
0 

 

 



1 

 

 

Предварительно утвержден 

Советом директоров 

ПАО «Россети Московский регион» 

20.04.2021 (протокол от 21.04.2021 № 476) 

 

Утвержден 

годовым Общим собранием акционеров 

ПАО «Россети Московский регион» 

21.05.2021 (протокол от 25.05.2021 № 24) 

 

 

 

Годовой отчет 

Публичного акционерного общества  

«Россети Московский регион» за 2020 год 
 

 

 
Генеральный директор  _____________________ П.А. Синютин 

 

 

Главный бухгалтер –  

директор департамента  

_____________________ 

В.В. Витинский 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва 

2021 год 

 

 



2 

 

Содержание и навигация 

Презентационная часть _____________________________________________________________ 5 

Об отчете _______________________________________________________________________ 5 

1. Обращения первых лиц Компании ______________________________________________ 5 

Обращение Председателя Совета директоров _______________________________________ 5 

Обращение Генерального директора ______________________________________________ 7 

2. О Компании ________________________________________________________________ 10 

2.1. Представление Компании и структура ______________________________________ 10 

2.2. География деятельности __________________________________________________ 13 

2.3. Бизнес-модель __________________________________________________________ 14 

2.4. Ключевые показатели деятельности ________________________________________ 18 

2.5. Ключевые события отчетного года и события после отчетной даты ______________ 19 

Стратегический отчет _____________________________________________________________ 24 

1. Стратегия, риски и КПЭ ______________________________________________________ 24 

1.1. Обзор рынка ____________________________________________________________ 24 

1.2. Макроэкономические тренды отчетного года ________________________________ 25 

1.3. Положение Компании на рынке ____________________________________________ 27 

1.4. Конкурентная среда ______________________________________________________ 30 

2. Миссия и стратегические приоритеты __________________________________________ 31 

3. Ключевые показатели эффективности __________________________________________ 36 

4. Ключевые риски ____________________________________________________________ 41 

Результаты деятельности за 2020 год ________________________________________________ 45 

1. Влияние COVID-19 на деятельность Общества в 2020 году ________________________ 45 

2. Операционные результаты ____________________________________________________ 47 

2.1. Передача и распределение электроэнергии __________________________________ 48 

2.2. Технологическое присоединение ___________________________________________ 52 

2.3. Услуги энергоснабжения _________________________________________________ 57 

3. Финансовые результаты ______________________________________________________ 63 

4. Тарифная политика __________________________________________________________ 73 

5. Инвестиционная деятельность _________________________________________________ 76 

6. Инновационная деятельность _________________________________________________ 83 

7. Международное сотрудничество _______________________________________________ 95 

8. Повышение надежности ______________________________________________________ 96 



3 

 

9. Консолидация электросетевых активов _________________________________________ 99 

Устойчивое развитие _____________________________________________________________ 102 

1. Приоритеты компании ______________________________________________________ 102 

2. Цели устойчивого развития ООН и их достижение ______________________________ 102 

3. Взаимодействие с заинтересованными сторонами _______________________________ 113 

4. Управление персоналом _____________________________________________________ 115 

4.1. Результаты реализации кадровой политики _________________________________ 117 

4.2. Обучение и развитие персонала ___________________________________________ 121 

4.3. Повышение производительности труда ____________________________________ 127 

4.4. Система вознаграждения персонала _______________________________________ 128 

4.5. Социальная политика Компании __________________________________________ 129 

4.6. Охрана труда __________________________________________________________ 133 

5. Охрана окружающей среды __________________________________________________ 141 

5.1. Экологическая политика _________________________________________________ 141 

5.2. Результаты в области охраны окружающей среды ___________________________ 144 

5.3. Расходы на охрану окружающей среды ____________________________________ 149 

5.4. Практики Компании в области защиты атмосферного воздуха, водных ресурсов, почв 

и земель ____________________________________________________________________ 150 

5.5. Энергопотребление и энергосбережение ___________________________________ 154 

6. Системы менеджмента ______________________________________________________ 158 

7. Закупочная деятельность ____________________________________________________ 162 

8. Антикоррупционная политика и обеспечение безопасности экономической деятельности

 __________________________________________________________________________167 

9. Раскрытие информации _____________________________________________________ 177 

9.1. Система раскрытия информации __________________________________________ 177 

9.2. Повышение уровня прозрачности деятельности Общества ____________________ 182 

9.3. Переход на единую бренд-архитектуру ____________________________________ 183 

Отчет о корпоративном управлении ________________________________________________ 184 

1. Общая информация о корпоративном управлении в Компании ____________________ 184 

2. Общие собрания акционеров _________________________________________________ 191 

3. Отчет Совета директоров Общества ___________________________________________ 192 

4. Комитеты Совета директоров Общества _______________________________________ 207 

5. Корпоративный секретарь ___________________________________________________ 221 

6. Исполнительные органы Общества ___________________________________________ 222 



4 

 

6.1. Правление _____________________________________________________________ 222 

6.2. Генеральный директор __________________________________________________ 228 

7. Система вознаграждения органов управления Компании _________________________ 229 

8. Предотвращение конфликта интересов ________________________________________ 234 

9. Внутренний контроль, управление рисками и внутренний аудит ___________________ 234 

10. Ревизионная комиссия ____________________________________________________ 241 

11. Внешний аудитор ________________________________________________________ 242 

12. Акционерный капитал, обращение ценных бумаг ______________________________ 244 

Контактная информация __________________________________________________________ 250 

Глоссарий и сокращения __________________________________________________________ 251 

Ограничение ответственности _____________________________________________________ 253 

Приложения ____________________________________________________________________ 254 

1. Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления ________________________ 254 

2. Информация о крупных сделках и сделках, совершенных Обществом в отчетном году, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в 

совершении которых имелась заинтересованность __________________________________ 286 

3. Информация о существенных сделках, совершенных Обществом и подконтрольными ему 

юридическими лицами (в том числе взаимосвязанных сделках, совершенных Обществом, 

одним и (или) несколькими подконтрольными ему юридическими лицами) за отчетный год

 __________________________________________________________________________292 

4. Сведения об участии ДЗО в деятельности дочерних, зависимых и других хозяйственных 

обществ в 2020 году ____________________________________________________________ 292 

5. Заключение ревизионной комиссии ___________________________________________ 296 

6. Дополнительная информация ________________________________________________ 296 

7. Подробная информация о членах органов управления ____________________________ 314 

8. Информация об участии членов органов управления в заседаниях _________________ 352 

9. Указатель содержания GRI __________________________________________________ 355 

10. Бухгалтерская (финансовая) отчетность по РСБУ за 2020 год с аудиторским 

заключением __________________________________________________________________ 360 

11. Консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2020 год с аудиторским 

заключением __________________________________________________________________ 360 

 

 

 

 



5 

 

Презентационная часть 

Об отчете 

Годовой отчет за 2020 год является шестым интегрированным отчетом Общества. В 

отчете представлены финансовые, производственные и нефинансовые показатели, дающие 

комплексное представление о деятельности Компании, в том числе в области устойчивого 

развития. 

Данный отчет отражает основную деятельность ПАО «Россети Московский регион» на 

территории Московского региона за 2020 год, планы на 2021 год и среднесрочную перспективу. 

Большое внимание уделено экологическим и социальным вопросам, которые являются 

неотъемлемой частью деятельности Компании, а также вкладу Общества в достижение целей 

устойчивого развития ООН. 

Интегрированный отчет подготовлен в соответствии с требованиями российского 

законодательства к отчетности публичных акционерных обществ. Финансовая информация 

базируется на данных бухгалтерской финансовой отчетности по РСБУ и консолидированной 

отчетности по МСФО за 2020 год. В полном виде отчетность по РСБУ и МСФО представлена 

на интернет-сайте ПАО «Россети Московский регион» (www.rossetimr.ru). 

При подготовке данного отчета также использовались принципы и методика Руководства 

по отчетности в области устойчивого развития (далее – Стандарты GRI), дополненные набором 

специфических отраслевых индикаторов нефинансовой отчетности, рекомендуемых для 

компаний электроэнергетического сектора. Уровень раскрытия – «Основной». Границы отчета 

включают исполнительный аппарат и 8 филиалов ПАО «Россети Московский регион» без учета 

дочерних обществ. Таблица, содержащая полный перечень аспектов, охватываемых отчетом, а 

также страницы расположения соответствующих показателей представлены в Приложении 9 

«Указатель содержания GRI». Предыдущий отчет о деятельности в области устойчивого 

развития был выпущен в 2020 году и отражал результаты работы Компании за 2019 год. 

