
1035 Инновационное развитие ФСК должно концентри-
роваться на отборе наиболее перспективных и ак-
туальных направлений. Приоритетные направления 
инновационного развития указаны в программе 
инновационного развития ПАО «ФСК ЕЭС», включая 
разработку подстанций с высоким уровнем автома-
тизации управления технологическими процессами 
(«цифровая подстанция»), цифровое проектирование, 
управление надежностью и активами и энергоэффек-
тивность.

Степень загрузки сетевых мощностей остается недо-
статочной. Она сложилась под влиянием структурных 
изменений в потреблении электроэнергии и отражает 
складывавшиеся десятилетиями принципы плани-
рования ЕНЭС и методы обеспечения надежности. 
Уровень загрузки намного отстает от уровня загрузки 
сравнимых зарубежных компаний. 

При ограничительной тарифной политике крайне важ-
но решение вопроса с компенсацией затрат на осуще-
ствление технологического присоединения (ТП). При 
затратах на ТП в 2010–2014 годах около 130 млрд 
руб. выручка ФСК от ТП составила лишь 12 млрд руб. 
Частично проблема была решена в 2015 году с уста-
новлением обязательств по оплате ТП к электри-
ческим сетям объектов атомной и гидрогенерации, 
однако не был закреплен порядок своевременной 
оплаты работ по ТП, что создает угрозу финансовому  
состоянию.

Общеэкономические условия предопределили как 
стремительный рост неплатежей части клиентов 
Компании, так и существенное ограничение возмож-

работа в условиях изменения 
экономической конъюнктуры
Учитывая общеэкономические условия ближайших 
лет, ПАО «ФСК ЕЭС» ожидает продолжения ограничи-
тельной политики тарифного регулирования с пере-
ходом к установлению сетевых тарифов по принципу 
«инфляция минус». Одним из главных мотивов в де-
ятельности ФСК в этих условиях является снижение 
операционных и инвестиционных затрат. Однако сни-
жение затрат не должно негативно сказаться на уров-
не надежности и не должно привести к повышенным 
затратам в будущих периодах.

При курсе на снижение затрат Компания должна кри-
тически относиться к отбору инвестиционных проек-
тов для модернизации и развития сети. Реализация 
ряда проектов, имеющих общегосударственное зна-
чение, в условиях сокращения затрат и ограничитель-
ной политики тарифного регулирования возможна 
лишь посредством дешевых источников долгосроч-
ного финансирования. Поэтому необходимо избегать 
долгосрочных долговых обязательств по рыночным 
ставкам и обращаться к государственной поддержке. 

Стагнация объема услуг и ограничительная тарифная 
политика даже в условиях сокращения инвестици-
онной программы приводят к тому, что Компании 
становится сложнее покрывать затраты на обслужи-
вание долга и иные обязательные затраты и созда-
вать прибыль акционерам. Необходимо согласовать 
приемлемые требования к показателям доходности 
капитала (ROIC), одновременно создавая внутренние 
условия повышения уровня показателя. 
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ностей Компании по финансированию инвестицион-
ной программы за счет заемных средств. 

В 2015 году реализованы запланированные меропри-
ятия, направленные на решение некоторых из выше-
указанных проблем.

В инвестиционной деятельности проведена ревизия 
объектов, находящихся в стадии незавершенного 
строительства, вследствие чего предусмотрены 
перенос на более поздний срок либо отмена реали-
зации ряда титулов, приняты целевые программы 
«Программа реновации основных фондов», «Объекты, 
обеспечивающие надежное электроснабжение чем-
пионата мира по футболу 2018 года», «Мероприятия 
для обеспечения надежного функционирования ЕЭС 
России при раздельной работе с энергосистемами 
стран Балтии (БРЭЛЛ)» и другие.

В операционной деятельности осуществлены органи-
зационно-штатные изменения в структурных подраз-
делениях исполнительного аппарата ПАО «ФСК ЕЭС» 
и его филиалах (МЭС, ПМЭС), направленные на оп-
тимизацию деятельности Компании. Разработаны 
и утверждены типовые организационные структуры 
и правила формирования организационных структур 

инвестиционная деятельность

Основные цели инвестиционной деятельности:

 • сохранение надежности работы единой энергоси-
стемы, необходимой для бесперебойного энерго-
снабжения потребителей;

 • обеспечение электроснабжения объектов, име-
ющих важное общегосударственное значение 
(мероприятия для обеспечения надежного функ-
ционирования ЕЭС России при раздельной работе 
с энергосистемами стран Балтии, направленные 
на компенсацию последствий снижения пропуск-
ной способности электрических связей ОЭС Цен-
тра — ОЭС Северо-Запада и изменение режимов 
работы энергокольца БРЭЛЛ, нефтепровода ВСТО, 
развитие электросетевой инфраструктуры на тер-
ритории Восточной Сибири и Дальнего Востока);

 • обеспечение бесперебойного электроснабжения 
при раздельной работе ЕЭС России и ЭС Республи-
ки Украины;

 • обеспечение качества и доступности услуг по пере-
даче электроэнергии и подключению к энергосетям 
потребителей;

 • синхронизация программ развития с объектами 
генерации и распределительными сетями;

 • повышение эффективности работы магистральных 
сетей за счет сокращения затрат и внедрения про-
грамм энергоэффективности;

 • создание эффективной системы управления функ-
ционированием ЕНЭС, обеспечивающей повышение 
наблюдаемости электросетевых объектов.

Приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 979 
утверждена корректировка инвестиционной програм-
мы ПАО «ФСК ЕЭС» 2015–2019 годов, утвержденной 
Министерством электроэнергетики Российской Феде-
рации в части основных характеристик на 2015 год. 

При формировании корректировки ИП на 2015 год 
учтен комплекс мер по повышению эффективности 
инвестиций в соответствии с требованиями Мини-
стерства энергетики Российской Федерации по сле-
дующим направлениям:

 • закупочная деятельность, в том числе увеличение 
доли открытых закупок на конкурентной основе, 
разработка прозрачной системы выбора побе-
дителя, проработка плановой стоимости лотов, 

филиалов (МЭС, ПМЭС). Компания продолжает ра-
боту по оптимизации затрат. По результатам срав-
нительного анализа затрат МЭС и ПМЭС 2015 года 
выполнена предварительная оценка потенциала оп-
тимизации и разрабатываются мероприятия по воз-
можному снижению затрат в 2016 году. Компания 
ожидает, что сокращение удельных операционных 
затрат превысит заданные темпы (23%).

В области импортозамещения принят регламент 
реализации Программы импортозамещения оборудо-
вания, технологий, материалов и систем в ПАО «ФСК 
ЕЭС» на период 2015–2019 гг. Ранее была утвержде-
на Методика оценки локализации производства элек-
тротехнической продукции на территории Российской 
Федерации.

Для улучшения взаимоотношений с потребителями 
и повышения прозрачности деятельности в 2014 году 
был сформирован Совет потребителей услуг ПАО «ФСК 
ЕЭС» (Совет потребителей). Совет потребителей яв-
ляется экспертным коллегиальным органом, пред-
ставляющим интересы всех групп потребителей, об-
щественных объединений и ассоциаций по вопросам 
деятельности Компании и в этом качестве послужит 
созданию института публичного контроля. G4-DMA  

централизация закупок типовых работ и материа-
лов, реализация мер по стимулированию развития 
отечественных производителей и предприятий 
малого и среднего бизнеса;

 • работа со сметной документацией;

 • разработка и тиражирование оптимальных проект-
ных решений на основе типовых технологических 
решений, в том числе анализ и определение опти-
мальных проектных решений, обеспечивающих 
минимизацию расходов на строительство и эксплу-
атацию объектов при соблюдении всех технических 
требований;

 • сокращение расходов на управление, в том числе 
автоматизация и оптимизация структуры управле-
ния проектами.

 динамика объема финансирования 
инвестиционной деятельности, млрд руб.

2011 2012 2013 2014 2015

184,7 179,9 149,7 90,9 85,9

Финансирование инвестиционной программы осуще-
ствлялось исключительно из собственных средств 
ПАО «ФСК ЕЭС», средства Федерального бюджета 
в 2015 году в Компанию не направлялись. 

Корректировкой ИП на 2015 год предусмотрена реа-
лизация 60 новых объектов (в том числе 42 — проек-
ты, связанные с технологическим присоединением, 
и 10 — проекты по реконструкции основных фондов) 
по сравнению с ранее утвержденными инвестицион-
ными программами ПАО «ФСК ЕЭС». 

инвестиционная программа  
2016–2020 гг. G4-EU10

Объем финансирования инвестиционной программы 
ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2016–2020 гг. составляет 
471 116,38 млн руб.

Финансовый план сформирован в условиях ограни-
чения темпов роста тарифов и стоимости заимство-
ваний в 2015–2016 гг., превышающей установленную 
доходность инвестированного капитала.

Объем финансирования утвержденной корректи-
ровки инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» 
на 2015 год составляет 102,0 млрд руб.

Экономическая результативность G4-EC1

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

созданная экономическая стоимость

Доходы 183 271 075

распределенная экономическая стоимость 83 294 159

Операционные затраты 41 370 626

Заработная плата и другие выплаты и льготы сотрудникам 19 768 400

Выплаты поставщикам капитала 9 748 336

Выплаты государству 12 327 332

Инвестиции в сообщества 79 464

нераспределенная экономическая стоимость 99 976 916

Объем финансирования утвержденной 
корректировки инвестиционной 
программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2015 год

102,0 млрд  
руб.
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Приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980 
утверждена инвестиционная программа ПАО «ФСК 
ЕЭС» на период 2016–2020 гг. 

Уровень роста тарифа ограничен инфляцией и прогно-
зом социально-экономического развития, при этом 
в принятых тарифно-балансовых решениях не учтен 
ввод мощностей в 2014 году и далее, соответственно 
тарифно-балансовые решения не позволяют компен-
сировать растущие амортизационные отчисления 
Компании. 

ПАО «ФСК ЕЭС», как системообразующая компания, 
должна быть финансово устойчивой и экономически 
эффективной, что предполагает безусловный рост 
прибыли Компании в долгосрочной перспективе. 
Соответственно, при ограничении роста тарифов рост 
издержек должен быть еще более ограничен, что 
означает:

 • операционные затраты не должны расти быстрее 
тарифного роста (задача стоит уменьшать их еже-
годно на 2–3%);

 • целевой уровень финансирования ИП должен быть 
не выше уровня амортизации, для этого необходимо:

 — уменьшать удельные капитальные затраты; 

 — ограничивать лимит инвестиционной программы 
при сохранении надежности и обеспечении реали-
зации макропроектов в срок.

макропроекты, финансирование 
которых планируется с привлечением 
средств фонда национального 
благосостояния и средств потребителей

развитие энергетической инфраструктуры 
в зоне бама и транссиба

В рамках данного проекта планируется строитель-
ство и реконструкция электросетевой инфраструк-
туры ЕНЭС на территории регионов Сибирского 
и Дальневосточного федеральных округов. Возводи-
мые и реконструируемые в рамках проекта объекты 
электросетевой инфраструктуры имеют ключевое 
значение для функционирования железнодорожного 
хозяйства и крупных промышленных предприятий 
региона. Для обеспечения электрической энергией 

налоговые отчисления

налоговые платежи и платежи во внебюджетные фонды 
паО «фск еЭс» в 2015 году, тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование налога (взноса 
во внебюдежетный фонд) 

Сумма перечислен-
ных налогов

Налог Пени, штрафы

 федеральные налоги и сборы    

1 НДС 11 927 721 11 828 286 99 435

2 НДФЛ 2 524 711 2 524 709 2

3 Налог на прибыль 169 707 169 707  

4
Налог на прибыль с доходов ино-
странных организаций 5 193 5 193  

5 Водный налог 331 331  

6 Государственная пошлина 64 581 64 581  

 региональные налоги 0   

7 Налог на имущество 6 802 280 6 802 273 7

8 Транспортный налог 32 139 32 130 9

 местные налоги и сборы 0   

9 Земельный налог 55 170 55 107 63

10 Прочие 6 205 6 205  

внебюджетные фонды, итого, 
в т.ч.   

11 ПФР 3 425 130 3 423 282 1 848

12 ФСС 185 694 185 672 22

13 ФФОМС 894 204 893 898 306

14 ФСС (от несчастных случаев) 70 707 70 694 13

 Всего 26 163 772 26 062 068 101 705

перспективных нагрузок на участках БАМа и Транс-
сиба необходимо в совокупности инвестировать 
128,33 млрд руб. в строительство и реконструкцию 21 
объекта ЕНЭС. G4-EC4

В 2015 году одобрены предложения ПАО «ФСК ЕЭС» 
по реализации проекта в три этапа с 2016 по 2020 год.

В целях обеспечения финансирования реализации 
проекта ПАО «ФСК ЕЭС» направлена заявка на при-
влечение средств Фонда национального благососто-
яния в сумме 36,6 млрд руб. на возвратной основе. 
По состоянию на момент подготовки настоящего 
Отчета заявка проходит рассмотрение в федераль-
ных органах исполнительной власти.

Реализация второго и третьего этапов проекта пред-
полагается с использованием собственных средств.

новые объекты
В проект инвестиционной программы на 2016–
2020 гг. по сравнению с ранее утвержденными инве-
стиционными программами ПАО «ФСК ЕЭС» включе-
но 188 новых объектов, из них 25 проектов ТП, 156 
объектов в рамках раздела «Программа реновации 
основных фондов ПАО «ФСК ЕЭС». 

В целом проект ИП 2016–2020 гг. оптимизирован 
с учетом баланса необходимости повышения надеж-
ности функционирования магистрального электросе-
тевого комплекса для обеспечения бесперебойного 
энергоснабжения объектов, необходимости заверше-
ния строительства начатых в прошлые периоды элек-
тросетевых объектов и возможности обеспечения 
финансирования реализации новых инвестиционных 
проектов за счет всех источников. 

Реализация инвестиционной программы обеспечит 
решение основных актуальных задач поддержания 
технического состояния ЕНЭС, в том числе общегосу-
дарственных задач обеспечения работы важнейших 
объектов и электроснабжения социально значимых 
объектов.

Описание действующих проектов по развитию ЕНЭС 
см. в разделе 4. Специфические направления деятель-
ности в области устойчивого развития  Обеспечение 
надежности и бесперебойности работы ЕНЭС

технологическое присоединение

ПАО «ФСК ЕЭС» осуществляет передачу электриче-
ской энергии по магистральным сетям и оказывает 
услуги по технологическому присоединению к своей 
сети. Передача электрической энергии по сетям 
относится к видам деятельности, осуществляемым 
в условиях естественной монополии. 

Оправдался прогноз Компании, опубликованный 
в Отчете за 2014 год, о снижении физического 
объема оплачиваемых услуг: в 2015 году величина 
оплачиваемой мощности составила 87,9 ГВт — это 
на 3 ГВт меньше объема предыдущего 2014 года. 
Снижение показателя мощности в 2015 году обуслов-
лено не столько сокращением электропотребления, 

90,9

‘11

ГВ
т

90,5

‘12

91,4

‘13

90,9

‘14 ‘15

87,9

 динамика мощности, оплачиваемая 
потребителями паО «фск еЭс» за период 
2011–2015 гг., гвт
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
РАЗВИТИЕМ

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
РАЗВИТИЕМ

сколько переходом на расчет показателя объема 
сетевых услуг по среднеарифметической мощности. 
Оптимизация потребителями режимов потребления 
и возможное использование ими распределенных ис-
точников генерации также сдерживают рост объема 
сетевых услуг Компании.

См. подробнее раздел «Рыночные позиции и вклад 
Компании в развитие ЕЭС» Отчета за 2014 год, стр. 29.

Динамика физического объема услуг по технологи-
ческому присоединению (потребителей и генерации) 
в последние годы не имела выраженной тенденции. 
Эта динамика в значительной степени определяется 
инвестиционными решениями потребителей и произ-
водителей электроэнергии. 

 физический объем услуг по технологическому 
присоединению1 в 2011–2015 гг., мвт

1 Указана максимальная мощность по договорам 
технологического присоединения.
2 Изменение данных за отдельные годы по сравнению 
с заявленными в отчете за 2014 год обусловлено 
актуализацией данных о договорных отношениях 
и уточнением прогноза на будущие периоды.

клиентоориентированность G4-PR5

С 2009 года ПАО «ФСК ЕЭС» проводит ежегодный 
опрос удовлетворенности клиентов по вопросу их ин-
формированности об этапах технологического присо-
единения к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС» 
и возможности присоединения к центрам питания 
(о величинах свободной для ТП трансформаторной 
мощности), нормативно-правовых актах, регулирую-
щих эту деятельность, возможности самостоятельно 
рассчитывать ориентировочную плату за ТП, осу-
ществлять контроль исполнения ранее поданных 
заявок. Данный опрос помогает выявить и оптимизи-
ровать узкие места. G4-DMA

Исходя из оценки электропотребления, объемов экс-
порта и импорта электроэнергии и с учетом влияния 
факторов, обусловливающих замедление роста элек-
тропотребления, прежде всего мероприятий по энер-
госбережению, Компания не ожидает значительного 
роста объема оплачиваемых сетевых услуг. Увеличе-
ние объема услуг в ЕЭС России в эти годы произой-
дет за счет ее расширения в рамках объединенной 
энергосистемы Юга и объединенной энергосистемы 
Востока (присоединение Западного и Центрального 
энергорайонов Республики Саха). 

 количество исполненных договоров 
по технологическому присоединению 
в 2015 году

Количество 
договоров

Приращение максимальной  
мощности, МВт

245 8 185,29

 план по технологическому присоединению 
на 2016 год

Количество 
договоров

Приращение максимальной 
мощности, МВт

304 14 043,37

Из приведенной динамики видно, что наибольшие 
отличия между оценками «важности» и «удовлетво-
ренности» выявлены по категориям «Прозрачность 
предварительных расчетов» и «Качество поступаю-
щей информации». 

Повышение качества работы по этим направлени-
ям — приоритет 2016 года.

См. подробнее о взаимодействии с клиентами и потре-
бителями в разделе 3. Система управления Компанией  
в целях устойчивого развития  Заинтересованные 
стороны и механизмы взаимодействия с ними.

6 058,0

‘11

4 569,0

‘12

3 793,0

‘13

5 537,0

‘14 ‘15

8 185,0

Соблюдение сроков,
установленных законом

со стороны ПАО «ФСК ЕЭС»
Готовность сотрудников

к конструктивному разрешению
спорных вопросов

Эффективность
в части предоставления
информации о ходе ТП

Форма и содержание
типового договора на ТП

Качество поступающей
информации

Качество проведения
и результаты проектно-
изыскательских работ

Доступность информации
о ТП

Форма типовой заявки
на ТП

Прозрачность предварительных
расчетов на ТП

5

Доброжелательность/
вежливость сотрудников

ПАО «ФСК ЕЭС»

2013 год

2014 год

2015 год

10

9

8

7

6

 динамика изменения уровня удовлетворенности клиентов за 2013–2015 гг.

590
510473

417

292

207
164150121

620 650
680
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Количество договоров, шт.

 динамика количества договоров оказания услуг по передаче электроэнергии 
по енЭс паО «фск еЭс», в т. ч. прогноз на 2015–2020 гг.2
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программа инновационного развития

Целью инновационного развития ПАО «ФСК ЕЭС» яв-
ляется повышение надежности, качества и экономич-
ности энергоснабжения потребителей путем модер-
низации электрических сетей Единой энергосистемы 
России на базе инновационных технологий с превра-
щением их в интеллектуальное ядро технологической 
инфраструктуры электроэнергетики.

 Основные направления инновационного 
развития паО «фск еЭс»

В области разработки новых 
технологий и выпуска инно-
вационных продуктов

 • Разработка концепции интеллектуальной энергетической системы на основе активно- 
адаптивной сети

 • Разработка и испытание новых технологий ПАО «ФСК ЕЭС»
 • Коммерциализация новых технологий
 • Разработка новых услуг ПАО «ФСК ЕЭС» на энергетических рынках
 • Программа повышения энергоэффективности
 • Программа повышения экологичности ПАО «ФСК ЕЭС»
 • Сотрудничество с высшими учебными заведениями и научными организациями
 • Программы партнерства с инновационными компаниями малого и среднего бизнеса
 • Взаимодействие с венчурным бизнесом
 • Взаимодействие со Сколковским институтом науки и технологий

В области освоения новых 
технологий

 • Комплексные пилотные проекты создания активно-адаптивной сети
 • Развитие, модернизация и повышение энергоэффективности ЕНЭС
 • Формирование производственной базы для модернизации ЕНЭС

В области инновационных 
бизнес-процессов

 • Совершенствование функциональных направлений и внедрение новых методов 
в управлении

 • Развитие системы инновационной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС»

Программа предусматривает повышение эффектив-
ности использования энергетического потенциала 
России, содействует развитию новых технологий, обес-
печивает развитие промышленности страны, снижает 
долю импортного оборудования и создает условия для 
получения наибольшей выгоды для экономики России. 

В рамках мероприятий Программы ПАО «ФСК ЕЭС» 
реализует работы, связанные с обеспечением задач 
модернизации и развития ЕНЭС, формированием 
концептуальных, технологических и производствен-
ных основ и условий построения интеллектуальной 
энергетической системы с активно-адаптивной сетью 
(ИЭС ААС), совершенствованием бизнес-процессов 
и организационных механизмов Компании в обеспече-
ние задач инновационного развития. 

Политика инновационного развития и модерниза-
ции ПАО «ФСК ЕЭС» (далее — Политика) принята 
в 2010 году. Результатом ее реализации станет созда-
ние интеллектуальной сети на основе инновационных 
решений.

Для достижения целей и задач в рамках реализации 
Политики разработана комплексная Программа 
инновационного развития ПАО «ФСК ЕЭС» на 2013–
2017 годы с перспективой до 2020 года (далее — 
Программа) (протокол Правления ПАО «ФСК ЕЭС» 
от 26.04.2013 № 1167/2).

В 2015 году ключевым системным итогом осуще-
ствления Программы стало сохранение акцента 
инновационной активности ПАО «ФСК ЕЭС» на вне-
дрении инноваций и сопутствующей деятельности. 
Это стало возможным благодаря тому, что в течение 
2010–2014 годов в рамках реализации проектов 
и программ НИОКР были достигнуты существенные 
результаты, удовлетворяющие требованиям иннова-
ционности (в т. ч. с точки зрения реализации Концеп-
ции интеллектуальной сети), а также в связи с объек-
тивной необходимостью практической апробации 
и внедрения инновационных решений на объектах 
ЕНЭС.

Инновационное развитие  структура затрат на инновационную 
деятельность в 2015 году, млн руб. с ндс

Факт

Программа НИОКР 484,19

Комплексные пилотные проекты создания активно-адаптивной сети с применением инноваци-
онных технологий и энергоэффективности

3 478,08

Всего 3 962,27

интеллектуальная  
(активноадаптивная) сеть

Результатом реализации Программы в перспекти-
ве должно стать создание электроэнергетической 
системы с интеллектуальной сетью (далее — интел-
лектуальная сеть).

