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В настоящем годовом отчете представлены результаты деятельности  и отдельные важные собы-
тия Акционерного общества «НЭСК-электросети» (далее — АО «НЭСК-электросети», Общество)  
за 2017 год, происходившие после отчетной даты — в период с 01.01.2018 до предварительного 
утверждения настоящего годового отчета Советом директоров АО «НЭСК-электросети».

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Настоящий годовой отчет подготовлен с использованием информации, доступной Обществу на 
момент его составления.

Годовой отчет содержит, в том числе, информацию, касающуюся производственно-хозяйствен-
ной деятельности Общества в будущем, основанную на прогнозах и оценках руководства Общества, 
сделанных исходя из текущей ситуации. В силу влияния различных объективных факторов резуль-
таты деятельности могут отличаться от указанных прогнозов и оценок.

Годовой отчет содержит определенные прогнозные заявления в отношении хозяйственной дея-
тельности, экономических показателей и финансового состояния Общества, его планов, проектов и 
ожидаемых результатов. Также в годовом отчете могут содержаться оценки тенденций в отношении 
изменения цен на услуги/продукцию, объемов производства и потребления, издержек, предпола-
гаемых расходов, перспектив развития и иных аналогичных факторов, а также прогнозы в отно-
шении развития отрасли и рынков, сроков начала и окончания отдельных проектов по ведению 
деятельности Общества.

На прогнозный характер заявлений обычно указывают такие слова, как «намеревается», «стре-
мится», «проектирует», «ожидает», «оценивает», «планирует», «считает», «предполагает», «может», 
«должно», «будет», «продолжит» и иные сходные с ними или производные от них слова и выражения.

Прогнозные заявления, в силу своей специфики, связаны с неотъемлемым риском и неопре-
деленностью как общего, так и частного характера, и существует опасность, что предположения, 
прогнозы, проекты и иные прогнозные заявления не осуществятся. В свете указанных рисков, нео-
пределенностей и допущений Общество предупреждает о том, что фактические результаты могут 
существенно отличаться от значений, выраженных прямо или косвенно в прогнозных заявлениях и 
действительных только на момент составления годового отчета.

Общество не утверждает и не гарантирует, что результаты деятельности, обозначенные в про-
гнозных заявлениях, будут достигнуты. Общество не несет какой-либо ответственности за убытки, 
которые могут понести физические или юридические лица, действовавшие, полагаясь на прогно-
зные заявления. Такие прогнозные заявления в каждом конкретном случае представляют собой 
лишь один из многих вариантов развития событий и не должны рассматриваться как наиболее ве-
роятные.

За исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством, Общество не принимает 
на себя обязательств по публикации обновлений и изменений в прогнозных заявлениях, исходя как 
из новой информации, так и последующих событий.
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ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

АО «НЭСК-ЭЛЕКТРОСЕТИ»
Уважаемые акционеры!

Вашему вниманию представляется отчёт Акционерного общества «НЭСК-электросети» о резуль-
татах его развития по приоритетным направлениям деятельности за 2017 год.

Прошедший год можно охарактеризовать как непростой период для АО «НЭСК–электросети», 
тем не менее, Общество выполнило ключевые показатели эффективности по приоритетным на-
правлениям своей деятельности и сохранило устойчивое финансово – экономическое положение. 

В отчетном периоде Общество подтвердило свой статус гаранта стабильности и надежности 
энергетики Краснодарского края, обеспечив качественное и бесперебойное энергоснабжение по-
требителей в зонах обслуживания 25 филиалов. 

29 июня 2017 года было проведено Годовое общее собрание акционеров АО «НЭСК-электросе-
ти», на котором были приняты решения по обязательным вопросам в соответствии с Федеральным 
законом «Об акционерных обществах». 

В 2017 году было проведено 13 заседаний Совета директоров. Были рассмотрены и приняты ре-
шения по 92 вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Большая часть рассмотренных 
вопросов относилась к контролю работы менеджмента Общества и сфере корпоративного управле-
ния. Также Советом директоров были приняты решения по вопросам, касающимся утверждения и 
корректировки внутренних документов Общества.

Основными целями в работе Совета директоров и менеджмента АО «НЭСК-электросети» на  
2018 год являются: сохранение экономической устойчивости, результативного управления и стату-
са социально ответственного и надежного Общества в интересах акционеров и потребителей Крас-
нодарского края.

Выражаю благодарность членам Совета директоров и руководству АО «НЭСК-электросети» за 
эффективную работу, направленную на обеспечение интересов Общества, и хочу пожелать даль-
нейших успехов в достижении поставленных целей и задач, а также успешной реализации новых 
проектов.

Ю.Б. Юхневич, 
Председатель Совета директоров

АО «НЭСК-электросети»  
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ОБРАЩЕНИЕ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

АО «НЭСК-ЭЛЕКТРОСЕТИ»

Генеральный директор  АО «НЭСК-электросети»
О.И. Краснянская
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Уважаемые акционеры!

АО «НЭСК-электросети» завершило 2017 год с положительными результатами своей деятельно-
сти, продемонстрировав высокую эффективность работы в производственной и финансово-эконо-
мической сферах. 

Безусловным приоритетом работы Общества в отчетном году стало выполнение возложен-
ных на него задач по надежному и бесперебойному электроснабжению городов Краснодарского 
края, выполнению мероприятий по развитию и модернизации электросетевого комплекса в рам-
ках производственной программы, обеспечению устойчивого финансово-экономического поло-
жения.

На ремонт и техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства в 2017 году было 
направлено более 205,6 млн рублей. Мероприятия ремонтной программы были выполнены на 
104%. Благодаря успешной реализации ремонтной программы компании удалось качественно 
подготовиться к прохождению сезонных максимумов нагрузок и избежать серьезных перебоев в 
электроснабжении потребителей. В установленные сроки Общество получило паспорт готовности 
к осенне-зимнему периоду 2017–2018 годов. 

По итогам отчетного периода в рамках ремонтной программы был обеспечен ввод в эксплуата-
цию 89 МВА трансформаторной мощности и 402,5 км линий электропередачи 10/0,4 кВ в городах 
Краснодарского края. Объем освоения инвестиционной программы составил 2 527,06 млн рублей. 
На 2018 год запланированы мероприятия, направленные на увеличение пропускной способности 
электросетевого комплекса, повышение надёжности и качества электроснабжения в отношении ра-
нее присоединенных потребителей, создание резерва мощности для обеспечения новых присоеди-
нений потребителей к электрическим сетям. В этот период планируется построить и реконструиро-
вать 230,6 км линий электропередачи 10/0,4 кВ и осуществить ввод трансформаторной мощности в 
объеме 78,8 МВА.

В 2017 году Общество заключило договоров на технологическое присоединение к электриче-
ским сетям на общую мощность 159,2 МВт.

Отпуск электроэнергии из сети по Обществу составил 5 780 млн кВт�ч. В результате эффектив-
ного комплекса мероприятий, проводимых в 2017 году филиалами, уровень фактических потерь по 
отношению к 2016 году снизился на 0,66 %.

Важным направлением в производственной деятельности Общества является реализация «Про-
граммы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности АО «НЭСК-электросети» 
на 2017–2021 годы». Предусмотренные программой технические и организационные мероприятия 
направлены на исключение возникновения сверхнормативных потерь и экономию энергоресурсов 
на хозяйственные нужды. В 2017 году был получен эффект, выраженный в снижении затрат на 44 % от 
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приобретения энергетических ресурсов на производственные и 
хозяйственные нужды, при этом экономия денежных средств по 
сравнению с 2016 годом составила более 21 млн рублей. 

Основной задачей Общества в части достижения положи-
тельного финансового результата в 2017 году являлось выпол-
нение тарифно-балансовых решений, утвержденных органами 
исполнительной власти субъектов РФ в области государственно-
го регулирования тарифов (цен) на услуги по передаче электри-
ческой энергии по электрическим сетям Общества и на услуги 
по технологическому присоединению. Выручка от реализации 
продукции, работ (услуг) составила 8 925,9 млн рублей. Чистая 
прибыль компании составила 156,9 млн рублей. 

По итогам года можно отметить, что Общество успешно спра-
вилось с обязательствами, возлагаемыми на него акционерами, 
подтвердив свой статус надежной и финансово стабильной ком-
пании. 

Основными целями АО «НЭСК-электросети» на 2018 год яв-
ляются: успешное прохождение летнего и осенне-зимнего пери-
одов пиковых нагрузок; своевременное выполнение меропри-
ятий надзорных органов для получения паспорта готовности; 
выполнение инвестиционной и ремонтной программ; сниже-
ние потерь и обеспечение надежного и бесперебойного элек-
троснабжения потребителей в условиях увеличения спроса на 
электроэнергию и роста нагрузок на электросетевой комплекс. 
Помимо этого, в 2018 году перед Обществом стоят задачи даль-
нейшего развития, модернизации и расширения электроэнерге-
тической инфраструктуры Краснодарского края.

Уверена, что достигнутые результаты, поставленные задачи и 
стратегические цели позволят и в дальнейшем рассчитывать на 
поддержку и доверие акционеров Общества, органов государ-
ственной власти.

О.И. Краснянская,
Генеральный директор 

АО «НЭСК-электросети»

В СТАТУСЕ ОДНОЙ ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ЮГА РОССИИ.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
ОБ ОБЩЕСТВЕ

ИСТОРИЯ 
СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ

Открытое акционерное общество «НЭСК-электросети» (да-
лее — ОАО «НЭСК-электросети») создано 29 декабря 2007 года 
на основании решения Годового общего собрания акционе-
ров Открытого акционерного общества «Независимая энер-
госбытовая компания Краснодарского края» (ОАО «НЭСК») от 
29 июня 2007 года (протокол № 6 от 09.07.2007 г.). Данное ре-
шение было обусловлено вступлением в силу Федерального 
закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и 
Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 36-ФЗ «Об особен-
ностях функционирования электроэнергетики в переходный 
период», а также внесением изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об электроэнергетике». В соответ-
ствии с требованиями федерального законодательства было 
произведено разделение деятельности по оказанию услуг по 
передаче электрической энергии с деятельностью по произ-
водству и купле-продаже электроэнергии. Для достижения 
этой цели была проведена реорганизация в форме выделения 
из ОАО  «НЭСК» отдельного юридического лица ОАО  «НЭСК-
электро сети».

09.07.2015 г. зарегистрирован Устав Акционерного обще-
ства  «НЭСК-электросети» (далее — АО  «НЭСК-электросети», 
Общество) в новой редакции, которым приведено в соот-
ветствие с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации (Федеральный закон от 05.05.2014 г.  
№ 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Граж-
данского кодекса РФ») наименование организационно-пра-
вовой формы Общества. Согласно новой редакции Устава, с 
09.07.2015 г. полное фирменное наименование Общества — 
Акционерное общество «НЭСК-электросети».

В СТАТУСЕ ОДНОЙ ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ЮГА РОССИИ.
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Основными направлениями деятельности АО «НЭСК-электросети» являются: 
• оказание услуг по передаче (распределению) электрической энергии;
• технологическое присоединение к электрическим сетям.
АО  «НЭСК-электросети» с первых дней своего существования является одной из лидирующих 

электросетевых компаний Краснодарского края и эксплуатирует электрические сети в зонах обслу-
живания 25 филиалов Общества. 

В планах Общества строительство новых трансформаторных подстанций, распределительных 
пунктов, линий электропередач с целью обеспечения растущей потребности в электроэнергии по-
требителей Краснодарского края.

29.12.2007 В результате реорганизации ОАО «НЭСК» в форме выделения была создана 
электросетевая компания ОАО «НЭСК-электросети» 

29.12.2007 ОАО  «НЭСК-электросети» поставлено на учёт в налоговом органе юри ди-
ческого лица 

29.12.2007 

Создано 24 филиала Общества в следующих населенных пунктах 
Краснодарского края: в городах Апшеронск, Абинск, Анапа, Белореченск, Ге-
ленджик, Гулькевичи, Горячий Ключ, Ейск, Кореновск, Краснодар, Кропоткин, 
Крымск, Курганинск, Лабинск, Новокубанск, Новороссийск, Приморско-
Ахтарск, Темрюк, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Туапсе, Усть-Лабинск, 
Тихорецк и пгт. Мостовской

29.12.2007 Открыто представительство Общества в городе Москве

11.08.2008 ОАО  «НЭСК-электросети» включено в реестр субъектов естественных 
монополий в топливно-энергетическом комплексе

19.10.2010 Создан филиал Общества в городе Армавире

24.01.2012 Принято решение о реорганизации Общества в форме присоединения к 
нему ОАО «НЭСК-холдинг», выделяемого из ОАО «НЭСК»

30.03.2012 Проведена реорганизация Общества путем присоединения к нему 
ОАО «НЭСК-холдинг», выделяемого из ОАО «НЭСК»
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МИССИЯ И СТРАТЕГИЯ

Миссия АО «НЭСК-электросети» — надежная, бесперебойная и безопасная передача электриче-
ской энергии потребителям, эффективное использование и увеличение распределительно-сетевых 
активов Общества, а также обеспечение их надежности. Общество в интересах своих акционеров 
стремится к росту стоимости Общества и его активов, к повышению эффективности и прозрачности 
деятельности АО «НЭСК-электросети». 

Основными стратегическими целями и задачами АО «НЭСК-электросети» являются:
• обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей электроэнергии; 
• повышение качества и надежности предоставляемых услуг по передаче электрической 

энергии;
• оперативное и недискриминационное технологическое присоединение потребителей к се-

тям Общества;
• обеспечение открытости деятельности Общества в соответствии с требованиями действую-

щего законодательства Российской Федерации;
• повышение инвестиционной привлекательности и ценности Общества;
• обеспечение баланса интересов собственников Общества: мажоритарных, миноритарных 

акционеров и других заинтересованных сторон;
• реализация инвестиционной и ремонтной программ, направленных на развитие и модерни-

зацию электросетевого комплекса Общества;
• совершенствование системы корпоративного управления;
• оптимизация затрат Общества;
• эффективное использование как финансовых, так и материальных ресурсов в целях получе-

ния прибыли.

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

В СТАТУСЕ ОДНОЙ ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ЮГА РОССИИ.
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ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  
АО «НЭСК-ЭЛЕКТРОСЕТИ»
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№ 
п/п полное наименование местонахождение

1 филиал Акционерного общества 
«НЭСК-электросети» «Абинскэлектросеть»

353320, г. Абинск, 
ул. Заводская, 3

2 филиал Акционерного общества 
«НЭСК-электросети» «Анапаэлектросеть»

353440, г. Анапа, 
ул. Лермонтова, 117

3 филиал Акционерного общества 
«НЭСК-электросети» «Апшеронскэлектросеть»

352690, г. Апшеронск, 
ул. Коммунистическая, 3

4 филиал Акционерного общества 
«НЭСК-электросети» «Армавирэлектросеть»

352900, г. Армавир, 
ул. Воровского, 56

5 филиал Акционерного общества 
«НЭСК-электросети» «Белореченскэлектросеть»

352630, г. Белореченск, 
ул. Коммунальная, 1

6 филиал Акционерного общества 
«НЭСК-электросети» «Геленджикэлектросеть»

353460, г. Геленджик, 
ул. Серафимовича, 2

7 филиал Акционерного общества 
«НЭСК-электросети» «Гулькевичиэлектросеть»

352194, г. Гулькевичи, 
ул. Ленина, 27-а

8 филиал Акционерного общества 
«НЭСК-электросети» «Горячеключэлектросеть»

353290, г. Горячий ключ, 
ул. Кириченко, 20

9 филиал Акционерного общества 
«НЭСК-электросети» «Ейскэлектросеть» 

353680, г. Ейск, 
пер. Азовский, 4

10 филиал Акционерного общества 
«НЭСК-электросети» «Кореновскэлектросеть» 

353180, г. Кореновск, 
ул. Ленина, 149

11 филиал Акционерного общества 
«НЭСК-электросети» «Краснодарэлектросеть»

350049, г. Краснодар,
 ул. Котовского, 76/2

12 филиал Акционерного общества 
«НЭСК-электросети» «Кропоткинэлектросеть»

352395, г. Кропоткин,
 ул. 8-го Марта, 127/Г

13 филиал Акционерного общества 
«НЭСК-электросети» «Крымскэлектросеть»

353380, г. Крымск,
 ул. Маршала Жукова, 111 «А»

В СТАТУСЕ ОДНОЙ ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ЮГА РОССИИ.
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14 филиал Акционерного общества 
«НЭСК-электросети» «Курганинскэлектросеть»

352430, г. Курганинск, 
ул. Островского, дом 111-А

15 филиал Акционерного общества 
«НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

352500, г. Лабинск,
 ул. Константинова, 76

16 филиал Акционерного общества 
«НЭСК-электросети» «Мостэлектросеть»

352570, п. Мостовской,
 ул. Аэродромная, 2/1

17 филиал Акционерного общества 
«НЭСК-электросети» «Новокубанскэлектросеть»

352240, г. Новокубанск,
 ул. Советская, 126-А

18 филиал Акционерного общества 
«НЭСК-электросети» «Новороссийскэлектросеть»

353900, г. Новороссийск, 
ул. Леднева, 9

19 филиал Акционерного общества «НЭСК-электросети» 
«Приморско-Ахтарскэлектросеть» 

353864, г. Приморско-Ахтарск, 
ул. Победы, 88

20 филиал Акционерного общества 
«НЭСК-электросети» «Славянскэлектросеть»

353560, г. Славянск-на-Кубани, 
ул. Отдельская, 324

21 филиал Акционерного общества 
«НЭСК-электросети» «Темрюкэлектросеть»

353500, г. Темрюк, 
ул. Степана Разина, 45

22 филиал Акционерного общества 
«НЭСК-электросети» «Тимашевскэлектросеть»

352701, г. Тимашевск, 
ул. Котляра, 2/Б

23 филиал Акционерного общества 
«НЭСК-электросети» «Тихорецкэлектросеть»

352120, г. Тихорецк, 
ул. Подвойского, 109

24 филиал Акционерного общества 
«НЭСК-электросети» «Туапсеэлектросеть»

352800, г. Туапсе, 
ул. Б. Хмельницкого, 6/а

25 филиал Акционерного общества 
«НЭСК-электросети» «Усть-Лабинскэлектросеть»

352332, г. Усть-Лабинск, 
ул. Партизанская, 60

26 Представительство Акционерного общества 
«НЭСК-электросети» в городе Москве

123112, г. Москва, 
Пресненская набережная, д. 8, 
стр.1, комната 1
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям осуществляется 
следующим образом:

• прием электроэнергии от вышестоящих энергоснабжающих (сетевых) организаций в местах 
границ балансовой принадлежности электрических сетей;

• распределение электроэнергии по сетевому комплексу с применением нормальных, ре-
монтных и аварийных режимов;

• передача (отпуск) электроэнергии потребителям в местах границ балансовой принадлежно-
сти электрических сетей;

• эксплуатация (техническое обслуживание, ремонт, калибровка СИ, реконструкция и модер-
низация) узлов учёта электроэнергии, с применением средств измерений, которые внесены 
в Госреестр СИ РФ;

• обеспечение снятия показаний со счётчиков электроэнергии расчётного и технического учёта;
• контроль и обеспечение поддержания качества электроэнергии как на приёме в электриче-

ские сети, так и на передаче (отпуске) потребителям электроэнергии в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 13109-97;

• контроль соблюдения режима потребления электрической мощности потребителями;
• выдача разрешений на технологическое присоединение (увеличение разрешённой мощности);
• контроль подключения к электрическим сетям новых потребителей;
• контроль соблюдения договорных объемов электропотребления в пределах мощности, раз-

решенной техническими условиями на присоединение потребителей; 
• оперативное взаимодействие с диспетчерскими службами энергоснабжающих и иных сете-

вых организаций;

В СТАТУСЕ ОДНОЙ ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ЮГА РОССИИ.
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• планирование режимов работы электрических сетей с учётом потерь электроэнергии;
• разработка энергосберегающих мероприятий и контроль за их выполнением.

Оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям включает в себя:
• заключение договоров на технологическое присоединение;
• выполнение технических условий со стороны сетевой организации и со стороны присоеди-

няемого лица;
• проверку выполнения технических условий;
• фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих 

устройств в электрической сети.

Эксплуатация и обслуживание электрических сетей включает в себя:
• модернизацию оборудования, зданий и сооружений;
• техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений;
• плановый ремонт оборудования, зданий и сооружений;
• организацию ремонтного производства;
• разработку ремонтной документации;
• планирование и подготовку к ремонту;
• вывод оборудования в ремонт и производство ремонта;
• приемку оборудования из ремонта и оценка его качества в соответствии с правилами экс-

плуатации.
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ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

1. Протяженность линий электропередачи напряжением 0,4–110 кВ (по цепям): 
воздушные линии — ВЛ 
кабельные линии — КЛ

наименование ЛЭП
протяженность ЛЭП (км) по состоянию на:

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

ВЛ — 110 кВ 25,4 25,4 25,4 25,4

ВЛ — 35 кВ 22,6 22,6 22,6 22,6

ВЛ — 6–10 кВ 2 489 2 521,5 2 543,4 2 574

ВЛ — 0,4 кВ 12 527,7 12 766,3 12 966,4 1 3127

Итого 15 064,7 15 335,8 15 557,8 15 749,0

КЛ — 35 кВ 0,4 0,4 0,8 0,8

КЛ — 6–10 кВ 2 827,7 2 876,8 2 965,9 3 051,4

КЛ — 0,4 кВ 1 837,6 1 840,9 1 755 1 772

Итого 4 665,7 4 718,1 4 721,7 4 824,2

Всего 19 730,4 20 053,9 20 279,5 20 573,2

2. Количество подстанционных объектов и мощность установленных силовых трансфор-
маторов:

наименование
31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

кол-во,  
шт.

мощность, 
МВА

кол-во,
шт.

мощность, 
МВА

кол-во,
шт.

мощность, 
МВА

кол-во,
шт.

