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ВЫСОКАЯ

Настоящий Годовой отчёт АО «Россети Тюмень» за 2019 год (далее – Годовой отчёт) подготовлен в соответствии с требованиями
российского законодательства на рынке ценных бумаг и рекомендациями по подготовке годовой отчётности дочерними обществами ПАО «Россети».
Нефинансовая информация за 2019 год раскрыта с использованием Стандартов Глобальной инициативы по отчётности (Global
Reporting Initiative) в основном варианте и отраслевого приложения GRI для компаний энергетической отрасли. Кроме того, в
Годовом отчёте описывается деятельность АО «Россети Тюмень», направленная на достижение Целей в области устойчивого
развития ООН.

ПРОЧИЕ АСПЕКТЫ*

* Показатели, значимые для деятельности Компании.
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ЕДИНАЯ БРЕНД-АРХИТЕКТУРА
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ»
В июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме
был представлен Единый стандарт фирменного стиля ПАО «Россети»
и организаций группы компаний «Россети», утвержденный Советом
директоров ПАО «Россети» 29 апреля 2019 года.
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.

ТОМСК
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ЯНТАРЬ

I этап

II этап

После утверждения Советом
директоров ПАО «Россети» Единого стандарта фирменного стиля все дочерние и зависимые
общества распределительного и
магистрального комплекса провели соответствующие корпоративные процедуры. Дальнейшая
замена фирменных элементов
осуществляется по мере окончания сроков амортизации, без
увеличения существующих бюджетов и в рамках утвержденных
бизнес-планов.

Изменение юридических
наименований дочерних зависимых обществ.

С конца декабря 2019 года дочерние зависимые общества распределительного
комплекса, входящие в группу компаний «Россети», приступили к изменению
юридических наименований в соответствии с новой бренд-архитектурой.
АО «Россети Тюмень» – первое ДЗО группы компаний «Россети», официально
получившее новое юридическое наименование.
ВОЗМОЖНОСТИ ЕДИНОГО БРЕНДА
По состоянию на начало 2019 года
российский электросетевой комплекс не обладал единым узнаваемым и понятным для широкой
аудитории именем для идентификации. Доверие к компании
«Россети» было распределено
между организациями прямого
подчинения, каждая их 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 года был сильно недооценен.
Фактически это прямым образом
отражалось на котировках компании на рынках публичного капитала и не увеличивало доходов
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 деятель-

ность энергохолдинга под эгидой
единого авторитетного бренда.
Масштабный ребрендинг предоставит возможность 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 компании «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», направленными 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.

«Россети» объединяет 70%
распределительных и 90% магистральных сетей, реализует
единые подходы к управлению и
развитию электросетевой инфраструктуры страны, постоянно повышает 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».

Ливинский
Павел Анатольевич
Генеральный директор
ПАО «Россети»
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1

ПРОФИЛЬ
КОМПАНИИ

1.1.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
О КОМПАНИИ

ТЮМЕНЬ

23 декабря 2019 года компания «Тюменьэнерго» – первая из группы
«Россети» – получила в соответствии с единой бренд-архитектурой холдинга
новое юридическое наименование – АО «Россети Тюмень».
В марте 1993 года в рамках исполнения государственной
программы приватизации было учреждено акционерное
общество открытого типа энергетики и электрификации
«Тюменьэнерго», которое стало правопреемником Тюменского
производственного объединения энергетики и электрификации «Тюменьэнерго».

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

До 2005 года «Тюменьэнерго» являлось вертикально интегрированной компанией, совмещающей в себе производство,
передачу и сбыт электроэнергии. После реформирования

Ямбург

Уренгойская ГРЭС

Салехард

Надым

Северные электрические сети

Тарко-Сале

Муравленко

Ноябрьские электрические сети

Ноябрьская ПГЭ

119,6 МВт

Энергокомплекс

Няганьская ГРЭС

Ноябрьск

1 361 МВт
Нягань

Сургутские
электрические сети
Сургутская ГРЭС-1

Югорск

3 333 МВт
ХантыМансийск

Нефтеюганск

Урайские
Урай электрические сети

Тобольская ТЭЦ-2

665,3 МВт
Тобольск
Тюменская ТЭЦ-1

681,7 МВт

Тюменская ТЭЦ-2

755 МВт

Тюмень

Тюменские
электрические сети
Заводоуковск
Ишим

ТЮМЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2019
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Нижневартовские электрические сети
Сургутская ГРЭС-2
Нижневартовская ГРЭС

2 031 МВт
Нижневартовск

Сургут

Нефтеюганские
электрические сети

56,5

7 185

29,9

50,9

67,1

ТРАНСФОРМАТОРНЫХ
ПОДСТАНЦИЙ (РП) 6–10 КВ

ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ
КОМПАНИИ

3,7 >1,4
МЛН ЧЕЛОВЕК

652

ПОДСТАНЦИИ 35-220 КВ

Когалымские
электрические сети
Когалым

5 657,1 МВт

С апреля 2007 года компания является межрегиональной
распределительной сетевой компанией, осуществляющей
свою деятельность на территории трёх субъектов Российской Федерации: Тюменской области, Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного
округа.

СЕГОДНЯ В ДЕВЯТИ ФИЛИАЛАХ
АО «РОССЕТИ ТЮМЕНЬ» СОСРЕДОТОЧЕНО

529,7 МВт
Новый Уренгой

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

отрасли в марте 2005 года из её состава были выделены
самостоятельные генерирующие и сбытовые предприятия, а
«Тюменьэнерго» стало распределительной сетевой компанией.

МЛН КВ. КМ

ТЫС. КМ, ПРОТЯЖЁННОСТЬ ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ПО ЦЕПЯМ

МЛРД КВТ·Ч, ЕЖЕГОДНЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ
ОТПУСК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ТЫС. МВА , ОБЩАЯ УСТАНОВЛЕННАЯ
ТРАНСФОРМАТОРНАЯ МОЩНОСТЬ

%, ДОЛЯ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ
УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 01.01.2020
АО «РОССЕТИ ТЮМЕНЬ»
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1.2.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР
ЯНВАРЬ
Г.М. Кржижановский представил
В.И. Ленину рукопись своей статьи
«Основные задачи
электрификации россии».
Рукопись получила положительный
отклик, а автор – задание разработать
единый план электрификации страны.

21 ФЕВРАЛЯ
Ленин подписал положение о создании Комиссии ГОЭЛРО.
Председателем комиссии был назначен Кржижановский. В работе над
планом ГОЭЛРО участвовало более 200
специалистов, среди них выдающиеся
инженеры-электротехники Г.О. Графтио, П.А. Винтер, В.Ф. Миткевич и др.

ДЕКАБРЬ
Кржижановский представил план
ГОЭЛРО делегатам VIII Всероссийского
съезда Советов, которые его одобрили.

1920

21 ДЕКАБРЯ

ИЮНЬ

Постановлением Совета народных
комиссаров СССР «О плане электрификации России» план ГОЭЛРО был
утвержден. Согласно плану, в строй
предусматривалось ввести
30 крупных электростанций
общей мощностью 1 750 тыс. кВт.

в г. Кашире Московской губернии
была введена в строй первая из
планируемых станций – Каширская
ГРЭС (позже им. Кржижановского). Строительство станции велось
под личным контролем Ленина.
Станция имела установленную
мощность 12 МВт с пониженным
расходом угля (для выработки
1 кВт·ч энергии требовался 1,1 кг
угля вместо обычных 3 кг).

В ходе разработки плана было
проведено экономическое районирование и выделен транспортно-энергетический каркас страны. Строительство станций предполагалось
в восьми основных экономических
районах – Северном, Центральном,
Южном, Приволжском, Уральском,
Западно-Сибирском, Кавказском
и Туркестанском.

1921

1922

ПЛАН
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СЕНТЯБРЬ–НОЯБРЬ

введена в строй первая на Урале
электростанция, построенная по
плану ГОЭЛРО, – Кизеловская ГРЭС
(6 МВт).

Были запущены в эксплуатацию
две турбины Шатурской ГРЭС им. Ленина мощностью 16 МВт каждая

Станция обеспечила развитие
угольного и химического производств Кизеловского угольного
бассейна. Вместе с Кизеловской
ГЭС была запущена первая
в Прикамье ЛЭП-35 Губаха –
Половинка – Кизел.

НОЯБРЬ
В г. Ленинграде от электростанции
№ 3 на р. Фонтанке был проложен
первый теплопровод, давший
начало теплофикации всей страны.
Пробное централизованное снабжение горячей водой (ей обеспечивались 72 комнаты жилого дома)
функционировало без сбоев, и через
год электростанция стала снабжать
горячей водой Обуховскую больницу
и находившиеся по соседству бани.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2019

ИЮЛЬ

1924

(позже в строй была введена третья турбина аналогичной мощности). На станции
впервые была использована шахтно-цепная топка, разработанная инженером
Т.В. Макарьевым и позволявшая сжигать кусковой торф. Кроме того, на ЛЭП
Шатура – Москва впервые использовались двухцепные металлические опоры,
впоследствии носившие название «опор шатурского типа».

СЕНТЯБРЬ
После тщательных испытаний
был пущен первый турбогенератор
Нижегородской ГРЭС
мощностью 10 МВт, к 1933 году станция достигла проектной мощности в
204 МВт и стала крупнейшей электростанцией, работающей на торфе.

НОЯБРЬ
включена первая подстанция
напряжением 110 кВт
в Нижнем Новгороде
«Молитовская» и первая линия
электропередачи напряжением
110 кВ Балахна – Нижний Новгород
(НиГРЭС – Молитовка)

1925

ДЕКАБРЬ
в Новгородской губернии
пущена самая мощная в стране
Волховская ГЭС им. Ленина мощностью 58 тыс. кВт, построенная по
проекту Графтио. Строительство Волховской ГЭС имело исключительную
важность в плане электрификации
Ленинграда.

1926

ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

РОССИИ
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ИЮЛЬ

МАРТ
Центральный электротехнический
совет утвердил план строительства
Гизельдонской ГЭС мощностью
22,5 МВт на р. Гизельдон в СевероОсетинской АССР, ставшей самой
высоконапорной ГЭС в стране (312 м).
Станция должна была обеспечить
электроэнергией грозненские нефтепромыслы, предприятия цветной металлургии г. Владикавказа, а также
реконструкцию горнодобывающей
отрасли Северной Осетии.
Промышленная эксплуатация
станции начата в июне 1934 г.

1927

Начато строительство Сталинградской ГРЭС, объявленной «ударной»
стройкой плана ГОЭЛРО и игравшей
ключевую роль в энергоснабжении
сталинградского промышленного
района, в частности Сталинградского тракторного завода. Первая
очередь станции заработала в ноябре
1930 году.
К 1929 году по проекту и под руководством инженера-конструктора и
изобретателя В.Г. Шухова между городами Богородском и Дзержинском
были построены три пары
многосекционных стальных гиперболоидных башен-опор высотой 20,
68 и 128 м.
Уникальные высотные сооружения –
стальные сетчатые 128-метровые
башни – служили опорой перехода
через р. Оку, идущего от НиГРЭС ЛЭП
110 кВ.

1929

НОЯБРЬ
Началось строительство
первой за Полярным кругом
гидроэлектростанции
Нива ГЭС-2.
Первый гидроагрегат был пущен в
июне 1934 году, в промышленную
эксплуатацию ГЭС принята в октябре
1938 году.

СЕНТЯБРЬ
Промышленный ток дал первый
генератор Челябинской ГРЭС
(24 МВт). Через 2 года с пуском 4-го
турбогенератора мощность ЧГРЭС
составила 100 МВт. С вводом станции
ускорились строительство и пуск
Челябинского тракторного завода,
электрометаллургического, электролитного, цинкового, абразивного и
других крупных заводов Челябинска
и Челябинской области.

1930

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ПЛАН
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ОКТЯБРЬ
состоялось открытие Днепровской
ГЭС им. Ленина – на тот момент
самой крупной ГЭС в Европе,
МощностьЮ 558 тыс кВт.
Целью строительства было обеспечение сквозной навигации вдоль всей
протяженности р. Денпр и снабжение
дешевой электроэнергией Криворожского рудного района, Екатеринославского промышленного района,
городов Херсона и Николаева, а
также северной части Крымского
полуострова.

1932

ДЕКАБРЬ

Так называемая программа “А”
плана ГОЭЛРО, предусматривавшая восстановление разрушенного
энергетического хозяйства страны,
оказалась выполненной уже в 1926
году, а к 1931 году (минимальному
10-летнему сроку программы) были
перевыполнены все плановые показатели по энергостроительству.

состоялся пуск первой очереди
Нижне-Свирской ГЭС на р. Свирь в
Ленинградской области. Впервые
в мировой практике станция была
сооружена на сжимаемых грунтах.

Вместо запланированных
1,75 млн кВт новых мощностей
было введено 2,56 млн кВт,
а производство электроэнергии
только за один последний год программы увеличилось почти вдвое.

Введена первая в СССР линия
электропередачи 220 кВ Свирь –
Ленинград. В сентябре 1936 года
Нижне-Свирская ГЭС мощностю
96 МВт принята в промышленную
эксплуатацию.

К 1935 году общая мощность районных электростанций составляла
4,5 млн кВт. Советская энергетика
вышла на уровень мировых стандартов и заняла третье – после США и
Германии – место в мире.

1933

ИТОГ

ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

РОССИИ
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1 марта 1985 года включён в сеть
первый энергоблок мощностью
800 МВт на Сургутской ГРЭС-2,
а уже в ноябре сдаётся
в эксплуатацию второй блок.

В ГОД 40-ЛЕТИЯ КОМПАНИИ
ВСПОМИНАЕМ, С ЧЕГО ВСЁ
НАЧИНАЛОСЬ.
Одна из крупнейших энергосистем
Российской Федерации – Тюменская –
была образована по приказу Минэнерго
СССР от 03.05.1979 № 60 на базе
расположенных в Тюменской области
энергетических предприятий
РЭУ «Свердловэнерго».
Основной задачей «Тюменьэнерго» стало развитие Тюменской энергосистемы для обеспечения электроэнергией нефтяной и газовой
промышленности Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. В её
основу легли солидные мощности – две действующих (Тюменская и
Тобольская ТЭЦ) и одна строящаяся электростанция (Сургутская ГРЭС-1),
пять электросетевых предприятий (Тюменские, Тобольские, Ишимские,
Сургутские электрические сети и Нижневартовское предприятие электрических сетей).

Установленная мощность
энергосистемы составляла

Протяжённость линий
электропередачи

2 894

12 000

МВт

км
с десятками подстанций

СУРГУТСКАЯ
ГРЭС-1
В период с 1980-го по 1983 год
в «Тюменьэнерго»создаются новые
сетевые предприятия: Северные
и Урайские электрические сети.
В апреле 1981-го вводится первый
из энергоблоков третьей очереди на
Сургутской ГРЭС-1.
В конце 1983 года мощность
Сургутской ГРЭС-1 достигла
3 324 МВт.
В состав оборудования станции
введены два теплофикационных энергоблока, что позволило
решить вопрос централизованного
теплоснабжения г. Сургута.
На Тобольской ТЭЦ сданы в эксплуатацию два турбоагрегата мощностью
135 и 175 МВт. Началось строительство Сургутской ГРЭС-2.
В 1982 году вводится линия
ВЛ 500 кВ, от г. Сургута до Нижневартовского энергорайона, где
вследствие широкого применения
электропривода в нефтедобыче
отмечался наибольший прирост
энергопотребления.

1980-1983

ТЮМЕНСКАЯ
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2019
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В истории энергетики в один год
еще не вводились два энергоблока
такой мощности.

Завершилось строительство
ВЛ 500 кВ «Холмогорская –
Уренгой».
Впервые приполярные газодобывающие районы Надымско-Уренгойского энергоузла, питавшиеся ранее
от автономных станций, получили
надёжный и экономичный источник
электроэнергии.

ТЮМЕНСКАЯ
ТЭЦ-2
В 1983 году завершено строительство второй системообразующей
линии 500 кВ «Рефтинская ГРЭС –
Тюмень – Сургут», которая обеспечивает надёжность межсистемных
связей с Уралом.
В 1984 году в г. Тюмени, начинается
строительство ТЭЦ-2 для удовлетворения возрастающих потребностей
областного центра в тепловой энергии. Первый энергоблок станции
введён в работу в июле 1986 года.

1983-1984

НИЖНЕВАРТОВСКАЯ
ГРЭС
К 1986 году в структуру
«Тюменьэнерго» входят два новых
сетевых предприятия: Нефтеюганские и Ноябрьские электрические
сети. Закладывается первый
камень в фундамент Нижневартовской ГРЭС, размещённой в
центре нагрузок самого крупного
энергоузла в восточной части Югры
с её знаменитым Самотлорским
месторождением.
В феврале 1987 года из состава
Объединённой Сургутской ГРЭС в
отдельное предприятие выделена
Сургутская ГРЭС-2, в том же месяце
образованы Когалымские электрические сети.
Созданием Сургутского энергокомплекса в составе двух мощных электростанций и электросетевой инфраструктуры завершился очередной этап
развития Тюменской энергосистемы, в
ходе которого в полной мере было обеспечено надёжное энергоснабжение
промышленного и социального сектора
северной части Тюменской области.

1985-1987

С середины 1987 года Тюменская
энергосистема становится энергоизбыточной. Теперь электроэнергия по
межсистемным связям направляется на Урал.

ВВЕДЕНО БОЛЕЕ
11 000 МВТ
МОЩНОСТЕЙ
К 1988 году на Сургутской ГРЭС-2
в работе участвуют шесть энергоблоков. Установленная мощность
станции составляет 4 800 МВт. В
1990 году на Тюменской ТЭЦ-2 в
строю находятся четыре энергоблока
общей электрической мощностью
775 МВт и 1 410 Гкал/час – тепловой.
За первые 11 лет работы
«Тюменьэнерго» на электростанциях
Тюменской области введено более
11 000 МВт мощностей. «Средний
шаг» сооружения блоков составил
рекордные девять месяцев. В электрических сетях построено свыше
30 тыс. километров ВЛ 35–500 кВ и
десятки подстанций классом напряжения 110–500 кВ.
В марте 1993 года в рамках
исполнения государственной программы приватизации учреждено
акционерное общество открытого
типа энергетики и электрификации
«Тюменьэнерго», которое стало
правопреемником Тюменского
производственного объединения
энергетики и электрификации
«Тюменьэнерго». Спустя три года
АООТ «Тюменьэнерго» перерегистрировано в ОАО «Тюменьэнерго».

1987-1993

ЭНЕРГОСИСТЕМА
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1.3.
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО РСБУ
Наименование показателя

Отпуск э/э в сеть, млн кВт·ч

65 022,0

57 853,8

Отпуск э/э из сети, млн кВт·ч

63 322,1

Потери э/э, млн кВт·ч
Потери, %

Отпуск э/э в сеть, млн кВт·ч

Отклонение, 2019/2018
абс.

%

58 059,7

205,9

0,36

56 213,6

56 512,7

299,1

0,53

1 699,9

1 640,2

1 547,0

−93,2

−5,68

2,61

2,84

2,66

–

−0,18

Отпуск э/э из сети, млн кВт·ч

−533

1 535

−74

9 386

7 374

10 465

3 091

42

−7,1

−4,4

−4,5

−0,1

–

−3

−2

−2

–

–

125 503

128 740

133 795

5 055

3,93

2 834

5 725

1 900

−3 825

−66,81

0,30

0,78

0,18

−0,59

−76,61

40,15

27,53

25,54

−1,99

−7,24

Отношение совокупного долга к EBITDA
EBITDA, %

Выручка от реализации
продукции (услуг), млн руб.

57 893

1 699,9

Чистая прибыль (убыток),
млн руб.

133 795
128 740

58 607

125 503
23

1 640,2
56 213,6

58 059,7

56 512,7

2017

1 547,0

Чистые активы,
млн руб.

63 465

Потери э/э, млн кВт·ч

63 322,1

65 022

57 853,8

−2 068

Кредитный портфель, млн руб.
2019

23

8

Эффект от снижения удельных операционных расходов, %

2018

58 607

4 858

Целевой уровень снижения удельных операционных расходов, %**

2017

57 893

Отклонение, 2019/2018

63 465

EBITDA*, млн руб.

Наименование показателя

2019

%

Чистая прибыль (убыток), млн руб.

ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

2018

абс.

Выручка от реализации продукции (услуг), млн руб.

Чистые активы, млн руб.

2017

2018

2018

2019

2017

2019

2017

2018

2019

−533
−2 068

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО МСФО

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
2017

2018

2019

Освоение капитальных вложений, млн руб. без НДС

10 492

11 582

8 454

Финансирование капитальных вложений, млн руб. с НДС

Наименование показателя

Отклонение, 2019/2018
абс.

%

−1 328

−27,01

2017

2018

2019

Выручка от реализации продукции (услуг), млн руб.

57 896

58 829

Операционные расходы, млн руб.

55 422

Наименование показателя

Отклонение, 2019/2018
абс.

%

63 502

4 673

8

57 239

59 814

2 575

4

12 276

11 952

11 572

−280

−3,18

Прибыль за отчётный период, млн руб.

1 878

750

2 455

1 705

>100

Ввод основных фондов, млн руб. без НДС

6 984

9 443

11 802

2 359

24,99

Кредиты и займы (без учета обязательств по аренде), млн руб.

2 834

5 756

1 900

-3 856

-66,99

Ввод трансформаторной мощности, МВА

281

195

560

365

186,81

0

0

12

12

100

Ввод линий электропередачи, км

Освоение капитальных
вложений, млн руб. без НДС
10 492

Ввод трансформаторной
мощности, МВА

Ввод линий электропередачи,
км
560

11 582
8 454

Выручка от реализации
продукции (услуг), млн руб.
63 502

57 896

2017

2018

2019

2017

2018

2019

0

2017

2018

2019

5 756

2 455

58 829

2 834

2017

1 900

750

195
0

Кредиты и займы (без учета
обязательств по аренде), млн руб.

1 878

12

281

Прибыль за отчётный период,
млн руб.

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

* EBITDA = Прибыль до налогообложения + Амортизация + Проценты к уплате.
** В соответствии с директивой Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13.
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1.4.
ФОКУС ЭФФЕКТИВНОСТИ:
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2019 ГОДА
МАРТ
ЯНВАРЬ
Компания получила благодарность от
ПАО «МРСК Сибири» за вклад в повышение надёжности электроснабжения
г. Красноярска в период подготовки к
зимней Универсиаде.

АО «Тюменьэнерго» признано по
итогам 2018 года самой надёжной
электросетевой компанией РФ. Рейтинг надёжности составлен агентством
«Энергоньюс Медиа» на базе сопоставимых параметров энергокомпаний из
70 субъектов России.

ИЮНЬ
Компания АО «Россети Тюмень» вошла
в тройку лидеров Всероссийского
рейтинга лояльности крупнейших
заказчиков к субъектам МСП, проведённого по инициативе АНО «Агентство
стратегических инициатив».

ИЮЛЬ
Команда компании АО «Россети Тюмень»
завоевала 3 место на Всероссийских
соревнованиях профессионального мастерства среди персонала по ремонту
и обслуживанию распределительных
сетей ПАО «Россети».

НОЯБРЬ
СЕНТЯБРЬ

Филиал АО «Россети Тюмень» Тюменские распределительные сети занял
3 место в номинации «За развитие
кадрового потенциала в организациях
производственной сферы» регионального (Тюменская область) этапа
Всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной эффективности» (организатор – Министерство труда и социальной защиты РФ).

Коллектив компании АО «Россети
Тюмень» отмечен благодарностью
за реализацию природоохранных
мероприятий и участие во Всероссийском конкурсе лучших региональных
природоохранных практик «Надёжный
партнёр – Экология».

Команда «Энергия мысли», в которую
вошли 11 молодых специалистов
компании АО «Россети Тюмень», стала
победителем Молодёжного прогноза
глобального энергетического развития,
организованного Минэнерго России
и фондом образовательных проектов
«Надёжная смена».

АВГУСТ

ОКТЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

Пятеро сотрудников АО «Россети
Тюмень» – Дмитрий Антонов,
Сергей Дунаев, Василий Никитин,
Андрей Бусыгин и Алексей Андреев,
представляющие нефтеюганский, нижневартовский, урайский и тюменский
филиалы компании, – вошли в число
победителей первого Всероссийского
конкурса «Лидеры энергетики», организованного ПАО «Россети».

Дипломы Правительства Тюменской области вручены Южному и Ишимскому
территориально-производственным
отделениям филиала АО «Россети
Тюмень» Тюменские распределительные сети, занявшим 1 и 3 места
соответственно в рейтинге Тюменской
области Всероссийского конкурса на
лучшую организацию работ в области
условий и охраны труда «Успех и
безопасность – 2018» в номинации
«Лучшая организация в области
охраны труда среди организаций производственной сферы (с численностью
работников до 500 человек)».

АО «Тюменьэнерго» переименовано в
АО «Россети Тюмень». Соответствующие изменения в Уставе Компании
зарегистрированы Федеральной налоговой службой.

2019
ФЕВРАЛЬ

АПРЕЛЬ

Четверо сотрудников АО «Россети Тюмень» получили награды по итогам
XIX Всероссийского конкурса «Инженер года». Виталий Лопатин стал лауреатом конкурса, Марине Владимировой
присвоено звание «Профессиональный
инженер России», Елена Елисеева и
Антон Абрамов стали победителями
первого тура по версии «Инженерное
искусство молодых» (организатор – Российский союз научных и инженерных
общественных объединений).

Филиал АО «Россети Тюмень» Энергокомплекс получил награду «Лучший
потребитель электрической энергии –
2018» в рамках конкурса «Золотая
опора» (организатор – АО «Газпром
энергосбыт Тюмень»).

На Российском инвестиционном форуме в г. Сочи компании АО «Россети
Тюмень» и «Корпорация СТС» заключили соглашение о сотрудничестве
в вопросах повышения надёжности
электроснабжения потребителей
и энергобезопасности Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры и Ямало-Ненецкого
автономного округа.
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Рейтинговое агентство RAEX по итогам
ежегодного конкурса годовых отчётов
присвоило максимальную оценку
«5 звёзд» Годовому отчёту Компании
за 2018 год, как отчёту наивысшего
качества.

МАЙ
3 мая АО «Тюменьэнерго» (в настоящее
время – АО «Россети Тюмень») исполнилось 40 лет со дня образования.

Имена трёх сотрудников компании
АО «Россети Тюмень» занесены на
Доску почёта г. Сургута накануне
празднования Дня города. Андрей Буров, Игорь Богач и Константин Журавлёв составляют авторский коллектив
проекта, признанного лучшим в блоке
энергетики по итогам Международного
конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие и освоение
Арктики и континентального шельфа.
Компания стала победителем на
IХ Всероссийском конкурсе «Лучшие
электрические сети России» в номинациях «За надёжное электроснабжение»,
«За эффективное энергосбережение» и
«Инновационный проект года».
Компании АО «Россети Тюмень» и
«Ростелеком» заключили соглашение
о сотрудничестве, направленное на
повышение эффективности электроэнергетики за счёт автоматизации и
внедрения технологий промышленного интернета.
Компания удостоена диплома лауреата
Международного конкурса научных,
научно-технических и инновационных
разработок, направленных на развитие
топливно-энергетической и добывающей
отрасли за вклад в инновационное развитие топливно-энергетического комплекса.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
подтвердило рейтинг кредитоспособности нефинансовой Компании на
уровне ruAA. Прогноз по рейтингу –
«стабильный».

В г. Тюмени одновременно введены в
работу две современные подстанции
110 кВ – «Причал» и «Молодёжная» – суммарной мощностью 130
МВА. «Причал» создаёт перспективы
развития и строительства почти 10 млн
кв.м жилья; «Молодёжная», помимо
перспективного многоэтажного строительства, обеспечит электроэнергией
более 4000 земельных участков для
нужд многодетных семей.
Компания АО «Россети Тюмень» ввела
в эксплуатацию две подстанции
110 кВ – «Арго» и ГДН – для нужд
нефтегазодобывающих предприятий
ХМАО-Югры и ЯНАО. Объекты выполнены с применением передовых технологий и решений в логике Концепции
«Цифровая трансформация 2030».
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1.5.
СОВМЕСТНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!
В 2019 году компания «Россети Тюмень» выполнила свою главную задачу,
продемонстрировав высокие показатели надежности и бесперебойности
электроснабжения, снизив на 29,5% число технологических нарушений в
сети 6 кВ и выше. Такие результаты были достигнуты за счет эффективного
планирования производственных программ, реализации мероприятий по
повышению надежности электрических сетей, высокого уровня ресурсной
обеспеченности и готовности к реагированию на нештатные ситуации.

Несмотря на сохранение в Тюменской области,
ХМАО-Югре и ЯНАО тенденции по снижению
энергопотребления компаниями нефтегазового сектора вследствие сложившейся рыночной
конъюнктуры, а также ухудшения ресурсной базы
по мере истощения действующих месторождений, АО «Россети Тюмень», благодаря принятым в
2019 году компенсационным мерам и изменению
подходов к планированию, удалось стабилизировать ситуацию и достигнуть результатов выше
запланированных.
В 2019 году объем выручки Компании по
сравнению с 2018 годом увеличился более чем на 4 млрд рублей, а показатель
валовой прибыли превысил 1 млрд руб.
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В 2019 году Компанией были введены
четыре подстанции напряжением
110 кВ (ПС «Причал», ПС «Молодежная», ПС «Арго», ПС «ГДН»).
В рамках поставленной задачи по выводу Компании из сложившейся ситуации в 2019 году
удалось сократить расходы, в том числе за счет
оптимизации бизнес-процессов и рациональной расстановки приоритетов в инвестиционной
программе, увеличить объемы технологического
присоединения, развить сегмент предоставления
нетарифных услуг.
В итоге объем выручки по сравнению с 2018 годом
увеличился более чем на 4 млрд руб., а показатель валовой прибыли превысил 1 млрд руб.. Это
позволило в четыре раза сократить общий объем

Силкин
Владимир Николаевич
Председатель Совета директоров
АО «Россети Тюмень»

чистого убытка: с 2,1 млрд до 0,5 млрд руб., при
установленном в бизнес-плане размере убытка в
объеме 1,3 млрд руб.
В рамках Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации и Энергетической стратегии России
на период до 2030 года «Россети Тюмень»
проводит работу по консолидации сетей,
расположенных в Тюменской области,
ХМАО-Югре и ЯНАО, развивает смежные и
дополнительные виды деятельности.
Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию и большую зависимость от планов развития
промышленных компаний, АО «Россети Тюмень»
выполнило свои обязательства перед потребителями. В декабре 2019 года были введены четыре
подстанции напряжением 110 кВ. ПС «Причал» и
«Молодежная» обеспечат энергоснабжение 10 млн

квадратных метров жилья и социальных объектов
в Тюменской области, ПС «Арго» – объекты нефтедобычи Среднебалыкского месторождения, к
разработке которого приступило ООО «РН-Юганскнефтегаз» (дочернее общество НК «Роснефть») в Югре.
ПС «ГДН» предназначена для организации функционирования дожимной компрессорной станции
Еты-Пуровского нефтеконденсатного месторождения
(объект ООО «Газпром добыча Ноябрьск») в ЯНАО.
Являясь надежным партнером органов власти
в планировании и реализации программ территориального развития, АО «Россети Тюмень»
активно взаимодействует с региональными и
муниципальными властями Тюменской области,
ХМАО-Югры и ЯНАО по вопросам подключения к
централизованному электроснабжению изолированных территорий, энергоснабжения вводимого
жилого фонда, в том числе по программам переселения граждан из аварийного и ветхого жилья.
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Сегодня компанией подготовлены проекты соглашений о сотрудничестве и взаимодействии с правительствами Тюменской области и Ямало-Ненецкого
автономного округа, а также муниципальным образованием «город Сургут» (ХМАО-Югра). Реализация
соглашений даст дополнительные возможности для
развития электросетевых комплексов территорий, повышения надежности электроснабжения
потребителей, снижения затрат при эксплуатации
электрических сетей на принципах развития цифровой инфраструктуры, осуществления мероприятий в
области энергосбережения и повышения энергоэффективности, сокращения сроков технологического
присоединения потребителей в целях улучшения
инвестиционного климата в регионах, а также позволит решить вопрос подготовки и закрепления на
местах молодых профессиональных кадров.
В рамках Стратегии развития электросетевого
комплекса Российской Федерации и Энергетической стратегии России на период до 2030
года, «Россети Тюмень» занимается переформатированием своей деятельности, актуализирует
производственные планы и ориентиры развития
в условиях изменившихся подходов к работе
электросетевого комплекса. Компания планомерно проводит работу по консолидации сетей,
расположенных в Тюменской области, ХМАО-Югре
и ЯНАО, развивает смежные и дополнительные виды деятельности, например, оказывает
услуги по управлению спросом на электрическую
энергию и техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию электросетевых объектов,
развивает зарядную инфраструктуру и проекты по
освещению населенных пунктов.

Глобальные вызовы и технологический прогресс
ставят перед нами задачи опережающего и
прорывного развития. В течение 2019 года
специалисты Компании активно работали над
мероприятиями и проектами, которые вошли в
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Программу цифровой трансформации «Россети
Тюмень», утвержденную в январе 2020 года.
Документ включает в себя перспективные
планы технологического и цифрового развития
электросетевого комплекса Тюменской области,
ХМАО-Югры и ЯНАО. В основу Программы
цифровой трансформации легла Концепция
«Цифровая трансформация 2030», которая
принята Советом директоров ПАО «Россети»
и к которой компания «Россети Тюмень»
присоединилась в марте 2019 года.

Мероприятия Программы охватывают практически все аспекты деятельности компании и
предусматривают применение цифровых технологий с предоставлением новых возможностей в
области ситуационно-аналитического управления
электросетевыми комплексами регионов и управления энергопотреблением посредством систем
интеллектуального учета. Внедрение геоинформационных решений позволит существенно оптимизировать процедуры планирования развития
электросетевого комплекса и выдачи технических
условий на присоединение к электрическим
сетям. Технологии цифрового проектирования помогут управлять стоимостью и сроками строительно-монтажных работ, а дополненная реальность
станет основой для подготовки технического персонала. Синхронизация производственной программы с ключевыми блоками функционирования
Компании посредством современных автоматизированных ИТ-решений позволит создать сквозную
систему управления, работающую на принципах
прозрачности, объективности и доступности.
Очевидно, что эффективно работать в цифровой
энергетике смогут специалисты, осознавшие
необходимость перемен. Изменение подходов к
процессу подготовки персонала, занятого обслуживанием и ремонтом электротехнического оборудования, – одна из задач, стоящих сегодня перед

Солдатенко
Алексей Владимирович
Генеральный директор
АО «Россети Тюмень»

Компанией, а технологии дополненной реальности
в привязке к физическим объектам создадут новые
возможности для проведения обучения и тренировок персонала. Уже сейчас среди сотрудников
компании идет поиск тех, кто станет локомотивами
внедрения новых технологий. В августе 2019 года,
в рамках первого Всероссийского конкурса специалистов электросетевого комплекса «Лидеры
энергетики», пятеро сотрудников Компании вошли
в золотой кадровый резерв отечественной энергетики, продемонстрировав высокий уровень знаний
и готовность вести за собой коллективы по пути
цифрового развития электросетевого комплекса.
2019 год – юбилейный для Компании:
предприятию, стоявшему у истоков Тюменской
энергосистемы, исполнилось 40 лет. В свое
новое десятилетие оно вступило с новым
названием – «Россети Тюмень», первым из

группы компаний «Россети» сменив
название в рамках единой брендархитектуры энергохолдинга. В новую
эпоху развития Компания вошла с
традициями и принципами абсолютной
ответственности за свою работу, а
также практиками, наработанными
за четыре десятилетия коллективом
предприятия.
В декабре 2019 года Совет директоров ПАО «Россети утвердил Стратегию развития группы
компаний «Россети» на период до 2030 года.
АО «Россети Тюмень» будет двигаться в русле
утвержденной Стратегии, решая задачи по ее
успешной реализации. Созданные в Компании
заделы и сформулированные стратегические инициативы позволят обеспечить дальнейшее развитие «Россети Тюмень» опережающими темпами.
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2

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
И СТРУКТУРА
РАЗВИТИЯ

2.1.
ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ В
ОТРАСЛИ И РЕГИОНЕ. ДОЛЯ РЫНКА
Структура современного электроэнергетического комплекса России
включает в себя три основных компонента: генерацию электроэнергии,
её передачу и транспортировку, а также сбыт.
Деятельность ПАО «Россети» относится к сегменту передачи
и транспортировки электроэнергии. Являясь крупнейшей
электросетевой компанией России, ПАО «Россети» объединяет

в своей структуре магистральный электросетевой комплекс,
межрегиональные (в том числе и АО «Россети Тюмень») и региональные распределительные электросетевые компании.

Структура электроэнергетической отрасли РФ

1 УРОВЕНЬ.

2 УРОВЕНЬ.

3 УРОВЕНЬ.

Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы,
в собственности которой находятся
магистральные электрические сети
220 кВ и выше. Данная компания
осуществляет свою деятельность на
территории всей Российской Федерации, имея филиалы, охватывающие
все регионы.

Межрегиональные распределительные сетевые компании, сформировавшиеся после реформирования
АО-энерго (к числу которых относится
АО «Россети Тюмень»). Данные организации имеют в собственности сети
напряжением 220–0,4 кВ и оказывают
услуги по передаче электроэнергии и
технологическому присоединению на
территории субъектов Российской Федерации, в которых они расположены.

Местные территориальные сетевые
организации, которые имеют в своей
собственности преимущественно сети
0,4–10 кВ. Данные организации образовались в большинстве случаев на
базе оптовых предприятий-перепродавцов, созданных как муниципальные предприятия и обслуживавших
потребителей одного муниципального
образования и собственных электросетевых хозяйств промышленных
предприятий.

АО «Россети Тюмень» обеспечивает рост промышленного потенциала важнейшего для России региона, повышая энергобезопасность страны в целом, обеспечивая надёжность, качество и безопасность услуг по передаче и распределению электроэнергии в соответствии с мировыми стандартами, а также продолжает уверенно развивать и совершенствовать электросетевой комплекс Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Систематическая работа по реновации сетевого комплекса, ввод в
строй новых мощностей не теряют своей актуальности и являются приоритетными для АО «Россети Тюмень».

ГЕНЕРАЦИЯ

ПЕРЕДАЧА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

СБЫТ

Производство
электроэнергии и тепла

Высоковольтные и низковольтные
электрические сети

Реализация электроэнергии потребителям

Генерирующие компании

Конечные потребители

ПАО «ФСК ЕЭС»

В настоящее время существует три уровня сетевых компаний,
которые сформировались по технологическому и административнотерриториальному признакам:

МРСК/РСК
В число МРСК входит
АО «Россети Тюмень»

Территориальные сетевые организации

В настоящее время на территории Тюменского региона, помимо АО «Россети Тюмень», работает около 50 территориальных сетевых
организаций, осуществляющих передачу электроэнергии и оказывающих услуги технологического присоединения в пределах
границ муниципальных образований или для собственных нужд промышленных предприятий. Эти сетевые организации в
большинстве своём не имеют прямого доступа к Единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС), оказывают
услуги по передаче электрической энергии в основном на уровне низкого и среднего напряжения (0,4–10 кВ) и присоединены к
электрической сети АО «Россети Тюмень», как имеющей более высокий уровень напряжения.

Доля рынка на территории присутствия АО «Россети Тюмень» в 2019 году
Необходимая
валовая выручка, руб.

Объём
электросетевого
хозяйства, у.е.

Трансформаторная
мощность, МВА

Протяжённость
линий электропередачи, км

Доля рынка,
по НВВ, %

АО «Россети Тюмень»

48 035 291

231 463

29 865

51 675,6

67,10

ООО «Корпорация СТС»

13 556 172

143 875

7 287

17 376

18,93

АО «ЮРЭСК»

3 273 358

29 961

1 848

5 582

4,57

ООО «Газпром энерго»

2 674 581

24 803

3 925

9 082

3,74

ОАО «Варьеганэнергонефть»

704 088

20 598

1 245

2 219

0,98

МУП «СРЭС» МО Сургутский район

547 534

8 903

457

1 050

0,76

МП «ХМГЭС» МО г. Ханты-Мансийск

486 726

12 826

471

5 281

0,68

2 317 737

61 483

29 363

52 063

3,24

Наименование ТСО

Прочие ТСО

ПАО «Россети» – единственный акционер АО «Россети Тюмень».
Среди сетевых компаний Тюменской энергосистемы, располагающихся на территории трёх субъектов Российской Федерации
(Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Тюменской области), АО «Россети
Тюмень» занимает лидирующее положение на рынке услуг по передаче электроэнергии до конечных потребителей и является
крупнейшей электросетевой компанией Уральского федерального округа.
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АО «Россети Тюмень» в условиях развивающегося рынка энергетических услуг и вероятности конкуренции одним из
приоритетных направлений деятельности определяет расширение сетевого комплекса, в том числе за счёт развития и совершенствования процесса технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии
к электрической сети.
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СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ
ДОЛЯ ОБЩЕСТВА НА РЫНКЕ УСЛУГ ПО
ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЦЕЛОМ
ПО ТЕРРИТОРИИ СОСТАВЛЯЕТ

73,72

67,1
56 512,71
%*

млн кВт·ч

Структура энергопотребления по регионам:

%

Полезный отпуск

12,29

13,99

%

%

Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра

Ямало-Ненецкий
автономный округ

Тюменская область

41 662,78

6 946,16

7 903,77

млн кВт·ч

млн кВт·ч

Крупные промышленные потребители:

18 799,13 млн кВт·ч

5 689,71 млн кВт·ч

33,27%

2 452,17 млн кВт·ч

10,07%

ПАО «НК «Роснефть»

4,34%

ПАО «Сургутнефтегаз»

7 793,10 млн кВт·ч

2 802,56 млн кВт·ч

13,79%

4,96%

ПАО «ЛУКОЙЛ»

ПАО «Газпром»

ГЕНЕРАЦИЯ

Население и
приравненные к ним

0,11%

Государственные и
муниципальные, а также прочие
бюджетные потребители

ФСК 220

36 798,7 млн кВт·ч

−115,4 млн кВт·ч

Территориальные
сетевые организации

*

1,49% 0,73% 0,62%
Транспорт

ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»

Сельское
хозяйство

ОТПУСК
В СЕТЬ

58 059,7
млн кВт·ч

ОТПУСК ИЗ СЕТИ
ПОТРЕБИТЕЛЯМ
И СМЕЖНЫМ
ТСО

56 512,7
млн кВт·ч

1 832,6 млн кВт·ч

7 561,5 млн кВт·ч

ПРОЧИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
5 132,3 млн кВт·ч

КРУПНЫЕ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ПОТРЕБИТЕЛИ
43 819,0 млн кВт·ч

ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
1 547,0 млн кВт·ч (2,66 %)

Для расчёта используются НВВ АО «Россети Тюмень» без учёта оплаты потерь и суммарная НВВ сетевых организаций без учёта оплаты потерь, (учтённая при утверждении единых
(котловых) тарифов в субъекте Российской Федерации), отражённые в постановлении о принятии единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии,
утверждённом органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов на 2019 год.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2019

28

БЛОК-СТАНЦИИ
Непромышленные
потребители

4,20%

КРУПНЫЕ ГОРОДА

12 294,9 млн кВт·ч

СМЕЖНЫЕ СЕТЕВЫЕ
КОМПАНИИ

26,70%

2 372,14 млн кВт·ч

350,3 млн кВт·ч

ФСК 500

Промышленные
потребители

Прочие

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

7 248,9 млн кВт·ч

1,58%

29,38%

АО «ГазпромнефтьНоябрьскнефтегаз»

Баланс электроэнергии по АО «Россети Тюмень» в 2019 году

млн кВт·ч

Структура энергопотребления по потребителям:

68,77%

16 603,91 млн кВт·ч
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2.2.
СТРУКТУРА КОМПАНИИ

2.3.
МЕМОРАНДУМ
КОНТРОЛИРУЮЩЕГО
АКЦИОНЕРА ПАО «РОССЕТИ»

СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА
АО «РОССЕТИ ТЮМЕНЬ» ЗА 2019 ГОД СОСТАВИЛА

7 281

в том числе
исполнительный
аппарат Общества

ЧЕЛОВЕК

ЧЕЛОВЕК

Филиал
ДОЧЕРНЕЕ ЗАВИСИМОЕ ОБЩЕСТВО
АО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ»

ТЮМЕНЬ

Филиал
СУРГУТСКИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Филиал
ЭНЕРГОКОМПЛЕКС

Филиал
УРАЙСКИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

489

594

человека

417

человек

431

человек

Филиал
КОГАЛЫМСКИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Филиал
СЕВЕРНЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Филиал
НОЯБРЬСКИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

388

человек

548

человек

675

человек

Существенных изменений, касающихся филиалов АО «Россети Тюмень»,
на протяжении отчётного периода не произошло.

*

23.01.2020 филиал переименован в Тюменские электрические сети
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В ОТНОШЕНИИ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ

128

человек

Филиал
НИЖНЕВАРТОВСКИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СЕТИ

Филиал
НЕФТЕЮГАНСКИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Филиал
ТЮМЕНСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ*

806

человек

505

человек

ПАО «Россети» – публичная
холдинговая компания с долей
государства в уставном капитале
88,04%, созданная в соответствии
с Указом Президента Российской
Федерации от 22.11.2012 № 1567 в
целях повышения эффективности и развития электросетевого
комплекса Российской Федерации,
а также координации работ по
управлению этим комплексом
через дочерние и зависимые
общества.
ПАО «Россети» владеет контрольными
пакетами акций 14 распределительных
электросетевых компаний:

+ ПАО «Кубаньэнерго» (оказывает услуги под брендом «Россети Кубань»);
+ ПАО «Ленэнерго» (оказывает услуги
под брендом «Россети Ленэнерго»);
+ ПАО «МОЭСК» (оказывает услуги
под брендом «Россети Московский
регион»);
+ ПАО «МРСК Волги» (оказывает услуги
под брендом «Россети Волга»);
+ ПАО «МРСК Северо-Запада» (оказывает услуги под брендом «Россети
Северо-Запад»);
+ ПАО «МРСК Северного Кавказа» (оказывает услуги под брендом «Россети
Северный Кавказ»);
+ ПАО «МРСК Сибири» (оказывает услуги под брендом «Россети Сибирь»);

ПАО «Россети» определены стратегические
приоритеты развития компаний группы «Россети»:

+ АО «МРСК Урала» (оказывает услуги
под брендом «Россети Урал»);
+ ПАО «МРСК Центра» (оказывает услуги под брендом «Россети Центр»);
+ ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
(оказывает услуги под брендом «Россети Центр и Приволжье»);
+ ПАО «МРСК Юга» (оказывает услуги
под брендом «Россети Юг»);
+ ПАО «ТРК» (оказывает услуги под
брендом «Россети Томск»);
+ АО «Россети Тюмень»;
+ АО «Янтарьэнерго» (оказывает услуги
под брендом «Россети Янтарь»);
+ и одной магистральной электросетевой компании (ПАО «ФСК ЕЭС» (оказывает услуги под брендом «Россети
ФСК ЕЭС»).
Отчуждение указанных активов не
рассматривается.

2 428

человек

Обеспечение
надёжного,
качественного
и доступного
электроснабжения
в новой цифровой
среде

Обеспечение
дальнейшего
повышения
эффективности
основного бизнеса
по передаче
электрической
энергии

Продвижение
законодательных
инициатив,
направленных
на развитие
отрасли

Соблюдение
баланса интересов
для всех сторон:
• государства
• потребителей
• акционеров
• инвесторов

Развитие новых
направлений деятельности
(нетарифные услуги и
потребительские сервисы)
через цифровую трансформацию для обеспечения
устойчивости компании к
изменениям в отрасли

ПАО «Россети» осуществляет управление компаний группы «Россети» в соответствии с едиными корпоративными стандартами,
направленными на обеспечение эффективности бизнес-процессов, контроль их качества, минимизацию всех видов корпоративных рисков, а также поддержание информационной открытости и прозрачности их деятельности.
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2.4.
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ КОМПАНИИ
НАШИ ЦЕННОСТНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1

ОБЕСПЕЧИВАЕМ НАДЁЖНОЕ
И КАЧЕСТВЕННОЕ
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

2

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

ИСТОЧНИКИ ЗАТРАТ
И ПОТОК ДОХОДОВ

3

4

ИНВЕСТИРУЕМ
В РЕГИОНАЛЬНУЮ
ЭКОНОМИКУ

ВНЕДРЯЕМ
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

ДЛЯ КОГО МЫ СОЗДАЁМ
ЦЕННОСТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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СОЗДАЕМ
ЦИФРОВУЮ
ЭЛЕКТРОСЕТЬ

КАК МЫ СОЗДАЁМ
ЦЕННОСТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗАТРАТЫ

ПОТРЕБИТЕЛИ

РЕСУРСЫ

Инфраструктурные...................33 417 млн руб.
На собственное содержание.....19 303 млн руб.
Амортизация............................9 727 млн руб.

Предприятия нефетгазодобывающего комплекса
Территориальные сетевые организации
Население

ПОТОК ДОХОДОВ

СТЕЙКХОЛДЕРЫ

От услуг по передаче
энергии....................................60 871 млн руб.
От услуг по технологическому присоединению........2 273 млн руб.
От услуг неосновной
деятельности........................ 321 млн руб.

Акционер..........................................1 юрлицо
Общество (население).....................3 775 тыс. чел.
Органы власти.................................3 субъекта РФ
Деловые партнеры..........................928 компаний
Персонал....................................... 7 281 чел.
Образовательные учреждения.......21 ВУЗ и СУЗ

Финансовый капитал:
Уставной капитал.......................................27,374 млрд руб.
Заёмный капитал.......................................27 899 млн руб.
Производственный капитал:
ВЛ 0,4-220..............................................50 921,6 км
ПС 35-220 кВ...........................................28 236 МВА
Интеллектуальный капитал:
Программа инновационного развития....489,68 млн руб.,
в т.ч. НИОКР............................................35,24 млн руб.
Человеческий капитал:
Затраты на обучение..............................34 292,9 тыс. руб.
Экологический капитал:
ISO 14001:2015

РИСКИ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СЕГМЕНТЫ

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тарифные
(госрегулирование).................умеренный
Снижение спроса
на электроэнергию
(уход потребителей)................умеренный
Неплатежи потребителей.......умеренный
Старение основного
оборудования..........................значимый
Стратегический риск..............значимый
Недостаток инвестиций..........умеренный

Промышленность............................ 68,77%
Государственные
и муниципальные потребители.... 26,70%
Население.................................... 1,58%
Непромышленные потребители... 1,49%
Транспорт..................................... 0,73%
Сельское хозяйство........................ 0,62%

Услуги по передаче электрической энергии
Технологическое присоединение потребителей
к электрическим сетям
Прочие виды деятельности в соответствии с Уставом Общества

ПАРТНЕРЫ
Строительные компании................................54,7%
Проектные институты................................0,7%
Поставщики оборудования и материалов....12,3%
Арендодатели...............................................1,7%
Финансовые организации...........................22,7%
ИТ-компании............................................1,9%
Прочие контрагенты..........................................6,1%

СОЗДАННАЯ
СТОИМОСТЬ
АКЦИОНЕР

ПОТРЕБИТЕЛИ

ПАРТНЕРЫ

ОБЩЕСТВО

ПЕРСОНАЛ

Снижены удельные
операционные затраты

Ввод линий электропередачи

Проведено

Затраты на охрану труда

12 км

928 закупок

Затраты на охрану
окружающей среды

на 4,5%

по отношению к 2018 году

Ввод трансформаторной мощности

560 МВА

на общую сумму

24 810 млн руб.

АО «РОССЕТИ ТЮМЕНЬ»

Закупки у МСП
ОРГАНЫ ВЛАСТИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Уплачено налогов в бюджет

Заключено

8 028 737,75 тыс. руб.