Таким образом, данный интегрированный отчет представляет собой сбалансированное и 

обоснованное изложение существенных экономических, социальных и экологических аспектов 

деятельности, определяющих показатели устойчивого развития ПАО «Россети Московский 

регион». 

1. Обращения первых лиц Компании 

Обращение Председателя Совета директоров 

Уважаемые акционеры и инвесторы! 

Отчетный год, пожалуй, нельзя сравнить ни с одним другим. Он был непростым, 

сформировал новые вызовы и внес корректировки в производственные процессы предприятий 

всех отраслей экономики. Дочерние общества ПАО «Россети» переводили на удаленную работу 

офисных работников, искали возможности для работы производственного персонала с 

соблюдением всех санитарных норм и выполнения плановых производственных показателей.  

В условиях жестких ограничений и меняющихся требований к стандартам работы 

Советом директоров принят ряд ключевых решений, направленных на развитие и устойчивое 

функционирование Компании, повышение качества и надежности электроснабжения 

столичного региона. Утвержден перечень первоочередных антикризисных мероприятий в 

условиях текущей экономической ситуации, одобрена концепция преобразования модели 

оперативно-технологического и ситуационного управления и создания Центра управления 

сетями «Москва», утвержден План мероприятий по развитию и совершенствованию 

http://www.rossetimr.ru/
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деятельности внутреннего аудита на период с 2020 по 2024 г., принято решение о 

присоединении к реализации Экологической политики электросетевого комплекса. 

В начале отчетного года Совет директоров принял Программу «Цифровая 

трансформация» на 2020–2023 гг. В рамках выполнения Программы в Обществе внедрялись 

высокоавтоматизированные решения по оптимизации производственных процессов. Внедрен 

электронный оперативный журнал (ОЖУР), основанный на единой модели сети. Реализован 

проект по созданию автоматизированной системы управления мобильными бригадами 

«Цифровой электромонтер». Для автоматизации и оптимизации функции сбора и обработки 

показаний приборов учета потребителей реализуется проект «Цифровой контролер». 

Решением Совета директоров утверждена Программа развития интеллектуального учета 

электроэнергии на 2020–2021 гг. В 2020 году, несмотря на действующие карантинные 

ограничения, было установлено более 68 тыс. интеллектуальных приборов учета. Всего на 

данный момент интеллектуальными счетчиками с функцией удаленной передачи данных 

оснащено более 270 тыс. точек учета на территории столичного региона. 

Установка приборов учета с удаленной передачей данных, а также комплекс других 

организационных и технических мероприятий позволили снизить потери электрической 

энергии при передаче по сетям Компании до 7,53% от отпуска в сеть.  

Одной из ключевых задач ПАО «Россети Московский регион» в период активного 

распространения инфекции было обеспечение необходимыми мощностями учреждений 

здравоохранения, перепрофилированных во время пандемии для диагностики и помощи 

инфицированным COVID-19 больным, и своевременное подключение новых медицинских 

учреждений. Столичные энергетики выполнили все необходимые работы в максимально 

сжатые сроки. Под особый контроль было взято энергоснабжение медучреждений и других 

ключевых инфраструктурных объектов: всего 2 621 объект на территории Москвы и 

Подмосковья. 

Более чем в 5 раз увеличились темпы передачи объектов электросетевого хозяйства 

садоводческих товариществ на баланс компании «Россети Московский регион» с момента 

внедрения упрощенной схемы. 1 075 СНТ передали свои электросети на баланс «Россети 

Московский регион». Под управление Компании перешло: 2 552 км ЛЭП 10–0,4 кВ, 

1 078 трансформаторных подстанций с установленной мощностью 222 МВА. 

Пандемия и карантинные меры увеличили спрос на дистанционные сервисы. В 2020 году 

более 90% заявок на технологическое присоединение было подано онлайн через «Личный 

кабинет» на портале по технологическому присоединению. Особое внимание в прошедшем 

году энергетики «Россети Московский регион» уделяли социально значимым объектам. 

Инвестиционное сообщество по достоинству оценило работу Общества в условиях 

ограничений, на 31.12.2020 капитализация Компании составила 68,0 млрд рублей. 

Выручка Общества в отчетном году увеличилась на 1,5% по сравнению с предыдущим 

годом. Несмотря на негативное влияние на операционную деятельность факторов, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции, Компания обеспечила рост выручки по 

всем операционным сегментам. Чистая прибыль по РСБУ составила по итогам 2020 года 

4,8 млрд рублей. 

Отчетный год прошел для всей электроэнергетической отрасли под эгидой 100-летия 

плана ГОЭЛРО. В связи с юбилейной датой и огромным вкладом энергетиков ПАО «Россети 

Московский регион» в электрификацию и последующее обеспечение бесперебойного 

энергоснабжения Москвы и области Совет директоров принял решение о создании 

корпоративной мультимедийной Выставочной экспозиции «Развитие электрических сетей 

Московского региона». Мультимедийный музей начал свою работу в центральном офисе 

Компании по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, 7Б. 
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Для повышения узнаваемости бренда со стороны потребителей и партнеров Советом 

директоров принято решение о присоединении ПАО «Россети Московский регион» к Единому 

стандарту фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций Группы компаний ПАО «Россети». 

Приоритетными направлениями работы Совета директоров в текущем году считаю 

принятие решений, направленных на повышение надежности энергоснабжения потребителей, 

обеспечение стабильного финансово-экономического состояния Общества, дальнейшую 

реализацию Программы цифровой трансформации и расширение высокоавтоматизированных 

решений на благо развития электросетевой инфраструктуры столичного региона, дальнейшее 

снижений потерь при передаче электроэнергии по сетям Компании, а также увеличение 

нетарифной выручки Общества.  

 

П.А. Ливинский 
 

Обращение Генерального директора 

Петр Синютин: «Испытание пандемией – выдержали!» 

Коллектив компании обеспечил выполнение основных производственных и финансовых 

показателей по итогам 2020 года. 

– 2020 год стал одним из самых противоречивых и сложных для отраслевых 

предприятий всего мира. Еще в марте-апреле большинство аналитиков и экспертов от 

экономики не давали точных прогнозов, как поведет себя рынок, производство под 

влиянием нарастающих негативных последствий пандемии COVID-19. Но для всех было 

очевидно – легко и просто не будет. 

Несмотря на то, что первая половина года прошла в условиях противостояния 

коронавирусной инфекции, действия ограничительных мер, удаленной работы 80% 

административно-управленческого персонала, компании «Россети Московский регион» 

удалось быстро отладить внутренние и внешние бизнес-процессы с учетом новых 

требований и к декабрю обеспечить выполнение основных производственных и 

финансовых показателей. Подробнее об успехах, трудностях года 2020-го и ключевых 

задачах года 2021-го говорим с Генеральным директором компании «Россети Московский 

регион» Петром Синютиным.  

– Оглядываясь назад, анализируя события прошлого года, приходит осознание, что 2020-й 

стал одним из самых тяжелых. Еще в апреле мы не понимали, каких масштабов достигнет 

пандемия COVID-19, сколько заболевших, несмотря на предпринимаемые меры, будет в 

коллективе. Но была четкая убежденность, что бесперебойную подачу электроэнергии в дома 

потребителей, на продолжающие работать предприятия, в магазины и, самое главное, 

медучреждения обеспечивают люди, – начал разговор Петр Алексеевич. – Поэтому в первую 

очередь в компании были приняты решения, направленные на то, чтобы обезопасить персонал 

от возможности заражения COVID-19. В марте 80% работников офисов были переведены на 

дистанционный формат. Персонал, продолжающий обеспечивать надежное и качественное 

энергоснабжение на местах, был обеспечен в полном объеме всеми необходимыми защитными 

средствами: масками, перчатками, очками, санитайзерами. Было сделано все возможное, чтобы 

вывести людей из-под удара пандемии и продолжать планомерную работу. Таким образом, нам 

удалось гарантировать надежность работы электросетевого комплекса столичного региона, 

сберечь здоровье сотрудников компании, тем самым сохранив работоспособность коллектива. 

Собственно, благодаря этому, благодаря грамотной работе всего коллектива, были обеспечены 

надежное и бесперебойное электроснабжение Московского региона и получение чистой 

прибыли в размере 4,8 млрд рублей.  
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– Тем не менее, пандемия повлияла на снижение бизнес-активности, наблюдался 

отток клиентов, за счет чего не были достигнуты плановые показатели по выручке от 

услуг энергоснабжения.  