мощность, 
МВА

ПС 110 кВ 0 0 0 0 0 0 0 0

ПС 35/10-0,4 кВ 7 76,4 7 76,8 7 76,8 7 76,8

РП, ТП 6-10/0,4 кВ 4 805 2 118,3 4 963 2 207,8 5 097 2 287,4 5 219 2 350,56

Всего 4 812 2 194,7 4 970 2 284,6 5 104 2 364,2 5 226 2 427,4

В СТАТУСЕ ОДНОЙ ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ЮГА РОССИИ.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ ФИЛИАЛОВ 

АО «НЭСК-ЭЛЕКТРОСЕТИ» 
1. Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) электропередачи распределительных и 

высоковольтных электрических сетей по классам напряжения, в км (по цепям):

№
 п/п наименование филиала

класс напряжения всего 
по филиалу, 

км0,4 кВ 6 кВ 10 кВ 35 кВ 110 кВ

1 «Абинскэлектросеть» 373,19 85,84 0,00 0,10 0,00 459,12
2 «Анапаэлектросеть» 280,71 8,82 30,13 0,00 0,00 319,66
3 «Апшеронскэлектросеть» 1 577,09 158,52 7,27 0,00 0,00 1 742,88
4 «Армавирэлектросеть» 515,02 30,65 55,71 0,00 0,00 601,38
5 «Белореченскэлектросеть» 599,71 0,00 130,44 0,00 0,00 730,15
6 «Геленджикэлектросеть» 208,47 58,74 49,18 0,00 0,00 316,39
7 «Горячеключэлектросеть» 446,96 10,14 129,99 0,00 0,00 587,09
8 «Гулькевичиэлектросеть» 191,72 33,31 12,34 0,00 0,00 237,37
9 «Ейскэлектросеть» 312,05 111,45 0,00 0,00 0,00 423,50

10 «Кореновскэлектросеть» 313,11 14,34 63,67 0,00 0,00 391,11
11 «Краснодарэлектросеть» 2 541,15 31,78 430,69 0,00 0,00 3 003,63
12 «Кропоткинэлектросеть» 297,94 61,99 3,99 8,88 25,40 398,20
13 «Крымскэлектросеть» 408,80 45,47 27,96 0,00 0,00 482,23
14 «Курганинскэлектросеть» 861,09 0,00 110,10 0,00 0,00 971,19
15 «Лабинскэлектросеть» 353,97 0,00 96,37 0,00 0,00 450,34
16 «Мостэлектросеть» 133,12 0,00 39,19 0,00 0,00 172,32
17 «Новокубанскэлектросеть» 324,02 0,00 84,47 0,00 0,00 408,49
18 «Новороссийскэлектросеть» 649,21 4,27 38,83 0,00 0,00 692,30
19 «Приморско-Ахтарскэлектросеть» 255,44 0,00 50,79 0,00 0,00 306,23
20 «Славянскэлектросеть» 930,92 5,10 134,09 0,00 0,00 1 070,11
21 «Темрюкэлектросеть» 208,69 0,51 62,05 8,40 0,00 279,65
22 «Тимашевскэлектросеть» 294,29 0,00 78,49 5,19 0,00 377,96
23 «Тихорецкэлектросеть» 468,81 88,20 50,70 0,00 0,00 607,71
24 «Туапсеэлектросеть» 238,96 19,17 14,76 0,00 0,00 272,89
25 «Усть-Лабинскэлектросеть» 342,75 0,80 103,45 0,00 0,00 447,00
26 Исполнительный аппарат     0,15     0,15
  Всего 13 127,18 769,11 1 804,80 22,57 25,40 15 749,05
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2. Общая протяженность кабельных линий (КЛ) электропередачи распределительных и 
высоковольтных электрических сетей по классам напряжения, в км (по цепям):

№ 
п/п наименование филиала

класс напряжения всего  
протяженность, 

км0,4 кВ 6 кВ 10 кВ 35 кВ

1 «Абинскэлектросеть» 0,09 4,80 0,00 0,00 4,89
2 «Анапаэлектросеть» 67,19 123,18 176,12 0,00 366,49
3 «Апшеронскэлектросеть» 28,35 11,04 0,10 0,00 39,49
4 «Армавирэлектросеть» 135,66 241,65 33,68 0,00 410,99
5 «Белореченскэлектросеть» 20,60 0,00 44,81 0,00 65,41
6 «Геленджикэлектросеть» 99,42 228,77 102,91 0,00 431,10
7 «Горячеключэлектросеть» 11,67 0,00 5,43 0,00 17,10
8 «Гулькевичиэлектросеть» 28,55 21,00 4,11 0,00 53,66
9 «Ейскэлектросеть» 50,04 86,80 0,00 0,00 136,84

10 «Кореновскэлектросеть» 6,78 0,00 3,34 0,00 10,12
11 «Краснодарэлектросеть» 548,47 608,49 533,40 0,00 1 690,36
12 «Кропоткинэлектросеть» 37,12 91,85 0,95 0,00 129,92
13 «Крымскэлектросеть» 16,37 12,05 0,00 0,00 28,42
14 «Курганинскэлектросеть» 7,51 0,00 4,50 0,00 12,01
15 «Лабинскэлектросеть» 11,40 0,00 23,33 0,00 34,73
16 «Мостэлектросеть» 37,61 0,00 3,49 0,00 41,11
17 «Новокубанскэлектросеть» 5,33 0,00 2,59 0,00 7,92
18 «Новороссийскэлектросеть» 504,13 174,92 178,09 0,00 857,14
19 «Приморско-Ахтарскэлектросеть» 3,98 0,00 7,00 0,00 10,98
20 «Славянскэлектросеть» 2,49 0,00 3,57 0,00 6,06
21 «Темрюкэлектросеть» 15,23 0,00 11,29 0,00 26,52
22 «Тимашевскэлектросеть» 15,12 0,00 25,04 0,43 40,59
23 «Тихорецкэлектросеть» 35,28 64,84 18,90 0,40 119,42
24 «Туапсеэлектросеть» 79,01 178,23 20,66 0,00 277,90
25 «Усть-Лабинскэлектросеть» 4,51 0,00 0,00 0,00 4,51
26 Исполнительный аппарат 0,14   0,40   0,54
  Всего 1 772,04 1 847,63 1 203,69 0,83 4 824,19

В СТАТУСЕ ОДНОЙ ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ЮГА РОССИИ.
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3. Количество распределительных пунктов и трансформаторных подстанций по классам 
напряжения, общая установленная мощность силовых трансформаторов, шт./МВА:

№ 
п/п

наименование
филиала

РП 6 кВ РП 10 кВ ТП 6/0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ ПС 35 кВ всего по филиалу
шт. МВА шт. МВА шт. МВА шт. МВА шт. МВА шт. МВА

1 «Абинскэлектросеть» 3 0,00 0 0,00 124 34,62 0 0,00 1 5,00 128 39,62

2 «Анапаэлектросеть» 1 1,26 9 7,67 60 42,33 104 85,36  0 0,00 174 136,62

3 «Апшеронскэлектросеть» 1 0,50 0 0,00 146 30,72 7 0,98  0 0,00 154 32,20

4 «Армавирэлектросеть» 4 1,31 3 4,16 238 77,78 70 18,97 1 32,00 316 134,22

5 «Белореченскэлектросеть» 0 0,00 3 0,00 0 0,00 140 43,91  0 0,00 143 43,91

6 «Геленджикэлектросеть» 8 6,23 8 24,94 182 120,88 55 35,60  0 0,00 253 187,65

7 «Горячеключэлектросеть» 2 0,00 6 0,16 10 1,60 130 43,67  0 0,00 148 45,43

8 «Гулькевичиэлектросеть» 2 0,18 0 0,00 70 17,66 27 6,15  0 0,00 99 23,99

9 «Ейскэлектросеть» 9 0,80 0 0,00 210 83,04 0 0,00  0 0,00 219 83,84

10 «Кореновскэлектросеть» 1 0,00 4 0,00 9 2,13 97 28,28  0 0,00 111 30,41

11 «Краснодарэлектросеть» 32 28,83 22 22,49 475 337,09 742 497,65  0 0,00 1271 886,06

12 «Кропоткинэлектросеть» 3 0,00 0 0,00 169 51,79 1 2,50 1 12,60 174 66,89

13 «Крымскэлектросеть» 2 0,00 0 0,00 115 29,98 46 7,72  0 0,00 163 37,70

14 «Курганинскэлектросеть» 0 0,00 9 0,00 0 0,00 127 28,74  0 0,00 136 28,74

15 «Лабинскэлектросеть» 0 0,00 5 0,00 0 0,00 123 32,38  0 0,00 128 32,38

16 «Мостэлектросеть» 0 0,00 1 0,00 0 0,00 63 16,45  0 0,00 64 16,45

17 «Новокубанскэлектросеть» 0 0,00 0 0,00 0 0,00 116 26,58  0 0,00 116 26,58

18 «Новороссийскэлектросеть» 10 3,72 22 14,61 221 95,61 214 116,95  0 0,00 467 230,88

19 «Приморско-Ахтарскэлектросеть» 0 0,00 0 0,00 0 0,00 69 27,77  0 0,00 69 27,77

20 «Славянскэлектросеть» 1 0,00 12 0,06 4 0,76 173 51,76  0 0,00 190 52,58

21 «Темрюкэлектросеть» 0 0,00 3 0,00 4 0,95 112 27,00 3 7,20 122 35,15

22 «Тимашевскэлектросеть» 0 0,00 2 0,00 0 0,00 137 44,96  0 0,00 139 44,96

23 «Тихорецкэлектросеть» 6 0,00 4 0,00 122 44,79 16 4,32 1 20,00 149 69,11

24 «Туапсеэлектросеть» 7 0,80 0 0,00 139 60,10 14 13,14  0 0,00 160 74,04

25 «Усть-Лабинскэлектросеть» 0 0,00 1 0,00 3 0,73 128 37,44  0 0,00 132 38,17

26 Исполнительный аппарат  0 0,00  0 0,00  0 0,00 1 2,00  0 0,00 1 2,00

  Всего 92 43,63 114 74,09 2 301 1 032,55 2712 1 200,29 7 76,80 5 226 2 427,36
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

В электроэнергетической отрасли выделяют потенциально конкурентные и монопольные виды 
деятельности. Деятельность по передаче и распределению электроэнергии относится к естествен-
но монопольной и подлежит детальной регламентации и контролю со стороны государства. 

В Краснодарском крае функционируют две основные электросетевые компании: Публичное ак-
ционерное общество энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго») и Акционерное 
общество  «НЭСК-электросети» (АО «НЭСК-электросети»). Зона территориальной ответственности 
Общества по населенным пунктам Краснодарского края:

№ 
п/п

филиал 
АО «НЭСК-электросети»

зона 
территориальной ответственности 

1 «Абинскэлектросеть» Абинское городское поселение, пос. Южный не-
фтяник, х. Коробкин 

2 «Анапаэлектросеть»

город-курорт Анапа, ДНТ «Южное», п. Пионерный 
(частично), п. Чембурка (частично), х.  Воскресен-
ский (частично), с. Джигинка (очистные сооруже-
ния, водозабор), с. Гостагаевская (частично) 

3 «Апшеронскэлектросеть»

Апшеронское городское поселение, х. Зозулин, 
х.  Малько, х. Спасов, х. Красная горка, Нефтегор-
ское городское поселение: г-п. Нефтегорск, х. Но-
вый городок, х. Подольский, х. 7-й километр 

Хадыженское городское поселение: г-п Хады-
женск, х. Травалев, х. Папоротный, Куринское сель-
ское поселение: ст. Куринская, п.  Станционный,  
ст. Старокуринская, х. Городок 

4 «Армавирэлектросеть» г. Армавир, пос. Заветный, ст. Старая станица, 
пос. Юбилейный, х. Красная поляна, Учхоз ЗВТ

5 «Белореченскэлектросеть» Белореченское городское поселение

6 «Геленджикэлектросеть»

город-курорт Геленджик, с. Кабардинка, с.  Див-
номорское, с. Возрождение, п. Адербиевка, 
п.  Светлый, х. Широкая щель, мкр. Голубая бух-
та, х.  Джанхот, с. Прасковеевка, с. Марьина Роща, 
п. Виноградный

В СТАТУСЕ ОДНОЙ ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ЮГА РОССИИ.
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7 «Горячеключэлектросеть»

г. Горячий Ключ, пос. Заречье, пос. Новое Заречье, 
пос. Золотая Гора, пос. Военсовхоз. Кутаисский сель-
ский округ: п. Кутаис, п. Широкая Балка, п. Транс-
портный, п. Кура-Транспортный, х. Кура-Це-Це, п. 
Промысловый, п. Домики, х. Весёлый, п. Октябрь-
ский. Безымянный сельский округ: с. Фанагорий-
ское, с. Безымянное, ст. Пятигорская, п. Мирный

8 «Гулькевичиэлектросеть» Гулькевичское городское поселение, пгт. Гирей 
(частично), пгт. Красносельский (частично).

9 «Ейскэлектросеть» гор. Ейск, пос. Широчанка (Ейского р-на)

10 «Кореновскэлектросеть» Кореновское городское поселение

11 «Краснодарэлектросеть»

г. Краснодар: Центральный адм. округ

г. Краснодар: Западный адм. округ

г. Краснодар: Карасунский адм. округ, пос. Знамен-
ский, х. Ленина, п. Дивный, п. Пашковский, п. Лорис, 
п. Победитель

г. Краснодар: Прикубанский адм. округ, п. Бело-
зерный, п. Колосистый, п. Прогресс, п. Водники, п. 
Плодородный, п. Краснолит, п.  Калинино, п. Рос-
сийский

12 «Кропоткинэлектросеть» Кропоткинское городское поселение

13 «Крымскэлектросеть»
Крымское городское поселение

Нижнебаканское сельское поселение

14 «Курганинскэлектросеть» г. Курганинск

15 «Лабинскэлектросеть»
Лабинское городское поселение, поселок Сахар-
ного завода, садовые товарищества: «Кавказ», 
«Рассвет», «Строитель»

16 «Мостэлектросеть»

Мостовское городское поселение, Ярославское 
сельское поселение (частично), Баговское сель-
ское поселение: пос.Узловой, пос. Бугунжа

Псебайское городское поселение, 
Шедокское сельское поселение.
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17 «Новокубанскэлектросеть» Новокубанское городское поселение

18 «Новороссийскэлектросеть»

Новороссийское городское поселение, п. Верхне-
баканский, х. Горный, п. Борисовка, с. Владимиров-
ка, с. Цемдолина, с. Кирилловка, п. Гайдук, п. Мыс-
хако, п. Алексино, п. Федотовка, п. Широкая Балка

19 «Приморско-Ахтарскэлектросеть» г. Приморско-Ахтарск

20 «Славянскэлектросеть» Славянское городское поселение: г. Славянск- 
на-Кубани, х. Ханьков, х. Урма

21 «Темрюкэлектросеть» Темрюкское городское поселение

22 «Тимашевскэлектросеть»
Тимашевское городское поселение, пос. Садовод, 
пос. Индустриальный, СОТ «Колос», СОТ «Строи-
тель»

23 «Тихорецкэлектросеть» г. Тихорецк, пос. Тихонький, пос. Каменный,  
пос. Овощной, пос. Западный

24 «Туапсеэлектросеть»
г. Туапсе, Небугское сельское поселение: с. Небуг, 
с. Агой, аул Агуй-Шапсуг

пос. Эсто-Садок (г. Сочи -Красная Поляна)

25 «Усть-Лабинскэлектросеть»
Усть-Лабинское городское поселение

Двубратское сельское поселение

На территории иных населенных пунктов Краснодарского края деятельность по передаче элек-
трической энергии осуществляют ПАО «Кубаньэнерго» и иные сетевые организации, оказывающие 
услуги по передаче электрической энергии в Краснодарском крае.

В СТАТУСЕ ОДНОЙ ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ЮГА РОССИИ.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВА

Главной целью Общества является максимизация прибыли Общества на основе повышения эф-
фективности деятельности. 

Для достижения этой цели руководство АО «НЭСК-электросети» считает необходимым обеспе-
чить решение следующих задач:

• продолжить дальнейшую модернизацию и обновление электросетевого комплекса в рамках 
инвестиционных и производственных программ Общества;

• добиться повышения уровня устойчивости финансово-экономического положения 
АО «НЭСК-электросети» за счет четкой и планомерной работы по установлению тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии и стандартизированных ставок на технологиче-
ское присоединение органами регулирования, которые позволят обеспечить стабильность 
и перспективность развития Общества, а также совершенствование управления финансовы-
ми ресурсами;

• выполнение мероприятий по энергоэффективности, повышению надежности электроснаб-
жения и качества передаваемой электроэнергии потребителям;

• формирование системы корпоративного управления за счет безусловного соблюдения прав 
акционеров, обеспечение максимальной прозрачности и информационной открытости дея-
тельности Общества, организация действенной системы контроля и оценки качества управ-
ления Обществом;

• поддержание положительного имиджа Общества, формирование конструктивных взаимо-
отношений и получение поддержки со стороны государственных структур;

• повышение качества обслуживания потребителей услуг Общества, в том числе при личном 
обращении потребителя в офис обслуживания (очное обслуживание) и при обращении по-
требителя в Общество с использованием телефонной связи, почтовой связи и сети Интернет 
(заочное обслуживание).



30 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НЭСК-ЭЛЕКТРОСЕТИ»

2. РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ 
ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
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ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ 
И КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
ПЕРЕДАВАЕМОЙ ПОТРЕБИТЕЛЯМ.
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По итогам 2017 года прием электроэнергии в сеть АО «НЭСК-электросети» показал снижение 
относительно приема 2016 года на 141 млн кВт�ч, т.е. уменьшился на 1,98 %.

При этом, отпуск из сети снизился по сравнению с 2016 годом на 2,25 %. Данное снижение отпу-
ска из сети обусловлено прежде всего сложившимися погодными условиями на территории Крас-
нодарского края.

В результате эффективного комплекса мероприятий, проводимых в 2017 году филиалами Обще-
ства, уровень фактических потерь по отношению к 2016 году снизился на 0,66 %.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ 
ПОТЕРЬ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Мероприятия по снижению коммерческих потерь и совер-
шенствованию систем коммерческого и технического учёта элек-
трической энергии, проведены Обществом в 2017 году.

В 2017 году филиалами АО «НЭСК-электросети» активно 
велась работа по замене приборов учёта, использующих-
ся в расчетах с потребителями. Заменено приборов учёта у 
потребителей — физических лиц 30,2 тыс., у юридических 
лиц — 6,4 тыс. 

В связи с необходимостью проведения пофидерного анализа, 
для локализации очагов потерь в 2017 году филиалами установ-
лено 145 приборов технического учёта. На обслуживании фили-
алов АО «НЭСК-электросети» находится 5 013 трансформатор-
ных подстанций (ТП), из них техническим учетом оборудованы 
3 165 ТП. 

С целью предотвращения хищения электроэнергии, за 
счёт средств бюджета Общества приобретено и установлено  
1 166 выносных пункта учета (ВПУ), в том числе более 763 шт. ВПУ 
с приборами учёта типа «Каскад» и «Меркурий» с возможностью 
дистанционного съема показаний, 183 прибора учёта типа «СЕ», 
«Каскад», сплитового исполнения (установка на опору), предот-
вращающими хищение электроэнергии и позволяющие дистан-
ционно производить ограничение потребителей превышающих 
разрешенную мощность, 213 приборов учёта для прохождения 
летнего максимума нагрузок.

Кроме того, по договору финансовой аренды (лизинга) в 
конце 2017 года было приобретено и планируется установка в 
2018 году следующего оборудования:

• интеллектуальный прибор учёта типа РИМ-384.02/2 с 
УЗПНол с терминалом мобильным РИМ — 099.01-09. 
Данный прибор используется для организации кон-
троля учёта перетоков электроэнергии на границах со 
смежными сетевыми организациями и для контроля 
электропотребления крупных потребителей. При этом 

ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ 
И КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
ПЕРЕДАВАЕМОЙ ПОТРЕБИТЕЛЯМ.
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конструктивная особенность прибора позволяет без разбора элементов ВЛ устанавли-
вать контрольный узел учета в любом месте на ВЛ-6 (10) кВ потребителям с разрешен-
ной мощностью до 1 МВт с возможностью снятия данных посредством GSM связи. Кроме 
того, в связи с простотой монтажа данного прибора учёта, в дальнейшем будет иметься 
возможность, после анализа электропотребления потребителя в течение какого-то вре-
мени, осуществлять перенос и установку данного прибора как контрольного, другим по-
требителям;

• оборудование для организации дистанционного съёма показаний в количестве — 15 шт. 
(маршрутизаторы «Матрица» и концентраторы «Меркурий»); 

• токоограничивающие приборы учёта типа «Матрица» и «Меркурий» для прохождения 
летнего максимума нагрузок и установки потребителям группы риска в количестве — 
147 шт.; 

• приборы учёта сплитового исполнения (установка на опору) в количестве — 771 шт. Приоб-
ретение данных приборов учёта позволяет производить ограничение потребителей, превы-
шающих разрешенную мощность, дистанционно производить съем показаний, а также по-
зволяет предотвратить хищение электроэнергии;

• выносные пункты учета (ВПУ), с приборами учёта типа Матрица и Меркурий, позволяющими 
дистанционно получать данные, в количестве — 147 шт. Данное оборудование приобретено 
с целью предотвращения хищения электроэнергии.

Всего в зоне обслуживания филиалов Общества находится 13 245 жилых многоквартирных до-
мов. Из них оборудованы общедомовым узлом учета — 10 436 домов, расчеты по общедомовому 
узлу учета проводятся по 9 044 домам. За 2017 год установлено 534 общедомовых узла учета.

За 2017 год персоналом филиалов АО «НЭСК-электросети» было проведено более 142,1 тыс. тех-
нических проверок узлов учета потребителей. Из них 40,3 тыс. по потребителям — юридическим 
лицам, 101,8 тыс. по бытовым потребителям.