21 соглашение
о взаимодействии

82,90 %

59 млн руб.

279 931,82 тыс. руб.
Путевки на оздоровительный отдых

Установлено на линиях
электропередачи

647 шт.

5 680 ед.

Финансирование на дополнительное
страхование персонала

птицезащитных устройств

84 397 тыс. руб.
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2.5.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ПРИОРИТЕТЫ КОМПАНИИ
Целевые ориентиры в электроэнергетике заданы Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утверждённой распоряжением Правительства РФ от
03.04.2013 № 511-р «Об утверждении Стратегии развития
электросетевого комплекса Российской Федерации».
В 2019 году стратегическое управление отраслью осуществляется на основе Энергетической стратегии России на
период до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р
«Об Энергетической стратегии России на период до 2030
года», которая направлена на максимально эффективное
использование природных энергетических ресурсов и
потенциала энергетического сектора для устойчивого
роста экономики, повышения качества жизни населения
страны и содействия укреплению её внешнеэкономических
позиций.
26 декабря 2019 года Советом директоров ПАО «Россети»
утверждена Стратегия развития ПАО «Россети» и его ДЗО
(группы компаний «Россети») на период до 2030 года.

Ключевым изменением в деятельности группы компаний
«Россети» является переход к бизнес-модели современной инновационной инфраструктуры. В числе основных стратегических
приоритетов определены обеспечение дальнейшего повышения
эффективности текущей деятельности, направленное 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 инновационное развитие, цифровую трансформацию, диверсификацию
бизнеса, повышение операционной и инвестиционной эффективности, продвижение законодательных инициатив, развитие
международной деятельности и кадрового потенциала и других.
Для обеспечения реализации Стратегии в Обществе разрабатывается ряд программ, которые будут утверждены Советом
директоров АО «Россети Тюмень» в 1 полугодии 2020 года.

Мы обеспечиваем для каждого
клиента надёжность, качество и
безопасность услуг по передаче и
распределению электроэнергии
в соответствии с высочайшими
стандартами.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ОБЩЕСТВА*
ПОВЫШЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЮМЕНСКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
ЗАДАЧА:
РЕКОНСТРУКЦИЯ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ 2019 ГОДА
+ Наиболее значимые работы на объектах АО «Россети
Тюмень», выполненные в 2019 году для обеспечения надёжного электроснабжения городов, населённых пунктов
и промышленных потребителей:
По оборудованию подстанций:
+ Замена силовых трансформаторов 35 кВ и выше – 4 шт.
+ Замена устаревшего парка масляных выключателей,
ОД и КЗ 35–110 кВ на современные элегазовые
и вакуумные – 45 шт.
+ Замена устаревшего парка разъединителей 35–110 кВ –
84 шт.
+ Замена фарфоровой опорно-стержневой изоляции
35–110 кВ – 1 214 шт.
+ Замена маслонаполненных вводов силовых трансформаторов на вводы с твёрдой изоляцией – 118 шт.
По линиям электропередачи:
+ Комплексная реконструкция – 26 км
+ Замена опор – 33 шт.
+ Замена грозотроса – 367 км
+ Замена провода – 503 км

Мы гарантируем возможность
свободного роста региональной
экономики, своевременно строя и
развивая эффективный, экономичный и безопасный электросетевой
комплекс.

ЗАДАЧА:
РЕМОНТНАЯ ПРОГРАММА

МИССИЯ

Мы ведём за собой коммунальную
энергетику и ЖКХ по пути инновационного развития, энергоэффективности и энергосбережения.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2019 ГОДА
+ Программа ТОиР в 2019 году выполнена по физическим
параметрам в полном объёме. На выполнение программы
ремонтов и ТО в 2019 году направлено 3 963 млн руб., в
том числе на ремонт – 2 140 млн руб.
+ Осенне-зимний период пройден в штатном режиме.

Мы заботимся о каждом сотруднике,
создавая достойные условия для
работы и профессионального роста.
*
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ПЛАНЫ НА БУДУЩИЕ ПЕРИОДЫ
В 2020 году планируется выполнить следующие наиболее
значимые работы:
По оборудованию подстанций:
+ Замена силовых трансформаторов 35 кВ и выше – 2 шт.
+ Замена устаревшего парка масляных выключателей,
ОД и КЗ 35–110 кВ на современные элегазовые
и вакуумные – 69 шт.
+ Замена устаревшего парка разъединителей 35–110 кВ –
117 шт.
+ Замена фарфоровой опорно-стержневой изоляции
35–110 кВ – 1 224 шт.
+ Замена ма слонаполненных вводов силовых трансформаторов на вводы с твёрдой изоляцией – 42 шт.
По линиям электропередачи 35–110 кВ:
+ Аварийный очаг, «узкое» место:
• Сокращение аварийности по причине «пляски проводов», ветровых воздействий
• Износ грозотроса по причине множественных ударов
молний, «пляски» и виброизноса
• Виброизнос провода
+ Мероприятия по устранению в 2020 году:
• Установка дополнительных опор – 20 шт.
• Установка межфазных изолирующих распорок – 251 шт.
• Замена грозотроса – 163 км
• Замена подвесных изоляторов – 10 301 шт.
• Замена провода – 148,2 км
• Установка спиральной арматуры – 3 699 комплектов

ПЛАНЫ НА БУДУЩИЕ ПЕРИОДЫ
+ В 2020 году на выполнение программы ремонтов и ТО
планируется направить 4 150 млн руб., в том числе на
ремонт – 2 039 млн руб.

Отчёт Совета директоров АО «Россети Тюмень» по ключевым задачам Общества представлен в разделе 7.4 Годового отчёта.

АО «РОССЕТИ ТЮМЕНЬ»
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СОХРАНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ КОМПАНИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ 2019 ГОДА
Для обеспечения надёжности электроснабжения поребителей электроэнергии в 2019 году завершена реконструкция
объектов:
+ ПС 110/35/6 кВ Мортымья. Ввод основных фондов составил
372,519 млн руб. и 50 МВА;
+ ПС 110/35/10 кВ Ярково. Ввод основных фондов составил
271,437 млн руб. и 32 МВА;
+ ПС 110/10/6кВ Татарка. Ввод основных фондов составил
213,239 млн руб. и 22,5 МВА;
+ ПС 110/6 кВ Голубика (замена силовых трансформаторов).
Ввод основных фондов составил 243,745 млн руб. и 50 МВА;
+ ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская с заменой провода
Аж-120 на АС-120/19 (1 этап). Ввод основных фондов составил
600,254 млн руб. и 120,388 км.
Объём финансирования для реализации мероприятий программы
ТПиР в 2019 году составил 6 161,272 млн руб.
Основные направления программы реконструкции и техперевооружения, реализованные в рамках исполнения ИПР Общества:
+ реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
трансформаторных и иных подстанций, распределительных
пунктов (2 027,663 млн руб.);
+ реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
линий электропередачи (1 398,635 млн руб.);
+ технологическое присоединение потребителей
(136,288 млн руб.);
+ средства учёта, контроля электроэнергии (106,297 млн руб.);
+ реконструкция распределительных сетей (708,961 млн руб.).
Завершено строительство объекта «Подстанция 110/35/6 кВ
«Арго» с питающей ВЛ 110 кВ Среднебалыкского месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью
2×25 МВА и ВЛ протяжённостью 2×14 км)». Ввод основных
фондов составил соответственно 910,929 млн руб.
Завершено строительство объекта «Подстанция 110/35/6 кВ с
питающей ВЛ 110 кВ Встречного месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2×40 МВА)». Ввод
основных фондов составил 739,212 млн руб.
Завершено строительство объекта «Подстанция 110/35/6 кВ
«Среднеугутская 2» (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2×40 МВА и ВЛ протяжённостью 2×1,5 км)».
Ввод основных фондов составил 766,648 млн руб.
Завершено строительство объекта «Строительство ПС110/10 кВ Молодёжная с двухцепной ВЛ-110 кВ Тюменского
ТПО». Ввод основных фондов составил 401,995 млн руб. Ввод
баланса мощности составил соответственно 50 МВА и 0,148 км.
Завершён объект «Строительство ПС 110/10 кВ Причал с
двухцепной ЛЭП 110 кВ». Ввод основных фондов составил
597,462 млн руб. Ввод баланса мощности составил соответственно 80 МВА и 0,084 км.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2019
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В результате реализации мероприятий по строительству и реконструкции распределительных сетей электросетевого комплекса
0,4–10 кВ потребителей льготной категории Тюменского, Тобольского, Ишимского и Южного ТПО введены в эксплуатацию 286,734
км и 25,484 МВА.
ПЛАНЫ НА БУДУЩИЕ ПЕРИОДЫ
При формировании инвестиционной программы на 2020 год
сохранился приоритет по основной задаче – снижению
старения оборудования, повышению надёжности и качества
электроснабжения действующих потребителей. Одним из
основных направлений инвестиционной программы также
является создание цифровой сети. Объём финансирования
инвестиционной программы на 2020 год, в соответствии с
программой, утверждённой приказом Минэнерго России от
09.12.2019 № 21@, запланирован в объёме
13 737,695 млн руб. с НДС.
+ В 1 квартале 2020 года Обществом подготовлен проект
изменений в инвестиционную программу, который обусловлен следующими факторами:
• итоги исполнения инвестиционной программы за
2019 год;
• результаты проведения торгово-закупочных процедур и
заключения договоров на услуги капитального характера;
• изменение стоимостных характеристик и физических
параметров объектов при разработке и утверждении
проектно-сметной документации;
• получение от потребителей заявок и заключение договоров на технологическое присоединение;
• исполнение дорожной карты по рассмотрению проектов
инвестиционных программ ДЗО ПАО «Россети» в
2020 году, утверждённой распоряжением ПАО «Россети»
от 31.12.2019 № 528р.
+ Проект изменений подготовлен с учётом соблюдения следующих основных критериев:
• бесперебойное, качественное и надёжное энергоснабжение потребителей электрической энергии на территории
трёх регионов Российской Федерации – Тюменской
области, ХМАО Югры и ЯНАО;
• обновление электросетевого комплекса, выработавшего
нормативный срок эксплуатации (снижение старения оборудования), с применением нового, более совершенного
оборудования, обеспечивающего высокую эффективность
и безопасность производственных процессов;
• создание возможности технологического присоединения
новых потребителей электрической энергии динамично
развивающихся субъектов Российской Федерации в зоне
ответственности АО «Россети Тюмень».
+ В соответствии с проектом скорректированной инвестиционной программы, объём финансирования на 2020 год
предусмотрен в размере 14 364,460 млн руб.

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ЗАДАЧА:
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ 2019 ГОДА
Выполнены корректирующие действия по результатам
энергетического обследования Общества; реализованы
мероприятия, направленные на снижение расхода электрической энергии; разработана и утверждена Программа
энергосбережения на 2019–2023 гг.; реализованы мероприятия, направленные на снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций, а также мероприятия по снижению расхода энергетических ресурсов
на производственно-хозяйственные нужды и сокращению
расхода моторного топлива.

ПЛАНЫ НА БУДУЩИЕ ПЕРИОДЫ
+ Дальнейшая реализация энергосервисных контрактов,
направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических
ресурсов.
+ Проведение инспекционного аудита Общества на соответствие СЭнМ требованиям международного стандарта
ISO 50001.
+ Разработка автоматизированной системы управления
энергосбережением (АСУЭ). АСУЭ будет интегрирована с
системой SAP ERP и позволит учитывать плановые и фактические значения потребления топливно-энергетических
ресурсов в реальном времени, осуществлять качественное
планирование энергопотребления и определять наиболее
энергозатратные объекты.

ЗАДАЧА:
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ 2019 ГОДА
Выполнены показатели эффективности реализации
Программы инновационного развития за 2019 год. Общий
объём затрат на реализацию Программы инновационного развития АО «Россети Тюмень» в 2019 году за счёт
собственных источников составил 492,23 млн руб., в том
числе:
+ переход к цифровым подстанциям различного класса
напряжения 35–110 (220) кВ – 44,46 млн руб.;
+ переход к цифровым активно-адаптивным сетям с распределённой интеллектуальной системой автоматизации
и управления – 284,17 млн руб.;
+ переход к комплексной эффективности бизнес-процессов
и автоматизации систем управления – 121,98 млн руб.;
+ сквозные технологии – 8,00 млн руб.;
+ развитие системы разработки и внедрения инновационной
продукции и технологий (в т.ч. НИОКР) – 31,20 млн руб.;
+ развитие кадрового потенциала и партнёрства в сфере
образования – 2,43 млн руб.

ПЛАНЫ НА БУДУЩИЕ ПЕРИОДЫ
+ Реализация Программы инновационного развития Компании в 2020 году.
+ Внедрение современного инновационного оборудования
и новых эффективных инновационных производственных
разработок.
+ Коммерциализация результатов исследований и разработок.
+ Опытно-промышленная эксплуатация, тиражирование и
внедрение разработок НИОКР.
+ Сотрудничество с высшими учебными заведениями,
предприятиями малого и среднего бизнеса, научно-производственными объединениями, научно-исследовательскими и проектными институтами по осуществлению
совместных проектов в области проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в соответствии с принципами повышения
энергоэффективности, оптимизации эксплуатационных
расходов и снижения потерь.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕЗУЛЬТАТЫ 2019 ГОДА
+ В марте 2019 года Совет директоров Общества одобрил
решение присоединиться к единой Концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030».
+ В рамках развития единой Концепции ПАО «Россети»
«Цифровая трансформация 2030» на протяжении
2019 года в Обществе разрабатывался проект Программы
цифровой трансформации АО «Россети Тюмень» (далее –
проект Программы).
При подготовке проекта Программы рассчитаны следующие параметры:
+ финансирование мероприятий в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества на
общую сумму 12 314 млн руб.;
+ оценка эффективности, с учётом соблюдения принципов
оценки экономической эффективности внедрения цифровых технологий, утверждённых Концепцией ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030», в размере
39 878 млн руб.;
+ срок окупаемости Программы – 9 лет.
Выделены области деятельности Компании, попадающие
под трансформацию:
+ оперативно-технологическое управление;
+ взаимодействие с контрагентами;
+ технологическое присоединение;
+ взаимодействие с региональными властями;
+ взаимодействие с субъектами рынка электрической
энергии.
Определены цифровые технологии для реализации пилотных проектов Программы:
+ Большие данные (Big Data);
+ промышленный интернет вещей (internet of things – IoT);
+ искусственный интеллект (artificial intelligence – AI);
+ распределённые реестры (Blockchain);
+ технологии дополненной реальности.
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ПЛАНЫ НА БУДУЩИЕ ПЕРИОДЫ
31 января 2020 года Совет директоров АО «Россети Тюмень»
утвердил Программу «Цифровой трансформация АО «Россети Тюмень» на 2020–2030 гг.» (далее – Программа).
В рамках I этапа (2020–2023 гг.) Программы запланирована
реализация следующих проектов:
По направлению «Интеллектуальные системы учёта»:
+ реализация Программы развития интеллектуального
учёта электрической энергии.
По направлению «Единый центр управления сетями»:
+ внедрение программно-технического комплекса «Центр
управления сетями», включая описание СИМ-модели сети;
+ создание конфигурации единой аналитической платформы с возможностью прогнозирования событий;
+ создание платформы для накопления Больших данных;
+ оснащение объектов программно-аппаратными средствами единой системы линейно-технического учёта и
контроля транспорта и мобильных бригад;
+ внедрение системы мониторинга оборудования СДТУ и
каналов связи;
+ модернизация системы УКВ радиосвязи по стандарту
DMR.
По направлению «Кибербезопасность»:
+ создание комплекса управления безопасностью, создание
системы обнаружения и предотвращения сетевых вторжений (IDS/IPS);
+ создание системы реагирования на компьютерные инциденты;
+ создание системы автоматизированного рабочего места
сотрудника подразделения безопасности;
+ создание системы контроля привилегированных пользователей (PUM).
По направлению «Корпоративные информационные системы управления»:
+ внедрение единой геоинформационной системы;
+ создание конфигурации сервисной CRM-платформы
«Цифровой потребитель»;
+ разработка автоматизированной системы по управлению
энергосбережением и повышением энергоэффективности;
+ создание стенда для проведения тренировок с использованием интерфейса дополненной реальности;
+ создание конфигурации цифровой платформы для работы
с поставщиками и подрядчиками в части подсистемы
электронного документооборота, интегрированной в ERP
и СЭД системы Общества;
+ создание конфигурации сервисной платформы для взаимодействия с региональными властями;
+ создание системы анализа и настройка бизнес-процессов
(Process Mining).

Выполнение АО «Россети Тюмень»
ключевых задач позволит:

Обеспечить каждого потребителя на территории присутствия
Общества качественной электроэнергией с помощью надёжной
эксплуатации и своевременного
развития.

Перейти к новому типу
организации энергосистемы
при помощи эффективного и
безопасного электроэнергетического комплекса с применением
инновационных решений.

Содействовать устойчивому
развитию экономики регионов
и повышению качества жизни
населения.

Связь КПЭ со стратегическими приоритетами Общества
Стратегическая цель

КПЭ
Отсутствие роста крупных аварий
Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях

Повышение надёжности и качества электроснабжения потребителей Тюменской энергосистемы

Уровень потерь электроэнергии
Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения
Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования
Достижение уровня надёжности оказываемых услуг
Консолидированная прибыль по операционной деятельности (EBITDA)
Консолидированный чистый денежный поток

Сохранение инвестиционной активности Компании

Консолидированный чистый долг/EBITDA
Снижение удельных инвестиционных затрат
Выполнение плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности
Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию
Эффективность инновационной деятельности
Повышение производительности труда
Уровень потерь электроэнергии

Внедрение инновационных технологий и повышение энергоэффективности

Цифровизация электросетевого хозяйства
Уровень потерь электроэнергии
Повышение производительности труда
Снижение удельных операционных расходов (затрат)
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2.6.
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
В АО «Россети Тюмень» действует система управления рисками
(далее – СУР), целью которой является обеспечение устойчивого непрерывного функционирования и развития Общества
путём своевременной идентификации, оценки и эффективного
управления рисками, представляющими угрозу эффективному
осуществлению хозяйственной деятельности и репутации
Общества, здоровью работников, окружающей среде, а также
имущественным интересам акционеров и инвесторов.
В целях развития СУР в Обществе Советом директоров утверждена Политика управления рисками (протокол заседания
Совета директоров АО «Тюменьэнерго» от 21.03.2016 № 06/16).
Политика управления рисками определяет цели, принципы
функционирования и элементы СУР Общества, основные функции и ответственность участников СУР, порядок оценки эффективности СУР. Кроме того, в Обществе действуют следующие
нормативные документы в области управления рисками:

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ПРИСУЩИ
СЛЕДУЮЩИЕ РИСКИ:

• Методика оценки операционных рисков (утверждена
приказом Общества от 14.11.2017 № 601);
• Инструкция по планированию и реализации мероприятий
по управлению рисками (утверждена приказом Общества
от 14.12.2015 № 558);
• Порядок информационного взаимодействия участников
процесса управления рисками (утверждён приказом
Общества от 15.07.2019 № 391);
• Руководство по управлению рисками проекта (утверждено
приказом Общества от 26.12.2018 № 626).
В Обществе, в соответствии с Политикой управления рисками создано Управление внутреннего контроля, управления
рисками и менеджмента качества, на которое возложены
функции по общей координации процессов управления
рисками.

Критический

Значимый

Умеренный

ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ:
1. ТАРИФНЫЕ РИСКИ
Описание риска
Государственная политика тарифного регулирования в настоящее время направлена на сдерживание темпов роста
тарифов на услуги по передаче электроэнергии, что может привести к ограничению тарифных источников для осуществления инвестиционной и операционной деятельности, принятие к учёту не в полном объёме затрат на покупку
потерь, выплат по процентам за кредиты, выпадающих доходов, некомпенсированных затрат предыдущих периодов.
Кроме того, в соответствии с действующим законодательством, возможно директивное снижение тарифов на услуги по
передаче электрической энергии в течение периода регулирования, что может также негативным образом отразиться
на величине собственной необходимой валовой выручки Общества.

Динамика
без
изменений

Мероприятия по минимизации последствий риска
+ Подготовка и направление в органы исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования

УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ОБЩЕСТВА
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
КОМИТЕТ ПРИ СОВЕТЕ
ДИРЕКТОРОВ

тарифов материалов по обоснованию необходимого уровня тарифов, а также величины необходимой валовой выручки
Общества в тарифе, в том числе с учётом включения выпадающих доходов от регулируемых видов деятельности.

+ Проведение Обществом сбалансированной политики по повышению эффективности инвестиционной и операционной

деятельности, направленной на сокращение расходов и оптимальное планирование структуры источников финансирования деятельности.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

2. РИСК СНИЖЕНИЯ ОБЪЁМА УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ, УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Описание риска
Риск обусловлен возможностью снижения спроса на электрическую энергию и оптимизацией крупными потребителями
схем внешнего электроснабжения.
Риск обусловлен неиспользованием заявителями мощности, полученной при технологическом присоединении.

Мероприятия по минимизации последствий риска
ВЛАДЕЛЬЦЫ РИСКОВ

+ Проведение работы с потребителями услуг по передаче электрической энергии по согласованию плановых объёмов
услуг, в том числе заявленной мощности, для включения в соответствующие договоры оказания услуг по передаче
электрической энергии и представления в органы государственного регулирования тарифов.

+ Мониторинг и прогнозирование электропотребления, проведение работы по повышению точности и достоверности
планирования спроса на электрическую энергию и мощность.

УПРАВЛЕНИЕ
ВНУТРЕННЕГО
АУДИТА

ИСПОЛНИТЕЛИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО
УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ

+ Выполнение программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе программ

мероприятий по снижению потерь электрической энергии и программ перспективного развития систем учёта электрической энергии.

+ Анализ утверждённых Схем и программ развития э/э регионов на наличие планов строительства новых объектов
генерации.

Функции участников СУР закреплены Политикой управления рисками Общества, положениями о структурных подразделениях, должностными инструкциями.
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3. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ УСЛУГ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМ
Описание риска
Риски обусловлены:

+ возможным возникновением дефицита источника финансирования мероприятий по выполнению договоров об

6. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗМОЖНЫМИ КОНФЛИКТАМИ И ИХ ПРОЯВЛЕНИЯМИ,
ВВЕДЕНИЕМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ И ЗАБАСТОВКАМИ В РЕГИОНАХ
Динамика
без
изменений

осуществлении технологического присоединения;

Описание риска
Риски обусловлены возможными актами незаконного вмешательства в деятельность Общества, включая террористические
акты, в том числе представителями международного терроризма, а также националистическими элементами отдельных
государств. Такие действия могут оказать негативное влияние на деятельность Общества.

Динамика
без
изменений

Мероприятия по минимизации последствий риска

+ неисполнением со стороны заявителей обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения.
Вследствие влияния данных факторов возможно снижение выручки Общества от технологического присоединения.

+ Организация физической охраны и оснащение инженерно-техническими средствами охраны объектов Общества.

Мероприятия по минимизации последствий риска

+ Организация и контроль соблюдения информационной безопасности:

+ Проведение мониторинга и своевременная корректировка инвестиционной программы, учёт в бизнес-плане будущего года.

• обеспечение режима коммерческой и служебной тайны;

+ Проведение мониторинга заявок, формирование прогнозов по ТП (включая географию прироста) в целях прогноза

• соблюдение требований по обработке персональных данных;

объёма заявок и объёма обязательств сетевой компании на следующий год.

• проведение мероприятий по предупреждению утечек конфиденциальной информации по техническим каналам.

+ Повышение доверия потребителей к АО «Россети Тюмень» путём более доступного разъяснения всего процесса тех-

нологического присоединения (размещение информации на официальном сайте Общества, разработка методики для
информирования заявителей, создание Центра обслуживания клиентов).

4. РИСК, СВЯЗАННЫЙ С НЕПЛАТЕЖАМИ ЗА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ (ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОСПАРИВАЕМОЙ И НЕОСПАРИВАЕМОЙ ПРОСРОЧЕННОЙ ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ) СО СТОРОНЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ
Описание риска
Риск обусловлен недостаточностью существующих механизмов стимулирования потребителей услуг к своевременным
расчётам за услуги по передаче электроэнергии, а также влиянием макроэкономических факторов (снижение платёжеспособности потребителей).

7. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ГЕОГРАФИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ СТРАНЫ ИЛИ РЕГИОНА,
В Т.Ч. ПОВЫШЕННАЯ ОПАСНОСТЬ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, ВОЗМОЖНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ
ТРАНСПОРТНОГО СООБЩЕНИЯ
Динамика
без
изменений

Динамика
без
изменений

Описание риска
Риски обусловлены чрезвычайными ситуациями природного и климатического 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.

Мероприятия по минимизации последствий риска

Мероприятия по минимизации последствий риска

+ Осуществление мероприятий по устранению причин возникновения конфликтов с потребителями, по снижению

+ Проектирование энергетических объектов с учётом климата и географии.

оспариваемой и просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги, взаимодействие с федеральными
органами государственной власти по вопросам оптимизации правил функционирования розничного рынка.

+ Реализация программы страховой защиты объектов электрораспределительного комплекса от стихийных бедствий.

+ Формирование судебной практики и создание положительных прецедентов.

+ Управление запасами сырья, материалов, топлива, необходимых для осуществления основной деятельности Общества.

+ Реализация утверждённой Советом директоров Программы перспективного развития систем учёта электроэнергии на

+ Включение Обществом в договоры с контрагентами статьи «Форс-мажор», снижающей финансовые потери Общества
при наступлении каких-либо событий.

розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях.

СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ:

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ:

5. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ
Описание риска
Риски обусловлены снижением экономической активности субъектов РФ в регионах присутствия, нестабильностью
внешних условий, международными санкциями, падением спроса на э/э.
Влияние данных факторов может привести к сокращению выручки Общества.

Мероприятия по минимизации последствий риска
+ Реализация в Обществе комплекса мер, направленных на оптимизацию доли заимствований в общей структуре капитала.
+ Привлечение долгосрочных займов по фиксированным процентным ставкам.
+ Повышение эффективности операционных и инвестиционных расходов Общества.
+ Включение Обществом в договоры с контрагентами статьи «Форс-мажор», снижающей финансовые потери Общества

Динамика
без
изменений

8. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЯМИ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ
Описание риска
Негативное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества вследствие изменения обменных
курсов валют.

Динамика
без
изменений

Мероприятия по минимизации последствий риска
+ Проведение политики, направленной на импортозамещение.
+ Заключение долгосрочных соглашений, не предусматривающих рост цены на закупаемую продукцию.

при наступлении каких-либо событий.
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РИСКИ ПОТЕРИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ:

9. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЯМИ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК
Описание риска
Влияние на возможный рост затрат Общества по привлечению кредитных средств для финансирования инвестиционных
программ.

13. РЕПУТАЦИОННЫЙ РИСК
Динамика
без
изменений

+ Привлечение долгосрочных займов по фиксированным процентным ставкам.
+ Планирование финансово-хозяйственной деятельности с учётом рисков, связанных с изменениями процентных ставок.
+ Мониторинг рынка заёмного капитала и использование экономически обоснованных источников заёмных средств с
точки зрения процентной ставки и сроков.

+ Проактивность/активность в информационном поле, информационная насыщенность и открытость.

договоров и тарифных ограничений.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РИСКИ:
14. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РИСК

10. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ВЛИЯНИЕМ ИНФЛЯЦИИ

Описание риска
Динамика
без
изменений

Мероприятия по минимизации последствий риска
+ Планирование финансово-хозяйственной деятельности Общества с учётом инфляции.
+ Оптимизация затрат в рамках реализации программы управления издержками.

соглашения об информационном обмене), на Интерактивной карте по визуализации загрузки центров питания Общества.

+ Снижение старения оборудования, повышение надёжности и качества электроснабжения действующих потребителей.
+ Проведение обязательного энергетического обследования Общества.

11. ПРАВОВЫЕ РИСКИ
Описание риска

Описание риска
Риски, связанные с санкциями регулирующих органов в связи с возможным несоответствием деятельности Общества требованиям законодательства, локальным нормативным актам, иным обязательным для исполнения регулирующим документам.

Мероприятия по минимизации последствий рисков
+ Мониторинг нормативных документов.
+ Совершенствование системы внутреннего контроля.
+ Превентивный, текущий и последующий контроль соответствия деятельности Общества законодательству и внутренним локальным нормативным документам.

+ Мониторинг действующего законодательства и судебной практики.
+ Осуществление процесса ТП в соответствии с действующим законодательством.
+ Контроль за соблюдением сроков подготовки договора на технологическое присоединение и ТУ.
+ Внедрение программных продуктов, позволяющих успешно контролировать сроки исполнения заявок на технологическое присоединение.
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Мероприятия по минимизации последствий риска
+ Работа по сбору и актуализации исходных данных по перспективным нагрузкам потребителей Тюменской области,

Динамика
без
изменений

+ Работа по актуализации данных о центрах питания 35 кВ и выше, принадлежащих АО «Россети Тюмень» и ТСО (заключивших

ПРАВОВЫЕ РИСКИ:

12. КОМПЛАЕНС-РИСК

Риск недостижения стратегических целей и задач Общества в связи с потенциальными изменениями внутренней и
внешней среды функционирования Общества.

ХМАО-Югры и ЯНАО с последующей корректировкой (актуализацией) мероприятий в комплексных программах перспективного развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше соответствующих субъектов РФ до 2022 года, а также
активное участие в разработке Схем и программ развития электроэнергетики Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО до
2022 года.

+ Учёт инфляционных рисков при формировании тарифной заявки.

Риски, связанные с изменением законодательства, судебной практики по вопросам деятельности Общества, баланса интересов с
другими субъектами электроэнергетики.

Динамика
без
изменений

вым и потенциально негативным темам.

+ Досрочное погашение задолженности без уплаты комиссий и штрафных санкций в рамках действующих кредитных

Влияние роста индекса потребительских цен на размер процентных расходов, уровень затрат, уровень рентабельности и, как
следствие, на финансовое состояние и возможность выполнения обязательств Обществом.

Риск связан с возможным неисполнением в полном объёме обязательств по отношению к клиентам и контрагентам.

Мероприятия по минимизации последствий риска
+ Учёт репутационной составляющей при принятии бизнес-решений и заблаговременная подготовка общественного мнения.
+ Медиапланирование на год.
+ Регулярный мониторинг СМИ.
+ Целевые PR-программы для последовательного формирования позитивного имиджа в целевых аудиториях по ключе-

Мероприятия по минимизации последствий риска

Описание риска

Описание риска

Динамика
без
изменений

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА:
15. ОПЕРАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК
Описание риска
Снижение надёжности энергоснабжения потребителей, обусловленное такими факторами, как аварийные ситуации
природного и техногенного характера, приводящие к нарушению работоспособности электросетевого оборудования.
Высокая доля оборудования со сверхнормативным сроком службы.

Динамика
без
изменений

Невыполнение нормативно-технических требований в части превышения установленных допустимых значений технологических параметров эксплуатации электросетевого оборудования.

Мероприятия по минимизации последствий риска
+ Анализ отключений на основе данных автоматизированной системы, выявление «узких мест».
+ Выполнение реновации сети, целевых программ повышения надёжности для повышения технического состояния сети.
+ Выполнение ремонтов объектов по их техническому состоянию с учётом рисков и данных по отключениям.
+ Работа с персоналом: обучение, повышение квалификации.
+ Проведение работы с населением, разработка PR-программ, направленных на снижение травматизма, популяризацию энергосберегающего образа жизни, профессий электроэнергетической отрасли.

+ Проведение противоаварийных тренировок, в том числе специализированных тренировок по вводу ГВО.
+ Разработка и актуализация положений о технологическом взаимодействии со смежными субъектами электроэнергетики (ССЭ).
+ Выполнение мероприятий по повышению надёжности работы электросетевого оборудования.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

16. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РИСК
Описание риска
Сокращение источников финансирования инвестиционных программ Общества в случае ухудшения его финансово-экономического состояния и, как следствие, снижение тарифной выручки при невыполнении инвестиционных программ.
Нарушение плановых сроков ввода объектов инвестиционных программ в эксплуатацию по причинам неисполнения/несвоевременного исполнения подрядчиками и поставщиками своих обязательств.

Мероприятия по минимизации последствий риска
+ Планирование инвестиционной программы с учётом следующих ключевых критериев эффективности:

Для гарантии того, что СУР эффективна и соответствует объективно изменяющимся требованиям и условиям, внутренний аудитор Общества проводит оценку эффективности СУР.
Отчёт внутреннего аудитора об оценке эффективности
СУР по итогам 2019 года рассмотрен на заседании Совета
директорв.

В отчётном году проведена внешняя независимая оценка СУР,
по итогам которой СУР признана независимым экспертом как
«умеренно эффективна». Итоги внешней независимой оценки
СУР рассмотрены на заседании Совета директоров (протокол
от 07.08.2019 № 18/19) с предварительным обсуждением
указанного вопроса Комитетом по стратегии и развитию при
Совете директоров (протокол от 17.06.2019 № 34).

• повышение доступности сетевой инфраструктуры;
• снижение износа и модернизация объектов электросетевого хозяйства;
• достижение высокой загрузки вводимых мощностей.
+ Осуществление мониторинга реализации инвестиционной программы, её финансирования, анализ причин отклонения
фактических параметров реализации инвестиционной программы от плановых.

+ Осуществление мероприятий, направленных на повышение качества реализации проектов, повышение результатив-

ности инвестиций в существующую сеть, снижение удельной стоимости строительства, достижение высокой загрузки
вводимых мощностей, разработка и внедрение системы сравнительного анализа удельной стоимости строительно-монтажных работ и материалов.

КАРТА РИСКОВ
Тарифные
риски
Риски по ТП

Исвестиционный
риск

+ разработка ЛНА, устанавливающего порядок информационного обмена в процессе управления рисками Общества;

+ актуализация Политики управления рисками Общества на
основе принципов концепции COSO «управление рисками
организации. Интеграция со стратегией и эффективностью деятельности», а также стандарта ISO 31000-2018
«Менеджмент риска – Руководство»;

+ проведение анализа факторов, влияющих на реализацию
ключевых и основных операционных рисков;

+ внедрение методологии определения риск-аппетита,
согласованной со стратегией развития Общества;

+ организация обучения персонала Общества, в том числе
топ-менеджеров, в сфере управления рисками с последующим анкетированием работников.

+ определение ключевых индикаторов риска (КИР).

Риск, связанный
с неплатежами за услуги
по передаче электроэнергии

Правовые
риски

Финансовые
риски
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Основные меры по развитию СУР, планируемые к реализации
в предстоящем году:

Репутационный
риск

Операционнотехнологический
риск

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2019

В соответствии с приказом Общества от 12.04.2019 № 227 «Об
утверждении плана совершенствования системы внутреннего
контроля и управления рисками» утверждены и реализованы
следующие ключевые мероприятия, направленные на совершенствование СУР:

Риск снижения объема
услуг по передаче
электроэнергии

Стратегический
риск

Умеренная

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Значимая

Страновые и
региональные риски

Критическая

Оценка значимости риска
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3

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
МОЩНОСТИ

3.2.
РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СЕГОДНЯ ОБЩАЯ
ПРОТЯЖЁННОСТЬ
ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
АО «РОССЕТИ
ТЮМЕНЬ»

В обеспечении надёжного и бесперебойного электроснабжения потребителей важное значение имеет поддержание
в исправном, работоспособном состоянии действующего
оборудования. Готовность к безаварийному несению нагрузки
достигается строгим соблюдением сроков и регламентов
обслуживания и ремонта, своевременной диагностикой и
установлением объёмов и сроков ремонта.

Линий по цепям

50 921,6

В Компании функционируют:
+ подстанции 35–220 кВ c установленной трансформаторной мощностью 28 236,3 МВА – 652 шт., в том
числе две арендованные подстанции 35–110 кВ с установленной
трансформаторной мощностью
22,5 МВА;

+ трансформаторные подстанции
10(6)/0,4 кВ с установленной
трансформаторной мощностью
1 628,3 МВА – 7 185 шт., в том
числе 1 276 арендованных
трансформаторных подстанций с
установленной трансформаторной
мощностью 351,63 МВА.

км

Кабельных линий

754

Динамика количества
и мощности ПС 35–220 кВ

км

В ТОМ ЧИСЛЕ
АРЕНДОВАННЫХ

27 859

28 236

По итогам 2019 года программа ТОиР Общества выполнена
в полном объёме. Фактические затраты на ремонт и техническое обслуживание основных производственных фондов в
целом по Обществу в 2019 году составили 3 963,3 млн руб.
Работы, осуществленные собственными силами (хозяйственный способ), составили 2 260,8 млн руб., сторонним подрядом – 1 702,6 млн руб.

647

652

км

50 620
50 423

км
2017

шт.

Выполнение программы ремонтов основного электротехнического оборудования ПС и ВЛ
АО «Россети Тюмень» за 2019 год в стоимостном выражении, млн руб.
Факт 2019

2018

2019

МВА

2017

2018

2019
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Итого

в т.ч.
Хозяйственный способ

Подрядный способ

Ремонт ЛЭП

958 960

172 901

786 059

Ремонт оборудования ПС

622 062

311 916

310 146

Здания и сооружения

242 698

47 792

194 906

Прочие объекты

2 139 617

1 728 193

411 425

Итого

3 963 338

2 260 802

1 702 536

Выполнение программы ремонтов основного электротехнического оборудования ПС и ВЛ
АО «Россети Тюмень» за 2019 год в физическом выражении
Вид оборудования

Ед. изм.

План 2019

Факт 2019

План 2020

Ремонт силовых трансформаторов 35–110 кВ

шт.

96

107

93

Ремонт выключателей

шт.

220

222

347

Ремонт разъединителей, ОДиКЗ

шт.

319

320

233

Ремонт воздушных линий 0,4–110 кВ

км

2 429

2 558

2 340

Расчистка трассы

га

6 037

6 136

6 712

шт.

141

147

170

Ремонт трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ
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43%

Подрядный
способ

50 921

Кабельных линий

130,1

57%

Собственными
силами

Вид оборудования

648

Воздушных линий

2 550,3

27 796

Динамика протяжённости
ВЛ 0,4–220 кВ (по цепям), км

Затраты на ремонт и техническое обслуживание
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ АВАРИЙ ЗА 2019 ГОД

Затраты на ТОиР за 2018–2020 гг., млн руб.
Вид работ

Факт 2018

Факт 2019

План 2020

Хозяйственный способ

2 680,5

2 260,8

2 490,3

Подрядный способ

1 842,9

1 720,5

1 659,6

Итого

4 523,4

3 963,3

4 149,9

Распределение бюджета ТОиР за 2018–2020 гг. по видам затрат, млн руб.
1 842,9

1 720,5

1 659,6

Наибольшее количество технологических нарушений
(аварий) за 12 месяцев 2019 года произошло из-за
грозовых перенапряжений (154 события, 61% от
технологических нарушений, связанных с природными
воздействиями), воздействия на электроустановки
птиц, животных (122 события, 43% от технологических
нарушений, связанных со сторонними воздействиями)
и несвоевременного выявления дефектов (52 события,
51% от технологических нарушений, связанных с недостатками эксплуатации).

4 523,4
4 149,9

3 963,3

2 680,5

2 490,3

2 260,8

2017

2018

Собственными силами

2019

Подрядный способ

Итого

АВАРИЙНОСТЬ
Аварийность в сети 6 кВ
и выше, шт.
639

Аварии в сети 110 кВ
и выше, шт.

2018
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Динамика удельной
аварийности, шт./у.т.е.*1000

602
347

2019

2018

322

2019

Основными причинами технологических нарушений
в 2019 году являются воздействия природных и
климатических явлений, присущих Западной Сибири,
таких как морозное пучение фундаментов, повышенная
вибрация и «пляска» проводов, грозовые отключения,
связанные с обратным перекрытием гирлянд изоляции
из-за плохо проводящих грунтов, образование и сброс
«куржака» (изморози), быстрая смена погоды, сопровождаемая шквалистым ветром, сильные морозы и др.
Эти причины обуславливают возникновение аварийных
очагов и «узких мест».

1,14

1,05

2018

2019

Основные причины аварий за 2019 год

101

16%
Недостатки
эксплуатации

252

40%
Стихийные
явления

284

44%
Сторонние
воздействия

Причины, приведшие к технологическим нарушениям из-за
воздействия стихийных
явлений, шт.

Причины, приведшие к технологическим нарушениям из-за
недостатков эксплуатации, шт.

Причины, приведшие к технологическим нарушениям из-за
сторонних воздействий, шт.

Атмосферные перенапряжения
(гроза)

Несвоевременное выявление
дефектов

52

Воздействие животных и птиц

122

Неудовлетворительное техническое состояние (старение)
оборудования

Воздействие посторонних лиц
и организаций

53

33

Дефекты проекта, конструкции,
изготовления

53

Несвоевременное устранение
дефектов

5

Невыявленные причины

4

Воздействие организаций,
участвующих в технологическом
процессе

51

154

Повторяющаяся ветровая
нагрузка

68

Перепады температур
окружающего воздуха

11

Гололёдно-изморозевые
отложения

11

Превышение параметров воздействия стихийных явлений
относительно условий проекта

5

Несвоевременная вырубка угрожающих деревьев (веток)

3

Пучение грунтов

3

Несоблюдение сроков ТО и
ремонта оборудования

3

Несоответствие материалов,
узлов, деталей

1

Ошибочные действия
привлечённого персонала

5
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ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ
НАДЁЖНОСТИ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЗАТРАТЫ НА РЕМОНТ
И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Замена фарфоровой
опорно-стержневой
изоляции в составе
разъединителей и
шинных опор
на современную

1 214

шт.

Замена
маслонаполненных
вводов силовых
трансформаторов
на вводы с твёрдой
изоляцией

118

шт.

шт.

Установка спиральной
арматуры и многочастотных
гасителей вибрации
на ВЛ 110 кВ

1 824

шт.

Расширение существующих
просек ВЛ до ширины
охранной зоны

1 087

га

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2019
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Выполнение программы по замене
опорно-стержневой изоляции позволило свести до минимума повреждения
разъединителей по причине разрушения опорно-стержневой изоляции.
Результатом замены трансформаторных
вводов 110 кВ является отсутствие
в 2019 году случаев повреждения
силовых трансформаторов по причине
повреждения вводов.
Выполнение ремонтов контуров заземлений позволило снизить повреждения
оборудования от грозовых перенапряжений. Так, в 2019 году повреждений
оборудования подстанций по причине
грозовых перенапряжений не было.
Реализация мероприятий по установке
спиральной арматуры (с 1999 года) и
многочастотных гасителей вибрации
(с 2002 года) позволила резко сократить
количество повреждений и обрывов
проводов и грозотросов по причине
усталостного разрушения металла
от воздействия вибрации в местах

Ремонт контуров
заземлений ПС

16

В целях повышения уровня эксплуатации,
надёжности и устойчивости работы электрических
сетей и электротехнического оборудования в
2019 году выполнены следующие мероприятия:
установки спиральной арматуры и
практически полностью исключить
повреждения.
Выполнение работ по расширению
существующих просек ВЛ до ширины
охранной зоны позволяет не допускать
увеличения количества технологических нарушений из-за падения деревьев из лесного массива и наброса веток в
результате воздействия сильного ветра
(2018 год – 3 шт., 2019 год – 3 шт.).
Для уменьшения аварийности по
причине грозовых перенапряжений
разработана и реализуется целевая программа на 2017–2022 гг. по оснащению
ВЛ линейными ОПН.
За 2019 год установлено 2 352 шт. ОПН.
Кроме того, для повышения грозоупорности ВЛ в рамках капитального ремонта производится ремонт грозотроса,
монтаж дополнительных заземлителей
для доведения контуров заземления
опор ВЛ до нормативных значений.

В 2019 году отпуск в сеть АО «Россети
Тюмень» из сетей Федеральной сетевой
компании от производителей электрической энергии и смежных сетевых
компаний в общей сложности составил
58 059,7 млн кВт·ч. Конечным потре-

Отпуск в сеть, млн кВт·ч

бителям и территориальным сетевым
компаниям передано 56 512,7 млн кВт·ч.
Потери электрической энергии составили 1 547,0 млн кВт·ч, или 2,66% от
отпущенной в сеть АО «Россети Тюмень»
электроэнергии.

прекращения передачи электрической
энергии потребителям услуг сетевой
организации (Пsaifi) – 0,2030.
Фактические показатели за 2019 год
составили:
Пsaidi – 0,2811 (−37,4%) – показатель
выполнен со значительным улучшением;
Пsaifi – 0,2326 (+14,6%) – показатель
выполнен с учётом коэффициента
допустимого отклонения (30%), установленного РЭК.

Отпуск в сеть
в общей сложности

58 059,7
млн кВт·ч

Потери

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

млн кВт·ч

%

56 512,7

1 547,0

2,66

58 059,7

Отпуск из сети потребителям и смежным ТСО в границах балансовой и эксплуатационной ответственности составил
56 512,7 млн кВт·ч, что в сравнении с показателями 2018 года (56 213,6 млн кВт·ч) на 299,1 млн кВт·ч, или 0,53% больше.

Динамика объёма оказанных услуг
по передаче электроэнергии в 2018–2019 гг.
2018

2019

млн кВт·ч млн руб.

млн кВт·ч млн руб.

48 492,9 56 149,0

48 589,2 60 871,3

Изменение
млн кВт·ч млн руб.

%

96,3 4 722,3 8,4

Фактические потери электрической
энергии в 2018–2019 гг.

ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НАДЁЖНОСТИ
Плановые показатели уровней надёжности и качества оказываемых услуг
по передаче электрической энергии
установлены для АО «Россети Тюмень»
решением Региональной энергетической комиссии Тюменской области,
ХМАО-Югры, ЯНАО от 28.12.2017 № 59.
На 2019 год решением РЭК установлены плановые показатели средней
продолжительности прекращения
передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
(Пsaidi) – 0,4492 и средней частотой

3.3.
ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Факт, 2018

Факт, 2019

млн кВт·ч

%

млн кВт·ч

%

1 640,2

2,84

1 547,0

2,66

Изменение
млн кВт·ч

%

−93,2 −0,18

По итогам работы АО «Россети Тюмень» в 2019 году объём
услуг по передаче электрической энергии составил
48 589,2 млн кВт·ч, что выше показателей 2018 года
(48 492,9 млн кВт·ч) на 96,3 млн кВт·ч или на 0,2%.

По итогам 2019 года отпуск электрической энергии в сеть
АО «Россети Тюмень» в сравнении с 2018 годом увеличился на
205,9 млн кВт·ч, объём отпуска электрической энергии из сети
в границах АО «Россети Тюмень» увеличился на 299,1 млн кВт·ч.
Снижение фактических потерь электроэнергии относительно
2018 года на 93,2 млн кВт·ч обусловлено физическими процессами, происходящими при передаче электрической энергии.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В АО «Россети Тюмень» разработана и
действует Программа снижения потерь
электрической энергии в электрических
сетях АО «Россети Тюмень».
В результате выполнения комплексных
мероприятий согласно действующим
программам снижение потерь электрической энергии в сетях АО «Россети

Тюмень» за 2019 год составило 73,5 млн
кВт·ч, в том числе за счёт:
+ организационных мероприятий –
на 10,5 млн кВт·ч;
+ программы технического перевооружения и реконструкции –
на 63,0 млн кВт·ч.

Снижение потерь
электрической энергии

73,5

млн кВт·ч
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СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ДОХОДОВ ОБЩЕСТВА ОТ ОКАЗАНИЯ
УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
Одним из основных потребителей услуг по передаче электроэнергии в Тюменском регионе является гарантирующий
поставщик электроэнергии АО «Газпром энергосбыт Тюмень».
Доля АО «Газпром энергосбыт Тюмень» в объёме выручки
от оказания услуг по передаче электроэнергии составляет
10,2%. За отчётный год объём переданной электроэнергии

потребителям АО «Газпром энергосбыт Тюмень» составил
4 873,7 млн кВт·ч, стоимость оказанных услуг составила
6 212,9 млн руб.
Доля энергосбытовых организаций в формировании выручки
за оказанные услуги по передаче электроэнергии составила
78,0%. При объёме оказанных услуг 35 659,7 млн кВт·ч стоимость услуг составила 47 509,4 млн руб.

Энергосбытовые организации
АО «Единая энергоснабжающая компания»
(для ПАО «НК «Роснефть»)
ООО «Русэнергоресурс» (для АО «Транснефть-Сибирь»)
ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (ОАО «РЖД»)
ООО «РН-Энерго» (для ООО «РН-Пурнефтегаз»,
ООО «РН-Юганскнефтегаз», АО «Томскнефть» ВНК)
ООО «Сургутэнергосбыт» (для ПАО «Сургутнефтегаз»)
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС»
(для ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»)

АО «Газпромэнергосбыт» (для ПАО «Газпром»)
ООО «Газпром энергосбыт Брянск» (для АО «ЛУКОЙЛ-АИК»,
АО «Югорский лесопромышленный холдинг»,
ООО «Тюменьводоканал»)
АО «Сибурэнергоменеджмент» (для АО «СибурТюменьГаз»,
ООО «НОВАТЭК»)
АО «Восток» (для АО «ЭнергоГазНоябрьск»)

3.4.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ
Процесс технологического присоединения энергопринимающих устройств
заявителей к электрической сети АО «Россети Тюмень» осуществляется в
строгом соответствии с действующим законодательством РФ.
Инфраструктура очного обслуживания потребителей АО «Россети Тюмень» осуществляется посредством их личного контакта
с сотрудниками Компании на базе Центров обслуживания потребителей.

ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ООО «Ижэнергосбыт» (для ПАО МК «РуссНефть»)
ООО «Транснефтьэнерго» (АО «Транснефть-Сибирь»)

Конечные потребители в объёме выручки Общества составили
2,0%. При объёме оказанных услуг 891,5 млн кВт·ч стоимость
услуг составила 1 203,7 млн руб. К данной категории
потребителей относятся:

Территориальные сетевые организации в объёме выручки
Общества составили 9,8%. При объёме оказанных услуг
7 164,3 млн кВт·ч стоимость услуг составила 5 959,4 млн руб.
Основными потребителями услуг в данной категории являются:

ООО «ГазпромДобычаЯмбург»

ООО «Газпромэнерго»

ПАО «Сургутнефтегаз»

ОАО «Варьеганэнергонефть»

ООО «РН-Юганскнефтегаз»

ООО «Сургутские городские электрические сети»

ООО «Лента»

АО «Губкинские городские электрические сети»

ООО «Сибур Тобольск»

АО «Уренгойгорэлектросеть»
МП «ГЭС», г. Ханты-Мансийск

НОВОУРЕНГОЙСКИЙ Л.У.
(ЯНАО)

УСТЬ-БАЛЫКСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
(ПС 110 КВ ЮГАНСКАЯ-2)
Для электроснабжения перспективных нагрузок Усть-Балыкского месторождения ПАО «НК «Роснефть» (ООО «РНЮганскнефтегаз») с максимальной мощностью 38,9 МВт
заключён договор об осуществлении технологического присоединения стоимостью 1,295 млрд руб. с НДС, в
рамках которого силами АО «Россети Тюмень» в счёт платы
за технологическое присоединение будет осуществлено
строительство новой ПС 110 кВ (2×40 МВА) с питающей двухцепной ВЛ 110 кВ (ориентировочной протяжённостью 26 км)
и СП 110 кВ с двумя линейными ячейками 110 кВ в районе
ПС 110 кВ Лосинка.