Интеллектуальная сеть будет отличаться от существу-
ющей сети наличием инновационных элементов: 

 • автоматизированных систем управления переда-
чей электроэнергии;

 • активными сетевыми элементами с изменяемыми 
параметрами; 

 • системой мониторинга текущего состояния сети;

 • автоматизированными системами реального 
времени для поддержания работы энергосистемы 
в заданных пределах в составе единой системы 
анализа и принятия решений. 

В основу построения интеллектуальной сети и прин-
ципов управления энергосистемой закладывается 
приоритетность системных факторов и условий —  
надежность и экономичность системы в целом. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СЕТЬ

ГЕНЕРАЦИЯ И АЛЬТЕРНАТИВНыЕ 
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

ПРОМыШЛЕННыЕ 
УСТАНОВКИ

ПЕРЕДАЧА И ХРАНЕННИЕ 
ЭНЕРГИИ (АББМ)

схема интеллектуальной сети

ПОТРЕБИТЕЛИ

МИКРОТУРБИНы  
И НАКОПИТЕЛИ
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Одним из инструментов реализации Программы 
инновационного развития является Программа науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ (НИОКР) ПАО «ФСК ЕЭС» на 2015–2017 гг. 

новые принципы и технологии, заложенные 
в основу построения интеллектуальной сети

 • Насыщенность сети активными элементами, позво-
ляющими изменять топологические параметры сети

 • Достаточное количество датчиков, измеряющих те-
кущие режимные параметры для оценки состояния 
сети в различных режимах работы энергосистемы

 • Система сбора и обработки данных и средства 
управления активными элементами сети и электро-
установками потребителей

 • Наличие необходимых исполнительных органов 
и механизмов, позволяющих в режиме реального 
времени изменять топологические параметры сети 
и взаимодействовать со смежными энергетически-
ми объектами

 • Средства автоматической оценки текущей ситуа-
ции и построения прогнозов работы сети

 • Быстродействие управляющей системы и высокая 
скорость информационного обмена.

ниОкр

Программа НИОКР разработана для обеспечения 
устойчивого долгосрочного финансирования раз-
работки новейших технологий, оборудования и при-
боров в рамках Инвестиционной программы ПАО 
«ФСК ЕЭС» и направлена на повышение надежности, 
качества и экономичности энергоснабжения потре-
бителей путем модернизации электрических сетей 
ЕЭС России с превращением их в интеллектуальное 
(активно-адаптивное) ядро технологической инфра-
структуры электроэнергетики.

Создание интеллектуальной энергетической систе-
мы с активно-адаптивной сетью в рамках НИОКР 
предполагает разработку и внедрение новых прин-
ципов управления техническими средствами, систем 
управления элементами сети и систем управления 
электросетевыми комплексами в стационарных 
и послеаварийных режимах, надежного, долговечного 

электрооборудования и систем автоматизации, осно-
ванных на новых научных разработках, технологиях 
и принципах функционирования ЕЭС.

результаты 2015 года

 • завершена работа по созданию высокотемпера-
турной сверхпроводящей (ВТСП) кабельной линии 
постоянного тока на напряжение 20 кВ с током 
2 500 А длиной до 2 500 м. Разработана конструк-
торская документация и изготовлены опытные 
образцы компонентов ВТСП системы

 • создание ВТСП кабельной линии постоянного тока 
на напряжение 20 кВ позволит:

 — уменьшить потери энергии в кабеле;

 — осуществить функцию ограничения токов; 

 — исключить необходимость применения компенси-
рующих устройств при передаче электроэнергии;

 — повысить маневренность и управляемость пере-
дачи;

 — объединить на параллельную работу сети, имею-
щие различные стандарты по частоте

 • разработана система автоматического пожаро-
тушения с применением мелкодисперсных распы-
лителей воды для трансформаторов 220 кВ мощ-
ностью 125–250 МВА. Успешно прошли испытания 
на полигоне МЧС, по итогам которых подтверждены 
значительное уменьшение потребляемого коли-
чества воды (в 3–7 раз) и резкое сокращение 
времени тушения (до 4 раз) по сравнению с суще-
ствующими традиционными водяными система-
ми пожаротушения. Разработан типовой проект 
и проведена установка системы пожаротушения 
тонкораспыленной водой АТ-2 на ПС 220 кВ «Тула» 
филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Центра. В насто-
ящее время проводится опытно-промышленная 
эксплуатация данной системы на объекте

 • разработана конструкторская документация 
на опытные образцы соединительных и концевых 
муфт для кабелей с изоляцией из сшитого полиэти-
лена на 110, 220 и 330 кВ. Изготовлены опытные 
образцы

 • разработаны рабочая конструкторская документа-
ция, программное обеспечение на систему монито-
ринга технического состояния и определения мест 
повреждений ВЛ 220–750 кВ. Изготовлены опыт-
ные образцы системы мониторинга, проведены 
стендовые испытания. Опытные образцы системы 
мониторинга находятся в опытно-промышленной 
эксплуатации на объектах филиалов ПАО «ФСК 
ЕЭС» — МЭС Сибири и Юга

 динамика объема финансирования ниОкр 
в 2011–2015 гг., млрд руб.

формирование портфеля нематериальных 
активов 

В рамках выполнения Программы НИОКР в 2015 году 
зарегистрировано в Федеральной службе по интел-
лектуальной собственности (Роспатент) 30 объектов 
интеллектуальной собственности, в т. ч.:

 • патентов на изобретение — 8 шт.;

 • патентов на полезную модель — 15 шт.;

 • патентов на промышленный образец — 1 шт.;

 • свидетельств на Программы ЭВМ — 6 шт.

планы на 2016 год и среднесрочную 
перспективу

В условиях ограничений финансирования планирует-
ся сконцентироваться на следующих направлениях: 

 • рост качества и эффективности планирования и ре-
ализации Программы НИОКР для: 

 — компенсации снижения ресурсного обеспечения 
Инвестиционной программы Компании; 

 — максимальной концентрации на наиболее передо-
вых и критических направлениях инновационной 
деятельности; 

 • актуализация инструментов «открытых инноваций» 
для работы с партнерами в сфере инновационного 
развития ПАО «ФСК ЕЭС», в т. ч.:

 — разработка и популяризация публичных доку-
ментов и интернет-ресурсов по тематике иннова-
ционного развития Компании, ориентированных 
на ее партнеров и контрагентов и фиксирующих 
цели, задачи, ключевые требования и технологии 
и иные важнейшие сведения в части модерниза-
ции ЕНЭС, создания ИЭС ААС и иных направлений 
инновационного развития Компании; 

1,0

‘10

1,9

‘11

2,9

‘12
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0,42

‘14 ‘15
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 — обеспечение дальнейшего развития инструмента 
инновационных центров компетенций, создава-
емых с участием или при поддержке Компании 
на базе лабораторий, кафедр и факультетов вузов, 
дочерних малых инновационных предприятий 
вузов, а также инновационных конкурсов;

 — развитие механизмов государственно-частного 
партнерства;

 — развитие инструментов управления знаниями, 
компетенциями, производственной системой 
Компании с целью максимального использования 
внутренних резервов инновационного развития.

В рамках выполнения Программы 
НИОКР в 2015 году зарегистрировано 
в Федеральной службе 
по интеллектуальной собственности 
(Роспатент) 

30 объектов 
интеллектуальной 
собственности
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При реализации инвестиционной программы, 
а также годовых ремонтных и целевых программ 
ПАО «ФСК ЕЭС» осуществляет закупочную дея-
тельность, направленную на приобретение необ-
ходимого оборудования и услуг на конкурентном 
рынке. Компания заинтересована в сотрудничестве 
с производителями высокоэффективного элек-
тротехнического оборудования, строительными, 
инжиниринговыми и другими подрядными органи-
зациями, способными обеспечить высокое качество 
и оптимальные сроки выполнения работ. G4-DMA

система закупок

ПАО «ФСК ЕЭС» осуществляет закупочную деятель-
ность в строгом соответствии с Положением о закупках. 

методологическая база организации 
закупок

В основе методологии закупочной деятельности 
Компании лежат:

 • законодательство Российской Федерации (ГК,  
135-ФЗ, 223-ФЗ);

 • опыт госзакупок;

 • передовой международный опыт.

принципы закупок паО «фск еЭс»

Принцип открытости Правила организации закупок размещены на веб-сайте ПАО «ФСК ЕЭС» в открытом доступе. 
Информация о нарушении установленных правил может быть направлена в Централь-
ную конкурсную комиссию Общества (ЦКК), состав которой также опубликован на веб-
сайте Компании. Программа закупок анонсируется на сайте www.zakupki.gov.ru и сайте 
www.fsk-ees.ru

Принцип  
конкурентности

Система регламентации выстроена таким образом, что предпочтение отдается открытым 
конкурсам, обеспечивающим максимальную конкуренцию. Любое ограничение конкурен-
ции требует серьезных обоснований и коллегиальных решений разрешающих органов 
Общества. Типовые требования к подрядчикам и оценке заявок утверждены Положением 
и находятся в открытом доступе

Принцип  
обоснованности

Установленные правила требуют, чтобы каждое решение было обосновано и документально 
подтверждено, что не только повышает эффективность закупок, но и препятствует корруп-
ции. Любое решение в ходе закупки требует обоснований и коллегиальных решений. Реше-
ние о выборе победителя конкурентной закупочной процедуры принимается закупочной 
комиссией. При принятии решения о выборе победителя учитывается комплекс характери-
стик представленного предложения: коммерческая привлекательность (стоимость, условия 
платежа); качество продукции, технические характеристики, гарантийные обязательства; 
надежность поставщика. Каждое решение имеет документально оформленное обоснование

Закупочная деятельность

В 2015 году утверждена новая редакция 
Положения о закупках
В целях совершенствования закупочной деятель-
ности 12.09.2014 решением Совета директоров 
ПАО «ФСК ЕЭС» утверждена новая редакция По-
ложения о закупках, которая размещена на офи-
циальном сайте ПАО «ФСК ЕЭС» www.fsk-ees.ru 
и содержит следующие основные изменения:

 • исключение ценового порога закупок, на кото-
рые распространяет свое действие Положение 
о закупках (в новой редакции Положение регла-
ментирует все закупки от 0 рублей);

 • исключение таких способов закупок, как «Кон-
курентные переговоры» и «Мелкая закупка»;

 • исключение разделов «Сертификация» и «Атте-
стация»;

 • конкретизация понятия «Уточнение заявок/
предложений участников»;

 • оптимизация количества требуемых от участ-
ников закупочных процедур оригиналов бу-
мажных документов при проведении электрон-
ных закупок.

Процедурная регламентация закупок обеспечивает 
целевое и эффективное расходование денежных 
средств, получение экономических выгод за счет 
рыночных цен на приобретаемую продукцию, с опти-
мальным качеством и условиями приобретения. 

закупки у местных поставщиков  
G4-EC9

В связи с осуществлением закупок по регионам — 
местам нахождения филиалов ПАО «ФСК ЕЭС» — 
к участию в закупочных процедурах привлекается 
большое количество местных поставщиков и подряд-
чиков. 

В каждом регионе деятельности Компании в регио-
нальных закупках принимают участие до 80% мест-

ных поставщиков и подрядчиков. Для выполнения 
узкоспециализированных работ могут привлекаться 
организации, выполняющие данные работы по всей 
территории Российской Федерации.

 Объемы закупок паО «фск еЭс» в регионах в 2015 году

Наименование 
региона

Доля в общем объеме 
закупок, %

Всего проведено процедур в 2015 году

сумма, млрд руб. кол-во, шт.

Сибирь 6,9 9,8 3 185

Центр 15,4 22,0 3 223

Восток 8,8 12,5 1 712

Юг 6,6 9,4 1 625

Волга 3,9 5,6 1 816

Урал 5,1 7,3 1 842

Северо-Запад 36,7 52,4 1 795

Западная Сибирь 16,5 23,6 1 363

Итого 100,00 142,6 16 561

 структура регламентированных закупок паО «фск еЭс»  
по способам их осуществления в 2015 году

Всеми 
способами

Открытый 
конкурс

Открытый 
запрос цен 

Открытый 
запрос 
предложений

Единственный 
источник

Простая 
закупка

Стоимость 
закупок в рамках 
проведенных про-
цедур, млрд руб.

142,6 126,1 0,6 8,6 5,6 1,7

Количество прове-
денных процедур, 
шт.

16 561 511 535 2 101 563 12 851

Доля в общей сто-
имости закупок, % 100,0 88,4 0,4 6,1 4,0 1,2

В результате проведения закупочных 
процедур в 2015 году получен 
экономический эффект в размере 

2,7* млрд  
руб.

*  Определяется как разница между предельной 
и фактической ценой закупки.
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 Основные направления закупок паО «фск еЭс» в 2015 году

Вид работ, услуг млрд руб. количество, шт.

Комплексные работы (ПД, РД, СМР, поставка оборудования) 101,2 172

Поставка оборудования и материалов 13,6 419

Проектные работы 8,7 120

Ремонтные работы и сервисное обслуживание 6,5 4 353

Разработка и поставка программного обеспечения 1,9 65

Аренда, выкуп земли 1,7 1 197

Консалтинговые услуги 0,8 122

Расчистка и расширение просек 0,4 88

Коммунальные услуги 0,2 253

Прочее 7,6 9 862

закупки у субъектов малого и среднего 
предпринимательства

В рамках исполнения распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации от 29.05.2013 № 867-р 
«Об утверж дении плана мероприятий («дорожной кар-
ты») «Расширение доступа субъектов малого и средне-
го предпринимательства к закупкам инфраструктурных 
монополий и компаний с государственным участием» 
в 2014 году в ПАО «ФСК ЕЭС» была утверждена Про-
грамма партнерства между ПАО «ФСК ЕЭС» и субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства (далее — 
МСП) и ведется реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, присоединившихся к Программе 
партнерства. Также на официальном сайте Общества 
разработан раздел «Дорожная карта по сотрудничеству 
с МСП»: www.fsk-ees.ru.

Создан совещательный орган по вопросам обеспечения 
эффективности закупок, проводимых ПАО «ФСК ЕЭС», 
в том числе для малых и средних предпринимателей.

План закупок на 2016 год одобрен Федеральной корпо-
рацией по развитию малого и среднего предпринима-
тельства.

 сведения о количестве и общей стоимости договоров,  
заключенных по результатам закупок у субъектов мсп в 2015 году

Количество договоров Стоимость договоров 

Закупки у субъектов МСП 6 302 33 млрд руб. с НДС

ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год достигло показателей 
доли закупок у субъектов МСП, установленных По-
становлением Правительства России от 11.12.2014 
№ 1352.

планы на 2016 год и среднесрочную 
перспективу
Дальнейшее совершенствование закупочной де-
ятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (Гражданский Кодекс Рос-
сийской Федерации, Федеральный закон от 18 июля 
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и т. д.).

Общее число случаев правовых 
действий в отношении организации 
в связи с противодействием 
конкуренции G4-S07

За 2015 год в Федеральную антимонопольную 
службу РФ о защите прав организаций в связи 
с участием в закупочной деятельности ПАО «ФСК 
ЕЭС» было направлено 20 обращений. По результа-
там рассмотрения обращений Федеральной анти-
монопольной службой РФ обоснованными призна-
ны 4 жалобы. В целях исключения в дальнейшем 
нарушений антимонопольного законодательства 
разработаны соответствующие мероприятия.

Основные принципы и задачи 
антикоррупционной политики

Антикоррупционная политика является элементом 
системы внутреннего контроля и управления рис-
ками (СВК и УР) ПАО «ФСК ЕЭС», предусматриваю-
щей комплекс мер, направленных на недопущение 
коррупции, снижающих риск нанесения Компании 
прямого материального ущерба, репутационных рис-
ков и рисков применения к ФСК мер ответственности 
за подкуп должностных лиц.

В связи с изменениями антикоррупционного законо-
дательства, а также присоединением ПАО «ФСК ЕЭС» 
к Антикоррупционной хартии российского бизнеса 
в рамках работ по совершенствованию антикорруп-
ционной деятельности разработана новая редак-
ция Антикоррупционной политики ПАО «ФСК ЕЭС», 
которая утверждена Советом директоров Компании 
в 2015 году.

Антикоррупционная политика описывает комплекс 
взаимосвязанных процедур и конкретных мероприя-
тий по профилактике и противодействию коррупции 
в Компании и направлена на реализацию требований 
пункта 260 Кодекса корпоративного управления в ча-
сти определения мер по формированию элементов 
корпоративной культуры, организационной структу-
ры, правил и процедур, обеспечивающих недопуще-
ние коррупции. 

Управление антикоррупционной деятельностью

Реализация Антикоррупционной политики ФСК бази-
руется на следующих принципах:

 • соответствие действующему законодательству 
и общепринятым нормам;

 • неприятие коррупции в любых ее формах и прояв-
лениях, что означает полный запрет для руководи-
телей, работников, а также иных лиц, действующих 
от имени организации и/или в ее интересах, прямо 
или косвенно, лично или через какое-либо посред-
ничество участвовать в коррупционных действиях; 

 • личный пример руководства при формировании 
культуры нетерпимости к коррупции и создании 

внутриорганизационной системы предупреждения 
(профилактики) и противодействия коррупции;

 • соблюдение законных прав и интересов, защита 
деловой репутации работников, партнеров, контр-
агентов Компании, а также соблюдение режима 
коммерческой тайны при осуществлении антикор-
рупционных мероприятий;

 • регулярное информирование и вовлечение работ-
ников в формирование и реализацию стандартов 
и процедур;

 • открытость ведения бизнеса: информирование 
партнеров, контрагентов и общественности о при-
нятых в Компании антикоррупционных стандартах;

 • ответственность и неотвратимость наказания для 
работников Компании, несмотря на их должности 
и срок работы в Компании, за осуществление кор-
рупционной деятельности;

 • проведение эффективных антикоррупционных про-
цедур, которые обеспечивают простоту реализации 
и приносят значимый результат;

 • постоянное выявление и оценка значимости кор-
рупционных рисков, характерных для деятельности 
Общества, с учетом стратегических планов его 
развития;

 • наличие системы и регулярная оценка эффектив-
ности антикоррупционных контрольных процедур, 
направленных на минимизацию коррупционных 
рисков; процедуры являются прозрачными, понят-
ными, выполнимыми и соразмерны выявленным 
коррупционным рискам;

 • тщательная проверка контрагентов для минимиза-
ции репутационных, финансовых и операционных 
рисков, вызванных взаимодействием с ними;

 • постоянный мониторинг и регулярный контроль 
оценки соблюдения руководителями и работника-
ми антикоррупционных процедур. G4-DMA

Задачами Антикоррупционной политики ФСК являются:

 • реализация требований Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции»;

 • осуществление комплаенс-контроля, включая анти-
коррупционный комплаенс-контроль;

 • создание эффективного правового механизма 
по профилактике и противодействию коррупции;

 • создание эффективного практического механизма 
реализации мер по профилактике и противодей-
ствию коррупции (включая утверждение програм-
мы антикоррупционных мероприятий);

Антикоррупционная деятельность

Антикоррупционная политика действует в Компании 
с 2012 года. Новая редакция утверждена в 2015 году.
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 • совершенствование нормативно-правовой базы в об-
ласти противодействия коррупции и взаимодействие 
с государственными органами, в компетенцию кото-
рых входят вопросы противодействия коррупции;

 • предупреждение коррупционных правонарушений, 
обеспечение ответственности за коррупционные 
и иные правонарушения;

 • формирование у акционеров, партнеров, контр-
агентов, членов органов управления и контроля, 
работников единообразного понимания позиции 
Общества о неприятии коррупции в любых формах 
и проявлениях;

 • минимизация риска вовлечения Общества в кор-
рупционную деятельность;

 • формирование антикоррупционного корпоративно-
го сознания.

реализация антикоррупционной 
политики 
В 2015 году система реализации Антикоррупцион-
ной политики ФСК получила дальнейшее развитие 
по ряду направлений.

 направления реализации антикоррупционной политики в 2015 году

Совершенство-
вание системы 
управления 
антикоррупци-
онной деятель-
ностью ФСК

В структуру системы управления антикоррупционной деятельностью включен Комитет по аудиту 
Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»

Развитие нор-
мативной базы

В целях минимизации риска коррупционных проявлений при обмене деловыми подарками и зна-
ками делового гостеприимства, а также проведения комплекса мер, предусмотренных требовани-
ями Постановления Правительства России от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными 
категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации»:

 — приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 26.08.2015 № 347 утверждено «Положение об обмене деловыми 
подарками, о сообщении работниками исполнительного аппарата ПАО «ФСК ЕЭС» о получении 
делового подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных 
от его реализации»;

 — утверждены соответствующе положения филиалов и ДО Компании;
 — созданы рабочие комиссии исполнительного аппарата и филиалов ПАО «ФСК ЕЭС» по принятию 
решения о необходимости реализации или иного использования деловых подарков для обеспе-
чения деятельности Общества

В соответствии с Федеральным законом от 05.10.2015 № 285-ФЗ «О внесении изменений...» внесены 
изменения в приказ ПАО «ФСК ЕЭС» от 25.04.2014 № 207 «Об утверждении Положения об урегулиро-
вании конфликта интересов» G4-41

Участие Об-
щества в кол-
лективных 
инициативах 
по противодей-
ствию и профи-
лактике корруп-
ции G4-15

В соответствии с Законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Методически-
ми рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и проти-
водействию коррупции, утвержденными Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации 08.11.2013, одной из мер по предупреждению коррупции является участие в коллектив-
ных инициативах по противодействию и профилактике коррупции. 
В рамках реализации указанных требований в 2015 году ПАО «ФСК ЕЭС» присоединилось к Антикор-
рупционной хартии российского бизнеса и включено в Сводный реестр участников Хартии (Свиде-
тельство от 13.03.2015 № 2041). 
Торжественная церемония вручения Свидетельства о присоединении к Антикоррупционной хартии 
состоялась в рамках Международной научно-практической конференции «Партнерство государства 
и бизнеса в противодействии коррупции», организованной Торгово-промышленной палатой Россий-
ской Федерации, Управлением ООН по наркотикам и преступности, Международной антикоррупцион-
ной академией.
Антикоррупционная хартия российского бизнеса предусматривает внедрение организацией в прак-
тику корпоративного управления антикоррупционной программы и иных мер антикоррупционной 
и корпоративной политики, направленных на защиту интересов предпринимательства, ведение 
честного и открытого бизнеса. Присоединение к Антикоррупционной хартии российского бизнеса 
требует от компаний – участников общественного подтверждения выполнения ее принципов

Повышение 
квалификации 
сотрудников 

G4-SO4

Законодательство и практика антикоррупционной деятельности в настоящее время активно разви-
ваются. Сотрудники Департамента операционного контроллинга и комплаенс-процедур (ДОКиКП) ре-
гулярно актуализируют профессиональные знания и совершенствуют навыки работы, что позволило 
руководству ДОКиКП войти в Экспертный совет Торгово-Промышленной Палаты РФ по вопросам 
противодействия коррупции. G4-16
В 2015 году сотрудники Департамент операционного контроллинга и комплаенс процедур прошли 
повышение квалификации по следующим направлениям:

 — выполнение требований российского и международного законодательства в области противо-
действия коррупции в организации;

 — выполнение требований и практика применения российского законодательства в области заку-
почной деятельности;

 — внутренний аудит и борьба с мошенничеством (в целях совершенствования знаний и навыков 
сотрудников, принимающих участие в проверках финансово-хозяйственной деятельности ФСК). 