В рамках инвестиционной программы 2017 года произведён монтаж систем контроля мощ-
ности и качества электроэнергии на ТП г. Краснодара. Всего установлено 333 прибора учёта у 
бытовых абонентов, позволяющих контролировать величину разрешённой мощности потреби-
телей и осуществлять дистанционный съем показаний. Помимо того, установлено 87 приборов 
технического учёта с функцией передачи данных (для контроля нагрузок и проведения пофи-
дерного анализа).

В целях автоматизации процесса передачи показаний приборов учета в ИК «Сбыт» для проведе-
ния расчетов с потребителями, путем использования программного комплекса «Снятие показаний 
приборов учёта» в 2017 году для филиалов АО «НЭСК-электросети» были приобретены 93 смартфо-
на. В 2018 году планируется приобретение еще 130 смартфонов. Данные смартфоны позволяют про-
изводить надлежащего качества фотофиксацию показаний приборов учета, а также вмешательств в 
систему учета электроэнергии.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Перспективами развития деятельности АО «НЭСК-электросети» в части оказания услуг по пере-
даче электроэнергии являются: приобретение в собственность и аренда новых сетевых комплек-
сов, подключение новых потребителей электроэнергии, проведение работ в рамках инвестицион-
ной программы, что улучшит качество поставки электроэнергии.

Приоритетными направлениями деятельности в части оказания услуг по передаче электроэнер-
гии являются обеспечение надежного и качественного энергоснабжения потребителей электроэ-
нергии, снижение фактических потерь электроэнергии как технологических, так и коммерческих.

СЕРТИФИКАЦИЯ КАЧЕСТВА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В 2017 году в филиалах АО «НЭСК-электросети» выполнены работы по обязательной сертифика-
ции электроэнергии на 120 ЦП (план — 120 ЦП). Получено 23 сертификата соответствия на 113 ЦП. 
Не прошли сертификацию 7 ЦП (в том числе 1 ЦП повторно с 2016 года) по причине несоответствия 
значений медленного изменения напряжения ГОСТ 32144-2013. Прежде всего, это связано с боль-
шим износом электросетевого комплекса, находящегося в эксплуатации филиалов АО «НЭСК-элек-
тросети», а также неравномерным распределением нагрузок по центрам питания.

По итогам проведенного обязательного периодического мониторинга качества электрической 
энергии и инспекционного контроля на 100 % ЦП в филиалах Общества (1-й инспекционный кон-
троль выполнен на 96 ЦП; 2-й инспекционный контроль выполнен на 78 ЦП) подтверждено соответ-
ствие качества поставляемой электроэнергии по 165 ЦП, приостановлено действие 3 сертификатов 
(9 ЦП).

По результатам процедуры сертификации качества электроэнергии на основании расчетов по-
терь напряжения и результатов испытаний в распределительных электрических сетях АО «НЭСК- 
электросети» орган по сертификации выдает рекомендации по управлению системой обеспечения 
качества поставляемой потребителям электрической энергии, на основании которых филиалами 
АО  «НЭСК-электросети» разрабатываются корректирующие мероприятия, реализуемые в рамках 
производственных и инвестиционных программ.

ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ 
И КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
ПЕРЕДАВАЕМОЙ ПОТРЕБИТЕЛЯМ.
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2.2. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2016 году Приказом генерального директора №1523 от 30.12.2016 г. была утверждена «Про-
грамма по энергосбережению и повышению энергетической эффективности АО «НЭСК-электросе-
ти» на 2017–2021 годы» (далее — Программа), которая стала продолжением и развитием «Програм-
мы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО «НЭСК-электросети» 
на 2013–2017 гг.» 

Программа представляет собой основные направления формируемой политики  
АО «НЭСК-электросети» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
на период 2017–2021 гг. Согласно принятой концепции, Программа включает себя три приоритет-
ных направления:

1. Оптимизацию режимов энергопотребления в электросетевом комплексе Общества.
2. Модернизацию электрооборудования в электрических сетях Общества.
3. Сокращение затрат на собственные, хозяйственные нужды.
Предусмотренные программой технические и организационные мероприятия направлены на 

исключение возникновения сверхнормативных потерь и экономию энергоресурсов на хозяйствен-
ные нужды.

В рамках реализации Программы в 2017 году был проведён внутренний аудит потребления фи-
лиалами топливно-энергетических ресурсов и воды (далее — ТЭР), по результатам которого для 
каждого филиала были разработаны конкретные мероприятия по повышению энергетической эф-
фективности хозяйственной деятельности и сокращению нецелевого использования ТЭР.

К результатам работы Программы можно отнести наметившуюся тенденцию к снижению потре-
бления почти всех видов ТЭР относительно предыдущего отчетного года:

• теплоэнергии (–7,3%);
• электроэнергии (–2,5%);
• водопотребление и водоотведение (–7,3%).
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В стоимостном выражении затраты на ТЭР по итогам 2017 г. в сравнении с 2016 г. составили:

№ 
п/п

наименование коммунальной услуги 
(ресурса)

затраты, руб. (без НДС) 
2016 2017 отклонение (%)

1 Водопотребление (водоотведение) 1 352 916,45 1 252 422,67 –7

2 Оплата за газ (хоз.нужды, отопление) 753 556,67 758 929,29 1

3 Отопление (теплоэнергия), ГВС 6 052 451,04 6 150 559,69 2

4 Расходы на электроэнергию (собствен-
ные нужды) 40 420 173,21 19 273 483,15 –52

Всего 48 579 097,37 27 435 394,80 –44

Общее снижение затрат по потребленным энергоресурсам в 2017 г. по отношению 2016 г.  
составило 44 %. Основное снижение затрат произошло по расходам на электроэнергию на соб-
ственные нужды, на 21 143,7 тыс. рублей. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В рамках дальнейшей реализации Программы предусматривается:
• проведение в филиалах Общества систематических расчетов технологических потерь  

с использование программного комплекса «РАП-стандарт»;
• достижение уровня непревышения нормативных потерь в электросетевом комплексе; 
• повышение энергетической эффективности электросетевых объектов и оборудования  

АО «НЭСК-электросети»;
• обеспечение экономии и рационального использования топливно-энергетических ресурсов;
• реализация мероприятий по снижению затрат на хозяйственные нужды;
• контроль выполнения филиалами энергоэффективных мероприятий;
• заключение и реализация энергосервисных договоров.

ГРАМОТНОЙ СТРАТЕГИИ  
И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
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2.3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  

ПРИСОЕДИНЕНИЮ  
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 
ПРИСОЕДИНЕНИЮ  

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

Основными нормативными документами, регулирующими 
деятельность Общества по технологическим присоединени-
ям энергопринимающих устройств (энергетических устано-
вок) юридических и физических лиц к электрическим сетям  
АО «НЭСК-электросети», являются:
1. Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэ-

нергетике» (с изменениями и дополнениями).
2. Правила технологического присоединения энергопринима-

ющих устройств (энергетических установок) юридических 
и физических лиц к электрическим сетям, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 г. № 861 (с изменениями и дополнениями).

3. Решение Региональной энергетической комиссии — Депар-
тамента цен и тарифов Краснодарского края от 26.12.2016 г.  
№ 53/2016-э «Об установлении платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям АО «НЭСК-электросети».
Полный перечень нормативно-правовых документов, регу-

лирующих процесс технологического присоединения, разме-
щен в открытом доступе на корпоративном веб-сайте Общества 
в сети Интернет по адресу: www.nesk-elseti.ru.
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ОБЪЕМ СПРОСА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

За 2017 г. Общество заключило 10 434 договоров на технологическое присоединение к электри-
ческим сетям АО «НЭСК-электросети» на общую мощность 159,2 МВт. 

АО «НЭСК-электросети» в соответствии с действующим законодательством не вправе отказать в 
технологическом присоединении заявителям, подавшим заявки на технологическое присоединение.

В соответствии с Правилами технологического присоединения заявитель подает заявку на тех-
нологическое присоединение по установленной форме, после чего сетевая организация в установ-
ленные законодательством сроки направляет заявителю проект договора и технические условия на 
технологическое присоединение. Заявитель при согласии с условиями договора технологического 
присоединения подписывает со своей стороны договор. Договор технологического присоединения 
исполняется в регламентированные законодательством сроки в установленном порядке. Мероприя-
тия по реконструкции существующих электрических сетей направленных на осуществление возмож-
ности технологического присоединений за пределами границ участка заявителей, в соответствии с 
действующим законодательством, выполняются АО «НЭСК-электросети». Стоимость мероприятий по 
строительству электрических сетей от границ объекта заявителя до существующих электрических се-
тей выполняются АО «НЭСК-электросети» по тарифу на технологическое присоединение в зависимо-
сти от конкретных технических условий, согласно Приложения № 9,10,11 к Приказу РЭК от 26.12.2016 г. 
№ 53/2016-э. В 2017 г. для осуществления технологических присоединений по АО «НЭСК-электросети» 
действовали тарифы, утвержденные Решением Региональной энергетической комиссии — Департа-
мента цен и тарифов Краснодарского края от 26.12.2016 г. № 53/2016-э «Об установлении платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям АО «НЭСК-электросети».

Величины утвержденных ставок платы за технологическое присоединение (не включающие в 
себя строительство и реконструкцию объектов) приведены ниже:

категории заявителей

ставка платы за технологическое присоединение (без НДС)

за одно присоединение (руб.) за единицу максимальной 
мощности (руб./кВт)

Заявители до 15 кВт 466,1 —

Юридические и индивидуальные 
предприниматели — 256,75 

Прочие категории заявителей — 256,75 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ  
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ ОБЩЕСТВА
Основными принципами взаимодействия Общества с клиентами являются:
а) доступность обслуживания, под которой понимается:
• территориальная доступность (клиентам гарантируется качественное обслуживание и опе-

ративное рассмотрение обращений, независимо от удаленности места проживания);
• организационная доступность (правила пользования услугами Общества должны быть про-

зрачны и исполнимы);
• информационная доступность (полная и достоверная информация обо всех процедурах 

взаимодействия Общества с клиентами носит публичный характер и предоставляется им в 
доступной форме. Клиенты надлежащим образом информируются о качестве услуг, поряд-
ке формирования и размере тарифов на оплату электроэнергии, платы за присоединение 
к распределительным электрическим сетям, возможностях получения льгот и субсидий на 
оплату жилищно-коммунальных услуг в органах социальной защиты населения, а также при 
необходимости, о порядке ценообразования на розничном рынке электроэнергии);

б) обслуживание клиентов основано на принципе «обратной связи» и предполагает соответству-
ющие изменения в деятельности Общества в ответ на потребности и ожидания клиентов;

в) Общество гарантирует клиентам объективное и непредвзятое рассмотрение обращений и жа-
лоб в установленные сроки;

г) рассмотрение обращений и жалоб исходит из принципа добросовестности клиента. При рас-
смотрении обращений физических лиц, представляющих социально уязвимые категории населения, 
а также предпринимателей без образования юридического лица и малого бизнеса учитывается, что 
у данной группы клиентов нет юридических и технических знаний по вопросам энергоснабжения;

д) Общество гарантирует клиентам защиту их персональных данных, используя полученную от 
клиентов персональную информацию исключительно в целях организации электроснабжения.

Для оперативного реагирования, жалобы и обращения клиентов Общества принимаются как в 
письменном виде, так и посредством сети Интернет через корпоративный сайт АО «НЭСК-электро-
сети», а также по телефону горячей линии.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Одним из приоритетных направлений является синхронизация долгосрочных инвестиционных 
программ АО «НЭСК-электросети» и ПАО «Кубаньэнерго» для минимизации дефицита мощности в 
электросетевом комплексе АО «НЭСК-электросети» и создания резерва мощности для перспектив-
ных потребителей электрической энергии от сетей АО «НЭСК-электросети». 

На официальном сайте АО «НЭСК-электросети» реализована возможность подать заявку на тех-
нологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя посредством «Личного ка-
бинета» и в режиме реального времени отслеживать этапы рассмотрения поданной заявки. Также в 
«Личном кабинете» можно подписать договор на технологическое присоединение с использовани-
ем электронной цифровой подписи.
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2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

СИСТЕМА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Операционная деятельность отдела по взаимодействию с потребителями

1. Произведена модернизация действующей структуры регистрации и автоматического форми-
рования отчетности центра обработки телефонных обращений (круглосуточная горячая линия 
8-800-234-83-73). Регистрация и ведение аудиозаписи всех входящих и исходящих разговоров с 
потребителем осуществляется в автоматизированном режиме на базе программно-аппаратного 
комплекса Avaya с внесением поступающих сведений в базу данных 1С «АДЭК» с целью учета и 
формирования отчетов, предоставляемых контролирующим органам.

2. В едином центре по взаимодействию с потребителями определены функциональные обязан-
ности, описаны бизнес-процессы подразделения в соответствии с действующим законодатель-
ством (Положение об отделе, должностные инструкции, графики сменности, функционирует 
Web-интерфейс с привязкой к базе данных 1С «АДЭК»).

3. Работниками отдела по взаимодействию с потребителями Общества осуществляется постоян-
ный контроль своевременности обработки обращений потребителей, поступивших посред-
ствам официального сайта АО «НЭСК-электросети», письменных обращений (в части функцио-
нальных обязанностей технической дирекции).

4. Информирование потребителей о наличии горячей линии посредством размещения в СМИ, в 
том числе на сайтах городских администраций, муниципальных образований, позволит суще-
ственно снизить нагрузку либо вообще исключить обращение потребителей в оперативно-дис-
петчерскую службу (далее — ОДС) и другие подразделения Общества.

5. В связи с внесением изменений в действующее законодательство РФ произведена актуализация 
процедур по оказанию услуг субъектами естественных монополий, регламентируемых норма-
тивными правовыми актами РФ — паспортов услуг (процессов). Приказом АО «НЭСК-электросе-
ти» от 23.10.2017 г. № 983-НС и от 24.08.2017 г. № 739-НС утверждены паспорта услуг (процессов) 
по направлениям: технологическое присоединение, транспорт электроэнергии.

6. Мониторинг, анализ, принятие корректирующих и предупреждающих действий по повышению 
качества электрической энергии:
• проведение предварительного анализа процедур обязательной сертификации электриче-

ской энергии.
• инвентаризация объектов электросетевого хозяйства подлежащих включению в общий пе-

речень по сертификации.
• разработка единого подхода к требованиям по сертификации (приказ № 21-НС от 01.02.2017 г.  

«О назначении лиц, ответственных за обеспечение системы качества эл.энергии»).

ГРАМОТНОЙ СТРАТЕГИИ 
И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
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• обеспечение проведения процедур по обязательной сертификации электрической энергии 
в распределительных сетях Общества в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

• осуществление постоянного контроля над процессом непрерывного повышения качества 
электрической энергии.

7.  Комплексный анализ, принятие корректирующих и предупреждающих действий по соблюдению 
индивидуальных показателей надежности и качества услуг по передаче электрической энергии 
в АО «НЭСК-электросети» в рамках приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 
29.11.2016 г. № 1256 «Об утверждении методических указаний по расчету уровня надежности и 
качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой на-
циональной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций»:
• утвержден приказ Общества от 28.09.2017 г. № 876-НС «О предоставлении информации по 

уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг».
• ежегодный отчет по показателям уровня надежности и качества поставляемых товаров и ока-

зываемых услуг за расчетный период регулирования 2017 год с подтверждением достижения 
установленных плановых значений показателей направлен в РЭК-ДЦиТ Краснодарского края.

8.  Информация о качестве обслуживания потребителей услуг АО «НЭСК-электросети».
8.1.  Структурный анализ обработанных обращений потребителей показывает, что из 128 253 

обращений поступило посредством:
• очной формы — 51%;
• заочной формы с использованием телефонной связи — 44%;
• электронной формы с использованием сети Интернет — 1%;
• письменной формы с использованием почтовой связи — 4%.

Основная доля обращений потребителей приходится на очную (центры по взаимодействию с 
потребителями (далее — ЦВП) в филиалах) и заочную (информирование потребителей по теле-
фону) формы взаимодействия.
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8.2.  Операторами связи центра обработки телефонных вызовов за учетный период принято 
32 559 телефонных обращений потребителей.

Основная доля обращений — 49% приходится на вопросы технического обслуживания электро-
сетевых объектов, 20% — осуществление технологического присоединения, 16% обращений носит 
общий характер (уточнение адреса филиалов, телефонных номеров и времени работы ЦВП, нали-
чие информации на официальном сайте Общества), 13% приходится на вопросы о прекращении 
подачи электроэнергии, 2% — вопросы коммерческого учета электрической энергии.

По всем обращениям потребителей услуг представлены ответы в установленные законодатель-
ством сроки.

По результатам анкетирования, проведенного в IV квартале 2017 года, более 96% опрошенных 
потребителей оценивает работу специалистов центра обработки телефонных вызовов положитель-
но: среднее значение оценки работы каждого специалиста составляет 4,75 (по пятибалльной шка-
ле). Таким образом, работа центра обработки телефонных вызовов заслуживает в основном оценку 
«хорошо».

ЦЕНТРЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ В ФИЛИАЛАХ

1. Работа ЦВП в городах Краснодар и Новороссийск организована в соответствии с едиными 
стандартами качества обслуживания потребителей по принципу «одного окна», исключаю-
щее необходимость взаимодействия потребителя с иными подразделениями филиала.

2.  ЦВП в филиалах за отчетный период обработано 39 036 обращений, среднее время на обслу-
живание потребителя составляет 15 минут.

3. В ЦВП действует электронная система управления очередью. Для социально уязвимых групп 
населения обеспечивается внеочередное обслуживание.

4. В рамках действующего законодательства РФ в части организации доступной среды для ин-
валидов установлены пандусы и выделенные места для стоянки автотранспорта.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ОБЩЕСТВА

1. С целью повышения управляемости проекта, расширения технических возможностей произ-
веден перевод официального сайта Общества на новую платформу CMS.

2. Произведена модернизация (с расширением функционала) раздела «Личный кабинет».
3. С целью получения дополнительной обратной связи от потребителей по качеству оказывае-

мых услуг разработана и внедрена в разделе «Потребителям» интерактивная форма анкеты.

ГРАМОТНОЙ СТРАТЕГИИ 
И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.



ЭНЕРГИЯДЛЯ ЖИЗНИ

43ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НЭСК-ЭЛЕКТРОСЕТИ»

4. Разработан и внедрен в разделе «Дополнительные услуги» интерактивный инструмент «Каль-
кулятор стоимости технологического присоединения».

5. С целью дополнительного информирования потребителей разработан и внедрен в разделе 
«Потребителям» информационный блок «Порядок и особенности введения полного и (или) 
частичного ограничения режима потребления электрической энергии».

6. Обеспечивается сопровождение и информационное наполнение разделов сайта в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства. Подготовлена и опубликована ин-
формация на главной странице сайта и в разделе «Потребителям»:
• ежегодный отчет по качеству обслуживания потребителей услуг в соответствии с Прика-

зом Минэнерго России от 15.04.2014 г. № 186 «О единых стандартах качества обслужива-
ния сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций»;

• ежеквартально о часто задаваемых вопросах, возникающих у потребителей, и ответы на них;
• предупреждения о плановых отключениях электроэнергии на последующий месяц;
• графики временного отключения электроэнергии, графики аварийного ограничения по-

требления электрической энергии по мощности на период с 01.10.2017 г. по 30.09.2018 г.;
• паспорта услуг (также размещены на информационных стендах ЦВП и офисах филиалов);
• телефонный номер и распорядок работы горячей линии (информация также размещена в 

офисах обслуживания потребителей в филиалах Общества);
• интерактивная форма анкеты и отчеты по результатам анкетирования за 2017 год.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

1.  С целью автоматизированного представления информации на официальном сайте 
АО «НЭСК-электросети» в программе 1С «АДЭК» запланировано:
• внедрение информационно-справочной системы для автоматизации обработки обраще-

ний потребителей услуг, поступивших по телефону ОДС филиалов АО «НЭСК-электросети»;
• своевременная актуализация информации о питающих линиях 0,4; 6–10 кВ (полная харак-

теристика линии).
2.  Запланированы мероприятия по развитию интерактивного сервиса, расширению функцио-

нала «Личного кабинета».
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

1.  Повышение эффективности интеграции WEB-интерфейса официального сайта  
АО  «НЭСК-электросети» с базой данных 1С «АДЭК» с целью оперативного (в дальней-
шем — автоматизированного) предоставления информации потребителям.

2.  Расширение функционала «Личного кабинета» потребителя:
• снижение доли очного обслуживания потребителей посредством подачи заявок в элек-

тронной форме с использованием сети Интернет за счет внедрения электронной цифро-
вой подписи и возможности онлайн оплаты.

• возможность предоставления персонифицированной информации по предупреждениям 
об ограничениях потребления электрической энергии.

3.  Внедрение информационно-справочной системы на базе 1С «АДЭК» для автоматизации обра-
ботки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону на номера ОДС филиалов.

ГРАМОТНОЙ СТРАТЕГИИ 
И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
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2.5. РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Осуществляется в соответствии с планами ремонтов, которые составляются на основании Фе-
деральных законов РФ, Приказов Минэнерго РФ, Постановлений Правительства РФ, в соответствии 
с требованиями СНиП. Кроме того, при формировании планов ремонтов учитываются требования 
предписаний государственных надзорных органов и общее состояние объектов (физический износ 
и моральное старение).

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2017 ГОД

способ 
ремонта

вид  
ремонта вид объекта стоимость ремонта ед. изм.

хо
зя

йс
тв

ен
ны

й

капитальный 
ремонт

ВЛ 110–35 кВ 0 тыс. руб. 0 км

ВЛ 6–10 кВ 5 558,7 тыс. руб. 272,1 км

ВЛ 0,4 кВ 27 037,9 тыс. руб. 792,3 км

КЛ 6–10 кВ 32 030,8 тыс. руб. 623,1 км

КЛ 0,4 кВ 2 926,4 тыс. руб. 48,0 км

Оборудование ТП, РП 5 719,6 тыс. руб. 390,0 шт.