Для электроснабжения объектов Новоуренгойского лицензионного участка с максимальной мощностью 7 МВт между
АО «Россети Тюмень» и АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» заключён договор от 10.10.2017 № Т6/17/0008-ДТП об осуществлении технологического присоединения (стоимость –
589 млн руб. с НДС), в счёт платы по которому силами
АО «Россети Тюмень» будет реализовано строительство
ПС 110/6 кВ (2×10 МВА) со схемой 110–4Н, строительство
двух одноцепных ВЛ 110 кВ ориентировочной протяжённостью 11 км, проводом АС-150 от ВЛ Уренгой – Лимбя-Яха
до вновь сооружаемой ПС 110 кВ.

ДКС ЕТЫ-ПУРОВСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ЯНАО)
Для технологического присоединения площадки дожимной
компрессорной станции (ДКС) Еты-Пуровского газового
месторождения максимальной мощностью 35 МВт между
АО «Россети Тюмень» и ООО «Газпром добыча Ноябрьск» заключён договор от 21.02.2017 № Т5/15/0015- ДТП об осуществлении технологического присоединения (стоимость –1 478
млн руб. с НДС), в счёт платы по которому силами АО «Россети Тюмень» будет реализовано строительство ПС  110 кВ
(2×40 МВА) с двумя одноцепными питающими ВЛ 110 кВ
(протяжённость порядка 60 км каждая) и СП 110 кВ на ПП
Северный (расширение на 2 ячейки 110 кВ ПП Северный).

ООО «ТЕНАРИС СЕВЕРСТАЛЬ»
(ХМАО-ЮГРА)
Для технологического присоединения комплекса металлообработки максимальной мощностью 14 МВт между АО
«Россети Тюмень» и ООО «Тенарис Северсталь» заключён
договор от 04.10.2019 № Т7/19/0009-ДТП об осуществлении
технологического присоединения (стоимость –182,9 млн
руб. с НДС), в счёт платы по которому силами АО «Россети
Тюмень» будет реализовано строительство СП 35 кВ в районе ПС 110/35/6 кВ Технолог с двумя линейными ячейками
35 кВ и двухцепной ЛЭП 35 кВ ориентировочной протяжённостью 12 км от СП 35 кВ в районе ПС 110/35/6 кВ Технолог
до вновь сооружаемой заявителем РП 35 с ТП 35/0,4 кВ.

Структура доходов АО «Россети Тюмень» по группам потребителей в 2019 году

2%

Величина выручки за оказанные
АО «Россети Тюмень» услуги по
передаче электрической энергии
за 2019 год составила

Конечные
потребители

10,2%
Гарантирующий
поставщик

9,8%
Территориальные
сетевые
организации
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78%
Энергосбытовые
организации

60 871,3

млн
руб.

Рост фактической величины
выручки составил 8,4%, или
4 722,3 млн руб. от факта 2018 года.
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В настоящее время заключены договоры технологического
присоединения, реализация которых покроет растущие нагрузки
потребителей нефтегазового сектора суммарной мощностью
порядка 600 МВт и позволит обеспечить как стабильную работу
действующих месторождений нефти и газа, так и новых разрабатываемых месторождений. Данные мероприятия также позволят
сохранить объём отпуска электроэнергии и нивелировать последствия прекращения действия договоров «последней мили».

КОНДИНСКАЯ ГРУППА
МЕСТОРОЖДЕНИЙ (ХМАО-ЮГРА)
В Ханты-Мансийском районе запущен нефтяной кластер
компании ПАО «НК «Роснефть» на Кондинской группе
месторождений, состоящий из Эргинского, Западно-Эргинского, Кондинского, Новоендырского и Чапровского
месторождений. Запасы пяти месторождений Кондинского
района, входящих в эту группу, оцениваются в 259 млн тонн.
Для электроснабжения перспективных нагрузок компаний
группы ПАО «НК «Роснефть» в объёме 81,3 МВт силами
АО «Россети Тюмень» в период 2019–2021 гг. (в счёт платы
за технологическое присоединение) планируется строительство трёх новых ПС 110 кВ с питающими ВЛ 110 кВ и
двух СП 110 кВ.
В целях реализации данных мероприятий между АО «Россети Тюмень», АО «НК «Конданефть» и ООО «РН-Юганскнефтегаз» заключено четыре договора об осуществлении
технологического присоединения суммарной стоимостью
4,4 млрд руб. (с НДС).

ООО «КАНБАЙКАЛ»
(ХМАО-ЮГРА)
Для технологического присоединения объектов Унтыгейского
месторождения максимальной мощностью 25 МВт заключён
договор от 06.09.2017 № Т3/17/0006-ДТП об осуществлении
технологического присоединения (стоимость – 390 млн руб. с
НДС), в счёт платы по которому силами АО «Россети Тюмень»
будет реализовано строительство ЛЭП 110 кВ до ПС 110 кВ
Унтыгейского м/р (новое строительство 2×20 км).
ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
МАЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ХМАО-ЮГРА)
Для технологического присоединения ГПК Майского
месторождения максимальной мощностью 20 МВт между
АО «Россети Тюмень» и ООО «РН-ЮганскГазПереработка»
заключён договор об осуществлении технологического
присоединения (оферта № Т3/17/0014-ДТП направлена
18.12.2017) (стоимость – 521 млн руб. с НДС), в счёт
платы по которому силами АО «Россети Тюмень» будет
реализовано:
+ Сооружение ПС 110/10 кВ ГПК Майский с трансформаторами мощностью 2×25 МВА.
+ Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ ориентировочной
протяжённостью 2,5 км маркой провода АС-120 отпайкой от ВЛ 110 кВ Кратер – Средний Балык – 1, 2 (между ПС 220 кВ Средний Балык и ПС 110 кВ Промысловая)
до вновь сооружаемой ПС 110/10 кВ ГПК Майский.

ОБЪЁМ СПРОСА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
В ТЕЧЕНИЕ 2019 ГОДА
В АО «РОССЕТИ ТЮМЕНЬ»
принято

5 920

ЗАЯВОК НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ

МВТ

Диапазоны мощности по уровням напряжения

Объекты по
производству
Более электрической
670 кВт
энергии

Итого

До 15 кВт

От 15
до 150 кВт

От 150
до 670 кВт

4 718

293

62

100

0

5 173

62 420

17 868

20 399

566 521

0

667 207

4 393

191

34

79

0

4 697

58 132

11 547

11 113,5

506 716,6

0

587 509

5 331

428

84

125

0

5 968

70 294

26 953

28 578

566 623

0

692 448

4 764

257

33

64

0

5 119

62 935

16 439

11 308

413 416

0

544 098

5 312

433

78

97

0

5 920

68 015

28 181

26 014

364 477

0

486 687

4 741

290

26

57

0

5 114

60 931

17 963

9 548

158 577

0

247 019

2017
Кол-во обращений на технологическое
присоединение, шт.
На общую мощность, кВт

На общую мощность, кВт

За 12 месяцев 2019 года
АО «Россети Тюмень» заключило

487

По отношению к аналогичному
периоду 2018 года количество
заявок осталось на том же
уровне, объём заявленной
мощности уменьшился на 30%.

Объём спроса и удовлетворённого спроса на технологическое присоединение

Кол-во заключённых договоров на ТП, шт.

ООО «ПИТ «СИБИНТЭК»
(ХМАО-ЮГРА)
Для технологического присоединения объектов Вареягского
месторождения максимальной мощностью 8 МВт заключён
договор от 30.03.2017 № Т13/17/0018-ДТП об осуществлении
технологического присоединения (стоимость – 132 млн руб. с
НДС), в счёт платы по которому силами АО «Россети Тюмень»
будет реализовано строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ
«Снежная – КС-7» до ПС 110/35/10 кВ «УПСВ».

суммарной мощностью

2018
Кол-во обращений на технологическое
присоединение, шт.

5 114

договоров на технологическое
присоединение общей мощностью
247 МВт

На общую мощность, кВт
Кол-во заключённых договоров на ТП, шт.
На общую мощность, кВт
2019

Распределение количества
заключённых договоров по типу
тарифообразования

Кол-во обращений на технологическое
присоединение, шт.
На общую мощность, кВт

0,04%
Договоры, заключенные по
индивидуальному проекту

16,28%
Договоры,
заключенные по ставкам
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Кол-во заключённых договоров на ТП, шт.

83,68%

На общую мощность, кВт

Договоры,
заключённые по
льготной цене
(550 руб. с НДС)
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3.5.
ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

ОБЪЁМ РЕАЛИЗОВАННОГО СПРОСА
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
За 12 месяцев 2019 года полностью выполнены мероприятия и осуществлено технологическое присоединение
по 4 956 договорам общей мощностью 300 МВт.

Диапазоны
мощности
по уровням
напряжения

Статистика присоединений
2017

2019

2018

Кол-во исполненных
На общую Кол-во исполненных
На общую Кол-во исполненных
На общую
заявок на ТП, шт. мощность, кВт
заявок на ТП, шт. мощность, кВт
заявок на ТП, шт. мощность, кВт

До 15 кВт, всего

5 598

72 469

4 117

54 352

4 640

59 570

В т.ч. физ. лица

5 345

70 896

3 807

51 537

4 244

56 294

От 15 до 150 кВт

177

8 690

192

11 401

241

14 287

От 150 до 670 кВт

45

13 213

28

8 574

24

8 024

Более 670 кВт

74

440 427

75

284 558

51

218 407

5 895

534 799

4 412

358 885

4 956

300 288

Итого

Исполнение мероприятий, направленных на сокращение количества договоров технологического присоединения с нарушением сроков исполнения, позволило снизить количество просроченных договоров на 618 штук.

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
ПРИСОЕДИНЕНИЮ ЗА 2019 ГОД
Показатели
Выручка от ТП
Затраты ТП

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Основным приоритетом тарифной политики АО «Россети Тюмень» является
установление тарифов на услуги по передаче электрической энергии и платы
за технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям
на экономически обоснованном уровне, достаточном для осуществления
регулируемой деятельности и обеспечивающим надёжное и качественное
электроснабжение потребителей.
Важным направлением в работе менеджмента Общества
является взаимодействие с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации: Региональной
энергетической комиссией Тюменской области, ХМАО-Югры,
ЯНАО, Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры,
Департаментом тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО,
Департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области по установлению цен (тарифов) на регулируемые услуги
на экономически обоснованном уровне.
В соответствии с договором между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа,

Сумма, тыс. руб., без НДС

Региональная энергетическая комиссия осуществляет единое
государственное регулирование тарифов на электрическую
энергию (в зоне централизованного энергоснабжения) в
Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре, Ямало-Ненецком автономном округе.
Выручка по регулируемым видам деятельности занимает
преимущественную долю в общей выручке Общества.
В 2019 году доля выручки от оказания услуг по передаче
электрической энергии составила 95,9% от общей товарной выручки Общества, выручка от услуг по технологическому присоединению составила 3,6% от общей товарной
выручки Общества.

Структура выручки по видам деятельности
за 2017–2019 годы, млн руб.

2 273 196

56 665

183 197

Валовая прибыль от ТП

2 089 999

Чистая прибыль от ТП

1 726 869

Получено авансов, тыс. руб. с НДС

6 161 898

1 006

222
57 893

2017

56 149

2 110

348
58 607

2018

60 871

2 273

2019

Выручка от передачи
электроэнергии
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Выручка от технологического
присоединения

320
63 464

Выручка от услуг по
неосновной деятельности
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ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
В отношении АО «Россети Тюмень» применяется метод
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки.
2019 год – второй год второго долгосрочного периода
регулирования. Долгосрочные параметры регулирования
АО «Россети Тюмень» на 2018–2022 гг. утверждены решением РЭК Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа от
28.12.2017 № 59.
В Тюменском регионе действует тарифно-договорная модель
«котёл снизу», при которой сбытовые компании оплачивают
услуги по передаче электрической энергии по единым
(котловым) тарифам в сетевые организации, к сетям которых
присоединены энергопринимающие устройства потребителей
данных сбытовых компаний; товарная выручка Общества
по передаче электрической энергии формируется частично
по единым (котловым) тарифам от сбытовых компаний за
объёмы отпуска электроэнергии конечным потребителям и
частично – по индивидуальным тарифам за объёмы отпуска
электроэнергии прочим территориальным сетевым организациям. Товарная выручка от передачи электроэнергии является источником покрытия расходов АО «Россети Тюмень»
на оплату услуг ПАО «ФСК ЕЭС», на покупку электроэнергии
для компенсации потерь у гарантирующих поставщиков, на
оплату услуг ТСО*, а также на содержание и развитие собственного электросетевого комплекса (собственная НВВ) для
обеспечения надёжного и качественного энергоснабжения
потребителей и удовлетворения перспективного спроса на
электрическую энергию (мощность).
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической
энергии на 2019 год утверждены распоряжением Региональной
энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО
от 27.12.2018 № 54. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии утверждены решением Региональной
энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО
от 27.12.2018 № 55.
Ставки единых (котловых) тарифов в 1 полугодии 2019 года не
превышают ставки, действующие во 2 полугодии 2018 года; на
2 полугодие 2019 года единые (котловые) тарифы утверждены с
приростом 11%.
Тарифы на услуги по передаче электрической энергии для
населения и приравненных к населению групп потребителей
утверждены РЭК с дифференциацией по группам: для населения и приравненных к нему потребителей, для которых
тарифы на электрическую энергию установлены без понижающего коэффициента, и для населения и приравненных к
нему потребителей, для которых тарифы на электрическую
энергию установлены с понижающим коэффициентом 0,7.

Анализ изменения среднего тарифа на услуги
по передаче электрической энергии по сетям

94,28

110,55

105,39

13,1

11,8

2017

Экономически обоснованная величина собственной НВВ
АО «Россети Тюмень» на 2019 год (без учёта корректировок)
определена РЭК в размере 31 443 млн руб., что выше уровня
НВВ 2018 года на 1 311 млн руб., или 4,4%. Изменение НВВ к
2018 году произошло по следующим статьям расходов:

4,9

2018

2019

Средний тариф, коп./кВт·ч

Прирост, %

Динамика необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии, млн руб.
61 313
29 065
32 248

2017

62 675

62 438

30 133

28 408

32 542

34 030

2018

2019

Валовая выручка от
передачи электрической
энергии, всего

Величина котловой выручки за 2019 год незначительно ниже
(на 0,4%) аналогичного показателя за 2018 год. Изменение
собственной выручки АО «Россети Тюмень» за 2019 год к
предыдущему году составило −5,7%. Снижение выручки
обусловлено применением РЭК отрицательной корректировки
в размере 5,8 млрд руб. в связи с исполнением предписания
ФАС России от 04.09.2018 № СП/75755/18 при определении
НВВ АО «Россети Тюмень» на 2019 год. Также РЭК учтены иные,
предусмотренные методическими указаниями по регулируемому виду деятельности, корректировки НВВ.

Собственная
НВВ

В 2019 году средний тариф на услуги по передаче электроэнергии, рассчитанный как отношение валовой выручки
АО «Россети Тюмень» по передаче электрической энергии
по утверждённым тарифам к отпуску электрической энергии
из сети, вырос по сравнению с 2018 годом на 4,9%. Данное
изменение обусловлено увеличением единых (котловых) и
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии с 1 июля 2019 года.

+ прирост подконтрольных расходов на 665,3 млн руб., или 4,2%;
+ прирост неподконтрольных расходов (без учёта расходов
ФСК) на 645 млн руб., преимущественно сложившийся за
счёт увеличения амортизации на 259 млн руб., увеличения
расходов на обслуживание кредитов (%) на 365 млн руб.

Динамика составляющих необходимой валовой
выручки АО «Россети Тюмень» по передаче
электрической энергии

61 313
9 030

3%

3 910

7%

ТСО, НВВ которых полностью не компенсируется товарной выручкой от сбытовых компаний по единым (котловым) тарифам за объёмы отпуска электроэнергии
конечным потребителям, получают недостающие средства по индивидуальным тарифам от АО «Россети Тюмень».
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9 292
4 177

4 047

3%

19 627

4%

29 065

10 355

-3%

19 074

19 308

62 438
11%

-1%

-5,7%

30 133

28 408

2017

2018

Собственная
НВВ

ФСК

2019

Потери

ТСО

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ
Плата за технологическое присоединение рассчитывается в
случаях присоединения впервые вводимых в эксплуатацию
и ранее присоединённых устройств, максимальная мощность
которых увеличивается, а также в случаях, при которых в отношении ранее присоединённых устройств изменяются категория
надёжности электроснабжения, точки присоединения, виды
производственной деятельности, не влекущие пересмотр
величины максимальной мощности, но изменяющие схему
внешнего электроснабжения таких устройств.
Плата за технологическое присоединение может быть рассчитана
на основании утверждённых стандартизированных ставок либо
ставок за единицу максимальной мощности, а также по индивидуальному проекту в зависимости от условий присоединения.

В соответствии с Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение, утверждёнными приказом ФАС России от 29.08.2017
№ 1135/17, распоряжением Региональной энергетической
Комиссией Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО от
27.12.2019 № 32-тп, на 2019 год установлены стандартизированные тарифные ставки, ставки за единицу максимальной
мощности и формулы для расчёта платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств заявителей
к сети АО «Россети Тюмень». Данные ставки утверждены в
едином размере для всех территориальных сетевых компаний, осуществляющих деятельность по технологическому
присоединению на территории Тюменской области.

Распределение количества
исполненных договоров по
типу тарифообразования

2,98%

Договоры, рассчитанные
по ставке за единицу
максимальной мощности

80,08%

16,9%

Договоры, рассчитанные по
стандартизированной ставке

0,04%
*

62 675

Договоры, рассчитанные
по льготной цене
(550 руб. с НДС)

Договоры, рассчитанные по индивидуальному проекту
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Для заявителей с максимальной присоединяемой мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учётом ранее
присоединённой в данной точке присоединения мощности),
распоряжением Региональной энергетической комиссии
Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО от 14.12.2017 № 49
утверждена плата за технологическое присоединение к
электрическим сетям в размере 550 руб. (с учётом НДС),
при условии уровня напряжения до 20 кВ включительно и
нахождения энергопринимающих устройств на расстоянии
до существующих объектов электросетевого хозяйства СО не
более 300 метров – в городах и посёлках городского типа и не
более 500 метров – в сельской местности.
Для заявителей с максимальной присоединяемой мощностью
свыше 15 кВт утверждена тарифная ставка С1 (организационные мероприятия: подготовка и выдача технических условий
заявителю и проверка сетевой организацией выполнения
заявителем технических условий). Данная ставка установлена
на территории ХМАО-Югры, ЯНАО и Тюменской области
в едином размере как для класса территорий городских
населённых пунктов, так и для территорий, не относящихся
к территориям городских населённых пунктов, и составляет
7 103 руб. за одно присоединение (без НДС).
При необходимости выполнения мероприятий, связанных
со строительством объектов «последней мили», расходы на
строительство включались в размер платы за технологическое присоединение посредством применения утверждённых
тарифных ставок.

Динамика среднего размера платы
за технологическое присоединение, руб./кВт
7,509
5,854
+128%

1,874

2017

+312%

2018

2019

В течение 2019 года, в соответствии с поданными АО «Россети Тюмень» материалами, Региональной энергетической
комиссией Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО приняты
восемь решений об установлении индивидуального размера
платы для заключения договора технологического присоединения суммарной стоимостью 219,49 млн руб. (без НДС) и
общей мощностью 29,6 МВт.
Динамика изменения среднего размера платы за ТП в расчёте
на единицу мощности 2019 года по отношению к предыдущим годам произошла вследствие исполнения договоров
технологического присоединения по индивидуальному
проекту, в размер платы по которым заложен значительный
объём капитальных затрат.

3.6.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ УСЛУГ
Политика в области взаимодействия
с потребителями АО «Россети
Тюмень» заключается в обеспечении
клиентоориентированного подхода при
осуществлении своей деятельности.

МОЩНОСТЬ ДО 15 КВТ
НАПРЯЖЕНИЕ ДО 20 КВ

МОЩНОСТЬ ДО 8 900 КВТ
НАПРЯЖЕНИЕ ДО 35 КВ

Расстояние не более 300 метров (500 метров в сельской местности). Объект
заявителя относится к третьей категории
надёжности (от одного источника)

Заявитель вправе выбрать
вид ставки

550 руб.
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По стандартизированным тарифным ставкам

По ставкам
за единицу
мощности

Расчет исходя
из физических
характеристик
строящихся
объектов

Расчет исходя из
максимальной
мощности энергопринимающих
устройств потребителя

МОЩНОСТЬ ОТ 8 900 КВТ
и/или
НАПРЯЖЕНИЕ ОТ 35 КВ

Клиентоориентированность АО «Россети Тюмень» реализуется посредством создания и функционирования системы
обслуживания потребителей услуг, которая базируется на
следующих принципах:

ДОСТАТОЧНАЯ ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
О КОМПАНИИ И УСЛУГАХ

Схема по формированию платы за технологическое
присоединение со всеми составляющими
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОДКЛЮЧАЕМОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ И КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ

Основная цель клиентоориентированного подхода – формирование лояльности потребителей услуг к организации за
счёт качественного обслуживания и удовлетворения потребителей услуг в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Разработан раздел
«Дополнительные
услуги», где размещён
перечень, описание и
стоимость оказываемых
дополнительных
(нетарифных) услуг.

Плата по индивидуальному проекту,
утверждаемая решением РЭК

Паспорта услуг
(процессов) публикуются
в разделе «Раскрытие
информации»

Полная и достоверная информация
обо всех процедурах взаимодействия потребителей с АО «Россети
Тюмень» носит публичный характер,
предоставляется в доступной для
потребителя услуг форме: в СМИ, на
корпоративном сайте Компании, на
информационных стендах Компании.
Потребители имеют возможность
ознакомления с информацией,
размещённой на официальном
сайте Общества. В целях обеспечения
оперативного доступа потребителей
к информации об оказываемых
услугах и обслуживании потребителей Обществом, в главном меню
официального сайта выделен раздел
«Потребителям». В 2019 году на
официальном сайте разработан
раздел «Дополнительные услуги», где
размещён перечень, описание и стоимость оказываемых дополнительных
(нетарифных) услуг.

На сайте Общества обеспечена возможность направления обращений
потребителями, в том числе содержащих жалобы и заявления по вопросам
оказания услуг, размещены анкеты
для оценки качества оказываемых
услуг путём заполнения экранных
форм веб-интерфейса с обязательным
указанием контактной информации
и предпочтительного способа ответа.
Общество раскрывает информацию в
соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового
и розничных рынков электрической
энергии, утверждёнными постановлением Правительства Российской
Федерации от 21.01.2004 № 24.
Паспорта услуг (процессов) публикуются в разделе «Раскрытие информации»,
а также размещаются на информационных стендах в офисах обслуживания
Общества. Кроме того, на официальном
сайте отображается информация о
плановых отключениях электроэнергии
в зоне обслуживания Общества.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ДОСТУПНОСТЬ
И КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ОЧНОГО СЕРВИСА
Инфраструктура очного обслуживания обеспечивает территориальную доступность сервиса Компании для потребителей,
обслуживание осуществляется посредством личного контакта
потребителей услуг с сотрудниками Компании на базе Центров обслуживания потребителей (далее – ЦОП) и в пунктах
по работе с потребителями (далее – ПРП).
Очное обслуживание клиентов организовано на всей территории обслуживания АО «Россети Тюмень» (юг Тюменской
области, ХМАО-Югра и ЯНАО), во всех филиалах Общества.
На базе филиала «Тюменские распределительные сети» (с
23.01.2020 – Тюменские электрические сети) очное обслуживание осуществляется на площадке Центра обслуживания
потребителей, на базе остальных восьми филиалов Общества
в городах Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Когалым,
Ноябрьск, Новый Уренгой, Урай и Нягань – на площадках
пунктов по работе с потребителями.

В соответствии с Планом мероприятий по внедрению Стандартов
качества обслуживания потребителей услуг АО «Россети Тюмень»
(далее – План), система очного обслуживания потребителей
услуг приведена в соответствие с требованиями Стандартов. На
основании анализа функционирования существующих центров
обслуживания потребителей, проведённого на предмет оптимальности размещения, улучшена инфраструктура офиса ЦОП
в центре г.Тюмени: он занимает помещение в деловом центре,
площадь обслуживания увеличена почти в два раза. Организованы операционный зал, зал ожидания клиентов, оборудованный
местами ожидания, информационной электронной панелью и
системой электронной очереди. В офисе ЦОП функционирует детская комната, для заявителей оборудованы два дополнительных
места для подачи заявки на технологическое присоединение через личный кабинет клиента, оснащенные сканером и доступом в
сеть Интернет. В 2019 году установлен информационный дисплей
для транслирования информации об оказании услуг потребителям и о деятельности Компании в целом.

ДОСТУПНОСТЬ И ОПЕРАТИВНОСТЬ ЗАОЧНОГО
И ИНТЕРАКТИВНОГО СЕРВИСОВ КОМПАНИИ
Общество обеспечивает заочное обслуживание потребителей с использованием телефонной связи, почтовой связи
и сети Интернет. В Обществе функционирует Контакт-центр
АО «Россети Тюмень». В настоящее время Контакт-центр
поддерживает единый бесплатный номер по всем вопросам
деятельности: 8-800-200-55-02.
В целях повышения эффективности работы с обращениями
клиентов, поступающими в ДЗО ПАО «Россети» по удалённым каналам связи (интернет-приёмные, электронные
обращения, социальные сети, мессенджеры), гармонизации
развития информационных систем, оптимизации ресурсов,
осуществляется переход обслуживания потребителей
АО «Россети Тюмень» на единый федеральный телефонный
номер 8-800-220-0-220; также планируется присоединение
Общества к Единому контакт-центру группы компаний
«Россети» в 2021 году.
Посредством Контакт-центра АО «Россети Тюмень» организовано автоматическое оповещение заявителей (автодозвон, SMS-оповещение) по вопросам технологического

Единый федеральный
телефонный номер
8-800-220-0-220
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присоединения: о просрочке исполнения и выполнении мероприятий по договорам технологического присоединения;
о готовности договоров на технологическое присоединение;
о просрочке исполнения обязательств по договорам на
технологическое присоединение; о задолженности по заключённым договорам на технологическое присоединение;
об истечении действия технических условий; о готовности к
осуществлению фактических действий по технологическому
присоединению.
На корпоративном сайте для удобства потребителей размещена кнопка «Сообщить об отключении онлайн» – для
сообщения об отключении электроэнергии и получения
обратной связи от оператора горячей линии о причинах
отключения и сроках восстановления электроснабжения.
На официальном сайте Общества функционирует автоматизированная информационная система «Личный кабинет
клиента» (далее – ЛКК). С её помощью заявители могут
оперативно подать электронную заявку на технологическое
присоединение своих энергоустановок к сети.

Автоматическое оповещение
заявителей последством
автодозвона и SMS

Также на официальном сайте Компании для удобства
потребителей размещён калькулятор расчёта стоимости
технологического присоединения. Выполненный расчёт
является ориентировочным, итоговый расчёт производится
после подачи заявки на ТП при подготовке договора об
осуществлении технологического присоединения.
Для предоставления оперативной
консультации или решения проблемных вопросов потребителей
на сайте АО «Россети Тюмень»
размещена интернет-приёмная,
где каждый желающий может
задать интересующий вопрос
непосредственно профильному специалисту Компании или
направить обращение по вопросу
деятельности Общества.

На корпоративном сайте
Общества реализована визуальная карта загрузки центров
питания (110 кВ).

Компания представляет потребителям возможность свободного
выбора любого из каналов информационного взаимодействия:
очного (личное посещение ЦОП) и заочного (телефон, факс,
почта, Интернет, электронная почта), в зависимости от индивидуальных возможностей и предпочтений клиента.

В 2019 году компания АО «Россети Тюмень» присоединилась к
проекту ПАО «Россети» «Светлая
страна» – порталу обратной связи
с потребителями электрической
энергии. Через портал «Светлая
страна» поступило 119 обращений
на тему отключения и качества
электрической энергии. Все
поступившие жалобы рассмотрены
в установленные сроки.

Характеристика работы с обращениями
АО «Россети Тюмень» за 2019 год
Показатель

Количество обращений, шт.
2018

2019

164 774

143 301

17 591

17 250

132 746

112 446

122 507

97 852

Письменные обращения через отдел делопроизводства

1 886

1 847

Заочные обращения через интернет-приёмную/личный кабинет/online консультации/e-mail

9 938

10 261

4 942

5 693

–

119

2 613

1 497

Распределение обращений по каналам коммуникации
Очные обращения
Заочные обращения через Контакт-центр
из них по телефонам горячей линии по вопросам электроснабжения

из них заявки на ТП, поступившие в электронной форме через Интернет
из них обращения, поступившие через портал «Светлая страна»
Прочее

В 2019 году в АО «Россети Тюмень» от потребителей услуг поступило 158 жалоб, из них 119 – через портал «Светлая страна». Все
поступившие жалобы были рассмотрены в установленные сроки. Основной процент – 62% поступивших жалоб – приходится на
отключение электроэнергии.
По 4 жалобам мероприятия по устранению инцидента выполнены в отчётном периоде, ещё по 6 обращениям устранение проблемы
назначено на 2020 год.
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В 2019 году в
анкетировании приняли
участие

Тюмень», поступивших в адрес Общества по очным и заочным каналам
коммуникации от потребителей услуг,
контролирующих органов, органов исполнительной власти субъектов РФ и
местного самоуправления, в том числе
от регулирующих органов в области
госрегулирования тарифов, Федеральной антимонопольной службы и её
территориальных органов. Регламент
определяет порядок взаимодействия
структурных подразделений Общества
и филиалов при рассмотрении жалоб,
устанавливает контроль сроков обработки и исполнения мероприятий по
поступающим жалобам.

1 576

потребителей
услуг
Порядок работы с жалобами в Обществе определён Регламентом по
работе с жалобами АО «Россети Тюмень» (утверждён приказом АО «Россети Тюмень» от 03.04.2018 № 173),
который устанавливает единые
требования к обработке жалоб по
вопросам деятельности АО «Россети

В целях повышения качества обслуживания клиентов, решения вопросов

электроснабжения и предоставления
услуг по передаче электроэнергии, а
также координации взаимодействия в
работе с клиентами, ежегодно проводится анкетирование потребителей во
всех филиалах Общества. Результаты
анализа анкетирования используются
для разработки и проведения корректирующих мероприятий по улучшению
качества обслуживания.
В опросе участвуют потребители
услуг – юридические лица, которым
анкеты направляются по почте.
В 2019 году в анкетировании приняли
участие 1 576 потребителей услуг,
что составило 71% от общего числа
потребителей АО «Россети Тюмень» –
юридических лиц.

Итоги анкетирования потребителей
Год

Количество потребителей,
которым направлены анкеты

2019

1 616

Количество опрошенных Количество удовлетворённых
потребителей
потребителей
1 576

В соответствии с приказом Минэнерго России от 29.11.2016 № 1256 (ред. от 21.06.2017)
«Об утверждении Методических указаний по расчёту уровня надёжности и качества
поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой
национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых
организаций», одной из составляющих обобщённого показателя уровня надёжности и
качества оказываемых услуг является комплексный показатель качества исполнения
Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций (утверждённых приказом Минэнерго России от 15.04.2014 № 186).

Доля удовлетворённости
качеством услуг

1 576

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
2019 ГОДА
ПОКАЗАТЕЛЬ
КАЧЕСТВА СЧИТАЕТСЯ
ДОСТИГНУТЫМ.

АО «Россети Тюмень» состоит в координационных органах по разработке Схем
и программ развития электроэнергетики (СиПРЭ) трёх субъектов РФ (Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий
автономный округ) и активно участвует в разработке СиПРЭ данных субъектов.
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Также в 2019 году разработаны,
согласованы с Филиалом
АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ и
утверждены распоряжением
АО «Россети Тюмень» комплексные программы развития
ХМАО-Югры, ЯНАО и Тюменской
области на 2020–2024 гг.,
которые являются обоснованием
мероприятий, предложенных
АО «Россети Тюмень» к включению в СиПРЭ данных субъектов
РФ на последующий 5-летний
период, а также служат для синхронизации сроков реализации
мероприятий в распределительных и магистральных сетях.

В 2020 году АО «Россети Тюмень»
продолжает работу по сбору и
актуализации исходных данных
по перспективным нагрузкам
потребителей ХМАО-Югры,
ЯНАО и Тюменской области с
последующей корректировкой
(актуализацией) мероприятий в
Комплексных программах перспективного развития электрических сетей напряжением 35 кВ и
выше соответствующих субъектов
РФ до 2026 года, а также активно
участвует в разработке СиПРЭ
ХМАО-Югры, ЯНАО и Тюменской
области до 2025 года.

100%

3.7.
РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО
КОМПЛЕКСА В СУБЪЕКТАХ РФ

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2019

В 2019 году своевременно
утверждены три из трёх СиПРЭ
субъектов РФ (ХМАО-Югра,
ЯНАО и Тюменская область).
Это позволило защитить и
утвердить изменения, вносимые
в инвестиционную программу АО
«Россети Тюмень», утверждённую
приказом Минэнерго России
от 14.12.2018 № 23@ (приказ
Минэнерго России об утверждении изменений, вносимых в
инвестиционную программу, от
09.12.2019 № 21@).

3.8.
РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
(НЕТАРИФНЫХ) УСЛУГ
АО «Россети Тюмень» оказывает
дополнительные платные услуги через
офисы облуживания, а также через
сотрудников, ответственных за работу
с клиентами в филиалах.
Дополнительные платные работы/услуги не относятся к
видам деятельности, в отношении которых в соответствии с
законодательством РФ применяется государственное регулирование цен (тарифов).
Развитие дополнительных (нетарифных) услуг АО «Россети
Тюмень» является приоритетным направлением деятельности
Общества в условиях умеренного роста полезного отпуска
электроэнергии и постоянного спроса на услуги по технологическому присоединению за последние 5 лет.

В целях определения единых подходов оказания дополнительных (нетарифных) услуг в группе компаний «Россети»
утверждён Единый укрупнённый перечень дополнительных
нетарифных услуг для потребителей:
+ аренда;
+ услуги по техническому и ремонтно-эксплуатационному
обслуживанию;
+ выполнение строительно-монтажных работ;
+ консультационные и организационно-технические услуги;
+ агентские услуги;
+ услуги связи и информационных технологий;
+ другие услуги по прочей операционной деятельности;
+ другие прочие услуги.
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В рамках данного перечня Обществом проведён предварительный анализ рынка (определён сегмент рынка, ёмкость
рынка, проведена оценка конкурентной среды) по каждому
виду дополнительных (нетарифных) услуг.

технологического присоединения («ТП под ключ») и другие
услуги по прочей операционной деятельности.

По результатам анализа определён перечень востребованных
дополнительных услуг в электросетевом бизнесе и смежных
областях: аренда зданий, помещений, сооружений, земли;
услуги по размещению телекоммуникационного оборудования связи; услуги по техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию; услуги по организации
учёта электрической энергии; услуги по выполнению работ,
отнесённых к компетенции заявителя, при осуществлении

Проведённый анализ рынка лёг в основу разработки проекта
Дорожной карты по развитию указанных дополнительных
услуг, определил целевые показатели и мероприятия по их
достижению.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СРОК
ИСПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ – 2024 ГОД.

Целевые показатели (план)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Нетарифная выручка, млн руб.

299,717

275,126

255,508

314,052

372,664

456,777

Выручка без учёта аренды объектов электросетевого хозяйства, внутригрупповых и внутрикорпоративных услуг

216,552

233,639

241,367

299,868

358,438

442,509

46,480

43,806

45,260

51,977

58,483

67,563

19,95

20,70

23,84

21,68

20,17

18,64

Чистая прибыль, млн руб.
Рентабельность, %

+ определение возможностей, путей и способов передачи
электросетевых активов (в собственность, в аренду, в
эксплуатацию и т.п.).

Для реализации задач, направленных на консолидацию
электросетевых активов, АО «Россети Тюмень» осуществляются следующие мероприятия:

Целевые показатели Дорожной карты по развитию дополнительных
(нетарифных) услуг Общества
Наименование показателя

3.9.
КОНСОЛИДАЦИЯ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ АКТИВОВ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ
СФОРМИРОВАНЫ С УЧЁТОМ:

Основное направление работы в части консолидации электросетевых активов АО «Россети Тюмень» в 2019 году – аренда электросетевого имущества (заключение новых договоров
аренды/пролонгация действующих договоров аренды). Кроме
того, в 2019 году АО «Россети Тюмень» приобретены следующие объекты электросетевого хозяйства:

+ проведение мониторинга информации по электросетевым
активам/бесхозяйным объектам электросетевого имущества, в том числе принадлежащим муниципальным
образованиям/органам Правительства субъектов РФ
(Тюменская область, ХМАО-Югра, ЯНАО), и выявление
электросетевых активов, подлежащих консолидации;

+ доля в праве 13/20 электросетевого комплекса «Подстанция 110/10 кВ ГПП-5 с прилегающей ВЛ 110 кВ
Эмтор-ГПП-5, прилегающим участком ВЛ 110 кВ
Эмтор-ГПП-5 (от опоры 4 до ПС ГПП-5) и участком
ВЛ 110 кВ Эмтор-Восток-2 (от опоры 4 до ПС Эмтор)»;

+ организация взаимодействия с органами местного
самоуправления и иными собственниками по вопросам
консолидации электросетевых активов;
+ инвентаризация всех электросетевых активов, находящихся на территории обслуживания Общества, осуществляющих деятельность по передаче и распределению
электрической энергии, выявление юридической принадлежности, классификация таких активов и составление их
перечня;

+ две ячейки 35 кВ на ПС 110/35/6 кВ «Ендырская».
Объём консолидированного электросетевого имущества в
2019 году составил 8 386 у.е., или 3,6% от общего объёма
электросетевых объектов, используемых для оказания
услуг по передаче электроэнергии АО «Россети Тюмень».

Объём консолидации электросетевых активов
сценарных условий
формирования бизнес-плана

фактических значений
показателей от реализации
дополнительных услуг
за предыдущие периоды

поступивших заявок
и действующих доходных
договоров, сумма которых
составляет свыше 1 млн руб.

2017
МВА

км

у.е.

МВА

км

у.е.

МВА

км

у.е.

353

2 775

8 175

364

2 761

8 258

374

2 715

8 386

0

0

0

0

0

0

0

6

29

333

2 769

7 853

342

2 731

7 853

349

2 663

7 907

Прочее (постоянные права владения и пользования)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочее (временные права владения и пользования)

20

6

322

22

30

405

25

46

450

Итого
Приобретение электросетевых объектов
Аренда электросетевых объектов

предварительного
анализа рынка и перспектив
развития дополнительных
(нетарифных) услуг

утверждённого минимального уровня доходности дополнительных услуг (рентабельность для каждой дополнительной услуги
не менее величины, которая определяется как наибольшее значение из 10% и фактической рентабельности услуги за прошлый
период)

Доля АО «Россети Тюмень» в НВВ регионов
обслуживания
70%

Мероприятия Дорожной карты нацелены на увеличение доли рынка дополнительных (нетарифных) услуг Общества, увеличение
нетарифной выручки от реализации дополнительных услуг, повышение доступности дополнительных услуг Общества, а также
коммерциализацию процессов взаимодействия с потребителями.

30%

69%
31%

67%
33%

АО «Россети
Тюмень»

Прочие ТСО
2017

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2019

70

2019

2018

2018

2019

Снижение доли рынка услуг по передаче электроэнергии
в регионе присутствия АО «Россети Тюмень» обусловлено
наличием в Тюменском регионе ТСО, НВВ которых определяется методом доходности инвестированного капитала
RAB. Долгосрочные параметры регулирования данных ТСО
согласованы ФСТ России и предусматривают ежегодный
рост НВВ в течение долгосрочного периода регулирования
со значительным превышением темпов роста, определённых
прогнозом социально-экономического развития РФ.
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3.10.
ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРИНЦИПЫ ЕЁ ПОСТРОЕНИЯ
В 2019 году закупочная деятельность АО «Россети Тюмень»
регламентировалась Единым стандартом закупок ПАО «Россети»
(Положение о закупке), утверждённым Советом директоров
ПАО «Россети», решение о присоединении к которому принято
Советом директоров АО «Тюменьэнерго». Единый стандарт раз-

ПРИНЦИПЫ
ЗАКУПОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРИНЦИП ЦЕЛЕВОГО
И ЭКОНОМИЧЕСКИ
ЭФФЕКТИВНОГО
РАСХОДОВАНИЯ
денежных средств на
приобетение товаров,
работ, услуг и реализации мер, направленных на сокращение
издержек

работан в целях развития закупочной политики ПАО «Россети»
и отвечает требованиям Федерального закона от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц». Положение о закупке регламентирует процедуры закупок независимо от их стоимости.

ПРИНЦИП ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
и компетентности работников,
участвующих в закупочной
деятельности

ПРИНЦИП
РАВНОПРАВИЯ,
СПРАВЕДЛИВОСТИ,
отсутствия дискриминации и необоснованных
органичений
конкуренции
по отношению
к участникам
закупки

ПРИНЦИП
ПРОЗРАЧНОСТИ И
УПРАВЛЯЕМОСТИ
закупочной
деятельности –
планирование, учет,
мониторинг,
контроль и аудит на
всех этапах

Положением о закупке предусмотрены следующие конкурентные способы закупок: конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс в электронной/
неэлектронной форме), аукцион (открытый аукцион, аукцион
в электронной форме, закрытый аукцион в электронной/
неэлектронной форме), запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос предложений
в электронной/ неэлектронной форме), запрос котировок
(запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос

ПРИНЦИП ОТСУТСТВИЯ
ОГРАНИЧЕНИЯ допуска к участию
в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам
закупки

ПРИНЦИП СОБЛЮДЕНИЯ
НОРМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
а также антикоррупционного
законодательства, в том числе
Антикоррупционного стандарта
закупочной деятельности

ПРИНЦИП ИНФОРМАЦИОННОЙ
ОТКРЫТОСТИ ЗАКУПОК
котировок в электронной/неэлектронной форме), конкурентный предварительный отбор, запрос цен по результатам
конкурентного предварительного отбора.
Также предусмотрены неконкурентные способы закупки: предварительный отбор, запрос цен по результатам предварительного
отбора, сравнение цен (сравнение цен в электронной/неэлектронной форме), закупка у единственного поставщика, закупка путём
участия в процедурах, организованных продавцами продукции.

В части соблюдения требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(далее – Закон о закупках) АО «Россети Тюмень» публикует в единой
информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на
корпоративном сайте Общества www.te.ru.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПЛАНА ЗАКУПОК
Структура закупок
по видам деятельности

Структура закупок
по способам проведения

Новое строительство

34,71%

Конкурсы

81,59%

Реконструкция

23,67%

Запросы котировок/запросы цен

7,18%

Ремонты

8,67%

Аукционы

5,10%

ИТ

1,88%

Закупки у единственного источника

2,85%

Консультационные услуги

0,07%

Запросы предложений

2,77%

НИОКР

0,04%

Закупки путем участия в процедурах,
организованных продавцами продукции

0,31%

Прочие

30,96%

Конкурентный предварительный отбор

0,20%

Фактический объём закупок в 2019 году составил
23 944,95 млн руб. с НДС. Объём открытых процедур составил
23 262,86 млн руб. с НДС, или 97,15%. Объём закупок у

единственного источника составил 682,08 млн руб. с НДС, или
2,85%. 100% конкурентных закупок в 2019 году проведено с
использованием средств электронной коммерции.

Эффективность от проведённых закупочных процедур составила 1 705,8 млн руб.
с НДС, или 6,85% от объявленной стоимости конкурентных закупок.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКАХ
У СУБЪЕКТОВ МСП
В соответствии с пунктами 8 и 9 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц, утверждённого постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.12.2014
№ 1352, в Обществе утверждён Перечень товаров, работ,
услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень),
составленный на основании Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности
(ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008).
Во исполнение п. 10 Положения об особенностях участия
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц, Перечень размещён на корпоративном сайте Общества и
в единой информационной системе в сфере закупок.

По данным годового отчёта о закупке товаров, работ, услуг
у субъектов малого и среднего предпринимательства АО
«Россети Тюмень» за 2019 год, размещённого на официальном сайте единой информационной системы в сфере
закупок, годовой объём договоров с субъектами малого и
среднего предпринимательства составил:
+ 13 755,9 млн руб. с НДС, или 82,90% от общего объёма
договоров, заключённых в 2019 году (за вычетом
объёма исключаемых из расчёта в соответствии с п. 7
Положения об особенностях участия субъектов малого
и среднего предпринимательства в закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц,
годовом объёме таких закупок и порядке расчёта
указанного объёма, утверждённого постановлением
Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352);
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+ в том числе по результатам
проведения закупок, в которых
участниками являются только
субъекты малого и среднего
предпринимательства –
4 094,5 млн руб. с НДС, или
24,68% от общего объёма договоров, заключённых в 2019 году (за
вычетом объёма закупок, исключаемых из расчёта в соответствии
с п. 7 Положения об особенностях
участия субъектов малого и
среднего предпринимательства
в закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц, годовом объёме таких
закупок и порядке расчёта указанного объёма, утверждённого
постановлением Правительства
РФ от 11.12.2014 № 1352).
Также по данным годового отчёта о
закупке товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства АО «Россети Тюмень»
в 2019 году стоимостной объём
оплаты по договорам, заключённым с
субъектами малого и среднего предпринимательства в 2017–2019 гг.,
составил:
+ 11 435,3 млн руб. с НДС, или
78,70% от общего стоимостного
объёма оплат, произведённых в
2019 году (за вычетом стоимостного объёма оплат по договорам,
исключаемым из расчёта в
соответствии с п. 7 Положения об
особенностях участия субъектов
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц, годовом
объёме таких закупок и порядке
расчёта указанного объёма,
утверждённого постановлением
Правительства РФ от 11.12.2014
№ 1352);

+ в том числе по результатам
проведения закупок, в которых
участниками закупок являются
только субъекты малого и
среднего предпринимательства – 7 047,2 млн руб. с НДС, или
48,50% от общего стоимостного
объёма оплат, произведенных в
2019 году (за вычетом стоимостного объёма оплат по договорам,
исключаемым из расчёта в
соответствии с п. 7 Положения об
особенностях участия субъектов
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц, годовом
объёме таких закупок и порядке
расчёта указанного объёма,
утверждённого постановлением
Правительства РФ от 11.12.2014
№ 1352).

Годовой объём договоров
с субъектами малого и среднего
предпринимательства составил

13 755,9
млн руб. с НДС

Объем проведенных закупок
с субъектами малого и среднего
предпринимательства составил

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКАХ
ИННОВАЦИОННОЙ
И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ
В соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 21.03.2016 № 475-р АО «Россети Тюмень»
входит в Перечень конкретных юридических лиц, которые
обязаны осуществить закупку инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, в том числе у субъектов
малого и среднего предпринимательства.
На основании критериев отнесения товаров, работ, услуг к
инновационной продукции и (или) высокотехнологичной
продукции для целей формирования плана закупки такой
продукции, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 25.12.2015 № 1026, АО «Россети Тюмень» сформирован Перечень товаров, работ, услуг,
удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции.

4 094,5
млн руб. с НДС

Структура закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства в разрезе кодов ОКПД2, %
Сооружения и строительные работы в области
гражданского строительства

57,06

Работы строительные специализированные

16,62

Оборудование электрическое

5,88

Прочие товары, работы, услуги (каждый ОКПД2 менее 1%
от общего объема договоров у субъектов МСП)

4,61

Услуги в области инженерно-технического проектирования

3,62

Услуги транспорта

2,74

Услуги по ремонту электрического оборудования

2,65

Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

1,72

Продукты программные и услуги по разработке
программного обеспечения

1,45

Средства автотранспортные

1,37

Услуги по обслуживанию зданий и территорий

1,26

Нефтепродукты

1,02
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+ в том числе у субъектов малого и среднего
предпринимательства – 140,8 млн руб.,
что на 23,58% больше объёма закупок
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, осуществлённых у
субъектов малого и среднего предпринимательства в 2018 году. Доля закупок инновационной продукции, высокотехнологичной
продукции у субъектов малого и среднего
предпринимательства в совокупном годовом объёме всех договоров, заключённых
Обществом по результатам закупки товаров,
работ, услуг за 2019 год, составила 0,97%.

По данным годового отчёта о закупке инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции, в том числе
у субъектов малого и среднего предпринимательства,
АО «Россети Тюмень» в 2019 году, размещённого на официальном сайте единой информационной системы в сфере
закупок, годовой объём закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции составил:

ДОЛЯ РАСХОДОВ
НА МЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ
Компании, зарегистрированные на территории трёх субъектов Российской Федерации – зоне обслуживания АО «Россети
Тюмень» («местные поставщики»), становились победителями в 529 закупках АО «Россети Тюмень» на общую сумму
11 521,2 млн руб. с НДС, что составляет 46,44% всего объёма закупок, проведённых в 2019 году.

СОБЛЮДЕНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В 2019 году от участников закупочных процедур, организованных
АО «Россети Тюмень», в Федеральную антимонопольную службу
России было подано 17 жалоб на действия закупочных комиссий АО «Россети Тюмень», по 6 из которым Федеральной анти-
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+ 171,4 млн руб., что на 31,22% больше объёма закупок инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, осуществлённых в 2018 году. Доля закупок инновационной продукции, высокотехнологичной
продукции в совокупном годовом объёме
всех договоров, заключённых Обществом по
результатам закупки товаров, работ, услуг
за 2019 год, составила 0,71%;

монопольной службой России приняты решения о признании
жалоб необоснованными. По 10 жалобам решения ФАС России
об устранении нарушений при проведении закупки исполнены.
По одной жалобе ведётся процесс оспаривания предписания.
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4

ИННОВАЦИИ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
И ИНВЕСТИЦИИ

4.1.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ
ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Задачи создания необходимых условий для инновационного развития электросетевого комплекса Общества определены Программой инновационного развития. Программа
инновационного развития АО «Тюменьэнерго» на период
2016–2020 гг. с перспективой до 2025 года (далее –
Программа) утверждена решением Совета директоров,
является внутренним документом АО «Россети Тюмень»,
разработана во исполнение Политики инновационного
развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети» (далее – Политика)
и является основным инструментом реализации данной
Политики.
Целью Программы инновационного развития является переход к электрической сети нового технологического уклада с
качественно новыми характеристиками надёжности, эффективности, доступности, управляемости и клиентоориентированности эксплуатируемого электросетевого комплекса.
Под электрической сетью нового технологического уклада понимается электроэнергетическая система, характеризующаяся следующими основными свойствами:
+ автоматическое управление электросети на принципах
распределённого (мультиагентного) управления;
+ самодиагностика в режиме реального времени параметров и режимов работы энергосистемы, отдельных
объектов и единиц оборудования с целью повышения
системной и потребительской надёжности, снижения
операционных издержек и т.д.;
+ гибкая автоматическая реконфигурация сети в ответ
на изменение её параметров и топологии (в том числе
предотвращение аварий/самовосстановление сети
после аварий);
+ предоставление различным категориям потребителей
специализированных услуг и сервисов (диверсифицированных по времени, объёмам, качеству и цене поставок электроэнергии, зарядка электромобилей и др.).
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Для достижения реализации
цели Программы определены
следующие основные задачи:
+ достижение среднемировых показателей надёжности,
безопасности, качества, эффективности и доступности
энергоснабжения потребителей за счёт внедрения
новой техники, технологий и практик;
+ повышение клиентоориентированности Общества за
счёт совершенствования существующих и создания
новых (в том числе высокотехнологических) сервисов;
+ разработка, апробация и обеспечение условий серийного внедрения инновационного оборудования и
практик с учётом факторов комплексной эффективности
и на основе принципов управления жизненным циклом
объектов и систем;
+ совершенствование системы взаимодействия с
субъектами отраслевой инновационной экосистемы –
субъектами малого и среднего предпринимательства,
вузами, научно-исследовательскими организациями,
ведущими отечественными и зарубежными производителями оборудования и т.д.;
+ совершенствование системы управления инновационной деятельностью, формирование системы управления интеллектуальной собственностью;
+ повышение эффективности деятельности Общества на
новой технологической и методологической базе;
+ формирование кадрового потенциала с перспективными компетенциями для обеспечения задач инновационного развития Общества;
+ снижение негативного влияния объектов электросетевого комплекса на окружающую среду.