 — создание системы комплаенс-контроля и управления коррупционными рисками;
 — контроллинг и риск-менеджмент;
 — реализация Антикоррупционной политики организации как комплекса взаимосвязанных 
принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение 
коррупционных правонарушений в деятельности данной организации;

 — создание системы комплаенс-контроля и управление комплаенс-рисками.
Проведен ряд обучающих видеоконференций сотрудников Исполнительного аппарата Компании 
и филиалов, посвященных противодействию коррупции, обеспечению прозрачности финансово- 
хозяйственной деятельности Компании

Оценка эф-
фективности 
реализации 
Антикоррупци-
онной политики 

G4-SO4

В целях изучения восприятия коррупции в ПАО «ФСК ЕЭС», понимания трудовым коллективом 
Антикоррупционной политики Общества, а также в целях оценки эффективности ее реализации 
и совершенствования работы, направленной на противодействие коррупции в ПАО «ФСК ЕЭС», про-
ведено анкетирование сотрудников. Анализ результатов анкетирования показал, что по сравнению 
с предыдущим годом число работников, оценивающих Антикоррупционную политику Общества как 
эффективную, в целом по Обществу увеличилось на 3 %, а количество работников, готовых сообщить 
об известных им фактах коррупции, — на 2% (в исполнительном аппарате оба этих показателя вырос-
ли на 7%). На 9% возросла осведомленность работников о том, куда следует обращаться в случае, 
если им стала известна информация о возможных фактах коррупции

Антикоррупци-
онный контроль

В рамках исполнения поручений Правительства РФ, направленных на обеспечение прозрачности фи-
нансово-хозяйственной деятельности Компании и ее филиалов, ежемесячно предоставлялся отчет 
с информацией о заключенных договорах с указанием всей цепочки собственников контрагентов 
в Минэнерго России, Росфинмониторинге и ФНС России

система управления антикоррупционной деятельностью

совет директоров  
паО «фск еЭс»

департамент 
операционного 

контроллинга и комплаенс
процедур

центральная комиссия  
паО «фск еЭс» 

по соблюдению норм 
корпоративной этики  

и урегулированию конфликта 
интересов

комиссия филиалов  
и дзО паО «фск еЭс» 
по соблюдению норм 
корпоративной этики 

и урегулированию  
конфликта интересов

директор  
по внутреннему  

контролю

генеральные директора  
филиалов и дзО 
паО «фск еЭс»

комитет по аудиту при совете  
директоров паО «фск еЭс»

председатель правления 
паО «фск еЭс»

лица, ответственные 
за проведение антикоррупционных 

мероприятий  
в филиалах и дзО  
паО «фск еЭс»
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управление коррупционными рисками

В целях осуществления риск-ориентированного 
подхода к реализации Антикоррупционной политики 
в Компании разработаны «Карта коррупционных 
рисков ПАО «ФСК ЕЭС» и «Матрица коррупционных 
рисков и антикоррупционных контрольных процедур 
ПАО «ФСК ЕЭС».  G4-SO3

Управление коррупционными рисками обеспечивает 
единый интегрированный подход к мерам, направ-
ленным на эффективное решение одной из стратеги-
ческих задач развития Компании — предупреждение 
и противодействие коррупции. 

В целях минимизации коррупционных рисков 
в 2015 году проведены следующие антикоррупцион-
ные контрольные процедуры. 

планы на 2016 год

 • Пересмотр и усовершенствование нормативных 
актов ПАО «ФСК ЕЭС» в сфере противодействия 
коррупции в соответствии с изменениями рос-
сийского антикоррупционного законодательства, 
произошедшими в 2015 году

 • Проведение комплекса мер по урегулирова-
нию конфликта интересов в Компании, в том 
числе декларирование конфликта интересов, 
с учетом изменений Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», принятых в 2015 году

 • Осуществление мероприятий по управлению 
коррупционными рисками Компании с учетом 
требований Методических рекомендаций по ор-
ганизации управления рисками и внутреннего 
контроля в области предупреждения и противо-
действия коррупции в акционерных обществах 
с участием Российской Федерации, утвержден-
ных приказом Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом (Росиму-
щества) от 02.03.2016 № 80

 • Осуществление комплекса регулярных организа-
ционных, разъяснительных и иных мер по обес-
печению соблюдения сотрудниками ПАО «ФСК 
ЕЭС» нормативных актов в сфере противодей-
ствия коррупции

Контрольные процедуры, проведен-
ные в отношении риска коррупцион-
ных проявлений при осуществлении 
закупочной деятельности 

G4-SO3

Проведена антикоррупционная экспертиза комплектов документов по 13 846 
сделкам (включая закупочные процедуры). G4-SO9  Из них:

 • по 11 215 сделкам проведена экспертиза комплектов документов, поступивших 
от потенциальных контрагентов (участников закупочных процедур), из которых 
не согласованы или отправлены на доработку документы по 3 140 сделкам; 

 • по 2 631 сделке проведена экспертиза комплектов документов, поступивших 
на ЦКК и ПДКК, из которых не согласованы или отправлены на доработку доку-
менты по 289 сделкам.

Среди нарушений, выявленных в ходе указанной экспертизы, необходимо отме-
тить следующие:

 • несоблюдение требований по предоставлению информации о цепочке соб-
ственников контрагентов, включая конечных бенефициаров;

 • завышение рыночной стоимости земли в сфере земельно-правовых отношений 
при строительстве энергообъектов Компании;

 • предоставление неполного комплекта документов

Контрольные процедуры, проведен-
ные в отношении риска коррупцион-
ных проявлений при осуществлении 
благотворительной помощи  

G4-SO3

Проверка документов, предоставляемых для оказания благотворительной 
помощи, а также контроль использования выделенных 55 организациям средств 
на сумму боле 48 млн рублей

Контрольные процедуры, прове-
денные в отношении риска корруп-
ционных проявлений в результате 
злоупотребления должностными 
полномочиями G4-SO3  

Проведена антикоррупционная экспертиза 6 325 организационно-распорядитель-
ных документов и их проектов в исполнительном аппарате и филиалах Компании.
Организовано и проведено декларирование конфликта интересов работниками 
управленческого состава ФСК. Проверено 5 040 деклараций. Проведена работа 
по выявлению признаков конфликта интересов, разрешению предконфликтных 
ситуаций и урегулированию конфликта интересов. G4-41
Осуществлялась деятельность по сбору и анализу информации о доходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного характера лиц, претендующих на замеще-
ние руководящих должностей, и работников, замещающих руководящие должно-
сти в Компании, и членов их семей

Контрольные процедуры, проведен-
ные в отношении риска коррупци-
онных проявлений при заключении 
договоров и исполнении договорных 
обязательств. G4-SO3

Контроль сделок на наличие конфликта интересов, своевременного получения 
информации об изменениях в цепочке собственников контрагентов, а также 
включение в договоры антикоррупционной оговорки и прочих обязательных усло-
вий. G4-41  Контроль финансового обеспечения (в виде банковских гарантий) 
обязательств контрагентов по заключенным договорам: 

 • выполнена проверка 1 209 банковских гарантий на общую сумму более 40 млрд 
руб. Выявлены 3 факта предоставления фальсифицированных банковских 
гарантий на общую сумму более 12 млн руб.;

 • осуществлялся контроль предъявления требований об уплате денежных 
средств по банковским гарантиям, предъявляемых Компанией банкам- 
гарантам.

В связи с неисполнением контрагентами договорных обязательств в 2015 году 
ПАО «ФСК ЕЭС» предъявлено 293 требования на общую сумму более 
22,5 млрд руб. 

Контрольные процедуры, проведен-
ные в отношении риска коррупцион-
ных проявлений при обмене деловы-
ми подарками и знаками делового 
гостеприимства. G4-SO3

Мониторинг исполнения «Положения об обмене деловыми подарками, о сооб-
щении работниками исполнительного аппарата ПАО «ФСК ЕЭС» о получении 
делового подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 
должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и за-
числении средств, вырученных от его реализации» 
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управление персоналом

Главной стратегической целью ПАО «ФСК ЕЭС» 
в области управления персоналом является повыше-
ние эффективности деятельности и вовлеченности 
персонала в обеспечение надежной эксплуатации 
и развития ЕНЭС.

Основные приоритетные направления:

 • обеспечение повышения эффективности деятель-
ности Компании за счет роста производительности 
труда и качества персонала, оптимального исполь-
зования кадрового потенциала в интересах Компа-
нии;

 • своевременное обеспечение потребности Компа-
нии в квалифицированном персонале, его непре-
рывное развитие, обучение и вовлечение в эф-
фективную реализацию корпоративных задач 
на долгосрочную перспективу;

 • обеспечение удовлетворенности социальных 
и материальных потребностей работников в соот-
ветствии с вкладом каждого из них в достижение 
целей и задач Компании. G4-DMA

численность и качественный состав персонала

В 2015 году одной из первоочередных задач поли-
тики Компании в области управления персоналом 
стало управление эффективностью деятельности как 
подразделений, так и персонала посредством повы-
шения производительности труда. 

Данное направление предусматривает следующие 
подходы:

 • оптимизацию организационно-функциональной 
структуры Компании, сокращение уровней управле-
ния, увеличение нормы управляемости и снижение 
численности административно-управленческого 
персонала Компании; 

 • оптимизацию схем эксплуатационного обслужива-
ния энергообъектов с учетом приоритетов Компа-
нии по повышению надежности, безопасности и эф-
фективности функционирования электросетевого 
комплекса и, как следствие, снижение численности 
производственного персонала. G4-DMA

В течение 2015 года были реализованы следующие 
мероприятия:

 • проект «Аудит и оптимизация организационно- 
функциональной структуры ПАО «ФСК ЕЭС»;

 • централизация функций по уровням управления;

 • снижение расходов на оперативно-эксплуатаци-
онное обслуживание; 

 • проведение мероприятий по оптимизации штатной 
численности административно-управленческого 
персонала. 

Среднесписочная численность персонала ПАО «ФСК 
ЕЭС» за 2015 год составила 23 358 человек, что мень-
ше предыдущего года на 4,1%. G4-9

 динамика среднесписочной численности 
персонала за 2011—2015 гг., чел.

Персонал и социальная политика

Итогом проведенных в 2015 году мероприятий 
по оптимизации численности работников Компании 
стал рост производительности труда работников 
в натуральном выражении (у.е./чел.) на 9,9% к уров-
ню 2014 года.

В соответствии с действующим трудовым законо-
дательством РФ работники получают уведомления 
о существенном изменении условий труда не менее 
чем за 2 месяца до наступления события. G4-LA4

Показатель укомплектованности персоналом 
в ПАО «ФСК ЕЭС» остается на высоком уровне 
и по состоянию на 31.12.2015 составляет 97,2%, 
что характеризует высокий уровень обеспеченно-
сти персоналом.

23 332

‘11

24 460

‘12

25 123

‘13

24 362

‘14 ‘15

23 358

+4,8%
+2,7% –3%

–4,1%

Представителей меньшинств в составе руководящих 
органов Компании в отчетном периоде не отмечено. 
G4-LA13

 динамика среднесписочной численности персонала 
по филиалам за 2011—2015 гг., чел.

Наименование филиала 2011 2012 2013 2014 2015

Исполнительный аппарат 1 055 1 031 977 895 850

МЭС Центра 5 186 5 367 5 409 5 264 5 069

МЭС Северо-Запада 2 338 2 489 2 612 2 592 2 500

МЭС Волги 2 171 2 262 2 287 2 180 2 084

МЭС Юга 2 387 2 616 2 734 2 667 2 502

МЭС Урала 2 778 2 822 2 837 2 722 2 627

МЭС Западной Сибири 1 727 1 973 2 104 2 069 2 026

МЭС Сибири 3 873 3 967 4 000 3 873 3 644

МЭС Востока 1 816 1 933 2 034 2 006 1 958

ЦТН 0 0 129 94 97

Всего 23 332 24 460 25 123 24 362 23 358

Наименование филиала Средняя числен-
ность персонала, 
всего

В т. ч. среднеспи-
сочная численность 
(полная занятость)

В т. ч. численность внешних 
совместителей и работников 
по договорам гражданско-пра-
вового характера (частичная 
занятость)

МЭС Центра 5 142 5 069 73

МЭС Северо-Запада 2 532 2 500 32

МЭС Волги 2 087 2 084 3

МЭС Юга 2 506 2 502 4

МЭС Урала 2 636 2 627 9

МЭС Западной Сибири 2 037 2 026 11

МЭС Сибири 3 657 3 644 13

МЭС Востока 1 958 1 958 0

ЦТН 97 97 0

 Общая численность рабочей силы по типу занятости, договору 
о найме и региону, чел. G4-10

Выплаты работникам, работающим на условиях пол-
ной занятости, производятся в соответствии с Трудо-
вым договором, Отраслевым тарифным соглашени-
ем и Трудовым кодексом Российской Федерации.  

G4-LA2  

Среднесписочная численность персонала 
ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год составила

23 358 чел.
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БАЗОВыЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ОБЛАСТИ УСТОйЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ПЕРСОНАЛ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Коллективный договор, охватывающий весь персо-
нал Компании, отсутствует. Регулирование социаль-
но-трудовых и иных непосредственно связанных 
с ними отношений в 2015 году осуществлялось 
на основании Отраслевого тарифного соглашения 
в электроэнергетике на 2013–2015 годы, которое 
продлено на 2016–2018 годы. G4-LA4

гендерное соотношение

 списочная численность персонала в разбивке 
по полу и гендерное соотношение, чел.

Мужчины Женщины Всего

19 432 3 997 23 429

83% 17% 100%

 распределение численности персонала паО 
«фск еЭс» по филиалам в 2015 году, %

 структура персонала по категориям 
в динамике за 2011–2015 гг., %

МЭС Юга

МЭС Сибири

МЭС Волги

МЭС Западной СибириМЭС Северо-Запада

МЭС Центра

Исп. аппарат МЭС Урала

4

22

11

11

15

9

8

11

9

42

42,1

15,9

42,4

41,2

16,4

40,8

16,3

42,9

42,9

41,3

15,816,0

40,7

43,3

Рабочие Специалисты Руководители

‘13 ‘14 ‘15‘12‘11

 уровень обеспеченности паО «фск еЭс» 
персоналом, %

‘14‘13‘12‘11 ‘15

97,2
96,798,2

97

95

‘14

5 778

‘13

‘15

4 239
5 235

‘12
4 155

3 152

4 415

3 022

4 327 Уволено

Принято

За 2015 год в ПАО «ФСК ЕЭС» было трудоустроено 
3 022 человека, уволено 4 327 человек (1 583 чел. 
из которых по собственному желанию, 1 044 чел. 
в связи с сокращением штата, 569 чел. по соглаше-
нию сторон).

 число принятых и уволенных сотрудников 
в паО «фск еЭс» за 2012–2015 гг., чел.

Мероприятия по увольнению работников осуще-
ствляются согласно нормам Трудового законода-
тельства. G4-EU20

Одним из приоритетных направлений деятельности 
является процесс обновления и сохранения количе-
ственного и качественного состава персонала для 
обеспечения надежного функционирования и разви-
тия ПАО «ФСК ЕЭС».

Положением о приеме на работу в ПАО «ФСК ЕЭС» 
регулируется процесс назначения на должности ру-
ководителей Компании, который происходит в соот-
ветствии с квалификационным уровнем должности 
и в строгом соответствии с требованиями россий-
ского законодательства. Около 90% руководителей 
наняты из числа представителей местного населе-
ния. G4-EC6

требования к квалификации всех должностных 
уровней, механизмы карьерного роста

Квалификационные требования к работникам 
ПАО «ФСК ЕЭС» определены нормативно-правовы-
ми актами РФ (профессиональными стандартами 
в электросетевом комплексе (введены в действие 
с 13.02.2016), Постановлением Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Федерации 
«Об утверждении квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и других 
служащих организаций электроэнергетики», Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих и др.) и организационно-струк-
турными  документами ПАО «ФСК ЕЭС» в соответ-
ствии с категориями должностей и направлены 
на обеспечение функциональной реализации установ-
ленных целей и задач ПАО «ФСК ЕЭС», на повышение 
производительности труда, создание действенных 
механизмов выполнения требований охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности. 

Политика в области управления персоналом ПАО 
«ФСК ЕЭС» направлена на обеспечение баланса меж-

В 2015 году случаев нарушения социально-трудовых 
прав работников при приеме на работу или в про-
цессе работы, а также превышения полномочий 
со стороны работников служб охраны в отношении 
работников Компании или граждан, которые мог-
ли бы рассматриваться как дискриминация, не за-
фиксировано. G4-HR4

ду экономической и социальной эффективностью ис-
пользования человеческих ресурсов, своевременное 
обеспечение подразделений квалифицированными 
работниками, в том числе выпускниками профильных 
учебных заведений, создание условий для оптималь-
ного использования кадрового потенциала, эффек-
тивной мотивации и профессионального развития 
сотрудников.

ФСК проводит политику внутренней ротации, а также 
последовательного назначения работников на ключе-
вые должности, стремится сделать механизм продви-
жения сотрудников внутри Компании максимально 
прозрачным, равным для всех работников, основан-
ным на оценке результатов работы, опыта и знаний 
современных технологий, а также деловых и личных 
качеств сотрудника. Кроме того, Компания формирует 
и постоянно обновляет кадровый резерв, участники 
которого являются приоритетными кандидатами 
на должности руководителей среднего и высшего 
звена.

В Компании предъявляются высокие стандарты 
к уровню образования и квалификации работников. 
Структура сотрудников по образованию остается 
неизменной в течение последних лет. Преобладают 
работники с высшим образованием (63,6%). Доля 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, составляет 36,4%. 

 списочная численность персонала по уровню образования, чел.

Уровень образования
Списочная численность персонала на конец отчетного периода

2012 2013 2014 2015

Ученая степень доктора наук 9 4 8 6

Ученая степень кандидата наук 95 97 94 98

Высшее профессиональное образование 14 552 15 256 14 935 14 770

Среднее профессиональное и среднее общее 
образование 10 465 10 364 9 461 8 535

Всего 25 131 25 741 24 518 23 429

МЭС Востока
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В структуре персонала ПАО «ФСК ЕЭС» сохраняется 
оптимальное сочетание молодых, инициативных 
работников и опытных, высокопрофессиональных 
сотрудников, обеспечивающих преемственность 
передачи профессиональных знаний и навыков.  
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5,4
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Работающие пенсионеры

От 50 лет до пенсионного возраста

От 25 до 50 лет До 25 лет

‘13 ‘14 ‘15‘12

Средний возраст работников составляет 40,9 года. 
При этом большую часть персонала Компании (59%) 
составляют работники, находящиеся в наиболее 
экономически и социально активном возрасте — 
до 40 лет.

 доля работников, которые достигнут пенсионного возраста в течение 5–10 лет 
в процентах от списочной общей численности персонала на 31.12.2015 G4-EU15

Наименование филиала Доля работников, %

МЭС Центра 9,4—17,8

МЭС Северо-Запада 7,3—22,1

МЭС Волги 10,9—22,7

МЭС Юга  8,3—22,1

МЭС Урала 9,9—21,8

МЭС Западной Сибири 8,3—19,6

МЭС Сибири 10,3—20,7

МЭС Востока 4,8—22,3

 текучесть кадров в разбивке по возрастной группе, полу и филиалам в 2015 году, чел. и % G4-LA1
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МЭС Центра 5 069 348 260 88 129 219 6,6

МЭС Северо-Запада 2 500 126 103 23 50 76 4,8

МЭС Волги 2 084 42 31 11 17 25 1,9

МЭС Юга 2 502 310 273 37 135 175 11,6

МЭС Урала 2 627 153 108 45 58 95 5,6

МЭС Западной Сибири 2 026 137 113 24 55 82 6,6

МЭС Сибири 3 644 210 158 52 83 127 5,4

МЭС Востока 1 958 89 78 11 38 51 4,4

ЦТН 97 14 14 0 1 13 14,8

 активная текучесть персонала паО «фск еЭс» 
за 2012–2015 гг., %

6,30

‘12

7,80

‘13

6,50

‘14 ‘15

8,66

материальное стимулирование 

Принципы системы мотивации и стимулирования 
труда персонала в ПАО «ФСК ЕЭС» основаны на: 

 • едином подходе к оплате труда сотрудников, 
направленном на мотивацию к достижению кор-
поративных целей и задач, учитывающую персо-
нальную результативность работника и его вклад 
в достижение единых сбалансированных ключевых 
показателей эффективности от индивидуальной 
деятельности, структурных подразделений и Компа-
нии в целом; 

 • обеспечении материальных и нематериальных 
потребностей сотрудников для определения 
с учетом региональных особенностей и специфики 
направлений деятельности конкурентоспособного 
на рынке труда компенсационного пакета, в том 
числе: развитии программы поощрений работников 
корпоративными наградами Компании (почетные 
звания, грамоты и благодарности), а также иными 
видами наград; 

 • организации ежегодных соревнований трудовых 
коллективов филиалов (предприятий) ФСК по обес-
печению надежной эксплуатации оборудования 
с присвоением филиалам и предприятиям, добив-
шимся лучших производственных показателей, 
звания «Лучший филиал Федеральной сетевой 
компании — МЭС», «Лучшее предприятие Федераль-
ной сетевой компании — ПМЭС».

В течение 2015 года в ПАО «ФСК ЕЭС» и у его контр-
агентов и субподрядчиков не использовался детский 
труд, противоречащий законодательству; специфика 
технологического процесса на действующих и строя-
щихся объектах ФСК исключает риск использования 
детского труда. Принудительный труд также не ис-
пользуется в соответствии с действующим трудо-
вым законодательством. G4-HR6   G4-HR7

 структура персонала по возрасту  
за 2012–2015 гг., % 
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БАЗОВыЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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В ПАО «ФСК ЕЭС» сформирована и действует система 
оплаты труда, учитывающая категории должностей, 
результативность деятельности филиалов и струк-
турных подразделений, особенности региональных 
рынков труда, а также индивидуальный вклад каждо-
го работника. Оценка деятельности высшего руко-
водства Компании осуществляется через ключевые 
показатели эффективности (КПЭ), которые утвержда-
ются на Совете директоров.

Дифференциация заработной платы работников 
определяется уровнем сложности и ответственности 
выполняемой работы, квалификацией работника 
и его влиянием на основные результаты деятель-
ности ПАО «ФСК ЕЭС». 

В Компании применяется повременно-премиальная 
система оплаты труда. Должностной оклад (тарифная 
ставка) работника соответствует штатному расписа-
нию и схеме должностных окладов. Тарифные ставки 
(оклады) рабочим определяются с учетом установлен-
ной Отраслевым тарифным соглашением в электро-
энергетике РФ на 2013–2015 годы (ОТС) минимальной 
месячной тарифной ставки рабочего 1-го разряда.

Действие ОТС в отчетном периоде продлено 
на период 2016–2018 годов.

