600,0 24 900,0 2 000,0 0,0



Годовой отчет 2019 � Производственные результаты

Политика ПАО «Россети Северный Кавказ» в области 
взаимодействия с потребителями услуг Общества носит 
клиентоориентированный характер, направленный 
на простоту и доступность взаимодействия потребителей 
услуг и Общества. Клиентоориентированность компании 
реализуется посредством создания и функционирования 
системы централизованного обслуживания потребителей 
услуг. Система обслуживания потребителей базируется 
на следующих руководящих принципах.

 � Достаточная информированность потребителей о компании 

и услугах. Полная и достоверная информация обо всех проце-

дурах взаимодействия с филиалом носит публичный характер, 

предоставляется в доступной для потребителя услуг форме.

 � Территориальная доступность и комфортные условия 

очного сервиса компании. Расположение инфраструк-

турных элементов очного сервиса обеспечивает покры-

тие зоны ответственности и доступность обслуживания 

потребителей услуг.

 � Доступность и оперативность заочного и интерактив-

ного сервисов компании. Каналы заочной коммуни-

кации с потребителями обеспечивают круглосуточный 

доступ к заочному сервису и оперативность реакции 

компании на запросы потребителя.

 � Квалифицированное обслуживание. Организация всех 

форм сервиса обеспечивает высокий уровень квалифика-

ции и компетенции обслуживающего персонала компании.

 � Прозрачность бизнес-процессов обслуживания потре-

бителей и объективность рассмотрения их жалоб. 

Сетевая организация обеспечивает объективное 

и непредвзятое рассмотрение жалоб в установленные 

сроки, возможность обжалования решений, порядок 

которого доводится до потребителей в соответствии 

с принципом достаточности информирования.

Система обслуживания потребителей услуг включает три 
формы обслуживания: очный сервис, заочный сервис 
и интерактивный (который можно отнести к форме заоч-
ного обслуживания). Информационный обмен компании 
с потребителями услуг осуществляется посредством 
каналов коммуникаций.

 � Очная форма предусматривает непосредственные обращения 

потребителей услуг в филиалы ПАО «Россети Северный Кав-

каз» в открытые согласно требованиям Стандартов качества 

обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северный 

Кавказ» Центры обслуживания потребителей (ЦОП), а также 

в Пункты работы с потребителями (ПРП). ЦОП расположен 

в г. Владикавказе, а также имеется 68 ПРП (на базе РЭС 

филиалов), 6 ПРП дополнительно было создано в IV квартале 

2019 г. на базе ПО филиала «Ставропольэнерго».

В 2019 г. в ПАО «Россети Северный Кавказ» поступило 

61 754 обращений и жалоб потребителей, в том числе:

 � 47 865 заявок на оказание услуг;

 � 9 324 заявки на технологическое присоединение;

 � 93 жалобы по отключениям электроэнергии;

 � 141 жалоба по передаче электрической энергии;

 � 41 жалоба по коммерческому учету электроэнергии;

 � 15 жалоб по технологическому присоединению;

 � 60 жалоб на техническое обслуживание электросетевых 

объектов;

 � 7 жалоб на качество обслуживания;

 � 32 жалобы по другим различным тематикам.

Количество обращений, поступивших в 2019 г., увеличилось 

по сравнению с 2018 г. на 19,3 %, количество заявок на оказа-

ние услуг по технологическому присоединению — на 7,15 %. 

Все поступившие жалобы и обращения рассмотрены в уста-

новленные сроки.

Основной формой обслуживания при оказании услуг является 

очное обслуживание потребителей в элементах очной 

инфраструктуры ПРП и ЦОП. Количество обращений в 2019 г., 

поступивших через ПРП и ЦОП, составило 45 213; 1 639 обра-

щений поступило посредством письменных обращений через 

канцелярию филиалов Общества.

 � В заочной форме в 2019 г. потребители услуг имели возмож-

ность взаимодействовать с ПАО «Россети Северный Кавказ», 

в том числе посредством кол-центра и горячей линии для 

потребителей услуг по телефону 8-800-775-91-12 (режим 

работы круглосуточный в режиме оператора). За 2019 г. было 

обслужено 6 837 входящих вызовов потребителей, что на 59,4 % 

больше, чем в 2018 г. (2 775), и совершено более 5 500 исходя-

щих вызовов с целью информирования потребителей.

 � Интерактивная форма обслуживания.

Основной формой обслуживания 
при оказании услуг является 
очное обслуживание 
потребителей в элементах очной 
инфраструктуры ПРП и ЦОП. 

Взаимодействие с потребителями услуг
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На главной странице корпоративного сайта в баннерной 

зоне по адресу: https://www.rossetisk.ru/customer_new/

elektronnie-servisy/ расположены интерактивные сервисы, 

такие как:

 � запись на прием в офис обслуживания;

 � День потребителя, запись на прием;

 � личный кабинет потребителя;

 � калькулятор стоимости технологического присоединения;

 � оцените качество технологического присоединения;

 � Интернет-приемная генерального директора;

 � Интернет-приемная по ТП;

 � онлайн-консультация.

Посредством интерактивного сервиса Интернет-прием-

ной в 2019 г. было получено 178 обращений потребителей, 

и посредством обратной связи им был направлен своевре-

менный аргументированный ответ.

Услуга онлайн-консультации осуществляется на главной стра-

нице официального сайта компании https://www.rossetisk.ru/ 

в период с 09.00 до 18.00 в рабочие дни.

Консультации потребителей посредством интерактивных 

мессенджеров What’sApp, Viber, Telegram, осуществляются 

по корпоративному номеру 8-928-230-12-49 операторами 

Контакт-центра круглосуточно.

В 2019 г. для повышения качества и доступности услуг 

ПАО «Россети Северный Кавказ», а также для изучения 

удовлетворенности потребителей качеством оказываемых 

услуг ПАО «Россети Северный Кавказ» в июне и декабре 

были проведены исследования посредством письменного 

опроса потребителей. Изучение удовлетворенности потре-

бителей осуществлялось путем письменного анонимного 

анкетирования с целью изучения удовлетворенности 

потребителей качеством услуг и обслуживанием. Всего 

было опрошено 1 039 респондентов, в том числе 245 — 

«Ставропольэнерго», 250 — «Севкавказ энерго», 222 — 

«Карачаево-Черкесскэнерго», 220 — «Каббалк энерго», 

102 — «Ингушэнерго», и были получены следующие 

результаты:

 � 61 % респондентов, или 652 опрошенных потребителя, 

в целом довольны работой компании;

 � 28 % респондентов, или 291 опрошенный потребитель, 

оценивают работу компании как удовлетворительную;

 � 10 % респондентов, или 104 опрошенных потребителя, 

высказали пожелания, направленные на повышение 

качества обслуживания.

В разделе «Потребителям » размещена информация о перечне 

зон деятельности филиалов Общества.

Реализованные в 2019 г. изменения

 � В части повышения качества очного обслуживания 

потребителей, в том числе открытие новых и рекон-

струкция существующих офисов обслуживания, произ-

ведено открытие 6 ПРП, расположенных в администра-

тивных зданиях ПО филиала «Ставропольэнерго».

 � В части развития и модернизации оборудования 

телефонных центров обслуживания силами персонала 

ИТ-департамента ПАО «Россети Северный Кавказ» 

произведена модернизация программного обеспечения 

и функциональных возможностей «Контакт-центра» 

ПАО «Россети Северный Кавказ».

 � В части повышения доверия потребителей в 2019 г. 

были проведены круглые столы, в том числе с учас-

тием представителей бизнес-сообщества, на которых 

затрагивались актуальные вопросы, в частности 

возможность подачи заявки на осуществление техноло-

гического присоединения в электронном виде. Каждый 

второй четверг месяца проводились мероприятия 

«День потребителя».

 � В части развития направления деятельности компании 

по оказанию дополнительных платных услуг на офици-

альном сайте www.rossetistsk.ru ПАО «Россети Северный 

Кавказ» размещен прейскурант цен на услуги, оказывае-

мые компанией.

 � Для повышения информационной доступности 

и открытости деятельности Общества произведена 

модернизация официального сайта www.rossetistsk.ru 

ПАО «Россети Северный Кавказ».

Качество работы с потребителями ПАО «Россети Северный 

Кавказ» также можно оценить на основе анализа выпол-

нения планового показателя качества оказываемых услуг, 

установленного уполномоченными органами исполнитель-

ной власти в области государственного регулирования 

тарифов на 2019 г.

ПАО «Россети Северный Кавказ» в период 2018–2019 гг. 

использовался метод долгосрочной индексации, за исключе-

нием филиала «Ставропольэнерго», который использует метод 

доходности инвестированного капитала RAB, предусматрива-

ющий установление долгосрочных параметров регулирования 

показателей надежности и качества оказываемых услуг 

в составе долгосрочных параметров регулирования по методу 

доходности инвестированного капитала.

Решением уполномоченных органов в области государствен-

ного регулирования тарифов на период 2018–2019 гг. были 

установлены следующие плановые значения показателей 

надежности и качества оказываемых услуг.



Годовой отчет 2019 � Производственные результаты

По итогам деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» по выполнению установленных плановых показателей надежности 

и качества оказываемых услуг в период 2018–2019 гг. были достигнуты следующие фактические результаты:

По итогам деятельности за 2019 г. ПАО «Россети Северный Кавказ» 

показатели уровня надежности и уровня качества обслуживания 

потребителей и уровня качества осуществляемого технологиче-

Наименование сетевой 
организации в субъекте РФ

Год Уровень надежности реали-
зуемых товаров (услуг)

Уровень качества 
реализуемых товаров (услуг)

Пп, 
час

Пsaidi, 
час

Пsaifi, 
шт.

показатель 
уровня качества 
осуществляемого ТП

показатель уровня 
качества обслуживания 
потребителей услуг

Филиал «Ставропольэнерго»
2018 0,0056 – – 1,011 0,8661

2019 0,0041 – – 1,005 0,8249

Филиал «Каббалкэнерго»
2018 – 0,33715 0,78265 1 Не утвержден

2019 – 0,35355 0,63315 1 Не утвержден

Филиал «Карачаево-
Черкесскэнерго»

2018 – 1,46564 1,03097 1 Не утвержден

2019 – 0,89989 1,08146 1 Не утвержден

Филиал «Севкавказэнерго»
2018 – 0,3477 0,24354 1,03 Не утвержден

2019 – 0,59167 0,29224 1,0741 Не утвержден

Филиал «Ингушэнерго»
2018 0,0001 – – 1 0,8865

2019 0,001 – – 1 0,8905

Примечание. Расчеты произведены согласно методике, утвержденной приказом Минэнерго России от 29 ноября 2016 г. № 1256.

Наименование сетевой 
организации в субъекте РФ

Год Уровень надежности
 реализуемых товаров (услуг)

Уровень качества 
реализуемых товаров (услуг)

Пп,
час

Пsaidi, 
час

Пsaifi, 
шт.

показатель 
уровня качества 
осуществляемого ТП

показатель уровня 
качества обслуживания 
потребителей услуг

Филиал «Ставропольэнерго»
2018 0,0134 – – 1 0,8975

2019 0,0132 – – 1 0,8975

Филиал «Каббалкэнерго»
2018 – 0,490 0,673 1 Не утвержден

2019 – 0,483 0,663 1 Не утвержден

Филиал «Карачаево-
Черкесскэнерго»

2018 – 2,6914 1,0993 1 Не утвержден

2019 – 2,6510 1,0828 1 Не утвержден

Филиал «Севкавказэнерго»
2018 – 1,00962 0,49671 1 Не утвержден

2019 – 0,99448 0,48926 1 Не утвержден

Филиал «Ингушэнерго»
2018 0,0075 – – 1 0,8975

2019 0,0074 – – 1 0,8975

ского присоединения выполнены в пределах допустимых откло-

нений от установленных плановых значений, предусмотренных 

приказом Минэнерго России от 29 ноября 2016 г. № 1256.
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Консолидация электросетевых активов

Реализация стратегии по консолидации электросетевого иму-

щества, находящегося на территории субъектов Северо-Кав-

казского федерального округа, осуществляется ПАО «Россети 

Северный Кавказ» по следующим направлениям:

 � консолидация имущества ТСО-должников (приоб-

ретение/аренда электросетевого имущества в счет 

погашения задолженности, обращение взыскания 

на имущество должников в порядке исполнительного 

производства, банкротство ТСО-должников и приоб-

ретение их имущества на торгах, проводимых в рамках 

конкурсного производства);

 � консолидация бесхозяйного электросетевого имуще-

ства (осуществляется в соответствии с дорожными 

картами по консолидации, подписанными с органами 

власти республик СКФО в 2014 г., а также в соответ-

ствии локальными с нормативными актами Общества).

С момента вступления в силу постановления Правительства РФ 

от 28 февраля 2015 г. № 184 на территории СКФО лишено статуса 

16 ТСО. С 2018 г. в аренду АО «Дагестанская сетевая компания» 

передано имущество лишенного в 2016 г. статуса ТСО — 

«МУП «Электросеть» (г. Кизилюрт, Республика Дагестан).

Реализация соглашений по консолидации 
электросетевых объектов с органами 
исполнительной власти субъектов РФ 
и прочими субъектами электроэнергетики 
в 2019 г.

В июле-августе 2014 г. с главами республик Северо-Кав-

казского федерального округа подписаны актуализиро-

ванные дорожные карты по консолидации электросетевого 

комплекса субъектов. Органами власти Ставропольского края 

дорожная карта не подписана ввиду их несогласия с пред-

лагаемой концепцией по консолидации; дорожная карта 

по консолидации активов Чеченской Республики в 2014 г. 

не разрабатывалась ввиду исполнения дорожной карты, 

подписанной в 2012 г.

Подписанными дорожными картами предусмотрены инвен-

таризация электросетевого имущества в субъектах с целью 

выявления незарегистрированного муниципального и бесхо-

зяйного имущества и его последующее оформление.

По итогам проведенных инвентаризаций на территории 

функционирования ПАО «Россети Северный Кавказ» выявлено 

2 307 объектов электросетевого хозяйства с признаками бесхо-

зяйных: по 1 211 объектам установлен собственник либо уста-

новлено, что объект демонтирован; в том числе по 931 объекту 

электросетевого хозяйства в судебном порядке признано 

право собственности за ПАО «Россети Северный Кавказ»/ДЗО. 

Совместная с республиканскими/муниципальными органами 

власти работа по выявлению и оформлению права собственно-

сти на бесхозяйные объекты проводится на постоянной основе.

Осуществленные мероприятия 
по консолидации электросетевых 
активов в 2019 г.

 � С 1 января 2019 г. в аренду ПАО «Россети Север-

ный Кавказ» передано электросетевое имуще-

ство АО «ДВЭУК-ЕНЭС» (ранее сети принадлежали 

ПАО «ФСК ЕЭС»), расположенное на территории Ставро-

польского края и Республики Ингушетия.

 � По итогам торгов, проведенных в ноябре 2019 г., Мини-

стерством имущественных и земельных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики, а также администра-

цией местного самоуправления Майского района Кабар-

дино-Балкарской Республики ПАО «Россети Северный 

Кавказ» переданы в аренду ПС 110/35/10 кВ «Кашхатау» 

и электросетевое имущество муниципального района.

 � С 1 января 2019 г. в аренду АО «Дагестанская сетевая 

компания» и АО «Чеченэнерго» передано электросетевое 

имущество АО «ДВЭУК-ЕНЭС» (ранее сети принадлежали ПАО 

«ФСК ЕЭС»).

Объемы консолидации 
электросетевых активов

В 2019 г. ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществляло 

пользование на праве аренды электросетевым имуществом 

следующих сторонних собственников:

 � ООО «СЭЛКО» (ПС «Джегонасс», г. Усть-Джегута), Кара-

чаево-Черкесская Республика;

 � АО «Ставропольэлектросеть» (Зеленчукский и Усть-Дже-

гутинский р-ны), Карачаево-Черкесская Республика;

 � Министерство имущественных и земельных отношений 

Карачаево-Черкесской Республики (п. Архыз);

 � АО «Аланияэлектросеть» (г. Владикавказ), РСО-Алания;

 � АО «НПЦ «Недра» (трансформатор для нужд ПС 35 кВ 

«Дальняя»), Кабардино-Балкарская Республика;

 � АО «ДВЭУК-ЕНЭС» (электросетевое имущество на террито-

рии Республики Ингушетия и Ставропольского края);
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Мониторинг объемов консолидации электросетевых активов

Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

объем консолидации 
электросетевых активов 
за период

объем консолидации 
электросетевых активов 
за период

объем консолидации 
электросетевых активов 
за период

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

ПАО «Россети Северный Кавказ» 688 2 690 15 163 712 3 751 18 507 732 3 837 19 134

Приобретение электросетевых объектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Аренда электросетевых объектов 437 2 499 12 772 437 2 489 12 772 444 2 582 13 108

Прочее (постоянные права владения 
и пользования)

0 0 0 0 0 0 19 81 457

Прочее (временные права владения 
и пользования)

251 191 2 391 275 1 262 5 735 268 1 174 5 569

АО «Дагестанская сетевая компания» 519 2 774 19732 576 2 919 20 870 758 3 378 22 717

Приобретение электросетевых объектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Аренда электросетевых объектов 519 2 774 19 732 517 2 825 19 944 637 2 893 20 221

Прочее (постоянные права владения 
и пользования)

0 0 0 0 0 0 63 390 1 571

Прочее (временные права владения 
и пользования)

0 0 0 59 94 926 59 94 926

АО «Чеченэнерго» 340 1 365 5 769 234 865 3826 276,2 1 457 5 152

Приобретение электросетевых объектов 120 500 2 132 14 0 189 56,2 360 1 214

Аренда электросетевых объектов 220 865 3 637 220 865 3 637 220 1 097 3 938

Прочее (постоянные права владения 
и пользования)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Прочее (временные права владения 
и пользования)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

 � ПС 110/35/10 кВ «Кашхатау» и электросетевое имуще-

ство Майского муниципального района.

В 2019 г. ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществляло 

пользование (безвозмездное) электросетевым имуществом:

 � Министерства имущественных и земельных отноше-

ний Республики Ингушетия (Электросетевой комплекс 

Республики Ингушетия);

 � Администрации г. Дигоры (г. Дигора, Республика 

Северная Осетия — Алания);

 � Администрации Пригородного района (Северной части 

с. Чермен), Республика Северная Осетия — Алания;

 � Администрации ст. Павлодольская, Республика Север-

ная Осетия — Алания;

 � семи муниципальных районов Кабардино-Балкарской 

Республики (г. Баксан, Баксанский р-н, Урванский р-н, 

Майский р-н, Черекский р-н, Зольский р-н, Терс-

кий р-н).
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В 2019 г. дочерние и управляемые общества ПАО «Россети 

Северный Кавказ» осуществляли пользование на праве 

аренды электросетевым имуществом следующих сторонних 

собственников.

АО «Дагестанская сетевая компания»:

 � АО «Махачкалгорэлектросети» (г. Махачкала);

 � ООО «МГЭСК» (г. Махачкала);

 � ООО «ИГЭС» (г. Избербаш);

 � АО «Ставропольэлектросеть» (г. Хасавюрт);

 � МУП «Электросеть» (г. Кизилюрт);

 � КП РД «УКИО РД» (электросетевой комплекс 

ПС «Оружба»);

 � ОАО «Дагэнергосеть» (ПС «Берег);

 � АО «ДВЭУК-ЕНЭС».

С 1 января 2018 г. на техническое обслуживание АО «Дагестанс-

кая сетевая компания» передано электросетевое имущество 

АО «Сулакский ГидроКаскад».

Доля НВВ ПАО «Россети Северный Кавказ» в НВВ субъектов Северо-Кавказского федерального округа, %

80 %

20 %

НВВ РСК

НВВ ТСО

79 %

21 %

НВВ РСК

НВВ ТСО

80 %

20 %

НВВ РСК

НВВ ТСО

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

АО «Чеченэнерго»:

 � ОАО «Нурэнерго» (электросетевой комплекс Чеченской Республики);

 � АО «ДВЭУК-ЕНЭС».

47 003
У. Е.

8 672
КМ

1 766
МВА

Объем консолидации 
электросетевых активов 
за 2019 г.:
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Оценка доли ПАО «Россети Северный 
Кавказ» в необходимой валовой 
выручке (НВВ) Северо-Кавказского 
федерального округа

По итогам 2019 г. на 1 января 2020 г. доля НВВ ПАО «Россети 

Северный Кавказ» (с учетом дочерних и управляемых Обществ) 

в НВВ субъектов Северо-Кавказского федерального округа 

составила 80 %.

Развитие электросетевого 

комплекса в субъектах

Российской Федерации в зоне 

деятельности компании
Планирование развития электроэнергетики на территории 

субъектов РФ регламентируется постановлением Прави-

тельства РФ от 17 октября 2009 г. № 823 «О схемах и про-

граммах перспективного развития электроэнергетики», 

которым утверждены Правила разработки и утверждения 

схем и программ перспективного развития электроэнер-

гетики.

В целях своевременной разработки Схем и программ 

развития (СиПР) электроэнергетики субъектов РФ 

на 5-летний период органами исполнительной власти 

субъектов СКФО согласно требованиям постановления 

Правительства РФ от 17 октября 2009 г. № 823 (ежегодно 

до 1 мая) на территории СКФО действуют координационные 

советы, в деятельности которых ПАО «Россети Северный 

Кавказ» принимает активное участие.

На территории СКФО в настоящее время действуют следующие 

координационные органы, курирующие разработку СиПР:

� в Ставропольском крае — штаб по обеспечению 

безопасности электроснабжения (утвержден распоря-

жением губернатора Ставропольского края от 26 апреля 

2016 г. № 226-р);

Субъект РФ Документ об утверждении СиПР

Карачаево-Черкесская Республика Распоряжение главы Карачаево-Черкесской Республики от 26 августа 2019 г. № 226-р

Кабардино-Балкарская Республика Указ главы Кабардино-Балкарской Республики от 30 апреля 2019 г. № 36-УГ

Республика Северная Осетия — Алания Указ главы Республики Северная Осетия — Алания от 18 апреля 2019 г. № 116-р

Республика Ингушетия Распоряжение главы Республики Ингушетия от 30 апреля 2019 г. № 151-рг

Ставропольский край Распоряжение Губернатора Ставропольского края от 30 августа 2018 г. № 446-р

Республика Дагестан Указом главы Республики Дагестан от 30 декабря 2019 г. № 132

� в Карачаево-Черкесской Республике — координацион-

ный совет по развитию электроэнергетики (утвержден 

постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 4 июня 2012 г. № 223);

� в Кабардино-Балкарской Республике — штаб по обес-

печению безопасности электроснабжения (утвержден 

указом главы Кабардино-Балкарской Республики 

от 26 июня 2018 г. № 95-УГ);

� в Республике Дагестан — координационный совет 

по развитию электроэнергетики (утвержден поста-

новлением Правительства Республики Дагестан 

от 5 июля 2011 г. № 218);

� в Республике Ингушетия — координационный совет 

по развитию электроэнергетики (утвержден поста-

новлением Правительства Республики Ингушетия 

от 14 февраля 2018 г. № 41);

� в Республике Северная Осетия — Алания — коор-

динационный совет по развитию электроэнергетики 

(утвержден постановлением Правительства Республики 

Северная Осетия — Алания от 2 марта 2017 г. № 99).

В целях оказания методологической поддержки ПАО  «Россети 

Северный Кавказ» ежегодно разрабатываются Комплексные 

программы развития электрических сетей 35 кВ и выше 

и в срок до 1 марта в адрес органов исполнительной власти 

СКФО направляются исходные данные для разработки СиПР. 

В 2019 г. в соответствии с указанным порядком все исходные 

данные и КПР своевременно направлены в субъекты РФ.

В 2019 г. органами исполнительной власти всех субъектов СКФО 

утверждены Схемы и программы развития электроэнергетики 

в соответствии с требованиями постановления Правительства 

РФ от 17 октября 2009 г. № 823 на период 2020–2024 гг.:



 www.rossetisk.ru 60 � 61

еспублика ДагестанРес

Кабардино-Балкарская 
Республика

Карачаево-Черкесская 
Республика

Ставропольский край

Чеченская 
Республика

Республика
Ингушетия

Республика 
Северная Осетия — 
Алания 



удельные затраты 
на охрану труда 
в расчете на одного 
работника

16
ТЫС. РУБ.

Технологическое 
развитие 
и инновации. 
Цифровизация
В отчетном периоде в ПАО «Россети 

Северный Кавказ» проводилась работа 

по реализации мер, направленных 

на улучшение состояния охраны труда

проведено 
по факту 
в 2019 г.376
ЗАКУПОК

НА ОБЩУЮ СУММУ 

3,63 МЛРД РУБ.



снизилось число 
технологических 
нарушений (аварий) 
на электросетевых 
объектах 
относительно 2018 г.

1,18
%

НА
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Информация о техническом состоянии сетей

По итогам работы за 2019 г. филиалами ПАО «Россети 

Северный Кавказ» достигнуто снижение количества техно-

логических нарушений (аварий) на электросетевых объектах 

110 кВ и выше относительно показателя 2018 г. на 1,18 %, или 

6 аварий.

Основными причинами технологических нарушений (аварий) 

на электросетевых объектах 110 кВ и выше явились воздей-

ствия стихийных явлений, посторонних лиц и организаций, 

в том числе участвующих в технологическом процессе, 

воздействие животных и птиц, а также износ оборудования 

(старение изоляции, потеря механической прочности провода, 

изменение свойств материалов и т. д.).

 Основные причины аварий за 2019 г.

28 % Износ

9 % Недостатки 

эксплуатации

49 % Природные 

воздействия

14 % Воздействие 

третьих лиц

По итогам 2019 г. по филиалам ПАО «Россети Северный 

Кавказ» показатели уровня надежности оказываемых 

услуг, рассчитанные на основании статистической инфор-

мации за 12 месяцев 2019 г., выполнены со следующими 

значениями.

1. Филиалу «Ставропольэнерго» плановые значения установ-

лены Региональной тарифной комиссией Ставропольского 

края (постановление от 27 декабря 2017 г. № 65/3):

 � показатель средней продолжительности прекращений 

передачи электрической энергии (Пп, ч) при плано-

вом значении 0,0132 достигнут со значением 0,0041 

(–68,9 %).

2. Филиалу «Каббалкэнерго» плановые значения установлены 

Министерством энергетики, тарифов и жилищного надзора 

Кабардино-Балкарской Республики (приказ от 29 декабря 

2018 г. № 98):

 � показатель средней продолжительности прекращения 

передачи электрической энергии на точку поставки 

(Пsaidi, ч) при плановом значении 0,483 достигнут 

со значением 0,35355 (–26,8 %);

 � показатель средней частоты прекращения передачи 

электрической энергии на точку поставки (Пsaifi, шт.) 

при плановом значении 0,663 достигнут со значением 

0,63315 (–4,5 %).

3. Филиалу «Карачаево-Черкесскэнерго» плановые значения 

установлены Главным управлением по тарифам и ценам Кара-

чаево-Черкесской Республики (постановление от 28 декабря 

2018 г. № 211):

 � показатель средней продолжительности прекращения 

передачи электрической энергии на точку поставки 

(Пsaidi, ч) при плановом значении 2,6510 достигнут 

со значением 0,89989 (–66,1 %);

 � показатель средней частоты прекращения передачи 

электрической энергии на точку поставки (Пsaifi, шт.) 

при плановом значении 1,0828 достигнут со значением 

1,08146 (–0,1 %).

4. Филиалу «Севкавказэнерго» плановые значения установ-

лены Региональной службой по тарифам Республики Север-

ная Осетия — Алания (постановление от 14 декабря 2018 г. 

№ 34/1):

 � показатель средней продолжительности прекращения 

передачи электрической энергии на точку поставки 

(Пsaidi, ч) при плановом значении 0,99448 достигнут 

со значением 0,59167 (–40,5 %);

2017

356

576

2018

334

510

2019

308

504

В т. ч. 

с успешным 

АПВ

Динамика количества аварий на объектах 

в сети 110 кВ и выше
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 � показатель средней частоты прекращения передачи 

электрической энергии на точку поставки (Пsaifi, шт.) 

при плановом значении 0,48926 достигнут со значе-

нием 0,29224 (–40,3 %).

5. Филиалу «Ингушэнерго» плановые значения установлены 

Региональной энергетической комиссией Республики Ингуше-

тия (постановление от 29 июня 2018 г. № 5):

 � показатель средней продолжительности прекращений 

передачи электрической энергии (Пп, ч) при плано-

вом значении 0,0074 достигнут со значением 0,001 

(–86,5 %).

Согласно ремонтной программе 2019 г. филиалами ПАО «Рос-

сети Северный Кавказ» обеспечено проведение следующих 

мероприятий:

 � в сетях высокого напряжения 110–35 кВ осущест-

влен капитальный ремонт 1 730,3 км ЛЭП, площадь 

расчистки трасс ЛЭП от древесно-кустарниковой расти-

тельности составила 156,65 га;

 � в распределительных сетях напряжением 10–0,4 кВ, 

в том числе кабельных линиях, осуществлен капи-

тальный ремонт 2 153,77 км ЛЭП, площадь расчистки 

трасс ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности 

составила 116,34 га;

 � осуществлен ремонт оборудования подстанций 

35–110 кВ, в том числе капитальный и средний ремонт 

25 силовых трансформаторов, 1 007 выключателей 

и 1 464 разъединителей, отделителей, короткозамыка-

телей;

 � необходимые регламентные работы проведены 

на трансформаторных подстанциях (ТП) 10 (6)/0,4 кВ, 

отремонтировано 2 086 ТП 10 (6)/0,4 кВ, а также 

803 трансформатора.

Основной объем работ выполнен в рамках подготовки электро-

сетевого комплекса Северо-Кавказского федерального округа 

к прохождению осенне-зимнего периода 2019–2020 гг.

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Россети 

Северный Кавказ» от 25 мая 2018 г. (Протокол от 28 мая 2018 г. 

№ 346) утвержден План-график развития системы управления 

производственными активами на 2016–2019 гг.

В рамках выполнения мероприятий Плана-графика развития 

системы управления производственными активами ПАО «Рос-

сети Северный Кавказ» на 2016–2019 гг. в 2019 г. выполнены 

мероприятия по следующим ключевым задачам:

 � доработка функционала в целях повышения точности оценки 

технического состояния, рассчитываемой на основании алго-

ритмов расчета технического состояния (ТИС). Приведение 

ТИС в соответствие требованиям отраслевой методики оценки 

технического состояния оборудования;

 � автоматизация типовых форм протоколов испытаний 

(измерений) по объектам испытаний, группам и видам 

оборудования;

 � автоматизация методики проведения оценки готовно-

сти субъектов электроэнергетики к работе в отопитель-

ный сезон;

 � доработка функционала автоматизированной системы 

управления техническим обслуживанием и ремонтом 

(ТОиР) Общества в соответствии с требованиями учет-

ной политики по ТОиР;

 � автоматизация расчета объемов и стоимости работ, 

выполненных хозяйственным способом (с использова-

нием сметно-нормативной базы и выделением учета 

по трудозатратам по ТОиР);

 � автоматизация форм отчетности бизнес-плана по тех-

ническому обслуживанию и ремонтам (с возможностью 

выгрузки отчетных форм бизнес-плана из АСУ ТОиР).

Обеспечение безопасности

Под физической охраной находится 77 энергообъектов Обще-

ства, охрану осуществляют предприятия ООО «ЧОП Энергия», 

ООО «ЧОП «Кодекс Щит», ООО КОД «СТРАЖА», ООО «ЧОО 

«Энергия-КБ», объявленные победителями по проведенным 

конкурсам. Численность привлекаемых работников охраны — 

424 человека.

Проведено 570 проверок состояния антитеррористической 

защищенности энергообъектов, 3 учения по действиям 

работников охранных организаций в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций, еженедельно проводятся занятия 

и инструктажи работников охранных предприятий.

Организовано взаимодействие с территориальными право-

охранительными органами при получении сообщений 

об угрозе совершения террористического акта, при проведе-

нии проверок антитеррористической защищенности объектов 

и проведении антитеррористических тренировок и учений.

составил 
показатель средней 
продолжительности 
прекращений передачи 
электрической 
энергии (Пп, час.) 
при плановом значении 
0,0132 по филиалу 
«Ставропольэнерго»

0,0041
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Информация о мероприятиях по повышению 
уровня информационной безопасности 
объектов электросетевого хозяйства 
ПАО «Россети Северный Кавказ»

В целях реализации требований федеральных зако-

нов, организационно-распорядительных документов 

ПАО «Россети» и ПАО «Россети Северный Кавказ», регла-

ментирующих вопросы информационной безопасности, 

осуществляются организация, контроль выполнения работ 

и проведения мероприятий, направленных на обеспечение 

информационной безопасности Общества, защиту инфор-

мации, составляющей коммерческую и служебную тайну, 

персональных данных.

Мероприятия по обеспечению 
информационной безопасности 
проводятся на 2 350 объектах 
информационной инфраструктуры 
ПАО «Россети Северный Кавказ», 
включая автоматизированные 
рабочие места и информационные 
системы.

В 2019 г. проведены следующие мероприятия.

Организована и обеспечена эксплуатация в филиалах 

и управляемых Обществах систем защиты информации 

в ИСПДн Общества — 14 шт., систем предотвращения утечек 

информации (DLP-системы) — 5 шт., клиент-серверных 

систем шифрования и управления доступом к информацион-

ным ресурсам, охватывающим 384 пользователей корпора-

тивной информационной системы, — 5 шт.

В целях оперативного реагирования на угрозы информаци-

онной безопасности организовано круглосуточное дежурство 

работников отдела информационной безопасности и защиты 

технологических систем.

Проведены выездные проверки выполнения требований по обес-

печению информационной безопасности в АО «Калм энерго-

сбыт», АО «Карачаево-Черкесскэнерго», АО «Каббалк энер го», 

АО «Чеченэнерго», ПАО «Дагестанская энергосбытовая ком-

пания», филиалах «Ставропольэнерго» и «Карачаево-Черкесск-

энерго», а также в подразделениях исполнительного аппарата 

ПАО «Россети Северный Кавказ».

По результатам проверок 8 работников Общества, виновные 

в нарушениях требований по обеспечению информационной 

безопасности, были привлечены к дисциплинарной ответ-

ственности.

Актуализированы общесистемное программное обеспечение 

и версии программного обеспечения внедренных систем 

информационной безопасности — 15 шт.

Актуализирована ключевая информация средств аутентифи-

кации в информационных системах персональных данных 

Общества и средств обеспечения защищенного электронного 

документооборота в Обществе.

Организованы и проведены встречи с представителями УФСБ 

России в субъектах Северо-Кавказского федерального округа 

по исполнению Федерального закона от 26 июля 2017 г. 

№ 187-ФЗ «О безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации» — 5 встреч (достиг-

нуты договоренности по включению объектов критической 

информационной инфраструктуры (КИИ) в план установки 

компонентов Государственной системы обнаружения, предот-

вращения и ликвидации последствий компьютерных атак).

Совместно с сотрудниками УФСБ по Ставропольскому краю 

проведена оценка защищенности информационно-телекомму-

никационной инфраструктуры филиала «Ставропольэнерго».

Во исполнение Федерального закона от 26 июля 2017 г. 

№ 187-ФЗ «О безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации» в Обществе прове-

дена работа по категорированию объектов информационной 

инфраструктуры Общества.

Утвержден перечень критических процессов, нарушение и (или) 

прекращение которых может привести к негативным социальным, 

политическим, экономическим, экологическим последствиям, 

последствиям для обеспечения обороны страны, безопасности 

государства и правопорядка. В соответствии с данным перечнем 

определены объекты КИИ, обрабатывающие информацию, необ-

ходимую для обеспечения критических процессов.

Утвержден и направлен в ФСТЭК России перечень объектов 

КИИ ПАО «Россети Северный Кавказ» и управляемых Обществ, 

подлежащих категорированию.

Проведено категорирование 57 объектов КИИ ПАО « Россети 

Северный Кавказ» и управляемых Обществ. Сведения 

о результатах категорирования направлены в ФСТЭК России.

Сведения от ФСТЭК России о включении объектов 

ПАО « Россети Северный Кавказ» в Реестр значимых объектов 

критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации не поступали.
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Охрана труда

В отчетном периоде в ПАО «Россети Северный Кавказ» прово-

дилась работа по реализации мер, направленных на улучше-

ние состояния охраны труда:

 � проведены соревнования профессионального мастер-

ства персонала по ремонту и обслуживанию распреде-

лительных сетей;

 � ежемесячно проводились Дни охраны труда, безопас-

ности дорожного движения и пожарной безопасности;

 � проведены комплексные и тематические проверки 

состояния охраны труда, эксплуатации оборудования, 

пожарной безопасности, работы с персоналом в элек-

трических сетях;

 � выполнены мероприятия программы предотвращения 

травматизма сторонних лиц;

 � выполнялось требование о включении в заключаемые 

договоры подряда разделов о взаимодействии и вза-

имной ответственности за соблюдение норм и правил 

охраны труда;

 � применялась норма о запрете работы подрядных 

организаций на территории действующих объектов 

при выявлении нарушений требований и норм охраны 

труда, инструктивных указаний ответственных работни-

ков ПАО «Россети Северный Кавказ»;

 � осуществлялся входной контроль поставляемых средств 

индивидуальной защиты с целью исключения приобре-

Охрана труда и защита окружающей среды

тения и использования персоналом недоброкачествен-

ной продукции;

 � проведено ежегодное обучение персонала методам 

оказания первой помощи пострадавшему с использо-

ванием манекена-тренажера;

 � проведены учебные семинары с работниками подраз-

делений охраны труда;

 � проведена учеба с производственным персоналом 

без отрыва от производства;

 � выполнены мероприятия по работе с персоналом 

в соответствии с утвержденными планами 

и графиками;

 � проведены запланированные проверки постоянных 

рабочих мест и работающих бригад участниками произ-

водственно-технических советов системы внутреннего 

технического контроля (СВТК) филиалов и управляемых 

Обществ;

В отчетном периоде 
в ПАО «Россети Северный 
Кавказ» проводилась 
работа по реализации мер, 
направленных на улучшение 
состояния охраны труда.

Статистика динамики травматизма на производстве за 2018–2019 гг.

Наименование филиала 2018 г. 2019 г. 

количество 
несчастных 
случаев

количество 
пострадав-
ших

в том числе 
со смертель-
ным исходом

количество 
несчастных 
случаев

количество 
пострадав-
ших

в том числе 
со смертель-
ным исходом

Филиал «Ингушэнерго» 1 1 1 0 0 0

Филиал «Каббалкэнерго» 0 0 0 0 0 0

Филиал 
«Карачаево-Черкесскэнерго»

0 0 0 0 0 0

Филиал «Севкавказэнерго» 0 0 0 0 0 0

Филиал «Ставропольэнерго» 1 1 0 0 0 0

Итого 2 2 1 0 0 0
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 � проведено периодическое обучение персонала навы-

кам безопасной работы и оказания первой помощи 

пострадавшему;

 � проведена проверка состояния и соответствия схеме 

диспетчерских наименований на оборудовании элек-

троустановок;

 � проведены внезапные проверки работающих бригад 

и рабочих мест уполномоченными проверяющими;

 � произведена закупка средств индивидуальной защиты 

и электрозащитных средств для работы в электроуста-

новках за счет средств работодателя.

В целях недопущения производственного травматизма 

персонала в ПАО «Россети Северный Кавказ» выполнены 

следующие мероприятия:

 � пересмотрены на предмет соответствия современным 

требованиям безопасности и внесения в них обязанностей 

ответственных участников СВТК инструкции по охране 

труда, должностные инструкции, технологические карты 

и положения о структурных подразделениях;

 � разработаны и утверждены инструкции по охране 

труда при работе в электрических сетях общего 

Наименование 
филиала

Израсходовано на мероприятия по охране труда на одного человека (отношение затрат 
к среднесписочной численности), тыс. руб.

на обеспечение работников средствами индиви-
дуальной защиты (в том числе централизованная 
поставка спецодежды), удельные затраты

всего израсходовано на мероприятия 
по охране труда на одного человека, 
удельные затраты

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

Филиал «Ингушэнерго» 3,261 21,249 3,949 21,881

Филиал «Каббалкэнерго» 9,605 38,612 16,345 47,810

Филиал 
«Карачаево-Черкесскэнерго»

8,208 9,020 9,158 10,731

Филиал «Севкавказэнерго» 5,356 10,865 9,129 14,107

Филиал «Ставропольэнерго» 5,653 6,704 7,782 9,600

Исполнительный аппарат 0,144 0,252 0,144 0,252

Итого 5,883 12,618 8,539 15,952

назначения и при работе на воздушных линиях под 

наведенным напряжением. Весь электротехнический 

персонал ознакомлен с содержанием инструкций под 

подпись;

 � проведена проверка схем распределительных 

устройств, укомплектованных ячейками комплектных 

распределительных устройств (КРУ), проверка местных 

инструкций по эксплуатации КРУ;

 � проведен анализ соответствия находящихся в эксплуа-

тации, принимаемых и вновь вводимых КРУ норматив-

ным требованиям;

 � разработаны программы производственного обучения 

персонала рабочих профессий и инженерно-техниче-

ских работников.

По сравнению с аналогичным  периодом 2018 г. количество 

несчастных случаев, количество пострадавших в них, в том числе 

со смертельным исходом, в 2019 г. снизилось до нулевого уровня.

В соответствии со ст. 226 Трудового кодекса РФ по филиа-

лам и в целом по Обществу финансирование мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда осуществляется 

в размере не менее 0,2 % суммы затрат на производство 

продукции (работ, услуг).

Удельные затраты на охрану труда в расчете на одного работ-

ника в 2019 г. составили 15,952 тыс. руб., что больше затрат 

предыдущего года на 86,8 %.

Удельные затраты на обеспечение средствами индивидуаль-

ной защиты в расчете на одного работника в 2019 г. соста-

вили 12,618 тыс. руб., что также больше затрат предыдущего 

года на 114,5 %.
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По результатам СОУТ рабочих мест, не соответствующих нормативным требованиям охраны труда, не выявлено.

В 2019 г. в ПАО «Россети Северный Кавказ» проведена специальная оценка условий труда (СОУТ) 

на рабочих местах в филиале «Каббалкэнерго».
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Обеспечение работников спецодеждой и спецобувью, в том числе устойчивой 

к воздействию электрической дуги

Наименование 
филиала

Обеспечение работ-
ников комплектами 
для защиты от тер-
мических рисков 
электродуги

Обеспечение работ-
ников костюмами для 
защиты от общих 
производственных 
загрязнений

Обеспечение работни-
ков экранирующими 
комплектами для за-
щиты от воздействия 
электрических полей

Процент 
оснащения 
спецодеждой, 
%

по
 н

ор
ма

м,
 

че
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ак
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.
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Филиал «Ингушэнерго» 175 175 100,0 219 219 100,0 0 0 0,0 100,0

Филиал «Каббалкэнерго» 535 535 100,0 1 008 977 96,9 0 0 0,0 98,0

Филиал 
«Карачаево-Черкесскэнерго»

455 455 100,0 622 335 53,9 0 0 0,0 73,4

Филиал «Севкавказэнерго» 495 495 100,0 1 010 441 43,7 10 0 0,0 61,8

Филиал «Ставропольэнерго» 1 272 844 66,4 2 223 2 257 101,5 20 0 0,0 88,2

Итого 2 932 2 504 85,4 5 082 4 229 83,2 30 0 0,0 83,7

В связи с тяжелым финансовым положением Общества приобретение спецодежды в нормируемом объеме не представляется 

возможным.
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Защита окружающей среды

Одним из основных направлений по защите окружающей 

среды в ПАО «Россети Северный Кавказ» является сниже-

ние уровня негативного влияния на окружающую среду 

от производственных процессов при проведении технического 

обслуживания, ремонтов, строительства и реконструкции 

энергообъектов электросетевого хозяйства.

Специфика осуществления деятельности по транспорту 

и распределению электроэнергии ПАО «Россети Северный 

Кавказ» не предусматривает существенных неблагоприят-

ных воздействий на окружающую среду, при которых воз-

можны необратимые изменения природной среды и эко-

логические катастрофы. Требования к электроустановкам 

в части экологической безопасности определены на стадии 

проектирования, где предусматривается защита почв 

от случайного розлива нефтепродуктов из оборудования 

(строительство маслоприемных устройств под маслона-

полненным оборудованием с количеством масла более 1 т, 

маслоотводов в аварийные маслосборники), защита людей 

и животного мира от непосредственного воздействия токо-

ведущих частей и неблагоприятного воздействия электро-

магнитных полей.

Основными направлениями в области охраны окружающей 

среды в ПАО «Россети Северный Кавказ» являются:

 � выполнение обязательств Стокгольмской конвенции 

о стойких органических загрязнителях в части вывода 

из эксплуатации оборудования, содержащего полихло-

рированные бифенилы;

 � благоустройство и озеленение территорий.

Наиболее значимыми мероприятиями, направленными 

на соблюдение законодательства в области охраны окру-

жающей среды, в отчетном периоде явились следующие.

Утилизация отходов I–IV классов опасности (отработанных 

аккумуляторов, ртутных и люминесцентных ламп и др.).

В целях решения экологических задач персонал филиалов 

ПАО «Россети Северный Кавказ» проходит первичное обучение 

в рамках повышения квалификации.

В 2019 г. в ПАО «Россети Северный Кавказ» работы по внед-

рению системы экологического менеджмента не проводились.

В дальнейшем с целью применения перспективных технологий 

и решений в области охраны окружающей среды и природо-

пользования в филиалах реализуются мероприятия по сниже-

нию негативного воздействия производственной деятельности 

на окружающую среду.

Основными направлениями решения этой задачи являются 

технологическое перевооружение и постепенный вывод 

из эксплуатации устаревшего оборудования, реализация 

мероприятий по сбору и хранению отходов.

Основная цель государственной энергетической политики 

в сфере обеспечения экологической безопасности энерге-

тики — последовательное ограничение нагрузки топлив-

но-энергетического комплекса на окружающую среду путем 

снижения выбросов (сбросов) загрязняющих веществ 

в окружающую среду и сокращения образования отходов 

производства и потребления.

ПАО «Россети Северный Кавказ» — крупнейшая системообра-

зующая компания Северо-Кавказского федерального округа, 

входящая в структуру ТЭК, которая управляет работой сетевых 

организаций, осуществляющих передачу и распределение 

электроэнергии, обеспечивает потребителей высокоэффектив-

ным, экологически чистым видом энергии. При этом произ-

водственная деятельность включает такие виды воздействия 

на окружающую среду, как размещение отходов производства, 

а также физическое воздействие.

Компания в своей деятельности обеспечивает применение 

самых перспективных требований, направленных на снижение 

воздействия на окружающую среду, демонстрирует и владеет 

всеми необходимыми механизмами, направленными на пред-

отвращение экологических рисков. Свою экологическую 

направленность компания демонстрирует путем реализации 

следующих основных документов:

 � Единая техническая политика. Реализует прин-

ципы и обязательства компании применять самые 

современные технические решения, исключающие 

воздействие вредных веществ, способов и механиз-

Объем отходов по классам опасности 

ПАО «Россети Северный Кавказ»

Наименование видов отходов, 
сгруппированных по классам 
опасности

Образование 
отходов 
за отчетный год, т

Отходы всех классов опасности

Всего по I классу опасности 14,29325

Всего по II классу опасности 3,691

Всего по III классу опасности 8,451

Всего по IV классу опасности 1 288,624

Всего по V классу опасности 468,097

Цель реализации экологической 
политики — сохранение 
благоприятной окружающей 
среды для нынешних и будущих 
поколений.
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мов на окружающую экосистему. Содержит перечень 

запрещенных к применению технологий и материалов 

(трихлордифенилы, фторопласт, синтетические поли-

эфирные полимеры);

 � Программа энергосбережения и повышения энер-

гоэффективности. Определяет цели и задачи сни-

жения основного показателя при передаче элек-

троэнергии — технологических потерь. Реализация 

данной программы позволяет снизить себестоимость 

передачи электроэнергии в части снижения объемов 

условного топлива, требующегося на поддержание 

технологического процесса передачи. В свою очередь, 

это обеспечивает снижение выработки электроэнергии 

на станциях и выбросов СО
2
;

 � Программа инновационного развития. Применение 

современных технических решений SmartGrid наряду 

с «гибкими» системами распределения электроэнергии 

от распределенной экологически чистой (солнце, ветер, 

вода) генерации позволяет обеспечить максимальную 

эффективность и КПД электропередачи, оптимизировать 

режимы ее работы, повысить надежность и исключить 

риски, связанные с технологическими нарушениями 

и авариями в работе электротехнического оборудования. 

Кроме того, Программа инновационного развития 

направлена на разработку новых технологий, материалов 

и систем, замещающих применение вредных веществ 

на объектах:

• статические компенсаторы с применением силовой 

электроники;

• новые типы проводов на ВЛ и силовых кабелей на КЛ;

• новые типы высотных опор;

• высоковольтное оборудование с твердотельной 

изоляцией;

• планомерный переход на передачу электроэнергии 

на постоянном токе;

• применение «зеленой» распределенной генерации;

• аккумуляторные батареи с твердым электролитом и т. д.

Совокупная реализация всех программ и политик в компании 

способна обеспечить выполнение экологических задач.

Цель реализации экологической политики — сохранение 

благоприятной окружающей среды для нынешних и будущих 

поколений.

Экологическая политика базируется на Конституции Россий-

ской Федерации, федеральных законах и иных нормативных 

правовых актах Российской Федерации, международных 

обязательствах Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды.

Основные «вызовы», стоящие перед электросетевым 

комплексом в области охраны окружающей среды:

 � снижение доли морально устаревшего оборудования, 

использующегося на объектах электросетевого ком-

плекса и содержащего опасные вещества;

 � снижение объемов вырубок лесных насаждений при 

прокладке и содержании просек при прохождении ВЛ 

в лесных массивах;

 � снижение негативного воздействия на окружающую 

среду при строительстве объектов электросетевого 

комплекса.

Основными целевыми показателями реализации 

экологической политики в 2019 г. явились:

 � снижение уровня потерь электроэнергии при ее передаче;

 � обеспечение вторичного использования трансформа-

торного масла (регенерация) в объеме не менее 10 % 

от закупаемого масла в год;

 � обеспечение внедрения самонесущих изолированных 

проводов;

 � установка устройств по защите птиц;

 � снижение расхода энергетических ресурсов на хозяй-

ственные нужды зданий административно-производ-

ственного назначения на 3 % в год до 2020 г.

Основными направлениями реализации экологической 

политики являются:

 � соблюдение требований и норм, установленных приро-

доохранным законодательством Российской Федера-

ции и международными правовыми актами в области 

охраны окружающей среды;

 � установление единых экологических требований к дея-

тельности организаций электросетевого комплекса;

 � приоритет принятия мер по предупреждению вредного 

воздействия на окружающую природную среду над 

реализацией мероприятий по ликвидации экологиче-

ских негативных последствий такого воздействия;

 � проведение мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности;

 � использование в электросетевом комплексе наилучших 

доступных технологий и инноваций, обеспечивающих 

соблюдение природоохранных требований и минимизацию 

негативного воздействия на окружающую среду, включая 

применение кабельных линий и самонесущих изолированных 

проводов в распределительном сетевом комплексе, а также 

сверхвысоких опор для ВЛ напряжением 110 кВ и выше;
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 � замещение бензина и дизельного топлива экологиче-

ски чистыми видами моторного топлива и применение 

электротранспорта в организациях электросетевого 

комплекса;

 � развитие зарядной инфраструктуры и увеличение 

общей доли электротранспорта в Российской 

 Федерации;

 � ограничение ведения производственной и строи-

тельной деятельности на территориях, имеющих особое 

природоохранное значение;

 � обеспечение сохранения биологического разнообразия 

и восстановление нарушенных земель;

 � вывод из эксплуатации оборудования, содержащего 

полихлорированные бифенилы (реализовано в 2019 г. 