Выполнение Программы инновационного
развития в 2019 году велось по следующим основным направлениям:
+ переход к цифровым подстанциям различного класса
напряжения 35–110(220) кВ;
+ переход к цифровым активно-адаптивным сетям с
распределённой интеллектуальной системой автоматизации и управления;
+ переход к комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизации систем управления;

Общий объём затрат на реализацию
Программы в 2019 году за счёт
собственных источников составил

492,18

млн руб. при плане 489,68 млн руб.
Программа инновационного развития
в 2019 году выполнена

+ внедрение сквозных технологий;
+ развитие системы разработки и внедрения инновационной продукции и технологий (в т.ч. НИОКР);
+ развитие кадрового потенциала и партнёрства в сфере
образования.

Выполнение Программы инновационного развития в 2019 году
велось по следующим основным направлениям:
+ переход к цифровым подстанциям различного класса
напряжения 35–110(220) кВ;
+ переход к цифровым активно-адаптивным сетям с распределённой интеллектуальной системой автоматизации
и управления;
+ переход к комплексной эффективности бизнес-процессов
и автоматизации систем управления;
+ применение новых технологий и материалов в электроэнергетике.

Факт выполнения НИОКР в 2019 году

30,54

млн руб.
без НДС

План выполнения НИОКР в 2019 году
34,58 млн руб. без НДС

ОСНОВНЫЕ НИОКР, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В ОТЧЁТНОМ ПЕРИОДЕ
№ 1 НИОКР

№ 2 НИОКР

№ 3 НИР

(рассматривается вопрос о
расторжении договора) на тему
«Разработка комплекта линейной арматуры и высоковольтных
изоляторов для воздушных
линий электропередачи напряжением 10–220 кВ, сооружаемых
в районах Крайнего Севера».
Исполнитель: ООО «МЗВА».

(в работе) на тему «Разработка
целевой модели (прототипа)
Mini/Microgrid». Исполнитель:
лидер коллективного участника
ООО «АльтероСМАРТ» в составе:
ФГБУ ВО Новосибирский государственный технический университет и ООО «Модульные Системы
Торнадо».

(в работе) на тему «Изучение
скорости прироста основных видов
лесообразующих древесных пород
в зависимости от климатических
зон и состояния почвы в местах
прохождения трасс действующих
ВЛ с созданием региональных карт
периодичности расчистки просек
ВЛ и выдачей рекомендаций по
способу выполнения работ для нужд
АО «Тюменьэнерго». Исполнитель:
лидер коллективного участника
АО «ФИЦ» в составе с ООО «ИКИЗ».
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НИОКР
В ОТЧЁТНОМ ПЕРИОДЕ
В 2019 году в рамках реализации
НИОКР закрыты четыре промежуточных этапа по выполняемым работам.
Решением ЦЗК АО «Россети Тюмень»
(протокол от 27.02.2020 № 04/20)
согласован вопрос о расторжении
договора по НИОКР на тему «Разработка комплекта линейной арматуры
и высоковольтных изоляторов для
воздушных линий электропередачи
напряжением 10–220 кВ, сооружаемых
в районах Крайнего Севера». (Договор
от 03.09.2018 № 23/05 18. Исполнитель:
ООО «МЗВА». Финансирование по
договору: 17,788 млн руб. с НДС). Выполнен этап № 1 НИОКР. Факт финансирования за выполнение этапа № 1
НИОКР составил 7,38 млн руб. с НДС.
Отчётные документы по исполнению
этапа № 2 не представлены в срок.
Продолжаются работы по НИОКР на
тему «Разработка целевой модели
(прототипа) Mini/Microgrid». (Договор
от 15.10.2018 № 1/2018-НИОКР.
Исполнитель: ООО «АльтероСМАРТ».
Сумма финансирования по договору:
54, 681 млн руб. с НДС). Выполнение за
2019 год составило 26,19 млн руб. без
НДС. Факт финансирования за 2019 год
составляет 22,29 млн руб. без НДС.
Выполнены промежуточные этапы № 2,
№ 3 и № 4 НИОКР.
В рамках выполнения этапа № 2
(30.11.2018–12.07.2019):
+ разработана конструкторская и
технологическая документация
на опытный образец ПТК сетей
Minigrid и Microgrid;
+ разработаны опытные образцы ПТК
сетей Minigrid и Microgrid;
+ проведены предварительные испытания опытных образцов на объекте (лаборатории) исполнителя;
+ выбраны объекты для проведения
опытно-промышленной эксплуатации опытных образцов;
+ разработаны прототипы экономических моделей работы систем
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Mini/Microgrid для собственников
малой генерации и для сетевой
компании.
В рамках выполнения этапа № 3
(30.11.2018–12.07.2019):
+ разработано ПО для ПТК сетей Mini/
Microgrid для обеспечения алгоритмов управления накопителями
энергии в различные периоды
времени (на сутки вперёд, внутри
суток и в реальном времени);
+ разработано ПО для распределённого расчёта установившегося
режима и утяжеления режима
для предельных (критических)
значений;
+ разработано ПО для алгоритма
оптимизации режима по потерям,
активной и реактивной мощности;
+ выполнено тестирование ПО для
ПТК сетей Mini/Microgrid.
В рамках выполнения этапа № 4
(12.07.2019–13.12.2019):
+ разработано Техническое задание
на изготовление демонстрационного стенда Mini/Microgrid для
конгрессно-выставочной деятельности;
+ выполнен технико-экономический
расчёт применения/внедрения
разработанного ПТК и элементов
сетей Minigrid и Microgrid;
+ выполнена первичная оценка
энергетического потенциала установки ВИЭ (СЭС, ВЭС) на объекте
выполнения работ;
+ подготовлены и поданы заявки в
Роспатент для регистрации программ для ЭВМ и изобретения.
Продолжаются работы по НИР на тему
«Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных
пород в зависимости от климатических
зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодич-

ОХРАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
НА РЕЗУЛЬТАТЫ НИОКР
ности расчистки просек ВЛ и выдачей
рекомендаций по способу выполнения
работ для нужд АО «Тюменьэнерго».
(Договор от 05.12.2019 № 1/2019-НИР.
Исполнитель: лидер коллективного участника АО «ФИЦ» в составе с
ООО «ИКИЗ». Сумма финансирования
по договору: 10,44 млн руб. с НДС).
Выполнение (актирование) за 2019 год
составило 4,35 млн руб. без НДС. Выполнен промежуточный этап № 1 НИР.
В рамках выполнения этапа № 1 НИР
(05.12.2019–13.12.2019) выполнены
следующие работы:
+ сбор и анализ исходной информации по природно-климатической характеристике районов
исследования, составу лесов по
лесорастительным зонам и лесным
районам территорий присутствия
АО «Россети Тюмень»;
+ сбор и анализ исходной информации
по скорости роста основных лесообразующих пород и привязка справочных данных к лесным районам
территорий присутствия АО «Россети
Тюмень», с формированием баз
данных о ходе роста лесов различных
преобладающих пород в зависимости от лесорастительных условий;
+ исследования по разработке
геоинформационной базы данных
о распределении занятой лесом и
другой ДКР площади по группам
древесных пород, по преобладающим древесным породам,
по сомкнутости крон древесного
полога, по распределению значений средней высоты древесного
подроста/молодняка в зависимости
от продолжительности периода со
времени последней расчистки и
применённого метода расчистки;
+ обработка и анализ данных для
определения характеристик лесной
растительности, необходимых для
определения скорости зарастания
просек ВЛ и выработки рекомендаций по периодичности и способам
расчистки просек ВЛ.

В 2019 году полученных охранных документов на результаты НИОКР нет.
Поданы и зарегистрированы
Роспатент два заявления:

Поданы две заявки на регистрацию
программ для ЭВМ:

+ заявление от 27.08.2019 № 053114 на выдачу полезной модели «Цифровое устройство защиты с централизованным
резервированием для электрической подстанции»;
+ заявление от 27.08.2019 № 053116 на выдачу патента на
изобретение «Способ снижения потерь в электроэнергии в
замкнутой электрической сети».

+ заявка от 02.12.2019 № 2019665754/69 на государственную
регистрацию программы для ЭВМ «Программа расчёта
установившегося режима MiniGrid на основе синхронизированных векторных измерений»;
+ заявка от 05.02.2020 № 2020611051 на государственную регистрацию программы для ЭВМ «Модуль управления накопителем электроэнергии в различные периоды времени».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ДОГОВОРОВ
За 2019 год заключено два лицензионных договора:
+ от 23.08.2019 № ЛД-26/17-02 на производство и продажу
композитных опор аварийного резерва типа БК 110-1
(контрагент ЗАО «ФЕНИКС-88»);
+ от 02.12.2019 № 15/671 на производство и продажу многофункциональных устройств централизованной защиты

подстанции «Бреслер ШН 2417.501» (его элементы и модификация) и терминалов «ТОР 300 ПС», терминалов «ТОР
300 АДЗ 514», терминалов «ТОР 120», автоматизированной
системы определения места замыкания в воздушных
линиях электропередачи 3–35 кВ (её элементы и модификации) (контрагент ООО «Релематика»).

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АО «РОССЕТИ
ТЮМЕНЬ» ЗА 2019 ГОД
Фактически проведённые работы

Плановый объём Фактический объём
освоения, млн руб. освоения, млн руб.

№

Наименование мероприятия

1

ПЕРЕХОД К ЦИФРОВЫМ ПОДСТАНЦИЯМ РАЗЛИЧНОГО КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ 35–110(220) КВ

1.1

Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Быстринская

Проведены проектноизыскательские работы

11,19

-

1.2

Строительство ПС 110/35/6 кВ Московская

Проведены проектноизыскательские работы

40,08

38,12

1.3

Реконструкция подстанции с внедрением
полевых преобразователей, применением
Проведены проектновысокоавтоматизированных систем управления,
изыскательские работы
защиты и диагностики с целью эксплуатации ПС
без постоянного дежурного персонала

1,60

–
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№

Наименование мероприятия

Фактически проведённые работы

1.4

Установка регистраторов аварийных событий
(РАС) на ПС 110/35/6 кВ ЯГП-1В, ПС 110/35/6 кВ
ЯГП-6, ПС 110/6 кВ УГП-5В филиала Северные
электрические сети

Выполнены монтажные и пусконаладочные работы по установке РАС

Итого по разделу 1

7,56

60,44

2

ПЕРЕХОД К ЦИФРОВЫМ АКТИВНО-АДАПТИВНЫМ СЕТЯМ С РАСПРЕДЕЛЁННОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ
АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

2.1

Создание систем учёта электроэнергии (мощности) Выполнена закупка оборудования.
с автоматизированным сбором данных и управле- Смонтировано 4 250 точек учёта, из
нием нагрузкой с единым центром сбора данных
которых 414 введены в эксплуатацию

2.2

Установка автоматизированной информационной системы контроля гололедной нагрузки
(АИСК ГН) на ВЛ 110 кВ Лонг-Юган – Сорум с
ОТ 110 кВ Сосновская; ВЛ 110 кВ Сорум – Верхнеказымская с ОТ 110 кВ Сосновская; ВЛ 110 кВ
Верхнеказымская – Белоярская

Приобретено оборудование АИСКГН

2.3

Установка системы мониторинга состояния
вторичного оборудования ПС 110 кВ Ореховская
(НВЭС)

Выполнена установка системы мониторинга состояния вторичного оборудования ПС 110 кВ Ореховская (НВЭС)

Итого по разделу 2

307,08

0,08

6,34

44,46

313,05

284,17

ПЕРЕХОД К КОМПЛЕКСНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

3.1

Реконструкция комплексной системы управления безопасностью филиала АО «Тюменьэнерго» –
Сургутские электрические сети

7,24

3,68

3.2

Разработка и создание оперативного управляющего комплекса электрической сети
АО «Тюменьэнерго»

50,00

3.3

Покупка оборудования системы моВнедрение системы мониторинга силовых трансниторинга силовых трансформаторов
форматоров ПС 110/10 ГДН филиала Ноябрьские
ПС 110/10 кВ ГДН филиала Ноябрьэлектрические сети
ские электрические сети

13,30

13,30

70,54

121,93

104,95

4

СКВОЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

4.1

Реконструкция ССПД с организацией широкополосного радиодоступа в филиале Энергокомплекс

Проведены проектно-изыскательские работы

0,40

0,40

4.2

Реконструкция системы широкополосного
радиодоступа Самотлорского РЭС

Реконструкция системы широкополосного радиодоступа Самотлорского РЭС

7,60

7,60

8,00

8,00
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ

5.1

ОКР. Разработка комплекта линейной арматуры
и высоковольтных изоляторов для воздушных линий электропередачи напряжением
10–220 кВ, сооружаемых в районах Крайнего
Севера

5.2

Проводились работы по этапу
№ 2 ОКР по разработке линейной
арматуры и линейной изоляции для
ВЛ 110–220 кВ

4,00

–

НИОКР. Разработка целевой модели (прототипа) Выполнены промежуточные этапы
Mini/Microgrid
№ 2, № 3 и № 4 НИОКР

26,19

26,19

5.3

НИР. Изучение скорости прироста основных
видов лесообразующих древесных пород в
зависимости от климатических зон и состояния
Выполнен промежуточный этап № 1
почвы в местах прохождения трасс действуНИР
ющих ВЛ с созданием региональных карт
периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей
рекомендаций по способу выполнения работ

4,39

4,35

5.4

Развитие и использование
Развитие и использование программно-инфорпрограммно-информационного
мационного комплекса баз данных нормативкомплекса баз данных нормативно-технической документации, технической
но-технической документации,
литературы
технической литературы

0,66

0,66

35,24

31,20

Итого по разделу 5

Заключён лицензионный договор
на ПО для расширения функционала
диспетчерского и технологического
управления и приведения к целевой
модели АО «Россети Тюмень»

Итого по разделу 4

Наименование мероприятия

–

5,89

Фактически проведённые работы

Плановый объём Фактический объём
освоения, млн руб. освоения, млн руб.

№

278,28

5,89

3

Итого по разделу 3
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Плановый объём Фактический объём
освоения, млн руб. освоения, млн руб.

6

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА И ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

6.1

Повышение квалификации сотрудников
Компании в вузах

Обучение прошли 194 сотрудника

1,00

1,50

6.2

Переподготовка сотрудников Компании в вузах

Переподготовку прошёл один
сотрудник

0,50

0,03

6.3

Целевая подготовка студентов в вузах

Заключён договор с ФГБОУ ВО
«Национальный исследовательский
университет «МЭИ» на обучение
одного студента

–

–

6.4

Развитие системы практик и стажировок обуча- Организована практика
ющихся, студентов, аспирантов
184 студентов

0,90

0,90

2,4

2,43

489,68

492,18

Итого по разделу 6
Итого по Программе инновационного развития
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4.2.
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ
И ВНЕДРЕНИЕ НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В 2019 году в АО «Россети Тюмень» внедрены следующие технологии и оборудование:
УСТРОЙСТВО СБОРА
И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
(УСПД) ТИПА «ЭКОМ-3100»

Объект ОПЭ

+ Поддержка протокола
МЭК 61850-8-1.
+ Источник питания 220В АС/DC –
модуль ЦП

ПС 110 кВ ГДН, ПП 110 кВ «Северный», филиала АО «Россети Тюмень»
Ноябрьские электрические сети
Учёт активной энергии по ГОСТ 31819.22-2012 для класса точности 0,2S и реактивной энергии согласно методикам ГОСТ 31819.23-2012 для класса точности 0,5, а также измерение
показателей качества электроэнергии в соответствии с классом А по ГОСТ 30804.4.30-2013
и формирование протокола испытаний электрической энергии с учётом рекомендаций
ГОСТ 33073-2014. Основные технические характеристики счётчика BINOM 339/339i U3.57 I3.5:

+ 2хEthernet FX
+ 2xRS-485

+ информационная ёмкость более 2 300 параметров;
+ точность синхронизации <1 мкс;
+ коммуникационные интерфейсы:
• Ethernet – 100 Мбит/с, ГОСТ Р МЭК 60870-5-104, Modbus TCP, СПОДЭС (DLMS/COSEM),
ГОСТ Р МЭК 61850; RS-485/SYNC – 460.8 кбит/с, ГОСТ Р МЭК 60870-5-101, Modbus RTU,
NMEA/PPS, СЭТ-4ТМ (ПСЧ-4ТМ.05МК), СПОДЭС (DLMS/COSEM);

+ PPS
+ GPS/Глонасс

• оптический интерфейс: 115,2 кбит/с, PPP-TCP/IP;

+ GSM/GPRS
+ 2xSIM – модуль интерфейсов RS485
+ 10 портов – модуль интерфейсов
RS-232

• RS-485/422 – 460,8 кбит/с, ГОСТ Р МЭК 60870-5-101, Modbus RTU, NMEA/PPS, СЭТ-4ТМ
(ПСЧ-4ТМ.05МК), СПОДЭС (DLMS/COSEM);

+ осциллографирование: частота – 32 кГц (640 точек за период основной частоты 50Гц);

длительность предыстории – до 60 секунд; длительность осциллографирования – 0–120
секунд; точность привязки отсчётов к единому астрономическому времени: 1 мкс;

+ межповерочный интервал 12 лет;
+ средний срок службы 30 лет.

+ 3 порта

Результат НИОКР

Опытный образец комплекса цифровых защит
с централизованным резервированием, выполняющий функции РЗА, оцифровку информации
«Комплекс основных цифровых
и её передачу в шину процесса. Предложенные
защит с централизованным ретехнические решения позволяют за счёт «цифзервированием для подстанций
ровизации» управления получить существенное
класса 110/35/10(6) кВ с реалиулучшение основных функций релейной защиты,
зацией пилотного проекта»
повысить надёжность защит за счёт централизованного резервирования терминалов защит
методом замещения
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ВЛ 110 кВ «Губкинская – Новогодняя-2», ВЛ 110 кВ «Геращенко –
Пяку Пур-1», ВЛ 110 кВ «ПП Се01.12.2016–
верный – Харампурская – 2» с
30.05.2022
отпайкой на ПС Южно – Харампурская филиала АО «Россети Тюмень»
Ноябрьские электрические сети

Объект ОПЭ

Введено в работу единое интегрированное решение унифицированных
коммуникаций на базе систем и технологий IP-телефонии для всех филиалов
АО «Россети Тюмень».

4.3.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
В марте 2019 года Советом директоров Общества принято решение о присоединении к Концепции «Цифровая трансформация 2030» (далее – Концепция),
одобренной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 21.12.2018.

Продолжают находится в ОПЭ:
Наименование НИОКР

Система комплексного мониторинга состояния
изоляции и грозовой обстановки, определения
мест повреждения ВЛ 110 кВ, позволяющая
«Разработка системы
комплексного мониторинга со- обеспечивать оперативное выявление дефектов
стояния изоляции и грозовой изоляции на ранних стадиях их развития,
обстановки, определения мест получать данные о грозовой обстановке, ударах
повреждения ВЛ 110 кВ»
молнии в линию, определение точных мест
повреждения, отключения ВЛ и определение
вида дефекта

Впервые смонтировано и введено в работу оборудование цифровых систем
передачи данных, работающих по технологии MPLS-TP.

Основные характеристики

Основные характеристики

ВЛ 110 кВ «Беркут – Декабристов,
Декабристов – Криволукская»
Южного ТПО и ВЛ 110 кВ «Казан- 30.11.2015–
ка – Дубынка» Ишимского ТПО
31.12.2020
филиала АО «Россети Тюмень»
Тюменские электрические сети

СЧЁТЧИКИ-ИЗМЕРИТЕЛИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТИПА «BINOM 339/339I»

Объект ОПЭ

ПС 110 кВ ГДН филиал АО «Россети
Тюмень» Ноябрьские электрические сети

Беспроводная система мониторинга состояния
композитных опор воздушных линий электропередачи до 110 кВ, позволяющая обеспечивать
мониторинг состояния опорного и подвесного
изоляторов, изолирующих траверс

«Разработка беспроводной системы мониторинга состояния
композитных опор воздушных
линий электропередачи до
110 кВ»

Период ОПЭ

Подстанция 110/35/6 кВ
«Аганская» филиала АО «Россети
14.12.2018–30.10.2020
Тюмень» Нижневартовские электрические сети

В соответствии с Концепцией разработана и представлена
на рассмотрение Совета директоров Общества Программа «Цифровая трансформация АО «Россети Тюмень»
2020–2030 гг.» (далее – Программа), которая утверждена в
январе 2020 года.

Программа включает в себя информацию об этапах, технологиях
и направлениях её реализации. Отображено состояние Общества
на момент начала реализации Программы, а также целевое
состояние на этапе завершения выполнения Программы. В
документе представлены проекты, организационные изменения,
а также результаты и эффекты от реализации Программы.
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Мероприятия Программы направлены
на получение следующих эффектов:

+ сокращение транспортных расходов;

+ повышение полезного отпуска
электрической энергии;

+ сокращение капитальных затрат на
перепроектирование;

+ снижение потерь;

+ повышение производительности
труда;

+ развитие дополнительных сервисов
и получение нетарифной выручки;
+ снижение дебиторской задолженности;

+ снижение рисков нанесения ущерба активам/объектам Общества
посредством реализации компьютерных атак.

Представлена на
рассмотрение Программа
«Цифровая трансформация
АО «РоссетиТюмень»

20202030 гг.

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, АСТУ
Реконструкция системы телемеханики
с выполнением функции программной
электромагнитной блокировки.
Департаментом корпоративных и технологических АСУ в 2019 году завершены
работы по модернизации системы сбора
и передачи информации (ССПИ) на
28 объектах Общества. Данная модернизация позволила:

+ увеличить объём собираемой и
передаваемой информации, степень её достоверности и точности,
скорость доставки телеинформации оперативно-диспетчерскому
персоналу;
+ обеспечить повышение наблюдаемости параметров режима и состояния оборудования подстанций и
прилегающей электрической сети в
нормальных и аварийных режимах;

+ повысить эффективность оперативно-диспетчерского и оперативно-технологического управления
электрическими сетями, энергосистемой и указанными объектами с
целью ведения заданного режима
и его оптимизации;
+ исполнить технические требования
СО ЕЭС при передаче телеметрической информации с подстанций.

Связь стратегии ИТТ с задачами АО «Россети Тюмень»
Задачи, для решения
которых применение средств
автоматизации не требуется

СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО
КОМПЛЕКСА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

КОНЦЕПЦИЯ
«ЦИФРОВАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ
2030»

+ Обеспечение наблюдаемости сетевых объектов и
режимов их работы
+ Автоматизация управления технологическими и корпоративными процессами
+ Применение принципов автоматизированного рискориентированного управления
+ Построение цифровой CIM-модели
+ Интеграция и объединение различных ИТ-систем на
различных иерархических уровнях
+ Интеграция сетевых информационных (технологических и корпоративных) систем

МОДЕРНИЗАЦИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ
КАНАЛОВ СВЯЗИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
Совокупная протяжённость магистральных волоконно-оптических линий связи
(далее – ВОЛС) в АО «Россети Тюмень» выросла на 9,4% и составила 3 910 км.
Развитие магистральных ВОЛС позволило создать надёжную сеть передачи данных
по технологии «кольцо».

В рамках стабилизации основных направлений деятельности Общества в 2020 году
будет продолжена работа по реализации Программы ССПИ.

Задачи, решение которых
связано с применением
средств автоматизации

+ Обеспечение снижения потерь электрической энергии
+ Оптимизация операционных и капитальных затрат
+ Сокращение сроков технологического присоединения
+ Повышение надежности электроснабжения потребителей
+ Повышение открытости и прозрачности Компании
+ Создание общедоступной, надежной, прозрачной и
проверяемой системы интеллектуального коммерческого учета электроэнергии
+ Создание инфраструктуры для простого и эффективного
взаимодействия с потребителями

Протяженность ВОЛС
выросла на

9,4%
и составила 3 910 км

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ В ОБЛАСТИ ИТТ В 2019 ГОДУ
В АО «РОССЕТИ ТЮМЕНЬ»
Автоматизация бизнес-процессов
Проект

РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМ СВЯЗИ
И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПРИОРИТЕТ
«ЦИФРОВИЗАЦИЯ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО
ХОЗЯЙСТВА»

Доработка программного
комплекса по учету
аварийности
(ПК «Аварийность»)
Развитие Системы
управления
производственными
активами (СУПА)

Результат

+ Разработана подсистема автоматической синхронизации данных с комплексной системой Минэнерго России.
+ Доработана система учёта актов расследования в части добавления сведений о работе устройств и комплексов РЗА.
+ В системе разработан модуль учёта и анализа несчастных случаев, произошедших с производственным персоналом и сторонними лицами.

+ Доработан функционал по формированию электронных паспортов ВЛ и ПС.
+ Автоматизирована модель прогнозирования вероятности отказа производственных активов.
+ Автоматизирована методика проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон.

+ Реализована автоматизированная система управления техническим перевооружением и реконструкцией.

Внедрение информационно- + Централизована автоматизация функций дистанционного сбора и обработки данных по учёту электроэнергии.
вычислительного
+ Централизован автоматический контроль полноты и проверка достоверности данных, зарегистрированных
комплекса «Пирамидасредствами учёта нижнего уровня (ИИК, ИВКЭ), вычисление заданного набора расчётных показателей
Сети»
объёмов электропотребления объектов учёта.
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4.4.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Целевые показатели
Расход моторного топлива автотранспортом и спецтехникой, всего

В целях обеспечения реализации Программы в исполнительном аппарате и в филиалах АО «Россети Тюмень», приказом
АО «Тюменьэнерго» назначены ответственные руководители,
отвечающие за контроль исполнения Программы, созданы
рабочие группы, осуществляющие анализ выполнения
Программ.
Проведён энергетический анализ деятельности филиалов и
Общества в целом. По результатам энергоанализа разработаны и реализованы корректирующие действия, направленные
на снижение расхода электрической энергии на собственные
нужды ПС, а также разработаны и включены в Программу
мероприятия по снижению затрат на нужды отопления филиалов от собственных источников теплоснабжения.

В области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности целевыми показателями в соответствии с
Программой приняты:
+ снижение потерь электрической энергии при передаче и
распределении по электрическим сетям;
+ потребление энергетических ресурсов на производственно-хозяйственные нужды;
+ оснащённость современными приборами учёта электроэнергии на розничном рынке в соответствии с Программой
развития интеллектуального учета электроэнергии;
+ оснащённость энергосберегающими осветительными
устройствами с использованием светодиодов.

2019
План

Факт

млн кВт·ч

1 585,78

1 547,02

%

2,73

2,66

млн кВт·ч

89,91

83,24

% от п. 1

5,67

5,38

Расход энергетических ресурсов на хозяйственные нужды зданий
административно-производственного назначения, всего, в т.ч.:

тыс. т.у.т.

15,73

15,20

Электрическая энергия

млн кВт·ч

66,09

57,20

Гкал

33 659,82

38 616,25

тыс. м

3

2 170,53

2 030,41

тыс. тонн

0,34

0,33

тыс. м3

61,58

63,56

Потери электроэнергии в целом

Расход на собственные нужды подстанций в целом

Тепловая энергия (системы отопления зданий)
Газ природный (в т.ч. сжиженный)
Иные виды ТЭР (нефть)
Потребление холодной воды на хозяйственные нужды
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Ед. изм.

Факт

тыс. т.у.т.

5 066,27

4 382,68

шт.

7344

0,00

%

50

67,62

Оснащённость энергосберегающими осветительными устройствами
с использованием светодиодов

Плановые и фактические значения целевых показателей за отчётный год
Целевые показатели

План

Установка современных приборов учёта

Организация работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности АО «Россети Тюмень» в 2019 году выполнялась в соответствии с
Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности
АО «Тюменьэнерго» на период 2019–2023 гг. (далее – Программа), утверждённой
решением Совета директоров АО «Тюменьэнерго» от 18.11.2019

2019

Ед. изм.

В результате выполнения комплексных мероприятий за 2019 год в
АО «Россети Тюмень»:

ные нужды составил 0,13 тыс. т.у.т.,
или 4,2 млн руб.;

Всего суммарный эффект
от реализации Программы
энергосбережения в 2019 году
составил

+ эффект от снижения расхода
моторного топлива составил
0,03 тыс. т.у.т. или 0,14 млн руб.;

+ эффект от снижения потерь
электрической энергии составил 73,5 млн кВт·ч на сумму
183,9 млн руб.;

8,96

+ оснащённость интеллектуальными
приборами учёта (от общего объёма)
составила 62,48%;

+ эффект от снижения расхода
топливно-энергетических ресурсов
на производственно-хозяйствен-

тыс.
т.у.т.

188,3

+ оснащённость светодиодными
светильниками (от общего объёма)
составила 67,62%.

млн руб.

СИСТЕМА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
В соответствии с политикой интегрированной системы менеджмента,
АО «Россети Тюмень» добровольно
исполняет требования по снижению расхода топливно-энергетических ресурсов
для обеспечения своей деятельности.

Базовым уровнем потребления считается
год проведения первого обязательного
энергетического обследования. Целевой
показатель – снижение к 2020 году расхода топливно-энергетических ресурсов
на 15% относительно 2012 года.

В результате ежегодной реализации
комплексных энергосберегающих
мероприятий достигнуты следующие
результаты энергоэффективности:

Отклонение

Наименование показателя

Единица
изм.

2012

Технологические потери электрической энергии

млн кВт·ч

1 808,81

1 547,02

–261,79

−14,47

Расход электроэнергии на собственные нужды ПС

млн кВт·ч

97,34

83,24

–14,10

−14,49

Расход электроэнергии на эксплуатацию зданий и сооружений

млн кВт·ч

86,65

57,20

–29,45

−33,90

Расход тепловой энергии на эксплуатацию зданий и сооружений

Гкал

35 127,68

38 616,25

3 488,57

9,93

Расход бензина на эксплуатацию автотранспортных средств

тыс. л

2 478,33

1 674,06

−804,27

−32,45

Расход дизеля на эксплуатацию автотранспортных средств

тыс. л

2 227,10

2 708,62

481,52

21,62

тыс. м³

105,35

63,56

−41,79

−39,67

Расход воды

2019 в натуральном
выражении

%

Суммарное снижение расхода топливно-энергетических ресурсов на производственно-хозяйственные нужды АО «Россети Тюмень» относительно 2012 года составило:

Наименование показателя

2012

2019

Расход энергетических ресурсов на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения, т.у.т.

19,23

15,20

Отклонение
в натуральном выражении

%

−4,03

−20,96
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4.5.
ИНТЕГРИРОВАННАЯ
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

Системы менеджмента Общества соответствуют требованиям международных стандартов:

ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001) –
Система менеджмента качества (далее – СМК);

Интегрированная система менеджмента АО «Россети Тюмень» (далее – ИСМ)
внедрена в 2008 году, успешно функционирует и развивается в настоящее время.
ИСМ Общества представляет собой совокупность четырёх
систем менеджмента:
+ Система менеджмента качества;
+ Система экологического менеджмента;
+ Система энергетического менеджмента;
+ Система менеджмента безопасности труда и охраны
здоровья.
Система менеджмента качества является составляющей частью общей системы управления Общества и предназначена
для постоянного улучшения качества предоставляемых услуг
в соответствии с требованиями нормативных документов,
потребностями и ожиданиями потребителей и удовлетворения всех заинтересованных сторон, включая работников,
акционеров, инвесторов и партнёров Общества.

+ Совет директоров Общества;

Система энергетического менеджмента – часть общей системы
управления Общества, которая ставит целью достижение положений, указанных в энергетической политике, посредством
реализации программ по энергосбережению и повышению
энергоэффективности, а также обеспечивает постоянное исследование, позволяющее обладать знанием о распределении и
уровнях потребления энергоресурсов на предприятии, а также
об оптимальном использовании энергоресурсов как для производства, так и для непроизводственных нужд.

+ Управление внутреннего контроля, управления рисками и
менеджмента качества – СМК;

+ генеральный директор Общества;
+ ответственный за ИСМ Общества – первый заместитель генерального директора – главный инженер Общества;

+ Отдел экологической безопасности Службы производственной
безопасности и производственного контроля – СЭМ;

Подразделение/филиалы

Системы менеджмента/срок действия сертификата
СМК

СЭМ

СЭнМ

СМБТиОЗ

Орган
по сертификации

Исполнительный аппарат

Повышение надёжности и качества энергоснабжения.

Филиал Когалымские электрические сети

Повышение энергетической эффективности:

Филиал Нефтеюганские электрические сети
Филиал Нижневартовские электрические сети
Филиал Ноябрьские электрические сети

Обеспечение безопасности труда и охраны здоровья при
осуществлении производственной деятельности, в том
числе снижение общего количества несчастных случаев
при соблюдении требований законодательства в области
охраны труда и охраны окружающей среды:
+ Информация предоставлена в разделе «8.1. Кадровая
политика».

Филиал Тюменские электрические сети

+ Информация предоставлена в разделе «4.4. Энергосбережение и энергоэффективность».
05.11.2020

05.11.2020

15.12.2020

04.01.2021 ООО ССУ «ДЭКУЭС»

OHSAS 18001 (ГОСТ Р 54934) –
Система менеджмента
безопасности труда и охраны
здоровья (далее – СМБТиОЗ).

+ Отдел инноваций и энергоэффективности Департамента
развития и инноваций – СэнМ;
+ Служба производственной безопасности и производственного
контроля – СМБТиОЗ;
+ структурные подразделения Общества, участвующие в процессе функционирования систем менеджмента;
+ ответственные за ИСМ и представители систем менеджмента
в филиалах Общества.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ИСМ ОБЩЕСТВА
+ Информация представлена в разделе «3.2. Ремонтно-эксплуатационная деятельность».

Плановые и фактические значения целевых показателей за отчётный год

ISO 50001 (ГОСТ Р ИСО 50001) –
Система энергетического
менеджмента (далее – СЭнМ);

К ОСНОВНЫМ УЧАСТНИКАМ ИСМ ОБЩЕСТВА ОТНОСЯТСЯ

ную структуру, планирование деятельности, распределение
ответственности, практическую работу, а также процедуры,
процессы и ресурсы для разработки, внедрения, оценки
достигнутых результатов реализации и совершенствования
экологической политики, её целей и задач.

Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья – часть общей системы управления Общества, которая
позволяет управлять рисками и улучшать показатели деятельности в области безопасности труда и охраны здоровья.

Система экологического менеджмента – часть общей
системы управления Общества, включающая организацион-

ISO 14001 (ГОСТ Р ИСО 14001) –
Система экологического
менеджмента (далее – СЭМ);

Обеспечение экологической безопасности и охраны
окружающей среды:
+ Информация предоставлена в разделе «8.4. Экологическая политика».
Повышение качества услуг по технологическому присоединению:
+ Информация предоставлена в разделе «3.4. Технологическое присоединение».
В целом функционирование систем менеджмента показало
положительные результаты за истекший год, что подтверждено
результатами второго надзорного аудита интегрированной
системы менеджмента на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001,
проведённого независимым аудитором в октябре 2019 года.

Филиал Северные электрические сети
Филиал Сургутские электрические сети
Филиал Урайские электрические сети
Филиал Энергокомплекс
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4.6.
ПРАКТИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ
В области информационной безопасности в 2019 году
проделана следующая работа:
+ обеспечена информационная безопасность 10 849 элементов ИТ-инфраструктуры, в том числе серверов – 780,
автоматизированных рабочих мест сотрудников – 3 982,
сетевого оборудования в корпоративной сети – 1 057,
средств обработки буквенно-цифровой, графической,
видео- и речевой информации – 5 030;
+ предотвращено событий информационной безопасности – 5,2 млн ед.;
+ обеспечена безопасность обработки персональных данных в 14 информационных системах и режима защиты
коммерческой тайны в 6 информационных системах;
+ сформирован перечень объектов критической информационной инфраструктуры (далее – ОКИИ), направлен в
ФСТЭК России;
+ разработана система автоматизации процесса категорирования ОКИИ;
+ проведено категорирование 800 ОКИИ, 32 объектам присвоена 3 категории значимости;

В области защиты объектов в 2019 году
проделана следующая работа:
+ своевременно и качественно выполнены мероприятия,
предусмотренные инвестиционной и ремонтной программами Общества, по оснащению 62 объектов инженерно-техническими средствами охраны;
+ 228 объектов обеспечены физической охраной;
+ усилен контроль за качеством несения службы охранными организациями на объектах Общества. Проведено
4 047 инструктажей сотрудников охранных предприятий,
8 192 плановых и внезапных проверок несения службы,
в том числе 1 227 проверок в ночное время. Выявлено
318 нарушений, основное количество из которых
устранены руководством охранных предприятий. В адрес
руководителей частных охранных предприятий было
направлено 132 претензии по качеству исполнения
договорных обязательств на сумму более 2 млн руб.;
+ проведено 89 тренировок антитеррористической
направленности, в том числе 41тренировка с участием
органов ФСБ России, МЧС России, Росгвардии.

+ находится в эксплуатации 12 программных и программно-аппаратных комплексов защиты информации.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

За 2019 год сотрудниками Департамента проведено 498 проверок финансово-экономической и хозяйственной деятельности
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внутри Общества и на объектах электроэнергетики, из которых
379 – совместно с Управлением внутреннего аудита и другими
профильными подразделениями. Выявлено 214 фактов неправомерных действий со стороны персонала Общества и сторонних
юридических и физических лиц, причинивших вред интересам
Компании. Установлено виновных лиц – 88, к дисциплинарной
ответственности привлечено 72 сотрудника Общества, уволено

+ контроль за образованием и состоянием дебиторской задолженности;
+ участие в реализации комплекса
мероприятий по её возмещению
(установление места нахождения
дебиторов, имущества, наличия
банковских счетов и т.п.);
+ взаимодействие с Управлением
Федеральной службы судебных
приставов, инициирование
обращений в правоохранительные
органы и взаимодействие с ними.
В соответствии с Регламентом по работе
с просроченной дебиторской задолженностью за услуги по передаче электрической энергии, числящейся на балансе

Проведено

498

проверок финансовоэкономической
и хозяйственной
деятельности Общества
АО «Россети Тюмень», утвержденным
приказом Общества от 11.06.2019
№ 334, подразделением безопасности в
2019 году принято участие в 165 мероприятиях по взысканию просроченной
дебиторской задолженности на общую
сумму 213 млн руб.

4.7.
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
В 2019 году чрезвычайных ситуаций в зоне обслуживания объектов
электросетевого комплекса АО «Россети Тюмень» не зарегистрировано.
Мероприятия, разрабатываемые и
применяемые в АО «Россети Тюмень» в
2019 году для сокращения времени организации и проведения аварийно-восстановительных работ:

+ ведётся подготовка к созданию системы обнаружения и
предотвращения компьютерных атак;

Деятельность подразделения экономической безопасности
АО «Россети Тюмень» направлена на выявление и минимизацию возможности реализации рисков причинения экономического или репутационного ущерба Обществу, в том числе от
противоправных действий юридических и физических лиц.

16 сотрудников. В правоохранительные
органы направлено 40 материалов по
фактам нанесения экономического
ущерба Обществу. По 7 направленным
материалам возбуждены уголовные дела
по ст. 160, 165 и 327 УК РФ, установлены
виновные лица, которые привлечены к
ответственности в соответствии с действующим законодательством. Одним
из приоритетных направлений деятельности являлась работа по погашению
дебиторской задолженности, которая
осуществлялась как самостоятельно, так
и совместно с заинтересованными подразделениями Компании по следующим
направлениям:

+ разработан и утверждён график
аварийного ограничения режима
потребления электрической энергии
(мощности) в зоне ответственности
АО «Россети Тюмень» (ХМАО-Югра,
ЯНАО, юг Тюменской области);
+ проведено 12 противоаварийных
тренировок по действиям персонала
в условиях, характерных для работы
в ОЗП;
+ реализованы задания Филиала
АО «СО ЕЭС» Тюменского РДУ по
АЧР, САОН и графикам аварийного

ограничения режима потребления
электрической энергии (мощности):
+ объём АЧР составил 66,28% (задание
60%);
+ объём графиков ограничения
режима потребления электрической
энергии составляет 25% потребления
электроэнергии для АО «Россети
Тюмень»;
+ объём графиков ограничения режима потребления мощности и объём
графиков временного отключения
потребления составляет 20% потребления мощности.
Аварийный резерв укомплектован
на 100 %.

Заключено 43 соглашения «О взаимодействии и выполнении работ
по предотвращению и ликвидации
последствий аварий» с подрядными
организациями, включая авиапредприятия. Под действие договоров попадают
ресурсы подрядчиков: 940 чел. численного состава и 672 единицы техники.
Заключено 68 соглашений о взаимодействии сил и средств при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций между филиалами АО «Россети
Тюмень» и администрациями муниципальных образований, территориальными органами Росгидромета, отделами
ГО и ЧС городов, районов и муниципальных образований, смежными организациями (МЭС, МРСК) и компаниями
потребителей электроэнергии.
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Переход к целевой структуре ОТУ и СУ (согласно Концепции)
в электросетевом комплексе АО «Россети Тюмень» осуществляется по разработанному Плану-графику организационно-технических мероприятий в срок с 2019 по 2030 год
с учётом уровней оснащения каналами связи и передачи
телеметрической информации с объектов управления в ЦУС
АО «Россети Тюмень».

ТЮМЕНСКОЕ РДУ

Неоперационные функции

Вахский

Самотлорский

Мегионский

Ишимский

Казанский

Голышмановский

Абатский

Аромашевский

Ишимское
ТПО

Сорокинский

Вагайский

Тобольское
ТПО

Тобольский

Южный

Тюменские
РС

Северный

Южное
ТПО

Нижневартовские
ЭС

Бердюжский

Урайские
ЭС

Варьеганский

Северные
ЭС

Сладковский

Когалымские
ЭС

Советский

Сургутский

Нефтеюганские
ЭС

Тюменский

тросетевого комплекса, по повышению
качества планирования и управления
ремонтами в электросетевом комплексе; разработку оперативной
документации, организацию работы
с персоналом, расследование причин
аварий, обеспечение безопасного про-

Сургутские
ЭС

Ялуторовский

На данный момент Центр управления
сетями выполняет неоперационные
функции, направленные на решение
задач по оптимизации бизнес-процессов оперативно-технологического
управления, по планированию и
оптимизации режимов работы элек-

Энергокомплекс

Казымский

Ноябрьские
ЭС

Ярковский

В целях централизации оперативно-технологического управления в Обществе
функционирует Центр управления сетями
(ЦУС), на который возложена ответственность координацию действий всех структурных подразделений оперативно-технологического управления Общества.

Концепция определяет основные принципы построения и
обеспечения функционирования системы ОТУ и СУ в электросетевом комплексе, цели, функции и структуру системы
ОТУ и СУ в электросетевом комплексе для всех уровней
системы ОТУ.

ЦУС АО «РОССЕТИ ТЮМЕНЬ»

Случаи несоответствия нормативным
требованиям, приведшие к штрафу
или взысканию, отсутствуют.

4.9.
ОПЕРАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Концепция развития системы оперативно-технологического управления (ОТУ) и ситуационного управления (СУ)
направлена на оптимизацию и повышение эффективности
бизнес-процессов ОТУ и СУ посредством формирования и
внедрения единой стратегии развития в области ОТУ и СУ
в электросетевом комплексе с использованием цифровых
технологий управления электросетевым комплексом.

Структура оперативно-технологического управления АО «Россети Тюмень»

Заводоуковский

полнены мероприятия по устранению
инцидента в отчётном периоде, ещё по
одной жалобе устранение проблемы
назначено на 2 квартал 2020 года.

Муравленковский

За 2019 год поступило 43 жалобы на
качество электрической энергии от потребителей. Все поступившие жалобы
были рассмотрены в установленные
сроки. В 19 из 43 случаев факт несоответвия качества электрической энергии установленным требованиям не
подтвердился. По одной жалобе вы-

Исетинский

В целях обеспечения потребителей
электрической энергией, соответствующей установленным требованиям, в
Обществе проводятся периодические измерения и анализ состояния
качества электрической энергии на
предмет соответствия требованиям
нормативных документов.

В целях формирования единого подхода к организации
функционирования системы оперативно-технологического
управления в АО «Россети Тюмень» проводится работа по

Юргинский

4.8.
СООТВЕТСТВИЕ ПРОДУКЦИИ
РЕГУЛЯТОРНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Оперативно-диспетчерские службы и оперативно-диспетчерские группы (районные диспетчерские группы) филиалов
АО «Россети Тюмень» осуществляют оперативно-технологическое управление в соответствии с перечнями распределения ЛЭП, оборудования и устройств объектов диспетчеризации по способу управления в границах зон эксплуатационной
ответственности филиалов Общества. Оперативный персонал
круглосуточно в режиме реального времени осуществляет
операционные функции по управлению технологическим
режимом работы электросетевого комплекса Общества, по
ликвидации технологических нарушений, по подготовке к
производству ремонтных работ в электросетевом комплексе.

Омутинский

Состояние защиты персонала и объектов
от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера в АО «Россети
Тюмень» находится на высоком уровне и
соответствует требованиям нормативных
документов.

приведению существующей структуры в соответствие с Концепцией развития системы оперативно-технологического
управления и ситуационного управления в электросетевом
комплексе, утвержденной Правлением ПАО «Россети» (протокол от 24.08.2018 № 755пр).

изводства работ на ЛЭП, устройствах и оборудовании подстанций; координацию работы по выполнению организационно-технических мероприятий при работе электрических
сетей в режимах повышенной готовности (РПГ), особого
режима работы (ОРР), режима работы с высокими рисками
и взаимодействие с соответствующими региональными
Штабами по обеспечению безопасности электроснабжения
Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, Тюменской области.

Упоровский

Организована работа по информированию потребителей о фактах технологических нарушений и сроках восстановления электроснабжения посредством
Контакт-центра с круглосуточным
телефоном горячей линии.

Пурпейский

Анализ причин технологических
нарушений позволяет АО «Россети
Тюмень» выявлять «узкие места» на
объектах электрических сетей и планировать мероприятия на последующие периоды. Учитывая статистику
аварийных отключений, на 2020 год
запланирован ряд мероприятий,
направленных на повышение уровня
надёжности и устойчивости работы
электрических сетей и электротехнического оборудования.

Нижнетавдинский

Для предотвращения и ликвидации
последствий сложных технологических
нарушений (аварий) в АО «Россети
Тюмень» сформировано 179 АВБ общей
численностью 842 человека. В их
составе имеются 13 мобильных бригад
из расчёта выдвижения на расстояние
более 1 000 км, общей численностью
90 человек, оснащённых 59 единицами
высокопроходимой и специальной
техники, необходимыми инструментами, оснасткой и технологическим
оборудованием.

Операционные функции
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4.10.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Структура финансирования капитальных вложений АО «Россети Тюмень», млн руб. с НДС

Освоение

Ввод ОФ

Финансирование

млн руб., без НДС

млн руб., без НДС

млн руб., с НДС

МВА

МВАр

км

МВА

МВАр

км

8 454

11 802

11 572

560

12

697

455

12

460

Ввод мощности

Прирост мощности

2017 (факт)

2018 (факт)

-3%

11 572

2019 (факт)

11 952

11 572

Технологическое присоединение

3 515

1 772

3 793

Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение

6 953

7 647

4 991

Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается
схемами и программами перспективного развития электроэнергетики

447

1 146

1 369

Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства

807

502

333

0,000

0,000

41

554

885

1 045

Параметры финансирования инвестиционной программы на 2019 год были
скорректированы и утверждены приказом Минэнерго России от 09.12.2019
№ 21@ «Об утверждении изменений,
вносимых в инвестиционную программу АО «Тюменьэнерго», утверждённую
приказом Минэнерго России от
08.11.2017 № 12@, с изменениями,
внесёнными приказом Минэнерго
России от 14.12.2018 № 23 @».

Анализируя динамику инвестиционной деятельности
АО «Россети Тюмень» в целом, можно отметить, что объём
финансирования капитальных вложений за период 2017–
2019 гг. уменьшался на 3% ежегодно. Сложившаяся динамика инвестиционной деятельности отражает фактическое
исполнение долгосрочной ИПР Общества, плановые параметры которой формируются с учётом ежегодной ситуации
развития экономики Российской Федерации и финансовых
возможностей АО «Россети Тюмень».

Источники финансирования инвестиционной
программы за 2019 год, млн руб. с НДС
38 млн руб.
1 345 млн руб.

12%

Возврат НДС

НАПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
В 2019 году АО «Россети Тюмень» осуществляло инвестиции в основной капитал в форме капитальных вложений, которые включают
в себя затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию
и техническое перевооружение действующих объектов, приобретение оборудования и другие расходы капитального характера.
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Фактическое финансирование за
2019 год составило 11 571,575 млн руб.,
в том числе на новое строительство –
5 368,922 млн руб. или 46,4% от общего
объёма финансирования, техническое
перевооружение и реконструкцию –
6 161,272 млн руб. или 53,2% от общего
объёма финансирования, приобретение объектов основных средств –
41,382 млн руб., или 0,4% от общего
объёма финансирования.

Финансирование на новое
строительство

5 368,9
млн руб.

Техническое перевооружение
и реконструкция

6 161,3
млн руб.

Объем финансирования капитальных
вложений, млн руб. с НДС
11 952

12 276

Прочие инвестиционные проекты

программу АО «Тюменьэнерго», утверждённую приказом
Минэнерго России от 08.11.2017 № 12@, с изменениями,
внесёнными приказом Минэнерго России от 14.12.2018
№ 23@», представлены в таблице ниже:

2019

-3%

2019 факт

Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов

Параметры исполнения инвестиционной программы, млн руб. с НДС

12 276

2018 факт

Итого

ПАРАМЕТРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основные параметры исполнения инвестиционной программы АО «Россети Тюмень» на 2019 год, утверждённой
приказом Минэнерго России от 09.12.2019 № 21@ «Об
утверждении изменений, вносимых в инвестиционную

2017 факт

АО «Россети Тюмень»

Строительство новых объектов электросетевого хозяйства и
реконструкция основных фондов АО «Россети Тюмень» направлены на стабильное развитие трёх российских регионов:
ЯНАО, ХМАО-Югры и Тюменской области.

0,33%
Прочие собственные
средства

Фактически израсходовано 11 571,575 млн рублей,
из них: собственных средств использовано в объёме 11 571,575 млн руб., в том числе амортизация –
7 249,151 млн рублей, авансовое использование прибыли от
технологического присоединения – 2 939,468 млн рублей,
возврат НДС – 1 344,509 млн рублей; прочих собственных
источников использовано на 38,447 млн рублей.

11 572

млн руб.
2 940 млн руб.

25%

Авансовое
использование
прибыли от ТП

В 2019 году в соответствии с приказом Минэнерго России
от 09.12.2019 № 21@ было запланировано источников
финансирования на 12 074,065 млн руб., из них собственных
средств было запланировано в объёме 12 074,065 млн руб.,
в том числе амортизация – 8 655,144 млн руб., авансовое
использование прибыли от ТП – 1 630,929 млн руб., возврат
НДС – 1 709,136 млн руб.; прочих собственных источников
было запланировано на 78,856 млн руб.

7 249 млн руб.

63%

Амортизация

Информация по фактическому финансированию и освоению капитальных вложений по объектам, реализуемым с
использованием средств федерального бюджета, млн руб.
с НДС
В 2019 году в инвестиционной программой АО «Россети
Тюмень» мероприятия, реализуемые за счёт федерального
бюджета, не планировались и не реализовывались.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ 2019 ГОДА

снижение старения оборудования. Также одним из основных
направлений является создание возможности присоединения новых нагрузок потребителей, а также повышение
надёжности и качества электроснабжения действующих
потребителей.