Здания ТП, РП 0 тыс. руб. 0 шт.

Административные здания 168,7 тыс. руб. 2,0 шт.

текущий  
ремонт

ВЛ 110–35 кВ 0 тыс. руб. 30,7 км

ВЛ 6-10 кВ 4 089,4 тыс. руб. 2 422,9 км

ВЛ 0,4 кВ 20 541,3 тыс. руб. 7 869,1 км

Чистка трасс от ДКР 6-10 кВ 0 тыс.руб. 501,4 км

Чистка трасс от ДКР 0,4 кВ 0 тыс. руб. 1 685,0 км

КЛ 6–10 кВ 4 334,1 тыс. руб. 3 481,9 км

КЛ 0,4 кВ 332,1 тыс. руб. 908,6 км

Оборудование ТП, РП 13 949,8 тыс. руб. 4 628,0 шт.

Здания ТП, РП 744,7 тыс. руб. 259,0 шт.

Административные здания 1 792,8 тыс. руб. 132,0 шт.

Итого
капитальный ремонт 73 442,08 тыс. руб.    

текущий ремонт 45 784,19 тыс. руб.    
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по
др

яд
ны

й

капитальный 
ремонт

ВЛ 110–35 кВ 0 тыс. руб. 0 км

ВЛ 6–10 кВ 587,0 тыс. руб. 0,8 км

ВЛ 0,4 кВ 0 тыс. руб. 0 км

КЛ 6–10 кВ 22 785,2 тыс. руб. 49,5 км

КЛ 0,4 кВ 0 тыс. руб. 0 км

Восстановление дор.покрытий 9 321,3 тыс. руб. 3 107,1 м2

Оборудование ТП, РП 0 тыс. руб. 0 шт.

Ремонт силовых трансформаторов 2 100,0 тыс. руб. 18,0 шт.

Ремонт масляных выключателей 2 370,0 тыс. руб. 103,0 шт.

Здания ТП, РП 16 733,4 тыс. руб. 73,0 шт.

Административные здания 25 994,4 тыс. руб. 22,0 шт.

текущий  
ремонт

Чистка трасс от ДКР 110–35 кВ 1 554,6 тыс. руб. 13,9 км

Чистка трасс от ДКР 6–10 кВ 3 466,0 тыс. руб. 40,8 км

Чистка трасс от ДКР 0,4 кВ 299,6 тыс. руб. 0,1 км

Оборудование ТП, РП 0 тыс. руб. 0 шт.

Здания ТП, РП 394,8 тыс. руб. 14,0 шт.

Административные здания 827,0 тыс. руб. 41,0 шт.

Итого
капитальный ремонт 79 891,36 тыс. руб.    

текущий ремонт 6 541,90 тыс. руб.    

Всего 205 659,53 тыс. руб.    

ВЫСОКОЙ МОБИЛЬНОСТИ И ОПЕРАТИВНОГО 
РЕАГИРОВАНИЯ НА ВНЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ 
В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.



ЭНЕРГИЯДЛЯ ЖИЗНИ

47ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НЭСК-ЭЛЕКТРОСЕТИ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Производственная программа 2017 года по ремонту и техническому обслуживанию (ТО) сетей в 
физических показателях целом по Обществу выполнена на 104 %. 

Выполнен ремонт и ТО более 11 тыс. км ВЛ, в т. ч.:
• заменено неизолированного провода на ВЛ-0,4 кВ на СИП порядка 176 км; 
• произведена замена дефектных опор на ВЛ 0,4–10 кВ — 1 579 шт.
Ремонт кабельных линий выполнялся по факту их повреждения и составил: 
• КЛ напряжением 6–10 кВ — заменено более 16 км кабеля и 2 281 муфт;
• КЛ 0,4 кВ — заменено более 3 км кабеля и 434 муфт. 
Выполнен ремонт зданий ТП, РП — 259 шт. (хоз. способом) и 73 шт. (подрядным способом) на 

сумму 17,87 млн руб. Ремонт строительной части административных зданий подрядным способом 
выполнен в 12-ти филиалах на сумму более 25 млн руб., в том числе наиболее крупные ремонты 
были произведены в филиалах Общества: «Армавирэлектросеть» (4,7 млн руб.), «Краснодарэлек-
тросеть» (0,5 млн руб.), «Крымскэлектросеть» (0,97 млн руб.), «Курганинскэлектросеть» (4,9 млн руб.),  
«Лабинскэлектросеть» (7,0 млн руб.), «Мостэлектросеть» (1,1 млн руб.), «Новороссийскэлектросеть» 
(2,4 млн руб.), «Славянскэлектросеть» (2,72 млн руб.), «Усть-Лабинскэлектросеть» (1,2 млн руб.).

В филиалах выполнена расчистка трасс ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности поряд-
ка 2 241 км (в т.ч. подрядным способом на сумму 5,3 млн руб.). 

Кроме того, выполнены значительные ремонты кабельных линий в филиалах: «Анапаэлек-
тросеть» — 5,3 млн руб. (в т.ч. фидер «АН-6», РП-8 ПС «Джемете»); «Геленджикэлектросеть» — 
3,4 млн руб. (в т. ч. фидер «ГК-4»); «Новороссийскэлектросеть» — 7,3 млн руб. (более 20 КЛ). 
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2.6. РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ СВЯЗИ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ СВЯЗИ В ОБЩЕСТВЕ

В 2017 году выполнено техническое обслуживание и ремонт оборудования телемеханики и 
связи, обновлено программное обеспечение оперативно информационного комплекса ОИК «Кот-
ми-2010» в филиалах АО «НЭСК-электросети» «Гулькевичиэлектросеть» и «Геленджикэлектросеть».

В филиале АО «НЭСК-электросети» «Тимашевскэлектросеть» выполнены работы по обновлению 
программы ОИК «Котми-2010». Подключен высокоскоростной канал связи по ВОЛС между энерго-
объектами: РП-ЮГ, ТП-13, ТП-24, ТП-83, ТП-103, ТП-121, ТП-126, ТП-129, ТП-134 и диспетчерским пун-
ктом филиала. Организован резервный канал связи по GSM, установлены промышленные роутеры 
IRZ RL-41. 

В филиале АО «НЭСК-электросети» «Тихорецкэлектросеть» подключен высокоскоростной канал 
по ВОЛС для передачи телеметрических данных.

В филиале АО  «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть» выполнена замена структурирован-
ной кабельной сети и подключена IP-станция Asterisk. 

Продлены 8 Разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов в филиа-
лах АО «НЭСК-электросети»: «Гулькевичиэлектросеть», «Курганинскэлектросеть», «Кропоткинэлек-
тросеть», «Краснодарэлектросеть», «Лабинскэлектросеть», «Славянскэлектросеть», «Тимашевск-
электросеть», «Тихорецкэлектросеть».

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выполнение технического обслуживания и текущего ремонта оборудования телемеханики и 
связи в филиалах АО «НЭСК-электросети» «Кропоткинэлектросеть», «Крымскэлектросеть», «Новоку-
банскэлектросеть», «Славянскэлектросеть», «Темрюкэлектросеть» и «Туапсеэлектросеть». 

Замена модемов стандарта CDMA на современные производственные модемы IRZ RL41.
В связи с моральным и физическим износом аналоговых миниАТС установленных в филиалах 

Общества, необходима их замена на современные телефонные IP-станции. Переход на IP-телефо-
нию позволит сэкономить затраты по внутризоновой связи.

ВНЕДРЕНИЯ НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ
И РАЗРАБОТОК ОБОРУДОВАНИЯ, АВТОМАТИКИ, 
ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И СИСТЕМ УЧЕТА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ.
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ОБЩЕСТВЕ

Развитие информационных технологий в Обществе в 2017 г. проводилось по следующим основ-
ным направлениям:

1.  Модификация интернет-сайта Общества:

• реализована возможность подачи заявки на технологическое подключение посредством 
«Личного кабинета» на сайте Общества и подписания документов с использованием элек-
тронной цифровой подписи (для заявителей — физических лиц);

• реализована возможность заключения договора на энергоснабжение посредством «Лич-
ного кабинета» на сайте АО «НЭСК-электросети» и подписания документов электронной 
цифровой подписью без посещения энергосбытовой организации (для заявителей — фи-
зических лиц).

2.  Оптимизация и автоматизация бизнес-процессов общества:

• с 01.09.2017 г. введен в эксплуатацию программный комплекс «Автоматизация деятельно-
сти электросетевой компании» (далее — АДЭК); 

• на конец 2017 года внедрены следующие 13 подсистем: АДЭК. Адресный поиск; Техноло-
гическое присоединение; Капитальное строительство; Акты ТП; СИРЗ (Система интернет 
регистрации заявок); Акты бездоговорного потребления; Акты безучетного потребления; 
Заявки в тех службу; Перераспределение мощности; Заявки на обследование приборов 
учета; Предустановочная проверка ПУЭ; ОДС; Смена собственника.

3. Развитие аппаратной и программной инфраструктуры:

• приобретение оргтехники с целью оснащения новых рабочих мест и замены существую-
щих рабочих мест;

• закупка и обновление офисного и специализированного программного обеспечения  
(MS Windows, MS Office, Гранд-Смета, КонсультантПлюс, Продукты 1С: и т.п.);

• расширение пропускной способности каналов связи КСПД. 
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2.7. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Основной деятельностью АО «НЭСК-электросети» является передача и распределение электри-
ческой энергии. В результате деятельности организации оказывается незначительное воздействие 
на окружающую среду. Все мероприятия АО  «НЭСК-электросети» в области охраны окружающей 
среды основаны на требованиях действующего природоохранного законодательства Российской 
Федерации и международного стандарта.

Специалистами АО «НЭСК-электросети» проводятся мероприятия по мониторингу изменений в 
экологическом законодательстве Российской Федерации. Также АО «НЭСК-электросети» проводит 
мероприятия, направленные на охрану окружающей среды, рациональное природопользование и 
экологическую безопасность.

Одним из важнейших условий осуществления эффективной природоохранной деятельно-
сти является повышение квалификации руководителей и специалистов в области охраны окру-
жающей среды и обращению с опасными отходами производства и потребления. Специалисты  
АО «НЭСК-электросети» имеют свидетельства на право обращения с опасными отходами производ-
ства и удостоверения о повышении квалификации в области охраны окружающей среды.

Проводятся мероприятия по получению и обновлению разрешительной документации, регла-
ментирующей деятельность АО «НЭСК-электросети» в области охраны окружающей среды. 

В соответствие с действующим законодательством в области защиты окружающей среды во 
всех филиалах и исполнительном аппарате АО  «НЭСК-электросети» производятся расчеты платы 
за негативное воздействие на окружающую среду. Организована передача отходов 1–5-го классов 
опасности с производственных площадок специализированным организациям для последующего 
размещения и утилизации. Осуществляется замена устаревшего оборудования на энергообъектах 
на экологически более совершенное.

Основными задачами АО «НЭСК-электросети» в области охраны окружающей среды являются:
• снижение негативного воздействия на окружающую среду от образуемых отходов и выбросов; 

ВЫСОКОЙ МОБИЛЬНОСТИ И ОПЕРАТИВНОГО 
РЕАГИРОВАНИЯ НА ВНЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ 
В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.
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• соблюдение требований действующего природоохранного законодательства РФ;
• разработка, согласование и получение разрешительной документации, регламентирующей 

деятельность Общества в области охраны окружающей среды;
• передача надзорным организациям всей отчетной документации в области охраны окружа-

ющей среды в установленные законодательством РФ сроки;
• своевременное обучение руководителей и специалистов филиалов в области обращения с 

отходами производства и потребления, в частности сбора, хранения и дальнейшей передачи 
опасных отходов сторонним организациям имеющим лицензию. 

• постепенная плановая замена устаревшего оборудования на более совершенное с экологи-
ческой точки зрения.

По защите окружающей среды от вредных промышленных отходов Обществом в 2017 году были 
выполнены следующие мероприятия:

• разработаны и согласованы Проекты нормативов образования отходов и лимитов на их раз-
мещение для 10-ти филиалов АО «НЭСК-электросети»;

• выполнены и утверждены Технические отчеты по инвентаризации источников выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для филиала АО «НЭСК-электросети» 
«Апшеронскэлектросеть»;

• выполнены Технические отчеты о неизменности производственного процесса и используе-
мого сырья, а также отчеты об обращении с отходами для исполнительного аппарата и всех 
филиалов АО «НЭСК-электросети».

В 2017 году проводилась выездная проверка Управлением Роспотребнадзора по Краснодарско-
му краю в отношении АО «НЭСК-электросети». Проверка проводилась за предыдущие 3 года дея-
тельности Общества. Управлением Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Ады-
гея в отношении АО «НЭСК-электросети» проверка не проводилась.
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2.8. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Политика АО  «НЭСК-электросети» в области закупочной деятельности регламентируется По-
ложением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд  
АО «НЭСК-электросети» (далее — Положение о закупках), утвержденным Советом директоров  
Общества, а также регулируется Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Закупочная деятельность осуществляется для удовлетворения потребности Общества в това-
рах, работах, услугах и включает в себя планирование заключения договоров, проведение про-
цедур закупки, контроль заключения договоров, мониторинг их исполнения (включая заключе-
ние дополнительных соглашений), а также составление отчетности по результатам закупочной 
деятельности, в целях обеспечения целевого и эффективного расходования денежных средств  
АО  «НЭСК-электросети», обеспечения конкурентности отбора контрагентов, для формирования 
затрат с экономически обоснованным размером (приобретение продукции по рыночным ценам). 
Закупочная деятельность ведется путем применения обязательных процедур, которые должны вы-
полняться сотрудниками Общества при каждой закупке стоимостью выше определенного значе-
ния. 

Данные процедуры предполагают:
• планирование потребности в товарах, работах, услугах;
• анализ рынка;
• действия, направленные на достижение разумного уровня конкуренции среди потенциаль-

ных поставщиков;
• выбор наиболее предпочтительных предложений при комплексном анализе выгод и издер-

жек (прежде всего цены и качества продукции, а также условий выгодных для Общества);
• контроль за исполнением договора и использованием приобретенной продукции;
• использование системного подхода, который означает для заказчика наличие:
• установленной организационной структуры управления закупками и их контроля;
• подготовленных кадров для проведения закупок;
• налаженной инфраструктуры закупок (информационного обеспечения).
Разрешение на проведение закупок, контроль и координация закупочной деятельности осу-

ществляются Единой закупочной комиссией, которая формируется приказом Генерального дирек-
тора АО «НЭСК-электросети».

СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ И МОДЕРНИЗАЦИИ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 
В КРУПНЫХ ГОРОДАХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ.
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АО  «НЭСК-электросети» при проведении конкурсных процедур способом открытого кон-
курса опубликовывает информацию о проводимых конкурсах на официальном сайте Общества  
www.nesk-elseti.ru и на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок  
www.zakupki.gov.ru, что позволяет успешно решать разнообразные экономические вопросы, в 
остальных случаях — согласно требованиям, изложенным в Положении о закупках.

Основными принципами организации и проведения закупок на конкурсной основе является 
обеспечение доступности, гласности, объективности оценки, единства общих требований и равных 
конкурентных условий для всех поставщиков. В соответствии с Положением о закупках определен 
перечень разрешенных способов закупки товаров, работ и услуг.

В зависимости от сложившегося рынка, специфики товаров, услуг или работ, наличия поставщи-
ков, объема предполагаемых расходов закупка может осуществляться одним из следующих способов: 

1. конкурс;
2. аукцион;
3. запрос предложений;
4. запрос предложений (в электронной форме);
5. мониторинг цен;
6. закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
7. предварительная квалификация и постквалификация. 
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СПОСОБЫ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА
В зависимости от возможности участия в закупке неопределенного либо определенного круга 

лиц закупки проводятся в открытой или закрытой форме. Преимущественной формой проведения 
закупки является открытая форма.

Закрытым способом проводятся закупочные процедуры, связанные с объектами стратегическо-
го назначения, с услугами по проведению специальной экспертизы путем проверки выполнения 
необходимых требований по режиму секретности, противодействию иностранным техническим 
разведкам и защите информации от утечки по техническим каналам, а также соблюдение других ус-
ловий, необходимых для получения лицензий на осуществление работ с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну.

Критерии, допускающие удовлетворение заявки без проведения комиссионного рассмотрения 
методом закупки у единственного источника:

а) срочная необходимость в закупке определенной продукции, выполнения работ, оказания ус-
луг вследствие аварийных ситуаций или чрезвычайных обстоятельств;

б) поставщик является естественным монополистом.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Всего в 2017 году проведено конкурсных процедур на сумму 5 576 131 496,00 рублей из которых:
1. открытых конкурсов (запросов предложений) ориентировочно на сумму 544 500 000,00 ру-

блей, что составляет 9% от общей суммы. 
2. открытых запросов предложений ориентировочно на сумму 5 121 605 438,00 рублей, что со-

ставляет 84% от общей суммы.
3. проведение конкурсных процедур способом закупки у единственного источника составило 

ориентировочно 454 526 058,22 рублей, что составляет 7% от общего суммы.

КОНКУРСНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ЗА 2017 ГОД (%)

84 %

9 %

Открытые конкурсы

Открытые запросы предложений

Единственный источник

7 %

ВВЕДЕНИЯ НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСТУЩЕЙ ПОТРЕБНОСТИ  
КРУПНЫХ ГОРОДОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ.
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3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Инвестиционная деятельность Общества в отчетном году проводилась в рамках реализации ин-
вестиционной программы на 2017 год, утвержденной органами исполнительной власти в 

следующем объеме:
• финансирование капитальных вложений — 2 799,79 млн руб. с НДС;
• освоение капитальных вложений — 2 684,99 млн руб. с НДС (2 280,56 млн руб. без НДС, земля 

33,72 млн руб. без НДС);
• ввод основных фондов — 2 821,74 млн руб. с НДС (2 396,45 млн руб. без НДС, земля 33,72 млн 

руб. без НДС).
 В результате реализации мероприятий инвестиционной программы фактическое финансирова-

ние за 2017 год составило 2 724,67 млн руб. с НДС
 По объектам инвестиционной программы, включенным в тариф по передаче электроэнергии, 

фактически профинансировано за 2017 год 1 730,70 млн руб. с НДС.
 По заключенным договорам подряда для осуществления технологического присоединения по-

требителей фактически профинансировано за 2017 год 404,26 млн руб. с НДС.
 Лизинговые платежи в 2017 году составили 589,71 млн руб. с НДС.
 

СТРУКТУРА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Выполнение мероприятий по инвестиционной программе 2017 года осуществлялось за счет та-
рифных источников.

За 2017 год освоено капитальных вложений на сумму 2 522,42 млн руб. с НДС.
1. По мероприятиям инвестиционной программы, учтенным в тарифе по передаче электроэ-

нергии, освоено за 2017 год 1 454,21 млн руб. с НДС, а именно:
• 107 объектов строительства электросетевого комплекса на сумму 629,67 млн руб. с НДС;
• 141 объект по реконструкции электросетевого комплекса на сумму 446,61 млн руб. с НДС;
• по заявителям, присоединяемая мощность которых не превышает 15 кВт, на сумму 377,93 млн 

руб. с НДС.
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2. По мероприятиям инвестиционной программы, выполняе-
мым за счет тарифа на технологическое присоединение, освоено 
за 2017 год 446,65 млн руб. с НДС, в том числе:

• 57 объектов по строительству электросетевого комплекса 
на сумму 175,99 млн руб. с НДС;

• по заявителям, присоединяемая мощность которых от 
15 до 150 кВт на сумму 270,66 млн руб. с НДС.

3. Освоено прочих основных средств на сумму 9,01 млн руб. 
с НДС.

4. Приобретено и принято к бухгалтерскому учету земельных 
участков под объекты электроснабжения на сумму 24,28 млн руб. 
с НДС.

5. освоение по лизингу составило 588,27 млн руб.

ВВОД МОЩНОСТЕЙ

Ввод мощностей за 2017 год составил 89,04 МВА трансформа-
торной мощности и 402,55 км линии электропередач 10–0,4 кВ в 
городах Краснодарского края, в том числе:

• ввод мощностей по объектам технологического при-
соединения за 2017 год составил 25,86 МВА и 102,08 км 
линий электропередач, в том числе по объектам тех-
нологического присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей максимальной мощностью до  
150 кВт включительно 7,5 МВА и 55,85 км линии;

• ввод мощностей по объектам инвестиционной програм-
мы, учтенным в тарифе по передаче электроэнергии, за 
2017 год составил 63,18 МВА трансформаторной мощно-
сти и 300,47 км линии электропередач 10–0,4 кВ в городах 
Краснодарского края, в том числе: 

• ввод мощностей по объектам технологического присо-
единение энергопринимающих устройств потребите-
лей максимальной мощностью до 15 кВт включительно  
19,40 МВА и 127,22 км линии.

ВВЕДЕНИЯ НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСТУЩЕЙ ПОТРЕБНОСТИ  
КРУПНЫХ ГОРОДОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ.
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ПРИНЯТИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Введено основных фондов за 2017 год в объеме 2 775,21 млн руб. с НДС
1. По инвестиционной программе за 2017 год ввод объектов составил 1 624,95 млн руб. с НДС, в 

том числе:
• по заявителям, присоединяемая мощность которых не превышает 15 кВт, на сумму  

358,76 млн руб. с НДС;
• новое строительство — 659,45 млн руб. с НДС;
• реконструкция, модернизация, техническое перевооружение — 606,74 млн руб. с НДС;
2. По мероприятиям на технологическое присоединение ввод объектов за 2017 год составил 

533,54 млн руб. с НДС.
3. Оформление и использование по назначению земельных участков — 10,92 млн руб. с НДС;
4. Прочие инвестиционные проекты — 605,80 млн руб. с НДС (в том числе лизинг —  

588,27 млн руб. с НДС).