–  Это правда. На протяжении всего года мы наблюдали негативное влияние пандемии как 

на энергопотребление, так и на реализацию услуг энергоснабжения. Итог: вместо ожидаемых 

1,5 млрд рублей чистая прибыль от услуг энергоснабжения составила 1,2 млрд рублей. Задачей 

текущего года ставим перед собой целевые показатели по чистой прибыли от услуг 

энергоснабжения в размере 1,4 млрд рублей, что на 24% выше показателей 2020 года. При этом 

хочу подчеркнуть, что мы сохранили доверие инвесторов. Капитализация компании по итогам 

года увеличилась до 68,0 млрд рублей. Мы существенно сократили финансовые расходы. В 

феврале и июле 2020 года провели лучшие среди ДЗО ПАО «Россети» сделки на рынке по 

размещению облигаций (со ставками купонов 6,15% и 5,55%). Стабильное финансовое 

положение компании подтвердили внешние эксперты – международные рейтинговые агентства.  

– Компания показала хорошие результаты по снижению потерь при передаче 

электрической энергии. Что этому способствовало?  

– Результаты по снижению потерь электроэнергии по итогам года составили 7,53%, что 

ниже показателей прошлого года. В натуральном выражении в сравнении с аналогичным 

периодом 2019 года снижение составило 267 млн кВт∙ч, или 713 млн рублей. Уровень потерь – 

один из основных показателей эффективности работы сетевой компании. Снижение объема 

позволяет сократить издержки на покупку электроэнергии для компенсации потерь и повысить 

качество электроснабжения потребителей. Чтобы достичь плановых показателей, «Россети 

Московский регион» проводит комплекс мероприятий, включающий в себя как технические, 

так и организационные решения. Установка счетчиков электрической энергии с удаленным 

сбором данных на границе балансовой принадлежности с потребителями Московской области и 

Новой Москвы – одна из наиболее эффективных мер по снижению потерь, поэтому «Россети 

Московский регион» уже сейчас в рамках инвестиционной программы проводят масштабные 

мероприятия по замене приборов учета потребителей на новые интеллектуальные счетчики. На 

данный момент компания установила у потребителей столицы и области более 270 тысяч 

«умных» электросчетчиков (из них более 68 тысяч – в 2020 году). Приборы учета с удаленным 

сбором данных позволяют энергетикам эффективно проводить мероприятия по выявлению и 

предотвращению хищений электрической энергии, своевременно и точно определять очаги 

потерь. Для автоматизации и оптимизации функции сбора и обработки показаний приборов 

учета потребителей реализуется проект «Цифровой контролер». Линейный персонал компании, 

задействованный в проведении работ по обходу потребителей, оснащается мобильными 

устройствами с установленным приложением «Цифровой контролер». В 2020 году компанией 

«Россети Московский регион» закуплено и передано в пользование линейному персоналу 436 

планшетов. С помощью «Цифрового контролера» снято более 821 тысячи показаний приборов 

учета, что составляет порядка 55% от общего числа точек учета в зоне ответственности 

компании.  

– Петр Алексеевич, были ли достигнуты целевые значения при реализации 

технической политики компании?  

–  Коллектив продолжал поддерживать высокие стандарты качества и надежности 

электроснабжения. Этому во многом способствовало внедрение высокоавтоматизированных 

технологий. Реализован проект автоматизированной системы управления мобильными 

бригадами. Планшетами со специальной программой оснащены все 1 400 бригад «Россети 

Московский регион». Еженедельно в электронном виде выдается более 550 нарядов и 

1 000 распоряжений. Оперативно-технологическое управление компании переведено на 

электронный документооборот за счет внедрения электронного оперативного журнала 

(программный комплекс ОЖУР). Функционирование ОЖУР основано на единой модели сети, 

созданной в компании, он предоставляет в режиме реального времени всю необходимую 
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диспетчеру информацию о состоянии электрооборудования, в том числе получаемую из 

сообщений потребителей, поступающих в единый колл-центр. ОЖУР позволил на 15% 

повысить оперативность действий диспетчеров в ходе устранения нарушения 

электроснабжения потребителей. 

В столице количество технологических нарушений в 2020 году в сети свыше 0,4 кВ 

сократилось на 9% по сравнению с 2019 годом. А показатели надёжности в Москве по средней 

продолжительности (SAIDI) и частоте (SAIFI) прекращения передачи электроэнергии 

улучшились на 41% и 38% соответственно. В Московской области средняя длительность 

перерывов электроснабжения по сравнению с 2017 годом снизилась на 23%. Это при том, что 

объемы энергопотребления в Подмосковье в период карантина, когда население выехало за 

пределы Москвы, на дачи, достигли исторического максимума. На этом фоне, проведя анализ 

поступающих от потребителей обращений и жалоб, мы пришли к выводу, что основная их 

часть касается частых отключений для проведения плановых ремонтных работ. В среднем на 

1 аварийное нарушение электроснабжения приходится 7 плановых отключений. Это послужило 

толчком к глобальному пересмотру подхода к проведению плановых ремонтных работ и 

объявлению 2021 года – Годом клиента. Основная цель: максимально сократить количество и 

продолжительность плановых отключений электроэнергии. Отныне с отключением 

потребителей от электроснабжения будет проводиться только ограниченный перечень 

плановых работ и продолжительность отключений не превысит 2 часа. Кроме того, 

минимизировать число плановых и неплановых работ, связанных с нарушением 

электроснабжения потребителей, помогло внедрение работ под напряжением на сети 10 кВ и 

практика использования установок обратной трансформации, которые позволяют запитывать на 

период проведения работ до 5-6 трансформаторных подстанций, а это несколько поселков.  

Также «Год клиента» предполагает реализацию комплекса мероприятий, направленных на 

повышение качества и надежности электроснабжения потребителей, совершенствование 

клиентоориентированного подхода в рамках реализации услуг по технологическому 

присоединению и услуг энергоснабжения. 

–  Настоящего производственного героизма от сотрудников компании потребовали 

работы, связанные со строительством электросетевой инфраструктуры для медицинских 

учреждений, ориентированных на работу с COVID-пациентами. Параллельно никто не 

отменял традиционных высоких требований в области взаимодействия с клиентами, 

продолжения реформирования процедуры технологического присоединения (ТП). 

Удалось ли совместить все направления работы в сфере ТП с сохранением их высокого 

качества? 

– Добавлю, что все это наложилось на изменения российского законодательства в сфере 

упрощения процедуры технологического присоединения (ТП) к электросетям мощностью до 

150 кВт. Весной досрочно было завершено строительство электросетевой инфраструктуры для 

новой инфекционной больницы в Коммунарке: выдано 8 МВт мощности, проложено более 

80 км кабельных линий, смонтированы 7 трансформаторных подстанций и 

2 распределительных пункта. Еще 20 МВт мощности выдано быстровозводимым медицинским 

модулям Москвы. Для этого за 96 часов проложены 102 км кабельных линий, установлено 

13 комплектных трансформаторных подстанций. Выдано 16,5 МВт мощности для 

электроснабжения 35 домов, возведенных по программе реновации жилого фонда Москвы. 

14,2 МВт мощности выдано 11 станциям МЦД и 3 станциям метро.  По оперативным данным, в 

2020 году в компанию «Россети Московский регион» было подано 87,2 тыс. заявок на общую 

мощность 6 818 МВт, что на 13% превышает показатели 2019 года. Высокий уровень развития в 

компании интерактивных сервисов позволил всем желающим, несмотря на ограничения, 

вызванные пандемией, подать заявку на технологическое присоединение. Более 90% клиентов, 

что на 16% больше, чем в 2019 г., обратились в «Россети Московский регион» за мощностью 

через «Личный кабинет» на портале utp.rossetimr.ru. Работа по совершенствованию процедуры 
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технологического присоединения будет продолжена. Ставим целью еще более – до 20 дней и 

1 процедуры – сократить срок реализации договора ТП для представителей малого и среднего 

бизнеса; сократить сроки ТП для отдельных заявителей на уровне 0,4 кВ со 120 до 30 дней. 

–  Петр Алексеевич, мы плавно перешли к ключевым задачам 2021 года. Какие цели 

ставите перед коллективом и повлияет ли на их достижение продолжающаяся пандемия и 

непростая экономическая ситуация в мире? 

– Несмотря на снижение числа заболевших коронавирусом, безусловно, расслабляться 

рано. Мы продолжим борьбу за сохранение здоровья сотрудников компании и выполнение 

основных бизнес-показателей. Прежде всего это обеспечение чистой прибыли в размере 

6,6 млрд рублей. В рамках «Года клиента» ставим перед собой цель обеспечить стопроцентное 

выполнение плановых ремонтных работ (согласно утвержденному перечню) без обесточивания 

потребителей. В конце года наши потребители, наши клиенты должны сказать: «Да, ситуация 

реально улучшилась: отключений стало меньше, надежность электроснабжения – выше!». В 

связи с этим плановые показатели по SAIDI на 9,3% ниже показателей 2020 года; по SAIFI 

снижение должно составить 11,8%. 