Информация о результатах, достигнутых в 2019 году за счёт реализации мероприятий, включённых в инвестиционную программу, в соответствии с приказом Минэнерго России от 14.03.2016 № 177:

Показатель общего числа исполПоказатель оценки изменения доли
ненных в рамках ИП обязательств
полезного отпуска электрической
сетевой организации по осущестэнергии*, %
влению ТП, шт.

Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии, объектов по производству
электроэнергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам, МВт

90,95

123,3

910

* Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии рассчитывается в соответствии с п. 18 приказа Минэнерго России от 14.03.2016 № 177.
Данный показатель рассчитывается для инвестиционных проектов, предусматривающих выполнение мероприятий по включению приборов учёта электрической энергии
в систему сбора и передачи данных.

2019

2020

2021

2022

Итого 2019–2022

12 074

13 738

14 269

7 835

47 915

Ханты-Мансийский автономный округ

6 661

9 237

10 729

4 745

31 372

Ямало-Ненецкий автономный округ

2 172

1 259

642

1 281

5 353

Юг Тюменской области

3 241

3 242

2 898

1 809

11 190

Утверждённый план* (приказ МЭ РФ от 09.12.2019
№ 21@) всего, млн руб. (с НДС), в т.ч.:

* Утверждённый план – значение из утверждённой ИП Минэнерго России на отчётный период (год).

Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции рассчитывается в соответствии с п. 13 приказа Минэнерго
России от 14.03.2016 № 177. Данный показатель рассчитывается для инвестиционных проектов, содержащих мероприятия по
строительству или реконструкции (по результатам которых сумма номинальных мощностей силовых (авто-) трансформаторов,
установленных на соответствующей подстанции, увеличивается).

Объём финансирования капиталовложений АО «Россети Тюмень» на период 2019–2022 гг. (факт 2019 года, план 2020–2022 гг. согласно
инвестиционной программе, утверждённой приказом Минэнерго России от 09.12.2019 № 21@) представлен в виде гистограммы.

Объем финансирования 2019–2022 гг., млн руб. с НДС
10 729

Справочно дан показатель загрузки центров питания АО «Россети Тюмень» в процентах от установленной мощности Sнагр/Sуст:
Наименование показателя/год

2015

2016

2017

2018

2019

30

29

26

26

27

Загрузка трансформаторов (в процентах от установленной
мощности) Sнагр/Sуст

Объём финансирования капитальных вложений на период
2019-2022 гг. согласно инвестиционной программе, утверждённой приказом Минэнерго России от 09.12.2019 № 21@,
составляет:

9 237
6 246
4 745
3 242

2 482 2 843

1 259

Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям
услуг и показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг:
Факт 2019

Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (ΔПSaidi)

Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (ΔПSaifi)

Утверждённый план*

Факт

%

Утверждённый план*

Факт

%

−0,0097

−0,00107

10,6

−0,0040

−0,00436

9,1

ХМАО

2 898
642

План 2020

ЯНАО

1 281

План 2021

1 809

План 2022

Юг Тюменской обл.

* Утверждённый план – значение из утверждённой ИП Минэнерго России на отчётный период (год).

Объём освоения капиталовложений АО «Россети Тюмень» на период 2019–2022 гг. (факт 2019 года, план 2020–2022 гг. согласно инвестиционной программе, утверждённой приказом Минэнерго России от 09.12.2019 № 21@) представлен в виде гистограммы.

Факт – значения по объектам, введённым в 2018 году, по результатам 2019 года.

Объем освоения 2019–2022 гг., млн руб. без НДС
8 966
7 783

ДОЛГОСРОЧНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на
2018–2022 гг. утверждена приказом Минэнерго России от
09.12.2019 № 21@ «Об утверждении изменений, вносимых
в инвестиционную программу АО «Тюменьэнерго», утверждённую приказом Минэнерго России от 08.11.2017 № 12@,
с изменениями, внесёнными приказом Минэнерго России
от 14.12.2018 № 23@».
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Инвестиционная программа на 2018–2022 гг. сформирована
в соответствии со Сценарными условиями формирования
инвестиционных программ АО «Тюменьэнерго» на период
2018– 2022 гг.» с учётом текущей ситуации развития
экономики Российской Федерации и финансовых возможностей АО «Россети Тюмень». При формировании ИПР на
2018–2022 гг. сохранился приоритет по основной задаче –

4 552

3 973
1 760 2 142

Факт 2019

ХМАО

2 696
1 383
План 2020

ЯНАО

2 443
381
План 2021

1 074

1 506

План 2022

Юг Тюменской обл.
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Объём вводов в основные фонды АО «Россети Тюмень» в стоимостном и физическом выражении на период 2019–2022 гг. (факт
2019 года, план 2020–2022 гг. согласно инвестиционной программе, утверждённой приказом Минэнерго России от 09.12.2019
№ 21@) представлен в виде гистограммы.

Объем ввода в основные фонды 2019–2022 гг., млн руб. без НДС
11 437
7 707
5 650

5 853

3 272

2 991

2 539

2 585

823
Факт 2019

ХМАО

План 2020

ЯНАО

2 118

132

942

План 2021

План 2022

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ
ОКРУГ – ЮГРА

Юг Тюменской обл.

На период с 2019 по 2022 год общий объём капитальных вложений АО «Россети Тюмень» составляет
38 660,103 млн руб. без НДС (факт 2019 года, план
2020–2022 гг. согласно инвестиционной программе,
утверждённой приказом Минэнерго России от 09.12.2019
№ 21@).
Объем финансирования инвестиционной программы АО «Россети Тюмень» на 2019–2022 гг. составляет
47 412,472 млн руб. (с НДС) (факт 2019 года,

4.11.
КЛЮЧЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРОЕКТЫ В 2019 ГОДУ

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ПАО «НК-Роснефть»:

план 2020– 2022 гг. согласно инвестиционной программе,
утверждённой приказом Минэнерго России от 09.12.2019
№ 21@).
На период с 2019 по 2022 год общий объём ввода в основные фонды составляет 46 049,377 млн руб., ввод трансформаторных мощностей – 2 003,368 МВА, ввод линий электропередачи 2 806,581 км, ввод компенсаторов реактивной
мощности – 46,5 МВАр (факт 2019 год, план 2020–2022 гг.
согласно инвестиционной программе, утверждённой приказом Минэнерго России от 09.12.2019 № 21@).

+ Подстанция 110/35/6 кВ «Арго» с питающей
ВЛ 110 кВ Среднебалыкского месторождения
(50 МВА; 30,6 км).
+ Подстанция 110/35/6 кВ «Среднеугутская 2»
(80 МВА; 2,4 км).
+ Подстанция 110/35/6 кВ с питающей ВЛ 110 кВ
Встречного месторождения (80 МВА).
Износ оборудования, выработка нормативного
срока службы:
+ Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Иглинская».
+ Реконструкция ПС 110 кВ «КНС-18».

Объем ввода мощностей в 2019-2022 гг.

+ Реконструкция ПС 110 кВ «Горноправдинская».
+ Реконструкция ПС 110/10 кВ «КС-6».
518

246

518
250
291
50
260

1
178

54
100
242

155

МВАр

0
км

МВА

Факт 2019

ХМАО

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2019

100

МВАр

10
км

План 2020

ЯНАО

МВА

МВАр

План 2021

0
535

11
185

170

12
МВА

105
0
290

92
0
560

км

25
МВА

МВАр

План 2022

км

+ Реконструкция ВЛ 110 кВ «Снежная – ХантыМансийская» с заменой провода Аж-120
на АС-120/19 (1 Этап) (120,388 км).
+ Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Мортымья»
(50 МВА). Обеспечение фактического потребления электроэнергии.
+ ЛЭП 110 кВ «Победа – Сайма» в г. Сургуте
(9,913 км). Осуществление надёжного электроснабжения энергосистемы г. Сургута,
возможности вывода в ремонт оборудования
существующих перегруженных подстанций без
ввода ограничений потребления.
+ Реконструкция ВЛ 110 кВ «Полоцкая –
Пимская – 1, 2 цепь» (9,15 км). Доведение
до нормативов ПУЭ, 7-е издание.

ЮГ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
+ Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ярково»
(32 МВА). Износ оборудования, выработка нормативного срока службы.
+ Строительство ПС-110/10 кВ «Молодёжная» с
двухцепной ВЛ-110 кВ (50 МВА; 0,15 км). Обеспечение электроснабжения земельных участков
для многодетных семей.
+ Строительство ПС 110/10 кВ «Причал» с двухцепной ЛЭП 110 кВ (80 МВА; 0,08 км). Развитие
новых микрорайонов г. Тюмени.

Юг Тюменской обл.
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5

ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

5.1.
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

СЕБЕСТОИМОСТЬ
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг АО «Россети Тюмень» в 2019 году составила 62 447 млн руб., что на
3 173 млн руб. или 5% выше уровня 2018 года. Увеличение себестоимости в 2019 году преимущественно обусловлено ростом
инфраструктурных платежей, амортизации и расходов на персонал.

Динамика составляющих себестоимости, млн руб.
№ п/п Статьи затрат

ВЫРУЧКА
Объём выручки АО «Россети Тюмень»
за 2019 год составил 63 465 млн руб.,
что на 4 858 млн руб. или 8% выше
уровня 2018 года.
В структуре выручки АО «Россети Тюмень» основная доля (96%) приходится
на услуги по передаче электроэнергии
по сетям.
Изменение выручки по видам деятельности:
+ Объём выручки от передачи
электроэнергии за 2019 год
составил 60 871 млн руб., что на
4 722 млн руб., или 8% выше уровня 2018 года. Увеличение выручки
в 2019 году обусловлено ростом
единых (котловых) тарифов на

услуги по передаче электроэнергии
на 11%.
+ По итогам 2019 года выручка от
технологического присоединения к
электрическим сетям АО «Россети
Тюмень» составила 2 273 млн руб.,
что на 163 млн руб., или 8%
выше уровня 2018 года. Данное
отклонение обусловлено реализацией договоров технологического
присоединения ПАО «Роснефть» к
распределительной сети АО «Россети Тюмень».

Объём выручки АО «Россети
Тюмень» за 2019 год составил

63 465
млн руб., что на

8%

2017

2018

2019

Отклонение 2019/2018
Абс.

%

1.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ЗАТРАТЫ:

30 560

31 550

33 417

1 867

6

1.1

Услуги ПАО «ФСК ЕЭС»

18 001

18 536

19 042

506

3

1.2

Услуги распределительных сетевых компаний

9 078

9 212

10 390

1 178

13

1.3

Покупная электроэнергия на компенсацию потерь

3 481

3 802

3 985

183

5

2.

ЗАТРАТЫ НА СОБСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ:

18 076

19 016

19 303

287

2

2.1

Материалы, энергия на производственно-хозяйственные нужды

1 300

1 482

1 354

–128

–9

2.2

Работы и услуги производственного характера, в т.ч. ремонты

1 697

1 798

1 640

–158

–9

2.3

Расходы на персонал

10 311

10 498

11 233

735

7

2.4

Прочие затраты

4 768

5 238

5 076

–161

–3

2.4.1

Налоги и сборы

1 822

2 288

2 325

37

2

3.

Амортизация

8 161

8 708

9 727

1 019

12

56 797

59 274

62 447

3 173

5

ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ

выше уровня 2018 года

+ Выручка от услуг неосновной деятельности составила 321 млн руб.,
что ниже уровня 2018 года на
27 млн рублей (8%).

Структура себестоимости 2019 года, млн руб.

9 727

19 042

Амортизация

Услуги
ПАО «ФСК ЕЭС»

5 079

Прочие затраты

Структура выручки, млн руб.

348
2 110
56 149

222
1 006
56 665

11 233

321
2 273
60 871

Выручка от услуг
по передаче электроэнергии
Выручка от услуг
по технологическому присоединению
Выручка от услуг
по неосновной деятельности

2017
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2018

Расходы на персонал

10 390

1 640

Работы и услуги производственного
характера, в т.ч. ремонты

1 354

Материалы, энергия на производственнохозяйственные нужды

3 985

Услуги распределительных
сетевых компаний

Покупная электроэнергия
на компенсацию потерь

2019
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Основные факторы изменения себестоимости:
+ Рост расходов на услуги ПАО «ФСК ЕЭС» в связи с увеличением утверждённого тарифа на содержание объектов
ЕНЭС и увеличением ставки на потери ЕНЭС.
+ Рост расходов на оплату услуг территориальных сетевых
организаций в связи с увеличением тарифов в 2019 году.

+ Увеличение затрат на покупную электроэнергию на
компенсацию потерь в связи с ростом средневзвешенной
цены на покупку потерь.

АКТИВ БАЛАНСА

+ Рост расходов на персонал в результате индексации
тарифных ставок (окладов) и увеличения базы для начисления страховых взносов относительно 2018 года.

По состоянию на 31.12.2019 активы баланса составили
161 695 млн руб. (+3% к 2018 году). Учитывая специфику
деятельности, для АО «Россети Тюмень» характерно, что в
структуре актива баланса преобладают внеоборотные активы
(96%). На 31.12.2019 они отражены в объёме 155 784 млн руб.
(+3% к 2018 году). Данное отклонение обусловлено рядом
объективных причин: вводом основных средств в отчётном
году, а также проведённой переоценкой стоимости основных
средств Общества по состоянию на 31.12.2019 (приказ
АО «Тюменьэнерго» от 16.07.2019 № 398 «О проведении
переоценки стоимости основных средств АО «Тюменьэнерго»).
Коэффициент переоценки в целом по Обществу составил
1,0441 (остаточная стоимость основных средств в результате
переоценки выросла на 5 836 млн руб.).

+ При расчёте амортизационных отчислений учтена переоценка основных средств.

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, МЛН РУБ.
2017

2018

2019

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ), В Т.Ч.:

57 893

58 607

От передачи электроэнергии

56 665

Наименование показателя

Отклонение 2019/2018
Абс.

%

63 465

4 858

8

56 149

60 871

4 722

8

1 006

2 110

2 273

163

8

222

348

321

−27

−8

56 797

59 274

62 447

3 173

5

1 096

−667

1 018

1 685

>100

12

13

19

6

46

1 084

−680

999

1 679

>100

Проценты к получению

333

88

210

122

>100

Проценты к уплате

234

204

347

143

70

5

5

5

0

0

Прочие доходы, всего

2 492

886

831

−55

−6

Прочие расходы, всего

2 689

1 633

1 308

−325

−20

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

991

−1 538

390

1 928

>100

Налог на прибыль и иные платежи

968

530

923

393

74

23

−2 068

−533

1 535

>100

9 386

7 374

10 465

3 091

42

От технологического присоединения
От услуг неосновной деятельности
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)
Валовая прибыль
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж

Доходы от участия в других организациях

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
EBITDA*
* EBITDA = Прибыль до налогообложения + Амортизация + Проценты к уплате

Величина убытка АО «Россети Тюмень» по итогам работы за 2019 год составила (- 533) млн руб., что на 1 535 млн руб. ниже
факта 2018 года (−2 068 млн руб.).

Показатели имущественного состояния Общества и источников финансирования, млн руб.
Наименование показателя

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

Всего активов

147 816

156 584

Стоимость внеоборотных активов

142 578

абс

%

161 695

5 111

3

150 745

155 784

5 039

3

5 238

5 839

5 911

72

1

Всего пассивов

147 816

156 584

161 695

5 111

3

Собственный капитал

125 503

128 740

133 795

5 055

4

Долгосрочные обязательства

14 522

15 680

18 750

3 070

20

Краткосрочные обязательства

7 791

12 164

9 150

−3 014

−25

Стоимость оборотных активов
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Отклонение 2019/2018

Динамика структуры активов баланса, млн руб.

5 238

5 839

31.12.2017

Оборотные активы Общества за отчётный период находились
практически на уровне 2018 года и составили 5 911 млн
рублей (+1% к 2018 году).

155 784

150 745

142 578

5 911

31.12.2018

31.12.2019

Внеоборотные
активы

Оборотные
активы

ПАССИВ БАЛАНСА
Величина собственного капитала по итогам 2019 года
составила 133 795 млн руб. (+4% к 2017 году). Отклонение
обусловлено проведённой переоценкой стоимости основных
средств Общества по состоянию на 31.12.2019 (на добавочный капитал в отчётном году отнесена дооценка в сумме
5 589 млн руб., на статью прочие доходы счёта прибыли и
убытки отнесена сумма дооценки 246 млн руб.).
Размер уставного капитала Общества соответствует
его учредительным документам и составил на 31.12.2019
27 373,9 млн руб.
Объём долгосрочных обязательств на 31.12.2019 составил
18 750 млн руб. (+20% к факту 2018 года). Рост величины долгосрочных обязательств в значительной степени обусловлен
поступлением в отчётном периоде долгосрочных авансов по
виду деятельности «технологическое присоединение».
По состоянию на 31.12.2019 величина краткосрочных обязательств составила 9 149 млн руб. (−25% к 2018 году). Снижение
краткосрочных обязательств в значительной степени обусловлено гашением краткосрочных заёмных средств в отчётном
году, а также исполнением договоров по виду деятельности
«технологическое присоединение».

Динамика структуры пассивов баланса, млн руб.

14 522

15 680

18 750
133 795

128 740

125 503

7 791
31.12.2017

Собственный
капитал

12 164
31.12.2018

9 150
31.12.2019

Долгосрочные
обязательства

Краткосрочные
обязательства

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ
Акции АО «Россети Тюмень» не обращаются на организованном рынке
ценных бумаг, вследствие чего вместо
показателя «рыночная капитализация»
Общество рассчитывает показатель
«чистые активы».

Величина чистых активов по состоянию на 31.12.2019
составляет 133 795 млн руб. и превышает размер
уставного капитала, что является критерием
устойчивости финансового состояния Общества.
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Анализ дебиторской задолженности Общества, млн руб.

Анализ кредиторской задолженности Общества, млн руб.
Периоды

Наименование показателя

Отклонение 2019/2018

2017

2018

2019

абс.

%

2 286

2 747

2 946

199

7

213

178

158

−20

−11

Краткосрочная дебиторская задолженность (стр.1232 ф. 1), в т.ч.:

2 073

2 569

2 788

219

9

покупатели и заказчики

1 681

2 178

2 590

412

19

57

52

107

55

>100

336

339

91

−248

−73

Дебиторская задолженность (стр. 1230 ф. 1), в т.ч.:
Долгосрочная дебиторская задолженность (стр. 1231 ф. 1)

авансы выданные
прочая дебиторская задолженность

Кредиторская задолженность (стр. 1520 ф. 1 + стр. 1450 ф. 1), в т.ч.:
Долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 1450 ф. 1), в т.ч.

Краткосрочная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2019
составила 2 788 млн руб. (+9% к факту
2018 года). Данная динамика обусловлена ростом расчётов с покупателями и
заказчиками, в том числе по передаче
электроэнергии (в связи с разницей
тарифов при расчёте стоимости услуг
по передаче электроэнергии), а также
ростом авансов, выданных поставщикам ТМЦ и услуг.
Доля просроченной ДЗ на 31.12.2019
составила 6,8% (199 млн руб. – балансовая стоимость просроченной ДЗ (за
вычетом резерва по сомнительным
долгам), в т.ч. 48,4 млн руб. – просроченная ДЗ за оказание услуг по
передаче электроэнергии) от всей
суммы дебиторской задолженности (на
31.12.2018 – 2,1%, или 58,6 млн руб., в
т.ч. 41,7 млн руб. за оказание услуг по
передаче электроэнергии).

В результате проводимой Обществом
претензионно-исковой работы по
взысканию просроченной дебиторской задолженности за оказанные
услуги по передаче электроэнергии
в 2019 году получены положительные судебные решения в рамках
51 судебного дела на общую сумму
требований 61,8 млн руб. основного
долга и 2,7 млн руб. неустойки. Доля
удовлетворённых в пользу Общества
требований основного долга составила
94%, неустойки – 93%.
За аналогичный период прошлого
года положительные судебные решения вынесены в отношении требований на сумму 25,2 млн руб. (основной
долг) и 7,3 млн руб. (неустойка).
По результатам полученных судебных
решений в 2019 году получено 44 исполнительных листа на
сумму 50,3 млн рублей, взыскано
35,3 млн руб. (7%). Причиной невзыскания является отсутствие денежных
средств на счетах должников, а также
движения денежных средств по ним.
За аналогичный период прошлого
2018 года получено 53 исполнительных листа на сумму 34,4 млн руб.
(погашено – 100%).

Работа в Обществе с просроченной ДЗ
осуществляется как в досудебном, так и в судебном
порядке с соблюдением сроков реализации
претензионно-исковых и исполнительных
мероприятий, утверждённых в АО «Россети Тюмень».
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Отклонение 2019/2018

2017

2018

2019

абс.

%

10 968

12 338

16 192

3 854

31

6 369

3 775

8 801

5 026

>100

6 226

3 583

8 475

4 892

>100

4 599

8 563

7 391

−1 172

−14

2 533

3 685

3 789

104

3

авансы полученные

163

2 821

1 383

−1 438

−51

в т.ч. авансы, полученные на ТП

134

2 795

1 305

−1 490

−53

1 903

2 057

2 219

162

8

авансы, полученные на ТП
Краткосрочная кредиторская задолженность (стр. 1520 ф. 1), в т.ч.:
перед поставщиками и подрядчиками

прочая кредиторская задолженность

Величина дебиторской задолженности
(ДЗ) Общества на 31.12.2019 составила
2 946 млн руб. (+7% к факту 2018 года).
Наибольший удельный вес в структуре
ДЗ приходится на краткосрочную
задолженность – 95%, доля долгосрочной задолженности составила 5%.

Периоды

Наименование показателя

Краткосрочная дебиторская
задолженность

2 788
млн руб.

В отчётном году было
добровольно погашено

28,5
млн руб.

Охват просроченной задолженности
мероприятиями, направленными на
её снижение, находится на стабильно
высоком уровне и составляет по итогам
года 95,9%.
В отчётном году было добровольно
погашено 28,5 млн руб. (2018 год –
16,6 млн руб.), перечислено банком –
3 млн руб. (2018 год – 13 млн руб.),
взыскано ФССП – 3,8 млн руб.
(2018 год – 16,2 млн руб.).
Просроченная дебиторская задолженность за услуги по передаче электрической энергии в отчётном периоде не
списывалась.

Величина краткосрочной и долгосрочной кредиторской задолженности Общества на 31.12.2019 составила
16 192 млн руб. (+31% к 2018 году). Наибольший удельный
вес в структуре кредиторской задолженности приходится
на долгосрочную задолженность – 54%, доля краткосрочной
задолженности составила 46%.
Рост кредиторской задолженности к фактическим данным по
итогам 2018 года обусловлен значительным поступлением в
2019 году авансов по виду деятельности «технологическое
присоединение», выполнением инвестиционной программы
Обществом, а также ростом текущей задолженности по
налогам и сборам.

Доля просроченной кредиторской задолженности по итогам
2019 года составила 0,5% (82 млн руб.).
В целях недопущения роста уровня просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, а также своевременного
регулирования текущей задолженности в АО «Россети
Тюмень» созданы комиссии по работе с дебиторской и кредиторской задолженностью.
В целом контроль и мониторинг за уровнем дебиторской и
кредиторской задолженности в АО «Россети Тюмень» производится на базе программы SAP ERP в режиме реального
времени.

5.2.
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ
ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И СОКРАЩЕНИЯ РАСХОДОВ
Программа повышения операционной эффективности и сокращения
расходов (далее – ППОЭиСР) является одной из основных составляющих
стратегического плана развития Общества и содержит комплекс
мероприятий, направленных на повышение внутренней эффективности и
обеспечение доходности за счёт оптимизации внутренних бизнес-процессов.
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Приоритетными направлениями ППОЭиСР
являются:
+ операционные расходы Общества (управляемые и неуправляемые);
+ управление техническим обслуживанием и ремонтами
оборудования;
+ управление оборотным капиталом;
+ управление основными средствами;
+ управление закупочной деятельностью и цепочками поставок;
+ система мотивации и оплаты труда персонала;
+ принципы формирования организационно-функциональной структуры и определения оптимальной численности
персонала;
+ система энергосбережения и снижения потерь;
+ прочие направления возможного совершенствования.

Разработанная в АО «Россети Тюмень» Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов
на 2019–2023 гг. утверждена Советом директоров АО «Россети Тюмень» в составе бизнес-плана АО «Россети Тюмень»
на 2019–2023 гг. (протокол заседания Совета директоров
Общества от 29.03.2019 № 07/19).
Основной приоритетной задачей Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов является
снижение удельных операционных расходов (затрат) не менее
чем на 2% ежегодно в соответствии с директивой Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13.

ЭФФЕКТ ОТ СНИЖЕНИЯ УДЕЛЬНЫХ
ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ
АО «РОССЕТИ ТЮМЕНЬ» В 2019 ГОДУ
СОСТАВИЛ 4,5% ПРИ ЦЕЛЕВОМ
УРОВНЕ 2%.

5.3.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
Наименование показателя

За 2016 (ГОСА 2017)

За 2017 (ГОСА 2018)

За 2018 (ГОСА 2019)

2 301

23

–

Резервный фонд

115

1

–

Прибыль на развитие

161

–

–

Нераспределенная чистая прибыль всего, в т.ч.:

Дивиденды

2 025

22

–

млн руб.

2 025

22

–

% от ЧП

88

95

–

Размер дивиденда на 1 акцию, руб.

7,39835

0,08084

–

На выплату дивидендов

ГОСА 2017 (за 2016 год) – протокол ГОСА от 28.06.2017 № 620пр/3;
ГОСА 2018 (за 2017 год) – протокол ГОСА от 29.06.2018 № 733пр/1;
ГОСА 2019 (за 2018 год) – протокол ГОСА от 28.06.2019 № 888пр/1.

5.4.
ПРИСВОЕННЫЕ КРЕДИТНЫЕ
РЕЙТИНГИ
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт
РА) впервые присвоило рейтинг кредитоспособности Общества на уровне
ruAA по национальной шкале 9 августа
2018 года. Прогноз по рейтингу –
«стабильный».

Общество как компанию с высоким
уровнем кредитоспособности и финансовой надежности.

8 августа 2019 года Рейтинговым
агентством RAEX (Эксперт РА) подтверждён рейтинг Компании на уровне
ruAA по национальной шкале.

RAEX (Эксперт РА) продолжает положительно оценивать монопольные
рыночные позиции Общества в регионах присутствия, отмечает достаточно
высокий уровень прогнозной ликвидности и приемлемый уровень долговой
нагрузки.

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт
РА) первоначально присвоило и подтвердило высокий уровень кредитного
рейтинга Общества, что характеризует

Агентством позитивно оцениваются
высокое качество корпоративного управления и риск-менеджмента, а также
стратегическое обеспечение Общества.

Подтверждён рейтинг
Компании на уровне

ruAA

по национальной шкале

В соответствии с Уставом АО «Россети Тюмень» решение о
распределении прибыли по итогам 2019 года будет принято
на основании решения годового Общего собрания акционеров (ГОСА) в 2020 году.

* Информация о распределении прибыли в соответствии с решениями годовых общих собраний (ГОСА).
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6

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

6.1.
СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Под корпоративным управлением Общество понимает систему
взаимоотношений между исполнительным органом, Советом директоров, акционером и другими заинтересованными сторонами.
Корпоративное управление является инструментом для определения целей Общества и средств достижения этих целей, а также
обеспечения эффективного контроля за деятельностью Общества
со стороны акционера и других заинтересованных сторон.
АО «Россети Тюмень» входит в группу компаний «Россети», составляя значительную часть активов ПАО «Россети», осознаёт всю
важность добровольного раскрытия информации (в соответствии
с законодательством РФ) на рынке ценных бумаг и в соответствующей мере стремится к применению положений Кодекса корпоративного управления (далее – Кодекс), одобренного 21.03.2014
Советом директоров Банка России.
Особенности корпоративного управления в АО «Россети Тюмень»
обусловлены наличием единственного акционера Общества –
ПАО «Россети», которому принадлежит 100% акций Общества. Все
корпоративные процессы в Обществе организованы в соответствии с интересами указанного акционера.
В АО «Россети Тюмень» создан Совет директоров – коллегиальный
орган управления, осуществляющий стратегическое управление
Обществом, контролирующий деятельность Единоличного исполнительного органа Общества и выполняющий иные функции,
возложенные на него законом и Уставом Общества.
Корпоративный секретарь АО «Россети Тюмень» обеспечивает эффективную работу Совета директоров и текущее взаимодействие с
акционером Общества.
Вознаграждение членов Совета директоров соответствует
рыночным условиям и устанавливается таким образом, чтобы

обеспечивать привлечение и участие в работе Общества
высококвалифицированных специалистов, мотивировать их к
честной и эффективной деятельности.
В АО «Россети Тюмень» принята информационная политика,
направленная на раскрытие полной, актуальной и достоверной информации об Обществе для всех заинтересованных
сторон.

+ Общее собрание акционеров;
+ Совет директоров;

В соответствии с п. 11.1 ст. 11 Устава АО «Россети Тюмень», в
случае если все голосующие акции Общества принадлежат
одному акционеру, решения по вопросам, относящимся
к компетенции Общего собрания акционеров Общества,
принимаются акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до
сведения Общества.

В перспективе Общество не исключает действий, направленных на соответствие рекомендациям Кодекса и совершенствование корпоративного управления.

В отношении АО «Россети Тюмень» в соответствии с пп. 3
п. 13.2 ст. 13 Устава ПАО «Россети», таким уполномоченным
органом управления акционера является коллегиальный исполнительный орган – Правление ПАО «Россети»,
осуществляющее функции Общего собрания акционеров
АО «Тюменьэнерго».

Внутренним аудитом Общества в 1 полугодии 2019 года была
проведена оценка корпоративного управления по итогам
2018–2019 корпоративного года.

28 июня 2019 года Правлением ПАО «Россети», при осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров
АО «Тюменьэнерго» были приняты следующие решения:

При проведении оценки корпоративного управления внутренний аудит руководствовался Типовой методикой оценки
корпоративного управления в ДЗО ПАО «Россети».

+ утверждён Годовой отчёт и годовая бухгалтерская отчётность Общества за 2018 год;

По итогам анализа текущего состояния элементов корпоративного управления установлено, что, в соответствии с заданными
критериями целевого состояния элементов корпоративного
управления на предмет их соответствия принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, в
Правилах листинга и лучших корпоративных практиках:
+ корпоративное управление Общества соответствует «развитой практике» (380 из 460 баллов).
По несущественной части вопросов возможны улучшения.
По значительной части вопросов, оценённых как «несоответствие», потенциал роста зависит в основном от единственного акционера АО «Россети Тюмень» – ПАО «Россети».

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
Согласно Уставу АО «Россети Тюмень» органами управления
Общества являются:

6.2.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

+ генеральный директор (единоличный исполнительный
орган).
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

+ утверждено распределение прибыли Общества за
2018 год;
+ избран Совет директоров в новом составе;
+ избрана Ревизионная комиссия в новом составе;
+ утверждён аудитор Общества;
+ утверждён Устав Общества в новой редакции;
+ утверждено Положение о Совете директоров Общества в
новой редакции;

+ утверждено Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой
редакции.
30 сентября 2019 года Правлением ПАО «Россети» при осуществлении полномочий внеочередного Общего собрания акционеров АО «Тюменьэнерго» также были приняты решения,
направленные на смену наименования АО «Тюменьэнерго» на
АО «Россети Тюмень». Соответствующие изменения в Устав
Общества были зарегистрированы 23 декабря 2019 года.
26 декабря 2019 года Правлением ПАО «Россети» при осуществлении полномочий внеочередного Общего собрания
акционеров АО «Россети Тюмень» были приняты решения о
досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании Совета директоров в новом составе.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся вопросы в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 10.2 ст. 10
Устава Общества. Устав Общества опубликован на официальном сайте Общества в разделе «О Компании / Внутренние
документы» .
Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания
акционеров, не могут быть переданы на решение Совету
директоров и генеральному директору Общества.
Решения Общего собрания акционеров также опубликованы на
официальном сайте Общества в
разделе «Акционерам и инвесторам /
Корпоративное управление».

6.3.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесённых Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

В соответствии с п. 13.1 ст. 13 Устава АО «Россети Тюмень» количественный
состав Совета директоров Общества составляет 11 (одиннадцать) человек.
Порядок избрания Совета директоров определён Уставом Общества и соответствует законодательству РФ. Лица, избранные в
Совет директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз.
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КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
К компетенции Совета директоров относится рассмотрение
(или решение) вопросов соответствии с Федеральным законом
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 12.1
ст. 10 Устава Общества.

директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал. План работы на корпоративный год утверждается
на первом заседании Совета директоров, избранного в новом
составе на годовом Общем собрании акционеров.

Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров
Общества, не могут быть переданы на решение генеральному
директору Общества.

Корпоративный секретарь Совета директоров обеспечивает
своевременное получение всеми директорами исчерпывающей
информации одновременно с извещением о проведении заседания Совета директоров.

Порядок работы Совета директоров регулируется Положением
о Совете директоров АО «Тюменьэнерго», утверждённым
решением Общего собрания акционеров АО «Тюменьэнерго» от
28.06.2019 (протокол № 888пр/1) (далее – Положение).
Согласно п. 5.1 Положения заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утверждённым Планом работы Совета

В 2019 году сделок между членами Совета директоров и Обществом не осуществлялось, исков к членам Совета директоров
Общества не предъявлялось.
Общество в 2019 году не предоставляло займов и средств на
обучение членам Совета директоров.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
26 декабря 2019 года решением Правления ПАО «Россети» Совет директоров АО «Россети Тюмень» избран в следующем составе (должности указаны на момент избрания):

ГУСЕЛЬНИКОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ

Независимый директор
Впервые был избран в Совет директоров Общества на Общем собрании акционеров 28.06.2017
Год рождения: 1966.
Образование:
1. Московский технологический институт, специальность «инженер-технолог», год окончания – 1990.
2. Московский институт международного бизнеса, квалификация «оперативно-коммерческий работник»,
год окончания – 1992.
3. Академия народного хозяйства, г. Киль, Германия, квалификация «специалист по маркетингу»,
год окончания – 1994.
04.2012 – по настоящее время – ООО «ФинИнвест Консалтинг»;
07.2014 – по настоящее время – ОАО «Инновационный научно-производственный центр текстильной
и лёгкой промышленности», член Совета директоров;
07.2018 – по настоящее время – ООО «Технопарк «Королев».
Наименование должности по основному месту работы:
Управляющий директор

ДЕМИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Неисполнительный директор

ГОНЧАРОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Неисполнительный директор
Впервые был избран в Совет директоров Общества на Общем собрании акционеров 30.06.2014

Год рождения: 1974.

Год рождения: 1977.

Образование:
1. Запорожский государственный университет, специальность «прикладная математика», год окончания – 1996.
2. Запорожский институт экономики и информационных технологий, специальность «финансы», год окончания – 1999.

Образование:
1. Московский государственный горный университет, специальность «менеджмент», год окончания – 2000;
2. Московский институт экономики, политики и права, специальность «юриспруденция», год окончания – 2014.

04.2013 – по настоящее время – ПАО «Россети».

06.2017 – по настоящее время – ПАО «МРСК Сибири», заместитель Председателя Совета директоров;
06.2018 – по настоящее время – ПАО «МОЭСК», член Совета директоров;
04.2013 – 09.2018 – ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по корпоративному управлению;
09.2018 – по настоящее время* – ПАО «Россети».
Наименование должности по основному месту работы:
Главный советник

ГРИЦЕНКО ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ

Независимый директор
Впервые был избран в Совет директоров Общества на Общем собрании акционеров 28.06.2019
Год рождения: 1965.
Образование:
Российский государственный гуманитарный университет, специальность «юриспруденция», магистр,
год окончания – 2007.
02.2016 – по настоящее время – НП «ОПОРА», член Президиума Правления;
07.2016 – 06.2019 – ПАО «Кубаньэнерго», член Совета директоров;
07.2016 – 06.2019 – ПАО «Кубаньэнерго», член Комитета по стратегии, развитию, инвестициям
и реформированию Совета директоров;
12.2017–06.2019 – ПАО «ФСК ЕЭС», член Комитета по инвестициям Совета директоров;
07.2012 – по настоящее время – ООО «Юнител Инжиниринг».
Наименование должности по основному месту работы:
Директор по развитию бизнеса

Наименование должности по основному месту работы:
Член Правления

ЗАФЕСОВ ЮРИЙ КАЗБЕКОВИЧ

Неисполнительный директор
Впервые был избран в Совет директоров Общества на Общем собрании акционеров 30.06.2013
в срок до 30.06.2014, повторно – 28.06.2017
Год рождения: 1975.
Образование:
1. Московский государственный университет пищевых производств, квалификация «инженер-технолог»,
год окончания – 1997.
2. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, специальность «менеджмент», год окончания – 1999.
3. Российская академия государственной службы при Президенте РФ, кандидат экономических наук, год защиты – 2006.
05.2013 – по настоящее время – ПАО «Россети» (по совместительству), директор департамента закупок;
06.2010 – по настоящее время – АО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», член Совета директоров;
05.2018 – по настоящее время – ОАО «МРСК Урала», член Совета директоров;
07.2018 – по настоящее время – ОАО «МРСК Урала», член Комитета по аудиту при Совете директоров;
06.2018 – по настоящее время – ПАО «МРСК Центра и Приволжья», член Совета директоров;
07.2018 – по настоящее время – ПАО «МРСК Центра и Приволжья», член Комитета по аудиту при Совете директоров;
2009 – по настоящее время – АО «Энергостройснабкомплект».
Наименование должности по основному месту работы:
Генеральный директор

* Под настоящим временем Компания определяет дату 31.12.2019.
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КОРНЕЕВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

Неисполнительный директор
Впервые был избран в Совет директоров Общества на Общем собрании акционеров 28.06.2017

СЕЛИВЕРСТОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

Неисполнительный директор
Впервые была избрана в Совет директоров Общества на Общем собрании акционеров 29.06.2018

Год рождения: 1980.

Год рождения: 1972.

Образование:
Московский энергетический институт, специальность «внутризаводское электрооборудование», квалификация
«инженер», год окончания – 2003.

Образование:
1. Государственная академия управления им. С. Орджоникидзе, специальность «менеджер»,
год окончания – 1995.
2. Российская академия народного хозяйства при Правительстве России, профессиональная переподготовка по
специальности «управление финансами», год окончания – 1997.

2013–2017 – ПАО «Россети», начальник Управления регламентации технологического присоединения;
2017–2018 – ПАО «Россети», директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения;
2018 – по настоящее время – ПАО «Россети».
Наименование должности по основному месту работы:
Директор Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры

06.2014 – по настоящее время – АО «Тываэнерго», член Совета директоров;
06.2016 – по настоящее время – АО «Екатеринбургская электросетевая компания», член Совета директоров;
2008 – по настоящее время – ПАО «Россети».

ЛАВРОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Наименование должности по основному месту работы:
Главный эксперт Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами и инвесторами

Год рождения: 1982.

СИЛКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Образование:
Государственный университет управления, специальность «управление в энергетике», квалификация «менеджер», год окончания – 2004.

Год рождения: 1957.

Неисполнительный директор
Впервые была избрана в Совет директоров Общества на Общем собрании акционеров 28.06.2017

06.2013 – по настоящее время – ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», член Совета директоров;
06.2019 – по настоящее время – АО «Севкавказэнерго», член Совета директоров;
2008 – по настоящее время – ПАО «Россети», начальник Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования.
Наименование должности по основному месту работы:
Заместитель директора Департамента экономики

ПЕРЕЦ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ

Неисполнительный директор
Впервые был избран в Совет директоров Общества на Общем собрании акционеров 29.06.2018

Председатель Совета директоров
Впервые был избран в Совет директоров Общества на Общем собрании акционеров 28.06.2019

Образование:
1. Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, специальность «инженер-электрик», кандидат технических наук, год окончания – 1982.
2. Академия государственной службы при Президенте РФ, специальность «государственное и муниципальное
управление», год окончания – 1998.
3. Финансовая академия при Правительстве РФ, Финансовый менеджмент, год окончания – 2004.
02.2014 – по настоящее время – Фонд развития водных видов спорта, исполнительный директор;
12.2012 – по настоящее время – Всероссийская федерация парусного спорта.
Наименование должности по основному месту работы:
Президент

Год рождения: 1980.
Образование:
Санкт-Петербургский государственный университет.
06.2018 – по настоящее время – ПАО «МРСК Северного Кавказа», Председатель Совета директоров,
член Совета директоров;
06.2018 – по настоящее время – ПАО «ТРК», Председатель Совета директоров;
06.2018 – по настоящее время – ПАО «НИЦ ЕЭС», Председатель Совета директоров;
06.2018 – по настоящее время – ПАО «МРСК Юга», член Совета директоров;
06.2018 – по настоящее время – Наблюдательный совет Ассоциации «НП ТСО»,
Председатель Наблюдательного совета;
2017 – по настоящее время – ПАО «Россети».
Наименование должности по основному месту работы:
Главный советник

Члены Совета директоров доли в уставном капитале
АО «Тюменьэнерго» не имеют, обыкновенными акциями
Общества не владеют.
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Все члены Совета директоров Общества дали согласие на
раскрытие данной информации в Годовом отчёте Общества и
на корпоративном веб-сайте Общества.

СОЛДАТЕНКО АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Исполнительный директор
Впервые был избран в Совет директоров Общества на Общем собрании акционеров 26.12.2019
Год рождения: 1976.
Образование:
Красноярский государственный технический университет,
специальность «электроэнергетические системы и сети», квалификация «инженер», год окончания – 1998.
09.2006–03.2017 – ПАО «МРСК Сибири», специалист 2 категории, ведущий специалист, начальник Отдела организации ремонтной деятельности, начальник Управления организации ремонтной деятельности – заместитель
начальника Департамента эксплуатации и ремонта, заместитель главного инженера, заместитель директора по
техническим вопросам – главный инженер, заместитель главного инженера по эксплуатации;
03.2017–03.2019 – ПАО «МРСК Сибири», заместитель генерального директора – директор филиала Аппарата
управления филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Читаэнерго»;
03.2019–06.2019 – АО «Россети Тюмень», первый заместитель генерального директора;
06.2019–07.2019 – АО «Россети Тюмень», исполняющий обязанности генерального директора;
18.07.2019 – по настоящее время – АО «Россети Тюмень».
Наименование должности по основному месту работы:
Генеральный директор
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В Совет директоров Общества в течение 2019 года, до избрания нового состава 26.12.2019, также входили следующие
лица (должности указаны на момент избрания 28.06.2018, 28.06.2019):

ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

АНДРОПОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

В 2019 году было проведено всего 29 заседаний Совета директоров, из них в форме заочного голосования – 28, и одно заседания в очной форме (совместного присутствия).

Год рождения: 1975.

Всего рассмотрено 113 вопросов.

Образование:
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, квалификация «менеджер», год окончания – 1997.
11.2015 – по настоящее время – ПАО «Россети».

С протоколами заседаний Совета директоров можно ознакомиться на корпоративном сайте Общества.

Наименование должности по основному месту работы:
Начальник Управления кредитного и структурного финансирования

Участие членов Совета директоров в заседаниях за период с 01.01.2019 по 31.12.2019

МЕЖЕВИЧ ВАЛЕНТИН ЕФИМОВИЧ
Год рождения: 1947.
Образование:
Иркутский Политехнический институт, специальность «тепловые электрические станции»,
год окончания – 1970. Кандидат технических наук.
10.2013 – по настоящее время – ПАО «Россети».

Ф. И. О.

Кол-во заседаний, в которых
имел право на участие

Кол-во заседаний, в Процент участия члена Совета
которых принял участие
директоров в работе, %

Андропов Дмитрий Михайлович

12

12

100

Гончаров Юрий Владимирович

29

29

100

Гусельников Константин Сергеевич

29

29

100

Зафесов Юрий Казбекович

29

28

97

САВЧУК СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ

Корнеев Александр Юрьевич

29

29

100

Год рождения: 1977.

Лаврова Марина Александровна

29

28

97

Образование:
Академия Федеральной службы безопасности, специальность «юриспруденция», год окончания – 1998.

Межевич Валентин Ефимович

12

12

100

Перец Алексей Юрьевич

29

28

97

Савчук Сергей Юрьевич

12

12

100

ЯВОРСКИЙ ВИКТОР КОРНЕЕВИЧ

Селиверстова Татьяна Александровна

29

28

97

Год рождения: 1955.

Яворский Виктор Корнеевич

12

11

92

Образование:
Московский энергетический институт, специальность «автоматизированные системы управления»,
квалификация «инженер-системотехник», год окончания – 1981.
06.2014 – по настоящее время – ООО «ТОРИ-АУДИТ».

Гриценко Владимир Федорович

17

17

100

Ольхович Евгений Александрович

16

12

75

Силкин Владимир Николаевич

17

17

100

Наименование должности по основному месту работы:
Генеральный директор

Мелихов Александр Константинович

16

0

0

Демин Андрей Александрович

1

1

100

МЕЛИХОВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ

Солдатенко Алексей Владимирович

1

1

100

Наименование должности по основному месту работы:
Член Правления, главный советник

Наименование должности по основному месту работы:
сведения не предоставлены

Год рождения: 1972.
Образование:
1. Ставропольский государственный университет, специальность «финансы и кредит», год окончания – 2005.
2. Московский педагогический государственный университет, специальность «менеджмент организации»,
год окончания – 2006.
10.2018–26.06.2019 – АО «Тюменьэнерго», генеральный директор

91,47% – средний процент участия членов Совета директоров в заседаниях.

Наименование должности по основному месту работы:
Сведения не предоставлены

ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПО КЛЮЧЕВЫМ ЗАДАЧАМ ОБЩЕСТВА

ОЛЬХОВИЧ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Год рождения – 1982.
Образование:
1. Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, специальность «экономика»,
бакалавр экономики, год окончания – 2003.
2. Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, специальность «менеджмент»,
магистр менеджмента, год окончания – 2005.
3. Кандидат экономических наук (2009).
04.2017 – по настоящее время – ПАО «Россети».
Наименование должности по основному месту работы:
Заместитель гГенерального директора по стратегическому развитию и технологическим инновациям
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В 2019 году Советом директоров принимались решения по
ключевым задачам, которые раскрыты в разделе 2 Годового
отчёта. Приоритетные направления деятельности в 2019 году
Советом директоров не определялись.
Бизнес-план Компании является важным инструментом
управления деятельностью, элементом стратегического планирования, а также руководством для исполнения, контроля
и анализа промежуточных и окончательных результатов.

Бизнес-планирование осуществляется на среднесрочную
перспективу путём составления планов, бюджетов, отчётов,
КПЭ и целевых программ, мероприятия которых касаются
производственной, инвестиционной, ремонтной деятельности и определяют потребность в необходимых ресурсах для
достижения поставленных стратегических задач. Поэтому
особое внимание Совет директоров Компании уделяет
именно вопросам, связанным с бизнес-планированием и,
соответственно, с ходом реализации стратегических планов.
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В 2019 году Советом директоров были приняты следующие
решения:
+ 31.01.2019 рассмотрен отчёт об исполнении сводного
на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы за 9 месяцев
2018 года;
+ 22.02.2019 рассмотрен отчёт о ходе реализации в
4 квартале 2018 года инвестиционных проектов, включённых в перечень приоритетных объектов;
+ 25.02.2019 одобрен проект изменений, вносимых в
инвестиционную программу на период 2018–2022 гг.;
+ 29.03.2019 утверждён бизнес-план на 2019 год и прогнозные показатели на 2020–2023 гг.;
+ 28.06.2019 рассмотрен отчёт о выполнении бизнес-плана за 2018 год, а также отчёт об исполнении
сводного на принципах РСБУ и консолидированного на

принципах МСФО бизнес-планов группы за 2018 год;
утверждён сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы группы на
2019 год и прогноз на 2020–2023 гг.;
+ 31.07.2019 рассмотрены отчёты о выполнении бизнес-плана и инвестиционной программы за 1 квартал
2019 года;
+ 18.11.2019 рассмотрены отчёты о выполнении бизнес-плана и инвестиционной программы за 1 полугодие
2019 года, рассмотрен отчёт об исполнении сводного на
принципах РСБУ и консолидированного на принципах
МСФО бизнес-планов группы за 1 полугодие 2019 года, а
также отчёт о ходе реализации во 2 квартале 2019 года
инвестиционных проектов, включённых в перечень приоритетных объектов;
+ 25.12.2019 утверждён бизнес-план на 2020 год и прогнозные показатели на 2021–2024 гг.

По отдельным ключевым задачам приняты следующие решения:
Ключевая задача

Решения Совета директоров
рассмотрен отчёт о выполнении в 2018 году мероприятий Программы повышения надёжности
линий электропередачи Ямбургского РЭС
утверждена скорректированная Программа повышения надёжности линий электропередачи Ямбургского РЭС

Повышение надёжности и
качества электроснабжения
потребителей

утверждена целевая модель оперативно-технологического и ситуационного управления распределительным электросетевым комплексом

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Также указанным Положением о выплате членам Совета директоров АО «Россети Тюмень» вознаграждений и компенсаций
предусмотрены надбавки к единовременному вознаграждению:
Председателю Совета директоров – в размере 30%, Председателю специализированного Комитета при Совете директоров –
20%, за членство в специализированном Комитете при Совете
директоров Общества – 10%.

С 28 июня 2019 года размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «Россети
Тюмень» определяются согласно утверждённому Общим
собранием акционеров АО «Тюменьэнерго» Положению о
выплате членам Совета директоров
АО «Тюменьэнерго» вознаграждений
и компенсаций в новой редакции
(протокол заседания Правления ПАО
«Россети» № 888пр/1). Тексты документов раскрыты на корпоративном сайте
Компании.
В соответствии с Положением, выплата вознаграждения члену
Совета директоров Общества производится за период с даты избрания кандидата в члены Совета директоров Общества до даты
прекращения полномочий члена Совета директоров Общества.
Вознаграждение каждому члену Совета директоров выплачивается ежеквартально.
Размер ежеквартального вознаграждения за участие в Совете
директоров Общества каждого члена Совета директоров
Общества рассчитывается с учётом общего количества
заседаний Совета директоров Общества за отчётный квартал
и количества заседаний, в которых член Совета директоров
принимал участие, и устанавливается исходя из выручки
Общества, рассчитанной по российским стандартам бухгалтерского учёта за последний завершённый отчётный год,
предшествующий избранию Совета директоров Общества.

До 28 июня 2019 года в Обществе действовало Положение о
выплате членам Совета директоров АО «Тюменьэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (протокол заседания Правления ПАО «Россети» № 361пр). В соответствии
с данной редакцией Положения членам Совета директоров
АО «Тюменьэнерго» выплата вознаграждений членам Совета
директоров Компании производилась по итогам работы
за период с момента избрания кандидата в члены Совета
директоров до момента избрания Совета директоров в новом
составе. Вознаграждение выплачивалось единовременно в
российских рублях в течение 60 дней после проведения ГОСА
АО «Тюменьэнерго». Размер вознаграждения члена Совета
директоров Компании зависел от количества заседаний, в
которых он принимал участие, и устанавливался исходя из
выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за финансовый год.
Также были предусмотрены надбавки к единовременному
вознаграждению: Председателю Совета директоров – в размере 30%, Председателю специализированного Комитета при
Совете директоров – 20%, за членство в специализированном
Комитете при Совете директоров Общества – 10%.

рассмотрен отчёт о реализации Программы снижения потерь в электрических сетях
утверждена Программа снижения потерь электрической энергии на 2019 год и период до 2023 года

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров за 2019 год

скорректирован План развития системы управления производственными активами
Цифровизация
электросетевого хозяйства

принято решение о присоединении Общества к Концепции «Цифровая трансформация 2030»,
одобренной Советом директоров ПАО «Россети» от 21.12.2018
принято решение о разработке Программы цифровой трансформации Общества

В целях внедрения единых подходов группы компаний «Россети» Советом директоров утверждены следующие внутренние
документы, регулирующие различные области деятельности:
+ Программа негосударственного пенсионного обеспечения
на 2019 год;
+ Положение о Комитете по стратегии Совета директоров;
+ Регламент размещения временно свободных денежных
средств;
+ Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2019–2023 гг.;
+ Политика внутреннего аудита в новой редакции;
+ Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего
документа Общества;

Ф. И. О. члена Совета директоров
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Базовая
выплата

Дополнительная
Дополнительная
выплата за выплата за членство
председательство
в Комитетах

Руб.