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мероприятия по инвестиционной программе на 2018 год направлены на реализацию следую-
щих задач:

• увеличением пропускной способности электросетевого комплекса;
• повышением надёжности и качества электроснабжения в отношении ранее присоединён-

ных потребителей;
• созданием резерва мощности для присоединения новых потребителей;
• присоединением потребителей в рамках технологического присоединения и т.д.
• необходимостью синхронизации мероприятий с ПАО «Кубаньэнерго»;
• осуществлением ввода в эксплуатацию энергообъектов.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
И НАПРАВЛЕНИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

наименование инвестиционного проекта  
(группы инвестиционных проектов)

план  
финансирования,  

млн руб. с НДС

план освоения,  
млн руб.  
без НДС

план ввода  
основных средств,  
млн руб. без НДС

ВСЕГО по инвестиционной программе,  
в том числе: 2 402,484 3 072,003 2 532,884

1 Технологическое присоединение 776,724 875,299 851,757

2 Реконструкция, модернизация, техниче-
ское перевооружение 370,848 626,185 606,857

3

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

520,664 927,697 985,750

4 Прочее новое строительство объектов 
электросетевого хозяйства 2,872 3,042 0

5 Покупка земельных участков для целей 
реализации инвестиционных проектов 45,000 45,000 45,000

6 Прочие инвестиционные проекты 686,376 594,780 43,520

Ввод основных фондов по инвестиционной программе на 2018 г. планируется в объеме 
2 532,884 млн руб. без НДС. За этот период планируется построить и реконструировать 230,64 км ли-
ний электропередач 10–0,4кВ и осуществить ввод трансформаторной мощности в объеме 78,87 МВА.

Инвестиционная программа предусматривает выполнение следующих основных инвестицион-
ных проектов:

1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максималь-
ной мощностью до 15 кВт.

2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максималь-
ной мощностью до 150 кВт.

3. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максималь-
ной мощностью свыше 150 кВт.

4. Реконструкцию существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электриче-
ской сети в целях осуществления технологического присоединения.

5. Реконструкцию ОРУ-35 кВ на ПС 35/6кВ «Кропоткинская» в г. Кропоткине и ввод в эксплуата-
цию подстанции 35/6кВ «МЖК» в г. Армавире. Реализация данных проектов будет способствовать 
повышению надежности и бесперебойности электроснабжения, повышению технического уровня.

ВВЕДЕНИЯ НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСТУЩЕЙ ПОТРЕБНОСТИ  
КРУПНЫХ ГОРОДОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ.
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6. Реконструкцию и модернизацию 66 единиц трансформаторных подстанций 10-6/0,4кВ с заме-
ной на новые или с заменой оборудования и силовых трансформаторов на большую мощность с 
одновременной реконструкцией ЛЭП 0,4/6/10 кВ общей протяженностью 12,33 км для увеличения 
пропускной способности и создания резерва мощности для присоединения новых потребителей, 
повышения надежности, бесперебойности и качества отпускаемой электроэнергии потребителям. 
Запланировано осуществить ввод в эксплуатацию общей проектной мощностью 17,08 МВА в горо-
дах Туапсе, Тихорецк, Гулькевичи, Апшеронск, Темрюк, Приморско-Ахтарск, Новороссийск, Красно-
дар, Армавир, Кропоткин, Геленджик, Анапа.

7. Реконструкцию и техническое перевооружение воздушных линий 10(6) кВ общей протяжен-
ностью 4,63 км, реконструкцию ВЛ-0,4кВ протяженностью 41,60 км в 15 городах и поселениях края 
для увеличения пропускной способности, повышения надежности и качества отпускаемой электро-
энергии потребителям, снизить потери электроэнергии, разукрупнения действующего электросе-
тевого комплекса, а также создание резерва мощности для присоединения новых потребителей.

8. Реконструкцию кабельных линий 10(6) кВ общей протяженностью 16,87 км в городах Ново-
российск, Туапсе, Армавир, Кропоткин, Краснодар, Анапа, Гулькевичи для увеличения пропускной 
способности головных участков линий, повышения надежности и качества отпускаемой электроэ-
нергии потребителям, разукрупнения действующего электросетевого комплекса, а также создание 
резерва мощности для присоединения новых потребителей.

9. Строительство и проектирование воздушных линий 10–6кВ протяженностью 7,33 км и ВЛ-0,4кВ 
протяженностью 8,85 км в 10 городах для разукрупнения действующего электросетевого комплекса, по-
вышения надёжности и качества отпускаемой электроэнергии потребителям от действующего электро-
сетевого комплекса, обеспечения технологического присоединения потребителей.
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10. Строительство кабельных линий 10(6) кВ общей протяженностью 53,85 км и КЛ до 1 кВ 1,56 км 
в 10 городах для повышения надёжности и качества электроснабжения потребителей, обеспечения 
технологического присоединения потребителей, перераспределение нагрузок между существую-
щими ЛЭП, резервирования.

11. Завершение строительства (ввод в эксплуатацию) кабельной линии 35кВ от ПС «Тихорецкая» 
до БКТП-35/6кВ в г. Тихорецке. Строительство КЛ-35кВ необходимо для подключения новой постро-
енной 2БКТП-35/6кВ, это позволит обеспечить бесперебойное электроснабжение социально-зна-
чимых объектов и жителей города, повысит надежность энергоснабжения, позволит разукрупнить 
фидеры 6 кВ.

12. Строительство подстанций в количестве — 76 единиц общей мощностью 61,79 МВА, включая 
строительство распределительных пунктов и КРН с линиями электропередачи 0,4/6/10 кВ общей 
протяженностью 83,62 км по 20-ти городам и поселениям Краснодарского края для разукрупнения 
действующего электросетевого комплекса, уменьшения потерь, улучшение качества передавае-
мой электроэнергии, бесперебойного электроснабжения и присоединения новых потребителей до 
15кВт.

13. Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов.
Инвестиционная программа по строительству и реконструкции электросетевых объектов  

АО «НЭСК-электросети» на 2018 г. позволит:
• осуществить технологические присоединения потребителей;
• решить вопросы по энергоснабжению перспективных инвестиционных площадок для даль-

нейшего развития инфраструктуры муниципальных образований и экономики Краснодар-
ского края в целом;

• решить вопрос по повышению надёжности бесперебойного энергоснабжения потребителей 
электроэнергией надлежащего качества;

• решить кардинальным образом проблему по повышению пропускной способности голов-
ных участков по городам Краснодарского края;

• повысить уровень надежности и качества электроснабжения городов;
• внедрить новые технологи и оборудование;
• обеспечить надежность и эффективность работы систем электроснабжения городов края; 
• обеспечить соблюдение интересов поставщиков и потребителей электрической энергии.

ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
АКТИВАМИ КОМПАНИИ.
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4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА  
ПО РАЗВИТИЮ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА  

И ОФОРМЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ЗА 2017 ГОД

За 2017 год произошли следующие изменения в количественном составе имущества, эксплуати-
руемого Обществом на праве собственности:

Земельные участки
• увеличение на 42 участка общей площадью 5 136 кв. м.
Распределительные пункты и трансформаторные подстанции
• увеличение на 254 шт.
Кабельные и воздушные линии
• увеличение на 700 км.
Офисные помещения
• увеличение на 350 кв. м.
Вспомогательные помещения
• увеличение на 663 кв. м.
Автотранспорт и спецтехника
• увеличение на 42 единицы.

Увеличение объема имущества, эксплуатируемого АО «НЭСК-электросети» на праве собственно-
сти, обосновывается следующими причинами:

• строительство новых электросетевых объектов в рамках реализации инвестиционной про-
граммы за счет собственных средств Общества;

• приобретение имущества путем заключения договоров купли-продажи со сторонними юри-
дическими и физическими лицами;

• окончание сроков действия договоров финансовой аренды (лизинга) и переход имущества в 
собственность компании. В отчетном периоде на указанном основании в собственность Об-
щества перешел электросетевой комплекс Абинска и административно-производственные 
базы филиалов «Славянскэлектросеть» и «Лабинскэлектросеть».
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ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

При строительстве (реконструкции) объектов электросетевого комплекса, возводимых в соот-
ветствии с инвестиционными программами АО «НЭСК-электросети», а также в рамках заключенных 
договоров на технологическое присоединение, в обязательном порядке формируются земельные 
участки для последующего предоставления в аренду, собственность или в пользование без оформ-
ления прав на земельные участки и установления сервитутов.

Основной задачей филиалов АО «НЭСК-электросети» на ранней стадии разработки инвести-
ционного проекта является взаимодействие с органами местного самоуправления различных му-
ниципальных образований, в целях предварительного сбора информации о рассматриваемых зе-
мельных участках, предполагаемых для размещения строящихся (реконструированных) объектов. 

Осуществление данных мероприятий позволит получить достоверную информацию о наличии 
находящихся в муниципальной собственности свободных земельных участков, пригодных для раз-
мещения и дальнейшей эксплуатации объектов электросетевого комплекса, тем самым упростить 
задачи подрядным организациям, осуществляющим проектирование в интересах АО «НЭСК-элек-
тросети». Также, данные мероприятия будут способствовать снижению затрат и повысят оператив-
ность в дальнейшем оформлении прав использования земельных участков, учитывая их отнесение 
к муниципальной, а не частной или государственной собственности.

В дальнейшем, обязательным условием для начала выполнения работ по формированию зе-
мельных участков, является предоставление управлением капитального строительства Общества в 
адрес управления имущественных отношений Общества согласованной проектной документации 
по размещению объектов электросетевого комплекса, в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

После выполнения этих действий управление имущественных отношений Общества обеспе-
чивает подготовку и направление в адрес главы соответствующего муниципального образования 
обращение о предоставлении земельного участка для размещения объекта электроэнергетики, с 
приложением согласованной проектной документации.

На сегодняшний день, в целях совершенствования порядка образования земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, Федеральным законом от 
23.06.2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» статья 11.3 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации изложена в новой редакции, предусматривающей, что образование таких земель-
ных участков осуществляется на основании одного из следующих трех документов:

ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
АКТИВАМИ КОМПАНИИ.
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1. Проект межевания территории.
2. Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории.
В соответствии с пп. 4 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, предоставление 

земельных участков в аренду для размещения объектов, предназначенных для обеспечения элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, осуществляется без 
проведения торгов. 

Порядок предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, без проведения торгов установлен статьями 39.14 и 39.17 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

Перечень документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка 
без проведения торгов, утвержден Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 12.01.2015 г. № 1.

По итогам утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории, администрацией муниципального образования заявителю выдается проект договора арен-
ды земельного участка для его подписания и, в случае необходимости, регистрации. 

Указанный способ формирования и предоставления земельных участков является для Обще-
ства наиболее привлекательным с позиции объема затрат и сроков выполнения.

3. Проектная документация лесных участков.
В случае, когда предусмотрена прокладка линейных объектов электросетевого комплекса на 

землях лесного фонда, такие земельные участки формируются и утверждаются проектной докумен-
тацией, проходящей согласование в уполномоченном органе (Министерство природных ресурсов 
Краснодарского края).

Таким образом, общий алгоритм мероприятий по приобретению права на использование земель-
ного участка для размещения на нем объекта электроэнергетики выглядит следующим образом:

• первичный подбор свободных земель, перспективных для размещения электросетевого 
объекта;

• разработка и согласование в установленном порядке проектной документации;
• обращение в адрес главы муниципального образования о предоставлении земельного 

участка;
• формирование земельного участка одним из возможных способов;
• заключение гражданско-правового договора (договор купли-продажи, договор аренды 

и т.п.), закрепляющего право электросетевой организации на использование земельного 
участка.
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УСТАНОВЛЕНИЕ ОХРАННЫХ ЗОН  
ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ

С целью предотвращения нарушений особых условий использования территорий, установлен-
ных в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, а также обеспечения безопасных усло-
вий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объ-
ектов электросетевого хозяйства, у АО «НЭСК-электросети» имеется обязанность по выполнению 
мероприятий по установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства в соответствии с 
нормами Постановления Правительства от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон». 

Указанный процесс связан со значительными затратами, которые ранее бюджетом Общества не 
планировались. В 2017 году Обществом были предусмотрены расходы, связанные с установлени-
ем охранных зон объектов электросетевого хозяйства. Филиалами подготовлена информация по 
объектам, в отношении которых требуется первоочередное установление охранных зон. В рамках 
имеющегося финансирования заключен ряд договоров с подрядными организациями, согласно ко-
торым установлены охранные зоны в отношении 101 линии электропередач. Общая площадь уста-
новленных охранных зон 512 гектар. Охранные зоны установлены в Армавире, Апшеронске, Бело-
реченске, Гулькевичи, Кореновске, Краснодаре, Кропоткине, Курганинске, Лабинске, Новокубанске 
и Новороссийске. Указанная работа будет продолжаться в будущих периодах в рамках установлен-
ного финансирования. С целью упорядочения процесса установления охранных зон, в Обществе 
разрабатывается соответствующий Регламент.

ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
АКТИВАМИ КОМПАНИИ.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ЧАСТИ  
ИМУЩЕСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Формирование инвестиционных программ, с учетом возникающих имущественно-правовых во-
просов. 

Одним из важнейших направлений в деятельности Общества является реализация инвестици-
онных программ. Особое внимание при согласовании инвестиционных программ уделяется разде-
лу в части реконструкции электросетевых объектов.

Основной фактор, позволяющий включить реконструкцию конкретного объекта в инвестици-
онную программу — наличие одного из предусмотренных законодательством видов права на экс-
плуатацию объекта: собственность, финансовая аренда (лизинг), аренда. Главное требование для 
выполнения мероприятий по реконструкции арендованного имущества — получение письменного 
согласия от собственника на выполнение таких работ. Получение такого согласия позволяет ком-
пенсировать затраты Общества в составе амортизационных отчислений. 

В отчетном периоде проводились масштабная инвентаризация основных средств Общества в 
виде кабельных и воздушных линий электропередачи, трансформаторных подстанций, распреде-
лительных пунктов, с целью уточнения качественных и количественных показателей, установления 
соответствия наименований в правоустанавливающих документах с имеющимися диспетчерскими 
наименованиями. Информация, находившаяся в распоряжении различных служб Общества, преоб-
разована в единый массив, позволяющий соотнести диспетчерские наименования электросетевых 
объектов с их обозначениями в правоустанавливающих документах.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

К краткосрочным направлениям работы относятся:
• определение четкой регламентации действий структурных подразделений Общества по 

установлению охранных зон электросетевых объектов и максимальное увеличение их коли-
чества в пределах выделяемого финансирования;

• формирование земельных участков под эксплуатируемыми энергообъектами и приобрете-
ние прав на их использование;

• дальнейшее приобретение кабельных и воздушных линий электропередачи, трансформа-
торных подстанций, распределительных пунктов, с целью развития электросетевого ком-
плекса и увеличения активов Общества.
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5. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

Стратегия управления персоналом в АО «НЭСК-электросети» определяется стратегией развития 
Общества в целом. Основой работы с персоналом следует считать совокупность финансовой, эко-
номической, технической, социальной и кадровой политики. 

Построение кадровой политики Общества основывается на совокупности принципов, форм и 
методов сохранения, укрепления и развития кадрового потенциала, создания квалифицированно-
го высокопроизводительного коллектива, способного своевременно реагировать на меняющиеся 
требования рынка.

Основными целями кадровой политики Общества являются: создание условий для максималь-
ного раскрытия потенциала персонала, эффективное использование персонала, как ресурса для 
достижения поставленных целей и получения максимальной отдачи от инвестиций в персонал, 
улучшение качества и эффективности труда.

Основными принципами кадровой политики Общества в 2017 году являются:

• принцип научной организации подбора и расстановки кадров, позволяющий учитывать об-
щие и специальные способности, личностные и деловые качества работника;

• принцип подчиненности целям и задачам, встающим перед Обществом в определенные пе-
риоды его развития;

• принцип постоянной заботы о кадрах, обеспечивающий постоянное пополнение состава 
кадров свежими силами; усиление теоретической и практической подготовки менеджеров 
различного уровня; обеспечение принципиального отношения к кадрам при их подборе и 
замене; постоянное повышение ответственности кадров за порученное дело;

• принцип соблюдения законности в сфере кадровой работы на всех уровнях организацион-
ной структуры, как гарантия обеспечения личностных интересов и интересов Общества;

• принцип демократизации, развития самоуправления, расширения гласности в кадровой  
работе;

• принцип обновления и совершенствования социально-демографической и профессиональ-
но-квалификационной структуры кадров вследствие демографических процессов, обеспе-
чивающий постоянный приток новых работников, оптимальное сочетание опытных кадров с 
большим стажем и молодых, инициативных специалистов;

• принцип использования труда работников в соответствии с их квалификацией и специаль-
ной подготовкой (образованием), рационального распределения и перераспределения ка-
дров между отделами (службами) и другими структурными подразделениями Общества.

РАБОТЫ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО  
И ОПЫТНОГО ПЕРСОНАЛА.
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Акционерное общество «НЭСК-электросети» имеет в своем составе исполнительный аппарат,  
25 территориально рассредоточенных филиалов. В 2017 году организационная структура  
АО «НЭСК-электросети» не претерпевала изменений и продолжала оставаться линейно-функцио-
нальной управленческой структурой с вертикальными оперативно-производственными связями. 
Структура обеспечивает проведение анализа, а также решение производственных задач, находя-
щихся в компетенции филиала или одной службы (отдела), их выполнение в сложном технологиче-
ском процессе.

В любых горизонтальных и вертикальных разрезах структуры обеспечена рациональная отно-
сительная автономность филиалов и взаимодействие между иерархическими звеньями структуры 
по вертикали, а также между относительно автономными звеньями, что согласуется с основными 
задачами, решаемыми Обществом.

В существующей структуре Общества управление по вертикали и управление по горизонтали 
может осуществляться по различным каналам (административно-производственным, финансово- 
экономическим, правовым, кадровым и т.д.).

Исполнительный аппарат Общества осуществляет централизованное управление, контроль и 
координацию работы филиалов по следующим направлениям:

1. Техническое направление, в том числе управление по мониторингу электросетей и взаимо-
действию с потребителями, управление по эксплуатации, технический, технологический, произ-
водственный контроль и охрана труда, информационные технологии, в том числе управление ав-
томатизированными системами, управления мобилизационная подготовка, ГО и ЧС, механизация и 
транспорт.

2. Логистика и материально-техническое обеспечение, в том числе управление инвестирова-
ния и капитального строительства, технологическое присоединение, административно-хозяй-
ственное обеспечение.
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3. Транспорт электроэнергии, в том числе энергосбережение и технический аудит.
4.  Имущественные отношения, в том числе развитие имущественного комплекса, перспектив-

ных имущественных проектов, экспертизы имущества.
5. Экономика, в том числе тарифы и ценообразование, планово-экономическая деятельность, 

регулирование труда и заработной платы.
6. Финансы, в том числе бюджетный контроль и финансовая отчетность, казначейское исполнение.
7. Бухгалтерия, в том числе бухгалтерский, налоговый и управленческий учет, расчет с персона-

лом, учет финансово-хозяйственной деятельности, учет инвестиций и ТМЦ.
8. Корпоративное управление, в том числе правовое обеспечение, корпоративные отношения, 

связи с общественностью.
9. Управление делами, в том числе управление персоналом, организация управленческой де-

ятельности, делопроизводство, документационное обеспечение, электронный документооборот, 
контроль и проверка исполнения документов, административно-хозяйственное обеспечение.

10. Безопасность и контроллинг.

СТРУКТУРА СОТРУДНИКОВ ПО КАТЕГОРИЯМ

В 2017 году численность персонала АО «НЭСК-электросети» составила 3 279 человек, в том чис-
ле: руководителей — 568 (17,3%), специалистов — 914 (27,9%), служащих — 56 (1,7%), рабочих —  
1 741 (53,1%).

ЧИСЛЕННОСТЬ И СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2017 (чел.)

руководители

1741

568

914

56

специалисты служащие рабочие

РАБОТЫ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО  
И ОПЫТНОГО ПЕРСОНАЛА.
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рабочие

служащие

специалисты

руководители

0% 20% 40% 60% 80% 100%

274 731 736 251

1526 1115

245 458 211 86

63 337 168 59

ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ 
ПО КАТЕГОРИЯМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2017 (чел.)

До 30 лет                                                                 30-50 лет 

От 50 лет до пенсионного возраста            Работающие пенсионеры
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КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ 
(УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ)

По состоянию на 31.12.2017 г. среднее специальное и высшее профессиональное образование 
имеют 2  526 работника Общества (77%); среднее, неполное среднее образование — 703 (21,4%), 
в основном это рабочий персонал, второе высшее профессиональное образование — 48 (1,5%) и 
ученую степень имеют 2 работника (0,1%).

СТРУКТУРА РАБОТНИКОВ 
ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ 

НА 31.12.2017 (чел.)