Для нас важно доверие инвесторов и акционеров. А значит, мы обязаны обеспечить рост 

прибыли и, соответственно, рост дивидендов.  Уверен, высокопрофессиональный коллектив 

компании, успешно выдержавший испытание пандемией, справится и с амбициозными 

задачами текущего года, в очередной раз продемонстрировав безупречное качество работы и 

абсолютную самоотдачу. 

 

2. О Компании 

2.1. Представление Компании и структура 

Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»1  (далее – ПАО «Россети 

Московский регион», Общество, Компания) создано в результате реорганизации в форме 

выделения из ОАО «Мосэнерго» 01.04.2005. Свидетельство о государственной регистрации 

серия 77 № 005900296, ОГРН 1057746555811 от 01.04.2005. 

ПАО «Россети Московский регион» – одна из крупнейших распределительных 

электросетевых компаний страны. Основными видами деятельности Общества являются 

оказание услуг по передаче электрической электроэнергии и технологическое присоединение 

потребителей к электрическим сетям на территории Московского региона, объединяющего в 

себе два субъекта РФ – г. Москву и Московскую область. Главный офис Общества находится в 

г. Москве.  

ПАО «Россети Московский регион» оказывает услуги по передаче электроэнергии 

гарантирующим поставщикам, энергосбытовым компаниям и прямым потребителям – 

участникам оптового и розничного рынка электроэнергии на основании договоров оказания 

услуг по передаче электроэнергии. Предметом договора является осуществление комплекса 

организационно-технических мероприятий по поставке электроэнергии конечным 

потребителям Общества, электроустановки которых непосредственно подключены к сетям 

Общества, а также территориальным сетевым организациям (ТСО). 

ПАО «Россети Московский регион», получая электроэнергию от генерирующих компаний 

(электрические станции, блок-станции), смежных энергосистем, расположенных в соседних 

субъектах РФ, магистральных электрических сетей – сетей напряжением 220 кВ и выше, 

передает ее до точек присоединения конечных потребителей или ТСО. 

 
1 До 24.07.2020  – Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания», 

ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», ПАО «МОЭСК». 
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Технологическое присоединение к электрическим сетям – комплексная услуга, 

оказываемая сетевыми организациями всем заинтересованным лицам, предусматривающая 

фактическое присоединение энергетических установок заявителей к объектам сетевого 

хозяйства. 

«Россети Московский регион» является активом ПАО «Россети», занимая лидирующие 

позиции в области обеспечения надежности и качества электроснабжения, а также по 

технологическому присоединению потребителей к электросетям.  

По состоянию на 31.12.2020 в структуру Компании входит 8 филиалов, а в группу 

компаний Общества – 3 дочерних общества. Численность работников ПАО «Россети 

Московский регион» на 31.12.2020 составляет 14 793 человека. 

Филиалы Общества: 

• Южные электрические сети (142117, Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, д. 

65); 

• Восточные электрические сети (142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Радченко, 

д.13); 

• Северные электрические сети (141070, Московская область, г. Королев, ул. Гагарина, 

д.4); 

• Западные электрические сети (143006, Московская область, Одинцовский район, г. 

Одинцово, Транспортный проезд, д. 32); 

• Московские кабельные сети (115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 36, стр. 1); 

• Новая Москва (142784, г. Москва, г. Московский, 1-й мкрн., Коммунальная зона, вл.4); 

• Энергоучет (115569, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 13, корп. 2); 

• Московские высоковольтные сети (107140, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 6, 

стр. 1). 

Дочерние общества: 

1. Акционерное общество «Завод по ремонту электротехнического оборудования». 

2. Акционерное общество «МОЭСК–Инжиниринг». 

3. Акционерное общество «Энергоцентр». 

 

Организационная структура 

В отчетном году действовала организационная структура ПАО «Россети Московский 

регион», утвержденная Советом директоров Общества 31.12.2019 (протокол от 01.01.2020 

№ 414). 

В 2020 году изменения в организационную структуру не вносились. 

Модель управления включает 2 уровня: Исполнительный аппарат и филиалы. 

Функциональные направления, выделенные в организационные блоки: 

• технический блок; 

• технологическое присоединение;  

• передача и учет электроэнергии; 

• реализация и развитие услуг энергоснабжения; 

• финансово-экономическая деятельность; 

• бухгалтерский и налоговый учет и отчетности; 

• корпоративное управление и собственность; 

• логистика и материально-техническое обеспечение; 

• капитальное строительство; 

• работа с персоналом и административные вопросы; 

• корпоративная защита и противодействие коррупции; 

• правовые вопросы; 

• цифровая трансформация; 

• аппарат (управление делами); 
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• блок по контролю; 

• внутренний аудит; 

• внешние коммуникации. 

 

Краткая история Общества  

28 июня 2004 г. Общим собранием акционеров ОАО «Мосэнерго» было принято решение 

о реорганизации в форме выделения и о создании новых обществ, в том числе 

ОАО «Московская областная электросетевая компания».  

1 апреля 2005 г. состоялась государственная регистрация 13 новых самостоятельных 

компаний, образованных в результате реформирования ОАО «Мосэнерго», в том числе 

ОАО «Московская областная электросетевая компания», которое было создано на основе 

филиалов электросетей Москвы и Московской области.  

26 июня 2006 г. на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Московская областная 

электросетевая компания» было принято решение об изменении фирменного наименования 

Общества с ОАО «Московская областная электросетевая компания» на ОАО «Московская 

объединенная электросетевая компания». Изменение наименования Общества было связано с 

тем, что деятельность Общества охватывает не только всю Московскую область, но и Москву.  

1 января 2008 г. завершилась реорганизация системы управления Общества, в рамках 

которой были сформированы укрупненные филиалы электрических сетей в Москве и 

Московской области, а сервисные филиалы выделены в дочерние общества (ОАО «Завод 

РЭТО», ОАО «Москабельсетьмонтаж», ОАО «Москабельэнергоремонт»).  

30 июня 2008 г. ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» было 

реорганизовано путем присоединения ОАО «Московская городская электросетевая компания». 

В результате реорганизации была сформирована единая операционная компания на базе 

электросетевых активов г. Москвы и Московской области.  

6 мая 2013 г. был создан филиал Энергоучет, целью создания которого является решение 

основных задач Общества в области коммерческого учета электроэнергии. 

1 ноября 2013 г. с целью повышения качества энергоснабжения и обслуживания клиентов 

на новых территориях г. Москвы был создан филиал Новая Москва (расширение границ 

г. Москвы с 01.07.2012).  

24 июня 2016 г. на годовом Общем собрании акционеров Общества было принято 

решение об утверждении Устава Общества в новой редакции (протокол от 29 июня 2015 г. 

№ 17), в соответствии с которым с 13 июля 2015 г. изменилось полное фирменное 

наименование Общества с Открытого акционерного общества «Московская объединенная 

электросетевая компания» на Публичное акционерное общество «Московская объединенная 

электросетевая компания» и сокращенное наименование с ОАО «МОЭСК» на ПАО «МОЭСК». 

Изменение наименования Общества связано с приведением в соответствие Гражданскому 

кодексу Российской Федерации.  

В декабре 2015 г. был создан филиал Московские высоковольтные сети с целью 

оптимизации деятельности двух филиалов Общества путем их последующей ликвидации: 

Центральные электрические сети и Высоковольтные кабельные сети.  

В декабре 2015 г. Общество увеличило долю участия в уставном капитале 

ОАО «Энергоцентр» до 100% (ранее принадлежало 75% минус 1 акция) путем приобретения у 

ООО «Центурион» 10 001 обыкновенных именных акций ОАО «Энергоцентр».  

22 февраля 2018 г. в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении деятельности 

АО «Москабельэнергоремонт» и о завершении реорганизации АО «Москабельсетьмонтаж» в 

форме присоединения к нему АО «Москабельэнергоремонт».  

14 июня 2018 г. АО «Москабельсетьмонтаж» переименовано в АО «МОЭСК – 

Инжиниринг». 
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29 мая 2020 г. на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Московская объединенная 

электросетевая компания» в связи с присоединением Общества к Единому стандарту 

фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний «Россети» было принято 

решение об изменении фирменного наименования Общества. В соответствии с указанным 

решением с 24 июля 2020 г. полное фирменное наименование Общества изменилось на 

Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»; сокращенное фирменное 

наименование – на ПАО «Россети Московский регион». 