в филиале «Ставропольэнерго»), а также маслона-

полненного оборудования с заменой на экологически 

безопасное;

 � обеспечение экологически безопасного обращения 

с отходами производства;

 � обеспечение соблюдения подрядными организациями 

в процессе проектирования, строительства, реконструк-

ции и технического перевооружения объектов элек-

тросетевого комплекса в области охраны окружающей 

среды и экологической безопасности;

 � обеспечение открытости и доступности экологической 

информации, информирование всех заинтересованных 

сторон о произошедших авариях, их экологических 

последствиях и мерах по ликвидации;

 � совершенствование системы производственного эколо-

гического контроля;

 � активное участие в совершенствовании норматив-

но-правовой базы в области охраны окружающей 

среды и экологической безопасности;

 � вовлечение персонала в деятельность, направленную 

на обеспечение экологической безопасности, охрану 

окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов;

 � повышение квалификации персонала, обслуживающего 

объекты электросетевого комплекса, в области охраны 

окружающей среды и экологической безопасности;

 � постоянное улучшение имиджа ПАО «Россети Северный 

Кавказ» как экологически ориентированной компании.

Инновационное развитие и деятельность в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Инновационная деятельность

Инновационная деятельность ПАО «Россети Северный Кавказ» 

осуществляется в соответствии с Программой инновацион-

ного развития ПАО «Россети Северный Кавказ» (Программа), 

разработанной с целью формирования эффективных меха-

низмов, направленных на модернизацию электросетевого 

комплекса, активизацию научно-технической и изобретатель-

ской деятельности, адаптацию к внедрению нововведений, 

совершенствование и развитие инновационной системы. 

Программа является ключевым, основополагающим доку-

ментом ПАО «Россети Северный Кавказ» в области науч-

но-технического развития, новых разработок и исследований. 

Программа определяет и систематизирует инновационную 

деятельность Общества, устанавливает мероприятия в области 

научного, технического, технологического и инновационного 

развития. Программа разработана в 2011 г. в соответствии 

с решением Совета директоров Общества (Протокол от 1 ав-

густа 2011 г. № 78). Целью инновационного развития является 

переход к электрической сети нового технологического 

уклада с качественно новыми характеристиками надежности, 

эффективности, доступности, управляемости и клиентоориен-

тированности электросетевого комплекса в целом.

Под электрической сетью нового технологического уклада 

понимается электроэнергетическая система, характеризую-

щаяся следующими основными свойствами:

 � автоматическое управление электросети на принципах 

распределенного (мультиагентного) управления;

 � самодиагностика в режиме реального времени пара-

метров и режимов работы энергосистемы, отдельных 

объектов и единиц оборудования с целью повышения 

системной и потребительской надежности, снижения 

операционных издержек и т. д.;

 � гибкая автоматическая реконфигурация сети в ответ 

на изменение ее параметров и топологии (в том числе 

предотвращение аварий/самовосстановление сети 

после аварий);

 � предоставление различным категориям потребителей 

специализированных услуг и сервисов.

Реализация Программы направлена на создание в Обществе 

эффективных условий для обеспечения:
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 � достижения целевых показателей производительности 

труда и создания высокопроизводительных рабочих 

мест, предусмотренных в Указе Президента РФ от 7 мая 

2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной эконо-

мической политике»;

 � разработки и реализации комплекса мер, направлен-

ных на отказ от использования устаревших и неэффек-

тивных технологий и внедрение современных россий-

ских технологий;

 � лидерства Общества в своей отрасли по отношению 

к компаниям-аналогам, в том числе зарубежным;

 � роста долгосрочного инвестирования в фундаменталь-

ные и прикладные исследования и разработки;

 � увязки программы инновационного развития с утвержден-

ными долгосрочными программами развития, инвестицион-

ной программой, другими документами Общества, а также 

документами государственного стратегического планирования.

Ключевые направления инновационного развития

В области технологических инноваций:

 � Новые технологии и решения — деятельность в области 

создания новых видов материалов, изоляции, обору-

дования, участвующего в основных бизнес-процессах 

компании (изоляторы-разрядники, материалы, основан-

ные на высокотемпературной сверхпроводимости, новые 

способы дугогашения, новые виды изоляции, силовая 

электроника и т. д.).

 � Оцифровка процессов управления и технологических 

процессов — переход от аналогового к цифровому 

принципу управления автоматики релейной защиты 

и противоаварийной автоматики, автоматизированной 

системы управления технологическими процессами, 

учета электроэнергии и связи (применение цифровых 

измерительных трансформаторов); цифровое модели-

рование и проектирование; цифровизация управления 

производственными активами; внедрение цифровых 

систем наблюдения технологических процессов.

 � Развитие мультиагентных систем — развитие прин-

ципов взаимодействия в системах управления peer-to-

peer 1 между элементами и системами электрических 

сетей (внедрение распределенных интеллектуальных 

систем управления).

 � Повышение активности и адаптивности элек-

трических сетей — развитие свойств сети для 

повышения устойчивости к возмущениям в сети 

и автоматического восстановления нормального 

режима работы (адаптивные устройства РЗА, 

системы регулирования, логическая автоматика, 

цифровая онлайн-модель сети).

В области организационных 

и маркетинговых инноваций:

 � Проектирование новых и системный реинжини-

ринг существующих бизнес-процессов с точки 

зрения комплексной эффективности — управ-

ление производственными активами, системы 

менеджмента, клиентские сервисы, управление 

жизненным циклом систем.

 � Инновационность управления персоналом — 

внедрение актуальных для современных условий 

технологий управления человеческими ресурсами.

 � Формирование инновационного окружения — 

стимулирование формирования широкого спектра 

инновационных компаний, научных организаций 

и образовательных учреждений.

1 Одноранговые, децентрализованные или пиринговые (от англ. peer-to-peer, P2P — один на один, с глазу на глаз) сети.

Мероприятия Программы инновационного развития:

 � Переход к комплексной эффективности бизнес-про-

цессов и автоматизации систем управления.

 � Развитие системы разработки и внедрения инно-

вационной продукции и технологий.

 � Развитие кадрового потенциала и партнерства 

в сфере образования.

Деятельность Общества по инновационному и науч-

но-техническому развитию в 2019 г. осуществлялась 

в соответствии с Положением об инновационной 

деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ».
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Перечень реализуемых мероприятий 
Программы инновационного развития

1. Развитие системы управления производственными 

активами (УПА), в том числе выполнение работ по ав-

томатизации бизнес-процессов УПА с одновременной 

интеграцией систем УПА ПАО «Россети Северный Кавказ» 

с подсистемой УПА АССО «Россети» для нужд ПАО 

«Россети Северный Кавказ» (АСУП).

Основной целью создания АСУП ПАО «Россети Северный 

Кавказ» является повышение эффективности управления 

предприятием.

Задачи АСУП:

 � создание единого информационного пространства 

предприятия, позволяющего использовать всю 

накопленную информацию о ходе производственного 

процесса для принятия управленческих решений;

 � создание комплексной системы управления, 

технического обслуживания, диагностики и техни-

ческого освидетельствования электросетевого 

оборудования;

 � организация быстрого и надежного механизма 

документооборота;

 � максимальная автоматизация рутинных учетных 

процедур.

АСУП должна быть целостным программно-аппарат-

ным комплексом, позволяющим удовлетворить как 

текущие, так и будущие потребности Общества в обра-

ботке данных. В качестве типовой конфигурации для 

ее создания и внедрения использованы прикладные 

решения.

В соответствии с решением Совета директоров ПАО 

«Россети Северный Кавказ» от 25 мая 2018 г. (прото-

кол от 28 мая 2018 г. № 346) утвержден План-график 

развития системы управления производственными 

активами на 2016–2019 гг.

В рамках выполнения мероприятий Плана-графика 

развития системы управления производственными 

активами ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2016–

2019 гг. в 2019 г. выполнены мероприятия по решению 

следующих ключевых задач:

 � доработка функционала в целях повышения 

точности оценки технического состояния, рас-

считываемой на основании алгоритмов расчета 

технического состояния (ТИС). Приведение ТИС 

в соответствие требованиям отраслевой методики 

оценки технического состояния оборудования;

 � автоматизация типовых форм протоколов испыта-

ний (измерений) по объектам испытаний, группам 

и видам оборудования;

 � автоматизация методики проведения оценки 

готовности субъектов электроэнергетики к работе 

в отопительный сезон;

 � доработка функционала автоматизированной 

системы управления техническим обслуживанием 

и ремонтом (ТОиР) Общества в соответствии 

с требованиями учетной политики по ТОиР;

 � автоматизация расчета объемов и стоимости 

работ, выполненных хозяйственным способом 

(с использованием сметно-нормативной базы 

и выделением учета по трудозатратам по ТОиР);

 � автоматизация форм отчетности бизнес-плана по тех-

ническому обслуживанию и ремонтам (с возможностью 

выгрузки отчетных форм бизнес-плана из АСУ ТОиР).

2. Развитие системы управления знаниями.

В рамках развития системы управления знаниями 

в Обществе реализуются мероприятия по адаптации 

к нововведениям, а также по обучению и повышению 

квалификации работников Общества в области высо-

котехнологичного оборудования и интеллектуальной 

энергетики.

В целях информационного обеспечения персонала 

профильных служб филиалов и управляемых Обществ 
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ПАО «Россети Северный Кавказ» в области инновацион-

ных разработок оборудования, материалов и технологий 

Департаментом технологического развития и иннова-

ций исполнительного аппарата было организовано про-

ведение ознакомительных и обучающих технических 

семинаров-совещаний со следующими компаниями:

 � ЗАО «Промэлектроника»;

 � ООО «НИЛЕД»;

 � ООО «Сименс»;

 � ООО «Техно-АС»;

 � ЗАО «ЧЭАЗ»;

 � АО «ГК «Таврида Электрик».

Кроме проводимых на регулярной основе семина-

ров-совещаний, организовано обеспечение филиалов 

и управляемых Обществ ПАО «Россети Северный 

Кавказ» раздаточными материалами, содержащими 

информацию о новых технологиях, современных разра-

ботках основных производителей электротехнического 

оборудования и материалов.

3. Сотрудничество с научными организациями 

и инновационными компаниями.

Обществом заключено 6 соглашений о сотрудничестве 

со следующими вузами:

 � ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государствен-

ный аграрный университет им. В. М. Кокова»;

 � ФГБОУ ВПО «Грозненский государственный 

нефтяной технический университет им. академика 

М. Д. Миллионщикова»;

 � ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный тех-

нический университет»;

 � ФГБОУ ВПО «Горский государственный аграрный 

университет»;

 � ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказская государственная 

гуманитарно-технологическая академия»;

 � ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский горно-металлур-

гический институт (государственный технологиче-

ский университет)».

С указанными вузами ведется сотрудничество по сле-

дующим направлениям деятельности:

 � сотрудничество в образовательной, научной и науч-

но-практической сферах;

 � целевая подготовка специалистов для нужд ком-

паний распределительного сетевого комплекса;

 � профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации работников ПАО 

«Россети Северный Кавказ»;

 � организация на площадке университетов диалога 

с участием представителей организаций электро-

энергетической отрасли, органов государственной 

власти, учреждений науки, общественных органи-

заций, других заинтересованных участников для 

выработки совместных позиций по актуальным 

вопросам функционирования и развития электросе-

тевого комплекса в области развития электроэнер-

гетики с компаниями инновационного профиля.

В части выполнения мероприятий по взаимодействию 

с высшими учебными заведениями в рамках иннова-

ционной деятельности за отчетный период Обществом 

проведена следующая работа.

Для обеспечения надежного и бесперебойного элек-

троснабжения потребителей электрической энергии 

в грозовой период (апрель – октябрь) сотрудниками 

ПАО «Россети Северный Кавказ» определен ряд проблем, 

для решения которых выполняются научно-исследова-

тельские работы по следующим темам:

 � НИР «Изучение скорости прироста основных видов лесо-

образующих древесных пород в зависимости от клима-

тических зон и состояния почвы в местах прохождения 

трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт 

периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей реко-

мендаций по способу выполнения работ»;

 � НИР «Разработка модели системы управления 

знаниями (СУЗ) в ПАО «Россети Северный Кавказ».
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Техническая политика

В 2019 г. ПАО «Россети Северный Кавказ» руководствовалось 

в работе Положением ПАО «Россети» о единой технической 

политике в электросетевом комплексе, утвержденным реше-

нием Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» 

(Протокол от 17 декабря 2019 г. № 403).

При реализации Положения о единой технической политике 

в электросетевом комплексе ПАО «Россети Северный Кавказ» 

использует в производственно-хозяйственной деятельности 

нормативно-техническую документацию из Единого реестра 

НТД ПАО «Россети» с учетом положений приказа Ростехнадзора 

от 13 января 2015 г. № 5 «Об утверждении Перечня нормативных 

правовых актов и нормативных документов, относящихся 

к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору» (раздел I «Технологиче-

ский, строительный, энергетический надзор») П-01-01-2014.

Контроль выполнения рекомендаций указанного положения 

при выполнении производственных программ производился 

силами Департамента технологического развития и инноваций 

при согласовании технических заданий на проектирование 

и производство работ.

Деятельность в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности
Организация работы по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности ПАО «Россети Северный 

Кавказ» в 2019 г. выполнялась в соответствии с Федеральным 

законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности…», приказами 

Минэнерго России, Положением по формированию Программ 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети» (утверждено 

Советом директоров ОАО «Россети», протокол от 2 июня 2014 г. 

№ 156), а также в соответствии с Программой энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети 

Северный Кавказ» на период до 2022 г. (Программа), утверж-

денной решением Совета директоров ПАО «Россети Северный 

Кавказ» (Протокол от 20 августа 2018 г. № 354).

В целях обеспечения реализации Программы в исполнитель-

ном аппарате ПАО «Россети Северный Кавказ» и в филиалах 

ПАО «Россети Северный Кавказ» в соответствии с приказом 

ПАО «Россети» от 9 сентября 2013 г. № 561 «Об организации 

работы по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в ПАО «Россети» назначены руководители, 

отвечающие за контроль исполнения Программы, созданы 

рабочие группы, осуществляющие анализ выполнения 

Программ (приказ Общества от 7 октября 2013 г. № 518 

«Об организации работы по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в Обществе, приказ филиала 

«Каббалкэнерго» от 26 апреля 2018 г. № 145, приказ Кара-

чаево-Черкесского филиала (в настоящее время — филиала 

«Карачаево-Черкесскэнерго») от 14 октября 2013 г. № 290 

«Об организации работ по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности в Карачаево-Черкесском филиале 

Общества», приказ Северо-Осетинского филиала (в настоящее 

время — филиала «Севкавказэнерго») от 15 октября 

2013 г. № 595, распоряжение филиала «Севкавказэнерго» 

от 25 января 2018 г. № СОФ/7 р «Об организации работы 

по энергосбережению и повышению энергоэффективности», 

приказ филиала «Ставропольэнерго» от 1 ноября 2017 г. № 259 

«Об организации работы по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности», приказ филиала «Ингушэнерго» 

от 1 февраля 2018 г. № 16 «Об организации работы по энерго-

сбережению и повышению энергоэффективности»).

Целевыми показателями в соответствии с Программой приняты:

 � потери электрической энергии при передаче и распре-

делении по электрическим сетям;

 � потребление энергетических ресурсов на хозяйствен-

ные нужды;

 � оснащенность энергосберегающими осветительными 

устройствами с использованием светодиодов.

Численные значения целевых показателей Программы уста-

новлены на период 2018–2022 гг.

В течение отчетного года квалификацию в области энерго-

сбережения и энергетической эффективности прошел один 

сотрудник ПАО «Россети Северный Кавказ».

Данные по плановым и фактическим значениям затрат по основным направлениям инновационного развития

Направления инновационного развития План затрат,
млн руб. (без НДС)

Факт затрат,
млн руб. (без НДС)

Переход к цифровым подстанциям различного класса напряжения 7,74 622,141

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

52,62 29,643

Переход к комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизации управления – –

Применение новых технологий и материалов в электроэнергетике 1,4 –
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Плановые и фактические значения целевых показателей филиалов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2019 г. 

(приведены данные по филиалам Общества, без учета исполнительного аппарата)

№
п/п

Наименование показателя Единица измерения 2019 г. 

план факт

1 Потери электрической энергии

млн кВт·ч 1 641,10 1 577,04

млн руб. (без НДС) 4 074,44 3 480,78

% от отпуска в сеть 13,07 12,78

2 Расход на собственные нужды подстанций
млн кВт·ч 26,40 67,06

% от потерь электроэнергии 1,61 4,25

3
Расход энергетических ресурсов на хозяйственные нужды зда-
ний административно-производственного назначения, всего

млн руб. (без НДС) 212,52 205,92

тыс. т  у.т. 6,09 6,07

4
Расход природных ресурсов на хозяйственные нужды зданий 
административно-производственного назначения, всего

млн руб. (без НДС) 2,87 3,07

тыс. м 3 96,47 88,14

5
Расход моторного топлива автотранспортом и спецтехникой, 
всего

тыс. л 6 188,21 5 425,41

тыс. т  у.т. 7,16 6,30

млн руб. (без НДС) 223,86 211,11

5.1

В том числе:

 � бензин

тыс. л 4 374,61 3 896,72

тыс. т  у.т. 4,95 4,41

млн руб. (без НДС) 164,59 150,60

тыс. л/100 км 0,02 0,02

5.2  � дизельное топливо 

тыс. л 1 566,87 1 522,67

тыс. т у.т. 1,93 1,88

млн руб. (без НДС) 55,58 60,40

тыс. л/100 км 0,03 0,03

5.3 Иные виды топлива для автотранспорта и спецтехники, всего 
тыс. т  у.т. 0,28 0,01

млн руб. (без НДС) 3,69 0,11

5.3.1

В том числе:

 � газ природный (в том числе сжиженный)

тыс. л 246,73 6,02

тыс. т у.т. 0,28 0,01

млн руб. (без НДС) 3,69 0,11

5.3.2  � электрическая энергия

млн кВт·ч – –

тыс. т  у.т. – –

млн руб. (без НДС) – –

6 Оснащенность энергосберегающими осветительными 
устройствами с использованием светодиодов % 50 28
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Плановые значения целевых показателей Программы 

не выполнены в части расхода топливно-энергетических 

ресурсов на хозяйственные нужды зданий администра-

тивно-производственного назначения: в том числе расхода 

электрической энергии (факт 40,98 млн при плане 40,15 млн 

кВт·ч), а также в части оснащенности энергосберегающими 

осветительными устройствами с использованием светодиодов 

(факт 28 % (6 532 шт.) при плане 50 % (11 638 шт.)).

Превышение плановых целевых значений расхода электриче-

ской энергии на хозяйственные нужды зданий административ-

но-производственного назначения на 0,83 млн кВт·ч связано 

с невыполнением целевых мероприятий по снижению расхода 

электрической энергии (замена используемых осветительных 

устройств (светильников) на светодиодные) в полном объеме 

(Мероприятия).

Недостижение планового целевого показателя оснащен-

ности энергосберегающими осветительными устройствами 

с использованием светодиодов, установленного постановле-

нием Правительства РФ от 27 сентября 2016 г. № 971, связано 

с недостаточностью финансирования мероприятий по замене 

используемых осветительных устройств (светильников) на све-

тодиодные. Недофинансирование обусловлено недостиже-

нием плановой экономии топливно-энергетических ресурсов, 

полученной в предыдущем отчетном периоде, за счет которой 

планировалось финансирование указанных мероприятий.

При этом с учетом экономии топливно-энергетических ресур-

сов по итогам 2018 г. фактические затраты на реализацию 

Мероприятий в 2019 г. составили 0,47 млн руб. (без НДС) при 

плановых затратах 4,32 млн руб. (без НДС), что позволило 

достичь объема осветительных устройств с использованием 

светодиодов ниже плановых целевых значений на 5 106 шт.

Информация обо всех использованных Обществом энергети-

ческих ресурсах (в целом по Обществу — с учетом филиалов 

и исполнительного аппарата) приводится в Приложении № 8 

к Годовому отчету «Информация об объеме потребленных 

энергетических ресурсов».

Информационные технологии и телекоммуникации

Обеспечение надежности и бесперебойности 
энергоснабжения

Повышение эффективности функционирования 
электросетевого комплекса

Повышение качества обслуживания, обеспечение удовлет-
воренности потребителей

Обеспечение доступности инфраструктуры и создание 
условий для экономического роста

Управление состоянием электросетевых активов, 
оптимизация ремонтных программ с целью снижения 

вероятности отказа оборудования

Обеспечение эффективности деятельности персонала, 
снижение удельных операционных расходов, снижение 

затрат на вспомогательные функции

Перспективное планирование

Повышение 
качества 

обслуживания 
потребителей

Развитие и обеспечение 
доступности заочного и 

электронного (интерактивного) 
обслуживания 

потребителей услуг

Повышение уровня 
наблюдаемости 

и управляемости сети

Снижение количества 
и продолжительности 

технологических 
нарушений

Обеспечение полноты 
и достоверности 

оперативной 
управленческой 

информации

Оптимизация  
территориального 

распределения 
ремонтно-

эксплуатационного 
обслуживания
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ПАО «Россети Северный Кавказ» является современной 

энергетической компанией, эффективность деятельности 

которой существенно зависит от применения информационных 

технологий и средств автоматизации. В современных условиях 

деятельность электросетевого комплекса в целом и ПАО «Рос-

сети Северный Кавказ» в частности не может быть организо-

вана без таких элементов, как:

 � автоматизированные системы управления бизнесом, 

позволяющие обеспечить эффективность и непрерыв-

ность бизнес-процессов Общества;

 � автоматизированные системы управления технологи-

ческими процессами, обеспечивающие оптимизацию 

процессов транспортировки электрической энергии, 

снижение сверхнормативных потерь и сокращение 

количества задействованного персонала. Благодаря 

системе управления технологическими процессами 

уменьшается риск возникновения аварийных ситуаций, 

связанных с человеческим фактором;

 � системы связи и ИТ-инфраструктура, обеспечивающие 

работоспособность всей совокупности перечисленных 

средств автоматизации, а также бесперебойную связь 

для всех сотрудников компании.

Внедрение новых, развитие существующих и поддержание 

уже реализованных проектов в части информационных 

технологий относятся к непрерывной деятельности, кото-

рую проводит в соответствии с Политикой ПАО «Россети» 

в области информационных технологий, автоматизации 

и телекоммуникаций (Политика ИТТ). Данная Политика ИТТ 

определяет цели развития информационных технологий 

компании, стратегические инициативы и мероприятия по их 

достижению, утвержденные решением Совета директоров 

ПАО «Россети» (Протокол от 8 сентября 2017 г. № 276).

Наибольшую роль информационные технологии играют при 

реализации ключевых бизнес-задач компании, таких как обес-

печение надежности и бесперебойности энергоснабжения, 

повышение качества обслуживания и обеспечение удовлет-

воренности потребителей. Рост автоматизации процессов 

позволяет также обеспечить повышение эффективности 

функционирования электросетевого комплекса.

Ключевыми направлениями работы в 2019 г. были: создание 

единого информационного пространства ПАО «Россети Север-

ный Кавказ», дальнейшая модернизация ИТ-инфраструк-

туры, модернизация межрегиональной корпоративной сети 

передачи данных, а также развитие информационных систем 

на базе комплекса 1С-Энергетика.

В 2019 г. проведены работы по вводу в опытную эксплуатацию 

единого информационно-вычислительного комплекса учета 

электроэнергии.

Расширен спектр предоставляемых ИТ-услуг локальным 

и удаленным пользователям (доступ к корпоративной элек-

тронной почте и корпоративным ресурсам), а также увеличены 

возможности мониторинга программно-аппаратных средств.

Закупочная деятельность ПАО «Россети Северный Кавказ» 

регламентируется Единым стандартом закупочной деятель-

ности ПАО «Россети» (Положением о закупке), утвержден-

ным Советом директоров Общества (Протокол от 23 декабря 

2015 г. № 220), приказом ПАО «Россети Северный Кавказ» 

от 17 июня 2019 г. № 330 «Об организации закупочной 

деятельности».

Процедурная регламентация закупок применяется в целях 

обеспечения целевого и эффективного расходования 

денежных средств Общества, а также получения экономи-

чески обоснованных затрат и предотвращения возможных 

злоупотреблений со стороны заказчика (организатора 

закупки).

Основными принципами построения закупочной деятельности 

являются:

 � своевременное (долго- и краткосрочное) планирование 

закупочной деятельности, обеспечение возможности 

оперативного принятия решений о корректировке 

параметров закупок (когда это необходимо);

Закупочная деятельность

 � равноправие, справедливость, отсутствие дискрими-

нации и необоснованных ограничений конкуренции 

по отношению к участникам закупки;

 � целевое и экономически эффективное расходование 

денежных средств на приобретение товаров, работ, 

услуг и реализация мер, направленных на сокращение 

издержек заказчика;

 � отсутствие ограничения допуска к участию в закупке 

путем установления неизмеряемых требований 

к участникам закупки;

 � обеспечение открытости закупочной деятельности;

 � честный и разумный выбор наиболее предпочтитель-

ных предложений при комплексном анализе выгод 

и издержек (прежде всего цены и качества продукции);

 � соблюдение норм действующего законодательства, 

регламентирующего организацию закупочной деятель-

ности.
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Закупочная процедура может иметь несколько способов про-

ведения, таких как:

 � конкурс. Данный вид процедуры проводится для при-

влечения заявок и выбора наиболее подходящего пути 

удовлетворения потребностей заказчика;

 � аукцион. Проводится при закупках продукции, для 

которой существует конкурентный рынок производи-

телей продукции и относительно которой инициато-

ром закупки сформулированы подробные требования 

в форме технического задания. ЦЗО ПАО «Россети» 

вправе определить перечень продукции, закупаемой 

только по результатам проведения аукциона;

 � запрос предложений. Проводится в случаях, если 

отсутствует необходимость немедленного проведения 

процедуры закупки как у единственного источника 

и сложность продукции или условий ее поставки 

не допускает проведения аукциона, запроса цен; если 

заказчику необходима возможность отказа от закупки 

или заключения договора; если начальная (максималь-

ная) цена договора не превышает 10 млн руб. (с НДС);

 � запрос котировок. Применение запроса цен может 

осуществляться при закупках простой продукции, для 

которой существует функционирующий рынок, един-

ственным критерием является цена и при условии, что 

цена договора не превышает для открытого запроса цен 

5 млн руб. (с НДС);

 � сравнение цен. Проводится при наличии однозначно 

сформулированных технических требований к заку-

паемой продукции, в том числе когда определены 

функциональные характеристики (потребительские 

свойства) товара, размеры, упаковка, отгрузка товара, 

установлены конкретные требования к результатам 

работы (услуги) в форме технического задания, 

нет времени для проведения иной конкурентной 

закупки ( мелкие закупки осуществляются при сумме 

до 100 тыс. руб. (с НДС));

 � закупка у единственного поставщика. Используется 

в случаях, если необходима закупка уникальных 

товаров; если продукция может быть получена только 

от одного поставщика и отсутствует ее равноценная 

замена; если возникла необходимость дополнительной 

закупки, совершаемой путем пролонгации договоров, 

в случае, когда договор заключался по результатам 

конкурентной закупки и возможность пролонгации 

была предусмотрена в документации о закупке; если 

по решению ЦЗО заказчика закупка может произво-

диться путем участия заказчика в аукционах, конкур-

сах или иных процедурах, организуемых продавцами 

продукции.

Согласно п. 3 Единого стандарта закупок информация о прово-

димых регламентированных процедурах и отчет об их итогах 

размещаются на официальном сайте: www.zakupki.gov.ru.

По факту за период было проведено 376 закупок на общую 

сумму 3 630 813,86 тыс. руб. (без НДС).

В том числе по способам закупок:

47 шт. закупок открытыми запросами цен на сумму 

198 120,23 тыс. руб. (без НДС) (26,87 % от общего количества 

закупок; 6,71 % от общего объема закупок в стоимостном 

выражении);

42 шт. закупок открытыми одноэтапными конкурсами на сумму 

1 313 066,74 тыс. руб. (без НДС) (8,37 % от общего количества 

закупок; 14,11 % от общего объема закупок в стоимостном 

выражении);

77 шт. закупок открытыми запросами предложений на сумму 

402 390,44 тыс. руб. (без НДС) (25,55 % от общего количества 

закупок; 27,23 % от общего объема закупок в стоимостном 

выражении);

78 шт. запросов котировок на сумму 120 167,22 тыс. руб. (без 

НДС) (25,55 % от общего количества закупок; 27,23 % от общего 

объема закупок в стоимостном выражении);

23 шт. закупок у единственного источника на сумму 

70 406,24 тыс. руб. (без НДС) (13 % от общего количества закупок; 

8,90 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

109 шт. закупок у единственного источника по результатам 

несостоявшихся открытых процедур на сумму 1 559 687,10 тыс. 

руб. (без НДС) (27,75 % от общего количества закупок; 36,74 % 

от общего объема закупок в стоимостном выражении):

72 из них — процедуры только с одним участником (одна 

поданная заявка), 1 444 313,69 тыс. руб. (без НДС) (100 % 

от объема закупок по результатам несостоявшихся открытых 

процедур в стоимостном выражении):

37 из них — процедуры только с одним квалифицированным 

участником (одна заявка удовлетворяет условиям технического 

задания, заявки других участников отклонены), 115 373,41 тыс. 

руб. (без НДС) (0 % от объема закупок по результатам несосто-

явшихся открытых процедур в стоимостном выражении):

99 шт. закупок способом сравнения цен на сумму 20 315,64 тыс. 

руб. (без НДС) (13 % от общего количества закупок; 8,90 % 

от общего объема закупок в стоимостном выражении).

В том числе по видам деятельности:

«Реконструкция и техническое перевооружение электросе-

тевых объектов» — 91 закупка на сумму 1 072 375,91 тыс. 

руб. (без НДС) (28,85 % от общего количества закупок; 36,58 % 

от общего объема закупок в стоимостном выражении);

«Энергоремонтное (ремонтное) производство» — 183 закупки 

на сумму 847 570,16 тыс. руб. (без НДС) (50,54 % от общего 

количества закупок; 3,65 % от общего объема закупок в стои-

мостном выражении);
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«ИТ-закупки» — 31 закупка на сумму 144 907,35 тыс. руб. (без 

НДС) (3,76 % от общего количества закупок; 0,45 % от общего 

объема закупок в стоимостном выражении);

«Прочие закупки» — 71 закупка на сумму 1 565 960,44 тыс. 

руб. (без НДС) (18,82 % от общего количества закупок; 21,84 % 

от общего объема закупок в стоимостном выражении).

Количество закупок с использованием средств электронной 

коммерции составило 394 закупки на сумму 3 560 407,42 тыс. 

руб. (без НДС) (88,00 % от общего количества закупок; 91,10 % 

от общего объема закупок (без учета закупок у единственного 

источника) в стоимостном выражении).

Объем закупок у субъектов малого и среднего предпринима-

тельства составил 2 710 945,34 тыс. руб. (без НДС) (372 закупки), 

или 94 % от фактического объема (70 % по количеству).

Экономический эффект по итогам проведения закупочных 

процедур за период составил 216 085,83 тыс. руб. (без НДС), 

или 5,62 % от плановой объявленной стоимости конкурентных 

закупок.

Закупки только у субъектов малого и среднего предприни-

мательства составляют 852 052,26 тыс. руб. (без НДС), 23,47 % 

от общего объема.

Несостоявшиеся закупочные процедуры составляют 112 шт. 

на сумму 1 944 243,71 тыс. руб.

Доля открытых закупочных процедур (открытые конкурсы, 

запросы предложений, конкурентные переговоры, закрытые 

запросы цен по результатам открытых конкурентных перегово-

ров) в структуре закупок составила 92,67 % от общего коли-

чества завершенных закупочных процедур; 99,20 % от общего 

объема закупок в стоимостном выражении.

Структура закупок способом у единственного источника 

за 2019 г. распределилась следующим образом.

Всего было проведено 26 закупок у единственного источника 

на сумму 89 774,60 тыс. руб. (без НДС) (13 % от общего количе-

ства закупок; 8,90 % от общего объема закупок в стоимостном 

выражении), в том числе:

 � оказание услуг по пред- и послерейсовым медицин-

ским осмотрам водителей на 2019 г. для нужд филиала 

«Карачаево-Черкесскэнерго» на сумму 4 640,48 тыс. 

руб. (с НДС);

 � оказание услуг по пред- и послерейсовым медицин-

ским осмотрам водителей Баксанских РЭС, Баксанская 

группа ПС, УКЭС г. Баксана на 2019 г. для нужд «Каб-

балкэнерго» на сумму 500,00 тыс. руб. (с НДС);

 � оказание услуг по пред- и послерейсовым медицин-

ским осмотрам водителей исполнительного аппарата 

филиала на 2019 г. для нужд филиала «Каббалкэнерго» 

на сумму 990,00 тыс. руб. (с НДС);

 � оказание услуг по пред- и послерейсовым меди-

цинским осмотрам водителей Прохладненских РЭС, 

Прохладненской группы ПС на 2019 г. для нужд «Каб-

балкэнерго» на сумму 460,00 тыс. руб. (с НДС);

 � оказание юридических услуг на сумму 5 280,00 тыс. 

руб. (с НДС);

 � услуги почтовой связи для нужд филиала «Ингуш-

энерго» на сумму 1 248,00 тыс. руб. (с НДС);

 � поверка средств измерений для нужд филиала «Каб-

балкэнерго» на сумму 1 286,53 тыс. руб. (с НДС);

 � услуги профессиональной подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации персонала филиала 

«Карачаево-Черкесскэнерго» на сумму 2 593,00 тыс. руб. 

(с НДС);

 � услуги профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации персонала филиала «Кара-

чаево-Черкесскэнерго» на сумму 632,50 тыс. руб. (с НДС);

 � услуги проживания персонала филиала «Карачае-

во-Черкесскэнерго» на сумму 634,50 тыс. руб. (с НДС);

 � услуги профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации персонала для нужд филиала 

«Севкавказэнерго» на сумму 3 422,10 тыс. руб. (с НДС);

 � услуги проживания персонала филиала «Севкавказ-

энерго» на сумму 774,00 тыс. руб. (с НДС);

 � услуги по пред- и послерейсовым осмотрам для нужд 

филиала «Севкавказэнерго» на сумму 4 035,20 тыс. руб. 

(с НДС);

 � услуги по испытанию и поверке средств измере-

ний для нужд филиала «Севкавказэнерго» на сумму 

2 429,51 тыс. руб. (с НДС);

 � услуги по испытанию и поверке средств измере-

ний для нужд филиала «Севкавказэнерго» на сумму 

1 331,12 тыс. руб. (с НДС).
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Выручка ПАО «Россети Северный Кавказ» от реализации про-

дукции (услуг) по итогам 2019 г. составила 18 361,8 млн руб., 

что на 1 321,3 млн руб., или 7,8 %, выше уровня 2018 г., в том 

числе от услуг по передаче электроэнергии — 14 196 млн руб., 

что на 186,2 млн руб., или 1,3 %, выше уровня 2018 г., от про-

дажи электроэнергии — 2 708,4 млн руб., что на 757,4 млн 

руб., или 38,8 %, выше уровня 2018 г.

Рост выручки обусловлен увеличением полезного отпуска 

и ростом среднего тарифа на услуги по передаче и продаже 

электроэнергии.

Себестоимость (с учетом коммерческих и управленческих 

расходов) составила 16 729,2 млн руб., что на 552,5 млн руб., или 

Анализ финансового состояния и финансово-экономических 

результатов деятельности

3,4 %, выше уровня 2018 г. Основными факторами увеличения 

себестоимости являются рост стоимости услуг ПАО «ФСК ЕЭС», 

затрат на покупную электроэнергию и затрат на оплату труда, 

обусловленных ростом минимальной месячной тарифной ставки 

(ММТС) в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением 

в электроэнергетике и Коллективным договором Общества.

По итогам 2019 г. сальдо прочих доходов и расходов составило 

(–13 403,7) млн руб., что на 10 328,5 млн руб., или 335,9 %, выше 

факта 2018 г., в результате роста сальдированного объема 

оценочных резервов на 10 413,1 млн руб. в связи с созданием 

резерва по сомнительным долгам в размере 14 459,9 млн руб. 

вследствие низкой платежной дисциплины потребителей 

за поставленную электроэнергию, в том числе начислением 

Основные финансовые показатели (в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета), млн руб.

№ п/п Наименование показателя 2019 г. 2018 г. 2017 г. 

1 Выручка 18 361,8 17 040,5 16 134,9 

1.1 От передачи электроэнергии 14 196,0 14 009,8 13 559,0 

1.2 От технологического присоединения 530,7 40,6 98,7 

1.3 От продажи электроэнергии 2 708,4 1 951,1 1 668,1 

1.4 От прочей деятельности 926,7 1 039,0 809,2 

2 Себестоимость продукции (услуг) 16 111,8 15 653,1 14 576,5 

3 Валовая прибыль 2 250,0 1 387,4 1 558,4 

4 Управленческие расходы 66,4 51,1 82,9 

5 Коммерческие расходы 551,1 472,5 510,7 

6 Прибыль (убыток) от продаж 1 632,6 863,8 964,9 

7 Проценты к получению 552,3 320,5 175,6 

8 Проценты к уплате 654,6 964,2 1 473,4 

9 Доходы от участия в других организациях 0,0 0,0 0,0 

10 Прочие доходы, всего 6 614,6 4 750,1 2 790,0 

11 Прочие расходы, всего 19 916,0 7 181,7 5 248,0 

12 Прибыль (убыток) да налогообложения –11 771,1 –2 211,4 –2 791,0 

13 Налог на прибыль и иные платежи 1 991,8 –58,9 404,9 

14 Чистая прибыль –9 779,3 –2 270,3 –2 386,1 

15 EBITDA –9 254,0 612,2 659,3 
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резерва в объеме 4 976,8 млн руб. по основаниям 2017–2018 гг. 

в связи с низкой вероятностью погашения задолженности.

По итогам деятельности за 2019 г. ПАО «Россети Северный 

Кавказ» получен убыток в размере (–9 779,3) млн руб., что 

на 7 509 млн руб., или 330,7 %, выше уровня 2018 г.

Дебиторская задолженность Общества с учетом резерва 

по сомнительным долгам по состоянию на 31 декабря 2018 г. 

составила 21 258 млн руб., по состоянию на 31 декабря 

2019 г. — 26 201 млн руб. Балансовая дебиторская задолжен-

ность на начало отчетного периода составила 7 977 млн руб., 

по состоянию на 31 декабря 2019 г. — 1 960 млн руб. (снижение 

на 6 017 млн руб.).

Изменение дебиторской задолженности обусловлено в основ-

ном включением в состав резерва по сомнительным долгам 

задолженности по:

 � АО «Дагестанская сетевая компания» в сумме 3 413,2 млн руб., 

том числе по соглашению о реструктуризации задолженности 

от 29 декабря 2018 г. (договор аренды имущества от 12 мая 

2015 г. № 116/2015) в сумме 2 055,3 млн руб., по договору 

аренды имущества от 12 мая 2015 г. № 116/2015 в сумме 

637,3 млн руб., по договорам оказания услуг технического 

аудита в сумме 276,9 млн руб., по договорам оказания услуг 

по ремонту электросетевых объектов в сумме 188,2 млн руб.;

 � АО «Севкавказэнерго» в сумме 3 052,9 млн руб., в том 

числе по соглашениям о реструктуризации задолжен-

ности и мировому соглашению (по договору оказания 

услуг по передаче электрической энергии от 1 апреля 

2012 г. № 168/2012) в сумме 1 264,9 млн руб., по дого-

вору оказания услуг по передаче электрической 

энергии от 1 апреля 2012 г. № 168/2012 в сумме 

1 757,3 млн руб.;

 � АО «Каббалкэнерго» в сумме 2 393,2 млн руб., в том 

числе по договорам уступки прав требования в сумме 

2 044,5 млн руб.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 

с учетом резерва по сомнительным долгам составила 

20 576 млн руб., что на 3 244 млн руб., или 18,7 %, выше уровня 

по состоянию на 31 декабря 2018 г. Балансовая дебитор-

ская задолженность покупателей и заказчиков составила 

1 618 млн руб., что на 4 055 млн руб., или 71,5 %, ниже уровня 

по состоянию на 31 декабря 2018 г.

Прочая дебиторская задолженность с учетом резерва 

по сомнительным долгам составила 5 597 млн руб., что 

на 1 696 млн руб., или 43,5 %, выше уровня по состоянию 

на 31 декабря 2018 г. Прочая дебиторская задолженность 

в соответствии с бухгалтерским балансом на 1 963 млн руб. 

ниже уровня по состоянию на 31 декабря 2018 г.

Анализ изменения дебиторской задолженности*, млн руб.

Показатель На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г. 

Дебиторская задолженность, 
в том числе: 1 960 7 977 6 217

Покупатели и заказчики 1 618 5 673 4 584

 � по передаче электроэнергии 634 2 909 3 503

 � по продаже электроэнергии 479 696 391

Векселя к получению  –  – –

Авансы выданные 24 23 16

Прочая дебиторская задолженность 318 2 281 1 617

* Показатели указываются в соответствии с бухгалтерской отчетностью Общества за отчетный период.

плановые показатели 
погашения просроченной 
задолженности 
исполнены 127
%

погашено 
при плане 
2 212 млн руб.2 803 

МЛН РУБ.

На
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33,2 % дебиторской задолженности Общества с учетом резерва 

по сомнительным долгам сложилось в расчетах за оказанные 

услуги по передаче электроэнергии. По состоянию на 31 декабря 

2019 г. дебиторская задолженность за услуги по передаче элек-

троэнергии составила 8 690 млн руб. с учетом резерва по сомни-

тельным долгам, что на 114 млн руб., или 1,3 %, выше факта 2018 г.

В целях снижения просроченной дебиторской задолженности 

ПАО «Россети Северный Кавказ» проводится работа в рамках 

Регламента работы с дебиторской и кредиторской задолжен-

ностью за оказанные услуги по передаче электроэнергии, 

утвержденного приказом Общества от 20 ноября 2017 г. № 769 

«О совершенствовании порядка работы с дебиторской задолжен-

ностью за оказанные услуги по передаче электрической энергии». 

Осуществляются претензионно-исковая работа, взыскание 

задолженности в рамках исполнительного производства, в рамках 

проводимой процедуры банкротства предприятий-должников. 

С целью снижения оспариваемой задолженности проведена 

работа по урегулированию разногласий в сумме 386,8 млн руб., 

в том числе в досудебном порядке — в сумме 48,8 млн руб., 

в судебном порядке — в сумме 338 млн руб. По итогам 2019 г. 

разногласия по филиалам «Каббалкэнерго», «Карачаево-Чер-

кесскэнерго», «Севкавказэнерго», «Ингушэнерго» и «Дагэнерго» 

отсутствуют. По филиалу «Ставропольэнерго» разногласия 

взыскиваются в судебном порядке с взиманием неустойки 

за просрочку оплаты. Также заключаются соглашения о реструкту-

ризации задолженности (4,94 млрд руб.), заключаются договоры 

уступки прав требования (1,08 млрд руб.), проводятся зачеты 

встречных однородных требований (4,21 млрд руб.). Ежемесячно 

в адрес Межведомственной рабочей группы при ГУ МВД России 

по Северо-Кавказскому федеральному округу направляется 

информация о неплатежах за услуги по передаче электроэнергии.

В результате проведенной Обществом работы по взысканию 

просроченной дебиторской задолженности за оказанные 

услуги по передаче электроэнергии в отчетном году получены 

положительные судебные решения в рамках 331 судебного 

дела на общую сумму требований 1 255 млн руб., отказано 

во взыскании 18 млн руб. в рамках 16 дел. Доля удовлетворен-

ных в пользу Общества требований составила 99 %, что выше 

значения указанного показателя за предыдущий год на 12 п. п.

За предыдущий отчетный год положительные судебные реше-

ния вынесены в отношении требований на сумму 1 979 млн 

руб. (301 дело), отказано на сумму 286 млн руб. (139 дел).

Снижение объемов взыскиваемых требований в отчетном году 

относительно предыдущего года обусловлено урегулированием 

задолженности в досудебном порядке, в том числе путем заклю-

чения договоров уступки прав требования, проведения зачетов.

По результатам полученных судебных решений принудительное 

взыскание в отчетном году осуществлялось по исполнительным 

листам на сумму требований 4 472 млн руб., из которых пога-

шено 1 552 млн руб. (35 %). В предыдущем году принудительное 

взыскание осуществлялось на сумму требований 4 614 млн руб., 

из которых погашено 794 млн руб. (17 %).

Плановые показатели погашения просроченной задолженно-

сти исполнены на 127 %, при плане 2 212 млн руб. погашено 

2 803 млн руб.

Охват просроченной задолженности мероприятиями, направ-

ленными на ее снижение, находится на стабильно высоком 

уровне и 31 декабря 2019 г. составляет 100 %.

Анализ изменения кредиторской задолженности*, млн руб.

Показатель На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г. 

Кредиторская задолженность, 
в том числе: 13 034 9 489 7 174

Поставщики и подрядчики 7 723 7 047 5 354

Авансы полученные 529 533 166

Налоги и сборы 859 436 414

Прочая кредиторская задолженность 3 923 1 473 1 240

* Показатели указываются в соответствии с бухгалтерской отчетностью Общества за отчетный период.

Состояние чистых активов, млн руб.

Наименование показателя На конец 2017 г. На конец 2018 г. На конец 2019 г. 

Чистые активы 15 761 21 555 12 434

Уставный капитал 155 155 889



Годовой отчет 2019 � Финансовый анализ

Кредиторская задолженность по состоянию на 31 де-

кабря 2019 г. составила 13 034,3 млн руб. По сравнению 

с началом года кредиторская задолженность увеличилась 

на 3 545,6 млн руб., или 37,4 %, в том числе:

 � покупка электрической энергии и мощности — 

на 333,9 млн руб.;

 � услуги ремонтно-строительных организаций — 

на 801,9 млн руб.;

 � услуги по передаче электрической энергии — 

на 1 889,1 млн руб.;

 � налоги и сборы — 422,8 млн руб.

Увеличение прочей кредиторской задолженности на конец 

отчетного года в основном связано с переквалификацией 

задолженности перед поставщиками и подрядчиками в про-

чую кредиторскую задолженность на основании договора 

уступки прав требования.

Просроченная кредиторская задолженность на 31 декабря 

2019 г. составляет 6 015,2 млн руб.

Чистые активы ПАО «Россети Северный Кавказ» в течение 

трех последних лет превышают уставный капитал компании. 

Снижение величины чистых активов в 2019 г. относительно 

2018 г. обусловлено резервированием дебиторской задол-

женности при одновременном росте величины долгосрочных 

заемных средств и кредиторской задолженности Общества.

Программа повышения операционной эффективности 

и сокращения расходов

В целях повышения качества оказываемых услуг Обществом 

выполняется Программа повышения операционной эффек-

тивности и сокращения расходов (Программа). Программа 

повышения операционной эффективности и сокращения 

расходов ПАО «Россети Северный Кавказ» утверждена Советом 

директоров Общества в составе бизнес-плана Общества 

на 2019–2023 гг. 30 июля 2019 г. (Протокол от 2 августа 2019 г. 

№ 389).

Реализован комплекс мер по управлению эффективностью 

деятельности, в частности:

 � повышена эффективность системы управления заку-

почной деятельностью и цепочками поставок в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации;

 � повышена эффективность процесса управления техни-

ческим обслуживанием и ремонтами;

 � повышена эффективность управления основными средствами;

 � усовершенствована организационно-функциональная 

структура;

 � обеспечены целевое и экономически эффективное рас-

ходование денежных средств на приобретение товаров, 

работ, услуг и реализация мер, направленных на сокра-

щение издержек заказчика.

Показатели эффективности Программы учитывают целевые 

ориентиры, установленные Стратегией развития электросетевого 

комплекса Российской Федерации (утвержденной распоряже-

нием Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. № 511-р) и Директи-

вой Правительства РФ от 16 апреля 2015 г. № 2303п-П13.

Снижение удельных операционных расходов в 2019 г. 

по отношению к 2018 г. в целях исполнения Директивы Пра-

вительства РФ от 16 апреля 2015 г. № 2303п-П13 исполнено 

в размере не менее 2 %.

чистые активы 
на конец 
2019 г.12 434
МЛН РУБ.

уставный капитал 
на конец 2019 г.889
МЛН РУБ.
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Распределение чистой прибыли и дивидендная политика

Дивидендная политика

Дивидендная политика 
Общества направлена 
на повышение инвестиционной 
привлекательности Общества 
и увеличение его рыночной 
капитализации. Политика 
основывается на балансе 
интересов Общества и его 
акционеров.

Дивидендная политика компании определяется Положением 

о дивидендной политике, утвержденным решением Совета 

директоров Общества от 5 февраля 2018 г. (Протокол от 6 фев-

раля 2018 г. № 330). Текст положения опубликован на сайте 

компании в разделе «Акционерам и инвесторам / Устав и внут-

ренние документы / Документы дивидендной политики».

Основные принципы дивидендной политики Общества:

 � соответствие принятой в Обществе практики начисления 

и выплаты дивидендов законодательству Российской 

Федерации и стандартам корпоративного управления (рас-

поряжение Правительства РФ 29 мая 2017 г. № 1094-р);

 � оптимальное сочетание интересов Общества и акционеров;

 � определение размера дивидендов в объеме не менее 50 % 

от чистой прибыли, определенной по данным финансовой 

отчетности, в том числе консолидированной, состав-

ленной в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности и рассчитанной в соответствии 

с порядком, установленным Положением;

 � обеспечение возможности осуществления дивиденд-

ных выплат с ежеквартальной периодичностью при 

выполнении соответствующих критериев;

 � обеспечение максимальной прозрачности (понятно-

сти) механизма определения размера дивидендов 

и порядка их выплаты;

 � обеспечение положительной динамики величины 

дивидендных выплат при условии роста чистой при-

были Общества;

 � доступность информации для акционеров и иных заин-

тересованных лиц о дивидендной политике Общества;

 � необходимость поддержания требуемого уровня финан-

сового и технического состояния Общества (выпол-

нение инвестиционной программы), обеспечение 

перспектив развития Общества.

Распределение прибыли за 2016–2018 гг., млн руб.*

За 2016 г.
(ГОСА 2017 г.)

За 2017 г.
(ГОСА 2018 г.)

За 2018 г.
(ГОСА 2019 г.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода,
в том числе:

–1 234,179 –2 386,138 –2 270,341

Резервный фонд – – –

Прибыль на развитие – – –

Дивиденды – – –

Погашение убытков прошлых лет – – –

Справочно:
Нераспределенная прибыль с учетом ретроспективного 
отражения изменений учетной политики компании

* Информация о распределении прибыли в соответствии с решениями годовых Общих собраний акционеров (ГОСА). 

ГОСА 2017 г. (за 2016 г.) — протокол ГОСА от 19 июня 2017 г. № 18. 

ГОСА 2018 г. (за 2017 г.) — протокол ГОСА от 29 мая 2018 г. № 19. 

ГОСА 2019 г. (за 2018 г.) — протокол ГОСА от 27 июня 2019 г. № 20.
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В 2017–2019 гг. решений о выплате дивидендов по акциям 

ПАО «Россети Северный Кавказ» не принималось в связи 

с убыточностью Общества.

Решение о распределении чистой прибыли (убытка) Общества 

по итогам 2019 г. будет принято на годовом Общем собра-

нии акционеров с учетом рекомендаций Совета директоров 

Общества.