Среднее специальное; 
1228

Высшее 
профессиональное; 
1298

Среднее общее; 667

Неполное среднее; 36

Второе высшее; 48

Ученая степень; 2

РАБОТЫ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО  
И ОПЫТНОГО ПЕРСОНАЛА.
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СИСТЕМА РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

Главной задачей обучения в 2017 году являлось приоб-
ретение знаний и навыков для обеспечения качественной и 
эффективной работы Общества. При выборе учреждений об-
разования Общество отдает приоритет государственным обра-
зовательным учреждениям, а также коммерческим организа-
циям, имеющим государственную аккредитацию. Работники в 
2017 году обучались в следующих учреждениях образования: 
УДПО «Энергетический институт повышения квалификации  
ПАО «Кубаньэнерго», г.  Краснодар, АНО ДПО «Межотраслевой 
Учебный Центр «Краснодарский» г.  Краснодар, АНОДО «УЦК»,  
г. Краснодар, ГАОУ ДПО КК «ЦОСААТ», г.  Краснодар, АНО ДПО 
«Пром безопасность», г. Краснодар, ЧОУ ДПО «Стройобучение», 
г. Краснодар, ФГАОУ ДПО «Новороссийский ЦППК», г. Новорос-
сийск, ГАОУ КК «Кубанский учебный центр ЖКХ», г.  Краснодар, 
ЧОУ ДПО «Учебный центр «Армавиргазтруд» г. Армавир, ЧОУ ДПО 
«Виктан Центр», г.  Краснодар, ЧОУ ДПО «Сигнал» г.  Тимашевск, 
ПОУ «Тихорецкая автошкола ДОСААФ России» г. Тихорецк, АНО 
ДПО «Межрайонный учебный центр», г.  Кропоткин, ООО «УКК 
«Лабинский» г.  Лабинск, НОУ УМЦ «Специалист» г.  Анапа, УМЦ  
ООО «Меотида» г. Темрюк, НП УМЦ «Славянский», г. Славянск-на-Ку-
бани, ООО «Кубаньдор авто» на базе образовательного подраз-
деления «Учебный центр», г.  Темрюк, НЧОУ «Качество», г.  Сочи,  
ПОУ КТШ РО «ДОСААФ России» КК, г. Курганинск, Тимашевская 
районная организация Краснодарского регионального отде-
ления общественной организации «Всероссийского общества 
автомобилистов», г.  Тимашевск, НОУ «Учебно-курсовой комби-
нат» ККО ООО «ВДПО», г.  Краснодар, ООО  «Учебный комбинат 
№ 12», г. Новороссийск, ФГАОУ ДПО «Сочинский ЦППК», г. Сочи,  
ЧОУ ДПО «АС-Автодебют», г. Кропоткин, АНОО «Учебный центр 
профессиональной подготовки специалистов автотранспорта», 
г. Апшеронск.

Повышали квалификацию в ННОУ ДПО «Институт повы-
шения квалификации Аудиторской палаты России», г.  Москва, 
УДПО «Энергетический институт повышения квалификации 
ПАО «Кубаньэнерго», г. Краснодар, АНО ДПО Образовательный 
центр «Эталон-Юг», г. Краснодар, ООО «Информационный пор-
тал «Управление ЖКХ», г. Москва.
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Согласно статье 196 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель проводит профес-
сиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации работников, обучение их вто-
рым профессиям в организации. 

Основанием для планирования обязательного обучения (подготовки, переподготовки) работни-
ков Общества, является Приказ Минтопэнерго от 19 февраля 2000 г. № 49 «Об утверждении Правил 
работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации» (далее — Пра-
вила работы с персоналом в организациях электроэнергетики), Приказ Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 6 апреля 2012 г. № 233, Приказ МЧС РФ 
от 12.12.2007 г. № 645 п.32, Постановление Минтруда и Минобразования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29, 
а также План обучения, составленный по заявкам руководителей филиалов АО «НЭСК-электросети».

 Обучение работников Общества подразделяется на три категории:
• профессиональная подготовка (имеет целью ускоренное приобретение обучающимся навы-

ков, необходимых для выполнения определенной работы, группы работ, и не сопровождает-
ся повышением образовательного уровня обучающегося);

• переподготовка (самостоятельный вид дополнительного профессионального образования, 
проводится по программам двух типов, один из которых обеспечивает совершенствование 
знаний специалистов для выполнения нового вида профессиональной деятельности, дру-
гой — для получения дополнительной квалификации. Может проводиться как с отрывом 
от работы, так и без него. По результатам прохождения профессиональной переподготовки 
специалисты получают диплом государственного образца, удостоверяющий их право (ква-
лификацию) вести профессиональную деятельность в определенной сфере);

• стажировка (целью стажировки являются формирование и закрепление на практике профес-
сиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической подготовки). 
Стажировка осуществляется также в целях изучения передового опыта, приобретения про-
фессиональных и организаторских навыков для выполнения обязанностей по занимаемой 
или более высокой должности.

РАБОТЫ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО  
И ОПЫТНОГО ПЕРСОНАЛА.
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В соответствии с Правилами работы с персоналом в электроэнергетике обязательным является 
обучение руководителей, поднадзорных органам Ростехнадзора, что увеличивает долю руководи-
телей в обязательном обучении.

Повышение квалификации, согласно статьи 197 Трудового кодекса Российской Федерации, — 
это обучение, призванное последовательно совершенствовать образовательный уровень рабочих, 
их профессиональные и экономические знания, умения и навыки, повышение мастерства по имею-
щимся профессиям.

Целью повышения квалификации работников Общества является обновление их теоретических 
и практических знаний в соответствии с постоянно повышающимися требованиями государствен-
ных образовательных стандартов.

Повышение квалификации проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 5 лет в 
течение всей трудовой деятельности работников. Периодичность устанавливается работодателем

ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПЕРСОНАЛА В 2017 ГОДУ

Ежегодные занятия по правилам дорожного движения с водителями 
автотранспортных средств (машинисты: крана автомобильного, 
автовышки и АГП, БКСМ), подготовка водителей-наставников, 
диспетчеров, контролеров, специалистов автотранспортных средств 
и др.; 322

Повышение квалификации ИТР 
по надзору кранов, ИТР по надзору 
за безопасной эксплуатацией подъемников (вышек), 
рабочий люльки, стропальщик, промышленная 
безопасность, пожарно-технический минимум, охрана 
труда при работе на высоте.; 381

Повышение 
квалификации 
электротехнич. 
персонала и лиц, 
осуществляющих 
проектирование, монтаж, 
эксплуатацию, ремонт, 
реконструкцию и 
испытание 
электрооборудования, 
электромонтеров ОВБ и 
ОРП, специалистов по 
теме: "Организация 
подготовки проектной 
документации"; 11

Повышение и подтверждение 
квалификационной группы 
по электробезопасности.; 47

Охрана труда, оказан. первой помощи 
пострадавшим после несч. случаев, обуч. 
должн. лиц и спец-ов по ГО и ЧС, основы 
обеспечения эколог. безоп. на предпр., проф. 
подготовка лиц на право работы с опасными 
отходами, инструктаж ответств. за газовое 
хозяйство.; 210

Испытания и 
измерения в 
электроустановк
ах до и  выше 
1000В.; 46

Профессиональна
я переподготовка 
инженеров по 
охране труда по 
темам: "Система 
управления 
охраной труда в 
организации", 
"Техносферная 
безопасность".; 27
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
АО «НЭСК-электросети» уделяет особое внимание социальной политике, учитывающей интересы 

работников Общества. Социальная политика осуществляется на основании Коллективного договора.
Действующая в Обществе система оплаты труда регулирует заработную плату работников в за-

висимости от их квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы и 
отражается в Коллективном договоре. 

Коллективный договор в АО «НЭСК-электросети» заключен на основании Трудового кодекса РФ, 
Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике РФ и иных нормативно — правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права.

Социальные обязательства, взятые на себя АО  «НЭСК-электросети» в 2017 году, выполнены в 
объеме, предусмотренном Коллективным договором. 

Совершенствование системы морального и материального стимулирования персонала было и 
остается важнейшим направлением деятельности Общества.

Проводятся мероприятия, направленные на развитие сплоченности коллектива, командного 
духа и корпоративной культуры: празднование Дня защитника Отечества, празднование Междуна-
родного женского дня 8 Марта, празднование профессионального праздника Дня энергетика.

За образцовое выполнение своих трудовых обязанностей, повышения производительности тру-
да, продолжительную безупречную работу, новаторство, инициативность и другие профессиональ-
ные успехи применяются следующие виды поощрения работников:

• объявление благодарности;
• выдача премии;
• награждение Почетной грамотой, ценным подарком.
В целях повышения социальной защищенности персонала, Общество обеспечивает качествен-

ным медицинским обслуживанием работников, чья производственная деятельность связана с ри-
ском для жизни либо с вероятностью приобретения профессиональных заболеваний.

АО «НЭСК-электросети» заботится о долгосрочной перспективе и уделяет внимание подрастаю-
щему поколению как стратегическому резерву кадров.

 Социальная работа АО «НЭСК-электросети» направлена на развитие социального партнерства, 
повышение социальной защищенности сотрудников и создает перспективы для развития Обще-
ства в целом.

РАБОТЫ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО  
И ОПЫТНОГО ПЕРСОНАЛА.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

Кадровая политика — это целенаправленная деятельность по созданию трудового коллектива, 
который наилучшим образом способствовал бы совмещению целей и приоритетов Общества и его 
работников. 

Главным объектом кадровой политики Общества является персонал (кадры).
Персонал — это главный и решающий фактор Общества, первая производительная сила. Он соз-

дает и приводит в движение средства производства, постоянно их совершенствует. От квалифика-
ции работников, их профессиональной подготовки, деловых качеств в значительной мере зависит 
эффективность деятельности Общества. 

Кадровая политика Общества ставит перед собой следующие приоритетные направления:
• управление персоналом;
• подбор и расстановка персонала;
• кадровый учет; 
• оценка персонала;
• развитие персонала;
• мотивация и стимулирование персонала, оплата труда;
• управление условиями труда и дисциплиной труда.
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6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОХРАНА ТРУДА

Охрана жизни и здоровья работников — это первостепенная задача руководства Акционерного 
общества «НЭСК-электросети». 

 В 2017 году в АО «НЭСК-электросети» активно велась работа по профилактике производствен-
ного травматизма. 

В филиалах большое внимание уделяется вопросам охраны труда, сохранения жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности. Система охраны труда в филиалах включает следу-
ющие мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда:
1. В филиалах АО «НЭСК-электросети» организована система проведения внезапных проверок ра-

бочих мест в действующих электроустановках.
При проведении внезапных проверок рабочих мест в электроустановках, в которых прини-

мали участие руководящие работники и инженерно-технические работники (ИТР) филиалов, за 
12 месяцев 2017 года:
• проверено 5 810 рабочих мест;
• выявлено 4 984 нарушений;
• отстранено от выполнения работ 29 бригад.

По результатам проведенных проверок разработаны мероприятия по устранению выявлен-
ных нарушений правил охраны труда с назначением сроков выполнения и ответственных лиц, а 
также ведется контроль за выполнением намеченных мероприятий. Ежеквартально результаты 
проверок рабочих мест доводятся персоналу филиалов в форме циркулярного письма.

2.  В целях улучшения качества показателей по охране труда в филиалах ежемесячно проводится 
Единый день охраны труда. Специалисты отдела производственного контроля и охраны труда 
Исполнительного аппарата регулярно выезжают в филиалы для участия в его проведении. По 
итогам Единого дня охраны труда составляются акты проведения и на их основе издаются при-
казы о результатах проведения, в которых намечаются мероприятия по устранению выявленных 
нарушений.

3.  В филиалах Общества «Апшеронскэлектросеть», «Горячеключэлектросеть», «Мостэлектросеть», 
«Темрюкэлектросеть», «Усть-Лабинскэлектросеть», «Армавирэлектросеть», «Кропоткинэлектро-
сеть», «Тихорецкэлектросеть» проведена специальная оценка условий труда на 865 рабочих ме-
стах в соответствии с периодичностью, предусмотренной действующим законодательством РФ.

По итогам специальной оценки условий труда разработаны планы мероприятий по улучше-
нию условий труда.

ВЫСОКОЙ МОБИЛЬНОСТИ И ОПЕРАТИВНОГО 
РЕАГИРОВАНИЯ НА ВНЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ 
В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.
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4.  В филиалах Общества организована работа по проведению периодических и предварительных 
(при поступлении на работу) медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредны-
ми и опасными условиями труда, в соответствии с требованиями Приказов Минздравсоцразви-
тия Российской Федерации. 

В октябре — ноябре 2017 года проведена вакцинация работников Исполнительного аппара-
та и филиалов АО «НЭСК-электросети» против вируса сезонного гриппа.

5.  Электротехнический персонал филиалов АО «НЭСК-электросети» обеспечен спецодеждой и спе-
цобувью в соответствии с нормами выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивиду-
альной защиты (СИЗ), предусмотренными действующим законодательством РФ.

6.  В целях обеспечения требований охраны труда, распространения правовых знаний в области 
охраны труда, проведения профилактической работы по предупреждению производственно-
го травматизма во всех филиалах АО «НЭСК-электросети» оборудованы кабинеты охраны тру-
да, оснащенные оргтехникой, аудио и видеоаппаратурой, комплектами плакатов с тематикой по 
безопасной организации работ, на базе которых в течение 2017 года проводились занятия, тех-
ническая учеба с персоналом, разбор нарушений, выявленных в ходе проверок рабочих мест, 
инструктажи по охране труда, сопровождающиеся показом учебных фильмов по вопросам без-
опасной организации работ в электроустановках. 

7.  Приобретены комплекты информационных плакатов, охватывающие основную тематику по во-
просам безопасной организации работ в электроустановках.

8.  По итогам прошедшего года в филиалах Общества были допущены 2 несчастных случая в фи-
лиалах Общества «Краснодарэлектросеть» и «Ейскэлектросеть». Оба случая по степени тяжести 
отнесены к категории легких.



78 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НЭСК-ЭЛЕКТРОСЕТИ»

ПРОМЫШЛЕННАЯ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Отделом производственного контроля и охраны труда Общества также выполняются функ-
ции производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности. За 
Обществом в Государственном реестре опасных производственных объектах зарегистрированы  
29 транспортных участков, на которых эксплуатируется 187 единиц грузоподъемного оборудова-
ния (41 грузоподъемных кранов и 146 подъемников), относящихся к опасным производственным 
объектам IV класса опасности. 

Все объекты застрахованы от причинения вреда третьим лицам при эксплуатации опасного про-
изводственного объекта, а именно их жизни, здоровью или имуществу и окружающей среде в соот-
ветствии с требованиями ст. 15 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов». Кроме того, заключен договор по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда 
в результате аварии на опасном объекте.

В Обществе составлены, утверждены и выполняются графики проведения экспертизы безопас-
ности опасных производственных объектов, технического обслуживания и ремонта приборов без-
опасности эксплуатируемых подъемных устройств.

Подготовка и аттестация руководителей, специалистов и других работников, занятых на опас-
ных производственных объектах, в области промышленной безопасности проводится в соответ-
ствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
от 29.01.2007 г. № 37 и Положением об организации работы по подготовке и аттестации специа-
листов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 
атомному надзору.

В рамках производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасно-
сти за 2017 год были проведены проверки в 7-ми филиалах Общества. По всем проверкам составле-
ны акты, намечены мероприятия по устранению выявленных нарушений.

Инцидентов и аварий с опасными производственными объектами в 2017 году не было.
В целях организации работы по соблюдению требований пожарной безопасности в филиалах 

проводится техническое обслуживание установленной системы автоматической пожарной сигнали-
зации, приобретаются первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь, прово-
дится обучение персонала по программе пожарно-технического минимума, выполняются мероприя-
тия по обеспечению мер пожарной безопасности согласно нормативов, установленных действующим 
законодательством РФ.

ВЫСОКОЙ МОБИЛЬНОСТИ И ОПЕРАТИВНОГО 
РЕАГИРОВАНИЯ НА ВНЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ 
В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В 2017 ГОДУ

№ 
п/п наименование показателей ед. изм.

величина 
показателя
за 2017 год

1 Среднесписочная численность работников 
АО «НЭСК-электросети» чел. 3 161,5

2 Количество выявленных нарушений в ходе проверок ра-
бочих мест нарушение. 4 984

2.1 Количество бригад отстраненных от производства работ 
в ходе проверок рабочих мест бригада 29

3

Затраты на мероприятия по охране труда составили, 
в том числе: тыс. руб. 26 801, 95

— на материальные расходы, связанные с соблюдение 
техники безопасности тыс. руб. 4 654,2

— на приобретение спецодежды и спецобуви, в том чис-
ле комплектов устойчивых к воздействию электрической 
дуги;

тыс. руб. 12 904,2

— на проведение специальной оценки условий труда; тыс. руб. 313,9
— приобретение спецпитания (в т.ч. компенсационные 
выплаты взамен молока); тыс. руб. 218,94

— проведение медицинских осмотров (предваритель-
ных и периодических); тыс. руб. 4 068,13

— на услуги сторонних организаций по улучшению усло-
вий труда; тыс. руб. 654, 3

— приобретение основных средств по охране труда; тыс. руб. 780,0
— страхование особо опасных объектов; тыс. руб. 181, 53
— промышленная безопасность опасных производ-
ственных объектов; тыс. руб. 38,1

— расходы по пожарной безопасности. тыс. руб. 2 988,65

4 Затраты на одного работника, относительно среднеспи-
сочного состава: тыс. руб. 8,5

5 Число пострадавших при несчастных случаях на произ-
водстве чел. 2
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7. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Корпоративное управление АО «НЭСК-электросети» направлено на урегулирование взаимоот-
ношений между менеджментом Общества и его акционерами в целях обеспечения эффективности 
деятельности Общества и обеспечения интересов акционеров Общества, а также других заинтере-
сованных лиц.

В АО «НЭСК-электросети» корпоративное управление осуществляется в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества и между-
народной практикой корпоративного управления.

В целях регулирования корпоративных отношений в Обществе разработаны и внедрены в рабо-
ту следующие локальные нормативные акты:

• Устав АО «НЭСК-электросети», утвержден решением Общего собрания акционеров (Прото-
кол № 1 от 29 июня 2016 года);

• Положение об Общем собрании акционеров, утверждено решением Общего собрания акци-
онеров (Протокол № 1 от 26 июня 2015 года);

• Положение о Совете директоров, утверждено решением Общего собрания акционеров (Про-
токол № 1 от 26 июня 2015 года);

• Положение о Ревизионной комиссии, утверждено решением Общего собрания акционеров 
(Протокол № 1 от 26 июня 2015 года);

• Положение о Единоличном исполнительном органе, утверждено решением Общего собра-
ния акционеров (Протокол № 1 от 26 июня 2015 года);

• Положение о вознаграждениях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии 
АО  «НЭСК-электросети», утверждено решением Общего собрания акционеров (Протокол  
№ 1 от 26 июня 2015 года);

• Стандарт бизнес-планирования, разработки и установления ключевых показателей эф-
фективности АО  «НЭСК-электросети», утвержден решением Совета директоров (Протокол  
№ 8 от 24 февраля 2016 года);

• Стандарт финансового планирования и отчетности, утвержден решением Совета директо-
ров (Протокол № 8 от 24 февраля 2016 года);

• Положение о премировании высших менеджеров, утверждено решением Совета директо-
ров (Протокол № 7 от 28 ноября 2016 года);

• Положение Акционерного общества  «НЭСК-электросети» о закупке товаров, работ, услуг, 
утверждено решением Совета директоров (Протокол № 11 от 15.02.2017 года);

• Положение об информационной политике АО «НЭСК-электросети», утверждено приказом Ге-
нерального директора (Приказ № 179-НС от 22.03.2018 года);

• Кодекс корпоративной этики ОАО «НЭСК-электросети», утвержден решением Совета дирек-
торов (Протокол № 11 от 26.05.2015 года).

ВЕДЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ КОРПОРАТИВНОЙ 
ПОЛИТИКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.



ЭНЕРГИЯДЛЯ ЖИЗНИ

81ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НЭСК-ЭЛЕКТРОСЕТИ»

В 2018 году Общество также планирует разработать и утвердить следующие документы:
• Положение о Комитете по стратегии и корпоративному управлению при Совете директоров 

Общества;
• Положение о корпоративном секретаре Общества;
• Политика в области внутреннего контроля и управления рисками в Обществе; 
• Положение об инвестиционной политике Общества;
• Положение об организационной структуре.
Для эффективного и качественного достижения своих целей структурные подразделения, фи-

лиалы и представительство АО «НЭСК-электросети» действуют на основании положений, разрабо-
танных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и 
утвержденных приказом Генерального директора Общества. 

ПРИНЦИПЫ И ЗАДАЧИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Основными принципами корпоративного управления являются: 
1. Возможность акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в АО «НЭСК-электро-

сети».
2. Равное отношение ко всем акционерам, защита прав и охраняемых законом интересов акци-

онеров АО «НЭСК-электросети».
3. Своевременное раскрытие и доступность достоверной информации обо всех аспектах дея-

тельности АО «НЭСК-электросети», включая сведения о финансовом положении, результатах 
деятельности, составе собственников и структуре управления.

4. Обеспечение прозрачности и эффективности управления деятельностью АО «НЭСК-электро-
сети», путем разграничения полномочий между органами управления, определение их ком-
петенции и подотчетности, оптимизация контроля каждого уровня управления.

5. Осуществление Советом директоров выработки стратегии, руководства и контроля за дея-
тельностью исполнительных органов, а также подотчетность Совета директоров акционе-
рам АО «НЭСК-электросети».

Основные задачи корпоративного управления:
• стабильное финансовое развитие, прибыльность функционирования АО  «НЭСК-электро-

сети», рост его капитализации;
• соблюдение законодательства Российской Федерации в процессе деятельности  

АО «НЭСК-электросети»;
• защита прав и охраняемых законом интересов акционеров Общества;
• обеспечение инвестиционной привлекательности Общества путем гарантирования корпо-

ративной «прозрачности», сбалансированности и предсказуемости корпоративной полити-
ки в целом;

• обеспечение взаимодействия между акционерами, органами управления и должностными 
лицами АО  «НЭСК-электросети», а также иными заинтересованными лицами, исключение 
возникновения конфликтов между ними и внутри указанных групп;
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• создание условий для сбалансированного развития отношений организаций электроэнерге-
тики с организациями других отраслей экономики;

• разработка и реализация скоординированной и эффективной инвестиционной политики 
АО «НЭСК-электросети»;

• эффективное взаимодействие Общества с федеральными органами власти, органами власти 
субъекта федерации и муниципальными органами.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров АО «НЭСК-электросети» осуществляет общее руководство деятельностью Об-
щества и действует в рамках компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и Уставом АО «НЭСК-электросети».

Согласно п. 16.1 Устава АО «НЭСК-электросети» Совет директоров Общества состоит из 9 чело-
век. Комитеты при Совете директоров в 2017 году не создавались. 