Андропов Дмитрий Михайлович

0

692 307,69

0

0

692 307,69

Гончаров Юрий Владимирович

0

1 115 384,61

0

0

1 115 384,61

Гриценко Владимир Федорович

0

423 076,92

0

0

423 076,92

+ изменения в Методику расчёта и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора;

Гусельников Константин Сергеевич

0

1 115 384,62

0

111 538,46

1 226 923,08

Демин Андрей Александрович

0

0

0

0

0

+ изменения в Положение о материальном стимулировании
генерального директора;

Зафесов Юрий Казбекович

0

1 115 384,61

0

0

1 115 384,61

Корнеев Александр Юрьевич

0

1 115 384,61

0

0

1 115 384,61

+ План закупок на 2020 год;

Лаврова Марина Александровна

0

1 085 284,28

0

108 528,43

1 193 812,71

+ Программа страховой защиты на 2020 год;

Межевич Валентин Ефимович

0

692 307,69

207 692,31

0

900 000,00

+ принято решение о присоединении к Единому стандарту
фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы
компаний ПАО «Россети»;

Мелихов Александр Константинович

0

0

0

0

0

Ольхович Евгений Александрович

0

423 076,92

0

0

423 076,92

Со всеми решениями Совета директоров
можно ознакомиться на корпоративном
сайте Общества.

Перец Алексей Юрьевич

0

1 115 384,61

0

0

1 115 384,61

Савчук Сергей Юрьевич

0

541 806,02

0

4 105,13

545 911,15

Селиверстова Татьяна Александровна

0

1 115 384,61

0

0

1 115 384,61

140 832,00

423 076,92

126 923,08

0

550 000,00

0

0

0

0

0

Силкин Владимир Николаевич
Солдатенко Алексей Владимирович
Яворский Виктор Корнеевич
Итого

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2019

Компенсация
расходов

0

662 207,36

0

0

662 207,36

140 832,00

11 635 451,47

334 615,39

224 172,02

12 194 238,88
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6.4.
КОМИТЕТЫ
ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Участие членов Комитета по аудиту в заседаниях за период с 01.01.2019 по 31.12.2019

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

100% – средний процент участия членов Совета директоров в заседаниях.

Ф. И. О.

Кол-во заседаний, в которых Кол-во заседаний, в которых
имел право на участие
принял участие

Гусельников Константин Сергеевич
Ким Светлана Анатольевна
Лаврова Марина Александровна
Посевина Ирина Олеговна

Процент участия члена
Комитета в работе, %

14

14

100

8

8

100

14

14

100

6

6

100

Основные задачи Комитета по аудиту:

Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем
за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, создан Комитет
по аудиту при Совете директоров Общества (далее – Комитет по аудиту)
(протокол от 02.10.2013 № 18/13).
Деятельность Комитета по аудиту
регулируется Положением о Комитете
по аудиту при Совете директоров
АО «Россети Тюмень», утверждённым

решением Совета директоров Общества
от 21.03.2016 (протокол № 06/16, в
редакции изменений от 21.10.2016
№ 21/16, от 10.03.2017 № 07/17).

Решением Совета директоров Общества
определён состав Комитета по аудиту в
количестве 3 человек.

29.08.2019 Советом директоров избран состав Комитета по аудиту в количестве трёх человек (должности указаны на момент избрания):
Ф. И. О.

ПОСЕВИНА ИРИНА ОЛЕГОВНА
Председатель Комитета по аудиту
Впервые избрана в состав Комитета по аудиту 29.08.2019

Должность, место работы
Исполняющий обязанности директора Департамента внутреннего
контроля ПАО «Россети»

ГУСЕЛЬНИКОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ
Член Совета директоров
Впервые избран в состав Комитета по аудиту 18.07.2017

Генеральный директор ООО «ФинИнвест Консалтинг»

ЛАВРОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Член Совета директоров
Впервые избрана в состав Комитета по аудиту 18.07.2017

Заместитель директора Департамента экономики ПАО «Россети»

В Комитет по аудиту при Совете директоров также в течение 2019 года до избрания нового состава
входило следующее лицо (должность указана на момент избрания 27.08.2019):
Ф. И. О.

Должность, место работы

КИМ СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА

Начальник Управления ревизионной деятельности департамента
контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2019
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+ рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчётности
Общества и надзор за процессом её подготовки;

+ организация и обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;

+ надзор за системами управления рисками, внутреннего
контроля и корпоративного управления;

+ контроль эффективности функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников
Общества и третьих лиц.

+ надзор за проведением внешнего аудита и выбором
аудитора;

В 2019 году было проведено 14 заседаний Комитета по аудиту, в том числе 6 заседаний – в очной форме.
Всего на заседаниях было рассмотрено 45 вопросов.

В течение 2019 года Комитетом по аудиту Общества рассматривались следующие вопросы организации,
функционирования и эффективности системы внутреннего контроля и внутреннего аудита:
+ О рассмотрении кандидатуры независимой организации
для оказания услуги по независимой оценке эффективности системы внутреннего контроля.
+ О внесении изменений в План мероприятий по развитию
и совершенствованию деятельности внутреннего аудита
АО «Россети Тюмень» на период с 2017 по 2019 год.
+ О рассмотрении информации менеджмента Общества
о выполнении планов корректирующих мероприятий
по устранению недостатков, выявленных Ревизионной
комиссией Общества, внутренним аудитом Общества,
внешними органами контроля (надзора), и о реализации
мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников,
а также результатам проведённых расследований, по
итогам 2018 года.
+ О предварительном рассмотрении отчёта внутреннего
аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки
качества деятельности внутреннего аудита, по итогам 2018
года, а также исполнения плана мероприятий по развитию
и совершенствованию деятельности внутреннего аудита
Общества на период с 2017 по 2019 год.

+ О предварительном рассмотрении отчёта генерального
директора Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля в 2018 году, включая
информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля в 2018 году.
+ О предварительном рассмотрении отчёта внутреннего
аудита Общества об оценке эффективности системы
внутреннего контроля, системы управления рисками за
2018 год.
+ О рассмотрении и согласовании штатной численности
подразделения внутреннего аудита АО «Россети Тюмень».
+ О рассмотрении отчёта управления внутреннего аудита о
выполнении плана работы за 3, 6, 9 месяцев 2019 года и
результатах деятельности внутреннего аудита.
+ О предварительном рассмотрении результатов внешней
независимой оценки эффективности системы внутреннего
контроля Общества.
+ О рассмотрении формата внешней оценки (техническое
задание), существенных условий договора на оказание
услуги по внешней независимой оценке деятельности
внутреннего аудита.

АО «РОССЕТИ ТЮМЕНЬ»
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+ О предварительном рассмотрении отчёта внутреннего
аудита АО «Россети Тюмень» об оценке корпоративного
управления по итогам 2019–2020 корпоративного года.

ятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной
комиссией АО «Россети Тюмень», внутренним аудитом
АО «Россети Тюмень», внешними органами контроля
(надзора), и о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных
действий работников, а также результатам проведённых
расследований, по итогам 6 месяцев 2019 года.

Ф. И. О.

Должность и место работы

Период работы в Комитете

БУРКОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА

Заместитель начальника Управления стратегических проектов
Департамента стратегического развития ПАО «Россети»

27.08.2018–09.07.2019

ГРЕБЦОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»

27.08.2018–09.07.2019
(Председатель Комитета)

+ О предварительном рассмотрении Политики внутреннего
аудита АО «Россети Тюмень» в новой редакции.

ИВАНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

Заместитель директора Департамента тарифной политики
ПАО «Россети»

31.10.2019 –
по настоящее время

+ О предварительном рассмотрении плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2020 год.

КОРНЕЕВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

31.10.2019 –
по настоящее время

+ О предварительном рассмотрении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2020 год.

Член Совета директоров АО «Тюменьэнерго», директор
Департамента технологического присоединения и развития
инфраструктуры ПАО «Россети»

ЛАВРОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Член Совета директоров АО «Тюменьэнерго», заместитель
директора Департамента экономики ПАО «Россети»

31.10.2019 –
по настоящее время

МЕДВЕДЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Заместитель Генерального директора ООО «Холдинговая
компания «Интра Тул»

27.08.2018–09.07.2019
31.10.2019 –
по настоящее время

+ О предварительном рассмотрении плана мероприятий
по поддержанию эффективности и развитию системы
внутреннего контроля АО «Россети Тюмень».
+ О предварительном рассмотрении ключевых показателей
эффективности руководителя подразделения внутреннего
аудита АО «Россети Тюмень».
+ О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Политики внутреннего контроля Общества.
+ О рассмотрении кандидатуры организации по оказанию
услуги внешней оценки деятельности внутреннего аудита.
+ О рассмотрении информации менеджмента АО «Россети
Тюмень» о выполнении планов корректирующих меропри-

+ О предварительном рассмотрении результатов внешней
независимой оценки деятельности внутреннего аудита.

Выплаты членам Комитета по аудиту в 2019 году, руб.
Наименование показателя

Начислено

Удержано НДФЛ

Выплачено

Вознаграждение за участие в работе Комитета

250 095,00

32 512,00

217 583,00

МЕЛИХОВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ Генеральный директор АО «Тюменьэнерго»

26.12.2018–09.07.2019

ОБРЕЗКОВА ЮЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА

31.10.2019 –
по настоящее время

Председатель Комитета по стратегии

СЕДЫХ НАДЕЖДА ВИТАЛЬЕВНА

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ

+ инновационное развитие;

+ управление рисками;

+ бизнес-планирование;

+ оценка эффективности деятельности Общества и его дочерних
обществ.

СЕЛИВЕРСТОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департа-

31.10.2019 –
по настоящее время

СОТНИКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРИЕВИЧ

Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по экономике и финансам АО «Тюменьэнерго»

31.10.2019 –
по настоящее время

СЕЛЕЗНЕВ ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ

Начальник Управления научно-технического развития организации и контроля за реализацией НИОКР Департамента
технологического развития и инноваций ПАО «Россети»

27.08.2018–09.07.2019

мента корпоративного управления ПАО «Россети»

Деятельность Комитета регулируется соответствующим Положением, новая редакция которого утверждена Советом директоров Компании
30.10.2019 (протокол от 01.11.2019 № 24/19). С Положением о Комитете по стратегии Совета директоров Общества можно ознакомиться по
адресу: http://www.te.ru/investors/korporativnoe_upravlenie/sovet_direktorov/komitety/the-committee-for-strategy-and-development-underthe-board-of-directors/

В 2019 году было проведено 9 заседаний Комитета по стратегии,
в том числе одно заседание – в очной форме. Всего на заседаниях было
рассмотрено 33 вопроса.

Состав Комитета по стратегии в 2019 году (должности указаны на момент избрания):

Вопросы, рассмотренные Комитетом по стратегии в части инвестиционной деятельности:

Ф. И. О.

Должность и место работы

Период работы в Комитете

БАЗОЕВА ДЗЕРАССА АЛЕКСАНДРОВНА

Ведущий эксперт Управления рынков капитала и стратегических инвестиций Департамента финансов ПАО «Россети»

31.10.2019 –
по настоящее время

БАСЕНКО ОЛЕГ БОРИСОВИЧ

Главный эксперт Департамента цифровой трансформации
ПАО «Россети»

31.10.2019 –
по настоящее время

БОГАЧЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА

Начальник Управления планирования и ценообразования в
26.12.2018–09.07.2019
области инвестиционной деятельности Департамента инвести- 31.10.2019 –
ционной деятельности ПАО «Россети»
по настоящее время
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+ организация бизнес-процессов;
+ дивидендная политика;

Заместитель начальника Управления – начальник Отдела
сводного бизнес-планирования Департамента экономического 27.08.2018–09.07.2019
планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
Член Совета директоров АО «Тюменьэнерго», главный эксперт

Комитет по стратегии Совета директоров (далее Комитет по стратегии) создан 08.12.2016. Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций Совету директоров по следующим направлениям деятельности:
+ стратегическое развитие и приоритетные направления деятельности;

Заместитель директора Департамента стратегии ПАО «Россети»

+ О рекомендациях Совету директоров АО «Тюменьэнерго»
по вопросу «О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тюменьэнерго» на
2018–2022 гг.».

+ О рекомендациях Совету директоров АО «Тюменьэнерго»
по вопросу «О рассмотрении отчёта о выполнении инвестиционной программы АО «Тюменьэнерго» за 1 квартал
2019 года».

+ О рекомендациях Совету директоров АО «Тюменьэнерго»
по вопросу «О рассмотрении отчёта о выполнении инвестиционной программы АО «Тюменьэнерго» за 4 квартал
2018 года и 2018 год».

+ О рекомендациях Совету директоров АО «Тюменьэнерго»
по вопросу «О выполнении инвестиционной программы
за 2 квартал и 1 полугодие 2019 года».
+ О рекомендациях Совету директоров АО «Россети
Тюмень» по вопросу «О выполнении инвестиционной программы Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года».
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Вопросы, рассмотренные Комитетом по стратегии в части бизнес-планирования:
+ О рекомендациях Совету директоров
АО «Тюменьэнерго» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана АО «Тюменьэнерго» на 2019 год и прогноза
на 2020–2023 гг.».
+ О рекомендациях Совету директоров
АО «Тюменьэнерго» по вопросу «О выполнении бизнес-плана АО «Тюменьэнерго» за 2018 год».
+ О рекомендациях Совету директоров
АО «Тюменьэнерго» по вопросу «Об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на
принципах МСФО бизнес-планов Группы Тюменьэнерго
за 2018 год».
+ О рекомендациях Совету директоров
АО «Тюменьэнерго» по вопросу «Об утверждении
сводного на принципах РСБУ и консолидированного на
принципах МСФО бизнес-планов Группы Тюменьэнерго
на 2019 год и прогноза на 2020–2023 гг.».
+ О рекомендациях Совету директоров
АО «Тюменьэнерго» по вопросу «О выполнении бизнес-плана АО «Тюменьэнерго» за 1 квартал 2019 года».
+ О рекомендациях Совету директоров
АО «Тюменьэнерго» по вопросу «Об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на

принципах МСФО бизнес-планов Группы Тюменьэнерго
за 1 квартал 2019 года».

Участие членов Комитеа по стратегии в заседаниях за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Ф. И. О.

Кол-во заседаний, в которых
имел право на участие

Кол-во заседаний, в Процент участия члена Комикоторых принял участие тета по стратегии в работе, %

Обрезкова Юлия Геннадьевна

2

2

100

+ О рекомендациях Совету директоров
АО «Тюменьэнерго» по вопросу «О выполнении
бизнес-плана АО «Тюменьэнерго» за 1 полугодие
2019 года».

Базоева Дзерасса Александровна

2

2

100

Басенко Олег Борисович

2

2

100

Богачева Ирина Владимировна

9

8

89

+ О рекомендациях Совету директоров
АО «Тюменьэнерго» по вопросу «Об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на
принципах МСФО бизнес-планов Группы Тюменьэнерго
за 1 полугодие 2019 года».

Иванова Татьяна Александровна

2

2

100

Лаврова Марина Александровна

2

2

100

Корнеев Александр Юрьевич

2

2

100

Сотников Вячеслав Валериевич

2

2

100

+ О рекомендациях Совету директоров АО «Россети
Тюмень» по вопросу «О выполнении бизнес-плана
Общества за 9 месяцев 2019 года».

Медведев Михаил Владимирович

9

9

100

Селиверстова Татьяна Александровна

2

1

50

Гребцов Павел Владимирович

7

7

100

Буркова Анна Владимировна

7

7

100

Мелихов Александр Константинович

7

7

100

Седых Надежда Витальевна

7

7

100

Селезнев Виктор Юрьевич

7

1

14

+ О рекомендациях Совету директоров АО «Россети
Тюмень» по вопросу «Об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО
бизнес-планов Группы Россети Тюмень за 9 месяцев
2019 года».
+ О рекомендациях Совету директоров АО «Россети
Тюмень» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана
АО «Россети Тюмень» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021–2024 гг.».

90% – средний процент участия членов Комитета по стратегии в заседаниях.
Выплаты членам Комитета по стратегии в 2019 году, руб.

Вопросы, рассмотренные Комитетом по стратегии в части управления рисками:
+ О рекомендациях Совету директоров АО «Тюменьэнерго»
по вопросу «О рассмотрении отчёта генерального директора АО «Тюменьэнерго» об управлении ключевыми
операционными рисками Общества за 2018 год».
+ О рекомендациях Совету директоров АО «Тюменьэнерго»
по вопросу «О рассмотрении отчёта генерального директора АО «Тюменьэнерго» об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками
АО «Тюменьэнерго» за 2018 год, включая информацию о
реализации мероприятий по совершенствованию системы управления рисками».
+ О рекомендациях Совету директоров АО «Тюменьэнерго»
по вопросу «О рассмотрении результатов внешней не-
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зависимой оценки эффективности системы управления
рисками АО «Тюменьэнерго».

Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе Комитета

+ О рассмотрении отчёта генерального директора
АО «Тюменьэнерго» об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие 2019 года.

КОМИТЕТ ПО НАДЁЖНОСТИ

+ О рекомендациях Совету директоров АО «Тюменьэнерго»
по вопросу «Об утверждении Плана мероприятий по
совершенствованию системы управления рисками
АО «Тюменьэнерго».

16.12.2005 по решению Совета директоров Общества создан
Комитет по надёжности (далее – Комитет по надежности),
обеспечивающий эффективное выполнение Советом директоров Общества своих функций по общему руководству деятельностью Общества. Деятельность Комитета регулируется
Положением о Комитете по надёжности при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» в новой редакции, утверждённым
Советом директоров 18.07.2017 (протокол № 21/17).

+ О рекомендациях Совету директоров АО «Россети Тюмень» по вопросу «Об утверждении изменений Методики
расчёта и оценки выполнения ключевых показателей
эффективности генерального директора Общества».

Начислено

Удержано НДФЛ

Выплачено

509 507

66 236

443 271

Количественный состав Комитета определяется решением
Совета директоров Общества в количестве не более 7 (семи)
человек.

29.08.2019 Советом директоров избран состав
Комитета по надёжности в количестве 4 человек
(должности указаны на момент избрания):

Ф. И. О.

Должность

ШАЙДУЛЛИН ФАРИТ ГАБДУЛФАТОВИЧ

Начальник Аналитического управления ситуационно-аналитического центра
ПАО «Россети» – Председатель Комитета

БРАГИН АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Тюменьэнерго»

СОТНИКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРИЕВИЧ

Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по экономике и
финансам АО «Тюменьэнерго»

АХТЫРСКИЙ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ

Начальник Отдела методологии и планирования филиала
ПАО «Россети» – Центр технического надзора ПАО «Россети»
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В Комитет по надёжности Совета директоров также в течение 2019 года до избрания нового состава,
входило следующее лицо (должность указана на момент избрания 27.08.2018):
Ф. И. О.

Должность, место работы

ПЕТРОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРИЕВНА

Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Тюменьэнерго»

Основными задачами Комитета по надёжности являются:
выработка и представление рекомендаций (заключений)
Совету директоров Общества по следующим направлениям
деятельности Совета директоров:
+ экспертиза производственных программ, планов по
техническому перевооружению, реконструкции, новому
строительству и ремонту объектов электросетевого хозяйства, анализ их разработки и исполнения с точки зрения
обеспечения требований к надёжности функционирования
и технического состояния электрических сетей;
+ оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам расследования аварий в соответствии с Правилами
расследования причин аварий в электроэнергетике (утв.
постановлением Правительства Российской Федерации от
28.10.2009 № 846), а также контроль их исполнения;
+ экспертиза качества расследований причин технологических нарушений (аварий);
+ экспертиза деятельности Общества в области противоаварийной работы (обеспечение готовности, организация
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 надёжности функционирования
электрических сетей и производственной безопасности;
+ экспертиза системы внутреннего технического контроля в
Обществе;
+ экспертиза системы управления охраной труда в Обществе;
+ экспертиза Программы реализации экологической политики;
+ экспертиза системы пожарной и промышленной безопасности.
В 2019 году было проведено 9 заседаний Комитета по надёжности путём заочного голосования.
В рамках своей компетенции Комитетом по надёжности были
согласованы следующие регламентирующие документы:
+ Программа мероприятий по повышению надёжности работы электрических сетей АО «Тюменьэнерго» на 2018 год;
+ скорректированный План развития системы управления
производственными активами АО «Тюменьэнерго» на
2016–2019 гг.;
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+ Модель оперативно-технологического и ситуационного
управления распределительным электросетевым комплексом АО «Тюменьэнерго»;
+ целевые программы по производственной деятельности
АО «Тюменьэнерго» на 2019–2023 гг.;
+ актуализированная Программа модернизации (реновации)
электросетевых объектов АО «Тюменьэнерго» на период
2019–2026 гг.;
+ производственные программы, планы по техническому
перевооружению, реконструкции и ремонту объектов электросетевого хозяйства на 2020 год;
Утверждены отчёты:
+ о реализации Плана развития системы управления производственными активами АО «Тюменьэнерго» за 2018 год;
+ о выполнении Программы повышения надёжности на
объектах АО «Тюменьэнерго» за 2018 год;
+ о выполнении скорректированной Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала
АО «Тюменьэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2018–2020 гг. за
2018 год;
+ о выполнении Программы снижения аварийности
и повышения надёжности работы оборудования АО
«Тюменьэнерго» на 2019 год за 1 полугодие 2019 года;
+ о выполнении показателей уровня надёжности и качества
оказываемых услуг, подлежащих тарифному регулированию, за 2018 год;
+ об исполнении производственной программы
АО «Тюменьэнерго» (ТОиР, ТПиР) за 1 квартал 2019 года;
+ о выполнении Плана мероприятий по выполнению экологической политики АО «Тюменьэнерго» на 2017–2019 гг. по
итогам 2018 года;
+ о выполнении Программы по снижению аварийности на
электросетевых объектах АО «Тюменьэнерго» за 2018 год;
+ о выполнении мероприятий скорректированной Программы повышения надёжности линий электропередачи
Ямбургского РЭС филиала АО «Тюменьэнерго» Северные
электрические сети в части замещения мероприятий по
подстановке дополнительных опор на ВЛ 110 кВ ЯГП-6-ЯГТЭС (15 опор) и ВЛ 110 кВ Ямбург-ЯГП-2 (7 опор) компенсирующими мероприятиями по установке изолирующих
распорок в этих же пролётах со сроками реализации в
1 полугодии 2019 года;

+ о выполнении мероприятий Программы повышения
надёжности линий электропередачи Ямбургского РЭС
филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети
за 1 полугодие 2019 года;

+ об итогах работы АО «Тюменьэнерго» в пожароопасный
период 2019 года;

+ об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2018–
2019 гг. электросетевого комплекса АО «Тюменьэнерго»;

+ о готовности к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2019–2020 гг.;

+ о проделанной работе в 2018–2019 корпоративном
году Комитетом по надёжности Совета директоров
АО «Тюменьэнерго»;

+ о прохождении АО «Тюменьэнерго» грозового периода
2019 года;

+ об итогах работы АО «Тюменьэнерго» в паводковый период
2019 года;

+ о готовности АО «Тюменьэнерго» к работе в осенне-зимний
период 2019–2020 гг.;

+ анализ качества расследования причин технологических
нарушений (аварий). Достаточность мероприятий по результатам расследования аварий.

Участие членов Комитета по надёжности в заседаниях за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Кол-во заседаний, в которых
имел право на участие

Кол-во заседаний, в
которых принял участие

Процент участия члена Комитета по
надёжности в работе, %

Шайдуллин Фарит Габдулфатович

9

9

100

Брагин Андрей Анатольевич

9

9

100

Сотников Вячеслав Валериевич

4

4

100

Ахтырский Андрей Борисович

9

9

100

Петрова Татьяна Валериевна

5

2

40

Ф. И. О.

88% – средний процент участия членов Комитета по надёжности в заседаниях.
Выплаты членам Комитета по надёжности в 2019 году, руб.
Наименование показателя

Начислено

Удержано НДФЛ

Выплачено

Вознаграждение за участие в работе Комитета

389 670,00

50 658,00

339 012,00

КОМИТЕТ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
Деятельность Комитета по технологическому присоединению
к электрическим сетям при Совете директоров АО «Россети
Тюмень» (далее – Комитет по ТП) регулируется соответствующим
Положением, утверждённым Советом директоров Общества
18.07.2017 (протокол № 21/17). Решением Совета директоров

от 29.08.2019 № 21/19 избран последний состав Комитета по
технологическому присоединению к электрическим сетям в
количественном составе 3 человека. Корнеев Александр Юрьевич
избран Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.

Ф. И. О.

Должность

Период работы в Комитете

КИРЮХИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Исполняющий обязанности заместителя генерального
директора по развитию и реализации услуг АО «Тюменьэнерго»

29.09.2019 –
по настоящее время

КОРНЕЕВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

Директор Департамента технологического присоединения и
развития инфраструктуры ПАО «Россети»

18.07.2017 –
по настоящее время

ЛЕБЕДЕВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА

Ведущий эксперт Управления технологического присоединения
ПАО «Россети»

18.07.2017 –
по настоящее время

АО «РОССЕТИ ТЮМЕНЬ»

131

В 2019 году проведено четыре заседания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям в форме
заочного голосования.
Приняты следующие решения и рекомендации:
+ Рекомендовать Совету директоров АО «Тюменьэнерго»
принять к сведению отчёт Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при
Совете директоров АО «Тюменьэнерго» о проделанной
работе в 2018–2019 корпоративном году
+ Рекомендовать Совету директоров АО «Тюменьэнерго»
принять к сведению отчёт по соблюдению действующего законодательства Российской Федерации при
оказании услуг по технологическому присоединению к
электрическим сетям АО «Тюменьэнерго» за 1 квартал
2019 года.
+ Рекомендовать Совету директоров АО «Тюменьэнерго»
принять к сведению итоги деятельности по техноло-

гическому присоединению за 6 месяцев 2019 года и
отчёт об исполнении плана мероприятий по сокращению объёма действующих договоров технологического
присоединения с нарушенными сроками исполнения
обязательств.
+ Рекомендовать Совету директоров АО «Тюменьэнерго»
принять к сведению итоги деятельности по технологическому присоединению за 9 месяцев 2019 года и
отчёт об исполнении плана мероприятий по сокращению объёма действующих договоров технологического
присоединения с нарушенными сроками исполнения
обязательств.
Деятельность Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям направлена на исполнение
мероприятий по сокращению количества договоров технологического присоединения с просроченными сроками исполнения. Работа Комитета позволила снизить за 2019 год
количество просроченных договоров на 618 штук.

Ф. И. О.

Должность, место работы

ЧЕВКИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»

Впервые избран в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям 21.09.2017

ЭРПШЕР НАТАЛИЯ ИЛЬИНИЧНА
Впервые избрана в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям 21.09.2017

В Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров также в течение 2019 года до избрания
нового состава входило следующее лицо (должность указана на момент избрания 27.08.2018):
Ф. И. О.

Должность

СЕРГЕЕВА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА

Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»

В 2019 году было проведено 8 заседаний Комитета по кадрам
и вознаграждениям. Всего на заседаниях было рассмотрено
13 вопросов.

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
21.09.2017 Советом директоров АО «Тюменьэнерго»
(протокол от 21.09.2017 № 25/17) сформирован Комитет по
кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества
(далее – Комитет по кадрам ивознаграждениям) в количестве 3 человек и утверждено Положение о Комитете по
кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
Основной целью создания Комитета является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества
в решении вопросов, отнесённых к его компетенции, и
разработка необходимых рекомендаций Совету директоров
и исполнительным органам Общества.
Задачами Комитета являются выработка и представление
рекомендаций (заключений) по следующим направлениям
деятельности:
+ 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 исполнительного органа Общества, в том числе управляющей
организации или управляющего;
+ выработка предложений по определению существенных 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 исполнительного органа и на должность единоличного исполнительного органа Общества, а также предварительная
оценка указанных кандидатов;
+ регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
(управляющей организации, управляющего), и членов
коллегиального исполнительного органа Общества и
подготовка для Совета директоров предложений по
возможности их повторного назначения.

29.08.2019 Советом директоров избран состав Комитета по кадрам и вознаграждениям
в количестве 3 человек (должности указаны на момент избрания):
Ф. И. О.

Должность, место работы

РОМАНОВСКАЯ ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА

Заместитель Генерального директора по управлению
персоналом, взаимодействию с органами власти и СМИ
ПАО «Россети»

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2019

132

Начальник Управления организационного развития
Департамента кадровой политики и организационного
развития ПАО «Россети»

На заседаниях Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров рассмотрены следующие существенные
вопросы:
+ о предварительном согласовании 11 кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества,
определяемые Советом директоров Общества;
+ об отчёте Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета

директоров АО Тюменьэнерго» о проделанной работе в
2018 – 2019 корпоративном году;
+ об утверждении отчёта о работе Корпоративного секретаря АО «Тюменьэнерго»;
+ о рекомендациях Совету директоров АО «Тюменьэнерго»
по вопросу «Об утверждении отчёта о работе Корпоративного секретаря АО «Тюменьэнерго»;
+ об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и
вознаграждениям Совета директоров АО «Тюменьэнерго»
на 2019–2020 корпоративный год.

Участие членов Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров
в заседаниях за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Ф. И. О.

Кол-во заседаний, в которых Кол-во заседаний, в которых
имел право на участие
принял участие

Процент участия члена
Комитета в работе, %

Романовская Лариса Анатольевна

3

3

100

Чевкин Дмитрий Александрович

8

8

100

Эрпшер Наталия Ильинична

8

8

100

Сергеева Ольга Андреевна

5

5

100

100% – средний процент участия членов Комитета по кадрам и
вознаграждениям в заседаниях.
Выплаты членам Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2019 году, руб.
Наименование показателя

Начислено

Удержано НДФЛ

Выплачено

Вознаграждение за участие в работе Комитета

203 173,00

26 412,00

176 761,00
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6.5.
ЕДИНОЛИЧНЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
К компетенции генерального директора Компании относятся
все вопросы руководства текущей деятельностью Компании,
за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего
собрания акционеров или Совета директоров.
Генеральный директор избирается Советом директоров
Общества, большинством голосов членов Совета директоров,
принимающих участие в заседании.
Условия трудового договора, в том числе в части срока
полномочий, определяются Советом директоров Общества
или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества
на подписание трудового договора в соответствии с Уставом
Общества.
Совет директоров вправе в любое время принять решение о
прекращении полномочий генерального директора Общества
и об образовании нового исполнительного органа.
Система вознаграждения генерального директора определяется Советом директоров. Вознаграждение состоит из
постоянной и переменной частей, причём последняя зависит
от выполнения определённой системы показателей (КПЭ)
работы исполнительных органов и увязана с их личным
вкладом в обеспечение долгосрочного развития Общества в
интересах его акционеров.
Под показателями понимается система финансовых и
нефинансовых показателей, влияющих на количественное
или качественное изменение результатов по отношению к
стратегической цели Общества.
В целях актуализации системы ключевых показателей
эффективности, Советом директоров Общества с 30.09.2019
утверждена новая Методика расчёта и оценки выполнения
ключевых показателей эффективности генерального директора Общества.
26.06.2019 досрочно прекращены полномочия генерального директора АО «Тюменьэнерго» Мелихова Александра
Константиновича и трудовой договор с ним расторгнут по
собственному желанию в соответствии с пунктом 3 статьи 77
Трудового кодекса Российской Федерации.
Советом директоров АО «Тюменьэнерго» исполняющим
обязанности генерального директора АО «Тюменьэнерго»
с 27.06.2019 назначен Солдатенко Алексей Владимирович
(протокол от 26.06.2019 № 11/19). Решением Совета директоров Солдатенко А. В. назначен генеральным директором
АО «Тюменьэнерго» с 18.07.2019 по 17.07.2022 включительно
(протокол от 17.07.2019 № 14/19).
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С 10.2002 по 01.2004 – электромонтёр по ремонту аппаратуры РЗА
5 разряда службы РЗА и метрологии, инженер, ОАО «ФСК ЕЭС»,
Красноярское предприятие магистральных электрических сетей.
С 02.2004 по 04.2005 – ведущий инженер, заместитель начальника Производственно-диспетчерского отдела, филиал
Красноярское ремонтное предприятие электрических сетей
ОАО «Красноярскэнерго».
С 04.2005 по 09.2006 – заместитель начальника, начальник
Производственно-технического отдела, ОАО «Красноярское
ремонтное предприятие электрических сетей».
С 09.2006 по 03.2017 – специалист 2 категории, ведущий
специалист, начальник Отдела организации ремонтной
деятельности, начальник Управления организации ремонтной
деятельности – заместитель начальника Департамента
эксплуатации и ремонта, заместитель главного инженера,
заместитель директора по техническим вопросам – главный
инженер, заместитель главного инженера по эксплуатации,
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск.

С 03.2017 по 03.2019 – заместитель генерального директора –
директор филиала, Аппарат управления филиала ПАО «МРСК
Сибири» – «Читаэнерго», г. Чита.
С 03.2019 по 07.2019 – первый заместитель генерального
директора, и. о. генерального директора АО «Тюменьэнерго».
С 15.07.2019 по 24.07.2019 пройдено обучение в АНО ДПО «УЦ
Профессионал» по теме: «Охрана труда для руководителей,
специалистов, инженерно-технических работников, осуществляющих организацию, руководство и проведение работ на
рабочих местах и в производственных подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ».
С 02.09.2019 по 23.09.2019 пройдено обучение в ФГАОУ
ДПО «ИПК ТЭК» по теме: «Организация защиты государственной тайны на предприятии (в зачёт государственной
аттестации руководителя)».
С 28.11.2019 по 29.11.2019 пройдено обучение в АНО ДПО «УЦ
Профессионал» по теме: «ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)».

6.6.
КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
Корпоративный секретарь является должностным лицом Общества, обеспечивающим соблюдение Компанией законодательства
РФ, Устава и внутренних документов, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества. Корпоративный секретарь функционально подчиняется Совету директоров Общества.

Солдатенко
Алексей Владимирович
Генеральный директор
АО «Россети Тюмень»

Деятельность Корпоративного секретаря регулируется Положением о Корпоративном секретаре, утверждённым Советом директоров 11.11.2016 (протокол от 11.11.2016 № 22/16).

ШАЙДУРОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ.

Корпоративный секретарь АО «Россети Тюмень»

Год рождения: 1983.
Солдатенко Алексей Владимирович родился в 1976 году в
селе Зюльзя Нерчинского района Читинской области.
Получил образование по специальности «электроэнергетические системы и сети» в Красноярском государственном
техническом университете, который окончил в 1998 году.
С 09.1998 по 12.1998 – электромонтёр по ремонту релейной
защиты и автоматики 5 разряда, ОАО «Красноярскэнерго».
С 12.1998 по 05.2001 – инженер по релейной защите и автоматике, Березовская ГРЭС 2.
С 06.2001 по 10.2002 – электромонтёр по ремонту аппаратуры
релейной защиты и автоматики 5 разряда ПС «Красноярская-500», Красноярское предприятие межсистемных
электрических сетей.

Образование:
1. Высшее, Сургутский институт мировой экономики и бизнеса «Планета» (г. Сургут), специальность «финансы и кредит», квалификация
«экономист», 2005 год.
2. Государственный университет «Высшая школа экономики» (Центр корпоративного управления, г. Москва). Курс повышения квалификации по теме «Корпоративный секретарь акционерного общества», 2008 год.
3. Государственный университет «Высшая школа экономики» (Центр корпоративного управления, г. Москва). Курс повышения квалификации по теме «Особенные (экстраординарные) сделки в АО: приобретение более 30% акций, крупные сделки и сделки с заинтересованностью», 2012 год.
4. Государственный университет «Высшая школа экономики» (Центр корпоративного управления, г. Москва). Программа профессиональной
переподготовки «Профессиональный член Совета директоров – корпоративный директор», 2015 год.
Занимаемые должности:
2007–2018 – АО «Тюменьэнерго», ведущий специалист Отдела корпоративных отношений и отчётности Управления корпоративной политики;
2018 – настоящее время – АО «Россети Тюмень», заместитель начальника Управления корпоративной политики.
Акциями АО «Россети Тюмень» не владеет.
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6.7.
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Ревизионная комиссия является постоянно действующим
органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества на предмет соответствия
законодательству РФ, Уставу Общества и внутренним
документам.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционера Общества и в своей деятельности подотчётна Общему собранию
акционеров Общества. В соответствии с п. 19.1 ст. 19 Устава Общества состав Ревизионной комиссии определён в количестве
5 человек.

В период с 29.06.2018 по 28.06.2019 Ревизионная комиссия АО «Россети Тюмень» работала
в следующем составе (должности указаны на момент избрания 29.06.2018):

ЛЕЛЕКОВА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА

Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
Год рождения: 1961.
Образование:
Дальневосточный институт Советской торговли, квалификация «экономист», год окончания – 1982.
Опыт работы:
2013 – по настоящее время* – ПАО «Россети», директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности.

КАБИЗЬСКИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

Заместитель Начальника управления ревизионной деятельности департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
Год рождения: 1964.
Образование:
Дальневосточный технический институт рыбной промышленности, инженерно-экономический факультет, квалификация «Инженер-экономист», год окончания – 1986.

Должность, место работы

Опыт работы:
2014 – по настоящее время – заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной
деятельности ПАО «Россети».

И. о. заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети»

КИРИЛЛОВ АРТЁМ НИКОЛАЕВИЧ

Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

Год рождения: 1984.

КАБИЗЬСКИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольноревизионной деятельности ПАО «Россети»

Образование:
Московский энергетический институт (г. Москва), квалификация «инженер-электротехник», год окончания – 2008.

КИРИЛЛОВ АРТЁМ НИКОЛАЕВИЧ

Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольноревизионной деятельности ПАО «Россети»

МЕДВЕДЕВА ОКСАНА АЛЕКСЕЕВНА

Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

Ф. И. О.

КИРЮХИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Председатель Ревизионной комиссии

ЛЕЛЕКОВА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА
Секретарь Ревизионной комиссии

Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

Опыт работы:
2013–2015 – ОАО «Россети», начальник Отдела инвестиционного аудита;
2015 – по настоящее время – ПАО «Россети», заместитель начальника Управления ревизионной деятельности.

ЕРАНДИНА ЕЛЕНА СТАНИСЛАВОВНА

Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

28.06.2019 решением Правления ПАО «Россети» Ревизионная комиссия АО «Тюменьэнерго» избрана на
период с 29.06.2019 по 28.06.2020 в следующем составе (должности указаны на момент избрания):
КИРЮХИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Председатель Ревизионной комиссии
И. о. заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети»
Год рождения: 1979.

Образование:
Государственный университет управления, специальность «финансы и кредит», квалификация «экономист», год окончания – 2006.
Опыт работы:
2013–2015 – ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», главный специалист службы внутреннего аудита;
2016 – по настоящее время – ПАО «Россети», главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной
деятельности.

Образование:
1. Тульский сельскохозяйственный колледж, квалификация «Юрист», год окончания – 1997.
2. Тульский государственный университет, специальность «Юриспруденция», квалификация «Юрист», год окончания – 2002.
3. Орловская региональная академия государственной службы, специальность «Государственное и муниципальное управление», квалификация «Менеджер», год окончания – 2010.

Акциями АО «Россети Тюмень» члены Ревизионной комиссии не владеют. Сделки между Компанией и членами Ревизионной комиссии в
2019 году не совершались. АО «Россети Тюмень» не предъявляло исков членам Ревизионной комиссии.

Опыт работы:
2014–2015 – руководитель второго следственного отдела первого следственного управления Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации;
2015–2016 – заместитель руководителя управления собственной безопасности Главного управления межведомственного взаимодействия и
собственной безопасности – руководитель отдела служебных проверок Следственного комитета Российской Федерации;
2017 – советник Генерального директора ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России;
2017–2018 – заместитель начальника контрольно-аналитического управления, начальник организационно-аналитического управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;
2018 – по настоящее время – Главный советник ПАО «Россети», и. о. заместителя генерального директора – руководителя Аппарата
ПАО «Россети»

Выплаты членам Ревизионной комиссии АО «Россети Тюмень» в 2019 году, руб.
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Год рождения: 1972.

Выплата вознаграждений осуществляется в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Россети Тюмень» вознаграждений и компенсаций, утверждённым годовым Общим собранием акционеров АО «Тюменьэнерго» 29.06.2018 (протокол № 733пр/1).

Наименование показателя

Начислено

Удержано НДФЛ

Выплачено

Вознаграждение за участие в работе Ревизионной комиссии

634 749,97

82 517,00

552 232,97
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6.8.
АУДИТОР
В соответствии с требованиями законодательства РФ
АО «Россети Тюмень» обязано проводить ежегодный аудит
финансовой (бухгалтерской) отчётности.
В соответствии с требованиями Федерального закона от
30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» выбор
аудитора проводится на основании закупочной процедуры
в форме открытого конкурса с периодичностью не реже, чем
один раз в пять лет. Выбор внешнего аудитора в ПАО «Россети» проводится по итогам отрытой конкурсной процедуры
с периодичностью один раз в три года. По результатам
открытого конкурса без предварительного отбора на право
заключения договора о предоставлении аудиторских услуг за
2018–2020 гг. победителем признан ООО «Эрнст энд Янг».
28.06.2019 аудитор «ООО Эрнст энд Янг» утверждён на Общем
собрании акционеров АО «Тюменьэнерго».
Сведения об аудиторе: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг». Запись внесена в Единый
государственный реестр юридических лиц 14 октября 2002 г.

Участники системы внутреннего контроля

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой
организации аудиторов «Российский Союз аудиторов».
ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр
реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным
организационным номером записи 11603050648.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ, УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Советом директоров АО «Тюменьэнерго» 06.08.2019 определён размер оплаты услуг аудитора ООО «Эрнст энд Янг» на
проведение аудита бухгалтерской отчётности за 2019 год,
подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудита консолидированной финансовой отчётности за год, оканчивающийся
31.12.2019, подготовленной в соответствии с МСФО, в сумме
5 565 690,00 руб., включая НДС.

РУКОВОДИТЕЛИ И
РАБОТНИКИ СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

и присвоен государственный регистрационный номер
1028600587399.
Место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая
наб., д. 77, стр. 1.

Аудитором «ООО Эрнст энд Янг» не оказывались неаудиторские услуги Обществу в 2019 году.

6.9.
СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
Система внутреннего контроля АО «Россети Тюмень» (далее –
СВК) интегрирована в общую систему управления АО «Россети
Тюмень» (далее – Общество) и направлена на обеспечение
«разумных» гарантий достижения целей по следующим
направлениям:
+ эффективность и результативность деятельности Общества,
в том числе достижение финансовых и операционных
показателей, сохранность активов Общества;

СВК охватывает все направления деятельности Общества,
контрольные процедуры выполняются постоянно во всех процессах (направлениях деятельности) Общества на всех уровнях
управления в соответствии с моделью «трёх линий защиты»:
+ на уровне органов управления (единоличного и коллегиального исполнительных органов), блоков и подразделений Общества, выполняющих контрольные процедуры в
силу своих функций и должностных обязанностей –
первая линия защиты;

+ обеспечение достоверности и своевременности бухгалтерской (финансовой) и иной отчётности.

+ на уровне контрольных подразделений Общества –
вторая линия защиты;
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чтобы обеспечивать «разумную» гарантию того, что реагирование на возникающий риск происходит эффективно и
своевременно.

+ соблюдение применимых к Обществу требований законодательства и локальных нормативных актов Общества, в
том числе при совершении фактов хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского учёта;

СВК является риск-ориентированной, контрольные процедуры
разработаны с учётом рисков и установлены таким образом,

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ,
ИНЫЕ КОМИТЕТЫ

+ на уровне подразделения внутреннего аудита –
третья линия защиты.

УПРАВЛЕНИЕ
ВНУТРЕННЕГО
АУДИТА

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ВТОРОЙ ЛИНИИ
ЗАЩИТЫ

Функции участников СВК закреплены Политикой внутреннего контроля Общества, утверждённой решением Совета
директоров от 21.03.2016 (протокол № 06/16), положениями о
структурных подразделениях, должностными инструкциями.
В Обществе организовано Управление внутреннего контроля,
управления рисками и менеджмента качества, на которое, в
соответствии с Политикой внутреннего контроля и положением
о данном подразделении, возложены следующие функции:
+ разработка и обеспечение внедрения основных и методологических документов по построению и совершенствованию системы внутреннего контроля;
+ содействие менеджменту в построении контрольной среды, выработка рекомендаций по описанию и внедрению
в процессы (направления деятельности) контрольных процедур и закреплению ответственности за должностными
лицами;
+ координация деятельности по поддержанию и мониторингу целевого состояния системы внутреннего контроля;
+ подготовка информации о состоянии системы внутреннего
контроля для заинтересованных сторон;
+ взаимодействие с государственными контрольно-надзорными органами по вопросам внутреннего контроля.

В целях обеспечения внедрения и поддержания функционирования эффективной СВК, соответствующей общепризнанным практикам и стандартам деятельности в области
внутреннего контроля, а также требованиям регуляторов и
способствующей достижению целей деятельности Общества, решением Совета директоров от 21.03.2016 (протокол
№ 06/16) 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
эффективности СВК.
В Обществе действует Порядок реализации требований
Политики внутреннего контроля, раскрывающий прикладные
аспекты применения норм, закреплённых Политикой внутреннего контроля.
Контрольные процедуры по процессам и подпроцессам основной и обеспечивающей деятельности, а также процессам
управления Общества задокументированы в матрицах рисков
и контролей.
Для гарантии того, что СВК эффективна и соответствует объективно изменяющимся требованиям и условиям, внутренний аудитор Общества проводит оценку эффективности СВК:
её соответствие целевому состоянию и уровню зрелости.
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В отчётном году проведена внешняя независимая оценка
СВК, по итогам которой СВК признана независимым экспертом эффективной. Итоги внешней независимой оценки СВК
рассмотрены на заседании Совета директоров от 06.08.2019
(протокол № 18/19) с предварительным обсуждением
указанного вопроса Комитетом по аудиту при Совете директоров от 28.05.2019 (протокол № 06/19).
На основании рекомендаций внешнего аудитора менеджментом Общества разработан План мероприятий по
поддержанию эффективности и развитию СВК. Данный
План утверждён Советом директоров Общества (протокол
от 15.01.2020 № 01/20) с предварительным рассмотрением
Комитетом по аудиту при Совете директоров (протокол от
17.09.2019 № 09/19).
В целях повышения уровня зрелости СВК и системы
управления рисками в Обществе был утверждён План совершенствования системы внутреннего контроля и системы
управления рисками (приказ от 12.04.2019 № 227).
В отчётном году Обществом реализованы следующие ключевые мероприятия, направленные на совершенствование
СВК:
+ Утверждена актуализированная модель и перечни бизнес-процессов.
+ Организовано обучение персонала Общества по вопросам построения системы внутреннего контроля с
последующим анкетированием.

+ Разработан и утверждён Регламент процесса «Внутренний контроль», матрица рисков и контролей, графическая схема процесса, а также матрица распределения
ответственности.
+ Осуществлена оценка эффективности основных бизнес-процессов Общества, а также анализ их описания
с применением риск-ориентированного подхода,
проведён анализ рисков, указанных в матрицах рисков и
контролей, с учётом утверждённых реестров рисков.
+ Проведена работа по описанию бизнес-процессов,
утверждены матрицы рисков и контролей, а также графические схемы бизнес-процессов, по которым не была
проведена соответствующая работа (в соответствии с
актуализированной моделью бизнес-процессов).
+ Матрицы рисков и контролей и графические схемы
по бизнес-процессам Общества пересмотрены,
актуализированы и утверждены организационно-распорядительными документами Общества. Внедрены
дополнительные контрольные процедуры, выполняемые
коллегиальными органами Общества (рабочие группы,
комиссии и т. п.), выделены ключевые контрольные
процедуры, исключены контроли, где исполнителями
выступали третьи лица.
+ Локальные нормативные акты Общества актуализированы (приложены обновлённые матрицы рисков и контролей, матрицы ответственности, графические схемы по
соответствующим бизнес-процессам).

ОСНОВНЫЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ СВК:
+ Адаптация и актуализация внутренней нормативной документации Общества, регулирующей систему управления (в
том числе используемую модель управления, требования к
регламентации и описанию процессов и т. д.).
+ Внедрение системы паспортов процессов, в том числе
включающих информацию о метриках/индикаторах эффективности (количество и затраты) и результативности
(достижение целей) процессов.
+ Внедрение актуализированного формата ежегодного
отчёта генерального директора Общества об организации,
функционировании и эффективности систем управления
рисками и внутреннего контроля (включая информацию
о реализации планов по поддержанию эффективности и
развитию СВК, по совершенствованию СУР), представляемого на рассмотрение Совета директоров Общества.
+ Совершенствование самооценки менеджментом эффективности контрольных процедур и системы внутреннего
контроля процессов. Верификация подразделением
внутреннего контроля Общества качества и результатов
ежегодной самооценки эффективности процессов, проведённой владельцами процессов.
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+ Интеграция действующей системы антикоррупционного
комплаенса в общую систему внутреннего контроля и
систему управления рисками.
+ Проведение аудитов ИСМ по бизнес-процессам, подлежащим автоматизации в 2020 году.
+ Дальнейшая автоматизация контрольных процедур с
учётом Концепции цифровой трансформации.
+ Участие подразделения внутреннего контроля Общества
в процессе подготовки, согласования, утверждения
технических заданий на внедрение и доработку автоматизированных систем управления Общества в целях
установления необходимых автоматических контрольных
процедур, а также в опытной эксплуатации и приёмочных
испытаниях указанных систем в части тестирования
контрольных процедур совместно с владельцами автоматизируемых процессов.

6.10.
ВНУТРЕННИЙ АУДИТ
Подразделением, отвечающим за реализацию функции
внутреннего аудита в Обществе, является Управление
внутреннего аудита.
Внутренний аудит функционально подотчётен Совету директоров Общества, что означает осуществление Советом
директоров контроля и организации деятельности подразделения внутреннего аудита, в том числе утверждение плана
деятельности внутреннего аудита, отчёта о выполнении плана
деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита, предварительное одобрение
решения единоличного исполнительного органа Общества о
назначении, освобождении от должности (не по инициативе
работника) руководителя внутреннего аудита, применение
к нему дисциплинарных взысканий, а также утверждение
условий трудового договора и вознаграждения руководителя
внутреннего аудита, рассмотрение результатов оценки качества функции внутреннего аудита.
Целью внутреннего аудита является содействие Совету директоров и исполнительным органам Общества в повышении
эффективности управления Обществом, совершенствовании
его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе
путем системного и последовательного подхода к анализу и
оценке систем управления рисками, внутреннего контроля и
корпоративного управления как инструментов обеспечения
разумной уверенности в достижении поставленных перед
Обществом целей.