Облигационные займы 
(биржевые облигации)

В соответствии с Правилами листинга ЗАО «Фондовая 

биржа ММВБ», распоряжением генерального директора 

ЗАО «ФБ ММВБ» от 14 августа 2015 г. № 995-р принято 

решение присвоить идентификационный номер Программе 

биржевых облигаций ПАО «Россети Северный Кавказ» в связи 

с получением соответствующего заявления.

Присвоенный идентификационный номер: 

4-34747-E-001P-02E от 14 августа 2015 г.

Приказом генерального директора ПАО «Россети Северный 

Кавказ» от 20 апреля 2016 г. № 230 в рамках Программы бир-

жевых облигаций ПАО «Россети Северный Кавказ» (иденти-

фикационный номер 4-34747-E-001P-02E от 14 августа 2015 г.) 

утверждены Условия выпуска биржевых облигаций — некон-

вертируемых процентных документарных биржевых облигаций 

на предъявителя с обязательным централизованным хране-

нием серии БО-001Р-01, в количестве 1 350 000 шт., номи-

нальной стоимостью 1 000 руб. каждая, общей номинальной 

стоимостью 1 350 000 000 руб. со сроком погашения в 1 820-й 

день с даты начала размещения биржевых облигаций, разме-

щаемых по открытой подписке.

22 апреля 2016 г. распоряжением генерального директора 

ЗАО «ФБ ММВБ» № 498-р выпуск биржевых облигаций ПАО 

«Россети Северный Кавказ» серии БО-001Р-01, размещаемый 

в рамках Программы биржевых облигаций, включен в раздел 

«Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к тор-

гам в ЗАО «ФБ ММВБ», с присвоением идентификационного 

номера 4В02-01-34747-Е-001Р от 22 апреля 2016 г.

В ходе размещения биржевых облигаций ПАО «Россети Север-

ный Кавказ» серии БО-001 Р-01, состоявшегося 28 апреля 

2016 г., ПАО «Россети Северный Кавказ» получены денежные 

средства в сумме 1 350 000 000,00 руб.

27 апреля 2017 г. выплачен второй купонный доход по облига-

циям в общей сумме 87 507 000,00 руб.

26 октября 2017 г. выплачен третий купонный доход по обли-

гациям в общей сумме 87 507 000,00 руб.

30 октября 2017 г. выплачен накопленный купонный доход 

за период с 27 октября 2017 г. по 30 октября 2017 г. по облига-

циям в общей сумме 1 917 000,00 руб.

Основные сведения о Программе биржевых облигаций:

Идентификационные признаки Программы биржевых облигаций Программа неконвертируемых процентных документарных бир-
жевых облигаций на предъявителя с обязательным централизо-
ванным хранением 

Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых обли-
гаций, которые могут быть размещены в рамках Программы бир-
жевых облигаций 

Общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых обли-
гаций, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы 
биржевых облигаций, не более 6 млрд руб. включительно

Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещае-
мых в рамках Программы биржевых облигаций

Со сроком погашения не более чем в 3 640-й день с даты начала 
размещения биржевых облигаций отдельного выпуска, размеща-
емого в рамках Программы биржевых облигаций

Срок действия Программы биржевых облигаций Бессрочная

Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены:

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки 
ценных бумаг

Биржевые облигации документарные процентные неконвертиру-
емые на предъявителя с обязательным централизованным хра-
нением, серии БО-001Р-01, (ISIN) RU000A0JWF06, документарные 
на предъявителя

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 
и дата его государственной регистрации (идентификационный 
номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск цен-
ных бумаг не подлежал государственной регистрации)

Идентификационный номер 4В02-01-34747-Е-001Р от 22 апреля 
2016 г. 
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Обязательства по выплате купонного дохода по выпускам 

облигаций, находящихся в обращении, в течение 2017 г. 

исполнены в полном объеме и своевременно.

Уполномоченным органом управления эмитента — генераль-

ным директором ПАО «Россети Северный Кавказ» 26 октября 

2017 г. принято решение о досрочном погашении приобре-

тенных биржевых облигаций в соответствии с п. 10 Условий 

выпуска и Программы биржевых облигаций.

30 октября 2017 г. биржевые облигации (идентификационный 

номер 4В02-01-34747-Е-001Р от 22 апреля 2016 г.) погашены 

полностью.

Регистрирующий орган, осуществивший государственную реги-
страцию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если 
выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)

ЗАО «ФБ ММВБ»

Количество ценных бумаг выпуска 1 350 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или 
указание на то, что в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено

1 350 000 000,00 руб.

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 30 октября 2017 г. 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение 
обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с разме-
щением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных 
бумаг несостоявшимся или недействительным, иное)

Решение уполномоченного органа управления эмитента — гене-
рального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» 26 октября 
2017 г. о досрочном погашении приобретенных биржевых обли-
гаций в соответствии с п. 10 Условий выпуска и Программы бир-
жевых облигаций

Дата досрочного погашения облигаций эмитента: 30 октября 
2017 г. 

По состоянию на 31 декабря 2019 г. неисполненных обязательств 

по выпуску биржевых облигаций (идентификационный номер 

4В02-01-34747-Е-001Р от 22 апреля 2016 г.) у Общества нет.

В соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ» гене-

ральным директором ЗАО «ФБ ММВБ» 23 сентября 2016 г. при-

нято решение присвоить идентификационный номер Программе 

биржевых облигаций серии 002P ПАО «Россети Северный 

Кавказ» в связи с получением соответствующего заявления.

Присвоенный идентификационный номер: 

4-34747-E-002P-02E от 23 сентября 2016 г. Основные сведения 

о Программе биржевых облигаций:

Идентификационные признаки биржевых облигаций, которые 
могут быть размещены в рамках Программы биржевых облигаций

Биржевые облигации документарные процентные неконвертиру-
емые на предъявителя с обязательным централизованным хране-
нием, размещаемые по открытой подписке 

Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых обли-
гаций, которые могут быть размещены в рамках Программы бир-
жевых облигаций

До 25 млрд российских руб. включительно 

Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещае-
мых в рамках Программы биржевых облигаций

Не позднее 10 920-го дня с даты начала размещения выпуска 
биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций

Срок действия Программы биржевых облигаций Бессрочная

При этом по состоянию на 31 декабря 2019 г. биржевые облигации ПАО «Россети Северный Кавказ» в рамках Программы 002Р 

(идентификационный номер 4-34747-E-002P-02E) не размещались.
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Управление активами

Дочерние общества

АО «Дагестанская сетевая компания» (до 3 апреля 2015 г. — 

ОАО «Энергосервис») создано в 2011 г. на основании решения 

Совета директоров Общества (Протокол от 24 декабря 2010 г. 

№ 68). ОАО «Энергосервис» было призвано повысить энергоэф-

фективность Общества и других сетевых компаний на террито-

рии Северо-Кавказского федерального округа. В июне 2015 г. 

между Республикой Дагестан и ПАО «Россети Северный Кавказ» 

было заключено соглашение о взаимодействии по реализации 

проекта создания совместного акционерного общества «Даге-

станская сетевая компания», а также подписана дорожная карта 

по созданию совместной электросетевой компании и консолида-

ции электросетевого комплекса Республики Дагестан (Дорожная 

карта). АО «Дагестанская сетевая компания» возникло в резуль-

тате переименования ОАО «Энергосервис» (100 % акций принад-

лежит Обществу), которому были присвоены новое наименова-

ние, новое место нахождения и новые коды ОКВЭД (в том числе 

40.10.2 «Передача электроэнергии»). В рамках Дорожной карты 

электросетевое имущество ПАО «Россети Северный Кавказ», 

расположенное на территории Республики Дагестан, передано 

в аренду АО «Дагестанская сетевая компания» с 1 июля 2015 г.

ОАО «Дагэнергосеть» создано 27 января 2010 г. С 1 апреля 

2010 г. электросетевое имущество филиала «Дагэнерго» 

передано в аренду ОАО «Дагэнергосеть». Создание дочернего 

общества ПАО «Россети Северный Кавказ» было инициативой 

менеджмента компании, продиктованной стремлением 

вывести электроэнергетику Северного Кавказа из кризисного 

финансового состояния, а также обеспечить дивидендный 

доход акционерам. Реализованные меры позволили обособить 

проблемный участок электросетевого комплекса для его точеч-

ной санации и устранить негативное влияние отрицательных 

результатов деятельности филиала «Дагэнерго» на показатели 

общей отчетности компании. В результате уже через два года 

ПАО «Россети Северный Кавказ» смогло впервые выплатить 

дивиденды акционерам. ОАО «Дагэнергосеть» осуществляло 

деятельность по передаче электроэнергии на территории 

Республики Дагестан с 2010 по 2015 г.

Реализация непрофильных активов

Во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. 

№ 596, Директив Правительства РФ от 7 июля 2016 г. 

№ 4863 п-П13 и распоряжения Правительства РФ от 10 мая 

2017 г. № 894-р решением Совета директоров ПАО «Россети 

Северный Кавказ» от 26 февраля 2018 г. (Протокол 27 февраля 

2018 г. № 335) утверждена Программа отчуждения непрофиль-

ных активов (Программа).

Программа определяет основные подходы, принципы и проце-

дуры выявления и реализации непрофильных активов, устанав-

ливает критерии отнесения активов к непрофильным, порядок 

ведения Реестра непрофильных активов, подходы к определению 

стоимости непрофильных активов, основные положения по отчуж-

дению непрофильных активов, а также порядок предоставления 

отчетов о ходе исполнения Реестра непрофильных активов.

Решением Совета директоров Общества от 28 февраля 2020 г. 

(Протокол от 2 марта 2020 г. № 411) утвержден актуальный 

Реестр непрофильных активов, сформированный в соответ-

ствии с требованиями Программы.

Информация о реализации непрофильных активов за 2019 г. 

приведена в Приложении № 7 к Годовому отчету.

Дочерние общества ПАО «Россети Северный Кавказ»

№ 
п/п

Наименование 
общества

Регион 
деятельности

Основной вид 
деятельности

Доля участия 
ПАО «Россети Север-
ный Кавказ» в устав-
ном капитале, %

Выручка 
за 2019 г., 
тыс. руб.

Чистая при-
быль (убыток) 
за 2019 г., 
тыс. руб.

1

Акционерное обще-
ство «Дагестанская 
сетевая компания» 
(АО «Дагестанская 
сетевая компания»)

Республика 
Дагестан

ОКВЭД 35.12 «Передача 
электроэнергии и техно-
логическое присоедине-
ние к распределитель-
ным электросетям»

100 3 856,6 –6 944,0

2

Открытое акцио-
нерное общество 
«Дагэнергосеть» 
(ОАО «Дагэнерго-
сеть»)

Республика 
Дагестан

ОКВЭД 35.12 «Пере-
дача электроэнергии 
и технологическое 
присоединение к рас-
пределительным элек-
тросетям», указанный 
вид производственной 
деятельности не осу-
ществляет

100 Нет данных Нет данных
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Тарифная политика

Основные виды деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» 

(передача электрической энергии по распределительным 

сетям напряжением от 110 до 0,4 кВ, технологическое присо-

единение потребителей к сетевой инфраструктуре) относятся 

к регулируемым.

Регулирование осуществляется в соответствии с:

 � Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике»;

 � Правилами недискриминационного доступа к услугам 

по передаче электрической энергии и оказания этих 

услуг (утверждены постановлением Правительства РФ 

от 27 декабря 2004 г. № 861);

 � постановлением Правительства РФ от 29 декабря 

2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регули-

руемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

 � постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. 

№ 442 «О функционировании розничных рынков элек-

трической энергии, полном и (или) частичном ограни-

чении режима потребления электрической энергии»;

 � приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 

2004 г. № 20-э/2 «Об утверждении методических ука-

заний по расчету регулируемых тарифов и цен на элек-

трическую и тепловую энергию на розничном (потреби-

тельском) рынке»;

 � • приказом Федеральной службы по тарифам от 17 фев-

раля 2012 г. № 98-э «Об утверждении методических 

указаний по расчету тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии, устанавливаемых с примене-

нием метода долгосрочной индексации необходимой 

валовой выручки»;

 � приказом Федеральной службы по тарифам от 30 марта 

2012 г. № 228-э «Об утверждении Методических указа-

ний по регулированию тарифов с применением метода 

доходности инвестированного капитала»;

 � приказом Федеральной антимонопольной службы 

(ФАС России) от 29 августа 2017 г. № 1135/17 «Об ут-

верждении Методических указаний по определению 

размера платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям»;

 � постановлением Правительства РФ от 21 января 

2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия 

информации субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии»;

Тарифная политика

 � приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сен-

тября 2014 г. № 215-э/1 «Об утверждении Методиче-

ских указаний по определению выпадающих дохо-

дов, связанных с осуществлением технологического 

присоединения к электрическим сетям»;

 � постановлением Правительства РФ от 28 февраля 

2015 г. № 184 «Об отнесении владельцев объектов 

электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 

организациям»;

 � приказом Федеральной службы по тарифам от 16 сен-

тября 2014 г. № 1442-э «Об утверждении Методиче-

ских указаний по расчету тарифов на электрическую 

энергию (мощность) для населения и приравненных 

к нему категорий потребителей, тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии, поставляемой 

населению и приравненным к нему категориям потре-

бителей»;

 � приказом Минэнерго России от 29 ноября 2016 г. 

№ 1256 «Об утверждении методических указаний 

по расчету уровня надежности и качества постав-

ляемых товаров и оказываемых услуг для организации 

по управлению единой национальной (общероссий-

ской) электрической сетью и территориальных сетевых 

организаций»;

 � приказом Федеральной службы по тарифам от 18 марта 

2015 г. № 421-э «Об утверждении Методических 

указаний по определению базового уровня операци-

онных, подконтрольных расходов территориальных 

сетевых организаций, необходимых для осуществления 

регулируемой деятельности, и индекса эффективности 

операционных, подконтрольных расходов с примене-

нием метода сравнения аналогов»;

 � постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2018 г. 

№ 534 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации в связи с прод-

лением особенностей функционирования оптового 

и розничных рынков на территории отдельных ценовых 

зон оптового рынка».

Тарифы на услуги 
по передаче электроэнергии

Регулирование деятельности филиалов ПАО «Россети 

Северный Кавказ» («Каббалкэнерго», «Карачаево-Черкес-

скэнерго», «Севкавказэнерго», «Ставропольэнерго») с 2011 

по 2017 г. осуществлялось с применением метода доходно-

сти инвестированного капитала (RAB). По филиалу «Ставро-

польэнерго» период был продлен до 2022 г. Регулирование 

деятельности филиалов «Каббалкэнерго», «Карачаево-Чер-
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кесскэнерго» и «Севкавказэнерго» с 2018 г. осуществ-

ляется с применением метода долгосрочной индексации 

необходимой валовой выручки. Период регулирования — 

2018–2022 гг.

Регулирование деятельности филиала ПАО «Россети Север-

ный Кавказ» — «Ингушэнерго» с 2014 г. осуществляется 

с применением метода долгосрочной индексации необхо-

димой валовой выручки. Первый период регулирования — 

2014–2016 гг. С 2017 г. начался второй долгосрочный период 

регулирования — до 2027 г.

Утвержденная необходимая валовая выручка ПАО «Россети 

Северный Кавказ» в 2019 г. увеличилась на 1,2 % относи-

тельно 2018 г.

Собственная НВВ ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2019 г. 

снизилась на 0,9 % относительно 2018 г.

Снижение собственной НВВ на содержание обусловлено 

снижением НВВ филиала «Севкавказэнерго». Единые 

(котловые) тарифы на передачу обеспечивают расчетную 

величину собственной выручки филиала «Севкавказэнерго» 

в 2019 г. в размере 2 942 млн руб. При этом в протоколе 

заседания Правления РСТ Республики Северная Осетия — 

Алания от 28 декабря 2018 г. № 53 выручка филиала указана 

в размере 1 573 млн руб. (снижение относительно аналогич-

ного показателя 2018 г. составило 391 млн руб., или 19,9 %). 

В Верховный суд Республики Северная Осетия — Алания 

29 августа 2018 г. направлено административное исковое 

заявление о признании недействующими постановлений РСТ 

РСО-Алания от 28 декабря 2017 г. № 47, от 28 февраля 2018 г. 

№ 6 и от 10 мая 2018 г. № 13. Определением Верховного 

суда РФ от 25 декабря 2019 г. по делу № 22-АПА19-3 по итогам 

установления тарифов на 2018 г. в пользу филиала признано 

4,1 млрд руб. Ожидается пересмотр НВВ филиала «Сев кав каз-

энер го» на 2018 и 2019 гг. с учетом распределения собствен-

ной выручки, признанной судебными решениями.

Снижение среднего тарифа на услуги по передаче электри-

ческой энергии, рассчитанного исходя из утвержденной 

необходимой валовой выручки на передачу электрической 

энергии и величины утвержденного полезного отпуска 

электрической энергии, по ПАО «Россети Северный Кавказ» 

составило в 2018 г. 4,7 %, в 2019 г. — 0,9 %.

При этом со второго полугодия 2019 г. прирост утвержден-

ных тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

во всех республиках Северо-Кавказского федерального округа 

соответствует темпам, утвержденных постановлением Прави-

тельства РФ от 30 апреля 2018 г. № 534.

Анализ изменений среднего тарифа на услуги по передаче электрической энергии в разрезе филиалов, руб./кВт·ч

Наименование филиала 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Филиал «Каббалкэнерго» 1,72 1,63 1,79

Филиал «Карачаево-Черкесскэнерго» 1,61 1,62 1,64

Филиал «Севкавказэнерго» 1,99 1,50 1,22

Филиал «Ставропольэнерго» 1,24 1,25 1,24

Филиал «Ингушэнерго» 2,16 2,12 2,29

Итого по ПАО «Россети Северный Кавказ» 1,48 1,41 1,39

Рост, % 98 95 99 

Примечание. 2019 — отчетный год.

2019

9 807

1 681

2018

9 899

1 615

2017

10 660

1 315

ТСО

Потери

ФСК

НВВ собст.

Динамика структуры НВВ по передаче электрической 

энергии ПАО «Россети Северный Кавказ», млн руб.

3 713

118 86103

15 319

3 521

15 138

3 311

15 372

Примечание. 2019 — отчетный год.
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Темпы прироста тарифов на услуги по передаче электроэнергии в соответствии 

с постановлением Правительства РФ № 534

Субъект РФ Темп прироста с 1 июля 2019 г., %

Республика Дагестан 15 

Республика Ингушетия 8 

Кабардино-Балкарская Республика 3 

Карачаево-Черкесская Республика 3 

Чеченская Республика 3 

Республика Северная Осетия — Алания 9 

Плата за технологическое присоединение

Основные положения по расчету размера платы за технологи-

ческое присоединение энергопринимающих устройств потре-

бителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии к сетевой инфраструктуре филиалов 

ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2019 г. определялись 

в соответствии с Методическими указаниями по определению 

размера платы за технологическое присоединение к электри-

ческим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 29 ав-

густа 2017 г. № 1135/17 «Об утверждении Методических 

указаний по определению размера платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям».

Органами исполнительной власти субъектов РФ в области 

государственного регулирования тарифов для расчета платы 

за технологическое присоединение к территориальным рас-

пределительным сетям утверждаются:

1) плата для заявителя, подавшего заявку в целях техноло-

гического присоединения энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включи-

тельно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной 

точке присоединения энергопринимающих устройств), 

в размере не более 550 руб., при присоединении объектов, 

отнесенных к третьей категории надежности (по одному 

источнику электроснабжения), при условии, что расстояние 

от границ участка заявителя до объектов электросетевого 

хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно 

необходимого заявителю уровня напряжения сетевой 

организации, в которую подана заявка, составляет не более 

300 м в городах и поселках городского типа и не более 500 м 

в сельской местности;

2) на период регулирования:

 � стандартизированные тарифные ставки;

 � ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт);

 � формула платы за технологическое присоединение;

3) по обращению сетевой организации:

 � плата за технологическое присоединение к террито-

риальным распределительным электрическим сетям 

энергопринимающих устройств отдельных потреби-

телей максимальной мощностью не менее 8 900 кВт 

и на уровне напряжения не ниже 35 кВ;

 � плата за технологическое присоединение к террито-

риальным распределительным электрическим сетям 

объектов по производству электрической энергии;

 � плата за технологическое присоединение по индивиду-

альному проекту в случаях, предусмотренных Прави-

лами технологического присоединения, утвержден-

ными постановлением Правительства РФ от 27 декабря 

2004 г. № 861.

Лицо, которое имеет намерение осуществить технологическое 

присоединение к электрическим сетям, вправе самостоятельно 

выбрать вид ставки платы за технологическое присоедине-

ние при условии, что расстояние от границ участка заявителя 

до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения 

до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напря-

жения сетевой организации, в которую подана заявка, состав-

ляет менее 10 км и максимальная мощность присоединяемых 

энергопринимающих устройств составляет менее 670 кВт. Выбор 

ставки платы осуществляется заявителем на стадии заключения 

договора об осуществлении технологического присоединения.

В случае если заявитель не выбрал вид ставки, сетевая орга-

низация вправе самостоятельно выбрать ставку и произвести 

расчет размера платы за технологическое присоединение.

В регионах присутствия филиалов ПАО «Россети Северный 

Кавказ» органами исполнительной власти в области госу-

дарственного регулирования тарифов на 2019 г. установлены 

стандартизированные тарифные ставки, ставки за единицу 

максимальной мощности и формулы для расчета размера 

платы за технологическое присоединение энергопринимаю-

щих устройств заявителей:
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прирост 
утвержденной 
необходимой 
валовой выручки 
ПАО «Россети 
Северный Кавказ» 
относительно 
2018 г.

1,2
%

снижение
среднего тарифа 
на услуги 
по передаче 
электрической 
энергии в 
2019 г.

0,9
%
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 � приказом Министерства энергетики, тарифов и жилищ-

ного надзора Кабардино-Балкарской Республики 

от 29 декабря 2018 г. № 96 «Об установлении платы 

и утверждении стандартизированных тарифных ставок, 

ставок за единицу максимальной мощности, формул 

платы за технологическое присоединение к распреде-

лительным электрическим сетям сетевых организаций 

на территории Кабардино-Балкарской Республики 

на 2019 г.»;

 � постановлением Главного управления по тарифам 

и ценам Карачаево-Черкесской Республики от 28 де-

кабря 2018 г. № 214 «Об установлении платы за тех-

нологическое присоединение энергопринимающих 

устройств заявителей к электрическим сетям террито-

риальных сетевых организаций Карачаево-Черкесской 

Республики на 2019 г.» (с изменениями);

 � постановлением Региональной службы по тарифам 

Республики Северная Осетия — Алания от 25 де-

кабря 2018 г. № 46 «Об установлении размера платы 

за технологическое присоединение энергопринимаю-

щих устройств потребителей электрической энергии 

к объектам электросетевого хозяйства территориальных 

сетевых организаций Республики Северная Осетия — 

Алания на 2019 г.» (с изменениями);

 � постановлением Региональной службы по тарифам 

Республики Северная Осетия — Алания от 25 декабря 

2018 г. № 47 «Об установлении размера платы за тех-

нологическое присоединение энергопринимающих 

устройств заявителей с максимальной мощностью 

до 15 квт, включительно, к объектам электросетевого 

хозяйства территориальных сетевых организаций Рес-

публики Северная Осетия — Алания на 2019 г.»;

 � постановлением Региональной службы по тарифам 

Республики Ингушетия от 29 декабря 2018 г. № 33 

«Об установлении стандартизированных тарифных ставок, 

ставок за единицу максимальной мощности и формул для 

расчета размера платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств заявителя к объектам 

электросетевого хозяйства территориальных сетевых 

организаций Республики Ингушетия на 2019 г.»;

 � постановлением Региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 26 декабря 2018 г. № 60/8 

«Об установлении стандартизированных тарифных 

ставок, ставок за единицу максимальной мощности 

и формул для расчета размера платы за технологиче-

ское присоединение энергопринимающих устройств 

заявителя к объектам электросетевого хозяйства терри-

ториальных сетевых организаций Ставропольского края 

на 2019 г.» (с изменениями);

 � постановлением Региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 26 декабря 2018 г. № 60/9 

«Об установлении на территории Ставропольского края 

платы за технологическое присоединение к электри-

ческим сетям энергопринимающих устройств с присое-

диняемой мощностью до 15 кВт включительно».

В соответствии с приказом ФАС России от 29 августа 2017 г. 

№ 1135/17 ставки платы устанавливаются в зависимости 

от вида используемого материала и (или) способа выполнения 

работ в ценах периода регулирования едиными для всех тер-

риториальных сетевых организаций по субъекту РФ.

В графике отражается динамика изменения среднего размера 

ставок платы за единицу мощности в целом по Обществу 

в диапазоне мощности от 15 до 670 кВт.

Снижение ставки платы за единицу мощности обусловлено 

тем, что в 2019 г. в большинстве случаев при обращении 

в сетевую организацию с намерением осуществить техноло-

гическое присоединение заявитель выбирал ставку платы 

С1 (за подготовку и выдачу технических условий), а расходы 

на новое строительство («последняя миля») осуществлял 

за счет собственных средств.

Динамика среднего размера платы за ТП, 

руб./кВт

195

–57 %

458

–25 %

610

20192017 2018

Примечание. 2019 — отчетный год.
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Инвестиционное планирование является неотъемлемой 

частью системы бизнес-планирования и бюджетирования 

ПАО «Россети Северный Кавказ». При составлении инвести-

ционной программы учитывается влияние ее реализации 

на экономику общества в целом. При осуществлении инве-

стиционной политики, реализация которой находит отраже-

ние в ежегодных инвестиционных программах, выполняются 

мероприятия по:

 � поддержанию в эксплуатации оборудования, необхо-

димого для достаточного, надежного, бесперебойного 

энергоснабжения потребителей;

 � снижению производственных издержек, в том числе 

за счет повышения эффективности работы оборудования;

 � модернизации основных фондов;

 � обеспечению безопасности работы оборудования;

 � введению новых мощностей в случае необходимости 

покрытия дефицита нагрузок или необходимости 

создания резерва мощности;

 � безусловному выполнению мероприятий по технологи-

ческому присоединению потребителей;

 � подготовке к получению паспорта готовности к ОЗП.

Инвестиционная программа Общества на 2019 г. утверждена 

приказом Минэнерго России от 20 декабря 2019 г. № 28@.

Объем финансирования 2019 г. составил 3 340,65 млн руб. при 

плане 4 059,60 млн руб., или 82 % от плана.

Объем освоения капитальных вложений в 2019 г. составил 

3 433,62 млн руб. при плане 3 246,31 млн руб., или 106 % от плана.

Введено основных фондов в отчетном году 1 965,78 млн руб. 

при плане 2 692,29 млн руб., или 73 % от плана.

Введено в отчетном году линий электропередачи общей 

протяженностью 659,40 км при плане 442,09 км, или 149 % 

от плана.

Введено в отчетном году трансформаторной мощности всего 

в объеме 84,48 МВА при плане 153,41 МВА, или 55 % от плана.

Филиал «Ставропольэнерго». В 2019 г. освоено капитальных 

вложений в объеме 164,14 млн руб. (без НДС), введено основ-

ных фондов 170,54 млн руб., профинансировано 392,07 млн 

руб. (с НДС). Кроме того, введено 23,61 МВА трансформаторной 

мощности и 62,74 км линий электропередачи.

Филиал «Дагэнерго». В 2019 г. освоено капитальных вложе-

ний в объеме 1 041,39 млн руб. (без НДС), введено основных 

фондов 1 330,90 млн руб., профинансировано 349,47 млн руб. 

(с НДС). Кроме того, введено 7,1 МВА трансформаторной 

мощности и 420,33 км линий электропередачи.

Филиал «Каббалкэнерго». По факту 2019 г. освоено 

капитальных вложений в объеме 964,57 млн руб. (без 

НДС), введено основных фондов 127,69 млн руб., профи-

Основные параметры инвестиционной программы

Наименование
филиала

2019 г. 

освоение ввод ОФ финансирование ввод мощности

млн руб. (без НДС) млн руб. (без НДС) млн руб. (с НДС) МВА км

Филиал «Ставропольэнерго» 164,14 170,54 392,07 23,61 62,74

Филиал «Дагэнерго» 1 041,39 1 330,90 349,47 7,10 420,33

Филиал «Каббалкэнерго» 964,57 127,69 1 008,14 28,02 29,98

Филиал «Севкавказэнерго» 134,16 96,43 207,88 5,17 69,74

Филиал «Карачаево-Черкесскэнерго» 288,85 197,41 322,23 9,40 74,91

Филиал «Ингушэнерго» 844,85 23,15 1 060,57 11,18 1,70

Исполнительный аппарат –4,33 19,67 0,28 0,00 0,00

Итого 3 433,62 1 965,78 3 340,65 84,48 659,40

Параметры инвестиционной деятельности
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нансировано 1 008,14 млн руб. (с НДС). Кроме того, введено 

28,02 МВА трансформаторной мощности и 29,98 км линий 

электропередачи.

Филиал «Севкавказэнерго». В 2019 г. освоено капитальных 

вложений в объеме 134,16 млн руб. (без НДС), введено основ-

ных фондов 96,43 млн руб., профинансировано 207,88 млн руб. 

(с НДС). Кроме того, введено 5,17 МВА трансформаторной 

мощности и 69,74 км линий электропередачи.

Филиал «Карачаево-Черкесскэнерго». В 2019 г. освоено 

капитальных вложений в объеме 288,85 млн руб. (без НДС), 

введено основных фондов 197,41 млн руб., профинансировано 

322,23 млн руб. (с НДС). Кроме того, введено 9,40 МВА транс-

форматорной мощности и 74,91 км линий электропередачи.

Филиал «Ингушэнерго». По факту 2019 г. освоено капи-

тальных вложений в объеме 844,85 млн руб. (без НДС), 

введено основных фондов 23,15 млн руб., профинансировано 

1 060,57 млн руб. (с НДС). Кроме того, введено 11,18 МВА транс-

форматорной мощности и 1,70 км линий электропередачи.

Исполнительный аппарат. По факту 2019 г. освоено 

капитальных вложений в объеме –4,33 млн руб. (без НДС), 

введено основных фондов 19,67 млн руб., профинансировано 

0,28 млн руб.

освоено капитальных 
вложений 
ПАО «Россети 
Северный Кавказ» 
за 2019 г.

3 434
МЛН РУБ.
QБЕЗ НДСR

введено основных 
фондов в рамках 
инвестиционной 
деятельности 
ПАО «Россети Северный 
Кавказ» за 2019 г.

1 966
МЛН РУБ. 
QБЕЗ НДСR

Направления и структура финансирования капитальных вложений

В 2019 г. Обществом выполнялись работы, направленные 

на повышение надежности и бесперебойности работы электро-

снабжения потребителей, увеличение установленной мощности 

для обеспечения присоединения дополнительных нагрузок 

и продления срока эксплуатации энергетических объектов.

Объем инвестиций по направлениям, в том числе:

 � по технологическому присоединению в 2019 г. фактический 

объем финансирования составил 1 664,23 млн руб. (с НДС);

 � по реконструкции, модернизации, техническому пере-

вооружению объектов в 2019 г. фактический объем 

финансирования составил 589,83 млн руб. (с НДС);

 � по инвестиционным проектам, реализация которых 

обусловливается схемами и программами перспективного 

развития электроэнергетики, в 2019 г. фактический объем 

финансирования составил 432,11 млн руб. (с НДС);

 � по прочему новому строительству объектов электросе-

тевого хозяйства в 2019 г. фактический объем финан-

сирования составил 21,32 млн руб. (с НДС);

 � по покупке земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов в 2019 г. фактический объем 

финансирования составил 0 млн руб. (с НДС);

 � по прочим инвестиционным проектам в 2019 г. фактический 

объем финансирования составил 633,16 млн руб. (с НДС).

Филиал «Ставропольэнерго». Финансирование составило 

392,07 млн руб., из них технологическое присоединение — 

134,10 млн руб., техническое перевооружение и реконструк-

ция — 72,17 млн руб., новое строительство — 0,32 млн руб., 

прочие мероприятия — 185,48 млн руб.

Среди наиболее крупных объектов, введенных в эксплуатацию 

в 2019 г., следует отметить следующие мероприятия:

 � строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-323 

ПС 110/10 кВ «ПТФ» для осуществления технологиче-

ского присоединения энергопринимающих устройств 

автомобильной газовой наполнительной компрес-

сорной станции в Предгорном районе, в границах 

МО Этокский сельсовет. Объект введен в эксплуатацию 

в 2019 г., общая протяженность 3,99 км;
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 � строительство двух отпаек от ВЛ-10 кВ Ф-331, Ф-332 

от ПС 110/35/10 кВ «Зеленогорская» для осуществления 

технологического присоединения энергопринимающих 

устройств тепличного комплекса в Ставропольском 

крае, Предгорном районе, в границах МО Нежинского 

сельсовета ООО «Вкус Ставрополья». Объект введен 

в эксплуатацию в 2019 г., общая протяженность 2,40 км;

 � техническое перевооружение ПС 110 кВ «Полимер» для 

осуществления технологического присоединения энер-

гопринимающих устройств Георгиевского комбината 

строительных материалов. Объект введен в эксплуа-

тацию в 2019 г., введенная мощность 16 МВА.

Филиал «Дагэнерго». Финансирование капитальных вложе-

ний составило 349,47 млн руб., из них техническое перевоору-

жение и реконструкция — 81,28 млн руб., прочие мероприя-

тия — 268,19 млн руб.

Среди наиболее крупных объектов, введенных в эксплуатацию 

в 2019 г., следует отметить следующие мероприятия:

 � техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ филиала «Даг-

энерго» в рамках проведения учений по обработке взаимо-

действий ДЗО ПАО «Россети» при ликвидации аварийных 

ситуаций в электросетевом комплексе Общества;

 � создание комплекса сбора данных учета электроэнергии 

на территории Республики Дагестан в рамках учений по обра-

ботке взаимодействий ДЗО ПАО «Россети» при ликвидации 

аварийных ситуаций в электросетевом комплексе Общества;

 � модернизация системы сбора и передачи информации 

филиала «Дагэнерго» на ПС 110 кВ «Изберг-Северная», 

установка регистрации аварийных событий.

Филиал «Каббалкэнерго». Финансирование капитальных 

вложений составило 1 008,14 млн руб., из них технологическое 

присоединение — 880,96 млн руб., техническое перевоору-

жение и реконструкция — 49,97 млн руб., прочие мероприя-

тия — 77,22 млн руб.

Среди наиболее крупных объектов, введенных в эксплуатацию 

в 2019 г., следует отметить следующие мероприятия:

 � техническое перевооружение ПС 110/35/10 «Кашхатау» 

с заменой Т-1 10 МВА на 16 МВА и оснащением устрой-

ствами РЗА. Объект введен в эксплуатацию в 2019 г., 

введенная мощность 16 МВА;

 � реконструкция ПС 35/0,4 «Чалмас» с заменой ТМР-1600 

на ТМН 2500. Объект введен в эксплуатацию в 2019 г., 

введенная мощность 2,5 МВА.

Структура финансирования капитальных вложений, млн руб. (с НДС)

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Итого 1 640,80 1 400,95 3 340,65

Технологическое присоединение 283,05 309,05 1 664,23

Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение 789,54 773,47 589,83

Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами 
и программами перспективного развития электроэнергетики

385,14 29,91 432,11

Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства 20,91 6,70 21,32

Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов 0,00 0,00 0,00

Прочие инвестиционные проекты 162,15 281,82 633,16

объем 
финансирования 
капитальных 
вложений в 2019 г.

3 341
МЛН РУБ.
QС НДСR

составило 
финансирование 
за счет собственных 
средств в 2019 г.

1 245
МЛН РУБ.
QС НДСR
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Филиал «Севкавказэнерго». Финансирование капитальных 

вложений составило 207,88 млн руб., из них технологическое 

присоединение — 121,46 млн руб., техническое перевоору-

жение и реконструкция — 22,37 млн руб., инвестиционные 

проекты, реализация которых обусловливается схемами и про-

граммами перспективного развития электроэнергетики, — 

7,19 млн руб., прочие мероприятия — 56,86 млн руб.

Среди наиболее крупных объектов, введенных в эксплуатацию 

в 2019 г., следует отметить следующие мероприятия:

 � строительство КЛ 10/0,4 кВ, ТП 10/0,4 для нужд 

электроснабжения административного здания УФМС 

России, расположенного по адресу: г. Владикавказ, 

ул. Весенняя (р-н спецприемника МВД) ТУ 142. Объект 

введен в эксплуатацию в 2019 г., введенная мощ-

ность — 1,26 МВА, общая протяженность — 3,19 км;

 � вынос ВЛ-110 кВ Л-70 ПС «Ногир» — ПС «Беслан» от опоры 

№ 56 до № 71 (Казачий Хутор). Объект введен в эксплуа-

тацию в 2019 г., общая протяженность — 2,85 км;

 � модернизация системы сбора и передачи информации 

Северо-Осетинского филиала на ПС 110 кВ «Беслан».

Филиал «Карачаево-Черкесскэнерго». Финансирование 

капитальных вложений составило 322,23 млн руб., из них тех-

нологическое присоединение — 128,51 млн руб., техническое 

перевооружение и реконструкция — 169,40 млн руб., прочие 

мероприятия — 24,32 млн руб.

Среди наиболее крупных объектов, введенных в эксплуатацию 

в 2019 г., следует отметить следующие мероприятия:

 � техперевооружение ПС 110/6 кВ «Головная» для 

технологического присоединения Усть-Джегутинской 

МГЭС. В 2019 г. введен в эксплуатацию первый пуско-

вой комплекс. В инвестиционную программу на 2020 г. 

включен ввод в эксплуатацию второго пускового 

комплекса;

 � строительство двух ВЛ-6 кВ Ф-62, Ф-71 от ПС 110/6 кВ 

«Головная» протяженностью 1,48 км каждая, рекон-

струкция ВЛ-6 кВ Ф-672 1,84 км для технологического 

присоединения Усть-Джегутинской МГЭС. Объект вве-

ден в эксплуатацию в 2019 г., общая протяженность — 

4,80 км;

 � реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-252 от ПС «Николаевская» 

Усть-Джегутинских РЭС. Объект введен в эксплуатацию 

в 2019 г., общая протяженность — 6,00 км;

 � строительство КЛ-10 кВ от Ф-506, Ф-502, 1,78 км 

с установкой блочной комплексной трансформаторной 

подстанции с двумя силовыми трансформаторами; 

замена ТТ 50/5 на ТТ 100/5 в линейной ячейки Ф-506 

ПС «Хабез», для технологического присоединения 

физкультурно-оздоровительного комплекса, располо-

женного по адресу: КЧР, Хабезский район, а. Хабез, 

ул. У. Хабекова, 7. Объект введен в эксплуатацию 

в 2019 г., общая протяженность — 7,52 км, вводимая 

мощность — 2 МВА.

Филиал «Ингушэнерго». Финансирование капитальных 

вложений составило 1 060,57 млн руб., из них технологи-

ческое присоединение — 399,20 млн руб., техническое 

перевооружение и реконструкция — 194,65 млн руб., новое 

строительство — 445,92 млн руб., прочие мероприятия — 

20,80 млн руб.

Среди наиболее крупных объектов, введенных в эксплуатацию 

в 2019 г., следует отметить следующие мероприятия:

 � строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоеди-

нения республиканского перинатального центра. Объект 

введен в эксплуатацию в 2019 г., общая протяжен-

ность — 1,70 км;

 � реконструкция ПС 35/10 кВ «Экажево» ОРУ 35 кВ. 

Замена Т-2. Объект введен в эксплуатацию в 2019 г., 

вводимая мощность — 6,3 МВА;

Структура финансирования 

ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2019 г., млн руб. (%)

1 664,23

(50 %)

ТП

589,83

(18 %)

ТПиР

432,11

(13 %)

СиПР

21,32

(0,6 %)

Прочее новое 

строительство

0,00

(0,0 %)

Покупка 

земельных 

участков

633,16

(19 %)

Прочие проекты

Структура источников финансирования 

капитальных вложений в 2019 г., млн руб. (%)

1 244,51

(37,3 %)

Собственные 

средства

744,18

(22,3 %)

Кредиты

691,28

(20,7 %)

Плата за тех. 

присоединение

660,68

(19,8 %)

Допфин-

поддержка 

ПАО «Россети»

3 340,65

 млн руб.
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Информация по фактическому финансированию и освоению капитальных вложений по объектам, реализуемым 

с использованием средств федерального бюджета, млн руб. (с НДС)
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1

Комплексная 
программа мер 
по снижению 
сверхнормативных 
потерь, Республика 
Дагестан

Строитель-
но-монтаж-
ные работы, 
пуско-на-
ладочные 
работы

Всего

2 888,0

2 001,2 2 001,2 0

0

2 819,0 2 819,0 0

0Феде-
ральный 
бюджет

1 793,3 1 793,3 0 2 548,7 2 548,7 0

2

Комплексная 
программа мер 
по снижению 
сверхнормативных 
потерь, Чеченская 
Республика

–

Всего

1 784,2

1 784,2 1 784,2 0

0

1 784,2 1 784,2 0

0Феде-
ральный 
бюджет

1 666,3 1 666,3 0 1 666,3 1 666,3 0

Итого по Обществу

Всего

4 672,2

3 785,4 3 785,4 0

0

4 603,2 4 603,2 0

0Феде-
ральный 
бюджет

3 459,6 3 459,6 0 4 215,0 4 215,0 0

 � создание автоматизированной системы коммерческого 

учета электроэнергии на ПС 110/35/10 кВ, входящих 

в состав группы точек поставки оптового рынка элек-

троэнергии. Объект введен в эксплуатацию в 2019 г.

Исполнительный аппарат. Финансирование капитальных 

вложений составило 0,28 млн руб., в том числе прочие меро-

приятия — 0,28 млн руб.

Объем финансирования Общества 2019 г. составил 

3 340,65 млн руб. Финансирование осуществлялось за счет 

собственных средств в объеме 1 244,51 млн руб., за счет 

платы за техприсоединение — в объеме 691,28 млн руб., 

за счет средств дополнительной финансовой поддержки 

ПАО «Россети» — 660,68 млн руб., кредитных средств — 

744,18 млн руб. В 2019 г. проекты, реализуемые с использова-

нием средств федерального бюджета, отсутствуют.

В целях снижения коммерческих потерь электроэнергии 

в сетях Общества на территории Республики Дагестан, Рес-

публики Ингушетия и Чеченской Республики реализуется 

Комплексная программа мер по снижению сверхнорма-

тивных потерь. Комплексная программа включает в себя 

мероприятия по организации, модернизации и автомати-

зации учета электроэнергии по всем точкам коммерческого 

учета, а также по ключевым питающим центрам, на которых 

необходим технический учет электроэнергии, что позволит 

снизить коммерческие потери до уровня нормативных 

показателей. Программа реализуется с 2011 г. Комплексная 

программа на территории Республики Ингушетия завер-

шена и введена в эксплуатацию в полном объеме в 2015 г. 

Комплексная программа на территории Чеченской Рес-

публики завершена и введена в эксплуатацию в полном 

объеме в 2016 г.

Работы по Комплексной программе в 2019 г. не выполнялись.

Результаты реализации инвестиционной 
программы 2019 г.

Информация о результатах, достигнутых в 2019 г. за счет 

реализации мероприятий, включенных в инвестиционную 

программу, в соответствии с приказом Минэнерго России 

от 14 марта 2017 г. № 177:

 � объекты, влияющие на показатель степени загрузки 

трансформаторной подстанции, отсутствуют;

 � объекты, влияющие на показатель оценки изменения 

доли полезного отпуска электрической энергии, 

который формируется посредством приборов учета 

электрической энергии, включенных в систему сбора 

и передачи данных, отсутствуют;
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 � объекты, влияющие на показатель оценки изменения 

средней продолжительности прекращения передачи 

электрической энергии потребителям услуг, отсут-

ствуют;

 � объекты, влияющие на показатель оценки изменения 

средней частоты прекращения передачи электрической 

энергии потребителям услуг, отсутствуют;

 � общее число исполненных в рамках инвестиционной 

программы обязательств сетевой организации по осу-

ществлению технологического присоединения — 

710 шт.;

 � показатель максимальной мощности присоединяе-

мых потребителей электрической энергии, объектов 

по производству электроэнергии, объектов электро-

сетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым 

организациям или иным лицам, — 53,96.

Долгосрочная инвестиционная программа

Проект инвестиционной программы Общества одобрен 

решением Совета директоров Общества 25 февраля 2019 г. 

(Протокол от 25 февраля 2019 г. № 370) и направлен 

на утверждение в Минэнерго России. Долгосрочная инве-

стиционная программа Общества на период 2016–2022 гг. 

утверждена приказом Минэнерго РФ от 20 декабря 2019 г. 

№ 28@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвести-

ционную программу Общества, утвержденную приказом 

Минэнерго России от 25 декабря 2015 г. № 1035».

Основной объем инвестиций 2019 г. направлен на выполне-

ние обязательств по технологическому присоединению (50 % 

от общего объема финансирования). Кроме того, инвестиции 

направлялись на реконструкцию, модернизацию и техническое 

перевооружение объектов (18 % от общего объема финанси-

рования в 2019 г.). При этом к 2022 г. наблюдается увеличение 

объема финансирования, направляемого на реконструкцию, 

модернизацию и техническое перевооружение объектов, — 

с 72 % в 2020 г. до 97 % от удельного веса общего объема 

финансирования за указанный период.

В связи с ограниченными возможностями планирования 

мероприятий, направленных на технологическое присоеди-

нение заявителей на длительный период, плановая структура 

финансирования в части технологического присоединения 

с 2020 по 2022 г. в определенной мере носит волатильный 

характер. Так, доля финансирования в 2020 г. объектов 

технологического присоединения составляет 13 %, в 2021 г. — 

32, в 2022 г. — всего 3 %.

В 2019 г. объекты нового строительства составили 1 % 

от общего объема финансирования, в 2020 г. на финанси-

рование объектов нового строительства запланировано 4 % 

от общего объема финансирования, в 2021 г. — 3 %.

Инвестиционная программа Общества на период 2016–2022 гг. 

разработана с учетом планов развития территорий, техниче-

ского состояния электрических сетей, значимости объектов 

электроснабжения, с учетом текущей ситуации развития 

экономики Российской Федерации.

Решения, принятые при разработке инвестиционной про-

граммы, соответствуют целям и задачам Единой технической 

политики в распределительном электросетевом комплексе 

и положениям действующего законодательства.

Объемы финансирования инвестиционной 

программы в 2016–2022 гг., млн руб. (с НДС)

2016,
факт

2017, 
факт

2018, 
факт

2019, 
факт

2020, 
план

2021, 
план

2022,
план

1 707 1 641
1 401

2 181

1 769

1 247

3 341

Объем планируемых капитальных вложений и вводов 

в основные фонды в соответствии с инвестиционной 

программой за 2016–2022 гг., млн руб. (без НДС)

2016,
факт

2017, 
факт

2018, 
факт

2019, 
факт

2020, 
план

2021, 
план

2022,
план
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1

1 
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1 
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7 1 
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Управление качеством капитального 
строительства
В рамках реализации постановления Правительства РФ 

от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения стро-

ительного контроля при осуществлении строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капи-

тального строительства» в целях проверки соответствия 

выполняемых в процессе строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства 

работ требованиям проектной документации, технических 

регламентов, градостроительного плана земельного 

участка, результатам инженерных изысканий, руковод-

ствуясь внутренними организационно-распорядительными 

документами Общества:

 � приказ от 14 декабря 2016 г. № 849 «Об утверждении 

Регламента реализации инвестиционных проектов ПАО 

«Россети Северный Кавказ», АО «Чеченэнерго», АО 

«Дагестанская сетевая компания», в части выполнения 

проектно-изыскательских работ, оформления исходно-

разрешительной документации, производства строи-

тельно-монтажных работ» (в редакции приказа 

от 15 февраля 2018 г. № 85);

 � приказ «Об утверждении Порядка осуществления 

строительного контроля и Положения об организации 

и осуществлении входного контроля» от 14 декабря 

2018 г. № 778;

 � приказ «Об утверждении Порядка проверки готовности 

строительных подрядных организаций к выполнению 

договоров строительного подряда на объектах электросе-

тевого комплекса Общества» от 10 октября 2014 г. № 625;

 � приказ «Об утверждении Положения по организации 

и осуществлению входного контроля продукции для 

строительства и реконструкции объектов электросете-

вого комплекса» от 23 марта 2017 г. № 187;

 � приказ «Об утверждении Порядка ведения исполни-

тельной и формирования приемо-сдаточной докумен-

тации» от 2 декабря 2015 г. № 719;

 � приказ «Об утверждении Методики подтверждения и при-

емки объемов и качества СМР» от 30 декабря 2014 г. № 838;

 � приказ «Об утверждении Порядка приемки в эксплуа-

тацию законченных строительством объектов» 

от 2 июля 2018 г. № 390;

 � приказ «Об утверждении Порядка оценки соответствия 

законченных строительством объектов электросетевого 

комплекса ПАО «Россети Северный Кавказ» 

от 6 декабря 2016 г. № 819;

 � приказ «Об утверждении Типового договора на ока-

зание услуг по строительному контролю на объектах 

электросетевого комплекса ПАО «Россети Северный 

Кавказ» от 13 декабря 2018 г. № 774,

на объектах капитального строительства Общества осуществ-

ляется строительный контроль.

Для реализации контрольных мероприятий, определенных 

требованиями законодательства Российской Федерации 

в области капитального строительства, а также руковод-

ствуясь ст. 52 Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 

2004 г. № 190-ФЗ, Общество является членом саморегу-

лируемой организации в области строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства СРО АС «ЭкоСтрой» (регистрационный номер 

члена в реестре СРО № 0717 с датой регистрации от 28 июня 

2017 г.).

В 2019 г. структурным подразделением ПАО «Россети 

Северный Кавказ», организующим строительный контроль 

(технический надзор за строительством) в соответствии 

с Положением о департаменте капитального строительства 

и должностными инструкциям работников, утвержденных 

1 августа 2016 г., является Департамент капитального 

строительства Общества в количестве 41 специалиста (в том 

числе директор департамента), находящийся в подчинении 

заместителя генерального директора по инвестиционной 

деятельности.

Согласно Регламенту реализации инвестиционных проектов 

ПАО «Россети Северный Кавказ», АО «Чеченэнерго», АО «Даге-

станская сетевая компания» в части выполнения проектно-и-

зыскательских работ, оформления исходно-разрешительной 

документации, производства строительно-монтажных работ 

строительный контроль при строительстве (реконструкции) 

объектов капитального строительства осуществляется груп-

пами капитального строительства по регионам Департамента 

капитального строительства Общества в количестве 24 специ-

алистов.

В 2019 г. были определены 10 объектов инвестиционной 

программы, на которых возможно проведение независимого 

строительного контроля, и заключены договоры на оказание 

услуг по строительному контролю по 7 объектам с подрядной 

организацией, осуществляющей независимый строительный 

контроль, — АО «ЦТЗ», г. Москва. При этом охват строящихся 

объектов капитального строительства по утвержденной инве-

стиционной программе Общества независимым строительным 

контролем составил в 2019 г. 70 %.

Капитальное строительство
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Ключевые инвестиционные проекты, завершенные строительством в 2019 г.