В 2017 году обязанности Председателя Совета директоров АО «НЭСК-электросети» исполнял 
Юхневич Юрий Брониславович.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, 
ДЕЙСТВОВАВШИЙ ДО 29 ИЮНЯ 2017 ГОДА

№ 
п/п ФИО краткие биографические данные

1
Становский 
Виталий 
Иванович

1977 года рождения.
Окончил Кубанский государственный аграрный университет  
в 2000 году. 
Начальник отдела электроэнергетики министерства топливно-энер-
гетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Крас-
нодарского края.

2
Юхневич 
Юрий  
Брониславович

1976 года рождения.
Окончил Современный гуманитарный университет в 1997 году, Мо-
сковскую финансово-юридическую академию в 2004 году.
Директор представительства Акционерного общества «НЭСК-
электро сети» в городе Москве

ВЕДЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ КОРПОРАТИВНОЙ 
ПОЛИТИКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.
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3
Еремина 
Ирина 
Александровна 

1981 года рождения.
Окончила Московскую государственную юридическую академию в 
2003 году, Уральскую академию государственной службы в 2007 году.
Заместитель директора по корпоративному управлению Представи-
тельства АО «НЭСК» в г. Москве.

4
Краснянская 
Ольга 
Игоревна

1967 года рождения.
Окончила Новочеркасский политехнический институт в 1988 году.
Генеральный директор Акционерного общества «НЭСК-электросети».

5
Михайлов 
Максим 
Владиславович

1977 года рождения.
Окончил Вятский государственный университет в 1999 году.
Заместитель генерального директора по финансовым вопросам Об-
щества с ограниченной ответственностью «Нанополимер».

6
Островский 
Кирилл 
Романович

1962 года рождения.
Окончил Московскую высшую школу милиции МВД СССР в 1987 году.
Заместитель генерального директора Общества с ограниченной от-
ветственностью  «Международная юридическая компания «Ллойд 
Паттерсон».

7
Москаленко 
Денис 
Викторович

1975 года рождения.
Окончил Северо-Кавказский государственный технический универ-
ситет в 2000 году, Санкт-Петербургский государственный универси-
тет в 2011 году.
Директор по правовым вопросам и корпоративному управлению Ак-
ционерного общества «НЭСК-электросети».

8
Шаповальянц 
Андрей 
Георгиевич

1952 года рождения.
Окончил Московский институт народного хозяйства им. Г. В. Плехано-
ва в 1974 году.
Генеральный директор Акционерного общества «Управляющая ком-
пания «Мурманский транспортный узел».

9
Джараштиева 
Ася 
Борисбиевна 

1981 года рождения.
Окончила Московский открытый социальный университет (институт) 
в 2007 году, Ростовский государственный экономический универси-
тет «РИНХ» в 2004 году.
Директор по реализации услуг Акционерного общества «НЭСК-элек-
тросети».

Члены Совета директоров не владеют акциями Общества, сделок с ценными бумагами Общества 
в течение 2017 года не совершали.
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ДЕЙСТВУЮЩИЙ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

№ п/п ФИО краткие биографические данные

1 Кедров 
Александр Сергеевич

1982 года рождения.
Окончил Воронежский государственный универ-
ситет в 2004 году. 
Заместитель начальника отдела развития отрасли 
и реализации государственной политики в области 
энергосбережения министерства топливно-энер-
гетического комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодарского края.

2 Юхневич 
Юрий Брониславович

1976 года рождения.
Окончил Современный гуманитарный университет 
в 1997 году, Московскую финансово-юридическую 
академию в 2004 году.
Директор представительства Акционерного обще-
ства «НЭСК-электросети» в городе Москве.

3 Еремина 
Ирина Александровна 

1981 года рождения.
Окончила Московскую государственную юридиче-
скую академию в 2003 году, Уральскую академию 
государственной службы в 2007 году.
Заместитель директора по корпоративному управ-
лению Представительства АО «НЭСК» в г. Москве.

4 Краснянская 
Ольга Игоревна

1967 года рождения.
Окончила Новочеркасский политехнический ин-
ститут в 1988 году.
Генеральный директор Акционерного общества 
«НЭСК-электросети».

5 Михайлов 
Максим Владиславович

1977 года рождения.
Окончил Вятский государственный университет в 
1999 году.
Заместитель генерального директора по финан-
совым вопросам Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Нанополимер».

ВЕДЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ КОРПОРАТИВНОЙ 
ПОЛИТИКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.
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6 Островский 
Кирилл Романович

1962 года рождения.
Окончил Московскую высшую школу милиции МВД 
СССР в 1987 году.
Заместитель генерального директора Общества с 
ограниченной ответственностью «Международная 
юридическая компания «Ллойд Паттерсон».

7 Москаленко 
Денис Викторович

1975 года рождения.
Окончил Северо-Кавказский государственный 
технический университет в 2000 году, Санкт- 
Петербургский государственный университет  
в 2011 году.
Директор по правовым вопросам и корпоративно-
му управлению Акционерного общества «НЭСК-э-
лектросети».

8 Шаповальянц 
Андрей Георгиевич

1952 года рождения.
Окончил Московский институт народного хозяй-
ства им. Г. В. Плеханова в 1974 году.
Генеральный директор Акционерного общества 
«Управляющая компания «Мурманский транспорт-
ный узел».

9 Джараштиева 
Ася Борисбиевна 

1981 года рождения.
Окончила Московский открытый социальный уни-
верситет (институт) в 2007 году, Ростовский госу-
дарственный экономический университет «РИНХ» 
в 2004 году.
Директор по реализации услуг Акционерного об-
щества «НЭСК-электросети».

Члены Совета директоров не владеют акциями Общества, сделок с ценными бумагами Общества 
в течение 2017 года не совершали.

В 2017 году было проведено 13 заседаний Совета директоров в заочной форме, на которых рас-
смотрено 92 вопроса, относящихся к компетенции Совета директоров. Наибольшая доля вопро-
сов — 68, затронула сферу контроля работы менеджмента, 20 вопросов относились к сфере корпо-
ративного управления, 4 вопроса касались утверждения/корректировки внутренних документов 
Общества.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ВОПРОСОВ, 
РАССМОТРЕННЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

Корпоративное 
управление 22%

Утверждение/корректировка 
внутренних документов 4%

Контроль над работой менеджмента 74%

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным 
органом — Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акци-
онеров и Совету директоров АО «НЭСК-электросети».

27 мая 2016 года решением Совета директоров Общества (Протокол № 15 от 27.05.2016 г.) Гене-
ральным директором Общества с 28 мая 2016 года избрана Краснянская Ольга Игоревна.

Краснянская Ольга Игоревна родилась 17.05.1967 году в городе Краснодаре. В 1988 году окон-
чила Новочеркасский ордена трудового Красного Знамени политехнический институт имени Серго 
Орджоникидзе по специальности «Электрические системы», прошла обучение в МГТУ им. Баумана 
по специальности «Менеджмент организации». Трудовую деятельность Краснянская Ольга Игорев-
на начала в 1988 году в РЭУ «Краснодарэнерго» в должности инженера сектора расчета режимов 
центральной диспетчерской службы. В 2004 году возглавила службу по работе на оптовом рынке, в 
дальнейшем была переведена на должность коммерческого директора исполнительного аппарата 
ОАО «Кубаньэнерго». В 2005 году возглавила сбытовое направление ОАО «НЭСК» в должности за-
местителя исполнительного директора по сбыту электроэнергии. С июня 2006 года по 16 декабря  
2013 года занимала должность директора по сбыту электроэнергии АО «НЭСК». С 17 декабря 
2013 года по 27 мая 2016 года являлась Генеральным директором АО «НЭСК». 28 мая 2016 года из-
брана Генеральным директором АО «НЭСК-электросети».

Краснянская Ольга Игоревна акциями АО «НЭСК-электросети» не владеет, сделок по приобрете-
нию или отчуждению акций АО «НЭСК-электросети» в отчетном году не совершала.

ВЕДЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ КОРПОРАТИВНОЙ 
ПОЛИТИКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.
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АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

Первоначально уставный капитал ОАО «НЭСК-электросети» составлял 170 000 000 рублей и был 
разделен на 17 000 000 обыкновенных акций стоимостью 10 рублей каждая. В результате реоргани-
зации ОАО «НЭСК-электросети» в форме присоединения к нему ОАО «НЭСК-холдинг», выделенного 
из ОАО «НЭСК» часть акций была погашена. Советом директоров ОАО  «НЭСК-электросети» было 
принято решение о погашении 712 914 акций номинальной стоимостью 10 рублей. Таким образом, 
уставный капитал ОАО «НЭСК-электросети» был уменьшен на 7 129 140 рублей.

С 31 мая 2012 года (в соответствии с Изменениями и дополнениями к Уставу, зарегистрирован-
ными 31 мая 2012 г.) уставный капитал Общества составляет 162 870 860 рублей. Он разделен на 
16 287 086 обыкновенных голосующих акций номинальной стоимостью 10 рублей. Привилегиро-
ванные акции Обществом не размещались.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 500 000 штук обыкновен-
ных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая.

Выпуск акций Общества осуществлен при учреждении Общества.
Код регистрации: 1-01-42128-Е. Дата регистрации: 29.02.2008 г..
Количество выпущенных акций — 17 000 000 штук. Номинал акции 10 рублей.
Количество акций, находящихся в обращении — 16 287 086 штук. Номинал акции 10 рублей.
По состоянию на 31.12.2017 г. в реестре акционеров АО «НЭСК-электросети» зарегистрировано  

44 акционера и 1 номинальный держатель.
Акции АО «НЭСК-электросети» не размещаются посредством открытой подписки и не допущены 

к организованным торгам.

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2017 г.

ПАО «Ставропольэнергосбыт»; 
13,36%

Иные миноритарные 
акционеры; 5,93%

Краснодарский край 
в лице Краевого государственного 
казенного специализированного 
учреждения «Фонд государственного имущества 
Краснодарского края»; 12,84%

Небанковская кредитная организация 
акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» 
(номинальный держатель); 67,87%
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СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ 
ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ 

КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

21 марта 2014 года Советом директоров Банка России одобрен Кодекс корпоративного управле-
ния, вместо Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением 
ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г. № 421/р. Проект кодекса корпоративного управления также был одобрен 
на заседании Правительства Российской Федерации 13 февраля 2014 года. 

В соответствии с письмом Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративно-
го управления» Кодекс корпоративного управления рекомендуется к соблюдению акционерными 
обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

Несмотря на то, что акции АО «НЭСК-электросети» на открытом рынке не обращаются, Общество 
стремится к соблюдению принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

Информационная политика АО «НЭСК-электросети» направлена на соблюдение требований за-
конодательства Российской Федерации в области раскрытия информации, удовлетворение потреб-
ностей акционеров, потенциальных инвесторов и других заинтересованных лиц в достоверной ин-
формации об Обществе и его деятельности, а также обеспечение возможности свободного доступа 
к данной информации.

Цели, принципы, основные формы и порядок раскрытия информации Обществом закреплены в 
Положении об информационной политике, утвержденном приказом Генерального директора.

Раскрытие информации осуществляется посредством ее предоставления в соответствующие 
государственные органы (Минэнерго, РЭК ДЦиТ, РОССТАТ и т.д.), раскрытия на официальном сайте 
Общества www.nesk-elseti.ru, в ленте новостей уполномоченного информационного агентства «Ин-
терфакс», публикаций в печатных и электронных СМИ и иными способами.

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

На Годовом общем собрании акционеров 29 июня 2017 года (протокол №1 от 29.06.2017 г.) при-
нято решение дивиденды по акциям АО «НЭСК-электросети» по результатам 2016 года не начислять 
и не выплачивать.

ВЕДЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ КОРПОРАТИВНОЙ 
ПОЛИТИКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.
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8. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Финансовая политика АО «НЭСК-электросети» направлена на достижение высокого уровня лик-

видности, платежеспособности и рентабельности, что обеспечивает стабильное развитие Обще-
ства и устойчивое положение на рынке.

Основными целями и задачами деятельности финансовой службы являются:
• консолидированное исполнение всех операций по движению денежных средств Общества, 

взаимодействию с банками и другими расчетными учреждениями и агентами по всем видам 
деятельности;

• обеспечение финансовой устойчивости Общества в части оптимизации финансовой структу-
ры капитала (оптимизация структуры собственного и заемного капитала, оптимизация стои-
мости заемного капитала, организация привлечения заемных средств);

• оптимизация денежного оборота и поддержание постоянной платежеспособности предпри-
ятия путем планирования, контроля и оптимизации финансовых потоков;

• минимизация финансовых рисков при осуществлении денежных операций путем оценки 
рисков и их профилактикой (анализ финансового состояния контрагентов, с которыми взаи-
модействует Общество), реализации политики сокращения объемов авансирования подряд-
чиков и поставщиков.

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
При рассмотрении финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный год следует 

отметить сохранение величины кредитного портфеля на уровне 4 200 000 тыс. руб.
При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общество в 2017 году проводило 

активную работу с банками-кредиторами по оптимизации структуры кредитного портфеля с целью 
снижения средней стоимости заимствований АО «НЭСК-электросети» по отношению к предыдуще-
му периоду.

В 2017 году были произведены обороты по привлечению и погашению кредитов в размере  
4 565 000 тыс. руб. Привлеченные краткосрочные заемные средства были направлены на финансиро-
вание операционной деятельности, что позволило использовать полученную выручку на погашение 
кредитов с наиболее высокой процентной ставкой в целях снижения процентных расходов Общества.

Общая сумма процентов к уплате за 2017 год составила 454 958 тыс. руб., что на 87 533 тыс. руб. 
или 16,14% ниже по отношению к 2016 году (542 491 тыс. руб.).

Просроченной задолженности по кредитным договорам Общество не имеет. Обязательства по 
каждому договору выполняются Обществом своевременно. Качество обслуживания долга высокое.
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СТРУКТУРА ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА АО «НЭСК-ЭЛЕКТРОСЕТИ» В 2017 ГОДУ

наименование  
кредитной организации

задолженность  
на 31.12.2016 г.

задолженность  
на 31.12.2017 г.

тыс. руб. удельный 
вес, % тыс. руб. удельный 

вес, %

Долгосрочные обязательства, в т.ч.: 3 500 000 83,33 2 635 000 62,74

ПАО «Сбербанк России» 3 500 000 83,33 2 635 000 62,74

Краткосрочные обязательства, в т.ч.: 700 000 16,67 1 565 000 37,26

АО «Банк Интеза» 200 000 4,76 250 000 5,95

АО «Россельхозбанк» 0 0,00 650 000 15,48

ПАО «Крайинвестбанк» 500 000 11,91 665 000 15,83

Итого 4 200 000 100,0 4 200 000 100,0

Как видно из структуры кредитного портфеля банками-партнерами Общества в области кре-
дитования выступают крупнейшие банки России, что подтверждает финансовую устойчивость  
АО «НЭСК-электросети» и уверенность банков в надежности и стабильности Общества.

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

По итогам деятельности в 2017 году Общество достигло следующих финансово-экономических 
показателей:

• выручка от реализации продукции, работ (услуг), всего: 8 925,95 млн рублей;
• себестоимость продаж, всего: 7 589,29 млн рублей;
• валовая прибыль (убыток): 1 336,67 млн рублей;
• коммерческие расходы: 11,33 млн рублей;
• прибыль (убыток) от продаж: 1 325,33 млн рублей;
• прибыль (убыток) до налогообложения: 308,33 млн рублей;
• чистая прибыль (убыток): 156,97 млн рублей.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
И СТАБИЛЬНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУПНОЙ 
СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ.



ЭНЕРГИЯДЛЯ ЖИЗНИ

91ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НЭСК-ЭЛЕКТРОСЕТИ»

ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

№ 
п/п наименование факт 2017 года, 

тыс. руб.

1 Выручка от реализации продукции, работ (услуг), всего, в т.ч.: 8 925 950

1.1 от оказания услуг по передаче электрической энергии 8 644 552

1.2 от оказания услуг по технологическому присоединению 182 158

1.3 от оказания работ (услуг) по прочим видам деятельности 99 240

2 Себестоимость продаж, всего: 7 589 285

3 Валовая прибыль (убыток), всего: 1 336 665

4 Коммерческие расходы 11 332

5 Прибыль (убыток) от продаж 1 325 333

6 Доходы от участия в других организациях 0

7 Проценты к получению 5 037

8 Проценты к уплате 454 958

9 Прочие доходы 667 055

10 Прочие расходы 1 234 141

11 Прибыль (убыток) до налогообложения 308 326

12 Изменение отложенных налоговых активов –8 454

13 Изменение отложенных налоговых обязательств –40 810

14 Текущий налог на прибыль 156 395

15 Прочее  54 303

16 Чистая прибыль (убыток) 156 970
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА

В отчетном периоде основной задачей Общества в части достижения положительного финан-
сового результата являлось выполнение тарифно-балансовых решений, утвержденных органами 
исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) на 
услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям Общества и на услуги по техно-
логическому присоединению в соответствии с Основами ценообразования.

ПОКАЗАТЕЛИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

№ п/п наименование факт 2017 года, тыс. руб.

1 Чистые активы в т.ч.: 4 784 240

1.1 Уставный капитал 162 871

1.2 Переоценка внеоборотных активов 2 589 265

1.3 Добавочный капитал (без переоценки) 5 341

1.4 Резервный капитал 8 500

1.5 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 2 018 263

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

В целях оценки эффективности использования чистых активов приведены показатели «обора-
чиваемости чистых активов» и «рентабельности чистых активов», а именно:

№ п/п наименование факт 2017 года

1 Стоимость чистых активов, (тыс. руб.) 4 784 240

2 Выручка от реализации продукции, работ (услуг) (тыс. руб.) 8 925 950

3 Чистая прибыль (убыток), (тыс. руб.) 156 970

4 Оборачиваемость чистых активов, (обороты) 1,87

5 Продолжительность оборота чистых активов, (дни) 196

6 Рентабельность чистых активов, (%) 3,28

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
И СТАБИЛЬНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУПНОЙ 
СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2017 ГОД

Учетная политика для целей бухгалтерского учета сформирована на основании действующих 
нормативных документов: Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
а также иными нормативными документами в области бухгалтерского учета.

Учетная политика для целей налогообложения сформирована в соответствии с Налоговым ко-
дексом Российской Федерации и иными нормативными актами законодательства субъектов Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах, нормативными правовыми актами органов местного само-
управления о налогах и сборах.

Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный год составляется бухгалтерской службой (бух-
галтерией). Бухгалтерия Общества состоит из центральной бухгалтерии (бухгалтерия аппарата 
управления) и бухгалтерских служб филиалов. Сотрудники бухгалтерии филиалов подчиняются 
центральной бухгалтерии Общества.

АО  «НЭСК — электросети» использует автоматизированную форму бухгалтерского учета с ис-
пользованием программы «1С: Предприятие». Данные первичных документов при вводе в програм-
му автоматически разносятся по регистрам (счетам) бухгалтерского учета, которые хранятся в виде 
массива машинно-ориентированных данных.

Правила документооборота в Обществе регулируются графиком документооборота.
В бухгалтерской отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обра-

щения их не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязатель-
ства представлены в отчетности как долгосрочные. 

Нематериальными активами признаются принадлежащие Обществу, не имеющие физической 
структуры неденежные объекты, которые возможно выделить или идентифицировать от других ак-
тивов, фактическая стоимость которых может быть достоверна определена и предназначенные для 
полезного использования в производстве продукции, оказании услуг или для управленческих нужд 
в течение срока не менее 12 месяцев, способные в будущем приносить экономические выгоды, пра-
во на получение которых подтверждено надлежаще оформленными документами и имеются огра-
ничения доступа к ним иных лиц. 

В качестве основных средств Общество признает активы, в отношении которых единовременно 
выполняются следующие условия:

• предполагается использование в производстве продукции, при выполнении работ или ока-
зании услуг либо для управленческих нужд в течение длительного времени (срока полез-
ного использования продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного 
цикла, если он превышает 12 месяцев);

• способность приносить экономические выгоды (доход) в будущем, а также организацией не 
предполагается последующая перепродажа данных активов.
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Активы, в отношении которых выполняются условия, 
предусмотренные выше, и стоимостью в пределах не более 
40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском уче-
те и бухгалтерской отчетности в составе материально-произ-
водственных запасов.

Общество не признает в качестве основных средств объек-
ты, в отношении которых при их принятии к учету (в момент ква-
лификации) принято решение об отчуждении в пользу других 
лиц — предполагается перепродажа, мена и т.п. В этом случае 
объект квалифицируется Обществом в качестве товаров.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету 
по первоначальной стоимости, определяемой в зависимости 
от способа поступления — приобретение за плату, создание 
собственными силами (строительство), безвозмездное полу-
чение и т.д.

Первоначальная стоимость основных средств, приобретен-
ных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на 
приобретение, сооружение и изготовление (за исключением на-
лога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов).

В целях обеспечения сохранности этих объектов в производ-
стве в Обществе организован контроль за их движением.

Общество применяет линейный способ амортизации основ-
ных средств. Амортизация по каждому инвентарному объекту на-
числяется ежемесячно путем применения установленных норм, 
исчисленных в зависимости от срока полезного использования 
объекта.

Общество применяет понижающие (повышающие) коэффи-
циенты к действующим нормам амортизационных отчислений 
по основным средствам, приобретаемым по договору лизинга, 
в случаях, если коэффициенты будут оговорены в условиях до-
говора лизинга. 

Переоценка основных средств производилась по состоянию 
на 31.12.2017 г.

В качестве материально-производственных запасов (далее 
МПЗ) признаются активы:

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
И СТАБИЛЬНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУПНОЙ 
СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ.
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• используемые в качестве материалов и т. п. при оказании услуг по передаче и транзиту элек-
трической энергии, выполнении работ (производстве продукции, предназначенной для про-
дажи), в том числе специальный инструмент, специальные приспособления, спецоборудова-
ние, спецодежда; 

• предназначенные для продажи, — товары;
• используемые для управленческих нужд Общества.
Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является номенклатур-

ный номер или однородная группа (в зависимости от вида материально-производственных запасов).
Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма фактиче-

ских затрат Общества на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных 
возмещаемых налогов.