Цели и задачи, основные принципы организации, функции и
полномочия внутреннего аудита определены в Политике внутреннего аудита АО «Россети Тюмень» (новая редакция), утверждённой решением Совета директоров Общества от 18.11.2019
(протокол от 20.11.2019 N 26/19), и Положении об Управлении
внутреннего аудита от 04.10.2018 № 19/1, одобренном Советом
директоров Общества (протокол от 15.08.2018 № 14/18).
Получение обратной связи от Комитета по аудиту осуществляется руководителем внутреннего аудита в различных формах в
ходе взаимодействия с Комитетом по аудиту, включая анализ
решений/рекомендаций Комитета по аудиту по вопросам,
относящимся к компетенции внутреннего аудита, а также посредством анкетирования членов Комитета по аудиту.
В 2019 году АО «КПМГ» проведена внешняя независимая оценка
деятельности внутреннего аудита Общества. По итогам указанной оценки получено заключение АО «КПМГ», в соответствии
с которым деятельность внутреннего аудита Общества в целом
соответствует требованиям Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита, Кодексу этики, Политике
внутреннего аудита. Также АО «КПМГ» выданы рекомендации по
совершенствованию деятельности внутреннего аудита.
По отмеченным членами Комитета по аудиту в анкетах направлениям для совершенствования внутреннего аудита и выданным
внешним независимым экспертом рекомендациям, разработан
План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 год.

6.11.
ЭТИКА И АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ
ПРАКТИКИ
Национальный план противодействия коррупции на
2018– 2020 гг., утверждённый Указом Президента РФ от
29.06.2018 № 378, определил основной задачей реализацию
требований ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», касающейся
обязанности юридических лиц по разработке и принятию мер
по предупреждению и противодействию коррупции.

Руководствуясь нормами закона, в Обществе создан Отдел
антикоррупционных комплаенс-процедур (далее – ОАКП),
который входит в структуру Департамента экономической
безопасности и противодействия коррупции. Функции
подразделения включают в себя выявление и последующее
устранение причин коррупции (профилактика коррупции);
выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и
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расследование коррупционных правонарушений (борьба с
коррупцией); минимизация и (или) ликвидация последствий
коррупционных и иных правонарушений.

+ Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в
АО «Тюменьэнерго» (утверждено приказом от 11.01.2019 № 10);

Реализуется единая Антикоррупционная политика ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утверждённая Советом директоров Общества (протокол от 06.02.2017 № 02/17), которая
определила единый подход к реализации требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».

+ издан приказ от 25.01.2019 № 36 «Об изменении состава
Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и
урегулированию конфликта интересов в АО «Тюменьэнерго»;

В целях повышения эффективности этических стандартов
деятельности АО «Россети Тюмень», служебного поведения
работников Общества и ДЗО, соблюдения антикоррупционных
требований законодательства РФ, поддержания деловой репутации действует Кодекс корпоративной этики и должностного
поведения работников АО «Тюменьэнерго» (утверждён решением Совета директоров от 12.05.2017 № 16/7), который содержит
свод общих принципов, норм и правил профессиональной этики
и внутрикорпоративного поведения, которым должны следовать
все работники Общества независимо от занимаемой должности,
а также члены Совета директоров Общества. Кодекс размещён в
Автоматизированной системе управленческого документооборота (АСУД), в разделе «Обязательные документы», подразделе
«Антикоррупционные процедуры». Вновь принимаемые
руководители и работники в обязательном порядке знакомятся
с Кодексом. На постоянной основе проводится индивидуальное
консультирование работников Общества и ДЗО по вопросам соблюдения Кодекса и антикоррупционных стандартов (в 2019 году
проведено 623 консультации). Данное направление курирует
заместитель генерального директора по безопасности, который
является председателем Комиссии АО «Россети Тюмень» по
соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию
конфликта интересов.
На официальном сайте АО «Россети Тюмень» регулярно обновляется раздел «Антикоррупционная политика», действует
форма обратной связи для сообщений о возможных фактах
коррупции, случаях неэтичного поведения. Предусмотрены
иные механизмы обращений работников, граждан, представителей юридических лиц:
+ по телефону горячей линии, по адресу электронной
почты, письмом по месту нахождения Общества, в ходе
приёма у начальника Отдела антикоррупционных комплаенс-процедур.
Во исполнение требований Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
и Антикоррупционной политики в Обществе утверждён
План противодействия коррупции на 2019 год (приказ от
07.02.2019 № 71).
В 2019 году проведены мероприятия в области совершенствования правового регулирования антикоррупционной
деятельности Общества, разработаны и актуализированы
следующие организационно-распорядительные документы
и локальные нормативные акты:
+ Положение об урегулировании конфликта интересов в
АО «Тюменьэнерго» )утверждено приказом от 11.01.2019
№ 10);
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+ издан приказ от 04.09.2019 № 495 «Об изменении
состава Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в
АО «Тюменьэнерго»;
+ издан приказ от 11.01.2019 № 11 «О ежегодном декларировании сведений о конфликте интересов работников по
состоянию на 31.12.2018»;
+ издан приказ от 01.04.2019 № 181 «Об организации работы по раскрытию информации о цепочке собственников
контрагентов»;
+ издан приказ от 03.06.2019 № 307 об утверждении
«Регламента формирования должностных инструкций
АО «Тюменьэнерго».
На регулярной основе ведётся работа по правовому
просвещению и формированию основ законопослушного
поведения работников. В целях информирования работников
АО «Россети Тюмень» на внутреннем сетевом диске Общества
размещены документы, регулирующие деятельность по противодействию коррупции, соблюдению норм корпоративной
этики и урегулированию конфликта интересов. Общее число
работников, ознакомленных с действующими локальными
нормативными актами в сфере противодействия коррупции
в 2019 году, составило 7 494 человека (100% штатной численности персонала по состоянию на 31.12.2019). Проведён
инструктаж 104 кандидатов на вакантные должности в исполнительный аппарат АО «Россети Тюмень», которые также
ознакомлены с действующими нормативными актами в сфере
противодействия коррупции.
В 2019 году начальник Отдела антикоррупционных комплаенс-процедур прошёл повышение квалификации в рамках
семинара-совещания по теме «Актуальные проблемы профилактики и противодействия коррупции в электросетевом
комплексе», которое проводилось в АНО ДПО «Санкт-Петербургская академия безопасности».
В 2019 году деятельность Общества строилась в строгом
соответствии с принципами недопущения и противодействия
коррупции, провозглашёнными участниками Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Приняв условия Хартии
(свидетельство от 01.07.2015 № 414) и подтвердив соответствие её требованиям в 2019 году (в Торгово-промышленной
палате РФ 03.06.2019), Общество обеспечило эффективный
финансовый контроль, отказ от незаконного получения преимуществ, проведение закупок на основе открытых торгов,
обучение кадров и контроль за персоналом, содействие правоохранительным органам по вопросам антикоррупционной
направленности, а также публичность антикоррупционных
мер. Нарушений законодательства Российской Федерации
в сфере противодействия коррупции в Обществе не выявлено.

Урегулирование конфликта интересов является одним из
важнейших антикоррупционных механизмов, реализуемых
в ПАО «Россети» и его ДЗО. Актуальность и значимость мер,
направленных на предотвращение конфликта интересов,
подкреплена требованиями действующего законодательства,
в том числе Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции».
Реализован комплекс мер, направленных на раскрытие
сведений о наличии конфликта интересов при приёме
кандидатов/переводе работников на вакантные должности
в Обществе и ДЗО, проверены 329 деклараций конфликта
интересов, представленных кандидатами.
В ходе кампании по декларированию конфликта интересов
работников по итогам 2018 года проверено 1 542 декларации
конфликта интересов. Выявлено 7 фактов трудовой деятельности работников, связанных с непосредственной подчинённостью руководителю, состоящему в близком родстве.
В 2019 году вела свою работу Комиссия АО «Тюменьэнерго»
по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию
конфликта интересов. Проведено два заседания Комиссии
(протокол от 24.04.2019 № 01/2019, от 27.05.2019 № 02/219),
по разрешению предконфликтных ситуаций и урегулированию конфликта интересов в Обществе, рассмотрено 6
вопросов.
В рамках исполнения решений Комиссии в течение 2019
года разработаны и утверждены изменения в 80 локальных
нормативных актах (положения о структурных подразделениях, должностные инструкции работников), направленные на
разрешение предконфликтных ситуаций. Проделанная работа
позволила урегулировать все предконфликтные ситуации.
По состоянию на 31.12.2019 в АО «Россети Тюмень» отсутствуют неурегулированные предконфликтные ситуации.
Проведена проверка деклараций о доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера 65 высших менеджеров и руководителей структурных подразделений Общества
и ДЗО, их близких родственников на предмет достоверности
сведений, выявления признаков аффилированности, наличия
конфликта интересов, иных злоупотреблений, связанных
с занимаемыми в Обществе должностями. Недостоверных
сведений не выявлено.
Реализованы мероприятия по сбору, анализу и проверке информации в отношении цепочки собственников контрагентов,
включая бенефициаров, сведений о составе исполнительных
органов на предмет полноты, правильности заполнения
форм, достоверности представленной информации в целях
исключения конфликта интересов, аффилированности
и иных злоупотреблений, связанных с занимаемыми в
АО «Тюменьэнерго» и ДЗО АО «Тюменьэнерго» должностями.
Сводная отчётность представлена в Департамент обеспечения
безопасности ПАО «Россети».
В рамках исполнения мероприятий, направленных на
предупреждение и противодействие коррупции, вносились
сведения в Автоматизированную систему анализа и сбора
информации о бенефициарах (АС АСИБ). Сформированы и
представлены в ПАО «Россети» сведения о:

+ 11 446 заключённых договорах;
+ 2 259 заключённых дополнительных соглашениях;
+ 7 712 контрагентах;
+ 2 442 полных цепочках собственников контрагентов;
+ 765 субподрядчиках.
Департаментом экономической безопасности и противодействия коррупции АО «Россети Тюмень» проведено 2 242
проверки участников закупочных процедур и контрагентов
на предмет благонадёжности, аффилированности и заинтересованности, 335 участников и контрагентов отклонены от
участия в закупке. По инициативе блока безопасности Общества снижена цена договоров на общую сумму 236 млн руб.
Работники ОАКП включены в состав постоянно действующих
закупочных комиссий АО «Россети Тюмень» (приказ от
17.09.2019 № 523). Среди контрагентов и деловых партнёров
распространяются политики, процедуры и правила, направленные на профилактику и противодействие коррупции, которые применяются в Компании (антикоррупционный стандарт,
антикоррупционная оговорка). В 2019 году контрагенты по
5 069 заключённым договорам ознакомлены с Антикоррупционной политикой, действующей в АО «Россети Тюмень».
В целях ознакомления клиентов и контрагентов с документами в области профилактики коррупционных нарушений,
в административных зданиях исполнительного аппарата и
филиалов размещены 14 стендов, содержащих информацию
о реализации Антикоррупционной политики.
В Обществе действует Порядок приёма, рассмотрения и
разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов АО «Россети Тюмень») о возможных фактах коррупции
(утверждён приказом АО «Тюменьэнерго» от 14.11.2017
№ 603). В 2019 году зарегистрировано 6 обращений, подтверждено одно нарушение коррупционной направленности
в Самотлорском РЭС филиала Нижневартовские электрические сети, связанное с возмездным использованием
личного автотранспорта в производственных целях. Один
работник уволен, один работник привлечён к дисциплинарной ответственности.
В соответствии с Положением о сообщении работниками
АО «Россети Тюмень» о получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации (утверждено приказом АО «Тюменьэнерго» от 18.08.2015
№ 352), поступило одно подобное уведомление. Подарок от
контрагента по договору был отклонён работником, в адрес
контрагента направлено уведомление о нарушении антикоррупционных обязательств по действующему договору.
По согласованию с ДОБ ПАО «Россети» начальник ОАКП
включён в состав рабочей группы по совершенствованию
методологического обеспечения в области противодействия
коррупции. Данный специалист принял участие в четырёх
заседаниях рабочей группы, в том числе в рассмотрении проекта новой редакции Антикоррупционной политики группы
компаний «Россети».
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7

АКЦИОНЕРНЫЙ
КАПИТАЛ

7.1.
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ
В соответствии с Уставом АО «Россети
Тюмень» по состоянию на 31.12.2019
Уставной капитал АО «Россети Тюмень»
составляет 27 373 895 100 руб. и
разделён на 273 738 951 обыкновенную
именную акцию одинаковой номинальной стоимостью 100 руб. каждая.
Привилегированные акции в составе
Уставного капитала АО «Россети Тюмень» отсутствуют.
Обществом объявлены к размещению
дополнительно к размещённым акциям
3 121 409 обыкновенных именных акций

Наименование эмитента
ПАО «Россети»

номинальной стоимостью 100 руб. каждая на общую сумму 312 140 900 руб.
Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению,
предоставляют их владельцам те же
права, что и размещённые обыкновенные именные акции.

Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:

Структура акционерного капитала
Общества на 31.12.2019

100%

+ оптимальное сочетание интересов
Общества и акционеров;

ПАО «Россети»

+ определение размера дивидендов
в объёме не менее 50% от чистой
прибыли, определённой по данным
финансовой отчётности, в том числе

Единственным акционером АО «Россети
Тюмень» является Публичное акционерное общество «Российские сети».

АО «Россети Тюмень» является вла-

Акции Компании не обращаются на
организованном рынке ценных бумаг.

находящихся в перекрёстном владении,

ПАО «Россети». Сведения об акциях,

+ обеспечение возможности осуществления дивидендных выплат
с ежеквартальной периодичностью
при выполнении соответствующих
критериев;
+ обеспечение максимальной прозрачности (понятности) механизма
определения размера дивидендов
и порядка их выплаты;
+ обеспечение положительной

+ необходимость поддержания
требуемого уровня финансового и
технического состояния Общества
(выполнение инвестиционной программы), обеспечение перспектив
развития Общества.
В 2019 году по итогам работы за
2018 год дивиденды по обыкновенным
акциям Общества не выплачивались.

Распределение прибыли за 2016–2019 гг.* на выплату дивидендов, млн руб.

на 31.12.2019:

Период выплаты

Сумма дивидендов, млн руб.

Доля от чистой прибыли, %

Размер дивидендов на 1 акцию, руб.

за 2015 (ГОСА 2016)

3 236

88

11,8214598

Код ЦБ

Номинальный держатель

Доля АО «Россети Тюмень», %

Номинальная стоимость 1 акции, руб.

за 2016 (ГОСА 2017)

2 025

88

7,39835

RSTIP

АО «Сбербанк КИБ»

0,0025

1

за 2017 (ГОСА 2018)

22

95

0,08084

за 2018 (ГОСА 2019)

0

0

0

1 марта 2017 года ПАО Московская Биржа принято решение присвоить идентификационный номер 4-00159-F-001Р-02Е
Программе биржевых облигаций серии 001Р Общества общим объёмом до 25 млрд руб. и максимальным сроком обращения
до 10 920 дней (30 лет).

По состоянию на 31.12.2019 и дату утверждения Годового отчёта выпуски
облигационных займов Общества в обращении отсутствуют.

7.3.
ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА
Дивидендная политика АО «Россети Тюмень» определяется Положением о дивидендной политике, утверждённым решением Совета директоров Общества (протокол Совета директоров от 30.01.2018 № 01/18), с учётом изменений, утверждённых
решением Совета директоров Общества (протокол Совета Директоров от 15.08.2018 № 14/18).
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+ доступность информации для
акционеров и иных заинтересованных лиц о дивидендной политике
Общества;

дельцем привилегированных акций

7.2.
ОБЛИГАЦИОННЫЕ ЗАЙМЫ
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+ соответствие принятой в Обществе
практики начисления и выплаты
дивидендов законодательству
Российской Федерации и стандартам корпоративного управления
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2017
№ 1094-р);

динамики величины дивидендных
выплат при условии роста чистой
прибыли Общества;

консолидированной, составленной
в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчётности и рассчитанной в соответствии с
порядком, установленным Положением о дивидендной политике;

В соответствии с Уставом Общества
решение о распределении прибыли по
итогам 2019 года будет принято по итогам решения годового Общего собрания
акционеров (ГОСА).

88%
3236
3696

88%

2025
2301

95%

22
23

0%
-2068

* Информация о распределении прибыли в соответствии
с решениями годовых общих собраний (ГОСА).
ГОСА 2016 (за 2015 год) – протокол ГОСА от 29.06.2016
№ 491пр/9;
ГОСА 2017 (за 2016 год) – протокол ГОСА от 28.06.2017
№ 620пр/3;
ГОСА 2018 (за 2017 год) – протокол ГОСА от 29.06.2018
№ 733пр/1;
ГОСА 2019 (за 2018 год) – Протокол ГОСА от 28.06.2019
№888пр/1.

по итогам 2015
(Решение ГОСА
29.06.2016)

Чистая прибыль/
убыток, млн руб.

по итогам 2016
(Решение ГОСА
28.06.2017)

по итогам 2017
(Решение ГОСА
29.06.2018)

Дивиденды,
млн руб.

по итогам 2018
(Решение ГОСА
28.06.2019)

Доля чистой прибыли,
направленная на выплату
дивидендов, %

7.4.
СУЩЕСТВЕННЫЕ СДЕЛКИ
В 2019 году крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, Компанией не заключались.
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8

УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ

И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ
СТОРОНАМИ

8.1.
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Среднесписочная численность персонала АО «Россети Тюмень»
в динамике за 2017–2019 гг., чел.

7%

Исполнительный аппарат

Ключевыми целями Кадровой и социальной политики Общества, призванными
обеспечить достижение целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого
комплекса Российской Федерации, являются:
+ планирование потребности в персонале – обеспечение
наличия достоверной информации об оперативной и прогнозной численной и качественной потребности в трудовых
ресурсах, необходимой и достаточной для выполнения
поставленных перед Обществом задач;
+ своевременное обеспечение потребностей Общества в
персонале требуемой квалификации;
+ обеспечение эффективности деятельности персонала, рост
производительности труда в Обществе.
Указанные ключевые цели кадровой и социальной политики
достигаются путём реализации комплекса мер по различным

5%

Когалымские ЭС

33%

11%

Тюменские РС

Нижневартовские ЭС

8%

Северные ЭС

направлениям деятельности и достижения установленных
целевых ориентиров в следующих областях:

6%

8%

+ организационного проектирования;

Урайские ЭС

Сургутские ЭС

+ управления численностью;

6%

+ кадрового обеспечения и развития персонала;

Энергокомплекс

+ управления эффективностью деятельности персонала
(мотивация персонала);

9%

Ноябрьские ЭС

7%
Нефтеюганские ЭС

+ социальных льгот и гарантий;
+ обеспечения безопасности деятельности персонала и
культуры труда.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ
ПЕРСОНАЛА В 2019 ГОДУ

ЧИСЛЕННОСТЬ
И СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА
Среднесписочная численность
персонала АО «Россети Тюмень» в
2019 году составила 7 281 человек,
что на 1,27% ниже 2018 года.
Незначительное снижение
среднесписочной численности в
2019 году обусловлено оптимизацией
численности административноуправленческого персонала Общества и
естественным движением персонала.
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Динамика структуры активов баланса, млн руб.
7418

2017

7375

2018

7281

2019

Укомплектованность персоналом АО «Россети Тюмень» на протяжении
последних трёх лет стабильна и поддерживается на достаточно высоком
уровне, не ниже 97%.
Средний возраст работников незначительно колеблется, в 2019 году он
составил 42 года (в 2018 году – 41 год,
в 2017 году – 42 года), активная
текучесть персонала в 2019 году не
превышает установленных показателей
и составляет 4,1%. По гендерному
составу Общество соответствует типичному для электросетевых компаний
соотношению персонала: доля мужчин – 76%, доля женщин – 24%.

За последние три года наблюдается
снижение доли работников от 50 лет
до пенсионного возраста (−0,3 п.п.) с
одновременным ростом доли работников от 25 лет до 50 лет (+0,7 п.п.). Доля
молодых специалистов в возрасте до
35 лет составляет 29% от списочной
численности персонала.
Персонал АО «Россети Тюмень» характеризуется высоким уровнем квалификации работников − 86,5% работников
имеют профессиональное образование.
Данный показатель увеличился на
3,3 п.п. за последние три года.

Высокий уровень квалификации

86,5%

работников имеют профессиональное образование
Доля молодых специалистов
в возрасте до 35 лет

29%

от списочной численности
персонала
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УПРАВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИЕЙ ПЕРСОНАЛА,
КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

Ежегодно составы молодёжных кадровых резервов пересматриваются и обновляются, на освободившиеся места проводится
дополнительный набор среди молодых специалистов Общества.
Численность молодёжного кадрового резерва Компании на
конец отчётного периода составила 132 работника.

УПРАВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИЕЙ
ПЕРСОНАЛА
Обучение относится к числу приоритетных направлений Кадровой
и социальной политики Общества и регламентируется Положением об организации обучения персонала в АО «Россети Тюмень»,
разработанным с учётом требований Правил работы с персоналом
в организациях электроэнергетики Российской Федерации.
Доля работников, принявших участие в обучающих мероприятиях с отрывом от работы, к среднесписочной численности
персонала составляет 46,6% (3 394 человек), что сопоставимо с
уровнем с 2018 года – 48,8% (3 597 человек).

Структура персонала, принявшего участие
в обучающих мероприятиях с отрывом от работы
по категориям, %

1%

Вспомогательный
персонал

В рамках реализации планов по обеспечению соответствия
работников Общества требованиям профессиональных стандартов
в 2019 году прошли обучение по программам профессиональной
переподготовки и повышения квалификации 589 человек.

15%
Административноуправленческий
персонал

В Обществе для каждого члена кадрового резерва утверждены
целевые должности, сформированы индивидуальные планы
развития, определены наставники из числа наиболее компетентных работников Общества, основная задача которых – оказание помощи резервистам в освоении целевой должности.
В целях развития профессиональных и управленческих компетенций резервистов организуется их участие в программах повышения квалификации ведущих образовательных учреждений России: Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики», Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и др.
Работники, зачисленные в управленческий кадровый резерв
Общества, принимают участие в Президентской программе
подготовки управленческих кадров.

Работники управленческого
кадрового резерва принимают
участие в Президентской программе
подготовки управленческих кадров

Наибольшую долю среди обученных занимает производственный
персонал – 84% (5 389 человек).

Ключевыми поставщиками образовательных услуг
являются:

В 2019 году для членов управленческого и молодёжного
кадровых резервов Общества был проведён цикл бизнестренингов по темам «Умение работать в команде» и «Таймменеджмент».
Из 278 назначений на руководящие должности, проведённых
в 2019 году в филиалах и исполнительном аппарате Общества,
167 должностей (60,1%) укомплектовано внутренними кандидатами, из них из состава управленческого и молодёжного
кадровых резервов – 112 работников (40,3%).
В целях повышения уровня подготовки инженерного состава и
формирования пула высокопотенциальных, мотивированных
руководителей технического блока и их дальнейшего карьерного развития и продвижения, организованного группой
компаний «Россети», 60 линейных руководителей приняли
участие во Всероссийском конкурсе «Лидеры энергетики». По
итогам конкурса 5 работников вошли в сотню лучших. В рамках
исполнения мероприятий, закрепленных индивидуальными
планами развития, финалистам конкурса была организована
стажировка на вышестоящей должности в исполнительном
аппарате Общества.

60 линейных руководителей
приняли участие во Всероссийском
конкурсе «Лидеры энергетики»

+ АНО ДПО «Учебный центр Профессионал» (г. Сургут);
+ НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос» (г. Тюмень);
+ НОЧУ ДПО «Учебный центр ПРАКТИК» (г. Сургут).
Соотношение фактических затрат на подготовку персонала к ФЗП
в 2019 году составляет 0,7% (в 2018 году – 0,8%).

84%

Производственный
персонал

Наиболее востребованным направлениями в обучении стали краткосрочные программы развития профессиональных и управленческих
компетенций молодых специалистов и работников, зачисленных в кадровый резерв, повышение квалификации IT-персонала, связанное
с цифровой трансформацией сети, обучение по вопросам энергосбережения и энергоэффективности, подготовка оперативного персонала. Среднее количество часов обучения на одного работника в течение 2019 года составило 32 часа.

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
В Обществе реализуется системный подход к выполнению важной
задачи в области управления персоналом – организации работы
с кадровыми резервами. Осуществляется планомерная работа
по формированию и развитию управленческих и молодёжных
кадровых резервов, укомплектованных на уровне филиалов и
исполнительного аппарата Общества.
Зачисление кандидатов в состав управленческого кадрового
резерва происходит на конкурсной основе. В 2019 году в состав
управленческих кадровых резервов входили 525 наиболее перспективных работников Компании. Обеспеченность управленческих должностей кадровым резервом на конец отчётного периода
составила 98,9%.
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

В целях вовлечения молодых специалистов в решение актуальных
проблем электросетевого комплекса, повышения их профессиональной компетентности, оказания содействия в карьерном росте,
в Обществе активно ведётся работа с молодёжными кадровыми
резервами.
В молодёжные кадровые резервы Общества рассматриваются
молодые специалисты, обладающие высоким потенциалом к
развитию профессиональных и управленческих компетенций.
Преимущество при зачислении отдаётся работникам, активно
участвующим в общественной жизни Общества, имеющим
достижения в рационализаторской, изобретательской и инновационной деятельности.

Акционерное общество «Россети
Тюмень» уделяет особое внимание
реализации мероприятий молодёжной
политики. В регионах присутствия
АО «Россети Тюмень» организована работа со школами, лицеями, колледжами,
задача которой – ранняя профессиональная ориентация школьников, выявление
наиболее подготовленных школьников
для направления их на целевое обучение
в профильные учебные заведения.
АО «Россети Тюмень» является координатором организации и проведения
Всероссийской олимпиады школьников
группы компаний «Россети» в регионах
присутствия Компании. Олимпиада
проводится в целях формирования интереса к электроэнергетике у талантливых
школьников, повышения их мотивации
к обучению по программам энергетической направленности и последующего

трудоустройства в Компанию. Так, в
2019 году в Олимпиаде приняли участие
50 школьников из Тюменской области и
ХМАО. Четверо школьников стали победителями и призерами Олимпиады, двое
из них участвовали в Энергетической
проектной смене группы компаний «Россети» на базе Всероссийского детского
центра «Орленок». Один из лучших
проектов – «Мультиагентный агрегатор
управления спросом для разгрузки
сетей», разработанный участниками
энергетической проектной смены
ПАО «Россети» на базе Всероссийского
детского центра «Орленок», был представлен в полуфинале Всероссийского
конкурса инновационных проектов и
разработок в сфере электроэнергетики
«Энергопрорыв-2019» нашими ребятами.

МОЛОДЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ
КОМПАНИИ
В 2019 ГОДУ
ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В:

Большое внимание в Обществе уделяется практикоориентированной подготовке

Международном форуме

Первом Всероссийском конкурсе

«Лидеры энергетики»,
г. Челябинск

Молодёжном дне в рамках

РЭН 2019,
г. Москва

«Электрические сети»,
г. Москва
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молодых специалистов – организации практик, работы студенческих отрядов на энергообъектах АО «Россети Тюмень». Руководство Общества уделяет большое внимание расширению форм
сотрудничества с высшими и средними учебными заведениями,
ведущими подготовку по электроэнергетическим специальностям на территории присутствия АО «Россети Тюмень».
В настоящее время Обществом заключены соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности с 21 образовательным
учреждением, имеющим профильные кафедры, в числе которых
Сургутский государственный университет, Тюменский государственный университет, Государственный аграрный университет
Северного Зауралья, Омский государственный технический
университет, Югорский государственный университет.
В 2019 году специалисты технического блока Компании оказали
экспертную поддержку образовательным организациям-партнерам при доработке основных профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению «Электроэнергетика и электротехника» и программ подготовки рабочих
кадров по профессиям «Электроснабжение» (по отраслям),
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования», «Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования». Работники
Компании выступают в качестве кураторов при подготовке выпускных квалификационных работ для студентов этих
образовательных организаций, участвуют в государственных
аттестационных комиссиях.
В 2019 году в исполнительном аппарате и филиалах Общества
прошли производственную и преддипломную практику 184
студента, из них 28 человек по срочным трудовым договорам
с оплатой.
Студенческий отряд «Энергетик» в летнем трудовом сезоне 2019
года трудился на электросетевых объектах АО «Россети Тюмень»
в составе трёх бригад из 15 учебных заведений ХМАО-Югры и
Тюменской области. Отряд принял участие в закрытии X трудового сезона студенческих отрядов электросетевого комплекса в
г. Москве. Впервые в рамках конкурса «Лучший студенческий
отряд электросетевого комплекса» бойцы студенческого отряда

Компании приняли участие в конкурсе профессионального
мастерства среди студенческих отрядов группы компаний
«Россети». Уровень мастерства оценивался на четырех этапах
конкурса: при обслуживании и ремонте оборудования релейной
защиты автоматики, при выполнении работ по замене дефектного изолятора на промежуточной деревянной опоре ВЛ-10 кВ, при
замене однофазного счётчика электроэнергии. Отряд получил
высокую оценку при выполнении задания по оказанию первой
помощи пострадавшему и применению правил и норм по охране
труда при решении ситуационных задач.

+ Положением о материальном стимулировании генерального директора;
+ Положением о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров.

Для молодых специалистов – работников Общества организуются мероприятия, направленные на развитие профессиональных
компетенций, формирование командного духа, приобщение к
корпоративной культуре компании.
В 2019 году был организован и проведён XI Фестиваль
работающей молодёжи АО «Россети Тюмень». В фестивале
приняли участие представители работающей молодёжи
девяти филиалов Общества. Программа фестиваля включала
образовательную, спортивную и развлекательную части. В
рамках фестиваля для развития творческой инициативы работающей молодёжи был организован турнир по игре «КВН»
среди команд филиалов Общества. Конкурсная программа
фестиваля состояла из конкурсов «Визитка», «Видеопрезентация», «Домашнее музыкальное задание».

Советом молодёжи Общества совместно
с Советом ветеранов проведены мероприятия:
+ ежегодная акция «Солдат Отечества – На привале», где
для ветеранов была организована концертная программа и
полевая кухня;
+ встречи с ветеранами на базе Сургутского краеведческого
музея;
+ ярмарка творческих работ ветеранов Общества.

+ порядок определения, утверждения и изменения размера
должностного оклада ключевого руководителя Общества;
+ условия, размер, порядок премирования за выполнение
квартальных и годовых ключевых показателей эффективности, установленных ЛНА Общества;
+ условия, размер, порядок единовременного премирования за выполнение особо важных заданий (работ);
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Показатели, применяемые в системе премирования генерального директора Общества, распространяются на высших менеджеров (в соответствии с перечнем должностей,
утверждаемым Советом директоров Общества) Общества
с установлением удельных весов и целевых значений
показателей для каждого из менеджеров по решению
генерального директора Общества.
Для остальных ключевых руководителей Общества (заместителей генерального директора и директоров филиалов)
ключевые показатели эффективности, удельные веса
показателей в системе премирования, методики расчёта и
оценки выполнения утверждаются единоличным исполнительным органом Общества.

КПЭ
Достижение приоритетных целей развития Общества оценивается применяемой в Обществе системой ключевых показателей эффективности (КПЭ).
Система ключевых показателей эффективности генерального директора Общества установлена на основании:
+ пп.15 п.12.1 статьи 12 Устава Общества;
+ решения Совета директоров Общества от 04.04.2017 (протокол от 04.04.2017 № 12/17) в редакции решений Совета
директоров от 07.06.2018 (протокол от 07.06.2018 № 11/18), от 25.12.2019 (протокол от 25.12.2019 № 28/19)
Целевые значения КПЭ установлены решением СД от 25.12.2019 (протокол от 25.12.2019 № 28/19).
В соответствии с указанными решениями Совета директоров Общества в 2019 году установлен следующий состав и целевые значения КПЭ:

Квартальные показатели
Состав показателей

Достигнутые результаты в 2018

Консолидированная прибыль
по операционной деятельности
(EBITDA)

КПЭ достигнут по всем кварталам, за исключением 4 квартала

Целевое значение в 2019

Достигнутые результаты в 2019

Для 1 квартала, 1 полугодия и
9 месяцев отчётного года ≥ 0

КПЭ достигнут по всем кварталам

для года ≥ 3,0%

Консолидированный чистый долг/
КПЭ достигнут по всем кварталам 1, 2, 3, 4 квартал ≤ 3,0
EBITDA

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, за исключением 4 квартала

В указанных документах определены следующие аспекты:

+ условия премирования и порядок расчёта размера дополнительного и специального премирования.
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Cостав показателей, удельные веса показателей в системе
премирования генерального директора Общества, порядок
их расчёта, включающий подходы к оценке выполнения
КПЭ для целей премирования, определены в Методике
расчёта и оценки выполнения ключевых показателей
эффективности генерального директора Общества.

Студенческий отряд «Энергетик» принял участие в открытии и
закрытии Всероссийского слёта студенческих отрядов в Государственном кремлёвском дворце.

УСЛОВИЯ И ОПЛАТА ТРУДА,
В ТОМ ЧИСЛЕ КПЭ
Мотивация ключевых руководителей Общества (генерального директора и высших менеджеров) регламентируется
следующими документами:

Система мотивации ключевых руководителей АО «Россети
Тюмень» основывается на системе ключевых показателей
эффективности (далее – КПЭ) генерального директора
АО «Россети Тюмень».

Отсутствие роста числа пострадав- КПЭ достигнут по всем кварташих при несчастных случаях
лам, за исключением 4 квартала
Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию

Отсутствие роста
Целевое значение в цифровом
измерении ≤ 1
Отсутствие роста
Целевое значение в цифровом
измерении ≤ 0,0337
≥ 90%

КПЭ достигнут по всем кварталам

КПЭ достигнут по всем кварталам, за исключением 4 квартала

КПЭ достигнут по 3 и 4 кварталу

АО «РОССЕТИ ТЮМЕНЬ»
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Годовые показатели
Состав показателей
Консолидированный чистый денежный поток

Достигнутые
результаты в 2018

Целевое значение
Достигнутые результаты в 2019
в 2019 (данные являются предварительными)

–3,0 млрд. руб.

≥ 1322,1 млн руб.

КПЭ достигнут на 244%

3,9%

≥ 2,0%

КПЭ достигнут на 225%

Выполнен

Выполнен

КПЭ достигнут на 100%

2,84%

≤ 2,73%

КПЭ достигнут на 103%

0,95

≤ 1,00

КПЭ достигнут на 115%

Повышение производительности труда

–7,1%

≥ 2,00%

КПЭ достигнут на 100%

Эффективность инновационной деятельности

121%

≥ 90%

-*

Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения

1,012

≤ 1,1

КПЭ достигнут на 100%

Достижение уровня надёжности оказываемых услуг

Выполнен

Одновременно: КПЭ ≤ 1,00
Ki < 1.00

КПЭ достигнут на 100%
Ki достигнут на 95%

Снижение удельных операционных расходов (затрат)
Увеличение загрузки мощности электросетевого
оборудования
Уровень потерь электроэнергии
Снижение удельных инвестиционных затрат

* Оценка выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» будет проведена после подведения окончательных итогов и утверждения значения показателя
ПКАЧЕСТВА_ПИР за 2019 год, являющегося составной частью данного КПЭ, Комиссией по управлению инновационным развитием ПАО «Россети».

Фактические значения показателей за 4 квартал 2019 года и
2019 год, с учётом сроков и порядка подготовки отчётности,
являющейся источником информации для их расчёта, на
момент формирования Годового отчёта не подведены и не
утверждены Советом директоров Общества.
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 18.04.2019 (протокол от 22.04.2019
№ 349) в 2019 году произведены изменения в системе
ключевых показателей эффективности, утвержденные решением Совета директоров Общества от 25.12.2019 (протокол от
25.12.2019 № 28/19) в том числе:
+ в связи с достигнутым статистическим минимумом
квартальных уровней аварийности внесены изменения в
методику расчета квартального показателя «Отсутствие
роста крупных аварий» в части перехода от учета общей
статистики к индексной оценке выполнения показателя в
зависимости от объема обслуживаемого оборудования;
+ в связи с переходом филиалов Общества на применение
показателей SAIDI/SAIFI в тарифном регулировании и учета положений приказа Минэнерго России от 29.11.2016
№ 1256 внесены изменения в годовой КПЭ «Достижение
уровня надежности оказываемых услуг», позволяющие
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соотнести достигнутые фактические значения SAIDI/
SAIFI в филиалах с установленными для них регулятором
плановыми значениями;
+ годовой КПЭ «Выполнение графика ввода объектов в
эксплуатацию» переведен с 01.07.2019 из состава годовых
в квартальные,
+ по показателю «Уровень потерь электроэнергии» уточнен
раздел «Источники информации»;
+ 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 исполнением обязательств, в том числе
со стороны заявителя.
Сравнение ожидаемых значений 2019 года со значениями
2018 года представлено в таблицах.
Применяемая в Обществе система ключевых показателей
эффективности взаимоувязана с размером переменной части
вознаграждения менеджмента – для каждого из показателей
установлен удельный вес в объёме выплачиваемых премий,
квартальное и годовое премирование производится при
условии выполнения соответствующих КПЭ.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
ДОЛЯ ПЕРСОНАЛА, ПРЕДСТАВЛЕННОГО В ОФИЦИАЛЬНЫХ
СОВМЕСТНЫХ КОМИТЕТАХ ПО ЗДОРОВЬЮ И БЕЗОПАСНОСТИ
В исполнительном аппарате и филиалах АО «Россети Тюмень»
в соответствии со ст. 218 Трудового кодекса Российской Федерации созданы комитеты (комиссии) по охране труда (согласно
организационно-распорядительным документам), в состав
которых на паритетной основе входят представители работодателя и представители выборного органа – первичной профсоюзной
организации. Доля персонала, представленного в официальных
совместных комитетах по охране труда, составляет 45%.

Всего в АО «Россети Тюмень» 128 уполномоченных
по охране труда. В 2019 году прошли обучение 86
уполномоченных по охране труда. В течение 2019 года
уполномоченными по ОТ было проведено 1 328 проверок,
выдано 507 предложений, из которых 505 предложений
реализовано работодателями в 2019 году, срок реализации
2 предложений – 2020 год.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Случаи профессиональных заболеваний в АО «Россети Тюмень» в 2019 году отсутствовали. В 2019 году в АО «Россети Тюмень» произошло два
несчастных случая на производстве (в т.ч. 1 групповой), в которых пострадали три работника Общества.

Регион
ХМАО-Югра
Юг Тюменской обл.

Информация о количестве и характере травм пострадавших

Филиал

Вид
происшествия

Нижневартовские ЭС

Эл. травма

1

Тюменские ЭС

ДТП

Итого по АО «Россети Тюмень»:

Всего В т.ч. мужчин

Лёгкая

Тяжелая

Смерть

1

1

0

0

2

2

2

0

0

3

3

3

0

0

Коэффициент частоты общего травматизма в 2019 году –
0,41.Коэффициент частоты смертельного травматизма в
2019 году – 0.

В Обществе действует Положение о системе управления
охраной труда в АО «Тюменьэнерго» (введено в действие
приказом АО «Тюменьэнерго» от 20.11.2018 № 546).

Расследование несчастных случаев на производстве осуществлялось на основании статьи 227 Трудового кодекса Российской Федерации и в соответствии с Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве
в отдельных отраслях и организациях (утв. постановлением
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24.10.2002 № 73 в ред. приказов Минтруда России
от 20.02.2014 № 103н, от 14.11.2016 № 640н).

В АО «Россети Тюмень» работа по предупреждению травматизма, повышению уровня охраны труда организована
в соответствии с Комплексной программой по снижению
рисков травматизма персонала АО «Тюменьэнерго»
на период 2019–2020 гг., Комплексной программой
по снижению рисков травматизма сторонних лиц на
объектах АО «Тюменьэнерго», введёнными в действие
приказом АО «Тюменьэнерго» от 29.01.2019 № 43. Кроме
этого, выполняются мероприятия Целевой программы
по ликвидации травмоопасного оборудования филиалов
АО «Тюменьэнерго» (утверждена Комитетом по надёжности Совета директоров АО «Тюменьэнерго», протокол от
18.05.2018 № 05/18).

По итогам расследования несчастных случаев на производстве
составлены акты установленной формы, по АО «Россети Тюмень» изданы организационно-распорядительные документы,
которыми предписано выполнение мероприятий, направленных на недопущение аналогичных несчастных случаев.
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+ Своевременная разработка правил и инструкций по охране
труда для работников с учётом полученного в установленном
порядке мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации.

Затраты на обеспечение работников средствами
защиты составили 210 057,58 тыс. руб.:

4,83%

Средства защиты от
падения с высоты
(10 141,07 тыс. руб.)

12,95%

Средства коллективной защиты
(27 199,93 тыс. руб.)

2,74%

Комплекты для защиты от
поражения электрическим током
при работах в зоне наведенного
напряжения (5 750,36 тыс. руб.)

55,20%

Комплекты из термостойских
материалов с постоянными
защитными свойствами
(115 944,33 тыс. руб.)

24,29%

Спецодежда от общих
производственных загрязнений
(51 021, 88 тыс. руб.)

В соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда работников организаций,
утверждённым постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 13.01.2003 № 1/29, работники АО «Россети
Тюмень» проходят периодическое обучение по охране труда.

4,8%

Мероприятия по предупреждению
несчастных случаев (13 387,692 тыс. руб.)

17,6%

Санитарно-гигиенические
мероприятия по предупреждению
заболеваний на производстве
(49 302,738 тыс. руб.)

2,6%

Мероприятия по общему
улучшению условий труда
(7 183,805 тыс. руб.)

Обеспечение сотрудников средствами
защиты (210 057,580 тыс. руб.)

Вопросы здоровья и безопасности отражены
в разделе «Охрана труда» Коллективного
договора. В данном разделе предусмотрено:
+ Обязательное социальное страхование работников от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
+ Обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным нормативным требованиям охраны
труда, на каждом рабочем месте и объекте работ.
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+ Проведение за счёт средств работодателя предварительных
(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров; при осуществлении отдельных видов профессиональной деятельности –
обязательных психиатрических освидетельствований.
+ Реализация мероприятий по повышению безопасности
труда, улучшению условий труда, сохранению жизни и
здоровья работников.
Кроме этого, АО «Россети Тюмень» осуществляет обучение уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, обеспечивает их
нормативно-технической литературой, правилами и инструкциями по охране труда. Уполномоченным (доверенным) лицам по
охране труда предоставляется 4 часа в неделю для выполнения
своих обязанностей с сохранением средней заработной платы по
основному месту работы.

ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ТЕХНИКАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Всего в 2019 году затраты на мероприятия по
охране труда составили 279 931,815 тыс. руб.:

75%

+ Предоставление работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на
работах, выполняемых в особых температурных условиях
или связанных с загрязнением, прошедших обязательную
сертификацию или декларирование соответствия специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты, а также спецпитания, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии
с установленными нормами/дополнительными нормами
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты
работникам АО «Россети Тюмень», занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на

работах, выполняемых в особых температурных условиях
или связанных с загрязнением.

В АО «Россети Тюмень» для обучения и тренировок персонала
применяется программный комплекс АСОП «Эксперт», рекомендованный ПАО «Россети» и Ростехнадзором. Занятия проводятся
в исполнительном аппарате и филиалах АО «Россети Тюмень» в
специализированных компьютерных классах, а также на рабочих
местах персонала, которому обеспечен дистанционный доступ к
сетевой версии АСОП «Эксперт».
В кабинетах охраны труда организованы: предэкзаменационная
подготовка персонала, проверка знаний (экзамены), обучение
персонала приёмам оказания первой медицинской помощи.
Применяются программы: для предэкзаменационной подготовки – «АСОП-эксперт»; для обучения персонала приёмам оказания
первой медицинской помощи – робот-тренажёр «ГОША».
Данные программы позволяют подробно изучать нормативные
документы по ПТЭ, ППБ, ОТ и приобрести навыки оказания
первой помощи пострадавшим. Основные направления функционирования кабинетов по охране труда:

+ Проведение специальной оценки условий труда на рабочих
местах, разработка и реализация перечня мероприятий по
улучшению условий и охраны труда.
+ Обучение работников, поступающих на работу с вредными
и (или) опасными условиями труда, безопасным методам
и приёмам выполнения работ со стажировкой на рабочем
месте и сдачей экзаменов; обучение работников оказанию
первой помощи при несчастных случаях на производстве с
помощью подготовленных инструкторов-преподавателей и
применением современных обучающих средств.

+ обучение персонала безопасным методам выполнения работ
и применения необходимых средств защиты;
+ изучение нормативно-правовой и нормативной документации по охране труда;
+ ознакомление с опасными и вредными производственными
факторами, воздействию которых работники могут подвергаться на рабочих местах;
+ проведение инструктажей по охране труда, тематических
занятий и проверки знаний требований охраны труда;
+ обучение (с применением тренажёров) персонала приёмам
оказания первой доврачебной помощи при несчастных
случаях;
+ ознакомление со средствами защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов.
Кабинеты охраны труда оснащены стендами, баннерами по ОТ,
телевизорами, видеомагнитофонами, DVD для просмотра учебных фильмов и проведения производственного обучения.
В уголках по охране труда вывешивается актуальная информация
о проведённых проверках рабочих мест, обзоры травматизма в
энергетике, справочная информация по охране труда.

Количество полученных за отчётный период травм и летальных исходов лиц,
не являющихся сотрудниками Компании

Регион
ХМАО-Югра
Юг Тюменской области
Итого по АО «Россети Тюмень»:

Информация о количестве и характере травм пострадавших

Филиал

Вид происшествия

Энергокомплекс

Падение с высоты

1

1

0

1

Тюменские ЭС

Электротравма

2

2

0

1

3

3

0

2

Всего

В т.ч. мужчин В т.ч. подростков

Смерть
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8.2.
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Важнейшим фактором развития АО «Россети Тюмень» является
корпоративная социальная ответственность. К основным принципам,
которых придерживается Общество как социально ориентированная
Компания, можно отнести следующее:
+ отсутствие дискриминации в сфере трудовых отношений;
+ упразднение всех форм принудительного и обязательного труда;
+ обеспечение безопасных условий труда;
+ своевременная выплата заработной платы;
+ обеспечение повышения уровня заработной платы
работников путём индексации тарифных ставок и
должностных окладов;
+ наличие системы материального и морального стимулирования;
+ наличие равной возможности для личного и профессионального роста работников Общества.
В целях поддержания социальной стабильности и развития социального партнёрства в АО «Россети Тюмень»
действует Коллективный договор между работодателем
и работниками в лице Тюменской межрегиональной
организации Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз». Данный Коллективный договор
АО «Россети Тюмень» не ухудшает положение работников
по сравнению с требованиями законодательства Российской Федерации, а также в соответствии с условиями
действующего в данный период Отраслевого тарифного
соглашения в электроэнергетике Российской Федерации.
Также в АО «Россети Тюмень» действует Программа
негосударственного пенсионного обеспечения работников,
направленная на обеспечение достойного уровня жизни
работников в пенсионном возрасте. Участие Компании
в негосударственной пенсионной программе укрепляет
доверие сотрудников к работодателю, что влияет как на
стабильность коллектива, так и на его омоложение.
Кроме того, АО «Россети Тюмень» оказывает активное содействие работникам по улучшению жилищных условий.
В соответствии с Положением о корпоративном содействии и поддержке работников АО «Россети Тюмень» в
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улучшении жилищных условий, принята соответствующая
долгосрочная программа. Приоритет отдан высококвалифицированным специалистам, остро нуждающимся
в улучшении жилищных условий, в их числе молодым
руководителям, специалистам и рабочим основных производственных подразделений.
Помимо материального стимулирования, в АО «Россети
Тюмень» применяется система морального поощрения.
Более 1 100 работников Компании поощрены наградами
различного достоинства. Ведомственными наградами поощрены 29 человек, в том числе 2 работникам присвоены
Почётные звания «Почётный энергетик». Награждены Почётными грамотами Минэнерго РФ 7 человек.
Удостоены Благодарности Минэнерго РФ 20 работников.
Корпоративными наградами ПАО «Россети» награждён
121 человек, в том числе присвоено Почётное звание
«Заслуженный работник электросетевого комплекса»
одному человеку, Почётное звание «Ветеран электросетевого комплекса» – 15 работникам. Награждены Почётным
знаком «За вклад в развитие электросетевого комплекса»
II степени – 1 человек, нагрудным знаком «За профессиональное мастерство» – 7 человек, Почётной грамотой
ПАО «Россети» – 82 человека, 1 работник занесён на
Доску почёта ПАО «Россети». Отраслевыми наградами
награждены 49 человек. Труд более 200 работников Компании был отмечен региональными наградами органов
государственной власти и местного самоуправления. За
заслуги в развитии электроэнергетики и многолетний
труд более 300 работников поощрены почётными грамотами и благодарственными письмами АО «Россети Тюмень»,
27 работников занесены на Доску почёта Общества, более
500 человек удостоены наград филиалов.
Также в Обществе реализуется программа оздоровительного детского и семейного отдыха в целях восстановления работоспособности работников, живущих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. В
здравницах Черноморского побережья поправили здоровье 647 человек – работников Общества с детьми. Был

организован летний детский отдых в оздоровительных
лагерях, 158 детей отдохнули на Черноморском побережье и 28 – на территории юга Тюменской области.
Акционерное общество «Россети Тюмень» является социально ориентированным предприятием. В целях популяризации здорового образа жизни, повышения интереса
работников к спорту и физической культуре Общество
арендует спортивные сооружения: тренажёрные залы,
спортивные залы для игровых видов спорта (волейбол,
баскетбол, мини-футбол, настольный теннис), ледовые
арены, бассейны. В рамках Спартакиады АО «Россети
Тюмень» проводятся соревнования между сотрудниками Общества по девяти видам спорта (лыжные гонки,

настольный теннис, лёгкая атлетика, гиревой спорт,
баскетбол, шахматы, волейбол, плавание, мини-футбол).
Также Общество обеспечивает формирование сборных команд и участие работников в корпоративных, отраслевых
и всероссийских спортивных мероприятиях.
В Обществе традиционно проходит чествование ветеранов
энергетики. Для старшего поколения организуются праздничные вечера, посвящённые празднованию Дня Победы
и профессиональному празднику День энергетика.
Социальная ответственность Компании проявляется и в
регулярно проводимых совместно с благотворительными
фондами регионов присутствия специальных акциях, направленных на поддержку и лечение тяжелобольных детей.

8.3.
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
За 2019 год отчислено
в федеральный бюджет
и в бюджеты субъектов
налогов в сумме
8 028 737 749 руб.,
в том числе:
АО «Россети Тюмень» уделяет большое
внимание популяризации востребованных в отрасли профессий, прежде всего,
энергетического профиля, а также
формированию культуры энергоэффективного образа жизни и безопасного
поведения вблизи энергообъектов.
В 2019 году специалисты подразделений
«Россети Тюмень» провели в ХМАО-Югре,
ЯНАО и Тюменской области 749 профилактических мероприятий по пропаганде
электробезопасности, участниками
которых стали без малого 35 тыс.детей и
около 3,2 тыс. взрослых.

Федеральный бюджет
Бюджет г. Москвы

3 932 984 780,60
6 710 756,39

Бюджет ХМАО-Югры

2 032 334 487,42

Бюджет ЯНАО

1 232 168 155,38

Бюджет Тюменской обл.

823 439 624,02

Бюджет Свердловской обл.

972 916,54

Бюджет г. Омска

127 028,73

В 2019 году Компания, как и прежде,
поддержала мероприятия Всероссийского фестиваля энергосбережения и
экологии #ВместеЯрче. Специалисты
организовывали для студентов и школьников, преподавателей колледжей и
вузов Дни открытых дверей, проводили
экскурсии в службы и на энергообъекты
предприятия. Также активно поддержали в Компании Всероссийскую неделю
«Энергосбережение и экология» и акцию
«День без турникетов». Участниками этих
мероприятий стали студенты Югорского,
Сургутского и Нижневартовского государственных университетов, Сургутского,

Нижневартовского, Когалымского,
Урайского, Няганского и Нефтеюганского
колледжей, которые готовят кадры для
отрасли и чьи выпускники трудоустраиваются в АО «Россети Тюмень». Всего
в мероприятиях приняли участие около
1 000 человек.
В ноябре специалисты АО «Россети Тюмень» приняли участие в Третьем открытом Конгрессе наставников России,
где поделились опытом наставничества
в электросетевой отрасли и рассказали
о трендах в работе с молодыми специалистами.
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8.4.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Решением Совета директоров АО «Тюменьэнерго» от
06.10.2017 № 26/17, АО «Тюменьэнерго» присоединилось
к реализации экологической политики в электросетевом
комплексе и утвердило Политику в качестве внутреннего
документа АО «Тюменьэнерго» с реализацией Плана мероприятий по выполнению Политики.
Целью реализации экологической политики электросетевого комплекса является обеспечение уровня
поддержания производственных процессов, при которых
воздействие на окружающую среду, персонал и население
в регионах присутствия в настоящий момент и в долгосрочном периоде обеспечивает сохранение природных
экосистем.