1. Техническое перевооружение 
ПС 110/35/10 «Кашхатау» 
с заменой Т-1 10 МВА на 16 МВА 

и оснащением устройствами РЗА 

в рамках Технологического присоединения 

ООО «Верхнебалкарская Малая 

ГЭС» максимальной мощностью 10 МВт

2. Строительство двух ВЛ 6 кВ 
от ПС 110/6 кВ  «Головная»
в рамках Технологического 

присоединения ООО «Малые ГЭС 

Ставрополья и Карачаево-Черкессии» 

максимальной мощностью 5,6 МВт

3. Техперевооружение 
ПС 110/6 кВ «Головная»
в рамках Технологического 

присоединения ООО «Малые ГЭС 

Ставрополья и Карачаево-Черкессии» 

максимальной мощностью 5,6 МВт



Корпоративное 
управление 
и акционерный 
капитал
ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществляет 

корпоративное управление, руководствуясь 

принципами подотчетности, справедливости, 

прозрачности и ответственности 

прирост капитализации 
ПАО «Россети Северный 
Кавказ» за 2019 г.118,6
%

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ ИНТЕГРИРОВАНА 
В ОБЩУЮ СИСТЕМУ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

A++.GQ QНАИВЫСШИЙ 
УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА 
УПРАВЛЕНИЯR 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ РЕЙТИНГ 
КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ 
ПАО �РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ 
КАВКАЗ� ПО ВЕРСИИ 
РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА 
�ЭКСПЕРТ РА� QRAEXR
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Основные элементы модели корпоративного управления ПАО «Россети Северный Кавказ»

Отчетность
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Выборы
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Аудит бухгалтерской отчетности
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Ревизионная комиссия

(5 человек)

Внешний независимый 

аудитор

(ООО «Эрнст энд Янг»)

Дирекция внутреннего аудита 

и контроля

Комитеты:

 � по стратегии

 � по кадрам 
и вознаграждениям

 � по надежности

 � по технологическому присоеди-
нению к электрическим сетям

 � по аудиту

Совет директоров

(11 человек)

Генеральный директор

Исполнительный аппарат

(Российская Федерация, Ставропольский край, 

г. Пятигорск)

Общее собрание акционеров

(около 5 000 физических

и юридических лиц)

Филиалы:

 �  Филиал «Дагэнерго»

 �  Филиал «Ингушэнерго»

 �  Филиал «Каббалкэнерго»

 �  Филиал «Карачаево-Черкесскэнерго»

 �  Филиал «Севкавказэнерго»

 � Филиал «Ставропольэнерго»
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Под корпоративным 
управлением понимается 
система взаимоотношений 
между исполнительными 
органами Общества, его 
Советом директоров, 
акционерами и другими 
заинтересованными сторонами, 
являющаяся инструментом для 
определения целей Общества 
и средств достижения этих 
целей, а также обеспечения 
эффективного контроля 
за деятельностью Общества 
со стороны акционеров и других 
заинтересованных лиц.

Компания признает права всех заинтересованных лиц, пред-

усмотренных российским законодательством, и стремится 

к налаживанию с ними конструктивного сотрудничества.

ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществляет кор-

поративное управление, руководствуясь принципами 

подотчетности, справедливости, прозрачности и ответ-

ственности. Общество стремится в наиболее полной 

мере следовать передовым принципам корпоративного 

управления, зафиксированным в действующей редак-

ции российского Кодекса корпоративного управления, 

одобренного 21 марта 2014 г. Советом директоров Банка 

России и рекомендованного к применению письмом 

Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 (Кодекс 

корпоративного управления, Кодекс).

Документы

Базовые принципы корпоративного управления также 

закреплены в Уставе ПАО «Россети Северный Кавказ», 

детально представлены в Кодексе корпоративного управ-

ления и других внутренних документах компании и бази-

руются на нормах российского законодательства, а также 

рекомендациях российского Кодекса корпоративного 

управления. Тексты локальных нормативных документов 

ПАО «Россети Северный Кавказ» представлены на сайте 

компании в разделе «Акционерам и инвесторам / Устав 

и внутренние документы».
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 � Собственные Кодекс кор-
поративного управления, 
Положение об инсайдер-
ской информации и ин-
формационной политике

 � Независимость регистра-
тора

 � Независимость аудитор-
ского процесса

 � Активность и независи-
мость Совета директоров, 
эффективная регламента-
ция его деятельности

 � Реализация социальных 
проектов

 � Информативность корпо-
ративного сайта и сотруд-
ничество с заинтересован-
ными лицами

 � Отсутствие специальной про-
цедуры тендера при выборе 
аудитора

 � Отсутствие Положения о 
дивидендной политике

 � Малый опыт работы комите-
тов при Совете директоров

 � Отсутствие отчетности по 
МСФО

 � Отсутствие документов о 
корпоративной социальной 
ответственности

 � Отсутствие социального 
отчета

 � Одновременное участие 
некоторых членов Совета 
директоров в органах 
управления более 5 других 
компаний

 � Отсутствие процедуры тен-
дера при выборе аудитора

 � Малый опыт работы коми-
тетов при Совете дирек-
торов

 � Отсутствие отчетности по 
МСФО

 � Отсутствие документов о 
корпоративной социаль-
ной ответственности

 � Отсутствие социального 
отчета

 � Отсутствие Кодекса корпо-
ративной этики

 � Отсутствие англо язычной 
версии интернет-сайта

 � Низкая доля очных заседа-
ний Совета директоров

 � Утверждена дивидендная 
политика

 � Приняты политики 
управления рисками 
и внутреннего контроля, 
программа развития 
кадрового потенциала

 � Обучены сотрудники для 
предстоящей подготовки 
отчетности по МСФО

 � Акции включены в котиро-
вальные списки «Б» ММВБ 
и РТС

 � Создан Комитет по страте-
гии и развитию

 � Одновременное участие 
членов Совета директо-
ров в органах управления 
более 5 компаний сокра-
щено до 1 директора

 � Интенсивность работы 
Комитетов Совета дирек-
торов повышена более чем 
на 70 %

 � Подготовлена и раскрыта 
отчетность по МСФО 
за 2011 год

 � Подготовлен социальный 
отчет

A.gq (6+) (высокий 
уровень качества 
управления/развитая 
практика)

A+.gq (7) (очень высо-
кий уровень качества 
управления/развитая 
практика)

A+.gq (7) (очень вы-
сокий уровень ка-
чества управления/ 
развитая практика)

Факторы роста — что сделано

Отражение качества управления ПАО «Россети Северный Кавказ» в независимых рейтингах 

по версии рейтингового агентства «Эксперт РА»

Источник: Эксперт РА, ПАО «Россети Северный Кавказ».

2009

2010

2012
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Анализ состояния

Кодекс корпоративного управления, 

рекомендованный к применению 

акционерными обществами Банком 

России, распространяет свое действие 

на ПАО «Россети Северный Кавказ». 

В связи с этим Общество продолжает 

решать задачу по адаптации и приемле-

мому внедрению рекомендаций Кодекса 

в систему корпоративного управления 

ПАО «Россети Северный Кавказ». С этой 

целью с 2016 г. ежегодно проводится 

анализ практики корпоративного 

управления ПАО «Россети Северный 

Кавказ» на соответствие положениям 

Кодекса, используя рекомендации Банка 

России (письмо Банка России от 17 фев-

раля 2016 г. № ИН-06-52/8 «О раскрытии 

в годовом отчете публичного акцио-

нерного общества отчета о соблюдении 

принципов и рекомендаций Кодекса 

корпоративного управления»).

Кроме того, в 2019 г. проведена оценка 

эффективности системы корпоративного 

управления Общества в целом, в том 

числе по компоненту «Совет директо-

ров». Соответствующий отчет был рас-

смотрен Советом директоров ПАО «Рос-

сети Северный Кавказ» 9 декабря 2019 г. 

(Протокол от 12 декабря 2019 г. № 401) 

после предварительного рассмотрения 

Комитетом по аудиту Совета директоров 

на заседании 30 сентября 2019 г. (Прото-

кол от 30 сентября 2019 г. № 110).

Методика оценки эффективности корпо-

ративного управления в ПАО «Россети 

Северный Кавказ» и управляемых 

энергосбытовых обществах утверждена 

приказом ПАО «Россети Северный Кав-

каз». Согласно Методике целями оценки 

корпоративного управления являются 

предоставление Совету директоров 

Общества, Комитету по аудиту Совета 

директоров Общества, единоличному 

исполнительному органу / Правлению 

Общества объективной и независимой 

информации о состоянии корпора-

тивного управления в Обществе и его 

эффективности, выработка рекомен-

даций, направленных на повыше-

ние эффективности корпоративного 

управления в Обществе.

Критерием эффективности корпоратив-

ного управления является соответствие 

корпоративного управления принципам 

 � Высокая концентрация 
прав собственности на 
акции

 � Наличие объявленных 
акций

 � Недостаточное количество 
очных заседаний Совета 
директоров 
в 2012 году

 � Избраны составы коми-
тетов Совета директоров 
по аудиту и по кадрам 
и вознаграждениям, пол-
ностью состоящие из неза-
висимых директоров

 � Утвержден Кодекс корпо-
ративной этики

 � Обеспечен высокий уро-
вень прозрачности

A+.gq (8) (очень высо-
кий уровень качества 
управления/передо-
вая практика)

Сдерживающие факторы — 
что предстоит сделать

 � Убыточность деятель-
ности по МСФО

 � Преобладающее количе-
ство заочных заседаний 
Совета директоров

 � Отсутствие Сертификата 
ISO 9001

 � Отсутствие рейтингов 
(кредитного, риск-ме-
неджмента, привлека-
тельности работодателя)

 �  Ключевые аспекты кор-
поративного управления 
регламентированы, 
налажено тесное взаимо-
действие участников кор-
поративного управления

 � Начато внедрение инте-
грированного отчета

 � Реализован ряд благотво-
рительных мероприятий

A++.gq (наивысший 
уровень качества 
управления)

2013

2014X

2016
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и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного 

управления и (или) в Правилах листинга.

Оценка корпоративного управления включает проверку:

 � соблюдения этических принципов и корпоративных 

ценностей Общества;

 � порядка постановки целей Общества и мониторинга 

(контроля) их достижения;

 � уровня нормативного обеспечения и процедур инфор-

мационного взаимодействия (в том числе по вопросам 

управления рисками и внутреннего контроля) на всех 

уровнях управления Общества, включая взаимо-

действие с заинтересованными сторонами;

 � обеспечения прав акционеров, в том числе подкон-

трольных компаний, и эффективности взаимоотноше-

ний с заинтересованными сторонами;

 � процедур раскрытия информации о деятельности 

Общества.

Оценка корпоративного управления проводится путем уста-

новления соответствия его компонентов критериям, опреде-

ленным в опроснике для оценки корпоративного управления. 

Критерии раскрываются через ответы на вопросы по каждому 

из компонентов, включая права акционеров, Совет директо-

ров, исполнительное руководство, прозрачность и раскрытие 

информации, управление рисками, внутренний контроль 

и внутренний аудит, корпоративную социальную ответствен-

ность, деловую этику, комплаенс.

По итогам оценки эффективности корпоративного управления 

внутренний аудитор формирует отчет по форме согласно 

Руководству по проведению внутренних аудиторских проверок, 

утвержденному в Обществе. В отчете детально раскрываются 

доказательства, обосновывающие присвоенную оценку. 

Оценка по каждому компоненту корпоративного управления, 

а также общая оценка корпоративного управления раскрыва-

ются в отчете в процентах. Результаты оценки корпоративного 

управления в Обществе рассматриваются Советом директоров 

Общества после предварительного рассмотрения Комитетом 

по аудиту Совета директоров Общества.

Кроме того, в 2019 г. проведена ежегодная внешняя незави-

симая проверка качества управления ПАО «Россети Северный 

Кавказ» рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX). Ана-

лиз проводился по основным факторам, таким как: права соб-

ственников, органы управления и контроля, информационная 

прозрачность, корпоративная социальная ответственность, 

эффективность деятельности и рыночные позиции. Методика 

размещена на сайте рейтингового агентства. При подготовке 

заключения рейтинговое агентство составляет мнение о том, 

в какой степени система качества управления способствует 

соблюдению и защите прав стейкхолдеров. Замечания неза-

висимых экспертов помогают нам определить зоны развития 

корпоративного управления.

В 2017–2019 гг. рейтинговое 
агентство «Эксперт РА» 
(RAEX) подтвердило рейтинг 
качества управления компании 
ПАО «Россети Северный Кавказ» 
на уровне A++.gq (наивысший 
уровень качества управления). 
Указанная оценка означает, что 
система качества управления 
в наивысшей степени 
способствует соблюдению 
и защите прав стейкхолдеров.

Кроме того, в связи с утверждением российского Кодекса 

корпоративного управления проведен самостоятельный ана-

лиз соответствия практики ПАО «Россети Северный Кавказ» 

принципам, которые зафиксированы в Кодексе (см. Прило-

жение № 6 к Годовому отчету).

Планы

Основные планы в части развития передовых практик корпо-

ративного управления в компании на среднесрочную перспек-

тиву (в ближайшие 5 лет) сводятся к следующему:

 � сохранить существующие соответствия (представлены 

в Приложении № 6 к Годовому отчету);

 � продолжить проведение ежегодного самостоятель-

ного комплексного анализа соответствия практики 

ПАО «Россети Северный Кавказ» принципам, которые 

зафиксированы в Кодексе;

 � продолжить проведение оценки корпоративного 

управления согласно утвержденной методике;

 � ежегодно представлять Совету директоров отчет о соблюде-

нии Положения об информационной политике Общества.

Кроме того, основным акционером ПАО «Россети Северный Кав-

каз» является ПАО «Россети» с долей участия в уставном капитале 

98,6 %. Отчуждение указанного актива ПАО «Россети» не рас-

сматривает. При этом ПАО «Россети» осуществляет управление 

компаниями группы в соответствии с едиными корпоративными 

стандартами, направленными на обеспечение эффективности 

бизнес-процессов, контроль их качества, минимизацию всех 

видов корпоративных рисков, а также поддержание информаци-

онной открытости и прозрачности их деятельности.
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Органы управления и контроля

Органы управления ПАО «Россети Северный Кавказ»:

 � Общее собрание акционеров;

 � Совет директоров;

 � Правление (коллегиальный исполнительный орган);

 � генеральный директор (единоличный исполнительный 

орган).

Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельно-

стью — Ревизионная комиссия.

Общее собрание акционеров — 
высший орган управления 
ПАО «Россети Северный Кавказ»

25 июня 2019 г. состоялось годовое Общее собрание 
акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Принятые решения (Протокол от 27 мая 2019 г. № 20):

 � утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность Общества за 2018 г.;

 � принято решение не выплачивать дивиденды по обык-

новенным акциям Общества по итогам 2018 г.;

 � избраны члены Совета директоров и Ревизионной 

комиссии Общества;

 � утвержден аудитор Общества;

 � утвержден Устав Общества в новой редакции;

 � об утверждении Положения об Общем собрании акцио-

неров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции;

 � об утверждении Положения о Совете директоров 

ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции;

 � об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети 

Северный Кавказ» в новой редакции;

 � об утверждении Положения о выплате членам Совета 

директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» возна-

граждений и компенсаций в новой редакции.

26 декабря 2019 г. состоялось внеочередное 
Общее собрание акционеров ПАО «Россети Северный 
Кавказ».

Принятые решения (Протокол от 26 декабря 2019 г. № 21):

 � определены количество, номинальная стоимость, кате-

гория (тип) объявленных акций ПАО «Россети Северный 

Кавказ» и права, предоставляемые этими акциями;

 � принято решение о внесении изменений и дополнений 

в Устав ПАО «Россети Северный Кавказ», связанных 

с увеличением количества объявленных акций;

 � принято решение об увеличении уставного капитала 

ПАО «Россети Северный Кавказ» путем размещения 

дополнительных акций;

 � принято решение о внесении изменений в Устав Обще-

ства, требующих обращения в Министерство юстиции 

Российской Федерации с заявлением о выдаче разре-

шения на включение в новое фирменное наименование 

Общества слова, производного от официального наиме-

нования «Российская Федерация» или «Россия».

Компетенция Общего собрания акционеров установлена ст. 48 

Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об ак-

ционерных обществах» и ст. 10 Устава ПАО «Россети Северный 

Кавказ».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акцио-

неров, не могут быть переданы на решение Совету директоров 

и исполнительным органам. Общее собрание акционеров 

не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, 

не отнесенным к его компетенции Федеральным законом 

«Об акционерных обществах».

Совет директоров — 
орган управления, определяющий 
стратегию развития компании
Профессиональный Совет директоров является ключевым 

звеном системы корпоративного управления ПАО «Россети 

Северный Кавказ», влияющим на результаты работы компании 

и осуществляющим стратегическое руководство и контроль 

работы исполнительных органов в интересах акционеров 

и самой компании.

В своей деятельности Совет директоров руководствуется 

Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом ПАО «Россети Северный Кавказ», Положением 

о Совете директоров, принципами и рекомендациями Кодекса 

корпоративного управления, рекомендованного к применению 

Банком России, а также Кодексом корпоративного управления 

ПАО «Россети Северный Кавказ» и Кодексом корпоративной 

этики ПАО «Россети Северный Кавказ».

Общество неукоснительно стремится к тому, чтобы канди-

датами в состав Совета директоров ПАО «Россети Северный 
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Кавказ» становились лица, имеющие безупречную деловую 

репутацию, обладающие знаниями, навыками и опытом, 

необходимыми для принятия решений и эффективного 

управления.

Избрание членов Совета директоров ПАО «Россети Северный 

Кавказ» осуществляется посредством прозрачной проце-

дуры (зафиксирована в Уставе компании), позволяющей 

акционерам получить информацию о кандидатах, доста-

точную для формирования представления об их личных 

и профессиональных качествах. Сведения о кандидатах, 

а также об акционерах, предложивших кандидатуры для 

включения в список для голосования по выборам в Совет 

директоров, размещаются на сайте ПАО «Россети Северный 

Кавказ» в разделах «Акционерам и инвесторам / Корпо-

ративное управление / Материалы к общим собраниям 

акционеров» и «Акционерам и инвесторам / Корпоративное 

управление / Совет директоров».

Согласно Кодексу корпоративного управления, рекомендо-

ванному к применению Банком России, в обычных условиях 

не может считаться независимым член Совета директоров, 

который связан с обществом, его существенным акционером, 

существенным контрагентом или конкурентом общества, 

государством. В буквальном понимании указанных критериев 

в состав Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» 

входит один независимый директор. Однако ПАО «Россети 

Северный Кавказ» считает, что все лица, избранные в состав 

Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», обла-

дают достаточными профессионализмом, опытом и самосто-

ятельностью для формирования собственной позиции и спо-

собны принимать объективные и добросовестные решения.

Решения на заседании Совета директоров ПАО «Россети 

Северный Кавказ» принимаются большинством голосов членов 

Совета, участвующих в голосовании, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции и Уставом компании. Кворум для проведения заседания 

составляет не менее половины от числа избранных членов 

Совета директоров.

Компетенция Совета директоров установлена ст. 65 Федераль-

ного закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» и ст. 15 Устава ПАО «Россети Северный Кавказ».

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, 

не могут быть переданы на решение генеральному директору 

и Правлению ПАО «Россети Северный Кавказ».

В 2019 г. состоялось 39 заседаний Совета директоров ПАО «Рос-

сети Северный Кавказ» (из них 4 — в очно-заочной форме).

В течение 2019 г. Советом директоров рассмотрено 186 вопро-

сов и приняты следующие основные решения:

 � утвержден План мероприятий по организации взаимо-

действия ПАО «Россети Северный Кавказ» с правоохра-

нительными органами на 2019 г. (Протокол от 1 февраля 

2019 г. № 368);

 � одобрен проект изменений, вносимых в инвестици-

онную программу ПАО «Россети Северный Кавказ» 

на период 2016–2022 гг., утвержденную приказом 

Минэнерго России 30 декабря 2016 г. № 1470 (с учетом 

изменений, внесенных приказом Минэнерго России 

от 20 декабря 2018 г. № 24@) (Протокол от 25 февраля 

2019 г. № 370);

 � согласованы кандидатуры на отдельные должности 

исполнительного аппарата, определяемые Советом 

директоров (Протоколы от 4 марта 2019 г. № 371, 

от 1 июля 2019 г. № 386, от 23 сентября 2019 г. № 392, 

от 5 ноября 2019 г. № 398, от 16 декабря 2019 г. № 402);

 � определены целевые значения функциональных КПЭ 

директора Дирекции внутреннего аудита и контроля 

на 2019 г. (Протокол от 4 марта 2019 г. № 371);

 � утвержден план работы Дирекции внутреннего аудита 

и контроля на 2019 г. (Протокол от 4 марта 2019 г. № 371);

 � принят к сведению сводный план работы Дирекции 

внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный 

Кавказ» и управляемых обществ на 2019 г. (Протокол 

от 4 марта 2019 г. № 371);

 � рассмотрены предложения акционеров по внесению 

вопросов в повестку дня годового Общего собрания акцио-

неров и по выдвижению кандидатов в органы управления 

и контроля (Протокол от 11 марта 2019 г. № 372);

 � принято решение о присоединении к Концепции 

«Цифровая трансформация 2030», одобренной реше-

нием Совета директоров ПАО «Россети» от 21 декабря 

2018 г., Протокол от 21 декабря 2018 г. № 336 (Протокол 

от 25 марта 2019 г. № 374);

 � принимались решения о формировании составов 

Комитетов при Совете директоров, в том числе реше-

ния о прекращении полномочий и избрании членов 

Комитетов (Протоколы от 25 марта 2019 г. № 374, 

от 29 апреля 2019 г. № 378, от 21 августа 2019 г. № 391, 

от 31 октября 2019 г. № 395);

 � досрочно прекращены полномочия генерального дирек-

тора ПАО «Россети Северный Кавказ» Зайцева Юрия 

Викторовича, генеральным директором ПАО «Россети 

Северный Кавказ» избран Иванов Виталий Валерьевич 

с 29 марта 2019 г. до 28 марта 2022 г. включительно 

(Протокол от 28 марта 2019 г. № 375);

 � утвержден план корректирующих мероприятий 

по устранению недостатков, выявленных при прове-

дении Минэнерго РФ выездных проверок (Протокол 

от 29 марта 2019 г. № 376);

 � утверждены Изменения в Решение о дополнительном 

выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг (Прото-

кол от 10 апреля 2019 г. № 377);
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 � одобрен Коллективный договор ПАО «Россети Север-

ный Кавказ» на 2019–2021 гг. (Протокол от 20 мая 

2019 г. № 379);

 � утверждена Программа страховой защиты на 2019 г. 

(Протокол от 20 мая 2019 г. № 379);

 � утверждена Политика ПАО «Россети» в области инфор-

мационных технологий, автоматизации и телекомму-

никации в качестве внутреннего документа (Протокол 

от 20 мая 2019 г. № 379);

 � созвано годовое Общее собрание акционеров (Протокол 

от 21 мая 2019 г. № 380);

 � принят к сведению отчет единоличного исполнитель-

ного органа о результатах реализации Антикоррупци-

онной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» 

за 2018 г. (Протокол от 3 июня 2019 г. № 382);

 � утвержден бюджет Дирекции внутреннего аудита 

и контроля на 2019 г. (Протокол от 3 июня 2019 г. 

№ 382);

 � принят к сведению отчет единоличного исполнитель-

ного органа об организации и функционировании 

системы внутреннего контроля, включая реализацию 

мероприятий по совершенствованию системы внут-

реннего контроля в 2018 г. (Протокол от 3 июня 2019 г. 

№ 382);

 � принят к сведению аудиторский отчет № 01-2019-СК 

«Оценка реализации программ по управлению непро-

фильными активами в ПАО «Россети Северный Кавказ» 

от 1 февраля 2019 г. (Протокол от 3 июня 2019 г. № 382);

 � принят к сведению отчет об исполнении бизнес-плана 

за 2018 г. (Протокол от 20 июня 2019 г. № 383);

 � утвержден отчет о работе Корпоративного секретаря 

(Протокол от 24 июня 2019 г. № 384);

 � принят к сведению отчет внутреннего аудита 

ПАО «Россети Северный Кавказ» об оценке эффек-

тивности систем внутреннего контроля и управления 

рисками по итогам 2018 г. (Протокол от 24 июня 2019 г. 

№ 384);

 � утверждено Положение об инсайдерской информации 

в новой редакции (Протокол от 24 июня 2019 г. № 384);

 � приняты к сведению отчеты об исполнении сводного 

на принципах РСБУ и консолидированного на принци-

пах МСФО бизнес-планов Группы «Россети Северный 

Кавказ» за 2018 г. (Протокол от 24 июня 2019 г. № 384);

 � принят к сведению отчет генерального директора 

об управлении ключевыми операционными рисками 

в 2018 г. (Протокол от 24 июня 2019 г. № 384);

 � приняты к сведению отчет ООО «РСМ Русь» и признание 

независимым экспертом системы внутреннего контроля 

умеренно эффективной (Протокол от 25 июня 2019 г. № 385);

 � принято решение о присоединении к Единому стандарту 

фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций Группы 

компаний «Россети», утвержденному решением Совета 

директоров ПАО «Россети», Протокол от 30 апреля 

2019 г. № 353 (Протокол от 25 июня 2019 г. № 385);

 � утверждена Дорожная карта по переходу Общества 

на Единый стандарт фирменного стиля ПАО «Россети» 

и организаций Группы компаний «Россети» (Протокол 

от 25 июня 2019 г. № 385);

 � избран Председатель Совета директоров (Протокол 

от 1 июля 2019 г. № 386);

 � определен состав Правления, прекращены полномочия 

членов Правления и избраны лица в состав Правления 

(Протокол от 1 июля 2019 г. № 386);

 � принят к сведению формат внешней оценки дея-

тельности внутреннего аудита (техническое задание) 

(Протокол от 29 июля 2019 г. № 388);

 � утвержден План работы Совета директоров на 2019–2020 кор-

поративный год (Протокол от 2 августа 2019 г. № 389);

 � утвержден бизнес-план на 2019 г. и принять к сведе-

нию прогнозные показатели на период 2020–2023 гг. 

(Протокол от 2 августа 2019 г. № 389);

 � принят к сведению отчет об оценке системы управления 

рисками от 31 марта 2019 г., проведенной независи-

мым экспертом системы в соответствии с условиями 

договора (Протокол от 12 августа 2019 г. № 390);

 � утверждены сводный на принципах РСБУ и консолидирован-

ный на принципах МСФО бизнес-планы Группы ПАО «Россети 

Северный Кавказ» на 2019 г. и приняты к сведению показа-

тели на 2020–2023 гг. (Протокол от 1 октября 2019 г. № 393);

 � утвержден План (Программа) снижения потерь элек-

трической энергии в электрических сетях ПАО «Рос-

сети Северный Кавказ» на 2019–2023 гг. (Протокол 

от 1 октября 2019 г. № 393);

 � внесены изменения в Положение о материальном 

стимулировании генерального директора (Протокол 

от 1 октября 2019 г. № 393);

 � приняты к сведению доработанный проект изменений, 

вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети 

Северный Кавказ» на период 2016–2022 гг., утверж-

денную приказом Минэнерго России от 30 декабря 

2016 г. № 1470 (с учетом изменений, внесенных при-

казом Минэнерго России от 20 декабря 2018 г. № 24@) 

(Протокол от 31 октября 2019 г. № 395);
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 � утверждена организационная структура исполнитель-

ного аппарата (Протокол от 5 ноября 2019 г. № 398);

 � созвано внеочередное Общее собрание акционеров 

(Протокол от 25 ноября 2019 г. № 400);

 � принят к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «Рос-

сети Северный Кавказ» об оценке корпоративного 

управления за 2018–2019 корпоративный год (Протокол 

от 12 декабря 2019 г. № 401);

 � принят к сведению Отчет об исполнении во II квар-

тале 2019 г. решений, принятых на заседаниях Совета 

директоров (Протокол от 12 декабря 2019 г. № 401);

 � избран Корпоративный секретарь ПАО «Россети Север-

ный Кавказ» (Протокол от 16 декабря 2019 г. № 402);

 � внесены изменения в Методику расчета и оценки 

выполнения ключевых показателей эффективности 

генерального директора ПАО «Россети Северный Кав-

каз» (Протоколы от 16 декабря 2019 г. № 402, от 17 де-

кабря 2019 г. № 403);

 � утверждена Политика внутреннего аудита в новой 

редакции (Протокол от 16 декабря 2019 г. № 402);

 � утверждено Уведомление об итогах дополнительного 

выпуска ценных бумаг (Протокол от 17 декабря 2019 г. 

№ 403);

 � утверждены целевые значения ключевых показателей 

эффективности генерального директора ПАО «Россети 

Северный Кавказ» (Протокол от 17 декабря 2019 г. № 403);

 � утверждено Положение ПАО «Россети» «О единой 

технической политике в электросетевом комплексе», 

утвержденное решением Совета директоров ПАО «Рос-

сети» от 7 ноября 2019 г., Протокол от 8 ноября 2019 г. 

№ 378 (Протокол от 17 декабря 2019 г. № 403);

 � утвержден План мероприятий по повышению эффектив-

ности системы внутреннего контроля ПАО «Россети Север-

ный Кавказ» (Протокол от 17 декабря 2019 г. № 403);

 � одобрена кандидатура на должность директора 

Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети 

Северный Кавказ» и утверждены условия трудового 

договора с директором Дирекции внутреннего аудита 

и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» (Протокол 

от 17 декабря 2019 г. № 403);

 � утвержден бюджет Дирекции внутреннего аудита и конт-

роля на 2020 г. (Протокол от 27 декабря 2019 г. № 404);

 � утвержден отчет о выполнении ключевых показателей 

эффективности (КПЭ) генерального директора Общества 

за 2018 г. (Протокол от 30 декабря 2019 г. № 405);

 � утвержден План закупок Общества на 2020 г. (Протокол 

от 9 января 2020 г. № 406).

Подробная информация о решениях, принятых Советом 

директоров в 2019 г., представлена в разделе сайта компании 

«Акционерам и инвесторам / Корпоративное управление / 

Совет директоров».

Количественный состав Совета директоров ПАО «Россети 

Северный Кавказ» — 11 человек. В 2019 г. действовали два 

состава Совета директоров.

Группы вопросов, рассмотренных 

Советом директоров в 2019 г., %

32 % Развитие корпоративного управления 

и взаимодействие с акционерами

19 % Экономика и финансы

17 % Внутренний аудит и контроль, управление 

рисками, экономическая безопасность, 

антикоррупционная деятельность

11 % Повышение надежности сети, инновационное, 

техническое развитие, инвестиции, 

производственная безопасность, ИТ

10 % Кадровая политика

7 % Реализация услуг и политика 

энергоэффективности

2 % Управление собственностью и консолидация 

электросетевых активов

1 % Управление закупочной деятельностью

1 % Взаимодействие с обществом, органами 

власти, благотворительность
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Кирюхин Сергей Владимирович
Председатель Совета директоров
Неисполнительный директор

В Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» впервые 

избран 25 июня 2019 г.

Родился в 1979 г.

Образование:

 � Тульский сельскохозяйственных колледж, правоведе-

ние, юрист;

 � Аттестационная комиссия при департаменте по лицен-

зированию и рыночному квотированию Администрации 

Тульской области по аттестации специалистов, осу-

ществляющих риэлтерскую деятельность, специалист 

по риэлтерской деятельности;

 � Тульский государственный университет, юриспру-

денция, юрист;

 � Институт повышения квалификации руководящих 

кадров Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, обучение руководителей Следственного 

комитета при прокуратуре Российской Федерации 

по теме: «Организация работы городского, районного, 

межрайонного следственного отдела Следственного 

комитета при прокуратуре Российской Федерации»;

 � Орловская региональная академия государственной 

службы, государственное и муниципальное управление, 

менеджер.

Должности, занимаемые в ПАО «Россети Северный 
Кавказ» и других организациях за последние 5 лет:

 � с апреля 2012 г. по сентябрь 2014 г. — руководитель 

второго следственного отдела следственного управ-

ления по Центральному федеральному округу След-

ственного комитета Российской Федерации;

 � в сентябре 2014 г. — июне 2015 г. — руководитель 

второго следственного отдела первого следственного 

управления Главного следственного управления След-

ственного комитета Российской Федерации;

 � в июле 2015 г. — августе 2016 г. — заместитель 

руководителя управления собственной безопасности 

Главного управления межведомственного взаимо-

действия и собственной безопасности — руководитель 

отдела служебных проверок Следственного комитета 

Российской Федерации;

 � в январе — марте 2017 г. — Советник Генерального 

директора ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России;

 � с марта 2017 г. по апрель 2018 г. — заместитель 

начальника Контрольно-аналитического управления, 

начальник Организационно-аналитического управ-

ления Федеральной службы по экологическому, техно-

логическому и атомному надзору;

 � с апреля 2018 г. и по состоянию на конец 2019 г. — 

Главный советник, директор Департамента организа-

ционного обеспечения (внутреннее совместительство), 

исполняющий обязанности заместителя Генерального 

директора — руководителя Аппарата ПАО «Россети».

Также в 2018–2019 гг. занимал должности в органах управ-

ления, контроля и комитетах следующих организаций:

 � в 2018, 2019 гг. — член Ревизионной комиссии АО 

«Карачаево-Черкесскэнерго», АО «Калмэнергосбыт»;

 � в 2018, 2019 гг. и по состоянию на конец 2019 г. — 

Председатель Совета директоров АО «Дагестанская 

сетевая компания»;

 � с 2019 г. и по состоянию на конец 2019 г. — член 

Советов директоров ПАО «Дагестанская энергосбытовая 

компания», АО «Каббалкэнерго», АО «Севкавказ энерго», 

АО «Карачаево-Черкесскэнерго», АО «Калм энергосбыт», 

ПАО «Кубань энерго», член Совета директоров 

ПАО «МРСК Волги», АО «Тываэнерго сбыт», Председатель 

Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» 

(до 24 марта 2020 г. — ПАО «МРСК Северного Кавказа»), 

Председатель Комитета по аудиту Совета директо-

ров ПАО «Россети Северный Кавказ», член Комитета 

по кадрам и вознаграждениям Совета директоров 

ПАО «Россети Северный Кавказ».

В уставном капитале ПАО «Россети Северный Кавказ» и его 

дочерних обществ не участвует, обыкновенными акциями 

ПАО «Россети Северный Кавказ» и его дочерних обществ 

не владеет.

Андропов Дмитрий Михайлович
Неисполнительный директор

В Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» впервые 

избран 25 июня 2019 г.

Родился в 1975 г.

Образование: Академия народного хозяйства при Правитель-

стве РФ, менеджер, магистр.

Действующий состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров 
25 июня 2019 г. (Протокол от 27 июня 2019 г. № 20)
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* Компания является нерезидентом, в связи с чем наименование указано 

в Годовом отчете на английском языке.

Должности, занимаемые в ПАО «Россети Северный 
Кавказ» и других организациях за последние 5 лет:

 � с марта 2012 г. по май 2014 г. — заместитель генераль-

ного директора (HR) Capital *;

 � с августа 2014 г. по ноябрь 2015 г. — заместитель 

начальника управления финансов ПАО «Россети»;

 � с ноября 2015 г. по март 2019 г. — начальник управ-

ления кредитного и структурного финансирования 

ПАО «Россети»;

 � с марта 2019 г. и по состоянию на конец 2019 г. — 

заместитель директора Департамента казначейства 

ПАО «Россети».

Также в 2016–2019 гг. занимал должности в органах управ-

ления следующих организаций:

 � в 2016, 2017, 2018, 2019 гг. и по состоянию на конец 2019 г. — 

член Совета директоров АО «Карачаево-Черкесскэнерго»;

 � в 2018, 2019 гг. — член Совета директоров АО «Каббалк-

энерго»;

 � с 2019 г. и по состоянию на конец 2019 г. — член Совета 

директоров, Председатель Комитета по стратегии 

Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» 

(до 24 марта 2020 г. – ПАО «МРСК Северного Кавказа»).

В уставном капитале ПАО «Россети Северный Кавказ» и его 

дочерних обществ не участвует, обыкновенными акциями 

ПАО «Россети Северный Кавказ» и его дочерних обществ 

не владеет.

Бобков Дмитрий Алексеевич
Неисполнительный директор

В Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» впервые 

избран 25 июня 2019 г.

Родился в 1982 г.

Образование:

 � Московский государственный университет 

им. М. В. Ломоносова, филология, филолог, преподава-

тель испанского языка и зарубежной литературы;

 � Российская академия наук, Институт социально-поли-

тических исследований, кандидат экономических наук.

Должности, занимаемые в ПАО «Россети Северный 
Кавказ» и других организациях за последние 5 лет:

 � с апреля 2013 г. до сентября 2019 г. — директор 

Департамента информационной политики и связей 

с общественностью ПАО «Россети»;

 � с сентября 2019 г. и по состоянию на конец 2019 г. — 

директор Департамента по связям с общественностью 

и СМИ ПАО «Россети».

Также в 2019 г. входил в состав Советов директоров 

ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МРСК Урала», 

ПАО «Россети Северный Кавказ» (до 24 марта 2020 г. — 

ПАО «МРСК Северного Кавказа»).

В уставном капитале ПАО «Россети Северный Кавказ» и его 

дочерних обществ не участвует, обыкновенными акциями 

ПАО «Россети Северный Кавказ» и его дочерних обществ 

не владеет.

Гребцов Павел Владимирович
Неисполнительный директор

В Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» впервые 

избран 28 мая 2018 г.

Родился в 1976 г.

Образование:

 � Челябинский юридический техникум МСЗН РФ, право-

ведение и учет в системе социального обеспечения;

 � Московский государственный университет, менеджмент;

 � РЭА им. Г. В. Плеханова, менеджмент.

Должности, занимаемые в ПАО «Россети Северный 
Кавказ» и других организациях за последние 5 лет:

 � в 2011–2015 гг. — заместитель, первый заместитель, 

Председатель Региональной энергетической комиссии 

города Москвы в Правительстве Москвы;

 � в 2018 г. — директор Департамента тарифной политики 

ПАО «Россети»;

 � с ноября 2018 г. по август 2019 г. — заместитель Гене-

рального директора по экономике ПАО «Россети»;

 � с августа 2019 г. и по состоянию на конец 2019 г. — 

исполняющий обязанности заместителя Генерального 

директора по экономике и финансам ПАО «Россети».

Также в 2018–2019 гг. входил в составы органов управления 

и комитетов следующих компаний:

 � в 2018–2019 гг. — член Советов директоров ПАО «МРСК 

Волги», ПАО «МРСК Сибири», а также член Комитета 

по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»;
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 � с 2019 г. и по состоянию на конец 2019 г. — член Советов 

директоров ПАО «МРСК Волги», ПАО «МРСК Юга», ПАО «Рос-

сети Северный Кавказ» (до 24 марта 2020 г. — ПАО «МРСК 

Северного Кавказа»), ПАО «МОЭСК», ПАО «ФСК ЕЭС».

В уставном капитале ПАО «Россети Северный Кавказ» и его дочер-

них обществ не участвует, обыкновенными акциями ПАО «Рос-

сети Северный Кавказ» и его дочерних обществ не владеет.

Гурьянов Денис Львович
Неисполнительный директор

В Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» избран 

впервые 18 июня 2010 г.

Родился в 1977 г.

Образование: Российский университет дружбы народов, 

магистр права.

Должности, занимаемые в ПАО «Россети Северный 
Кавказ» и других организациях за последние 5 лет:

 � с апреля 2013 г. до декабря 2018 г. — директор Депар-

тамента корпоративного управления и взаимодействия 

с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»;

 � с декабря 2018 г. и по состоянию на конец 2019 г. — 

директор Департамента корпоративного управления 

ПАО «Россети».

Также в 2014–2019 гг. входил в составы органов управления 

и комитетов следующих компаний:

 � в 2013–2014 гг. — член Комитета по аудиту Совета 

директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа»;

 � в 2014, 2017, 2018, 2019 гг. и по состоянию на конец 2019 г. — 

член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» 

(до 24 марта 2020 г. — ПАО «МРСК Северного Кавказа»);

 � в 2014 г. — член Комитета по стратегии и развитию при 

Совете директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа»;

 � в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг. и по состоянию 

на конец 2019 г. — член Совета директоров АО «Сев-

кавказэнерго»;

 � в 2017, 2018, 2019 гг. — Председатель Комитета по аудиту 

Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»;

 � с 2019 г. и по состоянию на конец 2019 г. — член Коми-

тета по аудиту и Комитета по стратегии Совета директо-

ров ПАО «Россети Северный Кавказ»;

 � в 2018, 2019 гг. — член Советов директоров 

ПАО «ФИЦ», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», 

АО «НИЦ ЕЭС», АО «Управление ВОЛС ВЛ».

В уставном капитале ПАО «Россети Северный Кавказ» и его дочер-

них обществ не участвует, обыкновенными акциями ПАО «Рос-

сети Северный Кавказ» и его дочерних обществ не владеет.

Домнич Виталий Анатольевич
Неисполнительный директор

В Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» впервые 

избран 28 мая 2018 г.

Родился в 1977 г.

Образование: Государственный университет управления, 

менеджмент.

Должности, занимаемые в ПАО «Россети Северный 
Кавказ» и других организациях за последние 5 лет:

 � с декабря 2013 г. по июль 2017 г. — заместитель 

начальника, референт, начальник отдела регулирования 

тарифов в электроэнергетике Минэкономразвития РФ;

 � в июне 2017 г. — июне 2018 г. — член Комитета 

по инвестициям ПАО «Россети»;

 � с июля 2017 г. по сентябрь 2018 г. — начальник 

управления стратегических проектов Департамента 

стратегического развития ПАО «Россети».

Также в 2018–2019 гг. входил в составы органов управления 

и комитетов следующих компаний:

 � в 2018, 2019 гг. и по состоянию на конец 2019 г. — член 

Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» 

(до 24 марта 2020 г. — ПАО «МРСК Северного Кавказа»);

 � в 2018, 2019 гг. — член Совета директоров ПАО «МРСК 

Центра и Приволжья», Председатель Комитета по стра-

тегии и развитию при Совете директоров ПАО «Россети 

Северный Кавказ».

В уставном капитале ПАО «Россети Северный Кавказ» и его 

дочерних обществ не участвует, обыкновенными акциями 

ПАО «Россети Северный Кавказ» и его дочерних обществ 

не владеет.

Иванов Виталий Валерьевич
Исполнительный директор

В Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» впервые 

избран 25 июня 2019 г.

Родился в 1970 г.

Образование: Омский институт инженеров железнодорожного 

транспорта, «Автоматика, телемеханика и связь на железнодо-

рожном транспорте», инженер путей сообщения — электрик.
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Должности, занимаемые в ПАО «Россети Северный 
Кавказ» и других организациях за последние 5 лет:

 � с октября 2013 г. по июль 2014 г. — заместитель Гене-

рального директора по противоаварийному управлению 

ОАО «Россети»;

 � с июля по декабрь 2014 г. — заместитель Генераль-

ного директора по Крымскому федеральному округу 

ОАО «Россети»;

 � с декабря 2014 г. по ноябрь 2016 г. — заместитель 

Генерального директора ПАО «Россети»;

 � с ноября 2016 г. до марта 2019 г. — генеральный дирек-

тор, Председатель Правления ПАО «МРСК Сибири»;

 � с марта 2019 г. и по состоянию на конец 2019 г. — 

генеральный директор, Председатель Правления 

ПАО «Россети Северный Кавказ» (до 24 марта 2020 г. — 

ПАО «МРСК Северного Кавказа»).

Также в 2018–2019 гг. входил в составы органов управления 

следующих компаний:

 � в 2018, 2019 гг. — член Советов директоров АО «Тыва-

энерго», АО «РЭС»;

 � с 2019 г. и по состоянию на конец 2019 г. — член Сове-

тов директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», 

ПАО «МРСК Сибири».

В уставном капитале ПАО «Россети Северный Кавказ» и его дочер-

них обществ не участвует, обыкновенными акциями ПАО «Рос-

сети Северный Кавказ» и его дочерних обществ не владеет.

Перец Алексей Юрьевич
Неисполнительный директор

В Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» впервые 

избран 28 мая 2018 г.

Родился в 1980 г.

Образование:

 � Санкт-Петербургский государственный университет;

 � МВА, СПбГУ.

Должности, занимаемые в ПАО «Россети Северный 
Кавказ» и других организациях за последние 5 лет:

 � в 2011–2017 гг. — собственные бизнес-проекты в ТЭ 

комплексе;

 � с 2017 г. и по состоянию на конец 2019 г. — Главный 

советник ПАО «Россети»;

 � с 2018 г. и по состоянию на конец 2019 г. — член 

Наблюдательного совета, Председатель Наблюдатель-

ного совета Ассоциации «НП ТСО».

Также в 2018–2019 гг. входил в составы органов управления 

следующих компаний:

 � в 2018, 2019 гг. и по состоянию на конец 2019 г. — член 

Советов директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» 

(до 24 марта 2020 г. — ПАО «МРСК Северного Кавказа»), 

ПАО «МРСК Юга», АО «НИЦ ЕЭС», АО «Тюменьэнерго»;

 � в 2018, 2019 гг. — Председатель Советов директоров 

ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «ТРК»;

 � с 2019 г. и по состоянию на конец 2019 г. — член 

Совета директоров ПАО «ТРК».

В уставном капитале ПАО «Россети Северный Кавказ» и его 

дочерних обществ не участвует, обыкновенными акциями 

ПАО «Россети Северный Кавказ» и его дочерних обществ 

не владеет.

Пятигор Александр Михайлович
Неисполнительный директор

В Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» впервые 

избран 28 мая 2018 г.

Родился в 1980 г.

Образование: Казахский Аграрный Университет им. С. Сейфу-

лина, электроснабжение и электрификация сельского хозяй-

ства, инженер-электрик.

Должности, занимаемые в ПАО «Россети Северный 
Кавказ» и других организациях за последние 5 лет:

 � с августа 2013 г. по июнь 2018 г. — заместитель гене-

рального директора по технологическому присоедине-

нию и развитию услуг ПАО «МОЭСК»;

 � в июне-ноябре 2018 г. — исполняющий обязанности 

заместителя генерального директора по развитию 

и реализации услуг ПАО «Россети»;

 � с ноября 2018 г. и по состоянию на конец 2019 г. — 

член Правления, заместитель Генерального директора 

по реализации услуг ПАО «Россети».

Также в 2019 г. входил в составы органов управления сле-

дующих компаний:

 � с 2019 г. и по состоянию на конец 2019 г. — член Сове-

тов директоров ПАО «МРСК Волги», ПАО «Дагестанская 

энергосбытовая компания», АО «Севкавказэнерго», 

АО «Карачаево-Черкесск энерго», АО «Калмэнергосбыт», 

ПАО «Россети Северный Кавказ» (до 24 марта 2020 г. — 
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ПАО «МРСК Северного Кавказа»), АО «Тыва энергосбыт», 

АО «Янтарьэнерго сбыт», АО «Псковэнергосбыт», 

АО «Екатеринбургэнергосбыт», АО «Управление 

ВОЛС-ВЛ», АО «Энергоцентр», АО «Каббалкэнерго»;

 � с 2019 г. и по состоянию на конец 2019 г. — Председа-

тель Советов директоров АО «Каббалкэнерго», АО «Сев-

кавказэнерго», АО «Карачаево-Черкесскэнерго», 

АО «Калмэнергосбыт»,  ПАО «Дагестанская энергосбы-

товая компания».

В уставном капитале ПАО «Россети Северный Кавказ» и его 

дочерних обществ не участвует, обыкновенными акциями 

ПАО «Россети Северный Кавказ» и его дочерних обществ 

не владеет.

Сасин Николай Иванович
Независимый член Совета директоров

В Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» впервые 

избран 20 июня 2016 г.

Родился в 1969 г.

Образование:

 � Вольское высшее военное ордена Красной Звезды 

училище тыла им. Ленинского комсомола, инженер-

экономист;

 � ФГБОУ ВПО «Московский государственный универси-

тет экономики, статистики и информатики», оценка 

стоимости предприятия (бизнеса);

 � ФГБОУ ВПО «Московский авиационный институт 

(НИУ)», Президентская программа управленческих 

кадров, менеджмент;

 � ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграр-

ный университет», антикризисное управление.

Должности, занимаемые в ПАО «Россети Северный 
Кавказ» и других организациях за последние 5 лет:

 � с 2010 г. и по состоянию на конец 2019 г. — Предсе-

датель Совета Ставропольского краевого отделения 

Общероссийской общественной организации малого 

и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;

 � в октябре 2013 г. — январе 2014 г. — исполнительный 

директор ООО «ТАИС»;

 � в январе — ноябре 2014 г. — Уполномоченный при 

Губернаторе Ставропольского края по защите прав пред-

принимателей Правительства Ставропольского края;

 � с ноября 2014 г. по июль 2015 г. — Исполнительный 

директор ООО «ТАИС»;

 � с декабря 2014 г. и по состоянию на конец 2019 г. — 

член Правления, Координатор в Северо-Кавказском 

федеральном округе Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ»;

 � с августа 2015 г. и по состоянию на конец 2019 г. — 

Директор по инвестициям СПК «Горячеводский»;

 � с августа 2017 г. и по состоянию на конец 2019 г. — заме-

ститель генерального директора ООО «Маркет Лайн».

Также в 2016–2019 гг. входил в составы органов управления 

и комитетов следующих компаний:

 � в 2016, 2017, 2018, 2019 гг. и по состоянию на конец 2019 г. — 

член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» 

(до 24 марта 2020 г. — ПАО «МРСК Северного Кавказа»);

 � в 2015, 2016, 2017 гг. и по июнь 2018 г. — член Коми-

тета по стратегии и развитию при Совете директоров 

ПАО «Россети Северный Кавказ»;

 � в 2017, 2018, 2019 гг. и по состоянию на конец 2019 г. — 

член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Рос-

сети Северный Кавказ»;

 � в 2017–2018 гг. — Председатель Комитета по техноло-

гическому присоединению к электрическим сетям при 

Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»;

 � в 2018, 2019 гг. и по состоянию на конец 2019 г. — член 

Комитета по технологическому присоединению к элек-

трическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети 

Северный Кавказ».

В уставном капитале ПАО «Россети Северный Кавказ» и его дочер-

них обществ не участвует, обыкновенными акциями ПАО «Россети 

Северный Кавказ» и его дочерних обществ не владеет.

Сергеева Ольга Андреевна
Неисполнительный директор

В Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» впервые 

избрана 28 мая 2018 г.

Родилась в 1985 г.

Образование: Российская экономическая академия 

им. Г. В. Плеханова, экономика и управление на предприятии, 

строительство, инженер-экономист.

Должности, занимаемые в ПАО «Россети Северный 
Кавказ» и других организациях за последние 5 лет:

 � в 2012–2017 гг. занимала различные должности 

в Департаменте топливно-энергетического хозяйства 

г. Москвы (начальника Управления делами, начальника 
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организационно-правового управления, заместителя 

руководителя Департамента);

 � в период с сентября 2017 г. и по 2019 г. занимала 

различные должности в ПАО «Россети» (Советника, 

Главного советника, заместителя Генерального дирек-

тора — руководителя Аппарата), по состоянию на конец 

2019 г. — Главный советник ПАО «Россети»;

 � с января 2018 г. и по состоянию на конец 2019 г. — 

член Правления ПАО «Россети».

Также в 2018–2019 гг. входила в составы органов управления 

и комитетов следующих компаний:

 � в 2018, 2019 гг. и по состоянию на конец 2019 г. — член 

Советов директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» 

(до 24 марта 2020 г. — ПАО «МРСК Северного Кав-

каза»), ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «МРСК Юга»;

 � с 2019 г. и по состоянию на конец 2019 г. — председа-

тель Советов директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», 

ПАО «МРСК Юга»;

 � с 2019 г. и по состоянию на конец 2019 г. — член 

Советов директоров ПАО «МОЭСК», ПАО «Ленэнерго», 

ПАО «Кубаньэнерго», ПАО «ФСК ЕЭС», АО НПФ «Открытие»;

 � в 2018, 2019 гг. — председатель Комитета по кадрам 

и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети 

Северный Кавказ»;

 � с октября 2018 г. и по состоянию на конец 2019 г. — член 

Наблюдательного совета, председатель Общероссийского 

отраслевого объединения работодателей электроэнергетики 

«Энергетическая работодательская ассоциация России».