В 2015 году был произведен пересмотр периодич-
ности индексации должностных окладов и принято 
решение о переходе с ежеквартальной индексации 

должностных окладов (тарифных ставок) на индекса-
цию один раз в полгода, как определено в ОТС. 

По результатам 2015 года средняя заработная плата 
составила 66 573 руб., что на 3,9% больше факта 
2014 года (расчет средней заработной платы в соот-
ветствии с формой П4). Средняя зарплата по России 
составляет 31 325 руб.

 средняя заработная плата работников 
в динамике за 2011–2015 гг., руб.

53 078
58 032

62 042 64 091 66 573

‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15

+9,3%
+6,9% +3,3%

+3,7%

Политика Компании по вознаграждениям не преду-
сматривает дискриминации по половому и другим 
признакам. G4-LA14

В Компании отсутствует гендерный подход при 
установлении размера заработной платы мужчинам 
и женщинам, выполняющим одинаковые служебные 
обязанности, поэтому статистика такого рода не ве-
дется. G4-LA13

 индексации заработных плат сотрудников 
паО «фск еЭс» в 2014–2015 годах

Год Минимальная месячная тарифная ставка рабочих 1-го разряда промышлен-
но-производственного персонала, полностью отработавших норму рабочего 
времени и выполнивших свои трудовые обязанности (нормы труда), уста-
новленные работодателем (ММТС)

Индекс цен 
производи-
телей (ИПЦ)

1-е полугодие 2-е полугодие

2014 с 01.01.2014 — 5 400 руб. с 01.07.2014 — 6 000 руб. 8%

2015 с 01.01.2015 — 6 372 руб. с 01.07.2015 — 6 914 руб. 12,9%

 Отношение стандартной заработной платы начального уровня сотрудников паО «фск еЭс» 
к установленной минимальной заработной плате по регионам присутствия G4-EC5

Наименование 
филиалов

Минимальный 
размер оплаты 
труда рабочего 1-го 
разряда, руб.

Районный коэф-
фициент, северная 
надбавка и регио-
нальная надбавка, 
%

Прожиточный 
минимум в регио-
не расположения 
филиала, руб. 

Отношение мини-
мального разме-
ра оплаты труда 
в филиале к прожи-
точному минимуму 
в регионе, % 

МЭС Центра 13 489 1,16 12 542 108

МЭС Северо-Запада 15 001 1,29 9 332 161

МЭС Волги 11 978 1,03 8 666 138

МЭС Юга 12 094 1,04 7 603 159

МЭС Урала 13 838 1,19 8 146 170

МЭС Западная Сибири 24 537 2,11 12 875 191

МЭС Сибири 17 908 1,54 9 748 184

МЭС Востока 20 699 1,78 12 196 170

ключевые показатели эффективности (кпЭ)

С 2010 года в ПАО «ФСК ЕЭС» действует Положение 
об условиях трудовых договоров и определении разме-
ров вознаграждений и компенсаций высшим менедже-
рам Компании (Положение). Согласно данному Поло-
жению размер заработной платы высших менеджеров 
устанавливается трудовыми договорами и состоит 
из фиксированной части (оклада) и переменной (пре-

мии). Размер премии зависит от выполнения ключевых 
показателей эффективности (КПЭ) высших менеджеров.

В 2015 году в ПАО «ФСК ЕЭС» действовала квар-
тальная и годовая система премирования высших 
менеджеров на основании методики расчета и оцен-
ки выполнения КПЭ высших менеджеров ПАО «ФСК 
ЕЭС», утвержденной Советом директоров (протокол 
от 22.12.2004 № 243).

Квартальные КПЭ Годовые КПЭ

 • Показатель надежности: отсутствие 
роста крупных аварий

 • Недопущение роста числа пострадав-
ших при несчастных случаях

 • Показатель финансовой устойчи-
вости — коэффициент финансового 
левериджа

 • Рентабельность инвестиций акционеров (TSR — total shareholder return)
 • Рентабельность инвестированного капитала (ROIC — return on invested capital)
 • Снижение удельных операционных расходов (затрат)
 • Уровень потерь электроэнергии
 • Достижение уровня надежности оказываемых услуг
 • Снижение удельных инвестиционных затрат
 • Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию
 • Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения 
 • Показатель производительности труда 

Все КПЭ, применяемые в целях мотивации высших 
менеджеров, включены в Долгосрочную программу 
развития ПАО «ФСК ЕЭС».

наградная политика

ПАО «ФСК ЕЭС» учреждены следующие корпоратив-
ные награды:

 • звание «Заслуженный работник Федеральной сете-
вой компании»; 

В ПАО «ФСК ЕЭС» действует Программа поощрения 
работников государственными наградами, награда-
ми Правительства Российской Федерации, награ-
дами Министерства энергетики Российской Феде-
рации, Общероссийского отраслевого объединения 
работодателей электроэнергетики (Объединение 
РаЭл), ПАО «Российские сети» и корпоративными 
наградами.
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 • звание «Ветеран Федеральной сетевой компании»; 

 • знак «За вклад в развитие Федеральной сетевой 
компании» 1-й степени и 2-й степени; 

 • знак «За профессиональное мастерство»; 

 • знак «За строительство и реконструкцию электро-
сетевых объектов»;

 • занесение на Доску почета ПАО «ФСК ЕЭС»; 

 • Почетная грамота; 

 • благодарность. 

Коллективам филиалов ПАО «ФСК ЕЭС», обеспе-
чившим надежную эксплуатацию оборудования, 
добившимся лучших производственных показателей 
и высоких результатов в освоении и внедрении новой 
техники и технологии, по итогам года присваивается 
звание «Лучший филиал Федеральной сетевой компа-
нии — МЭС», «Лучшее предприятие Федеральной сете-
вой компании — ПМЭС». 

Программой предусмотрено, что к награждению 
могут быть представлены работники, имеющие 
заслуги перед государством, электроэнергетической 
отраслью, ПАО «ФСК ЕЭС», демонстрирующие вы-
сокий уровень производственной результативности 
и компетенций в области управления, добившиеся 
высоких результатов в эксплуатации, строительстве 
и реконструкции электросетевых объектов, в созда-
нии, освоении и внедрении новой техники и техноло-
гий, внедрившие прогрессивные формы организации 
труда, проявившие профессионализм при предот-
вращении или ликвидации аварий, восстановлении 
энергетических объектов, пользующиеся авторите-
том и уважением в коллективе, пропагандирующие 
корпоративные ценности и соответствующие им.

результаты 2015 года
В 2015 году по представлению ПАО «ФСК ЕЭС» были 
награждены 1 576 работников Общества, дочерних 
обществ и подрядных организаций, в том числе: 

 • за значительный вклад в развитие интеграционных 
процессов в энергетике государств — участников 
Содружества Независимых Государств 7 работни-
ков удостоены почетного звания «Заслуженный 
энергетик СНГ», 6 работников награждены По-
четной грамотой Электроэнергетического совета 
Содружества Независимых Государств; 

 • 221 работник удостоен наград Министерства 
энергетики Российской Федерации за заслуги 
перед электроэнергетикой, в том числе почетных 
званий — «Почетный работник топливного-энер-
гетического комплекса» — 1 человек, «Почетный 
энергетик» — 11 работников;

 • 85 работников отмечены наградами Объединения 
РаЭл, в том числе 9 человек за долголетнюю и пло-
дотворную работу в электроэнергетике удостоены 
звания «Ветеран электроэнергетики»;

 • 95 работников, внесших значительный вклад 
в развитие электросетевого комплекса, отмечены 
наградами ПАО «Российские сети»;

 • 122 работника награждены Памятным знаком 
«95 лет Плану ГОЭЛРО»;

 • 1 040 работников за вклад в развитие и заслуги перед 
ПАО «ФСК ЕЭС» были удостоены корпоративных на-
град, в том числе высших корпоративных наград: 

 — звания «Заслуженный работник Федеральной 
сетевой компании» — 2 работника; 
 — знака «За вклад в развитие Федеральной сетевой 
компании» 1-й степени — 9 работников; 

 — за высокий уровень производственной результа-
тивности и компетенций 79 работников награжде-
ны знаком «За профессиональное мастерство»; 

 — за большой вклад в строительство и реконструк-
цию электросетевых объектов 16 работников удо-
стоены знака «За строительство и реконструк-
цию электросетевых объектов»; 

 — 9 работников занесены на Доску почета 
ПАО «ФСК ЕЭС»; 

 — за заслуги перед ПАО «ФСК ЕЭС», долголет-
нюю и плодотворную работу в электросетевом 
комплексе 23 работника были удостоены звания 
«Ветеран Федеральной сетевой компании».

Работники филиалов ПАО «ФСК ЕЭС» также отмечены 
наградами субъектов Российской Федерации и фили-
алов за вклад в развитие электросетевого комплекса 
регионов.

негосударственное пенсионное обеспечение 
G4-EC3

С 2004 года в Компании действует Программа негосу-
дарственного пенсионного обеспечения работников 
ПАО «ФСК ЕЭС». Ее основная цель — обеспечить до-
стойный уровень (далее Программа) жизни работни-
ков ПАО «ФСК ЕЭС» по достижении ими пенсионного 
возраста, повышение мотивации работников к эф-
фективному труду, привлечение и закрепление высо-
коквалифицированных кадров.

МЭС Западной Сибири — лучший филиал
За обеспечение надежной эксплуатации оборудования, осво-
ение и внедрение новой техники и технологий, внедрение 
прогрессивных форм и методов организации труда и управ-
ления звание «Лучший филиал Федеральной сетевой компа-
нии — МЭС» присвоено филиалу — МЭС Западной Сибири.

Омское — лучшее предприятие МЭС
Звание «Лучшее предприятие Федераль-
ной сетевой компании — ПМЭС» при-
своено филиалу — Омское предприятие 
магистральных электрических сетей Ма-
гистральные электрические сети Сибири.

Основные принципы Программы: 

 • единый подход к организации негосударственного 
пенсионного обеспечения в ПАО «ФСК ЕЭС»;

 • дифференцированный подход к установлению раз-
мера негосударственной пенсии;

 • стимулирование работников за заслуги перед ПАО 
«ФСК ЕЭС» и электроэнергетикой за продолжитель-
ную и добросовестную работу. 

В 2015 году на негосударственное пенсионное обеспе-
чение работников было направлено 327 335 тыс. руб.

формирование кадрового резерва  
паО «фск еЭс»
Для своевременного удовлетворения потребностей 
Компании в квалифицированных кадрах ПАО «ФСК 
ЕЭС» использует широкий спектр современных тех-
нологий по формированию резерва квалифицирован-
ного персонала. Руководство Компании, понимая, что 
человеческий капитал является основной ценностью 
и одним из главных факторов успешного развития, 
стремится создать условия для повышения эффек-
тивности деятельности персонала.

виды кадрового резерва

Тактический кадровый резерв производственно-технического блока  
ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС

Кадровый резерв на долж-
ность «Директор филиала 
ПАО «ФСК ЕЭС» — ПМЭС»

311 человек 83 человека

Резерв сформирован в целях повышения надежности работы электросетевых объек-
тов и формирования оптимальной профессионально-квалификационной структуры 
персонала, а также подготовки резервистов, способных оперативно занять целевые, 
вакантные или вновь высвобождающиеся должности.
Формируется по пяти ключевым направлениям деятельности Компании на должности 
руководителя структурного подразделения, заместителя руководителя структурного 
подразделения филиалов ПАО «ФСК ЕЭС», выполняющих организацию и осуще-
ствляющих эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 
и устройств электросетевого комплекса:

 • Релейная защита и автоматика
 • Эксплуатация оборудования подстанций
 • Информационно-технологические системы
 • Оперативно-технологическое управление
 • Линия электропередачи

Резерв сформирован в целях 
усиления кадрового потенциала, 
выявления наиболее ценных, 
высокопотенциальных работни-
ков Общества для дальнейшего 
их развития, а также минимиза-
ции кадровых рисков, связанных 
с естественным выбытием 
и уровнем развития профессио-
нальных компетенций действую-
щих Директоров ПМЭС 

 назначения на вышестоящие должности из числа резервистов в 2015 году, чел.

Вид кадрового резерва Количество резервистов, назначенных 
на вышестоящие должности/на целевые 
должности, чел.

Тактический кадровый резерв производственно-технического блока 
ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС 54 (17%)

Кадровый резерв на должность «Директор филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — 
ПМЭС» 2 (2,4%)

Представлено к награждению в 2015 году

1 576 работников 
ПАО «ФСК ЕЭС»

В 2015 году на негосударственное 
пенсионное обеспечение работников было 
направлено

327 335 тыс.
руб.
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За 2015 год на объектах ПАО «ФСК ЕЭС» зарегистри-
ровано 3 случая технологических нарушений (по-
жара), при этом во всех случаях фактов нарушений 
правил пожарной безопасности и фактов нарушений 
правил пожарной безопасности, зафиксированных 
надзорными органами до пожара, не установлено. 

промышленная безопасность и охрана 
труда

политика в области охраны труда

Основными целями ПАО «ФСК ЕЭС» в области охраны 
труда являются:

 • исключение случаев производственного травматиз-
ма и профессиональных заболеваний;

 • формирование у работников Общества безопасного 
поведения на производстве и навыков предупре-
ждения опасных ситуаций;

 • постоянное улучшение условий труда.

Для достижения поставленных целей Компания при 
осуществлении всех видов деятельности обязуется 
обеспечивать приоритет сохранения жизни и здоро-
вья работников перед результатами производствен-
ной деятельности и принимает на себя следующие 
обязательства:

 • обеспечивать обучение работников по охране труда 
и проверку знаний требований охраны труда;

 • обеспечивать работников необходимой специаль-
ной одеждой, специальной обувью и другими сред-
ствами индивидуальной защиты, смывающими 
и (или) обезвреживающими средствами, исправ-
ным инструментом, приспособлениями и т. д.;

 • осуществлять контроль за соблюдением требова-
ний охраны труда на объектах Общества;

 • обеспечивать реализацию системы мотивации, сти-
мулирующей работников к безусловному соблюде-
нию требований охраны труда;

 • обеспечивать соблюдение требований законода-
тельных и иных нормативно-правовых актов Рос-
сийской Федерации в области охраны труда;

 • обеспечивать безопасные условия труда на рабочих 
местах;

 • обеспечивать выявление, оценку и снижение рис-
ков в области охраны труда;

 • обеспечивать внедрение и использование техно-
логий, обеспечивающих безопасные условия труда 
на рабочих местах;

 • обеспечивать эффективное функционирование 
и непрерывное совершенствование системы управ-
ления охраной труда. G4-DMA

специальная оценка условий труда
В течение 2014 и 2015 годов во всех филиалах про-
водилась специальная оценка условий труда, по ре-
зультатам которой были исключены или снижены 
классы вредных условий труда. Так, в 2015 году спе-
циальная оценка условий труда (СОУТ) проводилась 
в 34 филиалах ПМЭС, 4 филиалах МЭС и в испол-
нительном аппарате ФСК (на 8 965 рабочих местах 
(РМ), на которых работают 11 087 чел.).

На проведение оценки израсходовано 11,87 млн руб. 
(80,6% за счет бюджетов филиалов МЭС и ПМЭС 
и 19,4% за счет возврата денежных средств из Фонда 
социального страхования Российской Федерации).

По итогам оценки количество рабочих мест с вредны-
ми условиями труда сократилось в 1,8 раза и соста-
вило 0,97% от числа всех рабочих мест, прошедших 
СОУТ в 2015 году (см. рисунок «Распределение 
классов условий труда до и после проведения СОУТ 
в 2015 году»).

 распределение классов условий труда 
до и после проведения сОут в 2015 году, колво 
раб. мест

81

Вновь
образо-
ванные РМ

2 013
8 879

Класс 2

Класс 3.1

Класс 3.2

Класс 3.3

4 837

5

884

1 089

142 Распределение классов условий 
труда по PM, подлежащих
СОУТ (было)
Распределение классов условий
труда после проведения
СОУТ (стало)

По состоянию на 01.01.2016 рабочих мест с вред-
ными условиями труда (класс 3.1 и выше) в целом 
по ПАО «ФСК ЕЭС» осталось 3,34%.

 распределение классов условий труда в целом 
по паО «фск еЭс» (с учетом проведения сОут 
в 2014–2015 гг. и арм 2011–2013 гг.), %

Вновь образованные 
рабочие места

1,09

Кол-во PM классом 3.30,26

Кол-во PM классом 3.20,36

Кол-во PM классом 3.12,72

Кол-во PM классом 295,73

планы на 2016 год по совершенствованию 
защиты персонала от вредных 
производственных факторов 

На основании результатов специальной оценки 
условий труда, проведенной в 2015 году, разработано 
105 мероприятий по снижению воздействия вред-
ных производственных факторов на рабочих местах, 
из них 59 реализовано в 2015 году. 

К мероприятиям, запланированным на 2016 год, 
относятся мероприятия по устранению недостатков 
в работе приточно-вытяжной вентиляции химических 
лабораторий, постоянных постов электросварщика, 
приобретение современных средств защиты органов 
дыхания для электрогазосварщика.

производственный травматизм G4-EU25

С 2002 года в Компании случаев профессиональных 
заболеваний не зарегистрировано.

За 2015 год зарегистрировано 5 производствен-
ных несчастных случаев с работниками ПАО «ФСК 
ЕЭС», основная причина травматизма — дорож-
но-транспортные происшествия. Все травмирован-
ные — мужчины. 

Начиная с 2013 года установилась тенденция к сни-
жению случаев электротравматизма (2013 год — 
6 чел., 2014 год — 1 чел., 2015 год — 1 чел.).

 распределение травмированных работников 
по филиалам паО «фск еЭс» за 2015 год, чел.

Травмировано В том числе со смертельным исходом

0 0
МЭС

Востока

0 0
МЭС

Сибири

0

1

МЭС
Урала

1 1

МЭС
Волги

0

1

МЭС Юга

1 1

МЭС
Центра

ЦТН

5

3

Всего по
ПАО «ФСК ЕЭС»

1 1

МЭС Северо-
Запада

0 0 0 0
МЭС 

Западной
Сибири
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 распределение по видам происшествий 
в филиалах паО «фск еЭс» за 2015 год, шт.

1 1 1

2

Нарушение
технологии
процесса

Неприменение
СИЗ

Нарушение
требований ПДД

работником
Общества

Нарушение
требований ПДД

сторонними
лицами

 коэффициенты* частоты общего и смертельного 
травматизма на объектах компании

‘14‘13‘12 ‘15
0

0,4

0,8

1,2

‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11

Коэффициент частоты общего травматизма 
(НС без ДТП по вине сторонних лиц)

Коэффициент частоты смертельного травматизма

* Значения коэффициентов частоты несчастных случаев 
на производстве, в том числе со смертельным исходом, или 
групповых несчастных случаев по причине невыполнения/
некачественного выполнения своих должностных 
обязанностей на 1 000 чел. Коэффициент тяжести (коэффициент потерянных 

дней и коэффициент отсутствия на рабочем месте) 
определяется по формуле:

коэффициент тяжести: 

Кт = кол-во дней нетрудоспособности
число пострадавших

= 0 (дней/чел.);

Расчетное значение коэффициента тяжести 
за 2015 год составляет Кт=121,5 дня/чел. G4-LA6

Анализ причин травмирования показывает, что зна-
чимую роль играет человеческий фактор (пренебре-
жение требованиями безопасности исполнителями 
работ, осознанное нарушение, личная неосторож-
ность, неумение оценить риски, др.).

Основными рисками производственного травматиз-
ма в филиалах ПАО «ФСК ЕЭС» являются:

 • поражение электрическим током;

 • воздействие среды с высокой температурой  
(эл.дуга);

 • падение с высоты, в том числе с высоты собствен-
ного роста;

 • дорожно-транспортное происшествие. G4-LA7

Работа по предупреждению травматизма, повыше-
нию уровня охраны труда, устранению нарушений тре-
бований охраны труда проводилась в соответствии 
с «Программой мероприятий по снижению рисков 
травматизма персонала ПАО «ФСК ЕЭС» и «Програм-
мой контрольных мероприятий за соблюдением 
требований охраны труда на объектах».

Для повышения безопасности производства прово-
дятся мероприятия по охране труда, оцениваются 
риски травмирования работников и разрабатываются 
корректирующие мероприятия. Созданы учебные 
фильмы, демонстрирующие безопасные приемы рабо-
ты, проводится регулярный контроль и анализ без-
опасного проведения работ ремонтными бригадами. 

При проведении обучения персонала, предэкзаме-
национной подготовки и проверки знаний применя-
ется автоматизированный Программный комплекс 
АСОП — Эксперт.

Во всех ПМЭС и МЭС действуют кабинеты охраны 
труда, снабженные роботами-тренажерами, де-
монстрационными комплектами средств индивиду-
альной защиты, аппаратурой для видео-конференц-
связи и пр. 

В филиалах ПАО «ФСК ЕЭС» работают 17 передвиж-
ных кабинетов по охране труда, которые используют-
ся для проведения семинаров, обучения, просмотра 
видеофильмов, проведения вводного инструктажа, 
Дней охраны труда и пр. 

травматизм сторонних лиц на объектах 
паО «фск еЭс»

В 2015 году в результате несчастных случаев 
на объектах Компании травмировано 3 сторонних 
(не связанных с выполнением работ на объектах 
Компании) лица.

В рамках выполнения Программы выполнены следующие мероприятия:

Наименование мероприятий Коли-
чество

мероприятия по профилактике электротравматизма среди дачников, садоводов и граждан,  
увлекающихся рыбной ловлей

Подготовка и размещение в региональных и районных СМИ информационных материалов по профилактике 
электротравматизма, шт. 

113

Изготовление и распространение профилактической полиграфической продукции для различных целевых ауди-
торий, в том числе с привлечением волонтеров и представителей общественных объединений и организаций, 
шт.

8 064

Изготовление и установка предупреждающих табличек, шт. 4 096

Проведение совместных профилактических акций с участием региональных органов управления в сфере об-
разования, территориальных органов МВД, МЧС, Ростехнадзора, шт.

98

Изготовление и размещение профилактических аудио-и видеороликов на региональных радиостанциях и теле-
каналах, шт.

3

Распространение профилактической полиграфической продукции среди участников сельских сходов, жителей 
частных домовладений о смертельной опасности несанкционированного подключения к электрическим сетям, 
шт.

1 980

Количество садоводческих товариществ, в которых размещена профилактическая полиграфическая продукция 
об опасности приближения к электроустановкам и несанкционированных работ в охранных зонах ВЛ, шт.

350

Оборудование мест пересечения линий электропередачи с водоемами, предупреждающими табличками 
о запрете и опасности рыбной ловли в охранной зоне ВЛ, шт.

316

Профилактические встречи и беседы с членами общественных объединений рыболовов, шт. 26

мероприятия по профилактике электротравматизма среди детей и подростков

Проведение профилактических выездных мероприятий в детских оздоровительных и пришкольных лагерях, шт. 11

Проведение экскурсий для школьников на энергообъекты, шт. 68

Проведение уроков по электробезопасности для школьников 97

Изготовление и распространение в учебных заведениях памяток, закладок, наклеек по теме детской электробе-
зопасности, шт.