 

2.2. География деятельности 

 
Карта деятельности Общества с указанием филиалов Общества и клиентских офисов 
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2.3. Бизнес-модель 

Передача 
электроэнергии

Технологическое 
присоединение

Стратегическое и 
бизнес-планирование

Инвестиционная 
деятельность

Финансовый капитал Персонал

Производственные 
активы

Материально-
технические ресурсы

П р о ц е с с ы  р а з в и т и я

О с н о в н ы е  б и з н е с - п р о ц е с с ы

П р о ц е с с ы  у п р а в л е н и я  р е с у р с а м и

Повышение операционной  и 

инвестиционной 

эффективности

Повышение надежности 

электроснабжения и качества 

обслуживания потребителей

Повышение совокупной  

акционерной доходности

Диверсификация бизнеса и 

развитие услуг 

энергоснабжения

Стратегические цели 
и задачи

Эффективное управление 
ключевыми бизнес-процессами

Надежное 

электроснабжение

Качественные 

услуги

Потребители

Налоговые выплаты в 

пользу государства

Новая сетевая 

инфраструктура

Создание 

рабочих мест

Государство и общество

Рост стоимости акций 

и дивиденды

Акционеры и инвесторы

Ценности для ключевых 
стейкхолдеров

Достойный 

уровень оплаты 

труда

Профессиональное 

развитие

Персонал компании

Бизнес-модель ПАО «Россети Московский регион»

Увеличение доли на рынке 

сетевых услуг

Оказание услуг 
энергоснабжения 

(нетарифных услуг)

Инновационное 
развитие

Экономически 

обоснованные тарифы

Цифровая трансформация
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Услуги по передаче электроэнергии 

 
 

ПАО «Россети Московский регион» оказывает услуги по передаче электроэнергии 

гарантирующим поставщикам, энергосбытовым компаниям и прямым потребителям – 

участникам оптового и розничного рынка электроэнергии на основании договоров оказания 

услуг по передаче электроэнергии. Предметом договора является осуществление комплекса 

организационно-технических мероприятий по поставке электроэнергии конечным 

потребителям ПАО «Россети Московский регион», электроустановки которых непосредственно 

подключены к сетям ПАО «Россети Московский регион», а также территориальным сетевым 

организациям (ТСО).  

ПАО «Россети Московский регион», получая электроэнергию от генерирующих компаний 

(электрические станции, блок-станции), смежных энергосистем, расположенных в соседних 

субъектах РФ, магистральных электрических сетей – сетей напряжением 220 кВ и выше 

(«Россети ФСК ЕЭС»), передает ее до точек присоединения конечных потребителей или ТСО.  

За услуги по передаче электроэнергии ПАО «Россети Московский регион» производит 

взаиморасчеты с энергосбытовыми компаниями, гарантирующими поставщиками, прямыми 

потребителями и сетевыми компаниями (ТСО, «Россети ФСК ЕЭС») по тарифам на оказание 

услуг по передаче электроэнергии, устанавливаемым Департаментом экономической политики 

и развития г. Москвы и Комитетом по ценам и тарифам Московской области.  

В процессе передачи электроэнергии в электрических сетях возникают потери 

электроэнергии, обусловленные технологическим процессом передачи электроэнергии. Потери 

электроэнергии, определяемые как разница между объемом поступившей в собственные сети 

электроэнергии и объемом электроэнергии, переданным конечным потребителям и в сети ТСО, 

сетевые организации, в т.ч. ПАО «Россети Московский регион», покупают у гарантирующего 

поставщика по договору купли-продажи электроэнергии в целях компенсации потерь. 
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Услуги по технологическому присоединению 
Бизнес-процесс «Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям» 

Потребитель ПАО «Россети 

Московский регион»

Заявка на ТП, уведомление о выполнении ТУ с 
прилагаемыми документами, акт согласования  

технологической и(или) аварийной  брони, 
оплата услуг ТП

Регулирующие органы 

(КЦиТ МО, 

ДЭПиР г.Москвы)

Генерирующие компании, 

магистральные сети, 

смежные ТСО

Заявка на ТП, уведомление о выполнении ТУ с прилагаемыми 

документами, оплата услуг ТП

Денежные потоки Информационные потоки

Схема процесса технологического присоединения к электрическим сетям 

ПАО «Россети Московский регион»

АО «СО ЕЭС»

Энергосбытовые компании 

(гарантирующие 

поставщики)

Ростехнадзор

Договор на ТП, АВТУ, акт допуска ПУ, акт о ТП

Заявка на ТП, проект ТУ, 

уведом
ление о вы

полнении ТУ

Согласованны
е ТУ, АВТУ

За
яв

ле
ни

е 
на

 
ус

та
но

вл
ен

ие
 

ст
ав

ок
 п

ла
ты

 з
а 

ТП

 и
 

ра
зм

ер
а 

пл
ат

ы
 

 
по

 

ин
ди

ви
ду

ал
ьн

ом
у 

та
ри

ф
у

Ст
ав

ки
 п

ла
ты

 з
а 

ТП
, р

аз
м

ер
 

пл
ат

ы
 з

а 
ТП

 п
о 

ин
д.

 т
ар

иф
у

Заявка на ТП, уведомление о допуске 

ПУ, акт допуска ПУ, АТП

Акт допуска ПУ, Договор 

энергоснабжения (купли-продажи э/э)

Договор на ТП, АВТУ, акт допуска ПУ, акт о ТП, 
договор энергоснабжения (купли-продажи э/э)

Разрешение на допуск

 электроустановок в эксплуатацию

Р
аз

р
еш

ен
и

е 
н

а 
д

о
п

ус
к

 э
л

ек
тр

о
ус

та
н

о
во

к 
в 

эк
сп

л
уа

та
ц

и
ю

У
ве

д
о

м
л

ен
и

е 
о

 г
о

то
вн

о
ст

и
 

н
а 

вв
о

д
 в

 э
кс

п
л

уа
та

ц
и

ю
 

о
б

ъ
ек

то
в 

и
 п

р
и

л
аг

ае
м

ы
е 

д
о

ку
м

ен
ты

Уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объектов и 

прилагаемые документы

Заявление на допуск электроустановок в эксплуатацию

За
яв

л
ен

и
е 

н
а 

д
о

п
ус

к 
эл

ек
тр

о
ус

та
н

о
во

к 
в 

эк
сп

л
уа

та
ц

и
ю

 
ПАО «Россети Московский регион» оказывает услуги по технологическому 

присоединению энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 

по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на основании договоров об 

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, в порядке и сроки, 

установленные Правилами технологического присоединения  энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 

также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2004 № 861. 

Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям ПАО «Россети Московский регион» заявитель направляет в адрес 

Общества заявку на технологическое присоединение. Общество осуществляет подготовку и 

заключение с заявителем договора об осуществлении технологического присоединения. Далее 

сторонами осуществляется выполнение обязательств по данному договору (включая 

выполнение работ, предусмотренных техническими условиями, являющимися неотъемлемой 

частью договора). 

После осуществления Обществом фактического присоединения объектов 

электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя к электрическим сетям и 

фактического приема (подачи) напряжения и мощности заявитель и ПАО «Россети Московский 

регион» составляют и подписывают акт об осуществлении технологического присоединения. 

В рамках рассматриваемого бизнес-процесса Компания осуществляет взаимодействие с 

Комитетом по ценам и тарифам Московской области и Департаментом экономической 
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политики и развития г. Москвы в части установления ставок платы на период регулирования, а 

также платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту. 

Оплата за услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии осуществляется заявителем в порядке и сроки, 

установленные договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим 

сетям. 

В случае если для присоединения энергопринимающих устройств заявителей требуется 

осуществить мероприятия на объектах смежной сетевой организации, а также в случае 

возникновения превышения величины максимальной мощности, раннее согласованной между 

ПАО «Россети Московский регион» и смежной сетевой организацией, Общество обеспечивает 

подачу заявки на ТП и заключение договора об осуществлении ТП со смежной сетевой 

организацией. 

В процессе осуществления технологического присоединения объектов по производству 

электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 5 МВт или 

увеличивается на 5 МВт и выше, а также объектов электросетевого хозяйства, максимальная 

мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, и 

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или 

увеличивается на 5 МВт и выше, ПАО «Россети Московский регион» осуществляет 

взаимодействие с филиалами АО «СО ЕЭС» в части согласования технических условий на ТП и 

участия в проверке выполнения технических условий со стороны заявителя и ПАО «Россети 

Московский регион».  

Взаимодействие с энергосбытовыми компаниями (гарантирующими поставщиками) 

ПАО «Россети Московский регион» осуществляет в рамках реализации мероприятий по 

допуску приборов учета электроэнергии и заключению договоров энергоснабжения (купли-

продажи электроэнергии). 

В ходе ввода в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства, построенных 

(реконструированных) Обществом в рамках исполнения технических условий в целях 

осуществления технологического присоединения объектов заявителя, ПАО «Россети 

Московский регион» осуществляет взаимодействие с подразделениями Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзором). 