В уставном капитале ПАО «Россети Северный Кавказ» и его дочер-

них обществ не участвует, обыкновенными акциями ПАО «Рос-

сети Северный Кавказ» и его дочерних обществ не владеет.

Состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров 28 мая 2018 г. 
(действовал до 25 июня 2019 г.)

Перец Алексей Юрьевич
Председатель Совета директоров

См. действующий состав Совета директоров.

Акопян Дмитрий Борисович
Неисполнительный директор

В Совет директоров Общества впервые избран 15 июня 

2017 г.

Родился в 1967 г.

Образование:

 � Краснодарский ордена Трудового Красного знамени 

Политехнический институт, промышленное и граж-

данское строительство;

 � Кубанский институт международного предпринима-

тельства и менеджмента, финансы и кредит.

Должности, занимаемые в Обществе и других 
организациях за последние 5 лет:

 � в 2013–2014 гг. — первый заместитель директора 

ООО «Севкавэнергострой»;

 � в 2014–2016 гг. — заместитель директора — главный 

инженер ООО «Лидер»;

 � с 2016 г. по октябрь 2018 г. — директор Департамента 

инвестиционной деятельности ПАО «Россети»;

 � с октября 2018 г. и по состоянию на конец 2018 г. — 

заместитель генерального директора — директор 

филиала ПАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго».

Также в 2017–2019 гг. входил в составы органов управления 

следующих компаний:

 � в 2017, 2018, 2019 гг. — заместитель Председателя 

Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», член 

Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»;

 � в 2018, 2019 гг. — член Советов директоров ПАО «МРСК 

Центра», ОАО «МРСК Урала», ПАО «МРСК Сибири», 

ПАО «МРСК Северо-Запада».

В уставном капитале Общества и его дочерних обществ не уча-

ствовал, обыкновенными акциями Общества и его дочерних 

обществ не владел.

Гвоздев Дмитрий Борисович
Неисполнительный директор

В Совет директоров Общества впервые избран 28 мая 2018 г.

Родился в 1974 г.
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Образование:

 � Кузбасский государственный технический университет, 

электроснабжение;

 � Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 

управление развитием компании,

• кандидат технических наук, доцент.

Должности, занимаемые в Обществе и других 
организациях за последние 5 лет:

 � с октября 2013 г. по март 2017 г. — директор Ситуацион-

но-аналитического центра ПАО «Россети»;

 � с марта 2017 г. по ноябрь 2018 г. — Главный инженер 

ПАО «Россети»;

 � с ноября 2018 г. и по состоянию на конец 2018 г. — 

первый заместитель генерального директора — Глав-

ный инженер ПАО «МОЭСК».

Также в 2018, 2019 гг. входил в состав Совета директоров 

Общества.

В уставном капитале Общества и его дочерних обществ не уча-

ствовал, обыкновенными акциями Общества и его дочерних 

обществ не владел.

Гребцов Павел Владимирович

См. действующий состав Совета директоров.

Гурьянов Денис Львович

См. действующий состав Совета директоров.

Домнич Виталий Анатольевич

См. действующий состав Совета директоров.

Зайцев Юрий Викторович
Исполнительный директор

В Совет директоров Общества впервые избран 11 июня 2015 г.

Родился в 1970 г.

Образование: Военный университет Министерства обороны РФ 

и Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономи-

ческий университет, экономика и управление на предприятии, 

кандидат экономических наук.

Должности, занимаемые в Обществе и других 
организациях за последние 5 лет:

 � с февраля 2014 г. — член Правления ОАО «МРСК Север-

ного Кавказа»;

 � в февраля — мае 2014 г. — Советник ОАО «МРСК 

Северного Кавказа»;

 � в мае — августе 2014 г. — первый заместитель гене-

рального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа»;

 � с 28 августа 2014 г. до 28 марта 2019 г. — генеральный 

директор, Председатель Правления ПАО «МРСК Север-

ного Кавказа».

Также в 2014–2019 гг. входил в составы органов управления 

следующих компаний:

 � в 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг. — член Совета дирек-

торов ПАО «МРСК Северного Кавказа»;

 � в 2014–2015 гг. — Председатель Совета директоров 

ОАО «Дагэнергосеть».

В уставном капитале Общества и его дочерних обществ не уча-

ствовал, обыкновенными акциями Общества и его дочерних 

обществ не владел.

Раков Алексей Викторович
Неисполнительный директор

В Совет директоров Общества впервые избран 11 июня 2015 г.

Родился в 1975 г.

Образование:

 � Пензенский государственный технический университет, 

программное обеспечение вычислительной техники 

и автоматизированных систем (высшее образование);

 � Пензенский учебный центр, бухгалтер промышленных 

предприятий (средне-специальное образование);

 � Пензенский государственный технический университет, 

электроэнергетические системы и сети;

 � Финансовая академия при Правительстве РФ, финансы 

и кредит (высшее образование).

Должности, занимаемые в Обществе и других 
организациях за последние 5 лет:

 � с января 2013 г. и до декабрь 2018 г. — директор 

Департамента учета электроэнергии и взаимодействия 

с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»;

 � с декабря 2018 г. и по состоянию на конец 2018 г. — началь-

ник Управления реализации услуг и энергосбытовой деятель-

ности Департамента реализации услуг ПАО «Россети».
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Также в 2014–2019 гг. входил в составы органов управления 

и комитетов следующих компаний:

 � в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг. — Председатель 

Комитета по стратегии и развитию при Совете директо-

ров ПАО «МРСК Северного Кавказа»;

 � в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг. — член Совета 

директоров АО «Каббалк энерго»;

 � в 2014, 2015, 2018, 2019 гг. — член Совета директоров 

АО «Калм энергосбыт»;

 � в 2014, 2015 гг. — член Совета директоров ОАО «Ингуш-

энерго»;

 � в 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг. — член Совета дирек-

торов ПАО «МРСК Северного Кавказа»;

 � в 2016, 2017 гг. — член Совета директоров 

ПАО «МОЭСК»;

 � в 2017, 2018, 2019 гг. — член Совета директоров 

ПАО «МРСК Центра»;

 � в 2018, 2019 гг. — Председатель Советов директоров 

ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», АО «Сев-

кавказэнерго», АО «Каббалкэнерго», АО «Калм энергосбыт», 

АО «Карачаево-Черкесскэнерго»; член Совета директоров 

ПАО «МРСК Волги», Председатель Комитета по кадрам и воз-

награждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

В уставном капитале ПАО «МРСК Северного Кавказа» и его 

дочерних обществ не участвовал, обыкновенными акциями 

ПАО «МРСК Северного Кавказа» и его дочерних обществ 

не владел.

Сасин Николай Иванович

См. действующий состав Совета директоров.

Сергеева Ольга Андреевна

См. действующий состав Совета директоров.

Серов Алексей Юрьевич
Неисполнительный директор

В Совет директоров Общества впервые избран 28 мая 2018 г.

Родился в 1979 г.

Образование:

 � Московский государственный университет 

им. М. В. Ломоносова, прикладная математика;

 � Российская экономическая школа, магистр финансов.

Должности, занимаемые в Обществе и других 
организациях за последние 5 лет:

 � с ноября 2013 г. по март 2018 г. — директор Департа-

мента финансов ПАО «Россети».

Также в 2015–2019 гг. входил в составы органов управления 

и комитетов следующих компаний:

 � в 2015, 2016, 2017, 2018 гг. — член Совета директоров 

АО «Ингуш энерго»;

 � в 2016, 2017 гг. — член Советов директоров 

ПАО «Кубаньэнерго», АО «НИЦ ЕЭС», ПАО «ТРК»;

 � в 2017, 2018 гг. — член Советов директоров АО «НИЦ 

ЕЭС», ПАО «ТРК», ПАО «МРСК Юга», ОАО «МРСК Урала»;

 � в 2018, 2019 гг. — член Советов директоров ПАО «МРСК 

Северного Кавказа», ОАО «МРСК Урала», ПАО «МРСК 

Юга», ПАО «ТРК», АО «НИЦ ЕЭС», член Комитета 

по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный 

Кавказ».

В уставном капитале Общества и его дочерних обществ не уча-

ствовал, обыкновенными акциями Общества и его дочерних 

обществ не владел.

По имеющейся информации, в 2019 г. члены Совета дирек-

торов ПАО «Россети Северный Кавказ» не совершали сделок 

по приобретению и (или) отчуждению акций компании.
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Вовлеченность директоров в работу Совета директоров и профильных комитетов в 2019 г.

Корпоративный 
год, в течение 
которого лицо 
входило в состав 
Совета директоров

Совет 
дирек-
торов

Комитет 
по аудиту

Комитет 
по кадрам 
и возна-
граждению

Комитет 
по стра-
тегии

Комитет по тех-
нологическому 
присоединению 
к электричес-
ким сетям

Всего проведенных заседаний 
в течение 2019 г. 39 14 7 9 4

в том числе очных (очно-заочных) 4 7 0 1 0

Акопян Дмитрий Борисович
2018–2019

18/18

в том числе очно* 1/1

Андропов Дмитрий Михайлович
2019–2020

21/21 5/5

в том числе очно 3/3 1/1

Бобков Дмитрий Алексеевич
2019–2020

21/21 4/5

в том числе очно 2/3 0/1

Гвоздев Дмитрий Борисович
2018–2019

18/18

в том числе очно 1/1

Гребцов Павел Владимирович 2018–2019

2019–2020

38/39

в том числе очно 2/4

Гурьянов Денис Львович 2018–2019

2019–2020

39/39 16/16 5/5

в том числе очно 2/4 7/8 0/1

Домнич Виталий Анатольевич 2018–2019

2019–2020

35/39 4/4

в том числе очно 1/4 0/0

Зайцев Юрий Викторович
2018–2019

17/18

в том числе очно 0/1

Иванов Виталий Валерьевич
2019–2020

21/21

в том числе очно 3/3

Кирюхин Сергей Владимирович
2019–2020

20/21 6/6 3/3

в том числе очно 3/3 4/4 0/0

Перец Алексей Юрьевич 2018–2019

2019–2020

39/39

в том числе очно 3/4

Пятигор Александр Михайлович
2019–2020

19/19

в том числе очно 3/3

Раков Алексей Викторович
2018–2019

18/18 4/4 3/3

в том числе очно 1/1 1/1 0/0

Сасин Николай Иванович 2018–2019

2019–2020

39/39 15/16 4/4

в том числе очно 1/4 6/8 1/1
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Корпоративный 
год, в течение 
которого лицо 
входило в состав 
Совета директоров

Совет 
дирек-
торов

Комитет 
по аудиту

Комитет 
по кадрам 
и возна-
граждению

Комитет 
по стра-
тегии

Комитет по тех-
нологическому 
присоединению 
к электричес-
ким сетям

Сергеева Ольга Андреевна 2018–2019

2019–2020

38/39 4/4

в том числе очно 2/4 0/0

Серов Алексей Юрьевич
2018–2019

17/17 5/6

в том числе очно 0/0 0/3

* Очно — заседания, в которых директор принял участие в форме совместного присутствия.

 А/Б: А — количество заседаний, в которых директор принял участие, Б — количество проведенных заседаний за период, 

в течение которого директор входил в состав Совета/Комитета.

Вознаграждение членов Совета директоров

Вознаграждение членов Совета директоров соответствует 

рыночным условиям и устанавливается таким образом, чтобы 

обеспечивать привлечение и участие в работе компании 

высококвалифицированных специалистов, мотивировать их 

к честной и эффективной деятельности.

Порядок определения и выплаты вознаграждений членам 

Совета директоров детально отражены в Положении о выплате 

членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» 

вознаграждений и компенсаций.

До годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети 

Северный Кавказ», состоявшегося 25 июня 2019 г., дей-

ствовало Положение о выплате членам Совета директоров 

ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компен-

саций, утвержденное годовым Общим собранием акционеров 

11 июня 2015 г. (Протокол от 16 июня 2015 г. № 15).

Общий порядок определения и выплаты вознаграж-
дений, установленный Положением о выплате членам 
Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» 
вознаграждений и компенсаций, утвержденным годо-
вым Общим собранием акционеров 11 июня 2015 г. 
(Протокол от 16 июня 2015 г. № 15)

Критерии вознаграждения

Основным критерием является участие в заседаниях 

и работе Совета директоров.

Выплата вознаграждений членам Совета директоров про-

изводится по итогам работы за период с момента избрания 

кандидата в члены Совета директоров до момента избрания 

Совета директоров в новом составе. Членам Совета директоров 

выплачивается вознаграждение в форме единовременной 

выплаты в российских рублях.

Размер вознаграждения за участие в Совете директоров 

каждого члена Совета директоров рассчитывается с учетом 

общего количества заседаний совета за прошедший корпо-

ративный год и количества заседаний, в которых член Совета 

директоров принимал участие.

Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров 

не принимал участие более чем в 50 % состоявшихся заседаний.

Дополнительные надбавки и вознаграждение

Дополнительно устанавливаются надбавки:

 � 30 % от S (1)  — Председателю Совета директоров;

 � 20 % от S (1) — Председателю специализированного 

комитета при Совете директоров;

 � 10 % от S (1) — за членство в специализированном 

комитете при Совете директоров.

S (1) — размер вознаграждения за участие в Совете директо-

ров Общества. 

Членам Совета директоров выплачивается дополнительное 

вознаграждение из чистой прибыли в случае увеличения 

размера рыночной капитализации компании за период 

работы Совета директоров.

Годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети 
Северный Кавказ», состоявшимся 25 июня 2019 г. 
(Протокол от 27 июня 2019 г. № 20), утверждено Положение 
о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный 
Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции

Общий порядок определения и выплаты вознагражде-

ний, установленный Положением о выплате членам Совета 

директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений 

и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием ак-

ционеров 25 июня 2019 г. (Протокол от 27 июня 2019 г. № 20).

Критерии вознаграждения

Основным критерием является участие в заседаниях 

и работе Совета директоров.
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Выплата вознаграждения члену Совета директоров Общества 

производится за период с даты избрания кандидата в члены 

Совета директоров Общества до даты прекращения полномо-

чий члена Совета директоров Общества.

Вознаграждение каждому члену Совета директоров выплачи-

вается ежеквартально.

Размер  ежеквартального вознаграждения за участие 

в Совете директоров Общества каждого члена Совета дирек-

торов Общества рассчитывается с учетом общего количества 

заседаний Совета директоров Общества за отчетный квартал 

и количества заседаний, в которых член Совета директоров 

принимал участие.

Дополнительные надбавки и вознаграждение

Дополни тельно устанавливаются надбавки:

 � 30 % от S (1) — Председателю Совета директоров 

Общества;

 � 20 % от S (1) — Председателю специализированного 

комитета при Совете директоров Общества;

 � 10 % от S (1) — за членство в специализированном 

комитете при Совете директоров Общества.

Надбавки за председательство и (или) членство в специа-

лизированном комитете при Совете директоров Общества 

не выплачиваются, если за отчетный квартал не было прове-

дено ни одного заседания Комитета.

Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директо-

ров Общества не принимал участие более чем в 50 % состояв-

шихся в отчетном квартале заседаний.

Выплата вознаграждения производится за счет прибыли 

от нерегулируемых видов деятельности.

Также предусмотрена компенсация членам Совета дирек-

торов расходов, связанных с участием в заседаниях Совета 

директоров, специализированного комитета при Совете 

директоров, Общих собраниях акционеров Общества, по дей-

ствующим на момент проведения заседания (собрания) нор-

мам возмещения командировочных расходов, установленным 

для высших менеджеров Общества.

Текст положения доступен на сайте ПАО «Россети Северный Кав-

каз» в разделе «Акционерам и инвесторам / Устав и внутренние 

документы / Документы процедур корпоративного управления».

Размер выплаченного вознаграждения и расходов, 

компенсированных членам Совета директоров ПАО «Россети 

Северный Кавказ», в течение 2019 г., тыс. руб.

Наименование показателя 2019 г. 

Вознаграждение за участие в работе органа 
управления

7 073,77

Заработная плата –

Премии –

Комиссионные –

Льготы –

Иные виды вознаграждений –

ИТОГО 7 073,77

Компенсация расходов 103,44

Комитеты Совета директоров

Комитеты Совета директоров 
ПАО «Россети Северный Кавказ»

созданы в целях повышения эффективности деятельности Совета 

директоров, выработки рекомендаций для Совета директоров 

и исполнительных органов ПАО «Россети Северный Кавказ».

В ПАО «Россети Северный Кавказ» созданы и действуют 

следующие комитеты:

1. Комитет по аудиту;

2. Комитет по кадрам и вознаграждениям;

3. Комитет по надежности;

4. Комитет по стратегии;

5. Комитет по технологическому присоединению к электри-

ческим сетям.

В своей деятельности члены комитетов руководствуются:

 � российским законодательством;

 � Уставом ПАО «Россети Северный Кавказ»;

 � Положениями о комитетах и внутренними документами 

ПАО «Россети Северный Кавказ»;

 � планами работы комитетов.
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Положения о комитетах

Наименование комитета Информация об утверждении Советом директоров актуальной редакции 
Положения о комитете

Комитет по надежности Протокол от 31 июля 2017 г. № 310

Комитет по аудиту
Протокол от 15 марта 2016 г. № 230,
9 ноября 2016 г. внесены изменения (Протокол от 11 ноября 2016 г. № 266)

Комитет по кадрам и вознаграждениям Протокол от 4 августа 2014 г. № 172

Комитет по стратегии Протокол от 31 октября 2019 г. № 395

Комитет по технологическому присоединению 
к электрическим сетям

Протокол от 10 июля 2017 г. № 306

системы внутреннего контроля, включая реализацию 

мероприятий по совершенствованию системы внутреннего 

контроля в 2018 г. (Протокол от 3 июня 2019 г. № 382);

 � сформированы поручения единоличному исполни-

тельному органу Общества в отношении мероприятий 

по дальнейшему развитию системы внутреннего конт-

роля после рассмотрения результатов внешней неза-

висимой оценки эффективности системы внутреннего 

контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» (Протокол 

от 3 июня 2019 г. № 382);

 � принят к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «Рос-

сети Северный Кавказ» об оценке эффективности 

систем внутреннего контроля и управления рисками 

по итогам 2018 г. (Протокол от 24 июня 2019 г. № 384);

 � принят к сведению формат внешней оценки дея-

тельности внутреннего аудита (техническое задание) 

(Протокол от 29 июля 2019 г. № 388);

 � поручено Комитету по аудиту Совета директоров 

ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить кандида-

туру организации на проведение внешней оценки дея-

тельности внутреннего аудита, выбранной победителем 

по итогам централизованной закупочной процедуры 

(Протокол от 29 июля 2019 г. № 388);

 � поручено единоличному исполнительному органу 

ПАО «Россети Северный Кавказ» представить 

на рассмотрение Совета директоров Общества отчет 

по итогам проведения внешней независимой оценки 

деятельности внутреннего аудита с предварительным 

рассмотрением Комитетом по аудиту Совета директоров 

Общества (Протокол от 29 июля 2019 г. № 388);

 � принят к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «Рос-

сети Северный Кавказ» об оценке корпоративного 

управления за 2018–2019 корпоративный год (Протокол 

от 12 декабря 2019 г. № 401);

Тексты положений о комитетах доступны на сайте ПАО «Рос-

сети Северный Кавказ» в разделе «Акционерам и инвесто-

рам / Устав и внутренние документы / Документы процедур 

корпоративного управления».

Протоколы заседаний комитетов доступны на сайте ПАО «Россети 

Северный Кавказ» в разделе «Акционерам и инвесторам / Корпо-

ративное управление / Комитеты Совета директоров».

Комитет по аудиту

В течение 2019 г. Советом директоров Общества рассматрива-

лись следующие основные вопросы организации, функцио-

нирования и эффективности системы внутреннего контроля 

и внутреннего аудита:

 � определены целевые значения функциональных КПЭ 

директора Дирекции внутреннего аудита и контроля 

на 2019 г., единоличному исполнительному органу 

Общества поручено утвердить указанные целевые 

значения функциональных КПЭ начальника и ведущих 

менеджеров Дирекции внутреннего аудита и контроля 

ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2019 г. в установ-

ленном в ПАО «Россети Северный Кавказ» порядке 

(Протокол от 4 марта 2019 г. № 371);

 � утвержден план работы Дирекции внутреннего аудита 

и контроля на 2019 г. (Протокол от 4 марта 2019 г. № 371);

 � принят к сведению сводный план работы Дирекции 

внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный 

Кавказ» и управляемых обществ на 2019 г. (Протокол 

от 4 марта 2019 г. № 371);

 � утвержден бюджет Дирекции внутреннего аудита 

и контроля на 2019 г. (Протокол от 3 июня 2019 г. № 382);

 � принят к сведению отчет единоличного исполнительного 

органа Общества об организации и функционировании 
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 � утверждена Политика внутреннего аудита в новой 

редакции (Протокол от 16 декабря 2019 г. № 402);

 � одобрена кандидатура на должность директора 

Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети 

Северный Кавказ» и утверждены условия трудового 

договора с ним (Протокол от 17 декабря 2019 г. № 403);

 � утвержден бюджет Дирекции внутреннего аудита и конт-

роля на 2020 г. (Протокол от 27 декабря 2019 г. № 404).

Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных 

с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества, при Совете директоров создан Комитет по аудиту 

Совета директоров Общества.

Ключевые задачи Комитета:

 � рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества и надзор за процессом ее подготовки;

 � контроль за надежностью и эффективностью функциони-

рования системы внутреннего контроля, системы управ-

ления рисками, практики корпоративного управления;

 � контроль за проведением внешнего аудита и выбором 

аудитора;

 � обеспечение независимости и объективности осущест-

вления функции внутреннего аудита;

 � надзор за эффективностью функционирования системы 

противодействия недобросовестным действиям работ-

ников Общества и третьих лиц.

Отчет о деятельности Комитета в 2019 г.

Проведено 16 заседаний, из которых 8 были проведены 

в форме совместного присутствия. На заседаниях Комитета 

по аудиту Совета директоров в 2019 г. рассмотрены следующие 

существенные вопросы.

 � Предварительно одобрена кандидатура внешнего 
аудитора Общества для проведения аудита бух-
галтерской (финансовой) отчетности Общества 
за 2019 г., подготовленной в соответствии с РСБУ, 
и аудита консолидированной финансовой отчетности 
за 2019 г., подготовленной в соответствии с МСФО.

Отдельные принятые решения и выданные 
рекомендации

Протокол от 29 апреля 2019 г. № 103:

 � рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Север-

ный Кавказ» предложить годовому Общему собранию 

акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить 

аудитором ПАО «Россети Северный Кавказ» ООО «Эрнст 

энд Янг», признанное победителем по результатам 

открытого конкурса без предварительного квалифи-

кационного отбора (Протокол заседания Конкурсной 

комиссии от 16 апреля 2018 г. № 13/595р).

 � Дана оценка эффективности проведения внешнего 
аудита, в том числе оценка заключению внешнего 
аудитора.

Отдельные принятые решения и выданные 
рекомендации

Протокол от 29 апреля 2019 г. № 103:

 � утверждено заключение Комитета по аудиту Совета 

директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по резуль-

татам оценки процесса внешнего аудита и аудиторского 

заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2018 г., выданного 

ООО «Эрнст энд Янг», и рекомендовано Совету директоров 

Составы Комитета по аудиту в 2019 г.

Избран решением Совета директоров от 17 августа 2018 г. 
(Протокол от 20 августа 2018 г. № 354)

Избран решением Совета директоров от 19 августа 2019 г. 
(Протокол от 21 августа 2019 г. № 391)

1. Гурьянов Денис Львович, директор Департамента корпоратив-
ного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами 
ПАО «Россети» (Председатель).

2. Серов Алексей Юрьевич, директор Департамента финансов 
ПАО «Россети» (полномочия прекращены решением Совета дирек-
торов от 26 апреля 2019 г., протокол от 29 апреля 2019 г. № 378).

2.1. решением Совета директоров от 26 апреля 2019 г. (Протокол 
от 29 апреля 2019 г. № 378) в состав Комитета избран Раков Алексей 
Викторович, начальник управления реализации услуг и энергосбыто-
вой деятельности Департамента реализации услуг ПАО «Россети».

3. Сасин Николай Иванович, координатор «ОПОРЫ РОССИИ» 
в Северо-Кавказском федеральном округе

1. Кирюхин Сергей Владимирович, исполняющий обязанности 
заместителя Генерального директора — руководителя Аппарата 
ПАО «Россети» (Председатель).

2. Гурьянов Денис Львович, директор Департамента корпоратив-
ного управления ПАО «Россети».

3. Сасин Николай Иванович, руководитель представительства 
«ОПОРА РОССИИ» в Северо-Кавказском федеральном округе

Примечание. Должности указаны на дату утверждения состава Комитета.
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ПАО «Россети Северный Кавказ» включить заключение 

Комитета по аудиту в состав материалов к годовому Общему 

собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ».

 � Периодически рассматривалась письменная ин-
формация, представленная внешним аудитором, 
по основным проблемам бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности Общества.

Отдельные принятые решения и выданные 
рекомендации

Протокол от 24 апреля 2019 г. № 102:

 � рассмотрена письменная информация (аудиторский 

отчет) ООО «Эрнст энд Янг» руководству и Комитету 

по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный 

Кавказ» по основным проблемам учета и отчетности 

по итогам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консоли-

дированной финансовой отчетности, подготовленной 

в соответствии с МСФО, за 2018 г.;

Протокол от 24 декабря 2019 г. № 113:

 � рассмотрены письменная информация (аудиторский 

отчет) ООО «Эрнст энд Янг» руководству ПАО «Россети 

Северный Кавказ» по основным проблемам учета 

и отчетности по итогам проведения промежуточного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подго-

товленной в соответствии с РСБУ, за 9 месяцев 2019 г. 

и комментарии менеджмента Общества к рекоменда-

циям и наблюдениям внешнего аудитора.

 � Обсуждалась информация по нестандартным опе-
рациям и событиям Общества, а также по формиро-
ванию резерва сомнительных долгов и оценочных 
обязательств.

Отдельные принятые решения и выданные 
рекомендации

Протокол от 24 апреля 2019 г. № 102:

 � принята к сведению информация менеджмента ПАО «Рос-

сети Северный Кавказ» по нестандартным операциям 

и событиям, а также по формированию резерва сомнитель-

ных долгов и оценочных обязательств за 2018 г.;

 � рекомендовано единоличному исполнительному 

органу Общества направить членам Комитета по аудиту 

информацию о переуступке прав требований дебитор-

ской задолженности в порядке цессии, инициирован-

ной ПАО «Россети Северный Кавказ».

Протокол от 24 декабря 2019 г. № 113:

 � принята к сведению информация менеджмента 

ПАО «Россети Северный Кавказ» по нестандартным 

операциям и событиям, а также по формированию 

резерва сомнительных долгов и оценочных обстоя-

тельств по состоянию на 30 сентября 2019 г.;

 � поручено менеджменту Общества вынести на рассмотрение 

Комитета по аудиту информацию по нестандартным опера-

циям и событиям, формированию резерва сомнительных 

долгов и оценочных обязательств по итогам 2019 г. одно-

временно с вопросом «О предварительном рассмотрении 

проекта бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества 

за 2019 г., подготовленной в соответствии с РСБУ».

 � Согласована кандидатура на должность директора 
дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Рос-
сети Северный Кавказ».

Отдельные принятые решения и выданные 
рекомендации

Протокол от 3 декабря 2019 г. № 112:

 � рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Север-

ный Кавказ»:

• одобрить кандидатуру Ирхина М. В. на должность 

директора Дирекции внутреннего аудита и контроля 

ПАО «Россети Северный Кавказ» и утвердить условия 

трудового договора с ним;

• поручить единоличному исполнительному органу 

Общества назначить Ирхина М. В. на должность 

директора Дирекции внутреннего аудита и контроля 

ПАО «Россети Северный Кавказ».

 � Периодически рассматривалась бухгалтерская (финан-
совая) отчетность Общества, подготовленная в соот-
ветствии с РСБУ, и консолидированная финансовая 
отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО.

Отдельные принятые решения и выданные 
рекомендации

Протокол от 25 сентября 2019 г. № 109:

 � принята к сведению промежуточная бухгалтерская 

(финансовая) отчетность ПАО «Россети Северный 

Кавказ» за 6 месяцев 2019 г., подготовленная в соот-

ветствии с РСБУ;

 � рекомендовано генеральному директору Общества 

обеспечить согласование Комплексного плана ме-

роприятий по финансовому оздоровлению и опе-

рационной эффективности ПАО «Россети Северный 

Кавказ» и дочерних обществ.

Протокол от 24 апреля 2019 г. № 102:

 � рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Север-

ный Кавказ» вынести на утверждение годового Общего 
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собрания акционеров Общества бухгалтерскую (финан-

совую) отчетность Общества за 2018 г., подготовленную 

в соответствии с РСБУ;

 � принять к сведению консолидированную финансовую отчет-

ность ПАО «Россети Северный Кавказ» и его дочерних орга-

низаций за 2018 г., подготовленную в соответствии с МСФО.

Протокол от 24 мая 2019 г. № 105

 � принята к сведению промежуточная бухгалтерская 

(финансовая) отчетность ПАО «Россети Северный 

Кавказ» за I квартал 2019 г., подготовленная в соответ-

ствии с РСБУ.

 � Рассмотрена до утверждения Советом директоров новая 
редакция Политики внутреннего аудита Общества.

Отдельные принятые решения и выданные 
рекомендации

Протокол от 26 ноября 2019 г. № 111:

 � рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Север-

ный Кавказ» утвердить Политику внутреннего аудита 

ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.

 � Согласованы план и бюджет внутреннего аудита.

Отдельные принятые решения и выданные 
рекомендации:

Протокол от 26 ноября 2019 г. № 111:

 � согласован бюджет Дирекции внутреннего аудита 

и контроля Общества на 2020 г.;

 � рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Север-

ный Кавказ» утвердить бюджет Дирекции внутреннего 

аудита и контроля Общества на 2020 г.

Протокол от 16 января 2019 г. № 98:

 � согласован план работы Дирекции внутреннего аудита 

и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2019 г.;

 � рекомендовано Совету директоров Общества утвердить 

план работы Дирекции внутреннего аудита и контроля 

ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2019 г.;

 � поручено внутреннему аудитору при проведении ауди-

тов, включенных в план работы Дирекции внутреннего 

аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» 

на 2019 г., обеспечить полноту охвата аудиторскими 

процедурами филиалов Общества.

 � Периодически рассматривались отчеты о выпол-
нении плана работы и результатах деятельности 
внутреннего аудита.

Отдельные принятые решения и выданные 
рекомендации

Протокол от 25 сентября 2019 г. № 109:

 � принят к сведению отчет Дирекции внутреннего 

аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» 

о выполнении Плана работы и принять к сведе-

нию результаты деятельности внутреннего аудита 

за 6 месяцев 2019 г.

Протокол от 30 сентября 2019 г. № 110:

 � рекомендовано Совету директоров Общества принять 

к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «Россети 

Северный Кавказ» об оценке корпоративного управ-

ления за 2018–2019 корпоративный год;

 � рекомендовано единоличному исполнительному органу 

направить членам Комитета по аудиту Совета дирек-

торов ПАО «Россети Северный Кавказ» информацию 

о компонентах корпоративного управления, несоот-

ветствующих установленным принципам и рекомен-

дациям, предусмотренным в Кодексе корпоративного 

управления, в Правилах листинга и лучшим корпора-

тивным практикам, с указанием компонентов, по кото-

рым планируется устранение несоответствия, а также 

сроков устранения несоответствия.

Протокол от 26 ноября 2019 г. № 111:

 � принят к сведению отчет Дирекции внутреннего аудита 

и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполне-

нии плана работы и результаты деятельности внутрен-

него аудита за 9 месяцев 2019 г.

Протокол от 5 марта 2019 г. № 100:

 � поручено и. о. директора Дирекции внутреннего аудита 

и контроля Общества представить на рассмотрение 

Комитету по аудиту анализ необходимой численности 

подразделения внутреннего аудита исходя из эффек-

тивной реализации функции внутреннего аудита;

 � рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Север-

ный Кавказ»:

• принять к сведению Отчет о выполнении плана 

деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети 

Северный Кавказ» за 2018 г.;

• определить текущее состояние функции внутреннего 

аудита Общества как «частично соответствует» 

(соответствует с замечаниями);

 � поручено руководителю подразделения внутреннего 

аудита Общества обеспечить реализацию требований 

к функции внутреннего аудита, изложенных в Политике 

внутреннего аудита Общества.



Годовой отчет 2019 � Корпоративное управление и акционерный капитал

Протокол от 24 мая 2019 г. № 105:

 � принят к сведению отчет Дирекции внутреннего аудита 

и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» о выпол-

нении плана работы и принять к сведению результаты 

деятельности внутреннего аудита за I квартал 2019 г.

 � Рассмотрена информация менеджмента об исполне-
нии Политики внутреннего контроля Общества.

Отдельные принятые решения и выданные 
рекомендации

Протокол от 30 сентября 2019 г. № 110:

 � принята к сведению информация менеджмента 

об исполнении Политики внутреннего контроля 

ПАО «Россети Северный Кавказ»;

 � отмечено наличие поручений Совета директоров (Про-

токол от 25 июня 2019 г. № 385), рекомендаций Коми-

тета по аудиту Общества (Протокол от 30 августа 2019 г. 

№ 108) по разработке мероприятий по повышению 

эффективности системы внутреннего контроля.

 � Рассмотрены существенные аспекты учетной поли-
тики Общества в 2019 г. и планируемых изменений 
на 2020 г.

Отдельные принятые решения и выданные 
рекомендации

Протокол от 24 декабря 2019 г. № 113:

 � принята к сведению представленная Обществом 

информация о существенных аспектах учетной поли-

тики в 2019 г. и планируемых изменений на 2020 г.

 � Периодически заслушивались доклады менедж-
мента Общества с отчетами о выполнении планов 
корректирующих мероприятий по устранению недо-
статков, выявленных Ревизионной комиссией Обще-
ства, внутренним аудитором Общества, внешними 
контрольными органами (надзора), о реализации 
мер, принятых по фактам информирования о по-
тенциальных случаях недобросовестных действий 
работников, а также результатам проведенных 
расследований.

Отдельные принятые решения и выданные 
рекомендации

Протокол от 25 сентября 2019 г. № 109:

 � принята к сведению информация менеджмента Обще-

ства о выполнении планов корректирующих меропри-

ятий по устранению недостатков, выявленных Реви-

зионной комиссией Общества, внутренним аудитом 

Общества, внешними органами контроля (надзора), 

о реализации мер, принятых по фактам информиро-

вания о потенциальных случаях недобросовестных 

действий работников, а также результатам проведен-

ных расследований по итогам 6 месяцев 2019 г.

Протокол от 5 марта 2019 г. № 100:

 � принята к сведению информация менеджмента Обще-

ства о выполнении планов корректирующих меропри-

ятий по устранению недостатков, выявленных Реви-

зионной комиссией Общества, внутренним аудитом 

Общества, внешними органами контроля (надзора), 

о реализации мер, принятых по фактам информиро-

вания о потенциальных случаях недобросовестных 

действий работников, а также результатам проведен-

ных расследований по итогам 2018 г.

Протокол от 1 апреля 2019 г. № 101:

 � принята к сведению информация менеджмента Обще-

ства о проверке Генеральной прокуратурой РФ, а также 

информация о фактах информирования о потенци-

альных случаях недобросовестных действий работни-

ков, а также результатах проведенных расследований 

по итогам 2018 г.;

 � рекомендовано единоличному исполнительному органу 

Общества обеспечить:

• представление членам Комитета по аудиту письменно 

информации об устранении недостатков, выявленных 

внешними органами контроля (надзора) в 2018 г., 

в части мероприятий, проведенных в отношении 

ПАО «Россети Северный Кавказ» Минфином РФ;

• представление информации о выполнении планов кор-

ректирующих мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных Генеральной прокуратурой РФ, в рамках 

отчета «О рассмотрении информации менеджмента 

Общества о выполнении планов корректирующих 

мероприятий по устранению недостатков, выявленных 

Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом 

Общества, внешними органами контроля (надзора), 

о реализации мер, принятых по фактам информиро-

вания о потенциальных случаях недобросовестных 

действий работников, а также результатам проведенных 

расследований по итогам 6 месяцев 2019 г.».

 � Рассмотрен отчет об эффективности системы внут-
реннего контроля и системы управления рисками 
Общества.

Отдельные принятые решения и выданные 
рекомендации

Протокол от 1 апреля 2019 г. № 101:

 � рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Север-

ный Кавказ»:
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• принять к сведению отчет внутреннего аудита 

ПАО «Россети Северный Кавказ» об оценке эффек-

тивности систем внутреннего контроля и управления 

рисками по итогам 2018 г.

 � Предварительно рассмотрена информация внут-
реннего аудита о результатах аудита выявления 
и реализации непрофильных активов Общества 
в 2018 г.

Отдельные принятые решения и выданные 
рекомендации

Протокол от 5 марта 2019 г. № 100:

 � рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Север-

ный Кавказ» принять к сведению аудиторский отчет 

№ 01-2019-СК «Оценка реализации программ по управ-

лению непрофильными активами в ПАО «Россети 

Северный Кавказ» от 1 февраля 2019 г.

 � Рассмотрен отчет генерального директора Обще-
ства об организации и функционировании системы 
внутреннего контроля.

Отдельные принятые решения и выданные 
рекомендации

Протокол от 1 апреля 2019 г. № 101:

 � рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Север-

ный Кавказ» принять следующее решение:

• принять к сведению отчет единоличного испол-

нительного органа Общества об организации 

и функционировании системы внутреннего контроля, 

включая реализацию мероприятий по совершенство-

ванию системы внутреннего контроля в 2018 г.;

• сформировать поручения единоличному исполни-

тельному органу Общества в отношении мероприятий 

по дальнейшему развитию системы внутреннего 

контроля после рассмотрения результатов внешней 

независимой оценки эффективности системы внут-

реннего контроля ПАО «Россети Северный Кавказ».

 � Рассмотрен отчет Комитета по аудиту Совету дирек-
торов Общества о проделанной работе.

Отдельные принятые решения и выданные 
рекомендации

Протокол от 20 мая 2019 г. № 104:

 � рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети 

Северный Кавказ» принять к сведению отчет Комитета 

по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный 

Кавказ» о проделанной работе в 2018–2019 корпора-

тивном году.

 � Предварительно рассмотрен размер оплаты услуг 
аудитора на проведение аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Общества за 2019 г.

Отдельные принятые решения и выданные 
рекомендации

Протокол от 24 июня 2019 г. № 106:

 � рекомендовано Совету директоров Общества опре-

делить размер оплаты услуг аудитора Общества 

ООО «Эрнст энд Янг» по оказанию услуг по аудиту 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г., 

подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консо-

лидированной финансовой отчетности, подготовлен-

ной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 

31 декабря 2019 г., в размере 4 380 404,17 руб., кроме 

того НДС (20 %) 876 080,83 руб.

 � Рассмотрены вопросы соблюдения Обществом 
требований законодательства о противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской 
информации и манипулированию рынком.

Отдельные принятые решения и выданные 
рекомендации

Протокол от 5 февраля 2019 г. № 99:

 � принят к сведению отчет о результатах реализации ме-

роприятий по соблюдению требований законодатель-

ства о контроле инсайдерской информации в 2018 г.

 � Предварительно рассмотрен План мероприятий 
по повышению эффективности системы внутреннего 
контроля Общества.

Отдельные принятые решения и выданные 
рекомендации

Протокол от 30 августа 2019 г. № 108:

 � отмечена необходимость доработки Плана мероприятий 

по повышению эффективности системы внутреннего 

контроля ПАО «Россети Северный Кавказ»;

 � рекомендовано менеджменту Общества приступить 

к реализации мер по организации эффективного 

функционирования системы внутреннего контроля.

 � Предварительно рассмотрены изменения в План 
мероприятий по развитию и совершенствованию 
деятельности внутреннего аудита на 2017–2019 гг.

Отдельные принятые решения и выданные 
рекомендации

Протокол от 24 мая 2019 г. № 105:
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 � согласована корректировка срока реализации меро-

приятия «Организация и проведение внешней оценки 

деятельности внутреннего аудита и вынесение результатов 

на рассмотрение Совета директоров» (утверждено Планом 

мероприятий по развитию и совершенствованию деятель-

ности внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» 

на период 2017–2019 гг.), установив срок исполнения 

мероприятия — не позднее 3 декабря 2019 г.;

 � рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Север-

ный Кавказ» принять следующее решение:

• единоличному исполнительному органу Общества 

обеспечить проведение внешней оценки качества дея-

тельности внутреннего аудита Общества по состоянию 

на 31 декабря 2018 г. и предоставления ее результатов 

Совету директоров с предварительным рассмотрением 

Комитетом по аудиту не позднее 31 декабря 2019 г.;

 � утвердить корректировку срока реализации меропри-

ятия «Организация и проведение внешней оценки 

деятельности внутреннего аудита и вынесение результа-

тов на рассмотрение Совета директоров» — не позднее 

31 декабря 2019 г.

 � Предварительно рассмотрены результаты внеш-
ней независимой оценки эффективности системы 
внутреннего контроля.

Отдельные принятые решения и выданные 
рекомендации

Протокол от 24 мая 2019 г. № 105:

 � рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Север-

ный Кавказ»:

• принять к сведению отчет ООО «РСМ Русь» и призна-

ние независимым экспертом системы внутреннего 

контроля Общества умеренно эффективной;

• поручить единоличному исполнительному органу 

ПАО «Россети Северный Кавказ» обеспечить разработку 

и вынесение на утверждение Советом директоров 

Общества мероприятий по повышению эффективности 

системы внутреннего контроля.

 � Рассмотрена кандидатура независимой организации 
по оказанию услуги по независимой оценке эффек-
тивности системы внутреннего контроля.

Отдельные принятые решения и выданные 
рекомендации

Протокол от 5 февраля 2019 г. № 99:

 � принята к сведению информация Общества о прове-

дении консорциумом в составе ООО «Эрнст энд Янг — 

оценка и консультационные услуги» и ООО «РСМ РУСЬ» 

независимой оценки эффективности системы внутрен-

него контроля ПАО «Россети Северный Кавказ».

 � Рассмотрена информация менеджмента об испол-
нении Антикоррупционной политики Общества, 
включая результаты антикоррупционного монито-
ринга по итогам 6 месяцев 2019 г.

Отдельные принятые решения и выданные 
рекомендации

Протокол от 30 сентября 2019 г. № 110:

 � принята к сведению информация менеджмента ПАО 

«Россети Северный Кавказ» об исполнении Антикорруп-

ционной политики Общества, включая результаты анти-

коррупционного мониторинга по итогам 6 месяцев 2019 г.;

 � рассмотрена кандидатура организации по оказанию 

услуги внешней оценки деятельности внутреннего аудита.

Отдельные принятые решения и выданные 
рекомендации

Протокол от 30 сентября 2019 г. № 110:

 � в качестве организации по проведению внешней оценки 

деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Север-

ный Кавказ» утверждено АО «КПМГ», признанное побе-

дителем по результатам конкурса в электронной форме;

 � принято к сведению решение Конкурсной комиссии 

о проведении с победителем конкурса в электронной 

форме преддоговорных переговоров.

Протокол от 5 февраля 2019 г. № 99:

 � принят к сведению отчет о рассмотрении результатов 

антикоррупционного мониторинга за 2018 г.

 � Рассмотрен формат внешней оценки (техническое 
задание), существенных условий договора на ока-
зание услуги по внешней независимой оценке 
деятельности внутреннего аудита.

Отдельные принятые решения и выданные 
рекомендации

Протокол от 5 июня 2019 г. № 107:

 � согласованы формат внешней оценки (техническое задание), 

существенные условия договора на оказание услуги по внеш-

ней независимой оценке деятельности внутреннего аудита;

 � рекомендовано Обществу осуществить закупочные 

процедуры на право заключения договора на оказание 

услуги по внешней независимой оценке деятельности 

внутреннего аудита путем участия в централизованном 

конкурсе, организованном ПАО «Россети»;
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 � рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Север-

ный Кавказ»:

• принять к сведению формат внешней оценки (техни-

ческое задание);

• поручить Комитету по аудиту Совета директоров ПАО 

«Россети Северный Кавказ» утвердить кандидатуру 

организации на проведение внешней оценки деятель-

ности внутреннего аудита, выбранной победителем 

по итогам централизованной закупочной процедуры;

• поручить единоличному исполнительному органу 

ПАО «Россети Северный Кавказ» представить на рас-

смотрение Совета директоров отчет по итогам прове-

дения внешней независимой оценки деятельности 

внутреннего аудита с предварительным рассмотрением 

Комитетом по аудиту Совета директоров Общества.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Ключевые задачи Комитета:

 � выработка рекомендаций по размерам вознаграждений 

членов Совета директоров Общества;

 � выработка принципов и критериев определения 

размера вознаграждения членов Совета директоров, 

членов коллегиального исполнительного органа и лица, 

осуществляющего функции единоличного исполни-

тельного органа Общества, в том числе управляющей 

организации или управляющего;

 � выработка предложений по определению существен-

ных условий договоров с членами Совета директоров, 

членами коллегиального исполнительного органа 

и лицом, осуществляющим функции единоличного 

исполнительного органа Общества;

 � определение критериев подбора кандидатов в члены 

Совета директоров, члены коллегиального исполни-

тельного органа и на должность единоличного испол-

нительного органа Общества, а также предварительная 

оценка указанных кандидатов;

 � регулярная оценка деятельности лица, осуществляю-

щего функции единоличного исполнительного органа 

(управляющей организации, управляющего), и членов 

коллегиального исполнительного органа Общества, 

а также подготовка для Совета директоров предложе-

ний по возможности их повторного назначения.

Отчет о деятельности Комитета в 2019 г.

Проведено 7 заседаний, все — в заочной форме. На засе-

даниях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета 

директоров в 2019 г. приняты следующие отдельные решения 

и выданы следующие рекомендации:

Протокол от 24 января 2019 г. № 68:

 � в связи с истечением срока полномочий директора филиала 

ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Ставропольэнерго» 

Демчака И. В. с учетом результатов деятельности за период 

его работы в должности рекомендовано генеральному 

директору Общества заключить трудовой договор с Дем-

чаком И. В. на новый срок.

Протокол от 25 февраля 2019 г. № 69:

 � принято решение сформировать бюджет Комитета 

на первое полугодие 2019 г. и направить его на утверж-

дение Советом директоров;

 � рекомендовано Совету директоров Общества согла-

совать кандидатуру Курбанова М. М. на должность 

директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» 

«Дагэнерго».

Протокол от 16 апреля 2019 г. № 70:

 � рекомендовано Совету директоров Общества утвердить 

отчет о работе Корпоративного секретаря Общества.

Составы Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2019 г.

Избран решением Совета директоров от 12 сентября 2018 г. 
(Протокол от 14 сентября 2018 г. № 355)

Избран решением Совета директоров от 19 августа 2019 г. 
(Протокол от 21 августа 2019 г. № 391)

1. Сергеева Ольга Андреевна, заместитель Генерального дирек-
тора — руководитель Аппарата ПАО «Россети» (Председатель).

2. Чевкин Дмитрий Александрович, директор Департамента 
кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети».

3. Эрпшер Наталия Ильинична, начальник Управления организа-
ционного развития Департамента кадровой политики и организа-
ционного развития ПАО «Россети»

1. Романовская Лариса Анатольевна, заместитель Генерального 
директора по взаимодействию с органами государственной вла-
сти ПАО «Россети» (Председатель).

2. Кирюхин Сергей Владимирович, исполняющий обязанности 
заместителя Генерального директора — руководителя Аппарата 
ПАО «Россети».

3. Чевкин Дмитрий Александрович, исполняющий обязанности 
директора Департамента управления персоналом ПАО «Россети»

Примечание. Должности указаны на дату утверждения состава Комитета.
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Протокол от 25 июня 2019 г. № 71:

 � рекомендовано Совету директоров Общества принять 

следующее решение:

• согласовать кандидатуру Дынькина П. Б. на долж-

ность первого заместителя генерального директора 

ПАО «Россети Северный Кавказ».

Протокол от 20 сентября 2019 г. № 72:

 � заместителем Председателя Комитета избран Кирюхин С. В.;

 � утвержден план работы Комитета по кадрам и возна-

граждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный 

Кавказ» на 2019–2020 корпоративный год;

 � сформирован бюджет Комитета на второе полугодие 

2019 г. и решено направить его на утверждение Сове-

том директоров;

 � с учетом результатов деятельности заместителя генерального 

директора по экономике и финансам ПАО «Россети Северный 

Кавказ» Чернова А. В. одобрено заключение генеральным 

директором ПАО «Россети Северный Кавказ» Ивановым В. В. 

трудового договора с Черновым А. В. на новый срок;

 � рекомендовано Совету директоров Общества согласовать 

кандидатуру Таболова А. Т. на должность директора филиала 

ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Севкавказэнерго».

Протокол от 5 ноября 2019 г. № 73:

 � утверждена организационная структура исполнитель-

ного аппарата Общества;

 � рекомендовано Совету директоров согласовать кан-

дидатуру Абрамова И. О. на должность заместителя 

генерального директора по взаимодействию с субъек-

тами рынка электроэнергии ПАО «Россети Северный 

Кавказ».

Протокол от 13 декабря 2019 г. № 74:

 � с учетом результатов деятельности директора филиала 

ПАО «Россети Северный Кавказ» «Карачаево-Черкесск-

энерго» Халюзина В. А. установлены целевые показа-

тели деятельности филиала и одобрено заключение 

генеральным директором Общества Ивановым В. В. 

трудового договора с Халюзиным В. А. на новый срок.

Комитет по надежности

Ключевые задачи Комитета

 � выработка и представление рекомендаций (заклю-
чений) Совету директоров Общества по следующим 
направлениям деятельности Совета:

 � экспертиза производственных программ, планов 

по техническому перевооружению, реконструкции, 

новому строительству и ремонту объектов электросе-

тевого хозяйства, анализ их разработки и исполнения 

с точки зрения обеспечения требований к надежности 

функционирования и технического состояния электри-

ческих сетей;

 � оценка полноты и достаточности мероприятий по ре-

зультатам расследования аварий в соответствии с Пра-

вилами расследования причин аварий в электроэнер-

Составы Комитета по надежности в 2019 г.

Избран решением Совета директоров от 17 августа 2018 г. 
(Протокол от 20 августа 2018 г. № 354)

Избран решением Совета директоров от 19 августа 2019 г. 
(Протокол от 21 августа 2019 г. № 391)

1. Магадеев Руслан Раисович, заместитель главного инже-
нера ПАО «Россети» (Председатель) (полномочия прекращены 
решением Совета директоров от 26 апреля 2019 г., Протокол 
от 29 апреля 2019 г. № 378).

1.1. решением Совета директоров от 26 апреля 2019 г. (Протокол 
от 29 апреля 2019 г. № 378) в состав Комитета избран Алюшенко 
Игорь Дмитриевич, директор Ситуационно-аналитического цен-
тра — заместитель главного инженера ПАО «Россети», который 
также был назначен Председателем Комитета.

2. Смага Михаил Владимирович, заместитель директора филиала 
ПАО «Россети» — Центр технического надзора.

3. Мисиров Борис Хызырович, первый заместитель генерального 
директора — главный инженер ПАО «Россети Северный Кавказ».

4. Чернов Алексей Валерьевич, заместитель генерального дирек-
тора по экономике и финансам ПАО «Россети Северный Кавказ»

1. Алюшенко Игорь Дмитриевич, директор ситуационно-аналити-
ческого центра — заместитель главного инженера ПАО «Россети» 
(Председатель).

2. Смага Михаил Владимирович, заместитель директора филиала 
ПАО «Россети» — Центр технического надзора.

3. Маммадаев Зураб Казинпашаевич, председатель Дагестан-
ского республиканского отделения «ОПОРЫ РОССИИ».