Основные принципы реализации
Экологической политики:

Система экологического менеджмента Компании – это инструмент,
который позволяет повысить результативность и эффективность
мероприятий по экологической безопасности производственной
деятельности.
В АО «Россети Тюмень» для этого:
+ выделены процессы, направленные на обеспечение экологической безопасности;

+ принцип соответствия – обеспечение соответствия
производственной деятельности законодательным и
другим нормативным требованиям, в том числе международным;

+ определены последовательность и взаимодействие этих
процессов;

+ принцип предупреждения негативного воздействия
производственной деятельности – система действий,
направленных на недопущение опасных аспектов,
которые могут повлиять негативно на человека и окружающую среду;

Процессы обеспечения
экологической безопасности

+ принцип готовности – постоянная готовность персонала
к предотвращению техногенных аварий, иных чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;

1. Обеспечение качества атмосферного воздуха в регионах
присутствия

СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

162

Цели процесса

Результат процессов АО «Россети Тюмень»
за 2019 год

1.1. Снижение выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу

Выброс загрязняющих веществ:
- 37 тонн (2018 г.);
- 28 тонн (2019 г.)..
Цель процесса достигнута

1.2. Обеспечение эффективности работы пылеулавлиЭффективность очистки ПУУ подтверждена (не
вающих установок (ПУУ) с подтверждением результата
ниже 95%).
протоколами замеров специализированными аккредиЦель процесса достигнута
тованными центрами
С привлечением специализированных аккреди1.3. Оценка качества атмосферного воздуха (соответтованных центров проведены замеры на границах
ствие качества нормативным требованиям – ПДК*) на
землеотводов ПБ трёх филиалов. Превышений
границе земельных участков производственных баз (ПБ) норм ПДК не обнаружено.
Цель процесса достигнута
1.4. Выявление (отсутствие) объектов Общества, связан- 2018 г. – «ноль» объектов;
ных с превышением уровня физических воздействий на 2019 г. – «ноль» объектов.
окружающую среду (шум, ЭМП)
Цель процесса достигнута

СЭМ действует в АО «Россети Тюмень» с 2008 года. Экспертами выступили аудиторы независимого органа по
сертификации систем управления ССУ «ДЭКУЭС».
2. Обеспечение качества водных
объектов

По результатам проведённого аудита эксперты рекомендовали продлить действие сертификата. Это подтверждает
факт наличия высоких показателей технологической
и экологической безопасности предприятия. В целом
за 2018–2019 гг. по ключевым показателям состояния
промышленной безопасности, охраны труда и охраны
окружающей среды достигнуты следующие результаты:
отсутствие происшествий (несчастных случаев с работниками Общества), отсутствие инцидентов и аварий на производственных объектах и объектах жизнеобеспечения,
отсутствие происшествий, связанных с нанесением ущерба
окружающей среде.

3. Обеспечение качества почвы на
промплощадках предприятия

*

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2019

+ регулярно осуществляется мониторинг и измерение
уровня экологической безопасности;

Основные цели процессов обеспечения экологической безопасности и их результативность за 2019 год.

СООТВЕТСТВИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ
ТРЕБОВАНИЯМ

С 21 октября по 1 ноября 2019 года в АО «Россети Тюмень» проводился очередной инспекционный аудит СЭМ
на соответствие требованиям международного стандарта
ISO 14001:2015. Цель – кроме проверки соответствия
требованиям международного стандарта, проверка результативности системы экологического менеджмента.

+ обеспечено наличие ресурсов для функционирования СЭМ;

+ принимаются меры для постоянного улучшения процессов СЭМ.

+ принцип системности – системное решение вопросов
обеспечения экологической безопасности, планирования и ведения природоохранной деятельности.

АО «Россети Тюмень» – современное, крупное, технологически сложное предприятие. В целях повышения
эффективности деятельности организации в области
производства, экологической безопасности, в области
охраны труда проведена работа по сертификации системы управления предприятием на основании принципов
международных стандартов системы экологического
менеджмента, менеджмента качества и охраны труда.

+ определены критерии и методы оценки результативности
функционирования СЭМ;

2.1. Оценка качества подземной воды собственных
артезианских скважин (отсутствие снижения качества
воды по сравнению с условиями лицензионных соглашений лицензий на недра)

Требуемая согласно лицензионным соглашениям
оценка качества подземных вод проведена.
Ухудшение качества воды не обнаружено.
Цель процесса достигнута

2.2. Недопущение потерь воды, забранной из водных
объектов для применения в производственно-хозяйственной деятельности

Потери воды отсутствуют.
Цель процесса достигнута

3.1. Обустройство мест накопления отходов

План: обустройство + капремонт открытой
площадки для накопления отработанного трансформаторного масла (МНО).
Выполнено: 2 МНО, затраты – 2 208 тыс. руб.
Цель процесса достигнута

Согласно полученным оценкам: нет превышения
показателей радиоактивности в местах накопле3.2. Оценка качества почв в местах, организованных для ния чёрного и цветного металлолома. Показатели
накопления отходов
по нефтепродуктам в местах накопления отработанного трансформаторного масла не превышены.
Цель процесса достигнута

Предельно-допустимая концентрация
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Процессы обеспечения
экологической безопасности

4. Сохранение разнообразия животного мира в регионах присутствия

5. Актуализация и совершенствование СЭМ

Цели процесса

Результат процессов АО «Россети Тюмень»
за 2019 год

4.1. Строительство/реконструкция ВЛ с применением
самонесущих изолированных проводов (СИП – эффективное птицезащитное средство)

План/факт 2019 г.: 0,16 тыс. км.
Цель процесса достигнута

4.2. Сохранение биоразнообразия: оснащение ВЛ
птицезащитными устройствами (ПЗУ)

План 2019 г. – 2 800 ед.
Факт 2019 г. – 5 680 ед.
Цель процесса достигнута

План – 42 человека.
5.1. Организация обучения руководителей и лиц,
допущенных к обращению с отходами, в области эколо- Факт– 89 человек.
гической безопасности
Цель процесса достигнута

СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ В РЕГИОНАХ ПРИСУТСТВИЯ
Сведения о редких и исчезающих видах растительного и животного мира Российской Федерации представлены в составе
Красной книги Российской Федерации и красных книг субъектов Российской Федерации, которые представляют собой
официальные юридические документы, регулирующие охрану
редких видов животных, растений и грибов.
На линиях электропередачи АО «Россети Тюмень» проводятся
специальные биотехнические мероприятия – установка

птицезащитных устройств (далее – ПЗУ), направленные в том
числе на сохранение редких видов: скопа, орлана-белохвоста,
сапсана, стерха, филина.
За 2019 год установлено на линиях электропередачи 5 680 ед.
ПЗК, что отмечается как значительный объём проведённых
работ по установке ПЗУ, обеспечивающих орнитологическую
безопасность электросетевых объектов и снижение отключений ВЛ.

6. Обеспечение защиты окружающей 6.1. Обеспечение вторичного использования трансфорсреды в регионах присутствия
маторного масла (регенерация)

План 2019 г. – 17 тонн.
Факт 2019 г. – 30 тонн.
Цель процесса достигнута

7.1. Снижение количества существенных нарушений,
выявляемых в ходе производственного экологического
контроля (самоконтроль), по отношению к общему количеству проверенных объектов на 0,5% относительно
итогов предыдущего года

Факт за 2019 г. – 1,4%.
Цель процесса достигнута

Филиалами АО «Россети Тюмень» выполняются установленные нормативы водопользования, потребление воды для хозяйственно-бытовых и технологических целей регулируется лицензиями на пользование недрами. Забор воды в 2019 году производился в рамках
установленных нормативов. Нарушений нет. Сбросов в поверхностные водные объекты филиалы Компании не имеют.

0
Цель процесса достигнута

Основные моменты водопотребления АО «Россети Тюмень»

7. Оценка (показатели) соответствия
законодательным требованиям и
требованиям ISO 14001.
7.2. Количество технологических нарушений (инСвоевременное устранение последствий экологического ущерба цидентов, аварий) с негативными экологическими
последствиями
при возникновении производственных аварийных ситуаций
7.3. Своевременное обновление документации в рамках
государственной системы экологических ограничений,
включая государственную экологическую отчётность

100% выполнение.
Цель процесса достигнута

ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРИРОДООХРАННУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АО «РОССЕТИ ТЮМЕНЬ»
Обеспечение экологической безопасности, охраны окружающей среды и рационального природопользования АО «Россети
Тюмень» основано на безусловном соблюдении требований
действующего законодательства Российской Федерации.

В АО «Россети Тюмень» имеется вся необходимая разрешительная природоохранная документация с определёнными
принципами природопользования для условий филиалов
Компании.

Реестр основных разрешительных документов АО «Россети Тюмень»
Наименование документа

ФОИВ*, выдавший документ

Лицензия по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности

Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования

Договоры водопользования для условий филиалов Сургутские и Нефтеюганские
Департамент Ханты-Мансийского автономного округа
электрические сети (стоянка маломерного флота в акватории водных объектов)
Лицензии на право пользования недрами (добыча подземных вод для технологического водоснабжения объектов филиалов компании).
Департамент по недропользованию ХМАО-Югры,
ЯНАО и Тюменской области
15 лицензионных соглашений с региональными департаментами
Регистрация объектов АО «Россети Тюмень» в государственном реестре в соответствии с критериями, установленными ПП РФ от 28.09.2015 № 1029

Зарегистрированы и выданы региональными Управлениями ФС по надзору в сфере природопользования свидетельства на 60 объектов Компании III категории
(как объекты незначительного воздействия)

ЗАБОР ВОДЫ ИЗ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Наименование показателя
Водозаборы собственных артезианских скважин, тыс. м3/год

2018

2019

Разрешённый лимит
водопользования

28,436

27,303

75,196

ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Объём финансирования программ в
сфере экологии направлен в основном
на обеспечение выполнения требований
природоохранного законодательства
РФ, международных стандартов и
локальных корпоративных стандартов. Всего в 2019 году затраты на
охрану окружающей среды составили
59 681 тыс. руб.

Текущие затраты на охрану окружающей среды за 2019 год, тыс. руб.
2018
50 193

2019

59 681
16 364
11 768

Всего

Затраты на
охрану водных
ресурсов

1 369

1 132

Затраты на охрану
атмосферного
воздуха

7 059

11 106

Затраты на
приобретение и
монтаж ПЗУ

22 322
19 118
Затраты на
охрану земель

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ
В АО «Россети Тюмень» ежегодно планируется система
экологического образования персонала, которая позволяет
повышать персональную ответственность каждого работника
за соблюдение экологической и промышленной безопасности.
За 2019 год обучено 89 человек (52 – допуск по обращению с
отходами; 29 – экологическая безопасность; 8 – внутренний
экологический аудит в соответствии с ISO 14001:2015). Затраты
на обучение составили 696 тыс. руб.

В рамках всероссийской акции «Живи, лес!» персоналом филиала Общества Ноябрьские электрические сети произведена
очистка территории участков леса в окрестностях г. Ноябрьска
от свалки мусора. Сдано на переработку 6 тонн автопокрышек
и передано на размещение 40 м3 отходов. Приказом Директора
Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных
отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.10.2019 № 708-ок директору

* ФОИВ – федеральный орган исполнительной власти.
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филиала Яковлеву Д. В. объявлена благодарность за большой
личный вклад в решении столь важных проблем.
В 2019 году всеми филиалами организованы и проведены
субботники на своих производственных территориях.

Персонал АО «Россети Тюмень» активно участвовал во
всех проводимых органами власти городов и районов
мероприятиях по благоустройству территорий и высадке
растительности.

Структура образования отходов по классам
опасности в 2019 году

0,4%

I+II класс

3,88%

III класс

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
На фоне тенденции к снижению административных барьеров,
непосредственно проявившейся в увеличении временного интервала между плановыми проверками филиалов
АО «Россети Тюмень» как предприятий III категории (объекты
незначительного воздействия) Росприроднадзором с трёх до
пяти лет, а также в установлении возможности проведения
документарных проверок без посещения предприятия, роль
производственного экологического контроля, равно как и
ответственность филиалов АО «Россети Тюмень», в части
необходимости его надлежащего осуществления значительно
возросли.

Организованная система производственного экологического
контроля позволяет оценить состояние компонентов природной среды в местах размещения производственных объектов
и своевременно выявлять негативные изменения, которые
могут возникнуть под воздействием антропогенных факторов.

Производственный экологический контроль АО «Россети
Тюмень» ведётся с привлечением специализированных аналитических центров Росприроднадзора и Роспотребнадзора и
реализуется в двух направлениях:

+ качество добываемых пресных подземных вод соответствует установленному в лицензионных соглашениях;

+ оценка качества компонентов природной среды за контуром
производственных объектов (атмосферного воздуха, электромагнитные и шумовые характеристики атмосферного воздуха);
+ контроль техногенных объектов, в том числе мест накопления
отходов, площадок собственных артезианских скважин, контроль источников выбросов (дымовых газов малых котельных,
ремонтных цехов и окрасочных постов).

Фактические объёмы образования отходов
за 2018–2019 гг., тонн

14,45%
IV класс

Результаты отчётного периода:
+ показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
находятся в пределах допустимых норм предельно допустимых выбросов (ПДВ), утверждённых территориальными управлениями Росприроднадзора;

+ уровень физического воздействия (шум, электрическое
и магнитное поле) не превышает предельно допустимый
уровень, установленный санитарными нормами.
В соответствии с требованиями международных стандартов,
применяя принципы построения и реализации системы
экологического менеджмента, АО «Россети Тюмень» и в
дальнейшем намерено улучшать вопросы экологической
безопасности своей деятельности.

81,3%

V класс

I класс опасности (отработанные ртутные
лампы)

2,095

2,335

14,597

17,728

III (отработанные масла, отработанные
масляные фильтры автотранспорта)

251,223

194,074

IV (мусор бытовых помещений, отработанные покрышки, отходы офисной техники,
строительные отходы)

944,148

722,156

II (отработанные аккумуляторы, отработанные батарейки)

V (чёрный и цветной металлолом, отходы
деревообработки, отходы стеклянной и
фарфоровой изоляции)

2 398,963 4 062,483

Всего образовано

3 611,026 4 998,776

ОПЕРАЦИИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ
Размещено на полигонах

2 197,920 2 077,973

Передано на утилизацию

1 157,222 2 898,163

Ед. изм.

2017

2018

2019

млн кВт·ч

1 699,96

1 640,20

1 547,02

% от отпуска в сеть

2,61

2,84

2,66

млн кВт.ч

82,05

89,12

83,24

% от п. 1

4,83

5,43

5,38

кВт.ч/у. е.*

487,04

527,23

479,07

тыс. т.у.т.

16,63

16,25

15,20

млн кВт.ч

68,95

63,40

57,20

Целевые показатели

Расход на собственные нужды подстанций в целом

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

Расход энергетических ресурсов на хозяйственные нужды зданий
административно-производственного назначения, всего, в т.ч.:

Соответственно в 2,5 раза вырос объём вовлечения в оборот
вторичных материалов в 2019 году (2 898,2 тонны в 2019 году
против 1 157 тонн в 2018 году). Размещение отходов в 2019
году на полигонах (в окружающей среде) сократилось на 5,5%
(2 077,9 тонны в 2019 году против 2 198 тонн в 2018 году).

2019

Показатели потребления энергетических ресурсов, включая показатели энергоёмкости

СБРОСЫ И ОТХОДЫ

Исполнение Плана мероприятий экологической политики
электросетевого комплекса, реализованного АО «Россети
Тюмень» в 2019 году, а также выполнение плановых природоохранных мероприятий по оптимизации обращения с
образующимися отходами и оценке уровней воздействия
производства на окружающую среду позволили определить
плату за негативное воздействие на окружающую среду на
низком уровне. В 2019 году эта плата составила 550 тыс. руб.
(в 2018 году – 632 тыс. руб.). Вся проведённая в 2019 году
работа в области охраны окружающей среды позволяет
АО «Россети Тюмень» поддерживать высокий уровень экологической безопасности.

2018

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Потери электроэнергии в целом

Объём образования отходов за 2019 год составил
4 998,776 тонн отходов, что на 38% больше объёма 2018
года (3 611 тонн). Увеличение объёмов обусловлено ростом
объёмов образования отходов V класса опасности (на 48%),
конкретно – ростом объёмов образования чёрных металлов
в 2,5 раза (2 259,63 тонны в 2019 году против 886,839 тонн в
2018 году) и цветных металлов в 2 раза (319 тонн в 2019 году
против 153 тонн в 2018 году).

Наименование показателя

Электрическая энергия
Тепловая энергия (системы отопления зданий)
Газ природный (в том числе сжиженный)
Иные виды ТЭР (нефть)
Потребление холодной воды на хозяйственные нужды
Расход моторного топлива автотранспортом и спецтехникой, всего

кВт.ч/м²**

192,10

176,63

159,36

Гкал

37 840,37

39 419,15

38 616,25

Гкал/м³***

0,034

0,036

0,035

тыс. м³

1 922,65

2 098,20

2 030,41

тыс. тонн

0,51

0,41

0,33

тыс. м³

69,01

60,59

63,56

тыс. л

4 596,07

4 709,86

4 382,68

В 2019 году наблюдается положительная динамика показателей энергетической эффективности потребления электрической и тепловой энергии, нефти, газа, моторного топлива, что свидетельствует о результативности политики АО «Россети Тюмень» в области энергосбережения.

* Количество условных единиц подстанционного оборудования по итогам 2019 года составило 173 759.
** Площадь эксплуатируемых зданий и сооружений – 358 952,41 м².
*** Отапливаемый объём зданий и сооружений – 1 097 327,5 м³.
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8.5.
КОРПОРАТИВНЫЕ
КОММУНИКАЦИИ
Коммуникационная политика АО «Россети Тюмень»
ведётся в строгом соответствии с Единой коммуникационной политикой Группы компаний «Россети» и строится
на принципах открытости, доступности, оперативности и
достоверности информации.

Корпоративные коммуникации в целом нацелены на укрепление и развитие отношений с деловым, экспертным,
профессиональным и научным сообществами, органами
государственной власти и местного самоуправления,
некоммерческими организациями, СМИ, субъектами крупного бизнеса и МСП, населением.

КОНГРЕССНАЯ И ВЫСТАВОЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2019 году специалисты АО «Россети Тюмень» приняли
участие в 41 конгрессно-выставочном мероприятии: общероссийских и региональных выставках, конференциях, форумах, посвящённых вопросам цифровой трансформации
отрасли, инноваций, энергоэффективности, безопасности,
охраны труда, развития территорий. На этих мероприятиях
АО «Россети Тюмень» было представлено инвестиционному и экспертному сообществам как одна из ведущих
распределительных электросетевых компаний, следующая
по пути инновационного развития, клиентского сервиса и
социальной ответственности.
Наиболее значимыми мероприятиями, в которых приняли участие специалисты АО Россети Тюмень», стали:
+ Российский инвестиционный форум (14–15.02.2019,
г. Сочи)

КОММУНИКАЦИИ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Выстраивание эффективных коммуникаций с органами
государственной власти и местного самоуправления в зоне
ответственности АО «Россети Тюмень» способствует принятию скоординированных с региональными программами
развития территорий, безопасности электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО решений
по реализации инвестиционной программы Компании.
В АО «Россети Тюмень» поддерживаются и развиваются
контакты с пресс-службами органов государственной власти и местного самоуправления, отделами пропаганды и
связей с общественностью территориальных подразделе-

ний ГУ МЧС РФ по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО,
торгово-промышленными палатами Тюменской области и
ХМАО-Югры, региональными отделениями общероссийских общественных организаций «Деловая Россия»,
«ОПОРА РОССИИ», ОНФ.
Компания взаимодействует с различными общественными организациями, оказывая поддержку общественным
инициативам, что позволяет в полной мере говорить об
АО «Россети Тюмень» как о социально ориентированной
компании, соблюдающей интересы различных общественных институтов.

+ Всероссийская неделя охраны труда (22–26.04.2019,
г. Сочи)
+ Российский международный энергетический форум
(РМЭФ) (24–28.06.2019, г. Санкт-Петербург)
+ Петербургский международный экономический форум
(06–08.06.2019, г. Санкт-Петербург)
+ Международный IT-форум с участием стран БРИКС и
ШОС (10–11.06.2019, г. Ханты-Мансийск)
+ Российская энергетическая неделя (02–05.10.2019,
г. Москва)
+ Конгресс наставников России «Наставничество: производительность и качество» (25–26.11.2019, г. Тюмень)
+ Тюменский цифровой форум и выставка информационных технологий «ИНФОТЕХ-2019» (13–14.11.2019,
г. Тюмень)
+ Международный форум «Электрические сети»
(03–06.12.2019, г. Москва).

Работа Компании и её специалистов неоднократно отмечалась
благодарственными письмами органов власти, в том числе за
социальное партнёрство, работу по профилактике электротравматизма,
популяризации профессий электроэнергетической отрасли, пропаганде
энергосберегающего образа жизни.
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На XI Международном IT-форуме с участием стран БРИКС
и ШОС компания «Россети Тюмень» и ПАО «Ростелеком»

Победа в трёх номинациях
Всероссийского конкурса «Лучшие
электрические сети России»

подписали Соглашение о сотрудничестве, направленное
на повышение эффективности электроэнергетики за счёт
автоматизации и внедрения технологий промышленного
интернета.
На региональной площадке фестиваля профессий «Билет
в будущее» Всероссийского проекта «ПроеКТОриЯ» (28–
31.10.2019, г. Тюмень) специалистами филиала Тюменские
распределительные сети была организована отраслевая
площадка для профориентационной работы со школьниками 6–11 классов, на которой в течение трёх дней энергетики рассказывали о цифровой трансформации отрасли,
решали с ребятами кейсы, собирали схемы и цепи.
Среди достижений Компании в 2019 году можно отметить
победу в трёх номинациях Всероссийского конкурса
«Лучшие электрические сети России»: «За надёжное
электроснабжение», «За эффективное энергосбережение» и «Инновационный проект года»; лидерство в
рейтинге надёжности по итогам 2018 года среди электросетевых компаний РФ (рейтинг составлен агентством
«Энергоньюс Медиа» на базе сопоставимых параметров
энергокомпаний 70 субъектов России); диплом лауреата
Международного конкурса научных, научно-технических
и инновационных разработок, направленных на развитие
топливно-энергетической и добывающей отрасли, за
вклад в инновационное развитие ТЭК; 3 место в рейтинге
лояльных к субъектам малого и среднего предпринимательства госкомпаний, проведённого по инициативе
АНО «Агентство стратегических инициатив»; победу
команды «Энергия мысли», в которую вошли 11 молодых
специалистов компании «Россети Тюмень», в Молодёжном
прогнозе глобального энергетического развития России
(организатор – Минэнерго России и фонд образовательных
проектов «Надёжная смена»); диплом городского конкурса
«Лучший видеоматериал по охране труда – 2019» в номинации «Лучший видеоматериал по вопросам пропаганды
безопасного труда» (организатор – администрация г.
Сургута); благодарность заместителя Главы города Сургута
за активное участие в мероприятиях по охране труда и
активную социальную позицию.

3 место в рейтинге лояльных к
субъектам малого и среднего
предпринимательства госкомпаний
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ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫЕ
И СОЦИАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
В РАБОТЕ АКТИВНО
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И
БЛОГОСФЕРА
Официальные страницы
аккаунтов «Россети Тюмень»
ведутся в

около

8 000

подписчиков

За год вышло шесть номеров приложения «Россети Тюмень» к корпоративной газете «Российские сети»,
которая является важным инструментом информирования работников
о деятельности предприятия и их
нематериального стимулирования.
Основные рубрики приложения:
«Развитие», «Наша марка», «Правильный пример», «Молодо – не
зелено», «Опыт», «Профессионалы»,
«Охрана труда».
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Внутрикорпоративный портал
Компании – ещё одна форма информирования сотрудников о жизни
предприятия. Основными темами
публикаций здесь являются спортивные, культурные, внутрикорпоративными мероприятия, активными
участниками которых являются сами
энергетики.
Также в работе активно используются
социальные сети и блогосфера. Официальные страницы аккаунтов «Россети Тюмень» ведутся в «Инстаграм»,
Facebook, «ВКонтакте» и Twitter,
где сегодня в общем насчитывается
около 8 тыс. подписчиков.
В числе приоритетных социальных
задач АО «Россети Тюмень» в 2019
году оставалась работа по пропаганде энергосберегающего образа
жизни, популяризации профессий
электроэнергетической отрасли,
профилактике электротравматизма
среди обучающихся и воспитанников
образовательных организаций.
Одним из основных направлений
взаимодействия с обществом продолжает оставаться профилактика
электротравматизма среди различных
групп населения. Сотрудники АО «Россети Тюмень» в течение года провели
749 профилактических занятий, в том
числе в школах, детских садах, пришкольных лагерях. Мероприятиями
было охвачено более 38 тыс. человек.
В рамках Всероссийского фестиваля
#ВместеЯрче в образовательных
организациях Тюменской области,
Югры и ЯНАО проведена серия
мероприятий, посвящённых бережному отношению к энергоресурсам и

КОММУНИКАЦИИ СО СМИ,
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ И БЛОГОСФЕРАХ
популяризации энергосберегающего
образа жизни.
В Компании организовываются корпоративные юбилейные, праздничные, спортивные мероприятия, конкурсы, мероприятия, направленные
на развитие кросс-функциональной
кооперации сотрудников, которые
помогают укрепить и распространить
ценности корпоративной культуры
Общества. Мероприятия, организуемые для работников и членов их
семей, также способствуют единению
сотрудников и укрепляют положительный имидж Компании.
В 2019 году продолжено взаимодействие с Центром патриотического
наследия Сургутского краеведческого
музея. В рамках традиционной встречи «На привале» и краеведческого
проекта «Солдат Отечества» в День
памяти и скорби (22 июня) для ветеранов Великой Отечественной войны
и приравненных к ним категорий
граждан была организована полевая
кухня.
Работники АО «Россети Тюмень»
принимают участие в массовых
мероприятиях, организуемых органами местного самоуправления ко
Дню Победы, а также Первомайских
демонстрациях трудящихся, которые
проводятся совместно с профсоюзами.
Сотрудники Компании оказывают
поддержку региональному благотворительному фонду помощи детям
и молодёжи с тяжёлыми заболеваниями «Благо Дарю», обществу
поддержки бездомных животных
«Дай лапу», участвуют в акциях
общественных организаций.

Посредством СМИ Компания ведёт
целенаправленную системную работу
по популяризации энергосбережения среди населения, профилактике
электротравматизма в различных
целевых аудиториях. Информационные кампании в этих направлениях
построены на трансляции в зоне
ответственности АО «Россети Тюмень»
социальных видео- и аудиороликов,
а также печати в изданиях социальной рекламы. В рамках фестиваля
энергоэффективности #ВместеЯрче
Компания участвует в формировании
насыщенной информационной повестки мероприятия для сотрудников
региональных СМИ, готовящих материалы о преимуществах бережливого
подхода к пользованию ресурсами,
а также непосредственно организует
мероприятия фестиваля.
Одно из направлений взаимодействия
со СМИ – информационная кампания
по противодействию энерговоровству.
На постоянной основе публикуются и выходят в эфир сообщения о
последствиях преступных действий
в отношении энергообъектов. Также
постоянно освещается тема просроченной дебиторской задолженности и
ответственности за неё.
В зоне своей ответственности
АО «Россети Тюмень» реализует
государственную политику в области
электроэнергетики в соответствии с
принципами единой коммуникационной политики ПАО «Россети» .
Одной из ключевых тем, отражённой в материалах СМИ в 2019
году, стала реализации цифровой
трансформации электросетевого

хозяйства. Тематика принципиально
качественного прорыва в процессе
модернизации электроэнергетики
получила отклик от профессионального журналистского сообщества и,
как следствие произошло насыщение
информационного пространства
достаточным количеством различных
по типу и содержанию материалов о
цифровизации.
В декабре главной темой информационной повестки стал ввод в
эксплуатацию четырёх новых подстанций 110 кВ в зоне ответственности
АО «Россети Тюмень»: «Причал» и
«Молодёжная» – в Тюменской области, «Арго» – в ХМАО-Югре, «ГДН» –
в ЯНАО. Широкое освещение этого
события было реализовано Управлением по связям с общественностью в
рамках специальной PR-кампании.
В течение года был успешно реализован ряд информационных кампаний
в поддержку проектов, реализуемых
повсеместно в группе компаний «Россети»: весной – регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников, в августе – Всероссийских
соревнований профессионального
мастерства среди бригад по обслуживанию распределительных сетей
ПАО «Россети» и первого Всероссийского конкурса «Лидеры энергетики».
Системным образом Компания отработала информационное сопровождение ключевого события 2019 года –
перехода группы компаний «Россети»
к единой бренд-архитектуре.
В целом по итогам 2019 года Компания упоминалась в СМИ 5 100 раз,
что в 1,8 раза чаще, чем в 2018 году.

В целом по итогам 2019 года
Компания упоминалась в СМИ

5 100

раз, что в 1,8 раза чаще,
чем в 2018 году

Официальный аккаунт
Компании в сети Инстаграм
насчитывает

5 000

подписчиков
Рост показателя
популярности по сравнению с
2018 годом составил

65%

На сайте Общества размещено и
разослано по редакциям СМИ 255
пресс-релизов на производственную
тематику.
В направлении продвижения бренда
АО «Россети Тюмень» посредством
социальных сетей достигнуты следующие показатели: официальный
аккаунт Компании в сети «Инстаграм»
(ключевая SMM-площадка для продвижения) насчитывает более 5 000
подписчиков, при этом рост показателя популярности по сравнению с 2018
годом составил 65%. Всего в аккаунтах
Компании в социальных сетях в 2019
году размещено более 400 постов.
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КАРТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ
В 2019 ГОДУ
АКЦИОНЕР
ИНТЕРЕСЫ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ
СТОРОН
1. Эффективный рост и развитие Компании.
2. Прозрачность деятельности и управления Компании.
3. Выплата дивидендов.
ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ
1.
2.
3.
4.

Общее собрание акционеров.
Годовой отчёт.
Федеральные и региональные СМИ.
Корпоративный сайт.
ЧТО СДЕЛАНО ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕРЕСОВ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН В 2019 ГОДУ

1. Размер прибыли по МСФО за 2019 год составил
2 455 млн руб.; выплата дивидендов в 2019 году по итогам
работы за 2018 год не осуществлялась.
2. Снижены удельные операционные расходы в расчёте
на 1 условную единицу в 2019 году по отношению к
2018 году на 4,4%.
3. Компания добровольно раскрывает информацию в соответствии с законодательством РФ о рынке ценных бумаг.

ПОТРЕБИТЕЛИ

1.
2.
3.
4.

ИНТЕРЕСЫ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ
СТОРОН
Надёжное, бесперебойное и качественное энергоснабжение.
Высокое качество обслуживания.
Прозрачность и доступность информации.
Удовлетворение потребностей в услугах Компании.
ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Центры/офисы обслуживания потребителей.
Личный кабинет клиента.
Контакт-центр.
Горячая линия по технологическим нарушениям.
Анкетирование.

Корпоративный сайт (интернет-приёмная).
Региональные СМИ.
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ЧТО СДЕЛАНО ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕРЕСОВ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН В 2019 ГОДУ
1. Проведена договорная кампания 2019 года (распоряжение от 01.10.2018 № 112р «Об организации договорной
кампании на 2019 год»), по результатам которой заключено 80 договоров, из них: ГП – 1, СО – 26, ТСО – 46, ФСК –
1, прямые – 6).
2. Произведено обязательное раскрытие информации
(в соответствии с постановлением Правительства РФ от
21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия
информации субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии»).
3. Для информирования потребителей регулярно размещается и обновляется информация о плановых отключениях
электроэнергии на корпоративном сайте Компании, в
социальных сетях.

ОБЩЕСТВО (НАСЕЛЕНИЕ РЕГИОНОВ
ПРИСУТСТВИЯ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ, СМИ)
ИНТЕРЕСЫ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ
СТОРОН
1. Надёжная и устойчивая работа энергосистемы.
2. Бесперебойное электроснабжение.
3. Удовлетворение спроса на электроэнергию и мощность.
4. Создание новых рабочих мест.
5. Социально-экономическое развитие регионов присутствия.
6. Прозрачность и доступность информации о работе Компании.
7. Энергобезопасность.
8. Энергосбережение.
9. Экологическая безопасность и охрана окружающей
среды.
10. Реализация социальных программ, социальная ответственность Компании.
ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ
1. Взаимодействие со СМИ (электронные, печатные, ТВ,
радио) разных уровней (федеральные, региональные,
местные).

2. Информирование посредством корпоративного сайта.
3. Социальные сети.
4. Поддержка социальных проектов в регионах присутствия,
реализация собственных социальных проектов.
5. Взаимодействие руководства и специалистов с различными общественными институтами, в т.ч. встречи со
студентами, обучающимися, ветеранами.
6. Профилактика электротравматизма.
7. Популяризация энергосберегающего образа жизни.
8. Популяризация профессий энергетического профиля.
9. Конгрессно-выставочная деятельность.
10. Конкурсы.
ЧТО СДЕЛАНО ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕРЕСОВ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН В 2019 ГОДУ
1. Опубликовано 255 пресс-релизов по производственной
тематике, в социальных сетях размещено более 400
постов. Упоминание о Компании в СМИ – 5 100 раз, что в
1,8 раза больше, чем в 2018 году.
2. Проведено в рамках коммуникационного проекта «Электричество должно быть безопасным!» 749 мероприятий в
образовательных организациях регионов присутствия, в
которых приняло участие более 38 тыс. человек.
3. Проведено в образовательных организациях более 40
мероприятий, направленных на популяризацию энергосберегающего образа жизни.
4. Организованы Дни открытых дверей для студентов Югорского, Сургутского и Нижневартовского государственных
университетов, Сургутского, Нефтеюганского, Урайского,
Когалымского, Няганского и Нижневартовского колледжей, которые готовят кадры для отрасли.
5. На благоустройство и озеленение собственных объектов
затрачено 925 тыс. руб.
6. Установлено на линиях электропередачи 5 680 ед. птицезащитных устройств, что обеспечивает орнитологическую
безопасность электросетевых объектов и снижение
отключений ВЛ.
7. Объём отходов, направляемых на размещение, в
2019 году снижен на 6% относительно 2018 года. Вырос в
2,5 раза объём вовлечения в оборот вторичных материацлов (2 898 тонн против 1 157 тонн в 2018 году).
8. Затрачено на охрану окружающей среды 59 млн руб.
9. В рамках Всероссийской акции «Живи, лес!» персоналом
филиала Ноябрьские электрические сети проведена
очистка территории участков леса в окрестностях
г. Ноябрьска от мусора. Сдано на переработку 6 тонн
автопокрышек и передано на размещение 40 м3 отходов.
Приказом директора Департамента природно-ресурсного
регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО от 29.10.2019 № 708-ок директору
филиала Яковлеву Д. В. объявлена благодарность. Коллектив этого филиала также отмечен благодарственным
письмом Главы администрации города Ноябрьска за про-

явленную инициативу и активное участие в акциях, направленных на поддержание экологически и эстетически
организованной городской среды, и оказание содействия
в мероприятиях по благоустройству и озеленению города.
10. Компания получила благодарность за реализацию природоохранных мероприятий и участие во Всероссийском
конкурсе лучших региональных природоохранных практик
«Надёжный партнёр – Экология».
11. Компания – победитель в трёх номинациях: «За надёжное электроснабжение», «За эффективное энергосбережение» и «Инновационный проект года» IХ Всероссийского конкурса «Лучшие электрические сети России».

ОРГАНЫ ВЛАСТИ (СУБЪЕКТЫ
ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАНИЯ)

1.
2.
3.
4.
5.

ИНТЕРЕСЫ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
Надёжная и устойчивая работа энергосистемы.
Участие в проектах, направленных на развитие территорий.
Удовлетворение запросов на электроэнергию и мощность.
Налоговые отчисления.
Создание новых рабочих мест.
ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

1. Согласование инвестиционных программ.
2. Рабочие группы по разработке и согласованию комплексных программ развития электроэнергетики регионов.
3. Представление в органы власти и контролирующие органы отчётности и сведений по раскрытию информации.
4. Вхождение представителей Компании в координационные
советы органов власти различных уровней, в том числе по
вопросам развития профессионального образования.
5. Участие в работе региональных Штабов по энергобезопасности.
ЧТО СДЕЛАНО ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕРЕСОВ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН В 2019 ГОДУ
1. Компания участвует в работе координационных органов
по разработке Схем и программ развития электроэнергетики ХМАО-Югры, ЯНАО и Тюменской области.
2. Разработаны Комплексные программы развития электроэнергетики ХМАО-Югры, ЯНАО, Тюменской области на
период 2020–2024 гг.
3. Выплачены налоги, в т.ч. в:
+ бюджет ХМАО-Югры – 2 032 334 487,42 руб.;
+ бюджет ЯНАО – 1 232 168 155,38 руб.;
+ бюджет Тюменской обл. – 823 439 624,02 руб.
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4. Представитель АО «Россети Тюмень» входит в состав
Межведомственного координационного совета по
профессиональному образованию при Правительстве
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
5. Представители Компании входят в составы Штабов по
энергобезопасности регионов.

ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЁРЫ (ПОСТАВЩИКИ,
ПОДРЯДЧИКИ)

1.
2.
3.
4.
5.

ИНТЕРЕСЫ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ
СТОРОН
Взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество.
Прозрачность деятельности Компании.
Получение прибыли от сотрудничества.
Своевременное и точное выполнение договорных обязательств.
Честная конкуренция.
ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Проведение закупочных процедур.
Переговоры.
Коммерческие предложения.
Корпоративный сайт.
Федеральные и региональные СМИ.
Тематические семинары и конференции.
Совещательный орган по вопросам обеспечения эффективности закупок, проводимых Компанией, в том числе у
субъектов малого и среднего предпринимательства.
ЧТО СДЕЛАНО ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕРЕСОВ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН В 2019 ГОДУ

1. В 2019 году проведено 928 закупок на общую сумму
24 810 млн руб.
2. Информация о закупках Компании (в том числе План закупок) размещалась в единой информационной системе в
сфере закупок и на сайте Компании.
3. 100% конкурентных закупок проведено с использованием
средств электронной коммерции (электронные торговые
площадки).
4. Полученная эффективность от проведённых закупочных
процедур составила 1 705,8 млн руб., или 6,85% от объявленной стоимости конкурентных закупок.
5. Годовой объём договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства – 82,90% от общего объёма
закупок 2019 года, в том числе 24,68% – по результатам
закупок, участниками которых являются только субъекты
малого и среднего предпринимательства.
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6. 31 мая 2019 года проведён День открытых дверей для
потенциальных участников закупок Компании, на котором
производители оборудования представили свою продукцию.
7. В декабре состоялось заседание Совещательного органа по
вопросам обеспечения эффективности закупок Компании.

ПЕРСОНАЛ (СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ,
ПРОФСОЮЗ, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ, СОВЕТ
МОЛОДЁЖИ)

1.
2.
3.
4.
5.

ИНТЕРЕСЫ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ
СТОРОН
Достойный уровень жизни.
Социальная защищённость.
Безопасность труда.
Возможности для личностного и профессионального роста.
Достойная пенсия.
ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

1. Коллективный договор.
2. Положение о материальном стимулировании.
3. Положение о корпоративном содействии и поддержке
работников Компании в улучшении жилищных условий.
4. Профсоюзная организация.
5. Совет молодёжи.
6. Совет ветеранов.
7. Корпоративный сайт и газета Компании.
8. Корпоративный портал.
9. Кадровые резервы.
10. Программы оздоровительного детского и семейного отдыха.
11. План подготовки кадров.
12. Спортивные и культурные мероприятия.
ЧТО СДЕЛАНО ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕРЕСОВ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН В 2019 ГОДУ
1. Подписан Коллективный договор на 2019–2021 гг.
2. Обеспечено страхование персонала в 2019 году (в т.ч.
добровольное медицинское страхование, добровольное
страхование от несчастных случаев и болезней).
3. Назначены негосударственные пенсии 182 работникам.
4. Оказано содействие в улучшении жилищных условий
28 работникам на сумму более 46 млн руб.
5. Организованы и проведены спортивные и культурные
мероприятия на сумму более 17 млн руб.
6. Приняли участие в спартакиадах Компании, ПАО «Россети», соревнованиях, проводимых при поддержке Министерства энергетики РФ, 612 работников.

7. Приобретено 647 путёвок на оздоровительный отдых для
семей сотрудников Компании и их детей. В детских оздоровительных лагерях Черноморского побережья России и
на юге Тюменской области отдохнуло 186 детей.
8. Затраты на мероприятия по охране труда в 2019 году,
включая затраты на мероприятия по обеспечению работников средствами защиты, составили 279 931,85 тыс. руб.
9. Общая численность персонала, обученного по различным
направлениям, составила 6 394 чел., затраты составили
34 292,9 тыс. руб.
10. Назначены на вышестоящие должности 132 работника из
составов кадровых резервов.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

1.
2.
3.
4.

ИНТЕРЕСЫ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ
СТОРОН
Содействие развитию образования.
Подготовка квалифицированных кадров для Компании.
Совершенствование образовательных программ в целях
внедрения профессиональных стандартов.
Повышение квалификации, переподготовка персонала
Компании.
ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

1. Подписание соглашений о сотрудничестве с учебными
заведениями высшего и среднего профессионального
образования.
2. Проведение научно-практических конференций.
3. Совместная организация конкурсов дипломных проектов
по электроэнергетической тематике.
4. Организация студенческих отрядов.
5. Организация всех видов практик.
6. Участие в государственных экзаменационных комиссиях
учебных заведений.
7. Организация экскурсий на электросетевые объекты для
старшеклассников, студентов и преподавателей вузов и
ссузов.

4. Руководители Компании выступали в качестве экспертов
в комиссиях государственной аттестации выпускников
вузов и ссузов по электроэнергетической и электротехнической тематикам.
5. Руководители и специалисты Компании выступали в
качестве экспертов при оценке выпускных квалификационных работ бакалавров технических вузов по
электроэнергетической и электротехнической тематикам
(представленных на конкурс в ПАО «Россети»).
6. В составе студенческого отряда «Энергетик» в летнем
трудовом сезоне 2019 года работали 80 студентов.
7. В течение года организовано и проведено порядка
20 экскурсий на энергообъекты и в службы Компании для
студентов и преподавателей вузов и ссузов.
8. Действует первый в Югре проект «Профильный энергокласс» (лицей № 3 г. Сургута).

Корпоративные коммуникации АО «Россети Тюмень», как
система управления внутренними и внешними потоками
информации, нацелены на формирование и укрепление
положительного имиджа и деловой репутации Компании во
внешней и внутренней среде. В АО «Россети Тюмень» определены и обязательны для исполнения всеми подразделениями
Компании цели и задачи единой коммуникационной политики, ключевые (имиджевые) послания для различных целевых
аудиторий, разработаны и приняты документы, регламентирующие деятельность в этой области.
Внешние коммуникации играют ключевую роль в реализации
АО «Россети Тюмень» принципов открытости, прозрачности
и достоверности раскрываемой информации, способствуют
повышению инвестиционной привлекательности Компании
и укреплению её репутации как надёжного электросетевого
предприятия, партнёра правительств в развитии регионов
присутствия. Компания «Россети Тюмень» ведёт в этом направлении целенаправленную и системную работу, реализуя
основные принципы Единой коммуникационной политики
группы компаний «Россети».

ЧТО СДЕЛАНО ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕРЕСОВ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН В 2019 ГОДУ
1. Действуют соглашения о сотрудничестве с 21 вузами и
ссузами.
2. Руководители Компании входят в Попечительские
советы БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный
университет» и ФГБОУ ВО «Тюменский государственный
университет».
3. Работники Компании принимали участие в научно-практических конференциях Сургутского госуниверситета и
Сургутского политехнического колледжа.
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Полное фирменное наименование Общества
на русском языке

Акционерное общество «Россети Тюмень»

Полное фирменное наименование Общества
на английском языке

Joint Stock Company «ROSSETI Tyumen»

Сокращённое фирменное наименование Общества
АО «Россети Тюмень»
на русском языке
Сокращённое фирменное наименование Общества
JSC «ROSSETI Tyumen»
на английском языке
Место нахождения Общества:

Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут.

Адрес Общества

628408, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, г. Сургут, ул. Университетская, д. 4.
Общества указывается в Едином государственном реестре юридических лиц.

СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ:
В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица,
зарегистрированного до 1 июля 2002 года:

КОНТАКТЫ
Справочная служба:

+7 (3462) 77-63-99

Канцелярия (по вопросам корреспонденции):

+7 (3462) 77-61-76, 77-67-60

Приёмная:

+7 (3462) 77-64-10

Факс:

+7 (3462) 77-66-77

E-mail:

can@id.te.ru

Задать вопрос специалисту

http://www.te.ru/klientam/feedback

Корпоративный сайт

www.te.ru

Подразделение по работе с акционерами
и инвесторами

+7 (3462) 77-66-65, 77-60-50

РЕГИСТРАТОР АО «РОССЕТИ ТЮМЕНЬ»
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором.
Полное фирменное наименование регистратора

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Сокращённое фирменное наименование
регистратора

ООО «Реестр-РН»

Место нахождения регистратора

109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4

Почтовый адрес

115172, г. Москва, а/я 4

Номер государственной регистрации
юридического лица

07-4784

Телефон/факс

(495) 411-79-11 / (495) 411-83-12

Дата регистрации

12 марта 1993 г.

Адрес электронной почты

support@reestrrn.ru

Наименование органа, осуществившего
государственную регистрацию

Администрация г. Сургута

Адрес страницы в сети Интернет

http://www.reestrrn.ru

Номер лицензии регистратора на осуществление
деятельности по ведению реестра владельцев
ценных бумаг

10-000-1-00330

Дата выдачи

16.12.2004

Срок действия лицензии

Без ограничения

В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:
Основной государственный регистрационный
номер юридического лица

1028600587399

Дата регистрации

14 октября 2002 г.

Орган, выдавший лицензию

ФСФР

Наименование органа, осуществившего
государственную регистрацию

Инспекция Министерства России по налогам и сборам по г. Сургуту Ханты-Мансийского
автономного округа

Дата, с которой ведение реестра именных ценных
бумаг эмитента осуществляется указанным
регистратором

06.12.2010

Р/счёт 40702810267170101719 в Западно-Сибирском отделении № 8647 ПАО «Сбербанк»
К/счёт 30101810800000000651 в Западно-Сибирском отделении № 8647 ПАО «Сбербанк»
БИК 047102651
ИНН 8602060185
КПП 860201001 (по месту нахождения на территории РФ)
КПП 997450001 (в качестве крупнейшего налогоплательщика)
Банковские реквизиты и другая информация

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

ОГРН 1028600587399 (дата присвоения ОГРН 14.10.2002)
ОКПО 05770629

1.

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЁТНОСТЬ ПО РОССИЙСКИМ СТАНДАРТАМ ЗА 2019 ГОД +АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ОКАТО 71136000000

2.

ИНФОРМАЦИЯ О ДОЛЯХ АО «РОССЕТИ ТЮМЕНЬ» В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ И ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЯХ
В ДРУГИХ ОБЩЕСТВАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2019 Г.

ОКОГУ 4210008

3.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ ЗА 2019 ГОД

ОКОПФ 12247

4.

ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ОКФС 16

5.

ТАРИФНЫЕ СТАВКИ

ОКВЭД (основной) 35.12

6.

ФУНКЦИИ УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

ОКТМО 71876000001

Приложения доступны на сайте АО «Тюменьэнерго» по адресу www.te.ru
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ГЛОССАРИЙ
b2b-mrsk

электронная торговая площадка

ОФ

ISO

международная организация стандартизации

SAP ERP

Система управления ресурсами предприятия

АИИС КУЭ

автоматизированныя информационно-измерительная
система контроля и учета энергоресурсов

Aluminium Conductor Composite Core, неизолированный
провод
провод из отожженного алюминия с несущим сердечмарки АССС
ником из полимерного композита.

АРПБ

акт разграничения балансовой принадлежности

АСДУ

автоматизированная система диспетчерского управления

АСКУ

ПС

подстанция

ПУЭ

Программы управления эффективностью деятельности

РЗА

Релейная защита и автоматика

РРЭ

розничный рынок электроэнергии

автоматизированная система управления коммерческой деятельностью

РСК

распределительно-сетевая компания
среднее напряжение

АСКУЭ

автоматизированная система коммерческого учета
электроэнергии

СН
тбр

тарифно-балансовое решение

автоматизированная система управления технологическим процессом

ТО

техническое обслуживание

АСУ ТП

ТОиР

Техническое обслуживание и ремонт

АСУ ФХД

автоматизированная система учета финансовохозяйственной деятельности

ТП

Трансформаторная подстанция

тп

технологическое присоединение

ВЛ

высоковольтная линиия

ТПО

территориальное производственное объединение

ВН

высокое напряжение

ТСО

территориально-сетевая организация

ГОСА

годовое общее собрание акционеров

ТЭЦ

теплоэлектроцентраль

ГРЭС

Конденсационная электростанция

ДЗО

дочернее зависимое общество

ФГБОУ ГПО

ЕНЭС

единая национальная электрическая сеть

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Высшего профессионального
образования

ЗРУ

закрытое распределительное устройство

ЦОК

центр обслуживания клиентов

ИПР

инвестиционная программа

ИЭС ААС

интеллектуальная энергосистема активно-адаптивная
сеть

КВЛ

кабельная воздушная линия

КЗ

короткозамыкатели

КРУН

комплектное распределительное устройство наружного исполнения

ЛНД

локально-нормативный документ

Льготная категория заявителей это физические, юрильготная
дические лица и индивидуальные предприниматели,
категория
присоединяющие энергопринимающие устройства с
заявителей максимальной мощностью до 150 кВт на напряжение
до 20 кВ включительно,

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
А/м

Ампер на метр. Единица измерения электрической
составляющей электромагнитного поля

ГВт

Гигаватт, Единица измерения трансформаторной
мощности

Гкал

Гигакалория. Единица измерения тепловой энергии

Гкал/час

Гигакалория/час. Единица измерения тепловой мощности

Гц

Герц. Единица измерения электромагнитного излучения

дБА

Децибел. Единица измерения шума

кВ

Киловольт. Единица измерения напряжения

кВ/м

Киловольт на метр. Единица измерения магнитной
составляющей электромагнитного поля

МВ

масляный выключатель

МРСК

межрегиональная распределительная сетевая компания

НВВ

необходимая валовая выручка

НН

низкое напряжение

кВт-ч

ПАО
«ФСК ЕЭС»

Публичное акционерное общество «Федеральная
сетевая компания Единой энергетической системы
России»

Киловатт час. Единица измерения электрической
энергии

МВт

Мегаватт. Единица измерения электрической мощности

МВт.ч.

Мегаватт-час

ОГРН

основной государственный регистрационный номер

МВА

Мегавольтампер.

ОД

отделитель

МВар

Мегавар. Единица измерения реактивной мощности

ОРУ

открытое распределительное устройство

Мбит/с

Мегабит в секунду

ОРЭ

оптовый рынок электроэнергии

ТВтч

Тераватт-час = 1 млрд. кВт-ч
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основные фонды
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