 

Услуги энергоснабжения 

Бизнес-процесс реализации услуг энергоснабжения состоит из следующих 

последовательных этапов: 

• продажа услуги (поиск и привлечение потенциальных клиентов, активные продажи 

услуг энергоснабжения, проведение встреч и переговоров с клиентами, формирование 

коммерческих предложений, осуществление вторичных продаж услуг 

энергоснабжения); 

• регистрация заявки (прием документов от клиента, регистрация и первичная обработка 

заявки клиента, проверка комплектности заявки, подготовка и направление в адрес 

клиента запроса недостающих документов в случае некомплектности заявки, обратная 

связь с клиентом, информирование клиента о порядке и сроках рассмотрения заявки на 

услуги энергоснабжения, сроках подготовки договора и сроках непосредственного 

оказания услуги); 

• подготовка договора (определение стоимости и сроков оказания услуги, формирование 

карточки договора в автоматизированной системе, согласование договора, 

формирование печатной формы договора и счета на оплату, подписание договора со 

стороны Общества, направление договора и счета в адрес клиента); 
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• заключение договора (ожидание заключения договора клиентом, прием от клиента 

подписанного договора, внесение скана-образа подписанного договора в 

автоматизированную систему); 

• оплата услуг (ожидание оплаты услуг клиентом в адрес ПАО «Россети Московский 

регион», согласование документа фактической оплаты, направление заявки в работу); 

• исполнение договора (фактическое оказание услуги клиенту/выполнение работ по 

заявке клиента); 

• закрытие договора (подписание с клиентом актов сдачи-приемки выполненных работ, 

отражение факта хозяйственной жизни в бухгалтерском учете, формирование и 

направление клиенту счета-фактуры, закрытие договора в автоматизированной 

системе); 

• гарантийное обслуживание (устранение недостатков выполненных работ/оказанных 

услуг в течение гарантийного периода в случае их возникновения). 

 
Бизнес-процесс реализации услуг энергоснабжения 

 

2.4. Ключевые показатели деятельности 

№ п/п Наименование категории 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 

Прирост за 

2020, % 

Исполнение плана 

2020, % 

(факт 2020/  

план 2020 *100%) 

План на 

2021 

Финансовые показатели 

1. Показатели по РСБУ 

1.1. Выручка 
млн 

руб. 
156 494 160 376 162 799 1,5% 97,3% 172 422 

1.2. EBITDA 
млн 
руб. 

37 907 40 496 35 791 -11,6% 90,6% 37 533 

1.3. 
Рентабельность по 

EBITDA  

% 
24,2 25,3 22,0 -3,3 п.п. 1,6 п.п. 21,8 

1.4. Чистая прибыль  
млн 

руб. 
4 043 8 009 4 799 -40,1% 78,9% 6 562 

1.5. 
Рентабельность по 

чистой прибыли 

% 
2,6 5,0 2,9 -2,1 п.п. 0,7 п.п. 3,8 

1.6. 
Стоимость чистых 

активов 

млн 

руб. 
183 619 187 548 196 050 4,5% 96,9% 197 054 

7. 
Объем начисленных 
дивидендов 

млн 
руб. 

1541 2874 3304 15,0% - 3 281 

8. Рыночная капитализация 
млн 

руб. 
32 074 58 034 68 019 17,2% - - 

9. 

Финансирование 

инвестиционной 
программы 

млн 

руб. 
30 537 34 264 35 785 4,4% 111,0% 33 813 



19 

 

Прочие показатели 

10. 

Отпуск электрической 

энергии из сети 

потребителям и смежным 

ТСО в границах 

балансовой и 
эксплуатационной 

ответственности 

млн 

кВтч 
84 442 84 711 83 161 -1,8% 97,1% 83 213 

11. Потери электроэнергии 
млн 

кВтч 
7 440 7 037 6 775 -3,7% 95,1% 6 772 

12. 
Объем присоединенной 

мощности 
МВт 2 578 1 958 1 522 -22,3% 59,2 1 937,5 

13. Протяженность ЛЭП по цепям (G4-EU4) 

13.1. воздушные* км 75 760,3  77 248,6  78 709,2 2,2% 101,0% 79 508,7 

13.2. кабельные* км 81 552,2 81 882,7  82 727,8  1,2% 100,8% 82 928,0 

14. 
Количество подстанций 

(ПС, ТП, РП)* 
шт. 41 166,0 42 106,0 43 926,0 4,1% 102,6% 43 944,0 

15. 
Мощность подстанций 

(ПС, ТП, РП)* 
МВА 78 815,2  79 300,4 80 492,5 1,5% 100,5% 82 429,8 

16. 
Коэффициент 
производственного 

травматизма (LTIFR)  

о.е. 21,2 0,0 19,98 - -100,0% 0,0 

172. 
Расходы на охрану 

окружающей среды 

млн 

руб. 
117,3 93,6 97,4 4,0% 101,3%3 *101,0 

18. Расходы на охрану труда 
млн 
руб. 

419,7 429,1 673,7 57,0% 169,0% 378,1 

19. 
Среднесписочная 

численность работников 
чел. 14 550 14 377 14 234 -1,0% 95,6% 15 052 

20. Расходы на обучение 
млн 

руб. 
72,8 75,2 66,9 -11,0% 86,3% 78,4 

21. 
Затраты на мероприятия 

социального характера  

млн 

руб. 
1 621 1 607 1 548 -3,7% 93,5% 1 633 

* Данные представлены с учетом уточненных расчетов за предыдущие периоды. 

2.5. Ключевые события отчетного года и события после отчетной даты 

 

Январь 

05.01.2020  

Общество выдало дополнительную мощность объектам МЦД. 

13.01.2020  

Компания оказала содействие в замене газового оборудования на электропотребляющее в 

учреждениях образования г. Москвы. 

20.01.2020  

Специалисты «Россети Московский регион» впервые в столице применили инновационные 

решения при строительстве высоковольтной кабельной линии. 

24.01.2020 

Компания обеспечила энергией парк «Пыхтино» в ТиНАО. 

29.01.2020 

Общество выдало мощности новым ледовым площадкам столицы. 

Февраль 

11.02.2020  

Общество в два раза увеличило мощность медицинскому центру на севере г. Москвы. 

27.02.2020 

«Россети Московский регион» завершили реконструкцию кабельной линии 110 кВ «Стромынка 

– Сокольники». 
 

2 План на 2020, 2021 гг. рассчитан с учетом прогнозного показателя инфляции (прогноз МЭР РФ от 30.09.2019); 

расчет плана на 2021 г.: 97,4*1,037 = 101,0, где показатель инфляции на 2021 г. – 3,7%. 
3 Показатель расходов на охрану окружающей среды является составным, ввиду чего исполнение плана  носит 

ориентировочный характер. Расчет исполнения плана: (97,7/96,4)*100% = 101,3%. 
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28.02.2020 

Компания обеспечила электроснабжение нового здания музея Зои Космодемьянской. 

Март 

12.03.2020 

Общество выдало мощность для строительства нового храма в Архангельском-Тюрикове. 

17.03.2020 

В связи с эпидемиологической обстановкой временно приостановлена работа центров 

обслуживания клиентов и введен временный порядок приема документов по обращениям на 

оказание услуг через «Личный кабинет» клиента на Портале ТП. Организована удаленная 

работа 70% офисных сотрудников Общества.   

Апрель 

01.04.2020 

В соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 20.03.2020 № 211 «Россети Московский регион» 

приступили к исполнению обязанностей гарантирующего поставщика электроэнергии 

городского округа Красногорск Московской области в отношении потребителей, ранее 

обслуживавшихся гарантирующим поставщиком АО «Красногорскэнергосбыт». 

01.04.2020  

Исполнилось 15 лет со дня образования Общества. 

02.04.2020 

Энергетики Компании увеличили мощности учреждениям здравоохранения г. Москвы, 

перепрофилированным для диагностики COVID-19 и лечения больных коронавирусной 

инфекцией. 

10.04.2020 

«Россети Московский регион» выдали дополнительную мощность для перепрофилирования 

больницы в г.о. Подольск в инфекционный центр. 

14.04.2020 

Компания досрочно завершила работы по строительству электросетевой инфраструктуры для 

новой инфекционной больницы в Новой Москве на 900 койко-мест. 

16.04.2020  

Общество обеспечило мощностью отделение Жуковской городской клинической больницы, 

перепрофилированное в инфекционное. 

23.04.2020 

Компания за рекордные 96 часов выполнила весь объем работ по строительству электросетевой 

инфраструктуры для выдачи 20 МВт мощности быстровозводимым медицинским модулям 

г. Москвы.  