4. Мисиров Борис Хызырович, первый заместитель генерального 
директора — главный инженер ПАО «Россети Северный Кавказ».

5. Каленюк Егор Владимирович, заместитель Генерального дирек-
тора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Северный 
Кавказ»

Примечание. Должности указаны на дату утверждения состава Комитета.
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гетике (утвержденными постановлением Правительства 

РФ от 28 октября 2009 г. № 846), а также контроль их 

исполнения;

 � экспертиза качества расследований причин технологи-

ческих нарушений (аварий);

 � экспертиза деятельности Общества в области противо-

аварийной работы (обеспечение готовности, организа-

ция и проведение аварийно-восстановительных работ 

на электросетевых объектах);

 � экспертиза программ профилактики и снижения рисков 

травматизма персонала Общества и сторонних лиц 

в электроустановках Общества, а также контроль их 

исполнения;

 � контроль и оценка деятельности технических служб 

Общества в части обеспечения надежности функцио-

нирования электрических сетей и производственной 

безопасности;

 � экспертиза системы внутреннего технического контроля 

в Обществе;

 � экспертиза системы управления охраной труда в Обще-

стве;

 � экспертиза программы реализации экологической 

политики;

 � экспертиза системы пожарной и промышленной 

безопасности.

Отчет о деятельности Комитета в 2019 г.

Проведено 7 заседаний, все — в заочной форме. На заседа-

ниях Комитета по надежности Совета директоров в 2019 г. 

приняты следующие отдельные решения и выданы сле-

дующие рекомендации:

Протокол от 13 марта 2019 г. № 58:

 � сформирован бюджет Комитета на первое полугодие 

2019 г. и решено направить проект бюджета Комитета 

на первое полугодие 2019 г.;

 � приняты к сведению отчеты:

• по показателям надежности, в том числе индикатив-

ным, за 2018 г. и поручено обеспечить предоставле-

ние в региональные регулирующие органы отчетной 

информации о достижении показателей надежности 

за 2018 г. в сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации;

• о проведении анализа качества расследования 

причин технологических нарушений (аварий), оценки 

полноты и достаточности мероприятий, разработан-

ных по результатам расследования технологических 

нарушений (аварий).

Протокол от 27 марта 2019 г. № 59:

 � принят к сведению отчет Общества о выполнении меро-

приятий по профилактике ошибочных и неправильных 

действий персонала, программ профилактики и сниже-

ния рисков травматизма в 2018 г.

Протокол от 20 мая 2019 г. № 60:

 � приняты к сведению отчеты о ходе подготовки Общества 

к работе в паводковый период 2019 г., ходе выполнения 

и итогах выполнения программы ТОиР Общества в 2018 г., 

ходе реализации мероприятий Программы модернизации 

(реновации) электросетевых объектов.

Протокол от 24 июня 2019 г. № 61:

 � приняты к сведению отчеты о ходе подготовки Общества 

к работе в грозовой период 2019 г. и ходе выполнения 

«Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом 

комплексе Общества.

Протокол от 6 сентября 2019 г. № 62:

 � заместителем Председателя Комитета избран 

Смага М. В.;

 � утвержден план работы Комитета на 2019–2020 корпо-

ративный год;

 � сформирован бюджет Комитета на второе полугодие 

2019 г. и решено направить его на утверждение Сове-

том директоров.

Протокол от 29 ноября 2019 г. № 63:

 � приняты к сведению отчеты об итогах работы Общества 

в паводковый период 2019 г. и о готовности к орга-

низации и проведению аварийно-восстановительных 

работ в ОЗП 2019–2020 гг.

Протокол от 12 декабря 2019 г. № 64:

приняты к сведению отчеты о ходе подготовки Общества 

к работе в осенне-зимний период 2019/2020 гг. и готовности 

Общества к работе в осенне-зимний период 2019/2020 гг., 

а также об итогах работы Общества в грозовой и пожароопас-

ный периоды 2019 г.

Комитет по стратегии

Задачами Комитета являются выработка и представление 

рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества 

по направлениям деятельности Совета директоров, которые 

относятся к компетенции Комитета, в частности: стратеги-
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ческое развитие и приоритетные направления деятельности, 

инновационное развитие, организация бизнес-процессов, 

бизнес-планирование, дивидендная политика, управление 

рисками, оценка эффективности деятельности Общества 

и его дочерних обществ, а также другие задачи и направле-

ния, определенные Кодексом корпоративного управления, 

рекомендованным к применению письмом Банка России 

от 10 апреля 2014 г. № 06–52/2463 «О Кодексе корпоративного 

управления».

Отчет о деятельности Комитета в 2019 г.

Проведено 9 заседаний, одно — в форме совместного 

присутствия. На заседаниях Комитета по стратегии Совета 

директоров в 2019 г. приняты следующие отдельные решения 

и выданы следующие рекомендации:

Протокол от 1 февраля 2019 г. № 144:

 � сформирован бюджет Комитета на первое полугодие 

2019 г. и принято решение направить его на утвержде-

ние Советом директоров Общества.

Протоколы от 1 февраля 2019 г. № 144, 

от 5 апреля 2019 г. № 145:

 � рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети 

Северный Кавказ» утвердить актуализированный реестр 

непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ».

Протокол от 24 апреля 2019 г. № 146:

 � рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Север-

ный Кавказ» принять к сведению отчет об управлении 

ключевыми операционными рисками в 2018 г.

Протокол от 17 июня 2019 г. № 147:

 � рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Север-

ный Кавказ»:

• принять к сведению отчет об оценке системы управ-

ления рисками от 31 марта 2019 г., проведенной 

независимым экспертом в соответствии с условиями 

договора;

Составы Комитета по стратегии в 2019 г.

Избран решением Совета директоров от 17 августа 2018 г. 
(Протокол от 20 августа 2018 г. № 354)

Избран решением Совета директоров от 28 октября 2019 г. 
(Протокол от 31 октября 2019 г. № 395)

1. Домнич Виталий Анатольевич, начальник управления стратеги-
ческих проектов ПАО «Россети» (Председатель).

2. Дыскин Дмитрий Юрьевич, начальник управления взаимо-
действия и расчетов с субъектами рынков электроэнергии Депар-
тамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами 
рынков электроэнергии ПАО «Россети» (полномочия прекращены 
решением Совета директоров от 22 марта 2019 г., Протокол 
от 25 марта 2019 г. № 374).

2.1. решением Совета директоров от 22 марта 2019 г. (Прото-
кол от 25 марта 2019 г. № 374) в состав Комитета избран Раков 
Алексей Викторович, начальник Управления реализации услуг 
и энергосбытовой деятельности Департамента реализации услуг 
ПАО «Россети».

3. Кильчуков Альберт Изатович, председатель Кабардино-Бал-
карского республиканского отделения Общероссийской обще-
ственной организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ».

4. Лаврова Марина Александровна, начальник управления эконо-
мики ДЗО Департамента экономического планирования и бюдже-
тирования ПАО «Россети».

5. Подлуцкий Сергей Васильевич, начальник управления сво-
дного планирования и отчетности Департамента инвестиционной 
деятельности ПАО «Россети».

6. Рубан Дмитрий Анатольевич, главный эксперт управления 
инновационной технической политики и повышения энергоэф-
фективности Департамента технологического развития и иннова-
ций ПАО «Россети».

7. Чернов Алексей Валерьевич, заместитель генерального дирек-
тора по экономике и финансам ПАО «Россети Северный Кавказ»

1. Андропов Дмитрий Михайлович, член Совета директоров 
ПАО «Россети Северный Кавказ», заместитель директора Депар-
тамента казначейства ПАО «Россети» (Председатель).

2. Обрезкова Юлия Геннадьевна, заместитель директора Департа-
мента стратегии ПАО «Россети».

3. Иванова Татьяна Александровна, заместитель директора Де-
партамента тарифной политики ПАО «Россети».

4. Пешков Александр Викторович, начальник управления 
по развитию интеллектуального учета электроэнергии и энер-
госервисной деятельности Департамента реализации услуг 
ПАО «Россети».

5. Бобков Дмитрий Алексеевич, член Совета директоров 
ПАО «Россети Северный Кавказ», директор Департамента по свя-
зям с общественностью и СМИ ПАО «Россети».

6. Звягинцева Анна Леонидовна, главный эксперт управления 
бизнес-планирования ДЗО Департамента экономики ПАО «Рос-
сети».

7. Осипова Елена Николаевна, начальник управления финансо-
вого анализа Департамента финансов ПАО «Россети».

8. Гурьянов Денис Львович, член Совета директоров ПАО «Россети 
Северный Кавказ», директор Департамента корпоративного 
управления ПАО «Россети».

9. Дынькин Павел Борисович, первый заместитель Генерального 
директора ПАО «Россети Северный Кавказ».

10. Кильчуков Альберт Изатович, председатель Кабардино-Бал-
карского республиканского отделения «ОПОРЫ РОССИИ»

Примечание. Должности указаны на дату утверждения состава Комитета.
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• единоличному исполнительному органу обеспечить 

разработку и представление на рассмотрение Коми-

тета по стратегии и развитию Совета директоров 

предложений по развитию и совершенствованию 

системы управления рисками Общества;

• принять к сведению отчет об исполнении биз-

нес-плана ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2018 г.;

• отметить отклонения основных параметров биз-

нес-плана и реализацию рисков по итогам 2018 г.

Протокол от 15 ноября 2019 г. № 148:

 � заместителем Председателя Комитета по стратегии 

Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» 

избрана Обрезкова Ю. Г.;

 � утвержден План работы Комитета по стратегии Совета 

директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2019–

2020 корпоративный год;

 � принято решение сформировать бюджет Комитета 

по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Север-

ный Кавказ» на второе полугодие 2019 г. и направить 

его на утверждение Советом директоров ПАО «Россети 

Северный Кавказ»;

 � рекомендовано Совету директоров:

• утвердить отчеты о выполнении ключевых показателей 

эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Рос-

сети Северный Кавказ» за III и IV кварталы 2018 г.;

• утвердить отчет единоличного исполнительного 

органа ПАО «Россети Северный Кавказ» об управле-

нии ключевыми операционными рисками за первое 

полугодие 2019 г.;

• исключить из реестра непрофильных активов 

ПАО «Россети Северный Кавказ» объект в связи 

с реализацией и утвердить актуализированный 

реестр непрофильных активов Общества;

• принять к сведению отчеты об исполнении сводного 

на принципах РСБУ и консолидированного на прин-

ципах МСФО бизнес-планов Группы «МРСК Северного 

Кавказа» за первое полугодие 2019 г.;

 � согласованы предложения по развитию и совершен-

ствованию системы управления рисками ПАО «Россети 

Северный Кавказ».

Протокол от 16 декабря 2019 г. № 150:

 � рекомендовано Совету директоров:

• принять к сведению отчет об итогах выполнения инве-

стиционной программы Общества за 9 месяцев 2019 г.;

• принять к сведению отчет об исполнении сводного 

на принципах РСБУ и консолидированного на прин-

ципах МСФО бизнес-планов Группы «МРСК Северного 

Кавказа» за 9 месяцев 2019 г.;

• утвердить изменения Методики расчета и оценки 

выполнения ключевых показателей эффективности 

генерального директора ПАО «Россети Северный 

Кавказ»;

• утвердить целевые значения ключевых показателей 

эффективности генерального директора ПАО «Россети 

Северный Кавказ».

Комитет по технологическому 
присоединению к электрическим сетям

Ключевые задачи Комитета:

 � выработка и представление рекомендаций (заклю-
чений) Совету директоров Общества по следующим 
направлениям деятельности Совета директоров:

 � выработка предложений по совершенствованию зако-

нодательной базы антимонопольного регулирования 

и обеспечению недискриминационного доступа к услу-

гам по технологическому присоединению потребителей 

к электрическим сетям;

 � выработка предложений по совершенствованию внут-

ренних регламентов и стандартов Общества по обес-

печению недискриминационного доступа к услугам 

по технологическому присоединению потребителей 

к электрическим сетям;

 � выработка принципов и критериев оценки эффектив-

ности деятельности Общества по технологическому 

присоединению потребителей к электрическим сетям;

 � оценка эффективности деятельности Общества по тех-

нологическому присоединению потребителей к элек-

трическим сетям;

 � оценка эффективности деятельности Общества по по-

вышению качества планирования развития электриче-

ской сети;

 � анализ текущей ситуации по Обществу и подготовка 

предложений Совету директоров Общества в части 

технологического присоединения потребителей 

к электрическим сетям и перспективного развития 

сети.

Отчет о деятельности Комитета в 2019 г.

Проведено 4 заседания, в том числе 1 — в очно-заочной 

форме. На заседаниях Комитета по технологическому при-

соединению к электрическим сетям Общества при Совете 
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директоров в 2019 г. приняты следующие отдельные реше-

ния и выданы следующие рекомендации:

Протокол от 14 марта 2019 г. № 33:

 � приняты к сведению:

• результаты мониторинга деятельности ПАО «Россети 

Северный Кавказ» по вопросам технологического 

присоединения потребителей к распределительным 

электрическим сетям, включая договорную работу 

и общую статистику присоединения с учетом отдель-

ных групп потребителей, за 2018 г.;

• информация об анализе технологического присоеди-

нения малого и среднего бизнеса по итогам 2018 г. 

и исполнении мероприятий по повышению доступ-

ности технологического присоединения к электри-

ческим сетям;

• отчет об исполнении Графика реализации просрочен-

ных договоров об осуществлении технологического 

присоединения за 2018 г.;

• отчет об участии Общества в разработке схемы 

и программы развития электроэнергетики субъектов 

РФ в 2019 г.;

 � решено сформировать бюджет Комитета на первое 

полугодие 2019 г. и направить его на утверждение 

Советом директоров Общества.

Протокол от 10 сентября 2019 г. № 34:

 � заместителем Председателя Комитета избран Сасин Н. И.;

 � утвержден план работы Комитета по технологическому 

присоединению к электрическим сетям при Совете 

директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2019–

2020 корпоративный год;

 � решено сформировать бюджет Комитета на второе 

полугодие 2019 г. и направить его на утверждение 

Советом директоров Общества.

Протокол от 2 декабря 2019 г. № 35:

 � рекомендовано Совету директоров Общества принять 

к сведению отчет «О текущей деятельности по техно-

логическому присоединению потребителей к электри-

ческим сетям по итогам первого полугодия 2019 г. »;

 � приняты к сведению отчеты:

• о выполнении КПЭ в части соблюдения сроков 

осуществления технологического присоединения, 

а также отчет о выполнении КПЭ в части увеличения 

загрузки мощности электросетевого оборудования, 

сформированные за первое полугодие 2019 г.;

• об исполнении графика просроченных договоров 

об осуществлении технологического присоединения 

за первое полугодие 2019 г.;

• об участии Общества в разработке схемы и про-

граммы развития электроэнергетики субъектов РФ 

за первое полугодие 2019 г.;

 � рекомендовано Совету директоров Общества принять 

к сведению отчет об исполнения Плана меропри-

ятий ПАО «Россети Северный Кавказ», направлен-

ных на предупреждение и пресечение нарушений 

требований законодательства Российской Федерации 

об электроэнергетике, во II квартале 2019 г.

Протокол от 30 декабря 2019 г. № 36:

 � рекомендовано Совету директоров Общества принять 

к сведению отчет «О текущей деятельности по техно-

логическому присоединению потребителей к электри-

ческим сетям по итогам 9 месяцев 2019 г. »;

Составы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям в 2019 г.

Избран решением Совета директоров от 17 августа 2018 г. 
(Протокол от 20 августа 2018 г. № 354)

Избран решением Совета директоров от 19 августа 2019 г. 
(Протокол от 21 августа 2019 г. № 391)

1. Корнеев Александр Юрьевич, директор Департамента пер-
спективного развития сети и технологического присоединения 
ПАО «Россети».

2. Сасин Николай Иванович, координатор «ОПОРЫ РОССИИ» 
в Северо-Кавказском федеральном округе.

3. Аликов Константин Батырбекович, заместитель генерального 
директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Север-
ный Кавказ».

4. Давыдкин Владимир Александрович, начальник Управления 
регламентации технологического присоединения ДПРСиТП 
ПАО «Россети»

1. Корнеев Александр Юрьевич, исполняющий обязанности 
директора Департамента реализации услуг ПАО «Россети» (Пред-
седатель).

2. Скрипальщиков Дмитрий Николаевич, начальник Управления 
перспективного развития электросети Департамента реализации 
услуг ПАО «Россети».

3. Каленюк Егор Владимирович, заместитель генерального директора 
по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Северный Кавказ».

4. Сасин Николай Иванович, руководитель представительства 
«ОПОРЫ РОССИИ» в Северо-Кавказском федеральном округе, 
член Правления «ОПОРЫ РОССИИ»

Примечание. Должности указаны на дату утверждения состава Комитета.
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 � приняты к сведению отчеты:

• о выполнении КПЭ в части соблюдения сроков 

осуществления технологического присоединения, 

а также отчет о выполнении КПЭ в части увеличения 

загрузки мощности электросетевого оборудования, 

сформированные за 9 месяцев 2019 г.;

• об исполнении графика просроченных договоров 

об осуществлении технологического присоединения 

за 9 месяцев 2019 г.;

• об участии Общества в разработке схемы и про-

граммы развития электроэнергетики субъектов РФ 

за 9 месяцев 2019 г.;

 � рекомендовано Совету директоров Общества принять 

к сведению отчет о ходе исполнения Плана меропри-

ятий ПАО «Россети Северный Кавказ», направлен-

ных на предупреждение и пресечение нарушений 

требований законодательства Российской Федерации 

об электроэнергетике, в III квартале 2019 г.

Вознаграждение членов комитетов 
при Совете директоров

Выплата вознаграждений членам комитетов при Совете дирек-

торов производится в соответствии с Положениями о выплате 

вознаграждений и компенсаций членам комитетов. Тексты 

положений доступны на сайте ПАО «Россети Северный Кавказ» 

в разделе «Акционерам и инвесторам/Устав и внутренние доку-

менты/Документы процедур корпоративного управления».

Вознаграждение за участие в каждом заседании, 

проводимом в форме совместного присутствия

Члену комитета выплачивается вознаграждение в размере 

суммы, эквивалентной двум минимальным месячным тарифным 

ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым 

тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе 

Российской Федерации (Соглашение) на день проведения заседа-

ния комитета, с учетом индексации, установленной Соглашением.

Председателю (заместителю Председателя) за заседание, 

на котором он выполнял функции Председателя комитета, 

вознаграждение увеличивается на 50 %.

Вознаграждение за участие в каждом заседании, 

проводимом в заочной форме

Члену комитета выплачивается вознаграждение в размере 

суммы, эквивалентной одной минимальной месячной тариф-

ной ставке рабочего первого разряда, с учетом индексации, 

установленной Соглашением.

Председателю (заместителю Председателя) комитета за засе-

дание, на котором он выполнял функции Председателя коми-

тета, вознаграждение увеличивается на 50 %. В случае если 

Председатель и (или) члены комитетов при Совете директоров 

одновременно также являются членами Совета директоров 

Общества, выплата им вознаграждений осуществляется в по-

рядке и размере, предусмотренном внутренним документом 

Общества, регулирующим выплаты членам Совета директоров 

Общества вознаграждений и компенсаций, утверждаемым 

Общим собранием акционеров Общества.

Выплата вознаграждений осуществлялась денежными 

средствами.

Правление — коллегиальный 
исполнительный орган

Избрание и определение численного состава Правления 

осуществляются Советом директоров ПАО «Россети Северный 

Кавказ» по представлению генерального директора.

Компетенция Правления установлена ст. 22 Устава ПАО «Рос-

сети Северный Кавказ».

Вознаграждение, выплаченное членам комитетов при Совете директоров 

ПАО «Россети Северный Кавказ» в течение 2019 г., тыс. руб.

Наименование комитета Размер вознаграждения

Комитет по стратегии 572,58

Комитет по кадрам и вознаграждениям 107,46

Комитет по надежности 90,48

Комитет по аудиту –

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям 41,68

ИТОГО 812,20
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Состав Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» 

по состоянию на 31 декабря 2019 г.

Иванов Виталий Валерьевич
Председатель (с 28 марта 2019 г.)

Информация об Иванове В. В. приведена в составе сведений 

о действующем Совете директоров ПАО «Россети Северный 

Кавказ».

Дынькин Павел Борисович

В состав Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» избран 

в июне 2019 г.

Родился в 1973 г.

Образование:

 � Дальневосточный государственный университет, 

регионоведение, востоковед-экономист, переводчик 

китайского языка;

 � Финансовая академия при Правительстве РФ, регионо-

ведение, мастер делового администрирования.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

 � с января 2011 г. по апрель 2014 г. — Директор 

по управлению активами и развитию ОАО «Дальнево-

сточная энергетическая управляющая компания»;

 � с апреля 2014 г. по май 2016 г. — советник, заместитель 

генерального директора по экономике и финансам, советник 

по финансовым вопросам ОАО «МРСК Северного Кавказа»;

 � с декабря 2016 г. по апрель 2019 г. — советник гене-

рального директора, главный советник генерального 

директора, заместитель генерального директора по эко-

номике и финансам ПАО «МРСК Сибири»;

 � в апреле-июне 2019 г. — исполняющий обязанности 

первого заместителя генерального директора ПАО 

«Россети Северный Кавказ»;

 � с июня 2019 г. и по состоянию на конец 2019 г. — член 

Правления, первый заместитель генерального дирек-

тора ПАО «Россети Северный Кавказ».

Также ранее (в 2014–2015 гг.) являлся Председателем Совета 

директоров ОАО «Энергосервис» (с апреля 2015 г. — АО «Даге-

станская сетевая компания»).

В уставном капитале ПАО «Россети Северный Кавказ» и его 

дочерних обществ не участвует, обыкновенными акциями 

ПАО «Россети Северный Кавказ» и его дочерних обществ 

не владеет.

Каленюк Егор Владимирович

В состав Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» избран 

в июне 2019 г.

Родился в 1970 г.

Образование:

 � Хабаровский политехнический институт, экономика 

и управление в машиностроении, инженер-экономист 

(высшее образование);

 � Дальневосточный государственный университет путей сооб-

щения, электроэнергетические системы и сети, инженер 

(высшее образование);

 � ВИПкэнерго, Академия народного хозяйства при Прави-

тельстве РФ, ОАО «Акведук компании», ООО «Коорди-

национный Бизнес-центр профессионального обучения 

и туризма», Томский политехнический университет 

(повышение квалификации).

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

 � в январе-апреле 2014 г. — государственная служба 

в Министерстве ЖКХ и топливно-энергетическом 

комплексе Волгоградской области;

 � в апреле 2014 г. — январе 2015 г. — советник 

ОАО «МРСК Северного Кавказа»;

 � с марта 2016 г. по июнь 2016 г. — советник генерального 

директора исполнительного аппарата ПАО «Ленэнерго»;

 � с июня 2016 г. по март 2018 г. — Генеральный директор 

АО «Энергосервисная компания Ленэнерго»;

 � в марте-мае 2018 г. — советник генерального дирек-

тора АО «Энергосервисная компания Ленэнерго»;

 � в июне-декабре 2018 г. — главный советник генераль-

ного директора ПАО «МРСК Сибири»;

 � в декабре 2018 г. — апреле 2019 г. — заместитель 

генерального директора по реализации и развитию 

услуг ПАО «МРСК Сибири»;

 � в апреле-июне 2019 г. — исполняющий обязанности 

заместителя генерального директора по реализации 

и развитию услуг ПАО «Россети Северный Кавказ»;

 � с июня 2019 г. и по состоянию на конец 2019 г. — 

заместитель генерального директора по реализации 

и развитию услуг ПАО «Россети Северный Кавказ».

Также в 2014–2015 гг. и 2019 г. входил в составы органов 

управления и комитетов следующих компаний:
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 � в 2014–2015 гг. — член Совета директоров ОАО «Энер-

госервис» (с апреля 2015 г. — АО «Дагестанская сете-

вая компания»), член Комитета по технологическому 

присоединению к электрическим сетям при Совете 

директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа»;

 � с 2019 г. и по состоянию на конец 2019 г. — член 

Совета директоров АО «Дагестанская сетевая ком-

пания», член Комитета по технологическому присоеди-

нению к электрическим сетям при Совете директоров, 

член Комитета по надежности Совета директоров 

ПАО «Россети Северный Кавказ».

В уставном капитале ПАО «Россети Северный Кавказ» и его 

дочерних обществ не участвует, обыкновенными акциями 

ПАО «Россети Северный Кавказ» и его дочерних обществ 

не владеет.

Мисиров Борис Хызырович

В состав Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» избран 

в феврале 2014 г.

Родился в 1963 г.

Образование:

 � Ленинградский политехнический институт 

им. М. И. Калинина, электроэнергетические станции;

 � обучение по программам: «Практика организации 

и проведения регламентированных закупок в ОАО РАО 

«ЕЭС России», «Организация и управление эксплуата-

ционно-ремонтным обслуживанием распределительных 

электрических сетей».

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

 � с июля 2013 г. и по состоянию на конец 2019 г. — пер-

вый заместитель генерального директора — главный 

инженер ПАО «Россети Северный Кавказ»;

 � с февраля 2014 г. и по состоянию на конец 2019 г. — 

член Правления ПАО «Россети Северный Кавказ».

Также в 2014–2019 гг. входил в составы органов управления 

и комитетов следующих компаний:

 � в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг. и по состоянию 

на конец 2019 г. — член Комитета по надежности 

Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»;

 � в 2014, 2015, 2016, 2017 гг. — Председатель Совета 

директоров ОАО «Дагэнергосеть»;

 � в 2014–2015 гг. — член Совета директоров ОАО «Энер-

госервис» (с апреля 2015 г. — АО «Дагестанская 

сетевая компания»);

 � в 2017 г. — член Комитета по технологическому присо-

единению к электрическим сетям при Совете директо-

ров ПАО «Россети Северный Кавказ».

В уставном капитале ПАО «Россети Северный Кавказ» и его 

дочерних обществ не участвует, обыкновенными акциями 

ПАО «Россети Северный Кавказ» и его дочерних обществ 

не владеет.

Новоселов Роман Андреевич

В состав Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» избран 

в июне 2019 г.

Родился в 1984 г.

Образование:

 � ГОУ ВПО «Омская академия Министерства внутренних 

дел Российской Федерации», юриспруденция, юрист;

 � НОУ ВПО «Омский юридический институт», юриспру-

денция, магистр.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

 � с февраля 2009 г. по январь 2014 г. — Директор 

ООО «Экспансия»;

 � с января 2014 г. по сентябрь 2015 г. — ведущий инже-

нер, ведущий юрисконсульт, начальник отдела земле-

пользования и имущественных отношений Казенного 

учреждения Омской области «Управление дорожного 

хозяйства Омской области»;

 � с октября 2015 г. по сентябрь 2017 г. — заместитель 

директора по общим вопросам Казенного учреждения 

Омской области «Управление дорожного хозяйства 

Омской области»;

 � с октября 2017 г. по апрель 2019 г. — начальник депар-

тамента управления делами, исполняющий обязанно-

сти заместителя генерального директора — руководи-

теля Аппарата ПАО «МРСК Сибири»;

 � с апреля 2019 г. по июнь 2019 г. — исполняющий обя-

занности заместителя генерального директора — руко-

водителя Аппарата ПАО «Россети Северный Кавказ»;

 � с июня 2019 г. и по состоянию на конец 2019 г. — 

заместитель генерального директора — руководитель 

Аппарата ПАО «Россети Северный Кавказ».

В уставном капитале ПАО «Россети Северный Кавказ» и его 

дочерних обществ не участвует, обыкновенными акциями 

ПАО «Россети Северный Кавказ» и его дочерних обществ 

не владеет.
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Также в 2019 г. в состав Правления ПАО «Россети Северный 

Кавказ» входили следующие лица.

Зайцев Юрий Викторович
Председатель (до 28 марта 2019 г.)

Информация о Зайцеве Ю. В. приведена в составе сведений 

о Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», дей-

ствовавшем до 25 июня 2019 г.

Аликов Константин Батырбекович

В состав Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» избран 

в июне 2016 г. Решением Совета директоров ПАО «Россети 

Северный Кавказ» от 28 июня 2019 г. (Протокол от 1 июля 2019 г. 

№ 386) прекращены полномочия члена Правления Аликова К. Б.

Родился в 1970 г.

Образование:

 � Братский индустриальный институт, строительные 

и дорожные машины и оборудование;

 � Северо-Кавказский государственный технологический 

университет, электроснабжение.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

 � с 2006 г. по июнь 2015 г. — занимал различные долж-

ности в ОАО «МРСК Северного Кавказа»: исполняющего 

обязанности заместителя директора по реализации 

и развитию услуг филиала «Ставропольэнерго», директора 

Департамента учета электроэнергии и энергосбережения, 

директора Департамента учета электроэнергии, исполня-

ющего обязанности заместителя генерального директора 

по реализации и развитию услуг, начальника Департа-

мента учета электроэнергии, начальника Департамента 

энергосбережения и повышения энергоэффективности, 

начальника Департамента транспорта и учета электро-

энергии, начальника отдела балансов электроэнергии 

и нормирования потерь, начальника отдела балансов;

 � в июне 2015 г. — мае 2016 г. — заместитель директора 

по реализации и развитию услуг филиала ПАО «Россети 

Северный Кавказ» — «Ставропольэнерго»;

 � в апреле-мае 2016 г. — исполняющий обязанности 

заместителя генерального директора по реализации 

и развитию услуг ПАО «Россети Северный Кавказ»;

 � с мая 2016 г. по апрель 2019 г. — заместитель гене-

рального директора по реализации и развитию услуг 

ПАО «Россети Северный Кавказ»;

 � с июня 2016 г. по июнь 2019 г. — член Правления 

ПАО «Россети Северный Кавказ»;

Также в 2016–2019 гг. входил в составы органов управления 

и комитетов следующих компаний:

 � в 2016–2017 гг. — член Совета директоров АО «Даге-

станская сетевая компания»;

 � в 2016–2017 гг. — член Комитета по надежности 

Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», 

Председатель Комитета по технологическому присо-

единению к электрическим сетям при Совете директо-

ров ПАО «Россети Северный Кавказ»;

 � в 2017, 2018, 2019 гг. — член Комитета по технологи-

ческому присоединению к электрическим сетям при 

Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»;

 � в 2016, 2017, 2018 гг. — член Совета директоров 

АО «Дагестанская сетевая компания».

В уставном капитале ПАО «Россети Северный Кавказ» и его 

дочерних обществ не участвовал, обыкновенными акциями 

ПАО «Россети Северный Кавказ» и его дочерних обществ 

не владел.

Коков Алим Арсенович

В состав Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» избран 

в апреле 2017 г. Решением Совета директоров ПАО «Россети 

Северный Кавказ» от 28 июня 2019 г. (Протокол от 1 июля 

2019 г. № 386) прекращены полномочия члена Правления 

Кокова А. А.

Родился в 1976 г.

Образование: Волгоградский юридический институт МВД 

России, кандидат экономических наук.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

 � с августа 1993 г. по сентябрь 2016 г. — служба в орга-

нах внутренних дел;

 � с сентября 2016 г. по февраль 2017 г. — советник, 

исполняющий обязанности заместителя генерального 

директора по безопасности ПАО «Россети Северный 

Кавказ»;

 � с февраля 2017 г. и на дату прекращения полномочий 

в качестве члена Правления ПАО «Россети Северный 

Кавказ» — заместитель генерального директора 

по безопасности ПАО «Россети Северный Кавказ»;

 � с апреля 2017 г. по июнь 2019 г. — член Правления 

ПАО «Россети Северный Кавказ».

Также в 2017 г. являлся членом Совета директоров 

ОАО «Даг энергосеть».
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В уставном капитале ПАО «Россети Северный Кавказ» и его 

дочерних обществ не участвовал, обыкновенными акциями 

ПАО «Россети Северный Кавказ» и его дочерних обществ 

не владел.

Тхакахова Иветта Владимировна

В состав Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» избрана 

в июне 2016 г. Решением Совета директоров ПАО «Россети 

Северный Кавказ» от 28 июня 2019 г. (Протокол от 1 июля 

2019 г. № 386) прекращены полномочия члена Правления 

Тхакаховой И. В.

Родилась в 1976 г.

Образование: Кабардино-Балкарский государственный уни-

верситет, бухгалтерский учет и аудит.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

 � с июня 2013 г. по апрель 2014 г. — заместитель 

генерального директора по экономике и финансам 

ОАО «МРСК Северного Кавказа»;

 � в апреле 2014 г. — мае 2016 г. — советник ПАО «Рос-

сети Северный Кавказ»;

 � с апреля по май 2016 г. — исполняющая обязанности 

первого заместителя генерального директора ПАО «Рос-

сети Северный Кавказ»;

 � с мая 2016 г. по апрель 2019 г. — первый замести-

тель генерального директора ПАО «Россети Северный 

Кавказ»;

 � с июня 2016 г. по июнь 2019 г. — член Правления 

ПАО «Россети Северный Кавказ».

В уставном капитале ПАО «Россети Северный Кавказ» и его 

дочерних обществ не участвовала, обыкновенными акциями 

ПАО «Россети Северный Кавказ» и его дочерних обществ 

не владела.

Чернов Алексей Валерьевич

В состав Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» избран 

в июне 2016 г. Решением Совета директоров ПАО «Россети 

Северный Кавказ» от 28 июня 2019 г. (Протокол от 1 июля 

2019 г. № 386) прекращены полномочия члена Правления 

Чернова А. В.

Родился в 1977 г.

Образование: Карачаево-Черкесский государственный техно-

логический институт, менеджмент.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

 � с 2006 г. по май 2016 г. — в разные периоды времени 

занимал должности директора Дирекции тарифо-

образования, директора по экономике, начальника 

Департамента тарифообразования, начальника отдела 

тарифов ОАО «МРСК Северного Кавказа»;

 � в апреле-мае 2016 г. — исполняющий обязанности 

заместителя генерального директора по экономике 

и финансам ПАО «Россети Северный Кавказ»;

 � с мая 2016 г. и по состоянию на конец 2019 г. — замести-

тель генерального директора по экономике и финансам;

 � с июня 2016 г. по июнь 2019 г. — член Правления 

ПАО «Россети Северный Кавказ».

Также в 2016–2019 гг. входил в составы органов управления 

и комитетов следующих компаний:

 � в 2016, 2017, 2018, 2019 гг. — член Комитета по надеж-

ности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»;

 � в 2017, 2018, 2019 гг. и по состоянию на конец 

2019 г. — член Совета директоров АО «Дагестанская 

сетевая компания»;

 � в 2017, 2018, 2019 гг. — член Комитета по стратегии и разви-

тию при Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

По состоянию на дату прекращения полномочий члена 

Правления Чернова А. В. доля его участия в уставном капитале 

ПАО «Россети Северный Кавказ» составляла 0,0001 %, доля 

принадлежащих Чернову А. В. обыкновенных акций ПАО «Рос-

сети Северный Кавказ» — 0,0001 % *.

В уставном капитале дочерних обществ ПАО «Россети Север-

ный Кавказ» не участвовал, обыкновенными акциями дочер-

них обществ ПАО «Россети Северный Кавказ» не владел.

Шувалов Владимир Владимирович

В состав Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» избран 

в апреле 2014 г. Решением Совета директоров ПАО «Россети 

Северный Кавказ» от 28 июня 2019 г. (Протокол от 1 июля 2019 г. 

№ 386) прекращены полномочия члена Правления Шувалова В. В.

Родился в 1971 г.

Образование:

 � Военный университет Министерства обороны РФ, юрис-

пруденция;

* С учетом фактически размещенных акций дополнительного выпуска от 15 декабря 

2016 г. № 1-01-34747-E. При этом на 28 июня 2019 г. в Банк России не представлено 

уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества.
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 � Российская академия государственной службы при 

Президенте РФ, государственное и муниципальное 

управление.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

 � в 2013–2014 гг. — заместитель генерального директора 

по общим вопросам ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго»,

 � в марте-мае 2014 г. — исполняющий обязанности 

заместителя генерального директора по инвестицион-

ной деятельности, советник ПАО «Россети Северный 

Кавказ»;

 � с апреля 2014 г. по июнь 2019 г. — член Правления 

ПАО «Россети Северный Кавказ»;

 � с мая 2014 г. по сентябрь 2017 г. — заместитель гене-

рального директора по инвестиционной деятельности 

ПАО «Россети Северный Кавказ»;

 � в 2014–2015 гг. — член Совета директоров, исполняю-

щий обязанности генерального директора ОАО «Энерго-

сервис» (с апреля 2015 г. — АО «Дагестанская сетевая 

компания»);

 � с сентября 2017 г. по апрель 2019 г. — советник, 

исполняющий обязанности заместителя генераль-

ного директора по инвестиционной деятельности ПАО 

«Россети Северный Кавказ».

Также в 2017, 2018, 2019 гг. являлся членом Советов директо-

ров АО «Чеченэнерго», АО «Дагестанская сетевая компания».

В уставном капитале ПАО «Россети Северный Кавказ» и его 

дочерних обществ не участвовал, обыкновенными акциями 

ПАО «Россети Северный Кавказ» и его дочерних обществ 

не владел.

По имеющейся информации, в 2019 г. члены Правления 

ПАО «Россети Северный Кавказ» не совершали сделок по при-

обретению и (или) отчуждению акций Общества.

Вознаграждение членов Правления

Членам Правления как штатным сотрудникам ПАО «Россети 

Северный Кавказ» производится оплата их труда по занима-

емым должностям в соответствии с трудовыми договорами. 

Кроме того, члены Правления могут получать премии, комис-

сионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные 

имущественные предоставления.

Основным документом, регулирующим вопросы вознаграж-

дения заместителей генерального директора ПАО «Россети 

Северный Кавказ», является Положение о материальном сти-

мулировании и социальном пакете высших менеджеров ПАО 

«Россети Северный Кавказ» (утверждено решением Совета 

директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» 10 июня 2011 г., 

Протокол от 15 июня 2011 г. № 76). За работу в составе данного 

органа управления члены Правления компании ежемесячно 

могут получать надбавку в размере до 15 % от должностного 

оклада. Размер такой надбавки устанавливается приказом 

генерального директора компании.

Генеральный директор 

 � единоличный исполнительный орган

Генеральный директор действует без доверенности с учетом 

ограничений, предусмотренных законодательством, Уставом 

и решениями Совета директоров.

Компетенция генерального директора —

 � вопросы руководства текущей деятельностью ПАО «Рос-

сети Северный Кавказ» (за исключением вопросов, 

отнесенных к компетенции Общего собрания акцио-

неров, Совета директоров и Правления). Компетенция 

генерального директора установлена ст. 69 Федераль-

ного закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об ак-

ционерных обществах» и ст. 21 Устава ПАО «Россети 

Северный Кавказ».

Генеральный директор руководствуется:

 � Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации;

 � Уставом ПАО «Россети Северный Кавказ»;

 � трудовым договором, заключаемым с ним Советом 

директоров компании.

Размер выплаченного вознаграждения и расходов, 

компенсированных членам Правления ПАО «Россети 

Северный Кавказ», в течение 2019 г., тыс. руб.

Наименование показателя 2019 г. 

Вознаграждение за участие в работе органа 
управления

566,60

Заработная плата 29 108,5

Премии 3 577,87

Комиссионные –

Льготы –

Иные виды вознаграждений –

ИТОГО 33 252,97

Компенсация расходов 3 141,16
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До 28 марта 2019 г. ПАО «Россети Северный Кавказ» возглав-

лял Зайцев Юрий Викторович (решение Совета директоров 

о назначении на должность принято 28 августа 2014 г.). 

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Россети 

Северный Кавказ» от 14 июля 2017 г. (Протокол от 17 июля 

2017 г. № 307) Зайцев Юрий Викторович избран генеральным 

директором ПАО «Россети Северный Кавказ» на новый срок 

до 28 августа 2020 г. включительно.

Информация о Зайцеве Ю. В. представлена в рамках сведений 

о составе Совета директоров, действовавшем до 25 июня 2019 г.

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Россети 

Северный Кавказ» от 28 марта 2019 г. (Протокол от 28 марта 

2019 г. № 375) досрочно прекращены полномочия генераль-

ного директора ПАО «Россети Северный Кавказ» Зайцева Юрия 

Викторовича по соглашению сторон в соответствии с п. 1 ст. 77 

Трудового кодекса РФ. Генеральным директором ПАО «Россети 

Северный Кавказ» избран Иванов Виталий Валерьевич. 

Информация об Иванове В. В. представлена в рамках сведений 

о действующем составе Совета директоров.

По имеющейся информации, в 2019 г. генеральный директор 

ПАО «Россети Северный Кавказ» не совершал сделки по при-

обретению и (или) отчуждению акций ПАО «Россети Северный 

Кавказ» и (или) его дочерних и зависимых компаний.

Вознаграждение генерального директора

Условия труда, гарантии и компенсации генеральному 

директору в период исполнения им своих обязанностей 

определяются трудовым договором, условия которого 

определяются лицом, уполномоченным Советом директоров. 

Размер должностного оклада генерального директора ПАО 

«Россети Северный Кавказ» и материальное стимулирование 

(вознаграждение) определяются в соответствии с Положением 

о материальном стимулировании генерального директора ПАО 

«Россети Северный Кавказ», утвержденным решением Совета 

директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 15 июня 2011 г. 

(Протокол № 76), и отдельными решениями Совета директоров 

Общества.

Положение о материальном стимулировании генерального 

директора ПАО «Россети Северный Кавказ» регламентирует 

размер ежеквартального и годового премирования за дости-

жение ключевых показателей эффективности, а также 

предусматривает возможность единовременного премирова-

ния за выполнение особо важных заданий и в случае награж-

дения государственными, ведомственными и корпоративными 

наградами.

Ревизионная комиссия 

 � постоянно действующий орган контроля за финансо-
во-хозяйственной деятельностью

Задачами Ревизионной комиссии являются:

1) осуществление контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью компании;

2) осуществление независимой оценки достоверности данных, 

содержащихся в годовом отчете компании, годовой бухгалтер-

ской отчетности.

Компетенция Ревизионной комиссии установлена ст. 85 Феде-

рального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акцио-

нерных обществах» и ст. 24 Устава ПАО «Россети Северный 

Кавказ».

Функции Ревизионной комиссии также закреплены в Поло-

жении о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный 

Кавказ», утвержденном решением годового Общего собрания 

акционеров (Протокол от 19 июня 2017 г. № 18). С текстом 

Положения можно ознакомиться на сайте ПАО «Россети 

Северный Кавказ» в разделе «Акционерам и инвесторам/Устав 

и внутренние документы/Документы процедур корпоративного 

управления».

Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьез-

ных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности 

компании обязана потребовать созыва внеочередного Общего 

собрания акционеров.

Состав Ревизионной комиссии

Количественный состав Ревизионной комиссии — 5 человек.

В течение 2019 г. работа Ревизионной комиссии осуществля-

лась двумя составами.

На конец 2019 г. (с даты проведения годового Общего собрания акционеров) 

действовал состав Ревизионной комиссии, избранный годовым Общим собранием акционеров 

ПАО «Россети Северный Кавказ» 25 июня 2019 г. (Протокол от 27 июня 2019 г. № 20).

№ п/п Ф. И.О. Должность (на момент выдвижения кандидата)

1
Лелекова
Марина Алексеевна

Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

2
Ким
Светлана Анатольевна

Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-
ревизионной деятельности ПАО «Россети»
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По имеющейся информации, в 2019 г. члены Ревизионной комис-

сии в уставном капитале ПАО «Россети Северный Кавказ» и его 

дочерних обществ не участвовали, обыкновенными акциями ПАО 

«Россети Северный Кавказ» и его дочерних обществ не владели.

Вознаграждение членов 
Ревизионной комиссии

В мае 2018 г. годовым Общим собранием акционеров утверж-

дена новая редакция Положения о выплате членам Ревизи-

онной комиссии вознаграждений и компенсаций (Протокол 

от 29 мая 2018 г. № 19).

Вознаграждение выплачивается члену Ревизионной комиссии 

Общества по итогам работы за корпоративный год и зависит 

от степени его участия в работе Ревизионной комиссии.

Вознаграждение члену Ревизионной комиссии определяется 

от базовой части вознаграждения. Базовое вознагражде-

ние члену Ревизионной комиссии устанавливается исходя 

из выручки Общества, рассчитанной по Российским стандартам 

бухгалтерской отчетности за финансовый год. Также учитыва-

ется коэффициент личного участия, который отражает участие 

члена Ревизионной комиссии в заседаниях Ревизионной 

комиссии, а также исполнение им дополнительных обязан-

ностей в качестве Председателя или Секретаря Ревизионной 

комиссии. Члену Ревизионной комиссии, не принявшему уча-

стие в более чем половине заседаний, состоявшихся в период 

его членства в Ревизионной комиссии, вознаграждение 

не выплачивается. В случае если член Ревизионной комиссии 

в корпоративном году принимал активное участие в дополни-

тельных проверках Ревизионной комиссии или контрольных 

мероприятиях по отдельным вопросам, проведенных по реше-

нию Общего собрания акционеров, Совета директоров Обще-

ства или по требованию акционера (акционеров) Общества, 

владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих 

акций Общества, Председатель Ревизионной комиссии вправе 

ходатайствовать перед Общим собранием акционеров об увели-

чении фактического размера вознаграждения.

Членам Ревизионной комиссии, на которых не распростра-

няются ограничения или запрет на получение каких-либо 

выплат от коммерческих организаций в соответствии с феде-

№ п/п Ф. И.О. Должность (на момент выдвижения кандидата)

3
Кабизьскина
Елена Александровна

Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента 
контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

4
Кириллов
Артем Николаевич

Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента 
контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

5
Малышев
Сергей Владимирович

Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента 
контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

Председателем Ревизионной комиссии является Лелекова Марина Алексеевна.

На начало 2019 г. (до даты проведения годового Общего собрания акционеров) 

действовал состав Ревизионной комиссии, избранный годовым Общим собранием акционеров 

ПАО «Россети Северный Кавказ» 28 мая 2018 г. (Протокол от 29 мая 2018 г. № 19).

№ п/п Ф. И.О. Должность (на момент выдвижения кандидата)

1
Ким
Светлана Анатольевна

Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-
ревизионной деятельности ПАО «Россети»

2
Кабизьскина
Елена Александровна

Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента 
контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

3
Кириллов
Артем Николаевич

Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента 
контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

4
Малышев
Сергей Владимирович

Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента 
контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

5
Ерандина
Елена Станиславовна

Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-
ревизионной деятельности ПАО «Россети»

Председателем Ревизионной комиссии (избранным в 2018 г.) являлась Ким Светлана Анатольевна.
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ральными законами, в случае посещения объектов Общества, 

участия в заседаниях Ревизионной комиссии Общества, 

проводимых по месту фактического нахождения Общества, 

а также выполнения иных задач Ревизионной комиссии 

Общества Общество производит компенсацию документально 

подтвержденных расходов, связанных с участием в меропри-

ятиях Ревизионной комиссии Общества.

Текст указанного Положения доступен на корпоративном 

сайте ПАО «Россети Северный Кавказ» в разделе «Акционе-

рам и инвесторам/Устав и внутренние документы / Документы 

процедур корпоративного управления».

В 2019 г. произведены выплаты членам Ревизионной комис-

сии в размере 707,88 тыс. руб. Выплата вознаграждений 

осуществлялась денежными средствами.

Указанным Положением также предусмотрена выплата членам 

Ревизионной комиссии Общества компенсаций расходов, связан-

ных с участием в мероприятиях Ревизионной комиссии Общества.

Корпоративный секретарь

В ПАО «Россети Северный Кавказ» избран Корпоративный 

секретарь, который обеспечивает надлежащее соблюдение 

порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров 

и деятельности Совета директоров. В соответствии с решением 

Совета директоров от 13 декабря 2019 г. (Протокол от 16 декабря 

2019 г. № 402) Корпоративным секретарем ПАО «Россети Север-

ный Кавказ» избран Чистов Сергей Викторович, главный эксперт 

Департамента корпоративного управления ПАО «Россети».

Чистов Сергей Викторович
Корпоративный секретарь

Избран Корпоративным секретарем ПАО «Россети Северный 

Кавказ» в декабре 2019 г.

Родился в 1986 г.

Образование:

 � Костромской государственный технологический уни-

верситет, Юридический институт, юрист;

 � Костромской государственный технологический уни-

верситет, Институт дополнительного профессиональ-

ного образования, «Бухучет, анализ и аудит».

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

 � с 2013 г. — главный эксперт Управления организации 

и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департа-

мента корпоративного управления ПАО «Россети».

В уставном капитале ПАО «Россети Северный Кавказ» и его 

дочерних обществ не участвует, обыкновенными акциями 

ПАО «Россети Северный Кавказ» и его дочерних обществ 

не владеет. В 2019 г. Корпоративный секретарь ПАО «Россети 

Северный Кавказ» не совершал сделок по приобретению 

и (или) отчуждению акций Общества.

Система внутреннего контроля

Система внутреннего контроля Общества (СВК) интегриро-

вана в общую систему управления Общества, направлена 

на обеспечение разумных гарантий достижения целей 

по следующим направлениям:

 � эффективность и результативность деятельности Обще-

ства, в том числе достижение финансовых и операци-

онных показателей, сохранность активов Общества;

 � соблюдение применимых к Обществу требований зако-

нодательства и локальных нормативных актов Обще-

ства, в том числе при совершении фактов хозяйствен-

ной деятельности и ведении бухгалтерского учета;

 � обеспечение достоверности и своевременности бухгал-

терской (финансовой) и иной отчетности.

СВК является риск-ориентированной, контрольные про-

цедуры разработаны с учетом рисков и установлены таким 

образом, чтобы обеспечивать «разумную» гарантию того, что 

реагирование на возникающий риск происходит эффективно 

и своевременно.

СВК охватывает все направления деятельности Общества, 

контрольные процедуры выполняются постоянно во всех процес-

сах (направлениях деятельности) Общества на всех уровнях управ-

ления в соответствии с моделью «трех линий защиты» (см. рис.):

 � на уровне органов управления (единоличного и кол-

легиального исполнительных органов), блоков и под-

разделений Общества, выполняющих контрольные 

процедуры в силу своих функций и должностных 

обязанностей, — первая линия защиты;
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 � на уровне контрольных подразделений Общества — 

вторая линия защиты;

 � на уровне подразделения внутреннего аудита — третья 

линия защиты.

В Обществе организована Дирекция внутреннего аудита 

и контроля, на которую в соответствии с Политикой внутрен-

него контроля и Положением о подразделении возложены 

функции в том числе в части направлений реализации 

функций координации и методологического обеспечения 

в области внутреннего контроля и деятельности по управлению 

рисками:

 � ведение учета проверок, осуществляемых внешними 

органами контроля (надзора), и их результатов;

 � взаимодействие с внешним аудитором Общества 

и ДЗО по вопросам оценки эффективности системы 

внутреннего контроля и управления рисками, в том 

числе представление информации о состоянии системы 

внутреннего контроля в Обществе;

 � согласование выводов внешних аудиторов о состоянии 

системы внутреннего контроля и управления рисками 

(оценка качества работы внешнего аудитора, подго-

товка заключения по результатам такой оценки и дове-

дение ее до заинтересованных лиц);

 � участие в рабочих группах, комиссиях, коллеги-

альных органах, обеспечение проведения анализа, 

выдачи заключений и подготовки экспертных мнений 

по вопросам проведения дополнительных процедур 

текущего контроля в ключевых и высокорисковых биз-

нес-процессах (с учетом необходимости соблюдения 

баланса участия в текущем контроле и соблюдения 

независимости при проведении последующего 

контроля);

 � организация в Обществе и ДЗО единой системы 

внутреннего контроля и управления рисками;

 � организация деятельности по совершенствованию 

и развитию риск-ориентированной системы внутрен-

него контроля, осуществление стандартизации внут-

реннего аудита в Обществе, организация унификации 

деятельности ревизионных комиссий ДЗО;

 � координация деятельности подразделений по постро-

ению и эффективному функционированию контрольной 

среды бизнес-процессов, выработка рекомендаций 

по описанию и внедрению в бизнес-процессы конт-

рольных процедур и закреплению ответственности 

за должностными лицами;

 � организация постоянного мониторинга и согласова-

ние проектов локальных нормативных актов Общества 

на предмет соответствия требованиям внутреннего 

контроля, наличию, эффективности, достаточности 

и корректности формулировок контрольных процедур;

 � обеспечение информирования органов управления 

Общества о результатах управления рисками, тенден-

циях и состоянии системы управления рисками;

Комитет по аудиту,

иные комитеты

Руководители и работники 

структурных подразделений

Департамент 

производственного 

контроля и производственной 

безопасности 

Департамент правового 

обеспечения

Дирекция внутреннего 

аудита и контроля

Ревизионная

комиссия

Исполнительные органы

Департамент безопасности 

и противодействия 

коррупции

Участники Системы внутреннего контроля

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

1-я линия защиты

2-я линия защиты

3-я линия защиты
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 � взаимодействие с Советом директоров Общества 

(Комитетом по аудиту) по вопросам внутреннего 

контроля и управления рисками;

 � подготовка экспертных мнений, заключений и пред-

ложений по материалам, выносимым на рассмотрение 

руководства и органов управления Общества по вопро-

сам организации и функционирования системы 

внутреннего контроля и управления рисками.