3 874

Статьи в региональных и межрегиональных СМИ о проделанной работе по предотвращению электротравматиз-
ма детей и подростков, шт.

30

мероприятия по профилактике электротравматизма среди сотрудников сторонних и подрядных организаций

Занятия по правилам работы в охранных зонах ЛЭП в автошколах, осуществляющих подготовку водителей 
грузовой и грузоподъемной спецтехники, шт.

10

Распространение профилактической полиграфической продукции о мерах безопасности при проведении погру-
зочно-разгрузочных работ в охранных зонах ЛЭП в подразделениях ГИБДД, в пунктах проведения инструмен-
тального контроля и техосмотра, шт.

377

мероприятия по профилактике электротравматизма при несанкционированном подключении к электрическим сетям

Размещение информационных плакатов с изложением статистики травматизма и гибели людей при попытках 
хищения оборудования и материалов на энергообъектах, шт.

174

Изготовление и распространение информационных листов среди жителей частных домовладений о смертель-
ной опасности несанкционированного подключения к электрическим сетям, шт.

522

Проведение разъяснительных бесед с сельским населением совместно с администрациями поселений, шт. 424

БАЗОВыЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ОБЛАСТИ УСТОйЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ПЕРСОНАЛ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

БАЗОВыЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ОБЛАСТИ УСТОйЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ПЕРСОНАЛ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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БАЗОВыЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ОБЛАСТИ УСТОйЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ПЕРСОНАЛ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

БАЗОВыЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ОБЛАСТИ УСТОйЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ПЕРСОНАЛ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Результатом реализации Программы стало снижение 
травматизма среди сторонних лиц и противоправных 
действий населения в отношении объектов электро-
энергетики в зоне ответственности ПАО «ФСК ЕЭС».

комитеты по охране труда

Одним из элементов системы управления охраной 
труда являются Комитеты по охране труда в фили-
алах ПАО «ФСК ЕЭС» (далее — Комитеты), работа 
которых строится на основе «Положения о комите-
те по охране труда ПАО «ФСК ЕЭС», действующего 
с 2012 года.

В каждом филиале МЭС, ПМЭС действует свой Коми-
тет, всего в ПАО «ФСК ЕЭС» 49 Комитетов с общим 
числом членов 933 человека. В отчетном периоде 
состоялось 368 заседаний, на которых рассмотрено 
1 339 вопросов. По всем рассмотренным вопросам 
решения Комитетов выполнены. G4-LA5

Также в ПАО «ФСК ЕЭС» действует Комитет по охране 
труда, в состав которого вошли представители депар-
таментов исполнительного аппарата ПАО «ФСК ЕЭС», 
первые заместители генеральных директоров — 
главные инженеры филиалов МЭС и ДО Компании 
(далее Комитет ПАО «ФСК ЕЭС»), всего 22 человека. 
Комитет ПАО «ФСК ЕЭС» является коллегиальным 
совещательным органом, вырабатывающим полити-
ку Компании в вопросах охраны труда. В 2015 году 
проведено 3 заседания Комитета ПАО «ФСК ЕЭС», 
на которых разрабатывались и в дальнейшем ре-
ализовывались мероприятия по предупреждению 
производственного травматизма. 

Другим важным элементом системы управления 
охраной труда является привлечение трудового кол-
лектива к созданию здоровых и безопасных условий 
труда через назначение уполномоченных (доверен-
ных) лиц по охране труда. Уполномоченные лица 
по охране труда проверяют в своем структурном 
подразделении состояние уровня условий и охраны 
труда, а также соблюдение работниками структур-
ного подразделения требований норм охраны труда. 
В 1 175 структурных подразделениях филиалов ПМЭС 
выбрано 1 020 уполномоченных (доверенных) лиц 
по охране труда, из них 944 человека прошло обуче-
ние на специализированных курсах по охране труда.

Благодаря работе уполномоченных лиц по охране 
труда увеличено количество проверок работающих 
бригад с целью уменьшения нарушений при подготов-
ке рабочих мест и допуске. G4-LA5

5. Обеспечение соблюдения лицензионных требова-
ний, установленных положениями о лицензировании 
конкретных видов деятельности на ОПО, подлежащих 
лицензированию в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

6. Обеспечение соответствия технических устройств, 
зданий и сооружений, применяемых на ОПО, требова-
ниям промышленной безопасности путем проведе-
ния технических освидетельствований, организации 
и проведения планово-предупредительных ремонтов, 
экспертизы промышленной безопасности, диагно-
стики, испытаний, модернизации и замены техниче-
ских устройств, выработавших установленный срок 
службы.

7. Обеспечение имущественного интереса, связанного 
с обязанностью возмещения вреда, причиненного 
потерпевшим, путем заключения договора страхова-
ния риска ответственности за причинение вреда при 
эксплуатации ОПО.

пожарная безопасность 

В целях обеспечения пожарной безопасности дея-
тельность на объектах ПАО «ФСК ЕЭС» осуществляет-
ся в соответствии с требованиями федерального 
законодательства:

 • Федерального закона от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

 • Федерального закона от 22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»;

 • Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25.04.2012 
№ 390 и др., 

а также внутренних нормативных правовых актов:

 • Распоряжения ПАО «Россети» от 15.01.15 № 6р, 
утверждающего:

 — Стандарт организации СТО 34.01-27.1-001-2014 
(ВППБ 27-14) «Правила пожарной безопасности 
в электросетевом комплексе ПАО «Россети»;

 — Стандарт организации СТО 34.01-27.3-001-2014 
(ВНПБ 28-14) «Установки противопожарной защи-
ты. Общие технические требования»;

 — Стандарт организации СТО 34.01-27.3-002-2014 
(ВНПБ 29-14) «Проектирование противопожарной 
защиты объектов электросетевого комплекса 
ПАО «Россети». Общие технические требования» 
и др. 

планы на 2016 год по совершенствованию 
политики в области охраны труда 

Дальнейшее выполнение Политики ПАО «ФСК ЕЭС» 
в области охраны труда с целью:

 • исключения случаев производственного травматиз-
ма и профессиональных заболеваний;

 • формирования у работников Компании безопасного 
поведения на производстве и навыков предупре-
ждения опасных ситуаций.

Обеспечение промышленной безопасности

Документом, регламентирующим правовые, эконо-
мические и социальные основы обеспечения без-
опасной эксплуатации опасных производственных 
объектов и основные направления предупреждения 
аварий на опасных производственных объектах, 
обеспечение готовности ПАО» ФСК ЕЭС» к локализа-
ции и ликвидации последствий указанных аварий, 
является Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов». 

Основными направлениями деятельности ПАО «ФСК 
ЕЭС» по обеспечению промышленной безопасности 
являются:

1. Обеспечение уровня промышленной безопасности 
при эксплуатации технических устройств, зданий 
и сооружений, эксплуатируемых на опасных произ-
водственных объектах (далее – ОПО), при котором 
риск возникновения аварий и инцидентов отсутству-
ет или минимален.

2. Обеспечение выполнения требований промыш-
ленной безопасности, содержащихся в федеральных 
законах, принимаемых в соответствии с ними норма-
тивных правовых актах Президента Российской Феде-
рации, нормативных правовых актах Правительства 
Российской Федерации, а также федеральных нормах 
и правилах в области промышленной безопасности.

3. Обеспечение готовности персонала к действиям 
по локализации и ликвидации последствий возмож-
ных аварий, пожаров и чрезвычайных ситуаций.

4. Повышение эффективности производственного 
контроля и внутренних аудитов за соблюдением зако-
нодательных требований промышленной безопасно-
сти на ОПО.
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Ежегодно с 2008 года проводится Смотр на лучшее 
состояние противопожарной защиты объекта филиа-
ла МЭС и его предприятий.

В 2015 году победителем данного Смотра признан 
МЭС Западной Сибири.

 динамика зафиксированных случаев 
технологических нарушений (пожаров)  
за 2010–2015 годы, ед.

социальная и молодежная политика

Важную роль в обеспечении привлечения и удержания 
персонала играют мотивационные программы и соци-
альные гарантии, предоставляемые работодателем.

социальный пакет
Социальный пакет ПАО «ФСК ЕЭС» включает:

 • добровольное медицинское страхование; 

 • страхование от несчастных случаев; 

 • негосударственное пенсионное обеспечение; 

 • выплату материальной помощи по различным 
аспектам социальной направленности (вступление 
в брак, рождение ребенка и т. д.);

 • аванс заработной платы.

В Компании действует программа обеспечения работ-
ников жилыми помещениями фонда служебного жилья 
ПАО «ФСК ЕЭС». В целях привлечения квалифициро-
ванного персонала на ключевые, строящиеся и отда-
ленные энергообъекты был сформирован фонд слу-
жебного жилья. На сегодняшний день фонд включает 
в себя 481 жилое помещение. Объекты фонда служеб-
ного жилья ПАО «ФСК ЕЭС» расположены в Примор-
ском, Хабаровском, Краснодарском и Ставропольском 
краях, Чеченской Республике, Амурской, Саратовской, 
Ленинградской, Московской областях, Ямало-Ненец-
ком и Ханты-Мансийском автономных округах. 

В 2015 году введены в эксплуатацию 34 квартиры 
специализированного жилищного фонда в городах 
Новый Уренгой и Пыть-Ях. В новых квартирах будут 
проживать работники удаленных электросетевых 
объектов филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной 
Сибири, в том числе привлекаемые для работы вахто-
вым способом. 

Для привлечения высококвалифицированных спе-
циалистов и молодежи, чья трудовая деятельность 
связана с переездом в другую местность, существует 
программа компенсации стоимости затрат на аренду 
жилья, включенная в социальный пакет Общества. 
В 2015 году оказана помощь в аренде жилья 398 ра-
ботникам, включая 230 молодых специалистов.

ПАО «ФСК ЕЭС» продолжает оказывать корпора-
тивную поддержку по обязательствам, принятым 

в рамках «Долгосрочной программы корпоративного 
содействия в улучшении жилищных условий работни-
ков ПАО «ФСК ЕЭС». 

стройотряды паО «фск еЭс» 
В летний период 2015 года был организован шестой 
трудовой сезон студенческих строительных отрядов 
ПАО «ФСК ЕЭС». Для работы на энергообъектах Об-
щества было сформировано 3 студенческих строи-
тельных отряда из студентов Московского энергети-
ческого института общей численностью 50 человек. 
Стройотряды работали на объектах ПАО «ФСК ЕЭС» 
в Краснодарском крае. Студентам была обеспечена 
бесплатная доставка к месту работы, комфортные 
условия проживания, питание и медицинское обслу-
живание, достойная заработная плата, соответствую-
щая объему выполненных работ.

форум молодых энергетиков «форсаж»
Молодые специалисты ПАО «ФСК ЕЭС» ежегодно 
принимают участие в Международном форуме 
молодых энергетиков и промышленников «Форсаж». 
В 2015 году мероприятие прошло с 12 по 18 июля 
в Калужской области. В команду ФСК ЕЭС вошли 
9 представителей от филиалов ПАО «ФСК ЕЭС» — 
МЭС и исполнительного аппарата.

взаимодействие с учебными заведениями
В 2015 году ПАО «ФСК ЕЭС» продолжило курс на раз-
витие взаимовыгодных отношений с высшими и сред-
ними учебными заведениями, осуществляющими 
подготовку профильных специалистов. 

Основным направлением сотрудничества с учебными 
заведениями остается организация производственной 
и преддипломной практик студентов. За 2015 год около 
770 студентов прошли практику на предприятиях Обще-
ства. Для 200 из них были организованы временные 
рабочие места с оплатой за отработанное время. 

В 2015 году корпоративное содействие в виде 
займов и компенсаций оказано 686 работникам, 
в том числе 315 молодым специалистам.
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Во всех подразделениях филиалов ПАО «ФСК ЕЭС» — 
МЭС, ДО ежеквартально проводятся Дни пожарной 
безопасности, по итогам которых разрабатывается 
комплекс мероприятий, направленных на устране-
ние выявленных замечаний и нарушений. 

Недопущение увеличения роста пожаров на объек-
тах ПАО «ФСК ЕЭС» при технологических нарушени-
ях на оборудовании за последние 5 лет обусловлено 
выполнением комплекса дополнительных меро-

приятий при подготовке к пожароопасному периоду 
и реализацией долгосрочной Программы по повыше-
нию уровня и совершенствованию противопожарной 
безопасности на объектах ЕНЭС ПАО «ФСК ЕЭС».

В рамках подготовки персонала по пожарной 
безопасности проводятся периодические проти-
вопожарные тренировки и учения, в том числе 

совместно с подразделениями пожарной охраны 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий (МЧС России). Кроме того, в течение 
2015 года были проведены тренировки по эваку-
ации персонала из зданий исполнительного аппа-
рата ПАО «ФСК ЕЭС», а также филиалов Общества. 
По результатам тренировок намечены мероприятия 
по устранению замечаний и нарушений в работе 

систем противопожарной защиты зданий.

 количество проведенных противоаварийных, противопожарных тренировок оперативного 
персонала гцус мЭс, цус пмЭс, пс за 2015 год, шт.

Наименование 
филиала

Количество контрольных 
противопожарных трени-
ровок

Количество контрольных 
противопожарных тре-
нировок, совмещенных 
с противоаварийными или 
аварийно-восстановитель-
ными тренировками

Количество противопожар-
ных тренировок и учений, 
проведенных совместно 
с подразделениями МЧС 
России

план факт план факт план факт

плано-
вых 

внепла-
новых

плано-
вых 

внепла-
новых

плано-
вых 

внепла-
новых

МЭС Центр 813 813 66 2 286 2 286 153 245 245 6
МЭС Северо-Запада 186 186 5 528 528 34 121 109 10
МЭС Волги 843 843 10 790 790 130 105 105 11
МЭС Юга 768 768 2 1 300 1 270 17 123 119 0
МЭС Урала 87 87 4 1 318 1 318 50 170 170 0
МЭС Западной 
Сибири 141 141 0 1 074 1 074 12 83 83 0

МЭС Сибири 379 379 1 1 493 1 493 65 133 132 3
МЭС Востока 232 232 6 1 375 1 065 130 103 100 16
Всего: 3 449 3 449 94 10 164 9 824 591 1 083 1 063 46
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Содействуя учебному процессу, ПАО «ФСК ЕЭС» еже-
годно организует ознакомительные экскурсии для 
учащихся вузов и ссузов на энергетические объекты 
Компании. В 2015 году ПАО «ФСК ЕЭС» посетили 
с экскурсиями более 1 020 учащихся.

На базе Центра подготовки персонала «Белый Раст» 
филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Центра прошло 
обучение студентов ФГБОУ ВПО «Ивановский государ-
ственный энергетический университет им. В. И. Лени-
на», Новомосковского института (филиал) ГОУ ВПО 
«Российский химико-технологический университет 
им. Д. И. Менделеева» и ФГБОУ ВО «НИУ «Московский 
энергетический институт» по программе «Школа 
молодого инженера». 32 студента старших курсов 
получили большой дополнительный объем теоретиче-
ских и практических знаний, необходимых будущему 
инженеру-электроэнергетику. 

В целях повышения качества подготовки выпускни-
ков энергетических вузов и факультетов специалисты 
ПАО «ФСК ЕЭС» совместно с Институтом электро-
энергетики Московского энергетического института 
подготовили список из 105 тем для научных, диплом-
ных и диссертационных работ студентов и аспиран-
тов по актуальным техническим вопросам, отражаю-
щим потребности ПАО «ФСК ЕЭС» и способствующим 
развитию электросетевого комплекса.

В рамках реализации Организационного плана сов-
местных мероприятий ПАО «ФСК ЕЭС» и ФГБОУ ВО 
«НИУ «МЭИ» на 2015 учебный год в апреле, мае и октя-
бре состоялся ряд встреч представителей ПАО «ФСК 
ЕЭС» со студентами и преподавателями кафедр Инсти-
тута электроэнергетики НИУ МЭИ. Целью проведения 
данных встреч стало представление студентам тем 
выпускных и диссертационных работ, предложенных 
специалистами Общества, а также вопросов организа-
ции производственной практики студентов.

В 2015 году ПАО «ФСК ЕЭС» продолжало оказывать 
поддержку учебным заведениям и выделяло благо-
творительные средства на развитие материально-тех-
нической базы вузов. Так, Компанией были выделены 
средства на оснащение научно-образовательного 
центра «Надежность и эффективность релейной 
защиты и автоматизации (РЗА), противоаварийной 
автоматики (ПА) и телекоммуникаций интеллектуаль-
ной энергетической системы с активно-адаптивной 
сетью (ИЭС ААС)» ФГБОУ ВО «НИУ «Московский энер-
гетический институт».

Всего в 2015 году в мероприятиях ПАО «ФСК ЕЭС», 
направленных на развитие взаимодействия с учеб-
ными заведениями, приняли участие около 3 600 сту-
дентов, преподавателей и работников Общества.

В настоящее время ПАО «ФСК ЕЭС» по различным 
направлениям взаимодействует со 106 российски-
ми вузами и 30 средними специальными учебны-
ми заведениями. Из них с 49 вузами и 13 ссузами 
заключены двусторонние соглашения о взаимодей-
ствии: среди них такие вузы, как НИУ «Московский 
энергетический институт», Ивановский государ-
ственный энергетический университет, Северо-
Кавказский федеральный университет, Санкт-Пе-
тербургский государственный политехнический 
университет, Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет и др.

планы по развитию социальной и молодежной 
политики на 2016 год

В 2016 году ФСК планирует оказывать поддержку 
своим работникам в рамках утвержденного социаль-
ного пакета. Будет продолжена реализация программ 
Компании по обеспечению работников жильем. При 
реализации молодежной политики основным направ-
лением работ останется развитие взаимовыгодного 
партнерства с учебными заведениями и содействие 
профессиональному развитию молодых работников Об-
щества. В течение 2016 года планируется проведение 
Дня ПАО «ФСК ЕЭС» в учебных заведениях, организация 
практической подготовки учащихся на предприятиях 
Общества, взаимодействие с профильными кафедрами 
для повышения качества подготовки выпускников, 
привлечение высших учебных заведений к участию 
в программе инновационного развития ПАО «ФСК ЕЭС». 
В период летних каникул планируется формирование 
студенческого строительного отряда ПАО «ФСК ЕЭС». 
В июле 2016 года молодые специалисты Компании 
примут участие в Международном форуме молодых 
энергетиков и промышленников «Форсаж».

развитие кадрового потенциала
Обеспечение надежности функционирования и разви-
тия электроэнергетики в долгосрочной перспективе 
основано на повышении уровня профессионализма 
и развитии кадрового потенциала.

 среднее количество часов обучения 
на одного работника в год в разбивке по полу 
и категориям работников в 2015 году G4-LA9

Категория персонала Среднее коли-
чество часов 
обучения

Промышленно-производственный персонал

мужчин 51 ч/чел.

женщин 46 ч/чел.

Административно-управленческий персонал и персонал 
обеспечения

 мужчин 35 ч/чел.

 женщин 18 ч/чел.

Приоритетной задачей остается повышение техни-
ческих компетенций персонала. Особое внимание 
в учебных программах, реализуемых в Центрах 
подготовки персонала ФСК ЕЭС, уделяется отра-
ботке практических навыков. Оснащение собствен-

В 2015 году в различных программах подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации при-
няли участие 15 093 человека (64% от общего числа 
работников Федеральной сетевой компании). 

Деятельность Центра подготовки персонала ПАО 
«ФСК ЕЭС» в 2015 году была отмечена премией «Хру-
стальная пирамида» в номинации «Корпоративный 
университет» за особый вклад в области управления 
человеческим капиталом. Премия обеспечивает по-
бедителям и лауреатам имидж лидера и репутацию 
надежного работодателя.

ных лицензированных учебных центров тренажерны-
ми классами, лабораториями и учебно- 
тренировочными электросетевыми полигонами 
позволяет проводить практическое обучение 
и контрольные противоаварийные тренировки 
в условиях, максимально приближенных к реальным. 
Центры подготовки персонала стали основной пло-
щадкой для организации соревнований и конкурсов 
профессионального мастерства. G4-DMA

В 2015 году в Компании проведено 28 соревнований 
профессионального мастерства. По поручению Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации на базе учебного центра ПАО «ФСК ЕЭС» 
в Подмосковье проведен Федеральный этап Всерос-
сийского конкурса профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» в номинации «Лучший элек-
тромонтер (высоковольтные линии)». Основная цель 
конкурса — повышение престижа рабочих профессий, 
востребованных на рынке труда, развитие профес-
сиональных компетенций персонала Компании.

День ПАО «ФСК ЕЭС»
В апреле-мае 2015 года ПАО «ФСК ЕЭС» были прове-
дены ежегодные мероприятия по профессиональной 
ориентации учащихся высших и средних специаль-
ных учебных заведений — День ПАО «ФСК ЕЭС». 
В мероприятиях ФСК приняли участие исполнитель-
ный аппарат Компании и все филиалы. Общее коли-
чество участников из 40 высших и 8 средних специ-
альных учебных заведений составило 1 541 человек 
(1 334 из высших и 207 из средних специальных).

Основной акцент при организации мероприятия 
был сделан на углубленное содержательное обще-
ние специалистов и руководителей подразделений 
и филиалов ФСК со студентами, обучающимися 
по профильным энергетическим специальностям 
и, во многих случаях, уже нацеленными на будущее 
сотрудничество с Компанией. Большая часть меро-
приятий была организована в виде встреч студентов 
со специалистами ФСК непосредственно на энерге-
тических объектах.
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В соответствии с задачами Совета по профессиональ-
ным квалификациям в электроэнергетике, отрасле-
вым экспертом которого выступило Минэнерго Рос-
сии, ФСК ЕЭС в сотрудничестве с Общероссийским 
отраслевым объединением работодателей электро-
энергетики приняла активное участие в создании 
и адаптации системы отраслевых профессиональных 
стандартов электросетевого комплекса.

Придавая большое значение развитию кадрового 
потенциала, ПАО «ФСК ЕЭС» проводит обучающие 
мероприятия, направленные на создание для моло-
дых работников возможностей для профессиональ-
ного совершенствования и привлечение в отрасль 
талантливой активной молодежи. 

Участие ПАО «ФСК ЕЭС» в проведении Международ-
ного форума молодых энергетиков и промышленни-
ков «Форсаж-2015» было отмечено Министерством 
образования и науки Российской Федерации за под-
держку высоких стандартов образования в развитии 
потенциала молодых инженерных кадров.

В 2015 году продолжилось сотрудничество с высши-
ми учебными заведениями во всех регионах присут-
ствия Компании по направлениям: 

 • профессиональная переподготовка и повышение 
квалификации производственного персонала; 

 • привлечение специалистов энергетических вузов 
к научно-исследовательской деятельности; 

 • организация практики и обучения для будущих 
энергетиков на объектах Компании.

Работники ФСК ЕЭС приняли участие в программах 
переподготовки и повышения квалификации высших 
учебных заведений, в том числе в рамках ведом-
ственной целевой программы «Повышение квалифи-
кации инженерно-технических кадров». G4-LA10

Представители филиалов ФСК ЕЭС — МЭС прошли 
обучение в соответствии с федеральной программой 

работников ПАО «ФСК ЕЭС» согласно новым ква-
лификационным требованиям. Большое внимание 
будет уделено развитию молодежного кадрового по-
тенциала в электроэнергетике, в том числе в рамках 
взаимодействия с молодежной секцией РНК СИГРЭ.