27.04.2020 

1 МВт дополнительной мощности выдало Общество больнице г. Бронницы для 

перепрофилирования в инфекционную. 

Май 

09.05.2020 

К 75-летию Великой Победы Общество провело реконструкцию памятника на «Рубеже 

обороны Москвы», увековечив еще 41 имя строителей электрозаграждений. 

12.05.2020 

Компания представила книгу для детей об истории электрозаграждений вокруг Москвы. 

13.05.2020 

Энергетики «Россети Московский регион» обеспечили электроснабжение котельной в 

г.о. Кашира. 

20.05.2020  

Энергетики Общества обеспечили электроснабжение строительства станций МЦД-4 «Киевско-

Горьковский». 
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29.05.2020  

«Россети Московский регион» обеспечили выдачу мощности пожарным депо в ТиНАО. 

Июнь 

01.06.2020  

Подведены итоги годового Общего собрания акционеров «Россети Московский регион». 

05.06.2020 

Генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский избран Председателем Совета 

директоров Компании «Россети Московский регион». 

05.06.2020 

Общество приступило ко второму этапу строительства ПС 220 кВ «Хованская» в ТиНАО. 

25.06.2020 – 01.07.2020 

Энергетики Компании обеспечили надежное и бесперебойное электроснабжение 

избирательных участков в г. Москве и Московской области в период голосования по поправкам 

в Конституцию РФ. 

30.06.2020  

Энергетики Общества завершили первый этап реконструкции подстанции 220 кВ «Гольяново» 

на востоке столицы. 

Июль 

10.07.2020 

«Россети Московский регион» возобновили работу центров обслуживания клиентов. 

17.07.2020 

Общество успешно закрыло книгу заявок по облигациям в объеме 5 млрд рублей по самой 

низкой ставке в электросетевом комплексе. 

24.07.2020 

Общество прошло процедуру смены юридического наименования и стало носить название 

ПАО «Россети Московский регион». 

Август 

10.08.2020 

Энергетики Компании выдали мощность двум школам в ТиНАО. 

17.08.2020 

Энергетики Компании «Россети Московский регион» завершили переустройство 

высоковольтных ЛЭП для строительства ЦКАД. 

23.08.2020-29.08.2020 

Общество обеспечило надежное электроснабжение Международного военно-технического 

форума «Армия-2020». 

28.08.2020 

На базе «Россети Московский регион» организован первый всероссийский смотр-конкурс 

средств электрозащиты ПАО «Россети». 

Сентябрь 

07.09.2020 

Энергетики Компании провели масштабную модернизацию подстанций 35 кВ «Каменская» и 

110 кВ «Дарьино» Одинцовского городского округа. 

13.09.2020 

Общество обеспечило надежное электроснабжение избирательных участков в Единый день 

голосования. 

16.09.2020 

Энергетики Компании выдали мощность музею-заповеднику «Абрамцево». 

Октябрь 

07.10.2020  
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Энергетики Общества приступили к испытаниям инновационных комплектов 

самовосстанавливающихся линий в ТиНАО. 

16.10.2020 

ПАО «Россети Московский регион» провело онлайн-встречи со студентами в рамках проекта 

«Диалог на равных» и фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. 

26.10.2020 

Fitch Ratings подтвердило рейтинг ПАО «Россети Московский регион» на уровне «ВВ+», 

прогноз – «Стабильный». 

Ноябрь 

03.11.2020 

Общество в 2,5 раза увеличило мощность подстанции «Санаторная» в г.о. Домодедово. 

09.11.2020  

В «Россети Московский регион» прошел одиннадцатый Форум молодежи. 

20.11.2020  

Компания выдала дополнительную мощность кинотеатру «Художественный» на Арбате. 

25.11.2020  

Энергетики Компании завершили второй этап комплексной реконструкции подстанции 110 кВ 

«Клин». 

30.11.2020 

Энергетики Общества выдали мощность станциям МЦД-4 «Крекшино» и «Кокошкино».  

Декабрь 

04.12.2020  

Moody’s сохранило кредитный рейтинг Компании «Россети Московский регион» на уровне 

Ba1. 

10.12.2020 

Общество обеспечило мощностью мобильный ковид-госпиталь в г.о. Подольск. 

15.12.2020  

«Россети Московский регион» завершили реконструкцию подстанции 110 кВ «Северово». 

18.12.2020 

Компания обеспечила выдачу 1 400 кВт мощности спортивному комплексу «Спартак-

Волейбол» в г. Москве. 

20.12.2020 

«Россети Московский регион» обеспечили дополнительные мощности Литературному 

институту им. А.М. Горького.  

22.12.2020 

На юге Подмосковья торжественно запустили в эксплуатацию подстанцию 110 кВ «Раменская». 

30.12.2020 

«Россети Московский регион» завершили реконструкцию подстанции 110 кВ «Алмазово».  

30.12.2020  

Энергетики Компании завершили 2-й этап масштабной реконструкции подстанции 220/110/10 

кВ «Баскаково».  

30.12.2020 

«Россети Московский регион» объявили 2021 год «Годом клиента». 

31.12.2020 

«Россети Московский регион» выдали дополнительные электрические мощности 

35 поликлиникам столицы в 2020 году.  

2021 год 

Январь 

11.01.2021 
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Энергетики Компании выполнили работы по обеспечению электроэнергией новой 

общеобразовательной школы на 1 900 мест в Левобережном районе Северного 

административного округа г. Москвы. 

18.01.2021 

ПАО «Россети Московский регион» объявило о старте продаж услуги по оборудованию 

«Умного дома». 

Февраль 

01.02.2021 

Общество продлило действие программы консолидации электросетей СНТ на упрощенных 

условиях до конца 2021 года. 

01.02.2021 

«Россети Московский регион» приступили к реализации масштабных мероприятий по 

повышению надежности электроснабжения в г.о. Чехов. 

17.02.2021 

Общество приступило к реконструкции подстанции «Лобня». 

18.02.2021 

Исполнилось 50 лет как энергетики Компании обеспечивают надежное электроснабжение 

потребителей Одинцовского городского округа.  
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Стратегический отчет 

1. Стратегия, риски и КПЭ 

1.1. Обзор рынка 

Московский регион, на территории которого зарегистрировано Общество, – крупнейшая 

городская агломерация Российской Федерации, политический, финансовый и научно-

производственный центр, центр развития нанотехнологий и биотехнологий, отраслей 

оборонного комплекса, машиностроения, а также здравоохранения, культуры, образования и 

туризма. 

Московский регион включает в себя два субъекта Российской Федерации: г. Москву и 

Московскую область. 

Город Москва – самостоятельный субъект Российской Федерации, столица страны, 

административный центр Центрального федерального округа, центр Московской агломерации 

площадью 2,56 тыс. кв. км. По данным Росстата, численность постоянного населения г. Москвы 

увеличилась с 9 млн человек в 1992 году до 12,678 млн человек на 1 января 2020 года. 

В столице сосредоточена значительная часть демографического и экономического 

потенциала страны – 8,6% численности населения, более 12% среднегодовой численности 

занятых, до 20–21% суммарного объема валового регионального продукта, 15–16% 

промышленного производства, до 15–16% оборота розничной торговли, 13–15% суммарного 

объема инвестиций в основной капитал.  

Московская область – субъект Российской Федерации, входящий в состав Центрального 

Федерального округа, общей площадью 44,3 тыс. кв. км. Динамика численности населения в 

регионе характеризуется устойчивым ростом с 7,231 млн человек в 2015 году до 7,691 млн 

человек в 2020 году; такая динамика определяется внешней миграцией населения, причем 

прирост населения в области произошел за рассматриваемый период главным образом за счет 

увеличения числа городских жителей (порядка 70%). 

Московская область относится к динамично развивающимся субъектам Российской 

Федерации с уровнем экономического развития выше среднего. В регионе производится 5,3% 

общероссийского объема промышленной продукции, представленной в основном 

обрабатывающими производствами (7,0% от объема отгруженной продукции в 

общероссийском производстве). В региональной структуре суммарного объема отгруженных 

товаров 84,3% приходится на обрабатывающие производства (при 63,6% в среднем по России). 

 

Динамика спроса на электроэнергию в Российской Федерации и в Московской 

энергосистеме за 2015–2020 гг. 