Функции участников СВК закреплены Политикой внутреннего 

контроля Общества, утвержденной решением Совета дирек-

торов от 14 марта 2016 г. (Протокол № 230), положениями 

о структурных подразделениях и приведены в Приложении № 4 

к Годовому отчету.

В целях обеспечения внедрения и поддержания функцио-

нирования эффективной системы внутреннего контроля, 

соответствующей общепризнанным практикам и стандар-

там деятельности в области внутреннего контроля, а также 

требованиям регуляторов и способствующей достижению 

целей деятельности Общества, решением Совета директоров 

от 14 марта 2016 г. (Протокол № 230) утверждена Политика 

внутреннего контроля Общества (новая редакция). Поли-

тика внутреннего контроля определяет цели, принципы 

функционирования и элементы СВК Общества, основные 

функции и ответственность участников СВК, порядок оценки 

эффективности СВК.

В Обществе действует Порядок реализации требований 

Политики внутреннего контроля, раскрывающий приклад-

ные аспекты применения норм, закрепленных Политикой 

внутреннего контроля. Контрольные процедуры по процессам 

и подпроцессам основной и обеспечивающей деятельности, 

а также процессам управления Общества задокументированы 

в матрицах контролей и рисков.

Для гарантии того, что СВК эффективна и соответствует 

объективно изменяющимся требованиям и условиям, вну-

тренний аудитор Общества проводит оценку эффективности 

СВК — ее соответствие целевому состоянию и уровню 

зрелости.

Отчет внутреннего аудитора об оценке эффективности СВК 

по итогам 2019 г. предварительно рассмотрен Комитетом 

по аудиту Совета директоров (Протокол от 2 апреля 2020 г. 

№ 117), а также будет рассмотрен на заседании Совета 

директоров.. По итогам 2018 г. уровень зрелости СВК 

находился на промежуточном между «Умеренным» и «Опти-

мальным» уровнях зрелости (средний балл 4,3; сумма 

баллов —  234).

В отчетном году проведена внешняя независимая оценка СВК, 

по итогам которой СВК признана независимым экспертом 

«умеренно эффективной». Итоги внешней независимой оценки 

СВК рассмотрены на заседании Совета директоров (Протокол 

от 25 июня 2019 г. № 385) с предварительным обсуждением 

указанного вопроса Комитетом по аудиту Совета директоров 

(Протокол от 24 мая 2019 г. № 105).

В соответствии с решением Совета директоров от 17 декабря 

2019 г. (Протокол от 17 декабря 2019 г. № 403) утвержден 

и реализуется план совершенствования СВК.

В отчетном году Обществом реализованы следующие ключе-

вые мероприятия, направленные на совершенствование СВК:

 � оказание методологической и консультационной помощи 

владельцам бизнес-процессов по устранению недостат-

ков, выявленных по результатам внешней независимой 

оценки;

 � инициировано предоставление предложений профиль-

ными подразделениями об идентифицированных новых 

рисках владельцами бизнес-процессов, в соответствии 

с методикой, для включения в общий реестр выявленных 

рисков;

 � фактически выполняемые коллегиальными органами 

Общества контрольные процедуры включены в сле-

дующие матрицы контролей по направлениям деятель-

ности с утверждением ОРД Общества:

• «Метрологическое обеспечение»;

• «Управление производственной безопасностью 

и охраной труда»;

• «Управление качеством электрической энергии»;

• «Реконструкция и новое строительство электросете-

вых объектов»;

• «Инвестиционная деятельность»;

 � дополнение следующих матриц контролей автомати-

зированными контрольными процедурами, фактически 

выполняемыми существующими в Обществе системами 

автоматизации, но отсутствующими в утвержденных 

матрицах контролей, с утверждением ОРД Общества:

• «Метрологическое обеспечение»;

• «Управление производственной безопасностью 

и охраной труда»;

• «Управление качеством электрической энергии»;

• «Реконструкция и новое строительство электросете-

вых объектов»;

• «Инвестиционная деятельность»;

 � проведение идентификации коррупционных рисков, 

присущих курируемым бизнес-процессам, с дополне-

нием следующих матриц контролей рисками мошенни-

чества и коррупции, с утверждением ОРД Общества:

• «Метрологическое обеспечение»;
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• «Управление производственной безопасностью 

и охраной труда»;

• «Управление качеством электрической энергии»;

• «Реконструкция и новое строительство электросете-

вых объектов»;

• «Инвестиционная деятельность»;

 � инициировано предоставление предложений в части 

детализации и дополнения КПЭ по бизнес-процессам 

профильными подразделениями, с утверждением ОРД 

Общества в соответствии с представленными предло-

жениями.

Основные меры по развитию СВК, планируемые 
к реализации в 2020 г.:

 � применение профессиональных стандартов «Внутрен-

ний аудитор», «Специалист по внутреннему контролю 

(внутренний контролер)», «Специалист по управлению 

рисками», «Специалист по процессному управле-

нию (специалист по управлению бизнес-процессами 

и административными регламентами)» в деятельности 

Общества;

 � наделение функционалом по внутреннему контролю 

и управлению рисками самостоятельного подразде-

ления в соответствии с требованиями действующих 

локальных нормативных актов;

 � внесение изменений в приказ Общества от 10 июля 

2018 г. № 410 «О распределении обязанностей и пол-

номочий высших менеджеров» в части закрепления 

ответственности за управление коррупционными 

рисками в сфере их ответственности;

 � анализ матриц контрольных процедур курируемых биз-

нес-процессов с утверждением ОРД Общества об актуа-

лизации матриц контролей;

 � совершенствование методики оценки внутренним 

аудитом эффективности системы внутреннего контроля 

Общества в соответствии со стандартами ПАО «Рос-

сети».

Внутренний аудит

1. Подразделением, отвечающим за реализацию функции 

внутреннего аудита в Обществе, является Дирекция внутрен-

него аудита и контроля.

Внутренний аудит функционально подотчетен Совету дирек-

торов Общества, что означает осуществление Советом 

директоров контроля и организации деятельности подраз-

деления внутреннего аудита, в том числе утверждение плана 

деятельности внутреннего аудита, отчета о выполнении плана 

деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения 

внутреннего аудита, утверждение решений о назначении, 

освобождении от должности, а также определение возна-

граждения руководителя подразделения внутреннего аудита.

Целью внутреннего аудита является содействие Совету дирек-

торов 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 корпора-

тивного управления как инструментов обеспечения разумной 

уверенности в достижении поставленных перед Обществом 

целей.

Цели и задачи, основные принципы организации и функ-

ционирования внутреннего аудита, функции и полномочия 

внутреннего аудита определены в Политике внутреннего 

аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» (новая редакция), 

утвержденной решением Совета директоров 13 декабря 2019 г. 

(Протокол от 16 декабря 2019 г. № 402).

В 2019 г. численность работников, выполняющих функцию 

внутреннего аудита, составляла 5 человек.

2. В Обществе утверждены следующие документы, регламен-

тирующие функцию внутреннего аудита:

 � Политика внутреннего аудита Общества и Кодекс этики 

внутренних аудиторов, утвержденные решением Совета 

директоров от 13 декабря 2019 г. (Протокол № 402);

 � Положение о Дирекции внутреннего аудита и контроля, 

одобренное решением Совета директоров Общества 

от 21 апреля 2017 г. (Протокол № 294);

 � Программа гарантии и повышения качества внутрен-

него аудита, утвержденная решением Совета директо-

ров от 26 декабря 2016 г. (Протокол № 274);

 � внутренние стандарты деятельности внутреннего аудита 

и стандарты практического применения, разработанные 

в соответствии с Международными профессиональ-

ными стандартами внутреннего аудита.

3. Результаты оценки Комитетом по аудиту эффективности про-

цесса проведения внутреннего аудита (подп. 2 п. 294 Кодекса 
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корпоративного управления) и внешней независимой оценки 

деятельности внутреннего аудита.

Получение обратной связи от Комитета по аудиту осуществ-

ляется руководителем внутреннего аудита в различных фор-

мах 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 Совета 

директоров Общества результатами работы подразделения 

внутреннего аудита (средневзвешенная сумма баллов 

по анкетам проголосовавших членов Комитета по аудиту 

к количеству проголосовавших членов Комитета) по итогам 

2019 г. соответствует оценке «соответствует» в соответствии 

с Программой гарантии и повышения качества внутреннего 

аудита Общества, утвержденной 26 декабря 2016 г. (Прото-

кол № 274).

В 2019 г. АО «КПМГ» проведена внешняя независимая оценка 

деятельности внутреннего аудита Общества. По итогам указан-

ной оценки получено заключение АО «КПМГ», в соответствии 

с которым деятельность внутреннего аудита Общества не со-

ответствует требованиям Международных профессиональных 

стандартов внутреннего аудита, Кодексу этики, Политике 

внутреннего аудита, выданы рекомендации по совершенство-

ванию деятельности внутреннего аудита.

В целях исполнения п. 2 вопроса № 2 Протокола заседания 

Совета директоров от 14 февраля 2020 г. (Протокол от 17 февраля 

2020 г. № 409) и в соответствии с рекомендациями внешнего 

независимого эксперта работниками Дирекции внутреннего 

аудита и контроля разработан План мероприятий по развитию 

и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Обще-

ства на период с 2020 по 2024 г. (План). План вынесен на рассмо-

трение Комитета по аудиту Совета директоров Общества и Совета 

директоров Общества. В соответствии с решением Комитета 

по аудиту Совета директоров Общества План одобрен и Совету 

директоров Общества рекомендовано утвердить План (Протокол 

№ 116).

Аудитор

Ключевые сведения об аудиторе 
ПАО «Россети Северный Кавказ»

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «Эрнст энд Янг»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эрнст энд Янг»

ИНН: 7709383532 ОГРН: 1027739707203

Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая набе-

режная, д. 77, стр. 1

Адрес в сети Интернет: http://ey.com/

Адрес электронной почты: rfp@ru.ey.com

Телефон приемной/факс: (495) 755-97-00 / 755-97-01

ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой орга-

низации аудиторов Ассоциация «Содружество», сокращенное 

наименование — СРО ААС (основной регистрационный номер 

записи в реестре аудиторских организаций 12006020327).

Компания ООО «Эрнст энд Янг» входит в «большую четверку» 

международных компаний — признанных лидеров в области 

консалтинга и аудита.

ООО «Эрнст энд Янг» работает в России с 1989 г. Компания 

обладает и значительным отраслевым опытом в качестве 

аудиторов, и опытом консультационной работы в отрасли. 

Также ООО «Эрнст энд Янг» являлось аудитором финансовой 

отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2014 и 2018 гг.

Процедура выбора аудитора

ООО «Эрнст энд Янг» признано победителем открытого одно-

этапного конкурса без предварительного квалификационного 

отбора на право заключения договора на проведение обяза-

тельного ежегодного аудита отчетности ДЗО ПАО «Россети» 

за 2018–2020 гг. (Протокол заседания Конкурсной комиссии 

ПАО «Россети» от 16 апреля 2018 г. № 13/595р).

Кандидатура аудитора определяется в результате конкурсного 

отбора аудитора эмитентом.

Для участия в конкурсе аудиторские организации должны 

удовлетворять следующим требованиям:

 � обладать гражданской правоспособностью в полном 

объеме для заключения и исполнения договора;

 � не находиться в процессе ликвидации; должно отсутство-

вать вступившее в законную силу решение арбитраж-

ного суда о признании участника конкурса банкротом 

и об открытии конкурсного производства; на имущество 

участника конкурса в части, существенной для исполне-

ния договора, не должен быть наложен арест; экономи-

ческая деятельность участника конкурса не должна быть 

приостановлена (для юридического лица);

 � не быть включенным в Реестр недобросовестных постав-

щиков, который ведется в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц», либо в Реестр недобросовестных поставщиков, 

который ведется в соответствии с Федеральным законом 
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от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»;

 � участник должен представить сведения в отношении 

всей цепочки его собственников, включая бенефициа-

ров (в том числе конечных), с подтверждением заве-

ренными участником выписками из Единого государ-

ственного реестра юридических лиц, для акционерных 

обществ — дополнительно заверенными выписками 

из реестра акционеров, документами о государствен-

ной регистрации иностранного юридического лица 

или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя, выданными в соответствии с зако-

нодательством соответствующего государства (для ино-

странных лиц), с приложением надлежащим образом 

заверенного перевода на русский язык. Срок действия 

выписки из Единого государственного реестра юри-

дических лиц и из реестра акционеров не должен 

превышать 60 дней со дня ее выдачи, документы 

о государственной регистрации иностранного юридиче-

ского лица или физического лица в качестве индиви-

дуального предпринимателя, выданные в соответствии 

с законодательством соответствующего государства 

(для иностранных лиц), с приложением надлежа-

щим образом заверенного перевода на русский язык 

должны быть получены не ранее чем за 90 дней 

до срока окончания приема заявок.

Стоимость услуг для ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2019 г. 

определена в сумме 5 256 485,00 руб. с учетом НДС 20 %.

Указанный аудитор также утвержден решением годового 

Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» 

(Протокол от 27 июня 2019 г. № 20).

Размер оплаты услуг аудитора утвержден Советом директоров 

ПАО «Россети Северный Кавказ» (Протокол от 22 июля 2019 г. 

№ 387).

В 2019 г. аудиторами не оказывались ПАО «Россети Северный 

Кавказ» другие (неаудиторские) услуги.

Регистратор

Решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» 

(Протокол от 20 апреля 2007 г. № 8) утвержден регистратор — 

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» 

(лицензия № 10-000-1-00304 от 12 марта 2004 г. (бессрочная), 

выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг).

АО «СТАТУС» осуществляет ведение реестра по всем именным 

эмиссионным ценным бумагам ПАО «Россети Северный Кавказ».

Информация о трансфер-агентах публикуется на сайте Реги-

стратора: https://rostatus.ru.

Информация о сделках

В 2019 г. ПАО «Россети Северный Кавказ» не совершало сде-

лок, признаваемых в соответствии с действующим российским 

законодательством крупными сделками.

Отчет о заключенных ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2019 г. 

сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, 

представлен в Приложении № 5 к Годовому отчету.
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Акционерный капитал

Общие сведения об акциях

Вид и категория акций Акции обыкновенные именные бездокументарные

Уставный капитал (в соответствии с Уставом) 889 313 596 руб.

Номинальная стоимость одной акции 1 руб.

Объявленные акции 6 565 560 627 шт.

Биржевая площадка ПАО Московская Биржа (Россия, г. Москва)

Код ценной бумаги MRKK

ISIN код RU000A0JPPQ7

Номер и дата государственной регистрации 1-01-34747-E от 27 декабря 2006 г. 

Дата начала торгов на Московской бирже 19 июня 2008 г. 

Вхождение в базу расчета индексов индекс Московской биржи акций компаний с регулируемой деятельностью

Основные права акционеров

Право Ссылка на норму нормативного акта 
и Устава ПАО «Россети Северный 
Кавказ»

Доля владения акционером 
(акционерами*) голосующими акциями, %

любая 1 2 10 25 

Участие лично или через представителей 
в Общем собрании акционеров с правом 
голоса по всем вопросам его компетенции

подп. 1 п. 6.2 ст. 6, п. 11.8 ст. 11 Устава, 
подп. 2 ст. 31 Федерального закона 
«Об акционерных обществах»

� � � � �

Отчуждение принадлежащей им акции без 
согласия других акционеров и ПАО «Россети 
Северный Кавказ»

абз. 4 п. 2.5 ст. 2 Устава; абз. 4 п. 1 ст. 2 
Федерального закона «Об акционерных 
обществах»

� � � � �

Внесение предложения в повестку дня 
Общего собрания акционеров

подп. 2 п. 6.2 ст. 6, п. 13.1 ст. 13 Устава; 
п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об ак-
ционерных обществах»

� � � � �

Получение информации о деятельности 
ПАО «Россети Северный Кавказ» и ознаком-
ление с документами

подп. 3 п. 6.2 ст. 6, п. 26.5 ст. 26 Устава, 
п. 4 ст. 11, ст. 91 Федерального закона 
«Об акционерных обществах»

� � � � �

Получение объявленных дивидендов
подп. 4 п. 6.2 ст. 6 Устава, подп. 2 ст. 31 
Федерального закона «Об акционерных 
обществах»

� � � � �

Использование права преимущественного 
приобретения размещаемых посредством 
подписки дополнительных акций и эмиссион-
ных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 
в количестве, пропорциональном количеству 
принадлежащих им обыкновенных акций

п. 5.5 ст. 5, подп. 5 п. 6.2 ст. 6 Устава; 
абз. 1 п. 1 ст. 40 Федерального закона 
«Об акционерных обществах»

� � � � �

В случае ликвидации ПАО «Россети Северный 
Кавказ» получение части его имущества

подп. 6 п. 6.2 ст. 6 Устава, подп. 2 ст. 31 
Федерального закона «Об акционерных 
обществах»

� � � � �
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Право Ссылка на норму нормативного акта 
и Устава ПАО «Россети Северный 
Кавказ»

Доля владения акционером 
(акционерами*) голосующими акциями, %

любая 1 2 10 25 

Ознакомление со списком лиц, имеющих право 
на участие в Общем собрании ак цио не ров

п. 4 ст. 51 Федерального закона «Об ак-
ционерных обществах» � � � � �

Выдвижение кандидатов в Совет директоров
п. 13.1 ст. 13, подп. 14.9.2 п. 14.9 ст. 14 
Устава; п. 1 ст. 53 Федерального закона 
«Об акционерных обществах»

� � � � �

Выдвижение кандидатов в Ревизионную 
комиссию

п. 13.1 ст. 13 Устава; п. 1. ст. 53 Феде-
рального закона «Об акционерных 
обществах»

� � � � �

Инициирование проведения внеочередного 
Общего собрания акционеров

абз. 1 п. 14.3 ст. 14 Устава; п. 1 ст. 55 
Федерального закона «Об акционерных 
обществах»

� � � � �

Инициирование проведения проверки (реви-
зии) финансово-хозяйственной деятельности 
ПАО «Россети Северный Кавказ»

п. 24.7 ст. 24 Устава; п. 3 ст. 85 Феде-
рального закона «Об акционерных 
обществах»

� � � � �

Ознакомление с документами бухгалтерского 
учета и Протоколами заседаний Правления 
и запрос копий указанных документов

ст. 26 Устава; п. 5 ст. 91 Федерального 
закона «Об акционерных обществах» � � � � �

Обжалование решения органов управления 
Общества, влекущее гражданско-правовые 
последствия, в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены законодательством Россий-
ской Федерации

абз. 7 п. 6.2 ст. 6 Устава, п. 7 ст. 49, п. 6 
ст. 68 Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах»

� � � � �

Требование возмещения причиненных Обще-
ству убытков

абз. 8 п. 6.2 ст. 6 Устава, абз. 4 п. 3 ст. 6 
Федерального закона «Об акционерных 
обществах»

� � � � �

Оспаривание совершенных Обществом сделок 
по основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации, и требование 
применения последствий их недействительно-
сти, а также применения последствий недей-
ствительности ничтожных сделок Общества

абз. 9 п. 6.2 ст. 6 Устава, п. 6 ст. 79, п. 1 
ст. 84 Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах»

� � � � �

* Акционеры, обладающие в совокупности обозначенным размером голосующих акций, могут совместно реализовать соответствующее право.

� — Право имеется.    � — Право отсутствует.

Информация о выпусках акций

Первоначальное размещение акций осуществлено на дату государственной регистрации ПАО «Россети Северный Кавказ» 

4 августа 2006 г. путем приобретения акций единственным учредителем — ОАО РАО «ЕЭС России».

Выпуск 
(допол-
нитель-
ный 
выпуск)

Дата регистрации 
проспекта ценных 
бумаг

Дата государственной 
регистрации и государ-
ственный регистраци-
онный номер выпуска 
(дополнительного 
выпуска)

Дата государственной 
регистрации отчета 
(представления уве-
домления) об итогах 
выпуска (дополнитель-
ного выпуска)

Количество 
размещенных 
акций выпуска 
(дополнительно-
го выпуска), шт.

Номинальная 
стоимость 
одной акции, 
руб.

1 Не регистрировался
27 декабря 2006 г.
1-01-34747-Е

27 декабря 2006 г. 150 000 1

2 20 марта 2008 г. 
20 марта 2008 г.
1-01-34747-Е-001D

6 мая 2008 г. 9 644 385 1
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Выпуск 
(допол-
нитель-
ный 
выпуск)

Дата регистрации 
проспекта ценных 
бумаг

Дата государственной 
регистрации и государ-
ственный регистраци-
онный номер выпуска 
(дополнительного 
выпуска)

Дата государственной 
регистрации отчета 
(представления уве-
домления) об итогах 
выпуска (дополнитель-
ного выпуска)

Количество 
размещенных 
акций выпуска 
(дополнительно-
го выпуска), шт.

Номинальная 
стоимость 
одной акции, 
руб.

3 20 марта 2008 г. 
20 марта 2008 г.
1-01-34747-Е-002D

6 мая 2008 г. 2 695 250 1

4 20 марта 2008 г. 
20 марта 2008 г.
1-01-34747-Е-003D

6 мая 2008 г. 8 352 060 1

5 20 марта 2008 г. 
20 марта 2008 г.
1-01-34747-Е-004D

6 мая 2008 г. 8 690 357 1

6 28 февраля 2012 г. 
28 февраля 2012 г.
1-01-34747-Е-005D

30 августа 2012 г. 26 560 436 1

7 30 мая 2013 г. 
30 мая 2013 г.
1-01-34747-Е-006D

14 ноября 2013 г. 98 469 787 1

8 15 декабря 2016 г. 
15 декабря 2016 г.
1-01-34747-E

18 декабря 2019 г. 734 751 321 1

Итого 889 313 596

Структура акционерного капитала на 31 декабря 2019 г.

Информация о численности зарегистрированных лиц в реестре акционеров 

(без раскрытия данных о клиентах номинальных держателей)

Тип держателя акций Количество зарегистри-
рованных лиц

Количество акций, 
шт.

Доля от размещенных 
акций, %

Владельцы — физические лица 2 206 810 466 0,1

Владельцы — юридические лица 55 738 125 760 83,0

Общая собственность 9 6 393  0,001

Номинальные держатели (первого уровня) 1 150 357 098 16,9

Ценные бумаги неустановленного лица 1 13 879 0,002

Итого 2 272 889 313 596 100

Информация об акционерах с долей участия в уставном капитале более 5 %*

Акционер Место нахождения Количество акций, шт. Доля в уставном капитале, %

ПАО «Россети» Россия, г. Москва 876 947 614 98,61

* Изменения в составе акционеров с долей участия в уставном капитале более 5 % в течение 2019 г. не происходили. Общество не располагает сведениями о существовании 

долей владения акциями, превышающих 5 %, помимо уже раскрытых Обществом.



Годовой отчет 2019 � Корпоративное управление и акционерный капитал

Информация об участии резидентов и нерезидентов в уставном капитале ПАО «Россети Северный Кавказ» 

(по состоянию на 31 мая 2019 г. — дату списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров)

Тип держателя акций Количество акционеров Количество акций, шт. Доля в уставном капитале, %

Резиденты 3 702 861 047 975 99,96

Нерезиденты 22 147 709 0,02

Информация о доле Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований в уставном капитале

Категория акционера

Российская 
Федерация

Субъекты РФ Муниципальные образования

Итого

Доля в уставном 
капитале 
отсутствует

Министерство имуществен-
ных отношений Ставрополь-
ского края

Муниципальные образования 
на территории Республики 
Дагестан

Количество голосующих акций 488 405 105 405 593

Доля в уставном капитале 0,00005 0,04555 0,04561

Акции ПАО «Россети Северный Кавказ» в распоряжении Общества отсутствуют. Подконтрольные юридические лица ПАО «Россети 

Северный Кавказ» акциями Общества не владеют. Привилегированные акции Обществом не выпускались.

Компания на фондовом рынке

Капитализация, стоимость и динамика акций ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2017–2019 гг. 

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа

Индикатор 31 декабря 
2017 г. 

31 декабря 
2018 г. 

31 декабря 
2019 г. 

Динамика 12 мес. 
(2019), %

Рыночная цена, руб. 18,6 13,78 30,12 119

Капитализация, млн руб. 2 874,9 2 129,9 4 655,4 119

Индикатор 2017 г. 2018 г. 2019 г. Динамика 12 мес. 
(2019), %

Максимальная цена за год, руб. 24,70 20,15 48,2 139

Минимальная цена за год, руб. 13,25 13,02 13,74 6

Среднедневной объем торгов, млн руб. 0,60 0,11 1,24 1 027

Среднедневной объем торгов, тыс. шт. 27,00 6,71 43,49 548

Среднедневной объем торгов, сделок 105 41 240 485
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За 2019 г. капитализация ПАО «Россети Северный Кавказ» 

выросла на 118,6 %. Индекс компаний сектора электроэнер-

гетики ММВБ-электроэнергетика (MOEXEU) за аналогичный 

период вырос на 25 %, а индекс МосБиржи (IMOEX) вырос 

на 28,6 %. Акции ПАО «Россети Северный Кавказ» торговались 

выше уровня индексов ММВБ-электроэнергетика и МосБиржи 

на протяжении большей части периода. Рыночная стоимость 

акций ПАО «Россети Северный Кавказ» демонстрировала 

разнонаправленную динамику, время от времени следуя 

тенденциям к повышению (понижению) вслед за индексом 

ММВБ-электроэнергетика.

Активный рост рыночной стоимости акций ПАО «Россети 

Северный Кавказ», начавшийся преимущественно с конца 

I квартала 2019 г., происходил в условиях отсутствия оче-

видных факторов. Также начало активного роста рыночной 

стоимости акций компании совпало по времени с новостями 

о смене менеджмента ПАО «Россети Северный Кавказ».

Динамика капитализации ПАО «Россети Северный Кавказ», 

индекса ММВБ-электроэнергетика и индекса МосБиржи в 2019 г.
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Годовой отчет 2019 � Антикоррупционная политика

ПАО «Россети Северный Кавказ» 
следует антикоррупционным 
стандартам, нацеленным 
на ведение открытого и честного 
бизнеса, минимизацию 
коррупционных проявлений, что 
влияет на деловую репутацию 
компании, отношения 
с партнерами и контрагентами. 
В Обществе осуществляется 
постоянный контроль 
и регулярный мониторинг 
эффективности внедренных 
антикоррупционных стандартов 
и процедур, а также контроль 
их исполнения.

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере 

борьбы с коррупцией является Федеральный закон от 25 де-

кабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

(Закон о противодействии коррупции).

Указом Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 «О Нацио-

нальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 гг.» 

поставлены задачи на ближайшие годы, которые необходимо 

решить в целях противодействия коррупции, также опре-

делены основные мероприятия, направленные на решение 

указанных задач.

В рамках реализации требований федерального антикорруп-

ционного законодательства в 2019 г. ПАО «Россети Северный 

Кавказ» внедрены, применены и соблюдены организацион-

но-распорядительные документы, регламентирующие основ-

ные направления работы:

 � приказ от 18 января 2019 г. № 15 «Об исполнении 

Кодекса корпоративной этики»;

 � приказ от 25 января 2019 г. № 28 «Об утверждении 

Плана противодействия коррупции в ПАО “Россети 

Северный Кавказ” и управляемых Обществах на 2019 г.»;

 � приказ от 2 апреля 2019 г. № 181 «Об утверждении 

Порядка работы по раскрытию информации о цепочке 

собственников контрагентов»;

 � распоряжение от 3 июля 2019 г. № 129 р «Об утвер-

ждении методики проведения проверки контрагентов 

на благонадежность»;

 � распоряжение от 24 июля 2019 г. № 147 р «О внесе-

нии изменений в распоряжение от 18 августа 2016 г. 

№ 138 р»;

 � приказ от 31 июля 2019 г. № 393 «О внесении измене-

ний в приказ от 29 декабря 2018 г. № 834»;

 � приказ от 5 декабря 2019 г. № 543 «Об организации 

работы по декларированию сведений об имуществе, 

доходах и обязательствах имущественного характера».

Во исполнение распоряжения ПАО «Россети Северный Кавказ» 

от 18 августа 2016 г. № 138р «О совершенствовании антикор-

рупционной деятельности в ПАО “Россети Северный Кав-

каз”» проводилась работа по проверкам проектов договоров 

на наличие антикоррупционной оговорки. Антикоррупционная 

оговорка в обязательном порядке включается во все заключа-

емые договоры.

В рамках выполнения задачи по ежегодному деклариро-

ванию конфликта интересов в первом полугодии 2019 г. 

проведена кампания по ежегодному декларированию 

конфликта интересов работников административно-управ-

ленческого персонала исполнительного аппарата Обще-

ства и управляемых обществ за 2018 г. в соответствии 

с требованиями приказа ПАО «Россети Северный Кавказ» 

от 29 декабря 2018 г. № 834 «О мерах по предупреждению 

коррупции — предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов в ПАО “Россети Северный Кавказ” и управляемых 

обществах». Всего было продекларировано 2 014 работников. 

В ходе декларирования выявлен 21 случай предконфликтных 

ситуаций (конфликта интересов) в отношении работников 

Общества, связанный с работой ближайших родственников 

в непосредственном подчинении, т. е. один из родственников 

в ходе выполнения своих трудовых обязанностей участвует 

в принятии решений, которые могут принести матери-

альную или нематериальную выгоду другому родствен-

нику. Результаты декларирования за 2018 г. рассмотрены 

26 апреля 2019 г. на заседании Комиссии ПАО «Россети 

Северный Кавказ» и управляемых обществ по соблюдению 

корпоративной этики и урегулированию конфликта интере-

сов (Протокол от 29 апреля 2019 г. № 2). На данный момент 

все случаи предконфликта в Обществе урегулированы путем 

вывода родственников из подчинения, увольнения, внесения 

изменений в должностные инструкции.

В 2019 г. проведены проверки деклараций конфликтов 

интересов и анкетных данных в отношении 2 917 канди-

датов при приеме или переводе на работу, в результате 

которых подготовлены соответствующие заключения. Выне-

сено и передано в структурное подразделение управления 

персоналом 144 заключения, повлиявших на принятие 

решения о незаключении трудового договора с кандидатом 

на замещение вакантной должности. 
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Основаниями для подготовки отрицательных заключений 

послужили следующие обстоятельства:

 � отсутствие профессионального образования и опыта 

работы;

 � конфликт интересов;

 � сокрытие информации о конфликте интересов;

 � сокрытие информации о судимости.

За отчетный период в установленном порядке зарегистриро-

вано 38 обращений о возможных фактах коррупции в Обще-

стве и управляемых обществах. В ходе проведенных проверок 

в 33 случаях информация, изложенная заявителями, не под-

твердилась, в отношении 5 работников Общества выявлены 

нарушения, 4 работника привлечены к дисциплинарной 

ответственности.

Например, 28 апреля 2019 г. в Общество поступило обращение 

о незаконных действиях мастера участка Владикавказского 

ЭО АО «Севкавказэнерго». По итогам служебной проверки 

выявлен конфликт интересов у работника, связанный с работой 

по совместительству. Данная ситуация рассмотрена на Комис-

сии ПАО «Россети Северный Кавказ» и управляемых обществ 

по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию 

конфликта интересов 29 апреля 2019 г. (Протокол от 30 апреля 

2019 г. № 3). Сотрудница уволилась с работы по совмести-

тельству, тем самым был урегулирован конфликт интересов, 

а также привлечена к дисциплинарной ответственности.

В рамках реализации требования единого Антикоррупцион-

ного стандарта при проведении антикоррупционного контроля 

в закупочной деятельности работниками Группы проводилась 

проверка закупочной документации и участников закупки/

контрагентов в целях оценки уровня их благонадежности 

и добросовестности, исключения аффилированности, выяв-

ления конфликта интересов и иных злоупотреблений, свя-

занных с занимаемыми в ПАО «Россети Северный Кавказ» 

должностями. По результатам проверок контрагентов вынесено 

2 369 заключений. В ходе проверок выявлены отдельные 

признаки возможной коррупционной направленности (аффи-

лированность участников закупочных процедур, аффилирован-

ность с бывшими топ-менеджерами Общества), оказывающие 

негативное влияние на эффективность и финансовую устойчи-

вость Общества, подготовлена соответствующая информация 

руководству Общества.

В целях информирования общественности о степени внед-

рения антикоррупционных стандартов во взаимодействие 

Общества и управляемых обществ с партнерами и контраген-

тами на официальном сайте ПАО «Россети Северный Кавказ» 

в открытом доступе размещена рубрика «Антикоррупционная 

политика», в которой публикуются основные принципы и пол-

ный текст Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО 

ПАО «Россети», утвержденная Советом директоров Общества 

26 января 2017 г. (Протокол от 27 января 2017 г. № 297).

Работники Департамента безопасности и противодействия 

коррупции приняли участие в 6 заседаниях рабочей группы 

по совершенствованию методологического обеспечения 

в области противодействия коррупции, в том числе: по внесе-

нию изменений в новую редакцию Антикоррупционной поли-

тики; по апробации корпоративного онлайн-курса по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции; по разработке 

автоматизированной многокритериальной оценки коррупци-

онных рисков и злоупотреблений в сфере технологических 

присоединений; по нормированию численности подразде-

лений антикоррупционных комплаенс-процедур.

В рамках просвещения и обучения работников ПАО «Россети 

Северный Кавказ» о положениях антикоррупционного зако-

нодательства, изучения мнения коллектива о восприятии 

коррупции, активного участия в формировании и реализации 

антикоррупционных стандартов и процедур, совершенство-

вания работы, направленной на противодействие корруп-

ции в ПАО «Россети Северный Кавказ», в декабре 2019 г. 

в ПАО «Россети Северный Кавказ» проведен День знаний 

по вопросам профилактики и противодействия коррупции. 

Работники Общества ознакомлены с материалами на тему 

«Новации в российском антикоррупционном законодатель-

стве, ответственность за несоблюдение антикоррупционных 

стандартов». Материалы разработаны с учетом рекомендаций 

Минтруда России и разосланы работникам посредством 

электронной почты.
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Связи с общественностью и органами власти

В целях обеспечения эффективности решения задач, отно-

сящихся к регулированию электроэнергетической отрасли, 

исполнения поручений Правительственной комиссии 

по вопросам социально-экономического развития Северо-Кав-

казского федерального округа ПАО «Россети Северный Кавказ» 

в 2019 г. усовершенствована модель взаимодействия с орга-

нами исполнительной власти на федеральном уровне, а также 

в субъектах РФ в составе СКФО.

В соответствии с утвержденной ПАО «Россети» Концепцией 

«Цифровая трансформация 2030» (Концепция), разработан-

ной во исполнение Указа Президента РФ Путина В. В. от 9 мая 

2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017–2030 гг. », руко-

водством ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2019 г. проведены 

совещания и рабочие встречи с главами субъектов РФ и муни-

ципалитетов в зоне операционной деятельности, в результате 

которых получена поддержка в решении вопросов, связанных 

с развитием электросетевого комплекса регионов с внедре-

нием цифровых технологий.

В результате ПАО «Россети Северный Кавказ» впервые 

заключило соглашения о стратегическом взаимодействии 

на десятилетнюю перспективу с шестью субъектами РФ: 

Карачаево-Черкесской Республикой, Кабардино-Балкарской 

Республикой, Чеченской Республикой, Республикой Северная 

Осетия — Алания, Республикой Ингушетия и Республикой 

Дагестан.

Инициатива ПАО «Россети» о необходимости подписания 

соглашений в целях реализации мероприятий по модер-

низации электросетевого комплекса СКФО с применением 

технологий «цифровизации» была поддержана Полномоч-

ным представителем Президента РФ в Северо-Кавказском 

федеральном округе Матовниковым А. А. Торжественное под-

писание соглашения состоялось в г. Санкт-Петербурге 7 июня 

2019 г. на площадке ПАО «Россети» в рамках Петербургского 

международного экономического форума.

Одним из механизмов взаимодействия с органами испол-

нительной власти являются Дорожные карты по улучшению 

ситуации в топливно-энергетическом комплексе СКФО, 

разработанные ПАО «Россети Северный Кавказ» и подписанные 

20 июня 2019 г. с главами республик СКФО, а также со стороны 

Минэнерго России, Минкавказа России и ФАС России, в рамках 

исполнения протокольных поручений Правительственной комис-

сии по вопросам социально-экономического развития СКФО 

от 11 июля 2018 г. № 2. Дорожными картами согласованы пере-

чень, сроки, а также плановые показатели 2019–2020 гг. наи-

важнейших мероприятий для эффективного функционирования 

электросетевого комплекса, в том числе улучшение платежной 

дисциплины, снижение уровня потерь в электрических сетях, 

консолидация электросетевого имущества, финансовое оздо-

ровление проблемных предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства, реализация которых требует совместного участия как 

со стороны ресурсоснабжающей организации, так и со стороны 

органов исполнительной власти регионов.

С учетом специфики каждого из семи субъектов РФ, нахо-

дящихся в зоне ответственности компании, ПАО «Россети 

Северный Кавказ» на постоянной основе совершенствует 

инструментарий по созданию эффективной, взаимовыгод-

ной и конструктивной модели коммуникаций с властными 

структурами.

За отчетный период ПАО «Россети 
Северный Кавказ» приняло 
участие более чем в 280 встречах 
и совещаниях по проблемным 
отраслевым вопросам.

На федеральном уровне взаимодействие осуществилось 

с Комитетом по энергетике Государственной Думы Феде-

рального Собрания РФ, Комитетом Совета Федерации по эко-

номической политике, Правительственной комиссией РФ 

по вопросам ТЭК и повышения энергетической эффективности 

экономики, Минэнерго России, Счетной палатой РФ, ФАС 

России, МЧС России, МВД России, Министерством РФ 

по делам Северного Кавказа, НП «Совет рынка», Аппаратом 

Полномочного представителя Президента РФ в СКФО.

На региональном уровне взаимодействие осуществлялось с гла-

вами и правительствами субъектов РФ в СКФО, руководителями 

регионального уровня Минэнерго России, Минэкономразвития 

России, ГУ МВД по СКФО, силовыми структурами и ведом-

ствами, главами администраций муниципальных образований.

Представители ПАО «Россети Северный Кавказ» вошли 

в состав межведомственных комиссий, штабов и рабочих 

групп СКФО:

 � в межведомственную рабочую группу по рассмотрению 

проблемных вопросов функционирования топливно-

энергетического комплекса СКФО;

 � в межведомственную комиссию по противодействию 

экономическим преступлениям в сфере ТЭК;

 � в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций при Полномочном представителе Пре-

зидента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе;

 � в штаб по проведению восстановительных работ при 

ликвидации массовых нарушений электроснабжения 

СКФО;

 � в рабочую группу по развитию промышленного произ-

водства на территории СКФО.

В целях стимулирования деловой активности, развития 

коммуникаций с общественными организациями, институтами 

гражданского общества, укрепления межрегиональных связей 
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ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2019 г. приняло активное 

участие в ведущих отраслевых выставках, форумах и конфе-

ренциях, в числе которых:

 � Российский инвестиционный форум «Сочи–2019» 

(14–15 февраля, г. Сочи) — современная площадка 

для конструктивного диалога бизнеса и власти с целью 

реализации инвестиционных проектов. В рамках 

круглого стола на площадке «Территория Россети» 

обсуждены проблемы и перспективы развития элек-

тросетевого комплекса Северного Кавказа с главами 

Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Рес-

публики Северная Осетия — Алания и губернатором 

Ставропольского края;

 � Петербургский международный экономический форум 
«ПМЭФ–2019» (6–8 июня, г. Санкт-Петербург) — уникаль-

ное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ прово-

дится с 1997 г., а с 2006 г. проходит под патронатом и при 

участии Президента Российской Федерации. За прошед-

шие 20 лет Форум стал ведущей мировой площадкой для 

общения представителей деловых кругов и обсуждения 

ключевых экономических вопросов, стоящих перед Рос-

сией, развивающимися рынками и миром в целом.

На площадке форума ПАО «Россети Северный Кавказ» были 

подписаны соглашения о взаимодействии с руководите-

лями пяти субъектов РФ на территории Северного Кавказа;

 � Выставка достижений ДЗО ПАО «Россети» по ито-
гам 2018 г. в рамках проведения годового Общего 
собрания акционеров ПАО «Россети» (27 июня, 

г. Москва) — ежегодное мероприятие, в рамках которого 

были подведены итоги производственной и финансовой 

деятельности Группы компаний «Россети» за 2018 г. 

под руководством Председателя Совета директоров 

ПАО «Россети» и с участием акционеров компании;

 � Международный форум по энергоэффективности 
и развитию энергетики «Российская энергети-
ческая неделя» (2–5 октября, г. Москва) — форум 

представляет возможность совместного поиска путей 

решения приоритетных задач для развития россий-

ского и мирового ТЭК;

 � Международный форум «Электрические сети — 2019» 

(3–6 декабря, г. Москва) — стал важным и актуальным отрас-

левым событием 2019 г. Впервые организатором выступило 

ПАО «Россети». Вопросы для обсуждения в рамках Форума 

касались самых широких аспектов цифровой трансформации 

отрасли. Делегация ПАО «Россети Северный Кавказ» приняла 

участие в круглых столах для обсуждения таких тем, как 

цифровизация, кибербезопасность, технологические иннова-

ции, кадровое развитие, сотрудничество с субъектами малого 

и среднего предпринимательства.

Кроме того, ПАО «Россети Северный Кавказ» и холдинг 

«Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») в ходе 

форума заключили соглашение о сотрудничестве и совместной 

разработке перспективных технологий и оборудования для 

глобальных и локальных систем связи.

Взаимодействие со средствами массовой 
информации и внешние коммуникации

Департамент по взаимодействию со СМИ ПАО «Россети 

Северный Кавказ» осуществляет взаимодействие с коммуни-

кационной средой, руководствуясь приказом ПАО «Россети» 

от 21 августа 2015 г. № 152 «О единой коммуникационной 

политике Группы компаний “Россети”», а также распоряже-

нием от 31 октября 2017 г. № 177 «О единой коммуникацион-

ной политике ПАО “Россети Северный Кавказ”».

В 2019 г. структурным подразделением Общества, отвечаю-

щим за выстраивание политики в области коммуникаций, 

был определен принципиально новый курс взаимоотношений 

с паблик-пространством.

Современные паблик-тренды, характерные для медиапро-

странcтва сегодняшнего дня, вышли за пределы тради-

ционных СМИ. В связи с этим профильный департамент 

актуализировал качественное и количественное присутствие 

в социальных сетях, став своего рода трендсеттером в макро-

регионе в данном направлении.

В числе коммуникационных нововведений — персональ-

ные личностные коммуникации напрямую с потребителем 

посредством общения в социальной медиасфере проводятся 

в круглосуточном режиме. Нередко результаты подобных ком-

муникаций становятся темами для положительных публикаций 

в СМИ о деятельности энергокомпании, что благоприятно вли-

яет на деловую репутацию Общества и его топ-менеджмента.

В результате новых медиарешений, ставших отличительными 

векторами в работе Департамента по взаимодействию со СМИ 

в 2019 г., блок коммуникаций Общества по итогам года проде-

монстрировал высокие показатели деятельности.

По итогам работы в 2019 г. зафиксирован рост информа-

ционной активности Общества в СМИ на 63 % в сравнении 

с показателями информационной деятельности за аналогич-

ный период 2018 г.

За отчетный период Департаментом по взаимодействию 

со СМИ Общества подготовлено и размещено 18 830 публика-

ций в СМИ о деятельности энергокомпании.

В рейтинге информационной активности Группы компаний 

ПАО «Россети» Общество заняло 5-е место среди 15 ДЗО 

и уступило лишь компаниям, функционирующим в столич-

ных регионах-многомиллионниках с медиапространством, 

значительно превышающим паблик СКФО.

Особенно необходимо отметить качественный и количествен-

ный рост репутационно положительных публикаций в общей 

структуре информационных материалов в СМИ. Если в 2018 г. 

положительных медиаматериалов о деятельности Общества 
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было отмечено 343, то в 2019 г. подготовлено и размещено 

1 810, то есть почти в 6 раз больше положительных публи-

каций. При этом отмечено существенное снижение доли 

партнерских публикаций (по договорам с медиапартнерами).

Кроме того, среди важных факторов деятельности Департа-

мента по взаимодействию со СМИ Общества зафиксировано 

существенное снижение доли негативных публикаций. 

В 2018 г. мониторинг-системой зафиксировано 7,1 % негатив-

ных публикаций о деятельности Общества. В текущем году — 

4,5 % (снижение доли негативных публикаций на 2,6 %).

В структуре публикаций о деятельности Общества федеральные 

СМИ занимают 60 % (10 975); на упоминание в зарубежных медиа 

приходится 1,5 % публикаций (261); 38,5 % публикаций разме-

щено в макрорегиональном паблик-пространстве СКФО (7 094).

Зафиксирован качественный и количественный рост всех 

показателей деятельности Департамента по взаимодействию 

со СМИ в информационном пространстве и, как следствие, 

скачок положительной деловой репутации Общества.

В 2019 г., помимо региональных медиаресурсов, Департа-

ментом акцентированно осуществлялось сотрудничество 

с ведущими федеральными СМИ, в том числе ГИА ТАСС, 

ИА «Интерфакс», РБК, ВГТРК–ГТРК, Россия 24, «Коммерсантъ», 

«Российская газета», «Эксперт Юг», «Аргументы и Факты», 

«Комсомольская правда», «М-Кавказ». Были организованы 

эксклюзивные ежеквартальные интервью топ-менеджмента 

Общества на ведущих медиаплощадках, а также пресс-конфе-

ренции с участием руководства энергокомпании.

Достижения Общества в сфере коммуникационной политики 

отмечены и на высоком федеральном уровне. Два PR-проекта 

энергокомпании стали лауреатами конкурса Министерства 

энергетики РФ «МедиаТЭК 2019». Наградами отмечены 

социальные PR-проекты «Крылья слона равны нулю: решения 

за рамками стандартов» и «Гора коммуникаций “Машук–2019”: 

притягиваем лучших».

Социальный PR-проект «Крылья слона равны нулю: 

решения за рамками стандартов»

На Северном Кавказе хищения энергоресурса — едва ли 

не главная причина, препятствующая развитию отрасли 

и обеспечению бесперебойного энергоснабжения жителей. 

Стандартная процедура рейдовых работ, проведение 

пресс-туров с привлечением представителей массмедиа, 

информационное сопровождение масштабного комплексного 

плана по профилактике хищения энергоресурса объективно 

перестали действовать на аудиторию. Эффективность стан-

дартных решений близится к нулю, что обусловило актуаль-

ность поисков новых, доверительных форм коммуникаций 

с использованием контента местного колорита и вложенного 

в уста авторитетных источников.

Были успешно реализованы информационно-разъяснительные 

мероприятия через Духовное управление мусульман (пропо-

веди в мечетях с тезисами о нормах поведения энергопотре-

бителей).

Ярким коммуникационным событием в медиапространстве 

СКФО стало взаимодействие энергокомпании с популярным 

юмористическим проектом «Горцы от ума» — позитив-

ная подача через гиперболу юмора «воспитательного» 

материала в форме юмористического видеоконтента 

в популярных пабликах в социальных сетях. Департаментом 

по взаимодействию со СМИ был найден новый, уникальный 

формат подачи информации о проблемах энерговоровства 

и необходимости своевременных платежей за потреблен-

ный энергоресурс.

ПАО «Россети Северный Кавказ» стало первой организацией 

в России, реализовавшей коммуникационный проект по сни-

жению энерговоровства и стимулированию своевременных 

платежей за энергоресурс через призму национальных особен-

ностей целевой аудитории и посредством гиперболы юмора. 

Симбиоз бизнеса с религиозными лидерами, общественными 

деятелями и юмористами дал ощутимые плоды по изменению 

поведения целевой аудитории.

По итогам реализации проекта отслежено более 230 публи-

каций в медиапространстве, в том числе в федеральных СМИ, 

региональных медиа и на популярных пабликах в социальных 

сетях. Аудитория проекта превысила 9 млн человек.

Социальный PR-проект «Гора коммуникаций “Машук–2019”: 

притягиваем лучших»

В рамках крупнейшего на Юге России молодежного форума 

«Машук–2019» Обществом реализован комплексный комму-

никационный проект, направленный на повышение престижа 

профессии энергетика в СКФО, привлечение наиболее талант-

ливых молодых ребят в коллектив компании и формирование 

кадрового резерва из перспективной молодежи.

При помощи вирального контента, интерактивных панелей, 

3D-моделей и инфографики молодым людям презентовались 

ключевые проекты развития энергосистемы СКФО, соци-

альные инициативы энергокомпании, кадровая политика 

и династии, «история успеха», карьерные траектории сотруд-

ников Группы.

Департаментом была организована зона активностей, 

направленных на предоставление информации об энергетике 

и работе компании в близком, понятном молодежи формате. 

Так, на постоянной основе проводились: командная игра 

«Энергоквест», конкурс фотографий «Энергия общений», кон-

курс «Спаси Гошу!», викторина-тест «Про100 Слов», музыкаль-

ная активность «Энергия сердец Кавказа», а также Открытый 

чемпионат форума «Машук» по квизу «Формула света».

Энергокомпания за счет релевантных форматов PR-ком-

муникации с молодежью, в том числе продвижения в СМИ 

и соцсетях, значительно повысила привлекательность 

профессии энергетика для талантливых ребят, проживающих 

на Северном Кавказе.
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Компания и отрасль в целом после нескольких лет коммуника-

ционной стагнации и акцента на негативе (неплатежи, хище-

ния, низкая надежность и т. д.) изменили повестку в сторону 

положительного восприятия за счет реализации проекта.

По итогам реализации проекта отслежено свыше 400 пози-

тивных имиджевых публикаций и информационных сообще-

ний в федеральных и региональных СМИ, а также социаль-

ных сетях.

В рамках мероприятий по информационному сопровожде-

нию деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2019 г. 

проведена комплексная работа, нацеленная на формирование 

у населения знаний в сфере законодательства в вопросах 

платежной дисциплины, навыков платежной культуры, 

предотвращение фактов хищений электроэнергии. Для 

достижения результата были задействованы разнообразные 

формы и методы взаимодействия с общественностью. Для 

реализации PR-проектов привлечены общественные органи-

зации, высшие учебные заведения СКФО, молодежь, СМИ. Для 

трансляции заявленной цели широко применялись различные 

информационные методы воздействия на целевые аудитории: 

видеоролики и сюжеты на телевидении, радио, информаци-

онные сообщения в интернет-СМИ, печатных (федеральных 

и региональных) СМИ, социальных сетях, распространение 

тематической полиграфической продукции.