развитие корпоративной культуры

Основная часть корпоративных мероприятий ПАО 
«ФСК ЕЭС» в 2015 году была посвящена 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 

В юбилейном году в ПАО «ФСК ЕЭС» прошли конкур-
сы профессионального мастерства, посвященные 
70-летию Победы. Команда ПАО «ФСК ЕЭС» приняла 
участие в Кубке Победы по мини-футболу, органи-
зованном при поддержке Министерства энергетики 
Российской Федерации. 

См. подробнее Отчет, раздел 5. Базовые направления 
деятельности в области устойчивого развития  Пер-
сонал и социальная политика  Забота о ветеранах.

В 2015 году во всех регионах присутствия ПАО «ФСК 
ЕЭС» состоялся традиционный День открытых две-
рей для детей работников, организованный в фор-
мате экскурсий на ключевые подстанции Компании. 
В мероприятии приняли участие более 1 500 детей. 

В канун Дня энергетика в ПАО «ФСК ЕЭС» впервые ор-
ганизован конкурс елочной игрушки на энергетическую 
тематику «ЭлектроЕлка», участниками которого стали 
более 500 детей работников в возрасте от 4 до 13 лет.

Одним из приоритетов корпоративной жизни является 
привлечение работников ПАО «ФСК ЕЭС» к спортив-
ным и физкультурным мероприятиям, содействие ак-
тивному образу жизни, способствующему увеличению 
производительности труда и снижению издержек. 

«Подготовка и переподготовка резерва управленче-
ских кадров».

В рамках взаимодействия с молодежной секцией 
РНК СИГРЭ в 2015 году ФСК ЕЭС приняла активное 
участие в мероприятиях, способствующих решению 
задач развития Компании и всего электроэнергетиче-
ского сектора: форуме «Электроэнергетика глазами 
молодежи», Международной студенческой олимпиаде 
по электроэнергетике, проводимой на площадке Ива-
новского государственного энергетического универси-
тета, Молодежной научно-практической конференции 
«Диспетчеризация и управление в электроэнергетике» 
в Казанском государственном энергетическом универ-
ситете, Международном форуме ENES 2015.

Проект команды молодых специалистов Федераль-
ной сетевой компании по отбору и утилизации тепла 
силового трансформатора для последующего ис-
пользования при отоплении зданий и сооружений 
подстанции стал лучшим в секции «Тепло- и электро-
энергетика и молодые лидеры» на Международном 
форуме ENES 2015 и был награжден дипломом Мини-
стерства энергетики Российской Федерации. 

Специалисты ПАО «ФСК ЕЭС» вошли в состав нового 
молодежного объединения — Всероссийского союза 
молодых инженеров минерально-сырьевого и энерге-
тического комплексов.

планы по развитию кадрового потенциала 
на 2016 год
В 2016 году ПАО «ФСК ЕЭС» продолжит реализацию 
корпоративных программ обучения производствен-
ного персонала в соответствии с нормативными 
требованиями и потребностями Компании на базе 
Центров подготовки персонала и на площадках по-
ставщиков оборудования. В числе задач на 2016 год 
также развитие системы тренажерной подготовки, 
внедрение профессиональных стандартов и органи-
зация переподготовки и повышения квалификации 

В 2015 году ПАО «ФСК ЕЭС» продолжило практику 
организации тренировок по мини-футболу и волейбо-
лу для работников, частичной компенсации стоимо-
сти абонементов (годовых контрактов) для занятий 
фитнесом в спортивных клубах. Сборные команды 
ПАО «ФСК ЕЭС» по мини-футболу и волейболу приня-
ли участие в ряде соревнований, проводимых между 
компаниями топливно-энергетического комплекса 
при поддержке Министерства энергетики Российской 
Федерации. Также в июне 2015 года сборная команда 
ПАО «ФСК ЕЭС» стала призером летних соревнований 
«Ростех — Российские корпоративные игры», посвя-
щенных 70-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной Войне и воссоединению России и Крыма.

В ноябре 2015 года ПАО «ФСК ЕЭС» совместно 
с ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» был проведен традиционный 
V Открытый шахматный турнир среди энергетиков 
в память о великом шахматисте и выдающемся уче-
ном-электроэнергетике М. М. Ботвиннике.

планы по развитию корпоративной культуры 
на 2016 год
Для развития корпоративной культуры и сохранения 
традиций планируется проведение ряда мероприятий 
по уровню организации не уступающему мероприяти-
ям отчетного периода. В течение 2016 года для детей 
работников будут проведены творческие конкурсы, 
организованы экскурсии на предприятия, приобрете-
ны новогодние подарки. Работники Компании будут 
привлечены к спортивным и физкультурным меро-
приятиям, содействующим активному и здоровому 
образу жизни. Сборные команды ПАО «ФСК ЕЭС» 
примут участие в соревнованиях по мини-футболу 
и волейболу, проводимых между компаниями топлив-
но-энергетического комплекса при поддержке Мини-
стерства энергетики Российской Федерации, а также 
в традиционном Открытом шахматном турнире среди 
энергетиков, посвященном памяти М. М. Ботвинника. 
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взаимодействие с профсоюзами

ПАО «ФСК ЕЭС» с 2004 года является членом Обще-
российского отраслевого объединения работодателей 
электроэнергетики, которое представляет его интере-
сы как работодателя в отношениях с Общественным 
объединением «Всероссийский Электропрофсоюз», 
являющимся представителем работников электро-
энергетической отрасли. 

Численность членов профсоюза в ПАО «ФСК ЕЭС» 
составляет около 6% (или около 1 300 чел.) от числа 
работающих, в филиалах ПАО «ФСК ЕЭС» функциони-
рует 12 первичных профсоюзных организаций. 

ПАО «ФСК ЕЭС» соблюдает права членов профсоюза, 
предусмотренные законодательством Российской 
Федерации — не вмешивается в их деятельность 
и не препятствует созданию первичных профсо-
юзных организаций, по мере необходимости предо-
ставляет им в бесплатное пользование оборудован-
ные помещения для работы, перечисляет средства 
на проведение социально-культурных и иных меро-
приятий; взаимодействует с профсоюзными органи-
зациями в области техники безопасности и охраны 
труда, при регулировании социально-трудовых отно-
шений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений. G4-LA8  

регулирование социальнотрудовых  
отношений

В ПАО «ФСК ЕЭС» отсутствует коллективный дого-
вор, поэтому регулирование социально-трудовых 
и иных непосредственно связанных с ними отно-
шений в 2015 году осуществлялось на основании 

Отраслевого тарифного соглашения в электроэнер-
гетике Российской Федерации на 2013–2015 годы 
(ОТС), которое продлено на 2016–2018 годы, имею-
щего прямое действие для ПАО «ФСК ЕЭС». Интере-
сы ПАО «ФСК ЕЭС» как работодателя при проведе-
нии переговоров и заключении ОТС представляло 
Общероссийское отраслевое объединение работода-
телей электроэнергетики. Представители ПАО «ФСК 
ЕЭС» принимали активное участие в разработке 
ОТС, предложения ПАО «ФСК ЕЭС» учитывались при 
его заключении.

Непосредственное регулирование социально-трудо-
вых отношений в ПАО «ФСК ЕЭС» осуществляется 
на основании локальных нормативных докумен-
тов, заключенных с учетом требований законо-
дательства Российской Федерации и норм ОТС. 
ПАО «ФСК ЕЭС» посредством индексации обеспе-
чивает повышение уровня реального содержания 
заработной платы работников в связи с ростом по-
требительских цен на товары и услуги, обеспечива-
ет связь оплаты труда работников с результатами 
труда, гарантирует соблюдение норм регулирования 
рабочего времени и времени отдыха, установлен-
ных законодательством, обеспечивает реализацию 
мероприятий по повышению безопасности и улуч-
шению условий труда, обеспечивает предоставле-
ние работникам различных льгот и компенсаций, 
что в итоге способствует повышению эффективно-
сти деятельности ПАО «ФСК ЕЭС», повышению его 
конкурентоспособности на отраслевом и территори-
альных рынках труда, привлечению и закреплению 
квалифицированных работников в ПАО «ФСК ЕЭС». 

Вопросы здоровья и безопасности отражены в соот-
ветствующем разделе ОТС в электроэнергетике.  

G4-LA8
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Эпизод о создании «Дороги жизни», а также рассказ 
о совместной работе гидрографов и энергетиков при 
прокладке «Кабеля жизни» вошли в документальный 
фильм «Географы — Великой Победе».

Комплексная экспедиция «Гогланд»

В июле 2015 года участники комплексной экспедиции 
«Гогланд» вновь отправились к Внешним островам 
Финского залива. Основная цель — поиск останков 
бойцов, без вести пропавших во время Великой Отече-
ственной войны, а также вывоз уникальных артефак-
тов. На протяжении веков Внешние острова Финского 
залива, имеющие стратегическую значимость, не раз 
играли важную роль в судьбе России и мира, но, не-
смотря на это, остаются крайне малоизученными.

В течение месяца военным, экспертам Русского гео-
графического общества и представителям Поискового 
движения предстояли работы на трех островах. Поиск 
останков советских десантников велся на островах 
Гогланд и Соммерс. 

На острове Большой Тютерс проведена уникальная 
операция по спасению почти 200 единиц вооруже-
ния и техники первой половины XX века. Найденные 
в ходе предыдущих экспедиций артефакты — орудия, 
полевые кухни, прожекторные установки, прицепы, 

Закрывающий подступы к Санкт-Петербургу остров Го-
гланд стал местом кровопролитных боев в годы Вели-
кой Отечественной войны. На острове можно увидеть 
воронки, осколки от снарядов и даже сохранившуюся 
до наших дней военную технику.

В августе 1941 года Гогланд спас тысячи жизней 
во время трагической эвакуации военно-морской базы 
в Таллине. Истории операции, получившей название 
«Таллинский переход», и судьбам ее героев посвяще-
на первая серия фильма. Вторая серия рассказывает 
о противостоянии на острове финских частей и пяти 
сотен отважных красноармейцев под командовани-
ем полковника Баринова, которые захватили, но так 
и не смогли удержать Гогланд. 

О минувших сражениях до сих пор напоминают систе-
мы траншей и сотни метров заграждений из колючей 
проволоки. В числе задач, которые решает «Комплекс-
ная экспедиция «Гогланд», — установление мест захо-
ронений советских десантников и жертв «Таллинского 
перехода».

забота о ветеранах

2015 год — год празднования 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Сотрудники и ветераны 
ПАО «ФСК ЕЭС» в течение всего года принимали уча-
стие в памятных акциях, проходивших по всей стране. 

В мае 2015 года в Москве состоялось торжественное 
возложение цветов и венков к могиле Неизвестного 
солдата у Кремлевской стены и памятнику маршалу 
Георгию Жукову на Манежной площади. В церемонии 
приняли участие министр энергетики Российской 
Федерации Александр Новак, руководители крупней-
ших энергетических компаний. Делегацию ФСК ЕЭС 
возглавил Председатель Правления Андрей Муров. 
Для участия в праздничных мероприятиях, проводи-
мых Минэнерго России, в Москву приехали ветера-

 С первых дней войны в нечеловеческих условиях 
было восстановлено энергоснабжение практически всех 
важнейших крупнейших предприятий страны, которые 
были одномоментно перенесены в восточную часть 
СССР. И уже к 1945 году Советский Союз вышел на дово-
енные объемы по производству электроэнергии. 

А. Муров

Премьера документального фильма 
«Гогланд. Война на холодных островах»

В апреле 2015 года на телеканале «Звезда» прошла 
премьера документального двухсерийного фильма «Го-
гланд. Война на холодных островах». В создании ленты 
принимали участие члены «Комплексной экспедиции 
«Гогланд» Русского географического общества, которая 
с 2014 года проходит при поддержке ПАО «ФСК ЕЭС».

ны из разных регионов страны. Многие из них всю 
жизнь проработали на предприятиях энергетической 
отрасли. Представители ФСК ЕЭС также почтили па-
мять погибших на фронте во время митинга, органи-
зованного Советом ветеранов энергетики. 

ПАО «ФСК ЕЭС» продолжает уделять большое вни-
мание вопросу социальной защищенности ветера-
нов. С 2005 года в Компании действует Положение 
о материальной помощи ветеранам ПАО «ФСК ЕЭС», 
согласно которому к ветеранам Компании относятся 
неработающие пенсионеры, вышедшие на пенсию 
из ПАО «ФСК ЕЭС», а также из организаций электро-
сетевого комплекса, функционировавших до созда-
ния ФСК ЕЭС, имеющие непрерывный стаж работы 
в электросетевом комплексе не менее 10 лет, участ-
ники Великой Отечественной войны, труженики тыла 
и иные лица, относящиеся в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации к категории 
«Ветеран Великой Отечественной войны».

Выставка «Военная география: гриф 
секретности снят»

В июне 2015 года в Центральном музее Вооруженных 
сил Российской Федерации прошла выставка «Военная 
география: гриф секретности снят». Экспозиция органи-
зована Русским географическим обществом совместно 
с Министерством обороны РФ. Мероприятие прово-
дилось в рамках проекта «Комплексная экспедиция 
«Гогланд» при поддержке ПАО «ФСК ЕЭС». Основной 
задачей выставки стал рассказ о неизвестных героях 
Великой Отечественной войны — географах, топографах, 
геодезистах, гидрологах, метеорологах. От передава-
емых ими данных во многом зависело планирование 
и проведение важнейших военных операций. 

На выставке были представлены уникальные докумен-
ты, карты, фотографии, макеты местности — засекречен-
ные ранее материалы из фондов Научного архива РГО, 
Центрального архива Минобороны России, архива РАН, 
Института географии РАН и других организаций. Экспо-
зиция также работала в Санкт-Петербурге и Севастополе.

Один из самых ярких иллюстративных материалов — 
начерченная от руки схема замерзания Ладожского 
озера. С ее помощью шло проектирование легендар-
ной «Дороги жизни», ставшей символом надежды 
на спасение для жителей блокадного Ленинграда. 

конкурс детского рисунка  
«Энергия победы»

В апреле в ФСК ЕЭС состоялось награждение победи-
телей Конкурса детского рисунка «Энергия Победы». 
В церемонии награждения приняли участие победите-
ли и участники конкурса из исполнительного аппарата, 
филиала ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Центра, ОАО «ЦИУС 
ЕЭС», ОАО «Московский узел связи энергетики», 
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», ОАО «ЭССК ЕЭС». Почетным го-

стем мероприятия стал ветеран Великой Отечествен-
ной войны, бывший работник МЭС Центра Александр 
Яковлевич Милахин. 

Конкурс приурочен к празднованию 70-летия Победы. 
Многие ребята рисовали семейную историю, своих 
дедушек и бабушек и в некоторых рисунках отразили 
тему вклада энергетиков в Победу в Великой Отече-
ственной войне.
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БАЗОВыЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Основными направлениями благотворительной дея-
тельности являются: 

 • оказание содействия деятельности в сфере образо-
вания, науки, культуры, искусства, просвещения;

 • оказание содействия деятельности в сфере физи-
ческой культуры и спорта (за исключением профес-
сионального спорта); 

 • социальная поддержка и защита граждан, включая 
улучшение материального положения малообес-
печенных, социальную реабилитацию безработ-
ных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих 
физических или интеллектуальных особенностей, 
иных обстоятельств не способны самостоятельно 
реализовать свои права и законные интересы; 

 • охрана и должное содержание зданий, объектов 
и территорий, имеющих историческое, культовое, 
культурное или природоохранное значение; 

 • социальная реабилитация детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, безнадзор-
ных детей, детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации; 

 • оказание содействия деятельности в сфере про-
филактики и охраны здоровья граждан, а также 
пропаганды здорового образа жизни, улучшения 
морально-психологического состояния граждан; 

 • оказание помощи пострадавшим в результате сти-
хийных бедствий, экологических, промышленных 
или иных катастроф, социальных, национальных, 
религиозных конфликтов, жертвам репрессий, 
беженцам и вынужденным переселенцам;

 • оказание помощи физическим лицам в случае 
необходимости лечения тяжелого заболевания или 
проведения медицинской операции, необходимой 
для сохранения жизни и здоровья, в том числе 
предотвращения инвалидности и длительной реа-
билитации;

 • другие цели, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации.

В 2015 году ПАО «ФСК ЕЭС» направило на оказание 
благотворительной помощи юридическим и физиче-
ским лицам 50,9 млн руб. G4-EC7

планы по развитию благотворительной 
деятельности на 2016 год

ПАО «ФСК ЕЭС» продолжит оказывать благотво-
рительную помощь юридическим и физическим 
лицам в соответствии с утвержденными организаци-
онно-распорядительными документами и бюджетом 
Компании на 2016 год.

двигатели и бензогенераторные станции — достав-
лены на материк и размещены на территории одной 
из воинских частей Ленинградской области. В даль-
нейшем они будут распределены между профильными 
музеями страны, приведены в пригодный для экспони-
рования вид и займут свое место в экспозициях.

Документальный фильм «Особое оружие. 
Географы — Великой Победе»
В августе 2015 года на телеканале «Звезда» прошел 
показ документального фильма «Особое оружие. Гео-
графы — Великой Победе». Лента создана Русским гео-
графическим обществом и Министерством обороны 
РФ при поддержке ПАО «ФСК ЕЭС». Зрителям расска-
зано о неизвестных ранее широкой публике подвигах 
«географического спецназа», людей, которые помогли 
построить «Дорогу жизни», проложить «Кабель жизни» 
в осажденный Ленинград, провести военный парад 
на Красной площади в ноябре 1941 года, организовать 
штурм Берлина.

ПАО «ФСК ЕЭС» активно взаимодействует и оказы-
вает помощь Совету ветеранов электроэнергетики, 
организует совместные мероприятия для ветеранов 
Компании и электросетевого комплекса. В 2015 году 
было организовано чествование ветеранов по случаю 
Дня энергетика, в которых приняли участие более 200 
ветеранов.

планы по поддержке ветеранов в 2016 году
ПАО «ФСК ЕЭС» продолжит оказывать поддержку Со-
вету ветеранов электроэнергетики. Традиционно для 
них будут организованы праздничные мероприятия, 
посвященные Дню Победы и Дню энергетика.

 События этого года свидетельствуют, что сегодня 
энергетики, как и в самые непростые моменты совре-
менной истории нашей страны, могут сплотиться для 
решения общих задач. 

Достижения последнего времени еще раз доказали, что 
отрасль объединяет лучших специалистов, воплотив-
ших в себе опыт предшествующих поколений, энергию 
и энтузиазм молодых.

Сегодня приоритетом для магистрального электросете-
вого комплекса остается обеспечение надежного и бес-
перебойного энергоснабжения потребителей. Но перед 
нами также стоят новые и масштабные задачи. 

В ближайшее время предстоит реализовать крупные 
государственные проекты, связанные с электроснабже-
нием БАМа и Транссиба, трубопроводных систем ВСТО, 
«Сила Сибири», подключением крупных промышленных 
и социальных объектов Сибири и Дальнего Востока, 
с укреплением связей между Северо-Западом и Цен-
тром, ряд других.

А. Муров

благотворительная деятельность

Благотворительная деятельность ПАО «ФСК ЕЭС» яв-
ляется одним из базовых направлений деятельности 
в области устойчивого развития и служит формирова-
нию благополучной социальной среды, способствует 
развитию территорий присутствия Общества.

В соответствии с утвержденными в ПАО «ФСК ЕЭС» 
организационно-распорядительными документами 
Общество оказывает благотворительную помощь 
юридическим и физическим лицам.
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система управления воздействием 
на окружающую среду

Реализуя Экологическую политику, Компания уделяет 
повышенное внимание экологическим аспектам сво-
ей деятельности, стремится минимизировать уровень 
негативного воздействия на окружающую среду, 
рационально использовать природные ресурсы.

Целью Экологической политики ПАО «ФСК ЕЭС» 
является минимизация негативного воздействия 
на окружающую среду при передаче и распределении 
электрической энергии. G4-DMA

Подробнее об основополагающих принципах и задачах 
Экологической политики ПАО «ФСК ЕЭС» см. Отчет о 
КСО за 2014 год, стр. 113.

Особенности реализации Экологической 
политики G4-EU12

ПАО «ФСК ЕЭС» ведет многоуровневую работу по реа-
лизации Экологической политики. 

результаты 2015 года
В текущем году проведена сертификация системы 
экологического менеджмента (СЭМ) ПАО «ФСК ЕЭС» 
на соответствие требованиям международного стан-
дарта ISO 14001:2004. Это является добровольной 
инициативой Компании. G4-15

В рамках выполнения договора НИОКР по разработке 
противопожарной защиты трансформаторов с ис-
пользованием технологии тонкораспыленной воды 
впервые была создана инновационная система пожа-
ротушения масляных трансформаторов. В качестве 
экологического эффекта можно отметить значитель-
ное уменьшение потребляемого количества воды 
(в 8–10 раз) и предотвращение возможного разлива 
трансформаторного масла на территории ПС.

Реализуются природоохранные мероприятия по за-
щите птиц, в том числе по сохранению дальневос-
точного аиста.

Бережное и внимательное отношение к окружающей 
среде — обязательная часть политики ответственной 
компании. Руководствуясь принципом предосторож-
ности, ФСК стремится избегать предполагаемого 
вреда окружающей среде, даже если нет строгих, 
измеренных научных данных, что та или иная дея-
тельность такой вред причиняет. Решения, предпола-
гающие исключение или минимизацию негативного 
воздействия на окружающую среду, принимаются 
на стадии проектирования электросетевых объектов 
и получают одобрение во время проведения обще-
ственных консультаций и диалогов с заинтересован-
ными сторонами. G4-14  G4-37

В знак неравнодушия к будущему планеты ПАО «ФСК 
ЕЭС» уже не первый год активно участвует в акции 
«Час Земли», организованной Всемирным фондом 
природы. Целью ежегодно проводимой акции являет-
ся привлечение внимания общества к проблемам 
экологии, климатическим изменениям, к вопросам 
о нерациональном использовании природных ресур-
сов, уничтожении лесов, сокращении численности 
животных. 

В рамках «Часа Земли» 28 марта 2015 года всего 
по стране было отключено порядка 745 объектов 
ПАО «ФСК ЕЭС», экономия электроэнергии за время 
проведения акции составила 12,34 МВт‧ч. 

Компания снижает негативное влияние на окружаю-
щую среду за счет применения современных инже-
нерных решений.

Так, например, в отчетном году на ВЛ 220 кВ 
«Калуга-Спутник» (филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — 
МЭС Центра) установлены опоры с повышенной 
высотой подвеса, в результате сокращен объем вы-
рубки лесных массивов и эксплуатационных затрат 
на расчистку просек. 

Ввиду высокой степени заводской готовности 
монтаж опор осуществлен без применения тяжелой 
специальной техники и в короткие сроки, что также 
снизило воздействие на компоненты окружающей 
среды.