Учет специальных инструментов, специальных приспособлений, специального оборудования и 
специальной одежды организован в соответствии с Приказом Минфина РФ от 26.12.2002 г. №135н.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производ-
ство, осуществляется по средней себестоимости. 

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается.
Общество признает расходы, относящимися к будущим периодам и распределяет данные расходы 

между последующими периодами, в случае, когда величина расходов является существенной, и рас-
ходы обусловливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов, либо когда связь 
между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется опосредованно.

Расходы будущих периодов списываются на счет текущих расходов пропорционально истекше-
му временному периоду. При этом в качестве расходов будущих периодов признаются только разо-
вые платежи, связанные с приобретением лицензий и программ. Периодические платежи, произво-
димые в соответствии с условиями договоров и связанные с использованием лицензий и программ, 
включаются в состав текущих затрат (при осуществлении ежемесячных платежей) либо обособля-
ются как самостоятельный объект учета расходов будущих периодов (при осуществлении платежей 
за период более месяца — квартал, год и др.).
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Срок списания на расходы будущих периодов приобретен-
ных прав на использование программных продуктов опреде-
ляется в соответствии с периодом использования, указанном в 
договоре при приобретении программного продукта. В случае 
отсутствия в договоре информации о сроке использования, пе-
риодом списания расходов по приобретению прав на использо-
вание программного продукта считается пять лет.

Общество подразделяет доходы на доходы от обычных ви-
дов деятельности и прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности являются посту-
пления, связанные с оказанием услуг, выполнением работ, от 
продажи продукции и товаров сторонним организациям.

Доходами от обычных видов деятельности Общество при-
знает:

• доходы от услуг по передаче электроэнергии;
• доходы от услуг по технологическому присоединению к 

сети;
• доходы от услуг по техническому обслуживанию улично-

го освещения;
• доходы от реализации прочих работ и услуг.
Доходы от услуг по передаче электроэнергии включают все 

доходы от передачи энергии, потребляемой субъектами рынка 
в регионе обслуживания определенной Обществом. Передача 
электроэнергии является регулируемым видом деятельности. 
Доходы от услуг по передаче электроэнергии классифицируют-
ся по категориям потребителей и по уровню напряжения, на ко-
тором подключен потребитель: высокое напряжение (ВН), сред-
нее напряжение (СН1 и СН2), низкое напряжение (НН).

К доходам от услуг по технологическому присоединению к 
сети относятся доходы Общества, получаемые ими в результате 
выполнения комплекса работ (мероприятий) организационного 
и технического характера, направленного на обеспечение воз-
можности передачи электрической энергии на энергоприни-
мающие устройства юридических и физических лиц в соответ-
ствии с заявленными ими параметрами, а также на обеспечение 
выдачи мощности электростанциями. 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
И СТАБИЛЬНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУПНОЙ 
СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ.
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К доходам от услуг по техническому обслуживанию уличного освещения относятся доходы, по-
лучаемые Обществом в результате выполнения работ и услуг в рамках договоров с муниципальны-
ми образованиями Краснодарского края и другими организациями и представляют собой комплекс 
профилактических работ по уходу за сооружениями, устранению незначительных деформаций и 
повреждений конструктивных элементов, а также уборка их в течение года.

К доходам от реализации прочих работ и услуг относятся все доходы, связанные с реализацией 
прочих для Общества работ и услуг (кроме услуг по передаче, транзиту электроэнергии, технологи-
ческому присоединения, техническому обслуживанию уличного освещения). 

Доходы Общества в соответствии с принципом начисления признаются в том отчетном периоде, 
в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления денежных средств, 
связанных с этими фактами.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с оказанием услуг, вы-
полнением работ, с изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и продажей 
товаров.

Расходы по обычным видам деятельности формируются из затрат, связанных с производством 
(себестоимость услуг, работ, продукции) и управленческих расходов.

К расходам по обычным видам деятельности, в первую очередь, относятся расходы по направ-
лениям:

• расходы по передаче электроэнергии;
• расходы по технологическому присоединению к сети;
• расходы от услуг по техническому обслуживанию уличного освещения;
• расходы по прочим работам и услугам.
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Себестоимость услуг по передаче электроэнергии представ-
ляет собой совокупность расходов, связанных с содержанием и 
эксплуатацией:

• линий электропередач, подстанций и других сооружений 
и оборудования, предназначенных для передачи элек-
троэнергии;

• средств учета и контроля электроэнергии.
Себестоимость услуг по технологическому присоединению 

к сети представляет собой совокупность расходов, связанных 
с выполнением комплекса работ (мероприятий) организацион-
ного и технического характера, направленного на обеспечение 
возможности передачи электрической энергии на энергопри-
нимающие устройства юридических и физических лиц в соот-
ветствии с заявленными ими параметрами, а также на обеспече-
ние выдачи мощности электростанциями.

Себестоимость услуг по техническому обслуживанию улич-
ного освещения представляет собой совокупность расходов, 
связанных с выполнением работ по осуществлению оператив-
но-технического обслуживания, текущего ремонта линий улич-
ного освещения муниципальных образований.

Себестоимость прочих работ и услуг представляет собой 
суммарные расходы, связанные с реализацией прочих для Об-
щества работ и услуг.

Доходы от услуг по передаче электроэнергии признаются 
на основании актов выполненных работ об объеме оказанных 
услуг по передаче электрической энергии по договорам, заклю-
ченным со Сбытовой (-ыми) компанией (-ями). Акт составляется 
на основании ежемесячной сводной ведомости электропотре-
бления (в натуральных измерителях) в разрезе потребителей.

Доходы по передаче электрической энергии признаются в 
бухгалтерском учете на дату утверждения сторонами расчетов 
акта выполненных работ об объеме оказанных услуг по переда-
че электрической.

Учет расходов по реализации услуг по передаче элек-
трической энергии осуществляется бухгалтерией тех струк-
турных подразделений, которые несут затраты, связанные с 
содержанием и эксплуатацией линий электропередач, под-

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
И СТАБИЛЬНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУПНОЙ 
СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ.
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станций и других сооружений и оборудования, предназначенных для передачи электрической 
энергии.

Процесс передачи электрической энергии характеризуется отсутствием незавершенного про-
изводства. Затраты, понесенные при осуществлении данного вида деятельности, признаются рас-
ходами в полной сумме.

Общехозяйственные расходы, распределяются по филиалам Общества пропорционально вы-
ручке осуществляемых видов деятельности, которые затем подлежат распределению на счет 20 
«Основное производство» также пропорционально выручке осуществляемых видов деятельности.

Коммерческие расходы признаются в себестоимости путем ежемесячного списания на счет 
90.07.

 Отражение операций по расчетам с обособленными подразделениями, выделенными на от-
дельный незаконченный баланс, ведется на счете «Внутрихозяйственные расчеты». На субсчете 
79-02 между Исполнительным аппаратом и филиалами. 

В качестве финансовых вложений Общество признает активы, не имеющие материально-ве-
щественной формы и способные приносить экономические выгоды (доход) в будущем в форме 
процентов, дивидендов либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи (по-
гашения) и покупной стоимостью) в результате их обмена, использования при погашении обяза-
тельств, увеличения текущей рыночной стоимости. Аналитический учет финансовых вложений 
ведется в разрезе краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений. К долгосрочным финан-
совым вложениям относятся вложения, произведенные с намерением получать доходы по ним в 
период более одного года. Прочие финансовые вложения являются краткосрочными. Финансо-
вые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную сто-
имость, отражаются в отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем 
корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку Общество 
производит ежеквартально.

Общество признают обязательствами задолженность, которая является следствием определен-
ных действий или бездействия по отношению к другому лицу (кредитору) и связана с требованием 
передать денежные средства, имущество, выполнить работы или услуги, совершить иные действия 
в пользу этого лица (кредитора), возникающего в силу договора, закона или другой правовой нор-
мы, а также обычаев делового оборота.

Обязательства Общества подразделяются:
• на задолженность перед поставщиками товаров, работ, услуг;
• на задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами;
• на задолженность перед сотрудниками по заработной плате;
• на задолженность перед покупателями по полученным авансам;
• на задолженность по полученным заемным средствам (кредитам и займам);
• на прочую задолженность.
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Формирование в бухгалтерском учете и порядок раскрытия в 
бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на 
прибыль устанавливаются в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет рас-
четов по налогу на прибыль».

Общество определяет величину текущего налога на прибыль 
на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в со-
ответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02. 

При составлении бухгалтерской отчетности Общество отра-
жает в бухгалтерском балансе сумму отложенного налогового ак-
тива и отложенного налогового обязательства развернуто.

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налого-
облагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовав-
шегося в результате применения различных правил признания 
доходов и расходов, которые установлены в нормативных пра-
вовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством РФ о 
налогах и сборах, состоит из постоянных и временных разниц.

Вся прибыль, полученная филиалами Общества, является 
прибылью организации в целом. Таким образом, распределение 
(использование) прибыли производится головным подразделе-
нием. 

В целях формирования управленческой информации о рента-
бельности филиала чистая прибыль отражается в Отчете о при-
былях и убытках филиала.

События после отчетной даты отражаются в бухгалтерской 
отчетности путем уточнения данных о соответствующих активах, 
обязательствах, капитале, доходах и расходах Общества с рас-
крытием соответствующей информации в пояснительной запи-
ске.

Для оценки в денежном выражении последствий события по-
сле отчетной даты составляется соответствующий расчет и обе-
спечивается подтверждение такого расчета. Расчет составляется 
службой, к которой в соответствии с выполняемыми функциями 
относится событие.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
И СТАБИЛЬНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУПНОЙ 
СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ.
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Условные обязательства (убытки), отражаются путем начис-
ления резерва в синтетическом и аналитическом учете заклю-
чительными оборотами отчетного периода до утверждения го-
дового бухгалтерского отчета. Условные активы в бухгалтерском 
учете не отражаются и информация о них раскрывается в поясни-
тельной записке. Раскрытие в отчетности информации об услов-
ных фактах производится на основании расчета, составленного 
службой, к которой в соответствии с выполняемыми функциями 
относится событие.

В соответствии с п. 70 Положения по ведению бухгалтерско-
го учета, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. 
№ 34н по итогам отчетного года на 31 декабря создается резерв 
сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и 
гражданами за продукцию, товары, работы и услуги.

Сомнительным долгом признается задолженность, которая 
не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена 
залогом, поручительством, банковской гарантией. 

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомни-
тельному долгу в зависимости от финансового состояния (плате-
жеспособности) должника и оценки вероятности погашения дол-
га полностью или частично.

Общество формирует резерв на оплату отпусков в бухгалтер-
ском учете на основании п.п. 3–8 Положения по бухгалтерскому 
учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и ус-
ловные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденного Приказом Минфи-
на России от 13.12.2010 г. № 167н.

Общество по состоянию на 01.01.2017 г. составляет специ-
альный расчет (смету), в котором отражается расчет размера 
ежемесячных отчислений в резерв, исходя из сведений о пред-
полагаемой годовой сумме расходов на оплату отпусков. В пред-
полагаемую годовую сумму расходов включают и взносы на 
обязательное социальное страхование, начисленные с этих рас-
ходов в соответствии с Федеральными законами от 24.07.2009 г.  
№ 212-ФЗ, от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ. 
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9. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Общество ведет работу по управлению рисками, которые могут воздействовать на его результа-
ты деятельности и устойчивость его развития:

№ 
п/п 

наименова-
ние группы 

рисков
описание риска

мероприятия по минимизации/ 
предотвращений 

последствий риска

1 Тарифные 
риски

Общество является субъ-
ектом естественной мо-
нополии, деятельность 
которого подлежит государ-
ственному регулированию. 
Политика государства на-
правлена на сдерживание 
роста тарифов на передачу 
электроэнергии, что может 
привести к ограничению 
тарифных источников для 
осуществления инвести-
ционной и операционной 
деятельности Общества. 
Также Общество подверже-
но риску сокращения объе-
ма выручки в связи с изме-
нением законодательства в 
сфере ценообразования в 
отношении электрической 
энергии на розничных рын-
ках.

• Взаимодействие с органами тарифного ре-
гулирования субъекта РФ по экономиче-
скому обоснованию расходов Общества.

• Взаимодействие с ФАС РФ по утверждению 
в Сводном прогнозном балансе производ-
ства и поставки электрической энергии 
(мощности) региона параметров баланса 
на очередной год на уровне прогнозных 
ожиданий Общества

• Взаимодействие с ФАС РФ по внесению из-
менений в законодательство РФ в сфере 
ценообразования в электроэнергетике.

• Осуществление контроля исполнения 
утвержденного бизнес-плана.

• Участие в проработке совместно с мест-
ными органами власти долгосрочных про-
грамм развития территорий с согласовани-
ем объемов и источников финансирования 
инвестиционных программ Общества.

ВЕДЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ КОРПОРАТИВНОЙ 
ПОЛИТИКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.
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2

Риски техно-
логического 
присоедине-
ния

Ключевым риском Обще-
ства в части технологиче-
ского присоединения (ТП) 
является риск возникно-
вения дефицита источни-
ка финансирования меро-
приятий по договорам об 
осуществлении ТП. Послед-
ствием данного риска яв-
ляется утверждение регу-
лирующим органом ставок 
платы за ТП ниже экономи-
чески обоснованного.

• Взаимодействие с органами тарифного ре-
гулирования субъекта РФ с целью включе-
ния в полном объеме расходов на присое-
динение льготной категории заявителей в 
тариф на передачу.

• Проведение тарифной кампании по обе-
спечению утверждения экономически 
обоснованных ставок платы за ТП по всем 
видам работ, установление для которых 
предусмотрено действующим законода-
тельством.

• Совершенствование процесса ТП.

Нарушение антимонополь-
ного законодательства при 
осуществлении технологи-
ческого присоединения по-
требителей электроэнергии 
к электрическим сетям Об-
щества

• Взаимодействие с органами регулирова-
ния субъектов РФ с целью включения рас-
ходов на присоединение льготной катего-
рии заявителей в тариф на передачу.

• Обращение в регулирующие органы для 
установления индивидуального тарифа на 
технологическое присоединение.

• Разработаны мероприятия по повышению 
эффективности деятельности по техноло-
гическому присоединению, которые были 
сведены в Положение о порядке техно-
логического присоединения к электриче-
ским сетям АО «НЭСК-электросети».

• Установление целевых показателей для 
каждого филиала по увеличению произ-
водительности и снижению процента про-
сроченных договоров.

• Осуществление работы по мониторингу 
заявок и формированию на их основании 
прогнозного спроса на услуги по техноло-
гическому присоединению на следующий 
год, а также увеличению обращений в ре-
гулирующие органы для установления пла-
ты за технологическое присоединение по 
индивидуальному тарифу.
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3 Правовые 
риски

• Изменение действу-
ющего законодатель-
ства Российской Фе-
дерации, принятие 
нормативных актов Фе-
деральных органов го-
сударственной власти, 
органов власти субъ-
ектов Российской Фе-
дерации или местного 
самоуправления, регу-
лирующих/затрагиваю-
щих деятельность Об-
щества

• Систематический обзор и анализ приня-
тых и планируемых к утверждению нор-
мативных актов всех уровней;

• Участие сотрудников Общества в каче-
стве экспертов в подготовке и обсужде-
нии наиболее важных изменений законо-
дательства, затрагивающих деятельность 
Общества.

• Проведение семинаров, совещаний для 
сотрудников Общества, участие сотруд-
ников Общества в обучающих курсах и 
программах по обзору изменений зако-
нодательства в соответствующих направ-
лениям их работы сферах.

• Оспаривание сделок, 
совершенных обще-
ством.

• Юридическая экспертиза договоров/со-
глашений;

• Привлечение сторонних организаций 
и экспертов для проведения экспертиз, 
оказания консультационных услуг и иных 
услуг правового характера;

• Анализ заключаемых сделок на предмет 
наличия оснований для проведения кор-
поративных процедур, предусмотренных 
законодательством и Уставом Общества.

4
Корпора-
тивные 
риски 

Обжалование акционе-
рами решений органов 
управления Общества и 
признание этих решений 
недействительными

• Контроль за соблюдением сроков и по-
рядком проведения корпоративных про-
цедур.

• Реализация мероприятий, направленных 
на взаимодействие с акционерами в це-
лях соблюдения законных прав и интере-
сов последних.

ВЕДЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ КОРПОРАТИВНОЙ 
ПОЛИТИКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.
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5

Производ-
ственно-тех-
нологиче-
ские риски

Ограничение по мощности 
(невозможность присоеди-
нения объектов заявителя 
к «закрытым» по мощности 
центрам питания и (или) КЛ, 
ВЛ)

Включение в инвестиционную программу 
Общества строительства и реконструкции 
объектов с ограничениями по мощности и 
согласование индивидуальных тарифных 
решений

Рост цен на сырье и матери-
алы

• Мониторинг цен;

• Разработка и проведение мероприятий по 
снижению затрат Общества.

Старение сетевых активов 
Общества, возможные ава-
рийные ситуаций в рамках 
электросетевого комплек-
са, обслуживаемого филиа-
лами Общества

• Составление годовых и многолетних гра-
фиков планово-предупредительных ре-
монтов и технического обслуживания:
— ВЛ 0,4-6-10-35-110 кВ;
— КЛ 0,4-6-10-35-110 кВ;
— электрооборудования ТП, РП;
— строительной части зданий 
и сооружений и инженерных 
коммуникаций.

• Составление, согласование с Администра-
циями муниципальных образований и реа-
лизация планов-графиков расчистки трасс 
воздушных линий от древесно-кустарни-
ковой растительности.

6 Экологиче-
ские риски

Неблагоприятное воздей-
ствие на окружающую сре-
ду и связанные с этим рост 
убытков Общества вслед-
ствие штрафных санкций, 
негативные последствия 
для репутации Общества

• Реализация мероприятий по реновации и 
модернизации производственных активов 
с учетом требований по охране окружаю-
щей среды.
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7 Финансовые 
риски 

Процентные риски — ри-
ски, связанные с ростом 
процентных ставок по за-
емным средствам ввиду не-
стабильности на финансо-
вых рынках. Как следствие 
удорожание обслуживания 
долга и снижение объема 
финансирования хозяй-
ственной деятельности Об-
щества.

• Осуществление бизнес-планирования с 
учетом возможного роста процентных ста-
вок;

• Постоянный мониторинг рынка заемного 
капитала и банков-контрагентов с целю 
оптимизации структуры кредитного порт-
феля с учетом изменившихся рыночных 
индикаторов;

• Постоянный мониторинг стоимости при-
влечения кредитных ресурсов на соот-
ветствие среднерыночным ставкам кре-
дитования и выявления более выгодных 
условий кредитования (отбор кредитных 
организаций осуществляется путем про-
ведения открытых конкурсных процедур 
в соответствии с положениями Федераль-
ного закона от 18.06.2011 г. №223 ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»).

Валютные риски — увели-
чение издержек Общества 
из-за колебаний курса ино-
странной валюты (Обще-
ство осуществляет расчеты 
с контрагентами только в 
валюте РФ. Однако реали-
зация некоторых проектов 
в рамках ремонтной и ин-
вестиционной программ 
предполагает использова-
ние продукции иностранно-
го производства).

• Минимизация объема сделок в иностран-
ной валюте;

• Использование принципа импортозаме-
щения.

ВЕДЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ КОРПОРАТИВНОЙ 
ПОЛИТИКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.
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Инфляционные риски — 
увеличение издержек Об-
щества из-за повышения 
уровня инфляции.

• Осуществление бизнес-планирования с 
учетом ежегодного роста цен;

• Учет инфляционных рисков при предо-
ставлении затрат в рамках утверждения 
регулятором тарифно-балансового реше-
ния;

• Оптимизация затрат посредством разра-
ботки и реализации программы управле-
ния издержками.

8

Риски  
в сфере иму-
щественных 
отношений

Невозможность соотнести 
в ходе согласования ин-
вестиционных программ 
наименования реконстру-
ируемого объекта в ин-
вестпрограмме с его наи-
менованием в первичном 
правоустанавливающем 
документе по следующим 
причинам:
• изменение в процессе 

эксплуатации диспет-
черских наименований 
трансформаторных под-
станций и линий элек-
тропередачи;

• реконструкция электро-
сетевого объекта, влеку-
щая изменения в описа-
нии его параметров. 

Инвентаризация основных средств Обще-
ства в виде кабельных и воздушных ли-
ний электропередачи, трансформаторных 
подстанций, распределительных пунктов, 
с целью уточнения качественных и коли-
чественных показателей, установления 
соответствия наименований в правоуста-
навливающих документах с имеющимися 
диспетчерскими наименованиями.
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ ОБЩЕСТВА

На основании Решения единственного акционера 28 декабря 2010 года регистратором Общества 
является Акционерное общество «Регистратор КРЦ» (филиал «Краснодарский»).

Местонахождение филиала: 350020, г. Краснодар, ул. Красная, 180
Почтовый адрес филиала: 350020, г. Краснодар, ул. Красная, 180

Контактные телефоны: 
тел.: (861) 255-95-88, 255-95-03, 255-32-00, 255-32-07

факс: (861) 255-95-88, 255-32-00

Адрес электронной почты: fkr.krc@gmail.com
Корпоративный сайт в сети Интернет: www.regkrc.ru

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра: 
№ 10-000-1-00279 от 24.12.2002 г.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОБЩЕСТВА

Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества  
Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества. 29 июня 2017 года Общим 
собранием акционеров был утвержден аудитор Общества на 2017 год — Общество с ограниченной 
ответственностью «РБНА аудит и консалтинг». 

ООО  «РБНА аудит и консалтинг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов 
Российской коллегии аудиторов, ОРНЗ 11005007038, ОГРН 1102632000052, место нахождения:  
г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 20. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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