В отчетном году Департаментом 
по взаимодействию со СМИ также 
была продолжена реализация 
стандартных коммуникационных 
проектов: «Высокое напряжение», 
«Стоп, энерговор!», «Да будет 
свет!», «Энергомарафон», «ЛЭП-
СТОП!», «Мы работаем — Вам 
светло!», «В кадре — энергетик», 
«Знакомьтесь, электричество».

Особое внимание было уделено информационному сопрово-

ждению мероприятий в рамках программы ПАО «Россети» 

«Цифровая трансформация 2030».

Масштабное паблик-сопровождение было организовано 

в рамках торжественных мероприятий по запуску в Ингушетии 

первой очереди подстанции 110 кВ «Плиево Новая» с цифро-

выми элементами. В торжественном запуске приняли участие 

Министр энергетики РФ Александр Новак, Генеральный 

директор ПАО «Россети» Павел Ливинский и Глава Республики 

Ингушетия Махмуд-Али Калиматов. Для представителей феде-

ральных СМИ был организован специальный пресс-тур.

На регулярной основе в федеральных и региональных СМИ 

было организовано информационное сопровождение хода 

строительства первой цифровой подстанции на Северном 

Кавказе — ПС 110 кВ «Город» в г. Грозном.

Широко освещались Департаментом ключевые финансовые 

и производственные события Общества. Среди них — под-

писание на площадке Петербургского международного 

экономического форума «ПМЭФ–2019» первых в истории 

макрорегиона долгосрочных соглашений о социально-эконо-

мическом сотрудничестве с регионами СКФО сроком на 10 лет. 

Документы были подписаны с главами субъектов в присут-

ствии Полномочного представителя Президента РФ в Севе-

ро-Кавказском федеральном округе и Генерального директора 

ПАО «Россети» Павла Ливинского.

Успешно реализованы публичные и информационные меро-

приятия по предотвращению случаев травматизма сторонних 

лиц на объектах электросетевого хозяйства.

В СМИ активно освещается разработанный специалистами 

энергокомпании комплекс мероприятий, направленных на про-

филактику нарушений правил электробезопасности, в том числе 

среди детей, повышение уровня знаний населения СКФО, сти-

мулирование познавательного интереса к теме электробезопас-

ности, бережного отношения к энергоресурсам с применением 

полученных знаний и навыков в повседневной жизни.

В общеобразовательных учреждениях проводились уроки 

по электробезопасности, раздавались информационно-пропаган-

дистские материалы. Реализованы специальные образователь-

но-коммуникационные проекты по теме электробезопасности, 

рациональному и бережному использованию энергоресурсов.

Департамент по взаимодействию со СМИ использовал интер-

активные и нестандартные формы работы с детьми и под-

ростками, позволяющие вовлечь в образовательный процесс 

максимальное количество школьников и молодежи.

В 2019 г. Общество также традиционно приняло участие 

в мероприятиях Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче, ко-

торый ежегодно проходит при содействии Минэнерго России.

Департаментом по взаимодействию со СМИ в полной мере 

также реализован комплекс мероприятий по переходу ДЗО 

ПАО «Россети» на стандарты единой бренд-архитектуры.

Информация в части взаимодействия 
со СМИ на 2020 г.

В 2020 г. Департамент по взаимодействию со СМИ продолжит 

мероприятия в рамках единой скоординированной информа-

ционной политики Группы компаний «Россети».

С использованием нестандартных эффективных коммуникаци-

онных подходов, будет продолжена активная работа по фор-

мированию и продвижению в обществе позитивного имиджа 

ПАО «Россети Северный Кавказ».
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Персонал ПАО «Россети Северный 
Кавказ» является основной 
ценностью и одним из ключевых 
факторов устойчивого развития 
компании. Кадровая и социальная 
политика ПАО «Россети 
Северный Кавказ» направлена 
на достижение целевых 
ориентиров Стратегии развития 
электросетевого комплекса 
Российской Федерации. 
В основе реализуемых компанией 
мероприятий лежит кадровая 
и социальная политика 
ПАО «Россети Северный Кавказ», 
утвержденная в 2014 г. Советом 
директоров.

На предприятии созданы все условия для безопасного 

труда, профессионального роста и реализации потенциала 

сотрудников.

Ключевые принципы компании в области управления 

персоналом:

 � единство подходов к управлению персоналом с учетом 

региональной специфики функционирования пред-

приятий;

 � формирование единого кадрового пространства;

 � создание условий для реализации потенциала работников;

 � мотивация на эффективную деятельность, обеспечи-

вающую, в том числе, рост производительности труда;

 � недопустимость дискриминации по  какому-либо признаку;

 � соблюдение принципов социального партнерства 

и ответственности, закрепленных Отраслевым тариф-

ным соглашением в электроэнергетике.

Компания негативно относится к любой дискриминации при 

взаимодействии с потенциальными и действующими работ-

никами, не приемлет принудительный и обязательный труд 

и полностью соблюдает законодательный запрет на использо-

вание детского труда.

составила фактическая 
численность персонала 
ПАО «Россети 
Северный Кавказ» 
на 31 декабря 2019 г.

8 733
ЧЕЛОВЕКА

Среднесписочная численность персонала 

в динамике за 2017–2019 гг.

8 458
8 476

8 422

20192017 2018

Численность и структура персонала

По состоянию на 31 декабря 2019 г. фактическая численность 

работников Общества составила 8 733 человека.

Среднесписочная численность персонала ПАО «Россети Север-

ный Кавказ» за 2019 г. составила 8 458,4 человека, что ниже 

аналогичного показателя 2018 г. на 0,2 % (17,7 человека), что 

обусловлено естественными процессами движения персонала.

На конец 2019 г. уровень обеспеченности персоналом в Обще-

стве повысился на 0,6 п. п. и составил 98,5 %. В целом по Обще-

ству укомплектованность персоналом на протяжении трех 

лет находится на достаточно высоком уровне и соответствует 

целевым ориентирам кадровой и социальной политики, реали-

зуемой в Обществе.
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Распределение среднесписочной численности 

персонала в 2019 г., человек

658 Исполнительный аппарат

1 210 Филиал «Каббалкэнерго»

920 Филиал «Карачаево-Черкесскэнерго»

1 235 Филиал «Севкавказэнерго»

3 874 Филиал «Ставропольэнерго»

9 Филиал «Дагэнерго»

554 Филиал «Ингушэнерго»

Уровень текучести в 2019 г. составил 5,6 %, что меньше 

на 0,6 п. п., чем в 2018 г. Во всех филиалах Общества уровень 

активной текучести не превышает 7,5 %. Наибольший уровень 

текучести по итогам 2019 г. наблюдается в исполнительном 

аппарате Общества и составил 10,5 %, что обусловлено кадро-

выми изменениями в руководящем составе Общества.

2017

4,23

59,21

2018

4,12

58,95

2019

3,9

59,38

Работающие 

пенсионеры

От 50 лет до 

пенсионного 

возраста

От 25 до 50 лет

До 25 лет

Структура персонала по возрасту в динамике 

за 2017–2019 гг., %

21,75

14,81 15,5716,51

20,42 21,15

Уровень обеспеченности персоналом, 

п. п.

98,5

97,9

98,7

20192017 2018

Уровень активной текучести персонала 

за 2017–2019 гг.

5,6

6,2

5,9

20192017 2018

Гендерный состав работников Общества соответствует типич-

ному для электросетевых компаний соотношению персонала. 

По состоянию на 31 декабря 2019 г. доля мужчин, работающих 

в Обществе, составляет 76,1 %, что обусловлено спецификой 

деятельности Общества.

В 2019 г. произошло несущественное увеличение доли 

специалистов в возрасте до 50 лет (на 0,21 п. п.), которые 

являются наиболее трудоспособными и квалифицирован-

ными кадрами.

Средний возраст работников Общества в 2019 г. составил 

46 лет.
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обученных с отрывом от работы) прошли профессиональную 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации.

На базе корпоративного учебного центра в 2019 г. прошли 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации 1 735 человек, что составляет 60,5 % от общего 

числа обученных. На территории Северо- Кавказского феде-

рального округа расположено одно из крупнейших професси-

ональных отраслевых образовательных учреждений —  ЧОУ 

ДПО «Учебный комбинат» (г. Ессентуки), учредителем 

которого является ПАО «Россети Северный Кавказ». Учебный 

центр рассчитан на 285 человек. Ресурсная база учебного 

комбината включает учебный корпус с классами, лаборато-

риями для проведения занятий по обучению электроэнерге-

тического персонала, библиотекой, учебно- тренировочным 

полигоном, общежитием на 80 мест.

Ключевыми поставщиками образовательных услуг, помимо 

собственных учебных центров, являются также: ФБУ «Учебно- 

методический кабинет Ростехнадзора», г. Москва, ЧУ ДПО 

«Учебный центр», г. Черкесск и другие.

В целях поддержания и развития кадрового потенциала 

Обществом заключены соглашения о сотрудничестве 

с 12 учреждениями высшего образования и 14 учреждения ми 

среднего специального образования, с которыми ведется 

взаимодействие по следующим направлениям:

 � целевая подготовка студентов по востребованным 

в электросетевом комплексе направлениям с учетом 

перспективной потребности в молодых специалистах;

 � подготовка, переподготовка и повышение квалифика-

ции работников Общества по программам дополнитель-

ного профессионального образования;

Управление квалификацией персонала, кадровый резерв

Относительно высокий уровень доли работников старших 

возрастных категорий обусловлен, в частности, тем, что 

Северный Кавказ является одним из самых напряженных 

по интенсивности миграционных характеристик регионов 

России, связанных с расположением в непосредственной 

близости экономически более стабильных регионов. Под 

влиянием миграций изменяется возрастной состав населе-

ния. Более быстрый рост численности лиц старшего возраста 

обусловливает изменение среднего возраста населения 

Северного Кавказа.

Персонал ПАО «Россети Северный Кавказ» характеризу-

ется достаточно высоким уровнем квалификации работни-

ков. По состоянию на 31 декабря 2019 г. доля работников 

Общества, имеющих профессиональное образование, 

составила 76,49 %. В Обществе 30 человек имеют степень 

кандидата наук.

Обучение относится к числу приоритетных направлений 

Кадровой и социальной политики Общества и регламен-

тируется Правилами работы с персоналом в организациях 

электроэнергетики Российской Федерации.

Внедрение современных технологий и инновационное развитие 

Общества повышают требования к уровню квалификации персо-

нала. Система обучения направлена на развитие опережающего 

обучения персонала, требуемого для работы на вновь вводимых 

объектах, освоение новой техники, а также на интеграцию 

научной деятельности в образовательный процесс.

В отчетном году в обучающих мероприятиях с отрывом 

от работы приняли участие 2 869 человек (33,9  % от средне-

списочной численности персонала), в том числе: производ-

ственный персонал 2 708 человек (94,4  %), административно- 

управленческий персонал 161 человек (5,6  %).

В 2019 г. в рамках реализации планов по приведению квали-

фикационного уровня работников Общества в соответствие 

требованиям, установленным профессиональными стандар-

тами, 645 работников Общества (или 22  % от общего числа 

приняли участие 
в обучающих 
мероприятиях 
с отрывом от работы 
в 2019 г.

2 869
ЧЕЛОВЕК

2017

31,28

22,58

2018

29,23

24,66

2019

29,89

23,42

Высшее 

профессиональное

Среднее 

профессиональное

Основное/

среднее общее

Структура персонала по уровню образования 

в динамике за 2017–2019 гг., %

46,14 46,11 46,69
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 � организация прохождения производственной и пред-

дипломной практики учащихся и студентов, трудо-

устройство выпускников;

 � проведение профориентационной работы, направлен-

ной на повышение престижа работы энергетика и при-

влечение в отрасль молодых специалистов;

 � привлечение работников Общества, имеющих соот-

ветствующую квалификацию, к участию в учебном 

процессе;

 � организация работы студенческих отрядов на объектах 

электросетевого комплекса.

Такое сотрудничество позволяет с необходимой периодич-

ностью проходить повышение квалификации руководите-

лям и специалистам Общества по основным направлениям 

функционала, а также обучаться по программам дополни-

тельного профессионального образования по специальностям 

электротехнического профиля.

В целях использования международного опыта для повы-

шения качества профессионального обучения и подготовки 

персонала по рабочим специальностям, повышения 

престижа рабочих профессий электросетевого комплекса 

работники Общества регулярно принимают участие 

в Национальных чемпионатах сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей промышленности по мето-

дике WorldSkills. В 2019 г. в г. Екатеринбурге представители 

Общества демонстрировали свои знания и умения в ком-

петенциях «Эксплуатация кабельных линий электропере-

дачи», «Обслуживание и ремонт оборудования релейной 

защиты и автоматики», «Интеллектуальная система учета 

электроэнергии».

Формирование и развитие кадрового резерва является 

одним из ключевых направлений реализации кадровой 

и социальной политики Общества. Основная цель работы 

с кадровыми резервами в Обществе —  обеспечение 

кадровых потребностей компании в работниках, подготов-

ленных к выполнению обязанностей целевой должности. Для 

достижения поставленных целей разработан и применяется 

Регламент по работе с кадровыми резервами.

В соответствии с требованиями Регламента в Обществе 

сформированы:

1) управленческий кадровый резерв на должности:

 � руководитель департамента, дирекции, управления, 

отдела, службы;

 � заместитель директора филиала по направлению 

деятельности (за исключением заместителя директора 

филиала —  главного инженера);

 � заместитель главного инженера по направлению 

деятельности;

 � главный бухгалтер;

 � начальник районных/городских электрических сетей.

2) кадровый резерв на ключевые должности:

 � главный инженер районных/городских электрических сетей;

 � мастер районных/городских электрических сетей;

 � диспетчер оперативно- диспетчерской службы.

3) молодежный кадровый резерв.

В кадровых резервах 
Общества состоят 
высококвалифицированные 
работники с опытом 
работы не менее трех лет 
по направлению, профильному 
для целевой должности; 
имеющие высокие результаты 
в производственной 
деятельности; обладающие 
потенциалом, необходимым для 
дальнейшего профессионального 
развития и карьерного роста.

В 2019 г. 51 % вакантных руководящих должностей в Обще-

стве укомплектованы за счет внутренних кандидатов, в том 

числе за счет резервистов —  9,5 %.

Для всех членов кадрового резерва сформированы планы 

индивидуального развития, в соответствии с которыми 

осуществляется подготовка работников на целевые должности.

вакантных руководящих 
должностей в Обществе 
укомплектованы в 2019 г. за счет 
внутренних кандидатов, в том 
числе за счет резервистов — 9,5 %

51
%
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Основной акцент в подготовке членов кадрового резерва 

делается на освоении ими практических навыков работы —  

резервисты привлекаются к разработке нормативных 

документов, осуществляется замещение целевой должности 

резервистом на период отсутствия руководителя (отпуска, 

командировки и т. д.).

В целях повышения уровня подготовки инженерного состава 

к выполнению мероприятий, направленных на обеспечение 

надежной эксплуатации электросетевого оборудования, 

предупреждение и ликвидацию аварийных ситуаций 

в электросетевом комплексе Российской Федерации, а также 

формирования пула высокопотенциальных, мотивирован-

ных руководителей технического блока и их дальнейшего 

карьерного развития 96 работников Общества, занимающих 

должности «начальник РЭС» и «главный инженер РЭС», 

приняли участие в конкурсе «Лидеры энергетики». Конкурс 

проводился при методической поддержке АНО «Россия —  

страна возможностей», на основе подходов, реализуемых 

в рамках конкурса «Лидеры России». Программа конкурса 

«Лидеры энергетики» учитывала отраслевую специфику —  

участники, прошедшие отборочные этапы в рамках финала 

Конкурса, который состоялся на площадке Всероссийского 

съезда энергетиков в г. Челябинске, решали кейсы по акту-

альным проблемам электроэнергетики, работу участников по-

мимо психологов оценивали отраслевые эксперты- практики 

из числа руководителей компаний Группы «Россети», пред-

ставителей Минэнерго России, администрации Челябинской 

области. По итогам конкурса 2 работника компании стали 

призерами конкурса и вошли в сотню победителей.

Молодежная политика

Энергокомпанией взят курс на предоставление активным, 

мотивированным на развитие и работу в электроэнергетике, 

имеющим способности к точным наукам ребятам с Северного 

Кавказа возможности стать частью крупнейшей электросете-

вой компании региона.

Работа с молодежью в регионе 
ведется по трем ключевым 
направлениям —  ранняя 
профессиональная ориентация 
школьников, практико- 
ориентированная подготовка 
кадров на базе профильных вузов 
и ссузов, адаптация и развитие 
молодых специалистов — 
работников компании.

С 2018 г. в целях развития талантливых школьников, повы-

шения их мотивации к обучению по программам энергети-

ческой направленности и последующего трудоустройства, 

Общество принимает участие в организации и проведении 

Всероссийской олимпиады школьников Группы компаний 

«Россети». Так, в 2019 г. в Олимпиаде приняли участие 482 

школьника из регионов присутствия Общества, по резуль-

татам Олимпиады один школьник вошел в число призеров 

Олимпиады, получив право участвовать в Энергетической 

проектной смене Группы компаний «Россети» на базе 

Всероссийского детского центра «Орленок» и возможность 

работать над проектами, связанными с применением новых 

технологий энергоснабжения.

Ученики школ региона при поддержке компании принимают 

участие в форумах «ВместеЯрче», «ПроеКТориЯ», «Энергия 

молодости». Систематически проводятся акции «Безопасное 

лето», «Основы электробезопасности», «ЛЭП-Стоп!», «Стоп, 

энерговор!», направленные на борьбу с хищениями элек-

троэнергии недобросовестными потребителями, предотвра-

щением фактов незаконной застройки охранных зон ЛЭП, 

повышенияе уровня знаний правил электробезопасности.

В рамках социального проекта «Энергомарафон» проведены 

энергетические баттлы в загородных лагерях Ставропольского 

края, («Солнечный» и «Лесная поляна»), акция «Рисунок 

на асфальте» в летнем детском оздоровительном лагере при 

Республиканском Дворце детского творчества в г. Владикавказе.

Для школьников проводятся уроки электробезопасности, 

совместные профилактические акции с участием регио-

нальных органов управления в сфере образования, энергетики, 

территориальных органов МВД России, МЧС России, Ростех-

надзора, экскурсии на энергообъекты.

Заключено соглашение со школой № 1 г. Беслана, в рамках 

которого проводятся специализированные мероприятия 

«Энергетическая неделя» 2 раза в год, и трехстороннее 

соглашение между филиалом ПАО «Россети Северный Кав-

каз» —  «Севкавказэнерго», школой № 1 г. Беслана, ГБОУ СПО 

«Эльхотовский аграрный техникум» о реализации совместных 

профориентационных проектов в области подготовки школьни-

ков по рабочей профессии.

В целях обеспечения практикоориентированной подготовки 

кадров Общество активно взаимодействует с образователь-

ными учреждениями высшего и среднего профессионального 

образования по следующим направлениям:
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 � целевая подготовка студентов по востребованным 

в электросетевом комплексе направлениям с учетом 

перспективной потребности в молодых специалистах, 

в настоящее время в высших учебных заведениях 

по целевому набору обучается 33 студента, в том числе, 

в 2019 г. на целевое обучение было направлено 9 сту-

дентов по специальности «Электроэнергетика и элек-

тротехника»;

 � организация прохождения производственной и пред-

дипломной практики учащихся и студентов, в 2019 г. 

в структурных подразделениях Общества прошли прак-

тику 425 студентов вузов и ссузов;

 � организация работы студенческих отрядов на объектах 

электросетевого комплекса —  в 2019 г. числен-

ность студенческого строительного отряда «Эльбрус» 

составила 35 человек, отряд состоял из студентов 

4 вузов Северного Кавказа (ФГБОУ ВО «СевКавГА», 

ФГАОУ ВО «Северо- Кавказский федеральный универ-

ситет», ФГБОУ ВО Кабардино- Балкарский ГАУ, ФГБО 

ВО «СКГМИ (ГТУ)»);

 � трудоустройство выпускников —  в 2019 г. в компанию 

трудоустроено 12 молодых специалистов.

Компания является генеральным партнером Молодежного 

форума «Машук», участники которого в честных интеллекту-

альных состязаниях имеют возможность выиграть право рабо-

тать в ПАО «МРСК Северного Кавказа» -― по итогам конкурса 

2019 г. трудоустроено 2 человека.

В целях ускорения процесса обучения молодых специалистов 

основным профессиональным навыкам, развития у персонала спо-

собности самостоятельно, качественно и своевременно выполнять 

возложенные задачи, в Обществе применяется система настав-

ничества. В целях развития интеллектуального и творческого 

потенциала, приобретения новых знаний молодые специалисты 

Общества активно принимают участие в различных всероссийских 

и международных мероприятиях. Так, в 2019 г. 2 работника при-

няли участие в Международном молодежном форуме «Форсаж», 

1 работник принял участие в Международном форуме «Российская 

энергетическая неделя», 7 работников приняли участие в заочных 

отборочных мероприятиях Конкурса «Лидеры России».

Группы компаний 
ПАО «Россети Северный 
Кавказ» отмечены 
профессиональными 
наградами в 2019 г.

658
РАБОТНИКОВ

Социальная ответственность

Основными целями и задачами социальной политики 

ПАО «Россети Северный Кавказ» являются:

 � создание благоприятных условий для профессио-

нальной реализации работников;

 � обеспечение и поддержание социальной стабильности 

в Обществе;

 � стимулирование работников к высокопроизводитель-

ному труду, способствующему повышению их благосо-

стояния.

Социальные льготы и гарантии работников Общества 

регламентируются Коллективным договором Общества 

на 2019–2021 гг., в полном соответствии с нормами Трудового 

кодекса РФ.

В целях повышения социальной защищенности работни-

ков между Обществом и АО «СОГАЗ» заключен Договор 

добровольного медицинского страхования от 1 июля 

2019 г. № 0219LM0026. Договор предусматривает амбу-

латорно-поликлиническое и санаторно-курортное обслу-

живание. Каждый сотрудник Общества может воспользо-

ваться медицинской консультацией узких специалистов, 

пройти лабораторное обследование, получить лечебные 

и диагностические процедуры, пройти санаторно-курорт-

ное лечение. В случае экстренной необходимости энерге-

тики могут пройти стационарное лечение в медицинских 

учреждениях.

В Обществе, помимо договора добровольного медицинского стра-

хования, в целях повышения социальной защищенности работ-

ников заключен на три года договор страхования от несчастных 

случаев и болезней с ПАО «САК « ЭНЕРГОГАРАНТ» от 30 декабря 

2016 г. № 160005-700-000627. Страховое покрытие распро-

страняется на имущественные интересы работников Общества, 

связанные с причинением вреда жизни и здоровью вследствие 

несчастных случаев, произошедших как во время работы, так 

и во время нахождения работника в пути от места проживания 

до места исполнения должностных обязанностей и обратно.

В целях обеспечения достойного уровня жизни работников 

Общества в пенсионном возрасте, создания условий для 

эффективного решения кадровых вопросов, связанных с при-

влечением, удержанием и мотивацией персонала, в Обще-

стве действует Положение о негосударственном пенсионном 

обеспечении.
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В Обществе ежегодно оказывается адресная материальная 

поддержка неработающих пенсионеров, участников боевых 

действий. Неработающим пенсионерам-ветеранам, награж-

денным в период работы ведомственными наградами, 

знаками отличия и почетными званиями, выплачиваются 

надбавки к государственной пенсии.

Популяризация здорового образа жизни является одним 

из важных направлений социальной политики Общества, 

в связи с чем работники Общества в течение года активно 

принимали участие в следующих спортивных мероприятиях:

 � в марте 2019 г. сборная команда Общества приняла 

участие в турнире по волейболу ПАО «Россети»;

 � в апреле 2019 г. сборная команда Общества приняла 

участие в турнире по мини-футболу «Кубок Россети» 

и заняла второе место;

 � в августе 2019 г. сборные команды Общества приняли 

участие в турнирах по плаванию, легкой атлетике, 

теннису, где в 100-метровке у мужчин старше 40 лет 

сотрудник ПАО «Россети Северный Кавказ» Ващенко 

Максим занял второе место;

 � в октябре 2019 г. сборная команда Общества приняла 

участие в турнире по баскетболу;

 � в ноябре 2019 г. сборная команда Общества приняла 

участие в Конференции и VIII Открытом шахматном 

турнире среди энергетиков памяти М. М. Ботвинника.

В апреле и октябре 2019 г. работники Общества приняли 

активное участие в общегородских субботниках.

В течение 2019 г. молодые специалисты Общества приняли 

участие в следующих крупных отраслевых форумах:

 � в марте 2019 г. 6 работников Общества приняли участие 

в отборочных мероприятиях для участия в Междуна-

родном молодежном энергетическом форуме 2019;

 � в июле 2019 г. 2 работника Общества приняли участие 

в Международном форуме молодых энергетиков и про-

мышленников «Форсаж–2019»;

 � в период с 1 июля по 15 августа 2019 г. на территории 

присутствия филиалов ПАО «Россети Северный Кавказ» 

была организована работа студенческого строитель-

ного отряда «Эльбрус». В составе стройотряда 35 сту-

дентов вузов выполняли работы в рамках ремонтной 

программы, выполняемой хозяйственным способом. 

Стройотряд «Эльбрус», пройдя отборочные процедуры 

по итогам работы, был приглашен для участия в закры-

тии юбилейного слета стройотрядов в г. Москву, где 

боец стройотряда получил второе место в конкурсе 

фотографий, а руководителю стройотряда Соловьеву И. С. 

объявлена Благодарность Минэнерго России.

Дети работников Общества в феврале 2019 г. приняли участие 

в конкурсе детского рисунка «Россети: рисуют дети», про-

водимом ПАО «Россети», а в ноябре к профессиональному 

празднику — Дню энергетика ПАО «Россети Северный Кавказ» 

провело конкурс детских рисунков «Я рисую этот мир», по ито-

гам которого всем участникам вручены дипломы, а победите-

лям — ценные подарки.

В рамках празднования Нового года детям сотрудников в воз-

расте от 0 до 14 лет были вручены новогодние подарки.

20 декабря 2019 г. было 
организовано торжественное 
мероприятие, посвященное 
празднованию Дня энергетика, 
на котором были вручены 
награды работникам в связи 
с профессиональным праздником.

Всего по Группе компаний ПАО «Россети Северный Кавказ» 

в 2019 г. награждено 658 работников, в том числе:

 � награды ПАО «Россети» — 53 работника;

 � награды Минэнерго России — 34 работника;

 � награды ПАО «Россети Северный Кавказ» — 114 работ-

ников;

 � награды Объединения РаЭл — 28 работников;

 � региональные награды — 119 работников;

 � награды филиалов/обществ — 310 работников.
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Достижение приоритетных целей развития Общества оценива-

ется применяемой в Обществе системой ключевых показате-

лей эффективности (КПЭ).

Система ключевых показателей эффективности генерального 

директора Общества установлена на основании:

 � подп. 50 п. 15.1 статьи 15 Устава Общества;

� решения Совета директоров Общества от 5 апреля 

2017 г. (Протокол от 7 апреля 2017 г. № 292) с учетом 

изменений, внесенных на оснований решений Совета 

директоров Общества от 29 декабря 2018 г. (Прото-

кол от 9 января 2019 г. № 366), от 13 декабря 2019 г. 

(Протокол от 16 декабря 2019 г. № 402), от 17 декабря 

2019 г. (Протокол от 17 декабря 2019 г. № 403).

В соответствии с указанным решением Совета директоров 

Общества в 2019 г. установлен следующий состав и целевые 

значения ключевых показателей эффективности:

Ключевые показатели эффективности

Квартальные показатели

Состав показателей Достигнутые 
результаты в 2018 году

Целевые значения 
на 2019 г.

Достигнутые 
результаты
в 2019 г.

Консолидированная прибыль 
по операционной деятельности (EBITDA)

КПЭ достигнут 
по III кварталу, 
I, II, IV кварталы КПЭ 
не достигнут

Для I квартала, первого 
полугодия и 9 месяцев ≥ 0;

Для года ≥ 3,0 %

КПЭ достигнут 
по III, IV кварталам, 
I, II кварталы КПЭ 
не достигнут

Консолидированный чистый долг/EBITDA
КПЭ достигнут по всем 
кварталам, за исключением 
I квартала

I, II, III, IV квартал ≤ 3,0
КПЭ достигнут по всем 
кварталам

Выполнение плана мероприятий 
по снижению дебиторской задолженности 
Общества

КПЭ достигнут по всем 
кварталам

≥ 100,0 %
КПЭ достигнут по всем 
кварталам

Отсутствие роста крупных аварий
КПЭ достигнут по всем 
кварталам

Отсутствие роста
КПЭ достигнут по всем 
кварталам

Отсутствие роста числа пострадавших при 
несчастных случаях

КПЭ достигнут по всем 
кварталам, за исключением 
III квартала

Отсутствие роста
КПЭ достигнут по всем 
кварталам

Уровень потерь электроэнергии

КПЭ достигнут 
по IV кварталу, 
I, II, III кварталы КПЭ 
не достигнут

I квартал ≤ 22,65 %;
II квартал ≤ 19,90 %;
III квартал ≤ 18,44 %;
IV квартал ≤ 18,90 %

КПЭ не достигнут по всем 
кварталам

Оплата потерь электроэнергии
КПЭ достигнут по всем 
кварталам

≥ 100 %
КПЭ достигнут по всем 
кварталам

Выполнение графика ввода объектов 
в эксплуатацию (введен с III квартала 
2019 г.)

– ≥ 90 %

III квартал — КПЭ 
не оценивался,
IV квартал — КПЭ 
не достигнут
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Фактические значения показателей за III–IV кварталы 2019 г., 

а также 2019 г. с учетом сроков и порядка подготовки отчет-

ности, являющейся источником информации для их расчета, 

на момент формирования годового отчета не подведены 

и не утверждены Советом директоров Общества.

Приведенные итоги выполнения КПЭ за указанные периоды 

являются предварительными.

Для повышения эффективности функционирования ДЗО 

ПАО «Россети», а также в целях актуализации методик расчета 

КПЭ ДЗО ПАО «Россети» согласно решению Совета директоров 

ПАО «Россети» от 18 апреля 2019 г. (Протокол от 22 апреля 

2019 г. № 349) в 2019 г. произведены изменения в системе 

ключевых показателей эффективности, утвержденные 

решениями Совета директоров от 13 декабря 2019 г. (Протокол 

от 16 декабря 2019 г. № 402), от 17 декабря 2019 г. (Протокол 

от 17 декабря 2019 г. № 403), в том числе:

1) в связи с достигнутым статистическим минимумом квар-

тальных уровней аварийности, внесены изменения в методику 

расчета квартального показателя «Отсутствие роста крупных 

аварий» в части перехода от учета общей статистики к индекс-

ной оценке выполнения показателя в зависимости от объема 

обслуживаемого оборудования;

2) в связи с переходом филиалов Общества на применение 

показателей SAIDI/SAIFI в тарифном регулировании и учета 

положений приказа Минэнерго России от 29 ноября 2016 г. 

№ 1256 внесены изменения в годовой КПЭ «Достижение 

уровня надежности оказываемых услуг», позволяющие 

соотнести достигнутые фактические значения SAIDI/SAIFI 

в филиалах с установленными для них регулятором плановыми 

значениями;

3) годовой КПЭ «Выполнение графика ввода объектов 

в эксплуатацию» переведен с 1 июля 2019 г. из состава годо-

вых —  в квартальные;

4) из показателя «Уровень потерь электроэнергии» исклю-

чено понятие «Стимулирующий план» и изменена оценка 

выполнениея КПЭ, из расчета фактического уровня потерь 

электроэнергии исключен показатель «Оплаченный объем 

бездоговорного потребления электроэнергии», уточнен раздел 

«Источники информации»;

5) в состав методики КПЭ «Соблюдение сроков осуществления 

технологического присоединения» введен индикативный 

показатель, учитывающий задачу сокращения объемов 

договоров, по которым срок реализации технологического 

присоединения нарушен в связи с несвоевременным исполне-

нием обязательств, в том числе со стороны заявителя.

Сравнение значений 2019 г. и значений показателей 2018 г. 

представлено в таблице.

Применяемая в Обществе система ключевых показателей 

эффективности взаимоувязана с размером переменной части 

вознаграждения менеджмента — для каждого из показателей 

установлен удельный вес в объеме выплачиваемых премий, 

квартальное и годовое премирование производится при усло-

вии выполнения соответствующих КПЭ.

Годовые показатели

Состав показателей Достигнутые резуль-
таты в 2018 г.

Целевые значения на 
2019 г.

Достигнутые резуль-
таты в 2019 г.

Консолидированный чистый денежный поток 313,7 млн руб. > –7 437,0 млн руб. КПЭ достигнут на 157 %

Снижение удельных операционных расходов 
(затрат)

2,0 % ≥ 2,0 % КПЭ достигнут на 125 %

Увеличение загрузки мощности 
электросетевого оборудования

выполнен выполнен КПЭ достигнут

Уровень потерь электроэнергии 19,98 % ≤ 18,90 % КПЭ достигнут на 80 %

Снижение удельных инвестиционных затрат 1,14 ≤ 1,00 КПЭ достигнут на 11 4%

Повышение производительности труда 6,84 % ≥ 2,00 % КПЭ не достигнут на 100 %

Эффективность инновационной деятельности не рассчитывается ≥ 90 %* Не рассчитывается

Соблюдение сроков осуществления 
технологического присоединения

1,0 ≤ 1,1 КПЭ достигнут на 109 %

Достижение уровня надежности 
оказываемых услуг

0,29
Одновременно:
1) КПЭ ≤ 1,00
2) Кi < 1,00

КПЭ достигнут на 50 %

* В случае утверждения программы инновационного развития.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полное фирменное наименование 
на 31 декабря 2019 г.*

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания Северного Кавказа» (рус.)

Interregional Distribution Grid Company of Northern Caucasus, 
Public Joint-Stock Company (англ.)

Сокращенное фирменное наименование 
на 31 декабря 2019 г.*

ПАО «МРСК Северного Кавказа» (рус.)

IDGC of Northern Caucasus, PJSC (англ.)

*  24 марта 2020 г. зарегистрированы изменения в Устав Общества, 

предусматривающие изменение наименования Общества с ПАО «МРСК Северного 

Кавказа» на ПАО «Россети Северный Кавказ».

Почтовый адрес

Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 13а

Корпоративный интернет-сайт

https://www.rossetisk.ru/

Основной государственный регистрационный номер

1062632029778

ИНН/КПП

2632082033/785150001

Телефон (приемная)

+7 (8793) 40-17-11; 34-66-80; -81; -82 

Факс

+7 (8793) 40-18-20

Адрес электронной почты

info@rossetisk.ru

Генеральный директор

Иванов Виталий Валерьевич

Телефон (приемная): +7 (8793) 40-17-11; 34-66-80; -81; -82

Факс (приемная): +7 (8793) 40-18-20

Служба по работе с акционерами и инвесторами

Куцевич Анна Федоровна, начальник отдела взаимодействия 
с акционерами Департамента корпоративного управления и 
взаимодействия с акционерами

Телефон: +7 (8793) 40-17-90

Адрес электронной почты: kucevich-af@rossetisk.ru; 
ir@rossetisk.ru

Корпоративный секретарь

Чистов Сергей Викторович

Телефон: +7 (495) 995-5333

Адрес электронной почты: Chistov-SV@rosseti.ru

Пресс-центр

Алборова Залина Таймуразовна, и.о. Директора по связям 
с общественностью — руководитель пресс-службы

Телефон: +7 (8793) 40-19-63

Адрес электронной почты: alborova-zt@rossetisk.ru

«Горячая линия» для клиентов

8 800 775 91 12

Адрес интернет-приемной

https://www.rossetisk.ru/customer_new/
sistema-obsluzhivaniia-potrebitelei/internet-priemnaia/reception/

Регистратор

АО «СТАТУС»

Адрес: 109052, Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, 
помещение 1

Адрес в сети Интернет: http://www.rostatus.ru

Адрес электронной почты: office@rostatus.ru

Телефон: +7 (495) 280-04-87

Факс: +7 (495) 678-71-10

Лицензия от 12 марта 2004 г. № 10-000-1-00304 (бессрочная), 
выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг

Контакты и реквизиты ПАО «Россети Северный Кавказ» 
размещены на сайте компании в разделе «Компания / 
Контакты и реквизиты»
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ГЛОССАРИЙ

Для целей настоящего Годового отчета используются следующие основные понятия, определения и сокращения.

АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ

EBITDA
Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (прибыль до вычета расходов по процен-
там, уплаты налогов и амортизационных отчислений)

MBA (Master of Business 
Administration) 

магистр делового администрирования, магистр бизнес-администрирования, магистр экономиче-
ского управления, квалификационная степень магистра в менеджменте (управлении)

RAB
Regulatory Asset Base (регулируемая база задействованного капитала), метод доходности инвестиро-
ванного капитала

АО акционерное общество

АО-энерго акционерное общество энергетики и электрификации

АСУП автоматизированная система управления предприятием

АССО автоматизированная система сбора и анализа отчетности

ВВП валовой внутренний продукт

ВЛ высоковольтная линия электропередачи

ВЛ воздушные линии

вуз высшее учебное заведение

г. город/год (в зависимости от контекста)

гг. годы

ГП гарантирующий поставщик

ГТРК государственная телевизионная и радиовещательная компания

ГЭС гидроэлектростанция / городские электрические сети (в зависимости от контекста)

ДЗО дочернее / зависимое общество

ед. единица

ЕЭС России единая энергетическая система России

ЖКХ жилищно-коммунальное хозяйство

ЗАО закрытое акционерное общество

Им. имени

ИНН идентификационный номер налогоплательщика

ИТ информационные технологии

км километр 

КПЭ ключевые показатели эффективности

КРУ комплектные распределительные устройства

ЛЭП линия электропередачи

МВД России Министерство внутренних дел Российской Федерации
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АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ

млн миллион 

млрд миллиард 

ММВБ Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

МРСК межрегиональная распределительная сетевая компания

МСП малое и среднее предпринимательство

МСФО Международные стандарты финансовой отчетности

МУП муниципальное унитарное предприятие

НВВ необходимая валовая выручка

НДС налог на добавленную стоимость

НП некоммерческое партнерство

ОАО открытое акционерное общество

ООО общество с ограниченной ответственностью

ОРД организационно-распорядительный документ

ОРЭМ оптовый рынок электроэнергии и мощности

ПАО публичное акционерное общество

ПРП пункт работы с потребителями

п.п. процентный пункт

ПС подстанция

РСБУ Российские стандарты бухгалтерского учета

РТС Открытое акционерное общество «Фондовая биржа РТС»

руб. рубль

РФ Российская Федерация

РЭС районные электрические сети

СВК система внутреннего контроля

СВТК система внутреннего технического контроля

СКФО Северо-Кавказский федеральный округ

СМИ средства массовой информации

Стр. страница

СУР система управления рисками

ТП трансформаторная подстанция / технологическое присоединение (в зависимости от контекста)

ТСО территориальная сетевая организация

тыс. тысяча

шт. штука

ЦЗО Центральный закупочный орган



АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ

What's app
«вотсап» (популярная бесплатная система мгновенного обмена текстовыми сообщениями для 
мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи)

Viber

«вайбер» (приложение, которое позволяет совершать бесплатные звонки через сеть Wi-Fi («вай-
фай», технология беспроводной локальной сети) или мобильные сети (оплата только интернет-тра-
фика) между пользователями с установленным Viber, а также передавать текстовые сообщения, 
изображения, видео- и аудиосообщения, документы и файлы)

Telegram
«телеграм» (кроссплатформенный мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиа-
файлами многих форматов)

PR
«паблик релэйшнс», или «пиар» (публичные отношения, связи с общественностью, отношения 
с общественностью, общественные связи, общественное взаимодействие)

SmartGrid

«смартгрид» (обозначает умные сети электроснабжения – модернизированные сети электроснабжения, 
которые используют информационные и коммуникационные сети и технологии для сбора информации об 
энергопроизводстве и энергопотреблении, позволяющей автоматически повышать эффективность, надеж-
ность, экономическую выгоду, а также устойчивость производства и распределения электроэнергии)

WorldSkills «ворлд скилс» (от англ. world – мировой, skills – умения)

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Ампер (А) единица измерения силы электрического тока в международной системе единиц (СИ)

Ватт (Вт) единица измерения электрической мощности в международной системе единиц (СИ)

Ватт-час (Вт·ч)
внесистемная единица измерения работы или количества произведенной энергии. Используется 
преимущественно для измерения потребления электроэнергии в быту, народном хозяйстве и для 
измерения выработки электроэнергии в электроэнергетике

Вольт (В)
единица измерения электрического напряжения в международной системе единиц (СИ). Равен элек-
трическому напряжению, вызывающему в электрической цепи постоянный ток силой 1 Ампер при 
мощности 1 Ватт

Вольт-ампер (ВА) внесистемная единица измерения полной мощности электрического тока

Литр (л) метрическая единица измерения объема

ТЕРМИНЫ

Earnings before Interest, Taxes, 
Depreciation and Amortization 
(EBITDA)

аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты нало-
гов и амортизационных отчислений

Валовой внутренний продукт 
(ВВП)

рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг (т. е. предназначенных для непосредственного употребле-
ния), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта 
и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства

Дивидендная политика

совокупность используемых Обществом принципов и методов по определению пропорций между 
капитализируемой частью прибыли Общества и частью прибыли, выплачиваемой в виде дивиден-
дов, а также система отношений и принципов по определению порядка и сроков выплаты дивиден-
дов, по установлению ответственности Общества за исполнение обязанности по выплате дивидендов

Единая национальная (обще-
российская) электрическая 
сеть

комплекс электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих на 
праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам 
электроэнергетики и обеспечивающих устойчивое снабжение электрической энергией потребите-
лей, функционирование оптового рынка, а также параллельную работу российской электроэнергети-
ческой системы и электроэнергетических систем иностранных государств

Единая энергетическая си-
стема России (ЕЭС России)

совокупность производственных и иных имущественных объектов электроэнергетики, связанных 
единым процессом производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии) и передачи электрической энергии в условиях централизован-
ного оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике

Единоличный исполнительный 
орган

должностное лицо, действующее от имени общества на основании устава общества и обладающее 
правом осуществлять правоспособность этого общества по всем вопросам, не отнесенным к компе-
тенции других органов общества
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АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ

Инвестиционное сообщество
инвесторы, аналитики, профессиональные участники рынка ценных бумаг, рейтинговые агентства, 
иные специализированные и консалтинговые организации в области финансов и инвестиций

Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания (МРСК) 

открытые акционерные общества, созданные при проведении реструктуризации электроэнергетиче-
ской отрасли, формируемые в качестве операционных (либо операционно-холдинговых) компаний 
в рамках реорганизации МРСК и РСК в форме присоединения

Необходимая валовая выручка 
(НВВ)

экономически обоснованный объем финансовых средств, необходимых организации для осущест-
вления регулируемой деятельности в течение расчетного периода регулирования

Распределительные сетевые 
компании

открытые акционерные общества, формируемые в результате разделения АО-энерго по видам 
деятельности на базе объектов электросетевого хозяйства, не относящихся к единой национальной 
(общероссийской) электрической сети

Регистратор
юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающее 
акционерному обществу услуги по ведению реестра акционеров, регистрации перехода прав соб-
ственности на акции, рассылке материалов акционерам и прочие услуги

Рыночная капитализация
произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, 
раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг

РЕДАКТОРСКИЕ ДОПУЩЕНИЯ В ТЕКСТЕ ОТЧЕТА

Заинтересованные лица / 
стороны (за исключением 
информации о сделках, 
в совершении которых име-
ется заинтересованность)

акционеры, потребители, контрагенты и деловые партнеры, инвесторы, государственные органы, 
работники ПАО «Россети Северный Кавказ» и другие физические и юридические лица, заинтере-
сованные в финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» (определение 
«Заинтересованные лица» соответствует определению «stakeholders», которое используется в меж-
дународной практике для обозначения указанной категории лиц)

Исполнительный аппарат 
(Аппарат управления)

аппарат управления (центральный офис) ПАО «Россети Северный Кавказ», осуществляющий функции 
финансового учета и контроля, общесистемной координации и административного руководства 
филиалами и управляемыми обществами

Исполнительный директор член исполнительного органа (-ов) ПАО «Россети Северный Кавказ»

Ключевые показатели 
эффективности (КПЭ)

система финансовых и нефинансовых показателей, влияющих на количественное или качественное 
изменение результатов по отношению к стратегической цели ПАО «Россети Северный Кавказ»

Компания, Общество

Юридическое лицо ПАО «Россети Северный Кавказ» (также может упоминаться под прошлыми 
наименованиями: ОАО «ЮСК», ОАО «МРСК Северного Кавказа», ПАО «МРСК Северного Кавказа»)

Дополнительная информация об использовании наименования Общества указана в блоке «Ограни-
чение ответственности»

Корпоративное управление

система взаимоотношений между исполнительными органами Общества, его Советом дирек-
торов, акционерами и другими заинтересованными сторонами, являющаяся инструментом для 
определения целей Общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного 
контроля за деятельностью Общества со стороны акционеров и других заинтересованных лиц

Независимый директор

В соответствии с Кодексом корпоративного управления (рекомендован Банком России в соответствии 
с письмом от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463) независимым директором рекомендуется признавать лицо, 
которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования соб-
ственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния 
исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При 
этом 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. Дополнительные условия содержатся в пп. 103–107 Кодекса

Неисполнительный директор
член Совета директоров, не являющийся членом исполнительных органов акционерного общества 
и не отвечающий всем требованиям, выдвигаемым к независимому директору

Управляемое общество

юридическое лицо, находящееся под управлением ПАО «Россети Северный Кавказ» по договору 
о передаче полномочий единоличного исполнительного органа. На конец 2019 г. управляемые обще-
ства ПАО «Россети Северный Кавказ»:

сетевые: АО «Чеченэнерго», АО «Дагестанская сетевая компания»;

энергосбытовые: ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», АО «Каббалкэнерго», 
АО «Калмэнергосбыт», АО «Карачаево-Черкесскэнерго», АО «Севкавказэнерго»
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ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Настоящий Годовой отчет ПАО «Россети Северный Кавказ» 

за 2019 г. служит только информационным целям и не пред-

ставляет собой совет или побудительную причину к совер-

шению сделок с ценными бумагами ПАО «Россети Северный 

Кавказ». Годовой отчет был подготовлен на основе инфор-

мации, доступной ПАО «Россети Северный Кавказ» на момент 

его составления.

Годовой отчет содержит сведения об итогах деятельности 

ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2019 г. (в ряде случаев 

за более ранние периоды), оценки и прогнозы уполномо-

ченных органов управления ПАО «Россети Северный Кав-

каз» относительно будущих событий, перспектив развития 

ПАО «Россети Северный Кавказ» и отрасли экономики, в кото-

рой ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществляет основную 

деятельность, а также вероятности наступления определенных 

событий и совершения определенных действий.

Содержащиеся в настоящем Годовом отчете сведения о членах 

органов управления и контроля (о годе рождения, образо-

вании, месте работы за последние 5 лет, владении акциями 

Общества) раскрываются с соблюдением требований законо-

дательства Российской Федерации в области персональных 

данных. ПАО «Россети Северный Кавказ» получено согласие 

указанных лиц на раскрытие указанных сведений (года рожде-

ния, образования, мест работы за последние 5 лет, владения 

акциями Общества).

Все заявления прогнозного характера, содержащиеся 

в настоящем Годовом отчете, а также все последующие устные 

и письменные заявления прогнозного характера, за которые 

может нести ответственность ПАО «Россети Северный Кавказ» 

или любые лица, действующие от его имени, однозначно 

ограничиваются предупредительными оговорками, изложен-

ными ниже. Заявления прогнозного характера могут включать 

заявления, относящиеся к хозяйственной деятельности, 

финансовому состоянию, доходам, экономическим показате-

лям, итогам хозяйственной и производственной деятельности, 

политике в отношении объемов производства и потребления, 

издержкам, расходам, перспективам развития, срокам 

эксплуатации активов, запасам, срокам начала и завершения 

производственных проектов, приобретению, ликвидации 

или отчуждению определенных юридических лиц, другим 

аналогичным факторам и экономическим прогнозам в отно-

шении деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ», а также 

к отрасли и рынкам, в которой (на которых) ПАО «Россети 

Северный Кавказ» осуществляет свою деятельность. Все 

заявления, включенные в настоящий Годовой отчет, кроме 

заявлений, содержащих исторические факты, могут быть заяв-

лениями прогнозного характера. Такие слова, как «считает», 

«ожидает», «намеревается», «планирует», «будет», «может», 

«должен», «мог бы», «предполагает», «рассчитывает», «пыта-

ется», «полагает», «исходит из», «продолжает», «стремится», 

а также любые слова или выражения, имеющие аналогич-

ные значения или данные с отрицанием, обычно указывают 

на прогнозный характер заявления.

Любые мнения и прогнозы, представленные в настоящем 

Годовом отчете, являются суждением ПАО «Россети Северный 

Кавказ», его органов управления, менеджмента и сотрудни-

ков на момент составления настоящего Годового отчета. Если 

дата настоящего отчета неактуальна, мнения и прогнозы, 

представленные в нем, могут не отражать текущее суждение 

менеджмента, а также органов управления ПАО «Россети 

Северный Кавказ». В связи с этим информация, представлен-

ная в настоящем отчете, не может считаться полной, исчерпы-

вающей и справедливой.

Прогнозные заявления не являются гарантией будущих 

показателей, так как фактические результаты деятельности 

ПАО «Россети Северный Кавказ» в будущем могут отличаться 

от прогнозируемых результатов по многим причинам. Ука-

занные причины связаны с рядом известных и неизвестных 

рисков, неопределенностей и других факторов. ПАО «Россети 

Северный Кавказ» не дает никаких гарантий (за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством) в отношении 

того, что фактические результаты, масштабы или показатели 

его деятельности или отрасль, в которой оно ведет свою 

деятельность, будут соответствовать результатам, масшта-

бам или показателям деятельности, явно выраженным или 

подразумеваемым в любых заявлениях прогнозного характера, 

содержащихся в настоящем Годовом отчете. ПАО «Россети 

Северный Кавказ» не принимает на себя обязательств 

по распространению или публикации любых обновлений или 

изменений в заявлениях прогнозного характера, отражающих 

любые изменения в ожиданиях или новую информацию, 

а также последующие события, условия или обстоятельства. 

Приобретение ценных бумаг ПАО «Россети Северный Кавказ» 

связано с рисками, описанными в настоящем Годовом отчете. 

Ни ПАО «Россети Северный Кавказ», ни его органы управ-

ления, ни сотрудники не несут ответственности за какие-либо 

потери, возникшие в результате какого-либо использования 

настоящего отчета или его содержания, либо возникшие 

в какой-либо связи с настоящим отчетом.

24 марта 2020 г. зарегистрированы изменения в Устав 

Общества, предусматривающие изменение наименования 

Общества с ПАО «МРСК Северного Кавказа» на ПАО «Россети 

Северный Кавказ». Во многих случаях по тексту настоящего 

отчета указано наименование Общества как ПАО «Россети 

Северный Кавказ» при описании событий или указании отчет-

ных данных до переименования Общества. В этой связи при 

необходимости просим учитывать, что за период существо-

вания Общество имело следующие наименования: с 4 августа 

2006 г. до 1 августа 2007 г. — ОАО «ЮСК», с 1 августа 2007 г. 

до 2 июля 2015 г. — ОАО «МРСК Северного Кавказа», со 2 июля 

2015 г. до 24 марта 2020 г. — ПАО «МРСК Северного Кавказа», 

с 24 марта 2020 г. — ПАО «Россети Северный Кавказ».