См. подробнее пример о системе пожаротушения мас-
ляных трансформаторов в разделе Отчета 5. Базовые 
направления деятельности в области устойчивого 
развития  Инновационное развитие. 

В целях выполнения требований ст. 15 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления» в 2015 году 255 сотрудников 
филиалов ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС прошли обучение 
по экологической безопасности, в том числе сотрудни-
ки, допущенные к обращению с отходами I—IV классов 
опасности, прошли обучение по Программе профессио-
нальной подготовки лиц на право работы с опасными 
отходами. Затраты составили 608 тыс. руб.

перечень реализованных в 2015 году проектов 
компании в области экологии и охраны 
окружающей среды G4-DMA

Проекты ФСК в области охраны окружающей среды, 
обеспечения экологической безопасности и раци-
онального природопользования, реализованные 
в отчетном году.

Экологическая ответственность Защита дальневосточного аиста

В рамках взаимодействия с Некоммерческой орга-
низацией «Всемирный фонд природы» (WWF России) 
в 2015 году начат совместный пилотный проект 
«Мониторинг эффективности проводимых филиа-
лом МЭС Востока мероприятий по предотвращению 
гибели дальневосточного аиста на ЛЭП». По итогам 
проведенного мониторинга отмечена эффективность 
проводимых филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Восто-
ка мероприятий по защите дальневосточного аиста, 
а также определена необходимость проведения 
с привлечением Союза охраны птиц России меропри-
ятий по:

 • оценке эффективности птицезащитных мероприя-
тий для предотвращения отключений ЛЭП вслед-
ствие жизнедеятельности птиц; 

 • установке гнездовых платформ с учетом роста 
популяции птиц;

 • оборудованию ЛЭП птицезащитными сооружения-
ми и устройствами с учетом рекомендаций специа-
листов по их типам и способам установки.

К мероприятиям, ежегодно проводимым в ПАО «ФСК 
ЕЭС» с целью предотвращения гибели птиц и отклю-
чения электросетевых объектов по причине жизнеде-
ятельности птиц, относятся: 

 • установка гнездовых платформ и оборудование 
ЛЭП птицезащитными сооружениями различных 
конструкций и типов в местах массового гнездова-
ния птиц;

 • установка на территориях подстанций электронных 
отпугивающих противоптичьих устройств;

 • осмотры ВЛ в период начала гнездования птиц 
с фиксацией мест их обитания.

В 2015 году на ВЛ 500, 220, 110 кВ филиалов 
ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Востока, МЭС Сибири, МЭС 
Юга, МЭС Центра и МЭС Северо-Запада выполнена 
установка 10 739 птицезащитных и птицеотпугива-
ющих устройств, направленных на предупреждение 
и исключение случаев поражения птиц электриче-
ским током и сокращение количества отключений 
электросетевых объектов по причине жизнедеятель-
ности птиц. Затраты составили 13,26 млн руб.
Результат: за последние 3 года зафиксированы лишь 
единичные случаи гибели птиц на линиях электро-
передачи Компании. G4-EU13

Основные итоги деятельности в области охраны 
окружающей среды, обеспечения экологической 
безопасности и рационального природопользования 
ПАО «ФСК ЕЭС» были представлены в отчетном году 
в рамках 11-го  Всероссийского конкурса «Лидер при-
родоохранной деятельности в России — 2015».
По итогам смотра-конкурса в целях общественного 
поощрения предприятий за активную деятельность 
в области охраны окружающей среды и рацио-
нального природопользования, способствующую 
устойчивому развитию российской экономики, 
улучшению здоровья населения и обеспечению 
экологической безопасности страны, решением Орг-
комитета Международного форума «Мировой опыт 
и экономика России» ПАО «ФСК ЕЭС» признано 
победителем 11-го Всероссийского конкурса «Лидер 
природоохранной деятельности в России — 2015».

В 2015 году выполнена установка

10 739
птицезащитных  
и птицеотпугивающих 
устройств
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программа реализации Экологической 
политики паО «фск еЭс»

Для достижения задач, поставленных Экологической 
политикой, была разработана в соответствии с ре-
шением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» и утвер-
ждена Приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 31.03.2015 № 150 
«Программа реализации экологической политики 
Общества на период 2015–2019 гг.».

Основными направлениями Программы реализации 
экологической политики являются:

 — обеспечение экологической безопасности в со-
ответствии с требованиями природоохранного 
законодательства Российской Федерации;

 — совершенствование нормативно-технического 
регулирования природоохранной деятельности;

 — совершенствование системы управления приро-
доохранной деятельностью в ПАО «ФСК ЕЭС»;

 — формирование репутации ПАО «ФСК ЕЭС» как 
экологически ориентированной и социально 
ответственной компании;

 — инновационное развитие в сфере обеспечения 
экологической безопасности и рационального 
природопользования.

Для поэтапного снижения негативного воздействия 
на компоненты окружающей среды с учетом тех-
нических и финансовых возможностей Компании 
Программой реализации экологической политики 
установлены целевые показатели, конкретизирую-
щие обязательства экологической политики. 

совершенствование экологического контроля 
и отчетности в компании

Для успешного выполнения задачи по совершенство-
ванию системы экологического контроля и отчетно-
сти в 2015 году был разработан и утвержден «Регла-
мент проведения внутреннего экологического аудита 
в филиалах ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС, ПМЭС». 

Регламент формирует единый подход к проведению 
внутреннего аудита системы экологического менедж-
мента совместно с производственным экологиче-
ским контролем на производственных объектах. 
Выполнение требований Регламента позволяет 
повысить качество и уровень проверок и тем самым 
снизить риски наложения на ПАО «ФСК ЕЭС» штраф-
ных санкций со стороны органов государственного 
экологического надзора и выявления несоответствий 
со стороны независимых органов по сертификации.

В течение 2015 года в филиалах ПАО «ФСК ЕЭС» про-
водились проверки соблюдения требований природо-
охранного законодательства и обеспечения экологи-
ческой безопасности на производственных объектах. 

Из 935 производственных объектов, эксплуатиру-
емых филиалами ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС, ПМЭС, 
включая административные здания МЭС и ПМЭС, 
в 2015 году было проверено 372, что составило 
39,8% от общего числа производственных объектов. 
В 2014 году доля проверенных производственных 
объектов составляла 35%.

Следует отметить, что в 2015 году количество прове-
ренных производственных объектов возросло, что 

в первую очередь связано с требованием Регламента 
проведения ВЭА о включении в ежегодные планы-
графики необходимого количества производствен-
ных объектов.

разработка корпоративных стандартов 
паО «фск еЭс» по экологической безопасности 
на всех стадиях жизненного цикла 
электросетевых объектов

В рамках Договоров на выполнение работ по раз-
работке нормативно-технической документации 
по обеспечению экологической безопасности на всех 
этапах жизненного цикла производственных объектов 
ПАО «ФСК ЕЭС» в течение 2015 года выполнены сле-
дующие работы: утверждены концепции и структуры 
проектов стандартов: «Экологическая безопасность 
электросетевых объектов. Требования при техниче-
ском обслуживании и ремонте» и «Экологическая без-
опасность электросетевых объектов. Требования при 
проектировании, сооружении, реконструкции и ликви-
дации» (проекты СТО). Первые редакции проектов СТО 
были направлены для получения отзывов не только 
в ПАО «Россети» и ДО «Россети», структурные подраз-
деления исполнительного аппарата ПАО «ФСК ЕЭС», 
ОАО «ЦИУС ЕЭС», филиалы МЭС, ПМЭС и ЦТН, но и в ве-
дущие крупнейшие отечественные научно-исследова-
тельские организации, проектные институты и обще-
ственные природоохранные организации. Со стороны 
организаций электросетевого комплекса отмечена 
высокая заинтересованность при рассмотрении 
проектов СТО и формировании предложений и заме-
чаний ко вторым редакциям проектов СТО. По итогам 
сформированы сводки отзывов по проектам СТО, 
подготовлены уточненные редакции проектов СТО. 

 принципы реализации программы

Признание конституционного 
права человека на благоприят-
ную окружающую среду 

Научная обоснованность экологической 
политики ПАО «ФСК ЕЭС» и содей-
ствие исследованиям влияния произ-
водственных объектов на природную 
среду

Международное сотрудничество в обла-
сти использования экологически чистых 
и энергетически эффективных технологий 
и оборудования

Ответственность за обеспече-
ние охраны окружающей среды 
при принятии управленческих 
и инвестиционных решений 
по развитию объектов ПАО 
«ФСК ЕЭС» в регионах Россий-
ской Федерации

Приоритетность внедрения наилучших 
доступных технологий и инновационных 
решений для минимизации возмож-
ного экологического ущерба от произ-
водственной деятельности ПАО «ФСК 
ЕЭС» 

Открытость и доступность экологической 
информации, информирование заинтересо-
ванных сторон о произошедших авариях, 
их экологических последствиях и мерах 
по их ликвидации.
Руководство Компании берет на себя 
ответственность за реализацию принятых 
обязательств 

Энергосбережение и рациональ-
ное использование природных 
и энергетических ресурсов при 
ведении производственной и хо-
зяйственной деятельности

Приоритет принятия предупредитель-
ных мер над мерами по ликвидации 
негативных воздействий на окружаю-
щую среду

 целевые показатели программы

Основные направления природоохранной  
деятельности Целевой показатель

Обеспечение экологической безопасности в соответ-
ствии с требованиями природоохранного законода-
тельства РФ

Соответствие требованиям природоохранного законодательства 
и минимизация негативного воздействия на окружающую среду

Совершенствование нормативно-технического регули-
рования природоохранной деятельности

Участие в совершенствовании нормативно-технического регули-
рования

Совершенствование системы управления природо-
охранной деятельностью ПАО «ФСК ЕЭС»

Эффективность функционирования системы экологического 
менеджмента

Формирование репутации ПАО «ФСК ЕЭС» как эколо-
гически ориентированной и социально ответственной 
компании

Экологическая составляющая в имидже ПАО «ФСК ЕЭС»

Инновационное развитие в сфере обеспечения эколо-
гической безопасности и рационального природополь-
зования

Снижение негативного воздействия на окружающую среду 
за счет применения инновационных решений

 количество проверенных производственных объектов 
в филиалах пао «Фск еэс» — мэс, пмэс в 2014–2015 годах

201

Общее количество ПО

Количество проверенных ПО в 2015 году
Количество проверенных ПО в 2014 году

МЭС
Центра

МЭС
Сибири

МЭС
Востока

МЭС
Урала

63
38

12
36

54 60

139

99

44

110

36

98

МЭС
Юга

МЭС
Волги

МЭС
Северо-
Запада

МЭС
Западной

Сибири

42
27

68

18

71
48

95 102

28

91

51
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В ОБЛАСТИ УСТОйЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

БАЗОВыЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ОБЛАСТИ УСТОйЧИВОГО РАЗВИТИЯ
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БАЗОВыЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ОБЛАСТИ УСТОйЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

БАЗОВыЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ОБЛАСТИ УСТОйЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В настоящее время итоговые редакции проектов 
стандартов организации: «Экологическая безопас-
ность электросетевых объектов. Требования при 
техническом обслуживании и ремонте» и «Экологиче-
ская безопасность электросетевых объектов. Требо-
вания при проектировании, сооружении, реконструк-
ции и ликвидации» утверждены и введены в действие 
Приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 30.03.2016 № 110. 
G4-DMA

система экологического менеджмента

цели, задачи и принципы системы 
экологического менеджмента 

Система экологического менеджмента (СЭМ) — часть 
общей системы управления Компании, направленная 
на формирование и реализацию экологической поли-
тики и управление экологическими аспектами дея-
тельности ФСК в рамках общей системы управления. 

Основная цель внедрения и функционирования систе-
мы экологического менеджмента — это применение 
новых способов управления, дающих возможность 
усилить влияние на экологические аспекты произ-
водственной и хозяйственной деятельности Компании.

В целях обеспечения высокого уровня управления 
природоохранной деятельностью, соответствующего 
международным стандартам и требованиям нацио-
нального законодательства, ПАО «ФСК ЕЭС» приняло 
на себя обязательства по применению доброволь-
ных механизмов экологической ответственности, 
базирующихся на международных стандартах серии 
ISO 14001:2004. 

На сегодняшний день наличие разработанной, 
успешно функционирующей и сертифицированной 
на соответствие ISO 14001:2004 СЭМ — важнейший 
показатель цивилизованной и эффективной работы 
в области охраны окружающей среды, способству-
ющей росту конкурентоспособности, повышению 
рыночной стоимости акций, формированию положи-
тельного имиджа в отношениях с внешними заинтере-
сованными сторонами. 

Подробнее о нормативных документах, которыми 
Компания руководствуется в сфере экологии,  
см. в Отчете  о КСО за 2014 год, стр. 112.

результаты работы сЭм в 2015 году
Внедрение СЭМ во всех филиалах ПАО «ФСК ЕЭС» 
позволило установить единые требования к наличию 
и ведению документации в области охраны окружаю-

щей среды, обеспечить всесторонний контроль на всех 
уровнях управления природоохранной деятельностью. 

Разработана и реализуется система внутренних эколо-
гических аудитов, позволяющая совмещать проверки 
производственных объектов на предмет соблюдения 
требований природоохранного законодательства РФ 
(производственный экологический контроль) с про-
верками на соответствие требованиям стандарта ISO 
14001:2004 и внутренним требованиям ПАО «ФСК ЕЭС» 
в части охраны окружающей среды.

Проведена работа по усилению контроля за подрядны-
ми организациями по соблюдению требований приро-
доохранного законодательства РФ и ответственности 
за их несоблюдение при работах на производственных 
объектах ПАО «ФСК ЕЭС»: внесены соответствующие 
изменения в типовые договоры на выполнение работ 
подряда, комплексного подряда, аварийно-восстано-
вительных работ, ремонтно-эксплуатационного обслу-
живания, технического обслуживания и ремонта. 

В каждом филиале МЭС, ПМЭС созданы и функциони-
руют рабочие группы по СЭМ, куда входят сотрудники, 
чья деятельность связана с экологическими аспек-
тами, что позволяет выявить, объективно оценить 
экологические аспекты и реализовать мероприятия 
по управлении ими.

Внесены изменения в типовые положения и долж-
ностные инструкции персонала МЭС, ПМЭС в части 
обязательств по знанию положений Экологической 
политики Компании, экологических аспектов произ-
водственной и хозяйственной деятельности Компании, 
требований по выполнению мероприятий системы 
экологического менеджмента ПАО «ФСК ЕЭС»; Эколо-
гическая политика ПАО «ФСК ЕЭС» внесена в перечень 
документов для ознакомления вновь принимаемых 
на работу в ПАО «ФСК ЕЭС» сотрудников, в программы 
инструктажей для сотрудников МЭС, ПМЭС и подряд-
ных организаций. 

Одним из результатов работы системы также являет-
ся повышение понимания роли и ответственности 
за охрану окружающей среды при осуществлении 
производственной и хозяйственной деятельности 
со стороны всего персонала: как руководства филиа-
лов МЭС, ПМЭС, так и специалистов. 

Реализованный системный подход в организации при-
родоохранной деятельности направлен на постоянное 
улучшение, что ежегодно подтверждается независи-
мыми аудиторами органов по сертификации.

 количество обученных сотрудников за 2015 год 
в рамках внедрения сЭм по паО «фск еЭс», чел.

Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Итого, кол-во чел. по двум курсам

МЭС Центра 17

МЭС Северо-Запада* 83

МЭС Волги 24

МЭС Юга 8

МЭС Урала 129

МЭС Западной Сибири 84

МЭС Сибири 123

МЭС Востока** -

Всего 468 

* Значительное количество обученных сотрудников филиала МЭС Северо-Запада связано 
с ротацией кадров в данном филиале.
** Отсутствие обученных специалистов МЭС Востока связано с тем, что все ответственные 
сотрудники в области СЭМ прошли обучение в 2014 году.

 количество обученных сотрудников в рамках 
внедрения сЭм в 2015 году, чел.

планы по совершенствованию сЭм в 2016 году

Международной организацией по стандартизации 
(ISO) разработана и в 2015 году опубликована новая 
версия международного стандарта ISO 14001:2015, 
изменяющая подход к системе управления природо-
охранной деятельностью и устанавливающая новые 
требования, в том числе по определению и управле-
нию рисками, связанными с воздействием на окру-

МЭС Сибири

МЭС Западной СибириМЭС Урала

МЭС Юга

МЭС ВолгиМЭС Центра 

МЭС Северо-Запада

17

123

129

83

84

8
24

жающую среду. Компаниям с внедренной и функци-
онирующей системой экологического менеджмента 
предоставлен трехлетний период по переходу на но-
вую версию ISO 14001:2015. Таким образом, в планах 
ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2016–2018 гг. — реализа-
ция мероприятий по доработке функционирующей 
СЭМ и внедрению новых процедур, требуемых ISO 
14001:2015.
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результативность управления 
экологическим воздействием

сбор, хранение и утилизация отходов 
производства и потребления

В ходе производственной деятельности на электросе-
тевых объектах филиалов ПАО «ФСК ЕЭС» образуется 
более 80 видов отходов производства и потребления 
I–V классов опасности1. Образованные отходы пере-
даются в рамках заключенных договоров специа-
лизированным организациям на обезвреживание, 
использование и для конечного размещения на поли-
гонах. G4-EN23

результаты 2015 года

 динамика объемов образования отходов 
в 2011–2015 гг., тыс. т

Объемы образования и способы об-
ращения с отходами 2011 2012 2013 2014 2015

Всего, из них: 12,9 13,29 15,7 14,25 13,63

I класс опасности 0,001 0,05 0,01 0,09 0,15

II класс опасности 0,02 0,02 0,01 0,01 0,04

III класс опасности 0,37 0,56 0,41 0,72 0,77

IV класс опасности 4,14 5,07 6,7 6,25 6,18

V класс опасности 8,34 7,59 8,57 7,18 6,49

Передано специализированным органи-
зациям для обезвреживания, вторичной 
переработки и использования

4,08 4,44 6,38 5,92 6,48

Передано специализированным организа-
циям для размещения на полигонах

8,79 8,71 8,57 8,16 7,21

1 I класс опасности — отработанные ртутные 
и люминесцентные лампы;
II класс опасности — отработанные свинцовые аккумуляторы 
и аккумуляторная серная кислота;
III класс опасности — отработанные автомобильные фильтры, 
трансформаторные, трансмиссионные и моторные масла, 
отходы лакокрасочных средств;
IV класс опасности — мусор от ремонтных и строительных 
работ, смет с территории производственных объектов, 
абсорбирующие материалы, загрязненные маслами, 
отходы оргтехники, изношенная спецодежда, отработанные 
покрышки;
V класс опасности — отработанные фарфоровые изоляторы 
и покрышки, лом черных металлов, отходы бетонных изделий, 
отходы изолированных проводов и кабелей, древесные 
отходы, отходы сучьев и ветвей от лесоразработок, отходы 
полиэтилена, отходы бумаги и картона. 

За период 2013–2015 гг. отмечается ежегодное 
снижение объема образующихся отходов, связан-
ное в первую очередь с сокращением объема работ 
по реконструкции и техническому перевооружению 
электросетевых объектов.

В филиалах ПАО «ФСК ЕЭС» отмечается ежегодное 
снижение объема отходов, размещенных на полиго-
нах, что является показателем снижения негативного 
воздействия на окружающую среду. 

Основной вклад в снижение показателя объема отхо-
дов, размещенных на полигонах, в 2015 году внесли 
МЭС Северо-Запада, МЭС Урала, МЭС Центра и МЭС 
Западной Сибири.

нововведения в 2015 году по утилизации 
оборудования, содержащего трихлордифенил 
(тхд)
Для выполнения требований Стокгольмской конвен-
ции, предписывающей полное прекращение исполь-
зования в 2025 году оборудования, содержащего 
полихлорированные дифенилы, в ПАО «ФСК ЕЭС» 
продолжаются работы по выводу из эксплуатации 
и обезвреживанию такого оборудования.

В течение 2015 года в ПАО «ФСК ЕЭС» начаты работы 
по формированию Регламента по обращению с обо-
рудованием, содержащим ТХД, в ПАО «ФСК ЕЭС» 
(далее — Регламент).

Регламентом устанавливаются:

 • единые требования на всех этапах обращения 
с ТХД-содержащим оборудованием, таких как оцен-
ка технического состояния, вывод из эксплуатации, 
замена, накопление, передача на обезвреживание/
размещение;

 • требования по охране труда и обеспечению эко-
логической безопасности при проведении работ, 
связанных с ТХД-содержащим оборудованием;

 • принципы взаимодействия структурных подразде-
лений исполнительного аппарата ПАО «ФСК ЕЭС» 
с филиалами ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС/ПМЭС при 
осуществлении деятельности по обращению с ТХД-
содержащим оборудованием;

 • порядок информационного обмена при проведении 
работ по обращению с ТХД-содержащим оборудо-
ванием.

Приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 11.03.2016 № 76 утвер-
жден «Регламент по обращению с оборудованием, 
содержащим трихлордифенил, в ПАО «ФСК ЕЭС». 
Требования Регламента предназначены для исполь-
зования работниками структурных подразделений ис-
полнительного аппарата, филиалов ПАО «ФСК ЕЭС» — 
МЭС/ПМЭС и ЦТН при осуществлении деятельности 
по обращению с ТХД-содержащим оборудованием. 

В производственных процессах, связанных с прие-
мом, передачей и распределением электроэнергии 
на предприятиях Компании не используются сырье 
и полуфабрикаты (материалы), G4-EN1  перерабо-
танные отходы, а также не применяется повторное 
использование отходов. G4-EN2

Охрана и рациональное использование водных 
ресурсов
В филиалах ПАО «ФСК ЕЭС» забор воды для произ-
водственных и прочих нужд осуществляется из по-
верхностных и подземных источников, из городского 
водопровода и других источников (например, бутили-
рованная вода). 

Водные ресурсы используются для хозяйственно-бы-
товых, питьевых, пожарных и технологических нужд.

 Общая масса отходов в разбивке по классам 
опасности в 2015 году, %

V класс 
опасности

IV класс 
опасности

III класс 
опасности

II класс 
опасности

I класс 
опасности

6

4548

0

1

 Объем и источники забора воды, тыс. м3

Водопотребление 2012 2013 2014 2015 

Всего, в т. ч.: 1 317,4 1 282,7 1 160,1 1 039,9

из поверхностных источников 78,6 73,6 68,7 74,3

из подземных источников 687,1 657,8 643,2 529,2

из централизованных систем водоснабжения 551,7 532,7 430,6 423,2

из других источников - 18,6 17,7 13,2
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Ежегодное снижение объемов водопотребления свя-
зано с сокращением использования водных ресурсов 
на производственно-бытовые нужды, снижением 

потерь в сетях водоснабжения, установкой приборов 
учета водопотребления, а также проведением разъ-
яснительной работы с персоналом. 

Наиболее успешная деятельность по снижению 
объемов водопотребления в 2015 году отмечается 
в филиалах ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Центра, МЭС Сиби-
ри и МЭС Волги.

Объем водозабора на производственных объектах 
ПАО «ФСК ЕЭС» из поверхностных и подземных 
водных объектов незначителен и не оказывает суще-
ственного влияния на используемые водные источ-
ники. На производственных объектах ПАО «ФСК ЕЭС» 
ведется постоянный мониторинг качества и объема 
водных ресурсов, забираемых из поверхностных 
и подземных водных объектов для оценки их состоя-
ния. G4-EN9

Оборотное водоснабжение используется на ряде 
подстанций филиалов ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Восто-
ка, МЭС Урала и МЭС Северо-Запада. Общий объем 
многократно используемой воды в 2015 году соста-
вил 29,2 млн м3, что более чем в 28 раз превышает 
общий объем воды, использованной на хозяйствен-
но-бытовые, питьевые и производственные нужды 
в целом по ПАО «ФСК ЕЭС». G4-EN10

 водопотребление в разбивке по источникам 
водных ресурсов в 2015 году, % G4-EN8   G4-EN9

Из других источников

Из централизованных систем водоснабжения

Из подземных источников

Из поверхностных источников

7

51

41

1

 динамика объемов водопотребления в разбивке по филиалам паО «фск еЭс», тыс. м3

Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС 2013 2014 2015

МЭС Центра 416,2 465,4 396,6

МЭС Северо-Запада 205,4 191,4 181,8

МЭС Волги 113,2 95,5 82,3

МЭС Юга 41,5 47,7 42,1

МЭС Урала 206,6 194,0 189,4

МЭС Западной Сибири 24,3 27,5 25,0

МЭС Сибири 158,6 105,6 89,3

МЭС Востока 116,9 33,1 33,4

Всего: 1 282,7 1 160,2 1 039,9

 динамика объемов сбросов сточных вод на рельеф местности в разбивке  
по филиалам паО «фск еЭс», тыс. м3 

 динамика объемов сбросов сточных вод в канализационную сеть в разбивке 
по филиалам паО «фск еЭс», тыс. м3

 динамика объемов водоотведения в поверхностные водные объекты в разбивке 
по филиалам паО «фск еЭс», тыс. м3

Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС 2013 2014 2015 

МЭС Центра 155,0 187,8 162,2

МЭС Северо-Запада 118,7 113,1 27,4

МЭС Волги 21,5 16,3 13,6

МЭС Юга 159,7 124,8 152,3

МЭС Урала 13,1 13,1 13,3

МЭС Западной Сибири - - -

МЭС Сибири - - -

МЭС Востока 25,7 17,7 16,6

Всего 493,6 472,8 385,4

Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС 2013 2014 2015 
МЭС Центра 223,4 203,3 200,3

МЭС Северо-Запада 65,6 80,3 81,1

МЭС Волги 103,3 88,3 75,9

МЭС Юга 17,4 15,3 11,6

МЭС Урала 30,9 28,5 27,3

МЭС Западной Сибири 19,4 21,1 20,0

МЭС Сибири 129,3 83,2 64,0

МЭС Востока 91,2 15,5 16,9

Всего 680,5 535,6 497,1

Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС 2013 2014 2015 
МЭС Центра - - -

МЭС Северо-Запада 72,2 74,0 90,9

МЭС Волги 3,9 - -

МЭС Юга - - -

МЭС Урала - - 6,742

МЭС Западной Сибири - - -

МЭС Сибири - - -

МЭС Востока 11,8 11,8 11,7

Всего 88,0 85,8 109,4
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Охрана атмосферного воздуха

В ходе производственной деятельности фили-
алов ПАО «ФСК ЕЭС» происходит загрязнение 
атмосферного воздуха в результате поступления 
загрязняющих веществ от стационарных источни-
ков выбросов (дерево/металлообрабатывающие 
станки, стоянки автотранспорта, дизель-генератор-

ные установки, маслонаполненное оборудование, 
сварочные посты и т. п.). 

Перевозки рабочей силы и материалов, используе-
мых для деятельности организации и выполнения 
работ, осуществляются на незначительные расстоя-
ния и значимого воздействия на окружающую среду 
не оказывают. G4-EN30

 динамика валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
за 2011–2015 гг., т G4-EN21

2011 2012 2013 2014 2015 

Всего, в т. ч.: 90,3 114,7 162,7 184,0 221,1

Твердых 26,7 5,7 7,1 5,9 8,6

Газообразных и жидких, 
из них:

63,6 109,0 155,6 178,1 212,5

диоксид серы 2,7 0,7 1,0 1,1 1,6

оксид углерода 24,8 27,4 39,0 42,8 51,2

оксиды азота  
(в пересчете на NO2)

5,2 3,1 4,8 6,0 7,7

углеводороды (без летучих 
органических соединений) 7,5 53,2 77,0 49,6 46,3

летучие органические  
соединения 23,4 18,5 21,1 68,4 94,4

прочие - 6,05 12,7 9,6 11,3

 содержание загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный 
воздух в 2015 году, %

Летучие органические соединения

Прочие

Взвешенные вещества

Диоксид серы

Углеводороды (без летучих органических соединений)

Оксиды азота (в пересчете на NO2)

Оксид углерода

23

3

21

43

15 4

Согласно представленным филиалами 
ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС, ПМЭС данным по состоянию 
на 01.06.2015 на 612 производственных объектах 
имеются стационарные источники выбросов. 

Основными источниками выбросов являются: 
дерево-, металлообрабатывающие станки, стоянки 
автотранспорта, дизель-генераторные установки, 
маслонаполненное оборудование, сварочные посты. 
Расчет выбросов от таких источников проводится 
расчетными методами исходя из количества израсхо-
дованного сырья/материалов (топливо, абразивные 
круги, сварочные электроды) и времени выполняе-
мой работы/работы оборудования. 

Согласно данным за 2015 год валовый выброс 
вредных (загрязняющих) веществ по ПАО «ФСК ЕЭС» 
в целом составил 221,1 т, т. е. в среднем выброс 
вредных (загрязняющих) веществ с одного произ-
водственного объекта составляет 0,361 т. С учетом 
того, что в этих выбросах основную часть загрязня-
ющих веществ составляют III и IV классы опасности, 
можно говорить о незначительности осуществляе-
мых выбросов. На основании вышеизложенного для 
ПАО «ФСК ЕЭС», во-первых, формирование детальной 
разбивки о выбросах в атмосферу по источникам для 
фиксации статуса максимальных выбросов неакту-
ально и, во-вторых, необходимость формирования 
мероприятий по их снижению отсутствует.

2017 год — Год особо охраняемых 
природных территорий в России

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 01.08.2015 № 392 в связи с 100-летием 
создания в России первого государственного 
природного заповедника 2017 год объявлен 
в Российской Федерации Годом особо охраняемых 
природных территорий.

ПАО «ФСК ЕЭС» в течение 2016 года проработает 
возможность участия в специальных мероприятиях, 
предусмотренных Планом основных мероприятий 
по проведению в 2017 году в Российской Федера-
ции Года особо охраняемых природных территорий, 
утвержденных Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.12.2015 № 2720-р.
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Валовый объем выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу в 2015 году увеличился за счет роста 
объема выбросов практически всех видов загряз-
няющих веществ, подлежащих учету в филиалах 
ПАО «ФСК ЕЭС», за исключением выбросов углеводо-
родов (без летучих органических соединений), содер-
жание которых в 2015 году снизилось в связи с опти-
мизацией использования автотранспорта. G4-DMA  

Ежегодное увеличение объема выбросов в атмо-
сферу связано с нормированием значительного 
количества стационарных источников выбросов. 
В 2015 году в филиалах ПАО «ФСК ЕЭС» разработано 
113 новых проектов предельно допустимых выбро-
сов (ПДВ).

Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС 2013 2014 2015

МЭС Центра 52,2 51,9 57,2

МЭС Северо-Запада 4,9 8,9 11,4

МЭС Волги 2,3 2,7 3,1

МЭС Юга 34,5 34,8 32,0

МЭС Урала 46,1 62,6 81,4

МЭС Западной Сибири 12,8 14,0 22,3

МЭС Сибири 7,6 6,8 11,3

МЭС Востока 2,2 2,3 2,4

Всего 162,7 184,0 221,1

 динамика объемов выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух в разбивке по филиалам паО «фск еЭс», т

сбросы и отходы G4-EN22

Водоотведение сточных вод (производственных, лив-
невых, хозяйственно-бытовых) с производственных 

 динамика объема сбросов сточных вод в окружающую среду и канализационную сеть  
за 2012–2015 гг., тыс. м3

2012 2013 2014 2015

Всего 1 844,3 1 262,0 1 094,2 991,9

 динамика объема сбросов сточных вод в окружающую среду за 2012–2015 гг., тыс. м3

2012 2013 2014 2015 

Всего, в т. ч.: 1 157,0 581,6 558,6 494,8

Водоотведение в поверхностные водные объекты, из них: 88,3 88,0 85,8 109,4

без очистки 0 0 0 0

недостаточно очищенные 76,2 57,3 65,5 82,5

нормативно очищенные 12,1 30,7 20,3 26,9

Водоотведение на рельеф, из них: 1 068,6 493,6 472,8 385,4

без очистки 854,3 292,4 246,6 186,8

недостаточно очищенные 56,8 0 0 0

нормативно очищенные 157,5 201,2 226,2 198,6

 динамика объема сбросов сточных вод в окружающую среду  
за 2012–2015 гг., тыс. м3

2012 2013 2014 2015

Водоотведение в муниципальную канализационную сеть 687,3 680,5 535,6 497,1

 сброс сточных вод в разбивке по 
принимающим объектам в 2015 году, %

Водоотведение на рельеф

Водоотведение в поверхностные водные объекты

Водоотведение в канализационные сети

50

11

39

Из 935 производственных объектов, эксплуатиру-
емых филиалами ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС и ПМЭС, 
включая административные здания МЭС и ПМЭС, 
всего с территорий 6 подстанций осуществляется 
сброс сточных вод в водные объекты — ручьи. 
Перед сбросом в водный объект (ручей) сточные 
воды подвергаются очистке на стационарных очист-
ных сооружениях. Согласно программам по регуляр-
ным наблюдениям филиалами ПАО «ФСК ЕЭС» про-
водятся ежеквартальные наблюдения за водными 
объектами и их водоохранными зонами. Отчетная 
информация по результатам наблюдений филиала-
ми ПАО «ФСК ЕЭС» направляется в территориаль-
ные бассейновые водные управления. Существен-
ного влияния сбросов сточных вод с территорий 
6 подстанций на биоразнообразие водных объектов 
(ручьев) и связанных с ними местообитаний не вы-
явлено. G4-EN26

БАЗОВыЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ОБЛАСТИ УСТОйЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

БАЗОВыЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ОБЛАСТИ УСТОйЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

объектов ПАО «ФСК ЕЭС» осуществляется в систе-
мы коммунальной канализации, в поверхностные 
водные объекты и на рельеф местности.

Снижение объемов водоотведения в 2015 году связа-
но со снижением объемов водопотребления.
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БАЗОВыЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ОБЛАСТИ УСТОйЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

 динамика объемов образования отходов в разбивке по филиалам паО «фск еЭс», т

Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС 2013 2014 2015 

МЭС Центра 1 709,1 1 612,7 1 475,9

МЭС Северо-Запада 2 293,9 2 119,5 1 808,2

МЭС Волги 1 680,6 1 538,8 1 576,8

МЭС Юга 1 210,5 1 141,4 859,4

МЭС Урала 1 284,1 1 289,1 1 262,9

МЭС Западной Сибири 2 372,3 2 451,1 2 236,3

МЭС Сибири 4 371,6 3 009,0 3 049,0

МЭС Востока 778,4 1 090,1 1 356,9

Всего 15 700,4 14 251,6 13 625,5

сокращение выбросов парниковых газов  
G4-EN19

В 2015 году в ПАО «ФСК ЕЭС» была разработана 
и утверждена решением Правления Программа энер-
госбережения и повышения энергоэффективности 
на период 2015–2019 годов.

Подробнее о Программе энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности на период 2015–2019 годов 
см. раздел Отчета 4. Специфические направления 
деятельности в области устойчивого развития   Энер-
гоэффективность и энергетический менеджмент.

Технологический расход электроэнергии в ЕНЭС 
в 2015 году составил 23 478,1 млн кВт·ч, что эквива-
лентно выбросам в атмосферу 11,997 млн т СО2

1
.
2 

Эффект от Программы энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности в части сокращения 
потерь в 2015 году составил 49,4 млн кВт·ч, что экви-
валентно сокращению выбросов СО2 на 25,2 тыс. т.

1 В соответствии с руководящими указаниями для 
специализированных технических документов для проектов 
совместного осуществления при торговле единицами 
эмиссии парниковых газов экономия 1 кВт·ч электрической 
энергии оценивается в единицах (граммах) сокращения 
выбросов СО2 = 511 г/кВт·ч).

В выбросах загрязняющих веществ в атмосферу 
на производственных объектах ПАО «ФСК ЕЭС» озо-
норазрушающие вещества отсутствуют. G4-EN20

В 2015 году существенные разливы нефтепродуктов 
на предприятиях ПАО «ФСК ЕЭС» не зафиксированы. 
G4-EN24

плата за негативное воздействие 
на окружающую среду
Общие затраты на охрану окружающей среды скла-
дываются из капитальных и текущих затрат, а также 
платежей за негативное воздействие на окружаю-
щую среду.

По итогам 2015 года отмечается значительное 
снижение негативного воздействия на окружаю-
щую среду по отношению к показателям 2014 года: 
G4-EN27

 • снижение объемов водопотребления на 10,4%;

 • снижение объемов водоотведения на 9,3%;

 • сокращение объемов отходов, передаваемых для 
захоронения и размещения в окружающей среде, 
на 11,7%.

 расходы и инвестиции на охрану окружающей среды, млн руб. G4-EN31

2013 2014 2015 

Инвестиции в основной капитал, направляемые на охрану окружающей 
среды, всего 133,65 126,97 95,91

Текущие затраты на охрану окружающей среды, всего,
в т. ч.:

73,07 98,83 152,40

на охрану водных объектов 20,55 37,20 54,67

на охрану атмосферного воздуха 4,76 11,33 12,75

на охрану земельных ресурсов от отходов производства и потребления 41,58 44,51 65,29

на внедрение и сертификацию системы экологического менеджмента 3,19 4,23 6,02

прочие расходы 2,98 1,55 13,67

Плата за негативное воздействие на окружающую среду, всего, 
в т. ч.:

7,54 6,82 6,52

в пределах установленных нормативов 4,77 4,27 3,94

сверх установленных нормативов 2,77 2,55 2,58

В 2015 году за счет капитальных затрат были прове-
дены следующие мероприятия:

 • реконструкция систем водоснабжения и водоотве-
дения на 5 производственных объектах;

 • реконструкция систем и устройств маслоприем-
ников и маслосборников на 8 производственных 
объектах; 

 • передано для последующего обезвреживания/раз-
мещения специализированным организациям 180 
штук конденсаторов, содержащих трихлордифенил, 
общей массой 10,4 т.

За счет текущих затрат в 2015 году были выполнены 
следующие мероприятия:

 • оборудованы места временного накопления отхо-
дов на 158 производственных объектах;

 • проведены ремонты и техническое обслуживание 
систем водоснабжения и водоотведения на 125 
производственных объектах;

 • проведены ремонты и техническое обслуживание 
систем и устройств маслоприемников и маслосбор-
ников на 107 производственных объектах;

 • установлено 10 739 птицезащитных и птицеотпуги-
вающих устройств на ВЛ;

 • передано на обезвреживание/размещение 
4 980 шт. конденсаторов, содержащих трихлорди-
фенил, общей массой 262,1 т;

 • разработано 3 проекта нормативов допустимых 
сбросов, 129 проектов нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение, 113 проектов 
нормативов допустимых выбросов, 49 проектов са-
нитарно-защитных зон, 23 проекта зон санитарной 
охраны источников питьевого водоснабжения;

 • получено 34 лицензии на право пользования недра-
ми с целью добычи подземных вод;

 • проведено геологическое изучение запасов подзем-
ных вод на 18 месторождениях;

 • выполнено 1 268 лабораторных анализов качества 
атмосферного воздуха, подземных и сточных вод 
и уровня физического воздействия;

 • обучено 415 сотрудников по программам обеспече-
ния экологической безопасности и по обращению 
с отходами I—IV классов опасности; 

 • обучено 255 сотрудников по программам обеспече-
ния экологической безопасности и по обращению 
с отходами I—IV классов опасности и 470 сотрудни-
ков по программам экологического менеджмента;

 • обучено 470 сотрудников по программам экологи-
ческого менеджмента.
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БАЗОВыЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ОБЛАСТИ УСТОйЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

 динамика изменения объемов затрат 
на природоохранные мероприятия  
в 2013–2015 гг., млн руб.

133,65

73,07

‘13

126,97

98,83

‘14

95,91

152,4

‘15

Капитальные затраты

Текущие затраты 

4,77

2,77

‘13

4,27

2,55

‘14

3,94

2,58

‘15

Нормативные

Сверхнормативные

 динамика изменения объемов платежей 
за негативное воздействие на окружающую 
среду в 2013–2015 гг., млн руб.

Основными причинами наличия сверхнормативной 
платы являются: 

 • отсутствие разрешений на выброс, сброс загрязня-
ющих веществ и размещение отходов; 

 • вывоз образующихся отходов на полигоны, 
не включенные в государственный реестр объектов 
размещения отходов, из-за их отсутствия в районе 
расположения подстанций; 

 • отсутствие нормативных правовых актов РФ, 
регулирующих порядок разработки и утверждения 
нормативов допустимых сбросов загрязняющих 
веществ на рельеф местности и выдачи соответ-
ствующих разрешений.

В 2015 году отмечается незначительный рост сверх-
нормативных платежей, связанный с необходимо-
стью осуществления платежей за сброс сточных вод 
на рельеф местности с 25-кратным повышающим 
коэффициентом, из-за отсутствия регламента выдачи 
разрешений на такой вид сброса в МЭС Востока, МЭС 
Урала, МЭС Юга и МЭС Северо-Запада. G4-SO8

Общее число видов, занесенных в Красный список 
МСОП и национальный список охраняемых видов, 
места обитания которых находятся в особо охра-
няемых природных территориях, затрагиваемых 
деятельностью Компании, составляет 156, из них 
растения – 62 вида, грибы – 3 вида, животные – 
91 вид. G4-EN14

Охрана растительного и животного мира

В соответствии с единой технической политикой 
в электросетевом комплексе Компания принимает 
необходимые меры для снижения влияния электросе-
тевых объектов на животный мир, в том числе путем: 

 • ограничения ведения производственной и строи-
тельной деятельности на территориях, имеющих 
особое природоохранное значение;

 • принятия управленческих и инвестиционных реше-
ний с учетом оценки экологических последствий, 
разработки мер по уменьшению и предотвращению 
неблагоприятных воздействий на окружающую 
среду;

 • использования в производственном процессе ин-
новационных материалов и технологий, обеспечи-
вающих соблюдение природоохранных требований 
и минимизацию негативного воздействия на окру-
жающую среду.

В своей деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» использует 
такие технологии и мероприятия, как:

 • применение самонесущих изолированных и защи-
щенных проводов, позволяющих снизить нега-
тивное воздействие на окружающую среду путем 
уменьшения ширины вырубаемой просеки в лесных 
массивах, а также позволяющих исключить гибель 
птиц;

 • применение высотных опор с расположением про-
водов над кронами лесных массивов ценных пород 
деревьев;

 • выполнение на электросетевых объектах меропри-
ятий по защите животного мира (оснащение опор 
высоковольтных линий специальными устрой-
ствами, препятствующими гнездованию птиц 
на конструктивных элементах опор, использование 
отпугивающих и птицезащитных устройств и др.). 

Одной из тем, постоянно поднимаемых заинтере-
сованными сторонами на диалогах по обсуждению 
отчетов, продолжает оставаться тема защиты птиц. 
В 2015 году продолжалось проведение птицезащит-
ных мероприятий, направленных на предупреждение 
и исключение случаев поражения птиц электриче-
ским током. G4-EN27
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деятельность на охраняемых природных 
территориях G4-EN12

Нижегородским ПМЭС МЭС Волги были проведены 
исследовательские работы в рамках мониторинга 
окружающей среды при эксплуатации ВЛ 500 кВ 
«Ульяновская — Северная» и «Ульяновская — Юж-
ная», проходящих по территории Федерального 
Государственного бюджетного учреждения Нацио-
нальный парк «Смольный» (НП «Смольный»). 

Работы, выполненные в рамках мониторинга окружа-
ющей среды при эксплуатации ВЛ 500 кВ на терри-
тории НП «Смольный», в 2015 году были направлены 
на оценку видового разнообразия, численности 
и пространственного распределения наземных 
позвоночных животных (птиц). Исследования были 
выполнены в пределах контрольных участков, 
расположенных по трассе ВЛ 500 кВ «Вешкайма — 
Арзамасская», «Вешкайма — Осиновка» на террито-
рии Барахмановского лесничества НП «Смольный». 
В рамках выполняемого мониторинга была заложена 
контрольная площадка для стационарного отлова 
птиц на территории Барахмановского лесничества. 

На основании результатов мониторинговых исследо-
ваний, выполненных в 2009–2015 годах, были сдела-
ны следующие заключения:

 • в зоне расположения контрольных участков на трас-
се ВЛ 500 кВ «Ульяновская — Северная» и «Улья-
новская — Южная» на территории Барахмановского
лесничества (маршруты № 1, 2) НП «Смольный»
в 2015 году отмечено пребывание 16 видов птиц,
что составляет 7,7% от общего числа видов птиц, 
зарегистрированных на территории национального
парка. Видовое разнообразие птиц на контрольных
маршрутах в 2015 году оказалось несколько выше, 
чем в предыдущем, 2014 году (6,7%);

 • при проведении наблюдений в 2015 году не отмечено
случаев гибели птиц в результате столкновения с про-
водами ВЛ 500 кВ на территории НП «Смольный».

Наиболее значимыми явлениями, влияющими на ди-
намику наземных экосистем, в том числе орнито-
ценозов, участков, непосредственно прилегающих 
к трассам ВЛ 500 кВ «Вешкайма — Арзамасская», 
«Вешкайма — Осиновка», являются следующие:

 • климатические и фенологические колебания
различных сезонов, прежде всего — колебания
поверхностной увлажненности грунта и динамика
развития травянистых и кустарниковых раститель-
ных сообществ;

 • вырубка и прореживание кустарникового и дре-
весного подроста на отдельных участках трасс
ВЛ 500 кВ;

 • лесные пожары и вызываемые ими долговремен-
ные трансформации растительных сообществ.

планы на 2016 год в области экологии и охраны 
окружающей среды:

 • соблюдение требований в области охраны окру-
жающей среды, установленных природоохранным
законодательством Российской Федерации, при
передаче и распределении электрической энергии

 • реализация мероприятий по обеспечению орнито-
логической безопасности электросетевых объектов
и предотвращению отключений электросетевых
объектов по причине жизнедеятельности птиц при
участии орнитологов

 • подтверждение соответствия функционирующей
системы экологического менеджмента Компании
требованиям ISO 14001:2004 (успешное прохожде-
ние надзорного аудита СЭМ)

 • организация мероприятий по переходу системы
экологического менеджмента Компании на новую
версию стандарта ISO 14001:2015
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