Динамика спроса на электроэнергию в Российской Федерации и в Московской энергосистеме за 2015–2020 

гг. (в соответствии с информацией АО «СО ЕЭС») 

Регион 
Электропотребление, млрд кВт·ч 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Российская Федерация 1 008,3 1 026,9 1 039,9 1 055,6 1 059,4 1033,7 

Московский регион, в т.ч.: 102,0 105,3 105,5 108,2 107,7 106,2 

г. Москва 51,3 52,6 52,0 53,2 52,6 50,7 

Московская область 50,7 52,7 53,4 55,0 55,1 55,6 

За период 2015–2019 гг. в Российской Федерации и в Московском регионе сохранялась 

тенденция увеличения электропотребления. Снижение потребления электроэнергии в ЕЭС 

России и в Московском регионе в 2020 году зафиксировано на фоне: 
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•  ввода ограничительных мер в связи с распространением COVID-19; 

•  влияния температурного фактора (в энергосистеме РФ повышение среднегодовой 

температуры составило около 1°С относительно прошлого года). 

В 2020 году из-за эпидемиологической обстановки в мире значительный вклад в снижение 

объемов электропотребления в Российской Федерации внес сектор платных услуг в регионах. В 

промышленности наиболее значительное сокращение наблюдается в отраслях, 

ориентированных на инвестиционный спрос (машиностроение) и производство 

потребительских товаров, не относящихся к товарам первой необходимости  

Необходимо отметить более существенное снижение в 2020 году электропотребления в 

ЕЭС России (на 2,4% по сравнению с 2019 годом) по сравнению со снижением 

электропотребления в Московском регионе (на 1,4% по сравнению с 2019 годом). Меньший 

процент снижения электропотребления в Московском регионе обусловлен тем, что в 

Московском регионе преобладающий вид нагрузки – коммунально-бытовой. 

 

Прогноз спроса на электроэнергию в Московском регионе и Российской Федерации на 

2021–2025 гг. 
Прогноз спроса на электроэнергию в Московском регионе и в Российской Федерации на 2021–2025 гг.4 

Регион 
Электропотребление, млрд кВт·ч 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Российская Федерация 1 067,85 1 095,31 1 109,86 1 128,24 1 134,8 

Московский регион 108,7 109,6 110,5 111,8 112,5 

В период 2021–2025 гг. прогнозируется прирост электропотребления за пять лет около 

6,3% в Российской Федерации и 3,5% в Московском регионе. 

Повышенный темп прироста в 2021–2025 гг. в Российской Федерации спрогнозирован с 

учетом осуществления мероприятий общенационального плана восстановления экономики 

(проект вынесен на согласование Правительством РФ). 

В рассматриваемый период в Московском регионе ожидается, что основной прирост 

потребности в электроэнергии связан с непроизводственной сферой – бытовым сектором и 

сферой услуг. Это определяется:  

• динамикой изменения численности населения и ростом обеспеченности жильем с 

учетом углубления его электрификации;  

• ожидаемым увеличением доли малоэтажной застройки в связи с развитием территории 

ТиНАО г. Москвы и строительством домов повышенной комфортности и, 

соответственно, высоким уровнем электрической нагрузки;  

• расширением использования электроэнергии в низкотемпературных процессах (горячее 

водоснабжение, отопление и кондиционирование) в малоэтажной застройке на 

территории ТиНАО г. Москвы;  

• увеличением объемов площадей организаций сферы услуг, повышением объемов, 

разнообразия и качества предоставляемых услуг, в том числе за счет углубления 

электрификации.  

1.2. Макроэкономические тренды отчетного года 

К основным макроэкономическим факторам, влияющим на экономику 

электроэнергетической отрасли, относятся следующие:  

• объем (индекс) промышленного производства. Макроэкономический показатель 

характеризует изменение объемов производимой продукции и косвенно оценивает 

 
4 Сформирован на основе Схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2020–2026 гг., 

утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2020 № 508. 
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возможные изменения в динамике потребления энергетических ресурсов, поскольку 

любое промышленное производство является энергозатратным;  

• инвестиции в основной капитал. Показатель, отражающий совокупность затрат, 

направленных на создание и воспроизводство основных фондов в экономике, который, 

как и в предыдущем случае, характеризует возможные тенденции в динамике 

электропотребления; 

• индекс потребительских цен, индекс цен производителей промышленной продукции. 

Данные показатели используются для оценки уровня инфляции и важны с точки зрения 

оценки возможного изменения цен на ресурсы, потребляемые электроэнергетическими 

компаниями, а также для сопоставления уровня инфляции с возможным изменением 

цен (тарифов) на услуги, оказываемые электроэнергетическими компаниями. 

 
Факторы, определяющие состояние экономики Российской Федерации в целом и оказывающие влияние на 

энергетику 

Показатель  Ед. изм. 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год5 

2021 

год6 

ВВП* % к пред. году 101,8 102,5 101,3 96,9 103,3 

Индекс потребительских цен на конец 

периода 

% (к декабрю пред. 

года) 

102,5 104,3 104,5 104,9 103,7 

Индекс промышленного производства % к пред. году 102,1 102,9 102,4 97,4 102,6 

Инвестиции в основной капитал в 

сопоставимых ценах* 

% к пред. году 104,8 105,4 101,7 98,6 103,9 

* данные за 2017–2019 гг. Российского статистического ежегодника 2020, опубликованного 24.02.2021 на 

http://www.gks.ru/ 

 

В 2020 году распространение новой коронавирусной инфекции на территории России 

оказывало возрастающее негативное влияние на российскую экономику. Введение режима 

нерабочих дней и дополнительных ограничений на работу отдельных отраслей привело к 

существенному снижению экономической активности. Снижение ВВП в целом за 2020 год 

составило – 3,1%. Дальнейшее восстановление экономической активности с текущих уровней 

будет определяться рядом факторов. 

С одной стороны, негативное влияние остаточных карантинных ограничений, а также 

изменений потребительского поведения населения будет менее существенным, чем 

предполагалось ранее. Кроме того, поддержку росту будет оказывать реализация эффекта от 

произошедшего смягчения денежно-кредитной политики. С другой стороны, сдерживающим 

фактором станет дальнейшая нормализация бюджетных расходов после их наращивания в 2020 

г. в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции и поддержки 

экономики. 

С учетом указанных факторов рост ВВП в 2021 г. ожидается на уровне 3,3%. Согласно 

Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год на плановый 

период 2022 и 2023 годов, разработанному Министерством экономического развития 

Российской Федерации, к концу 2021 г. российская экономика выйдет на траекторию 

устойчивого роста, соответствующую достижению национальных целей развития. В 2022–2023 

гг. рост экономики продолжится темпом не менее 3%.  

 
5 Доклад Федеральной службы государственной статистики «Социально-экономическое положение России. Январь 

2021г.». 
6 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов (базовый вариант) 

http://www.gks.ru/
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Восстановление инвестиций в основной капитал в 2021 г. будет более умеренным – на 

3,9% с учетом лагов в принятии инвестиционных решений и ожидаемого сокращения 

капитальных расходов бюджетной системы. В 2022 и 2023 гг. прогнозируется ускорение роста 

инвестиций до 5,3% и 5,1% соответственно. 

Энергосистема г. Москвы и Московской области является крупнейшей в объединенной 

энергосистеме Центра в соответствии со Схемой и программой развития Единой 

энергетической системы России на 2020–2026 гг., утвержденной приказом Министерства 

энергетики Российской Федерации от 30.06.2020 № 508. Доля энергосистемы Московского 

региона в суммарном потреблении электрической энергии оценивается к концу прогнозного 

периода на уровне 44,0% при среднегодовых темпах прироста за период 2020–2026 годов 0,8%. 

В соответствии со Схемой и программой развития Единой энергетической системы 

России на 2020–2026 гг. объем потребления к 2026 году прогнозируется на уровне 1 145,13 

млрд кВт∙ч, по Московского региону до 113,59 млрд кВт∙ч. 

 

Стабилизация и восстановление экономики Московской области главным образом будут 

связаны с реконструкцией, а также развитием существующих и вводом в эксплуатацию новых 

промышленных объектов, умеренным темпом роста жилищного строительства, 

совершенствованием транспортной доступности территорий, развитием компаний сферы услуг. 

Реализуемые в г. Москве мероприятия по комплексному развитию промышленных зон и 

технологической инфраструктуры, ускорение темпов технологического развития г. Москвы 

позволят создать благоприятные условия для развития предпринимательской, научной, 

инновационной и инжиниринговой деятельности и будут способствовать увеличению 

производства и конкурентоспособности всей экономики города. 

Таким образом, в условиях постепенного восстановления экономической активности (в 

том числе улучшения общей макроэкономической ситуации в регионах присутствия Компании) 

макроэкономические условия отчетного года позволяют говорить о стабильном восстановлении 

спроса на продукцию сектора электроэнергетики. Увеличение прогноза спроса на 

электрическую энергию в значительной мере будет связано со строительством жилья и 

объектов инфраструктуры, развитием транспортной системы столичного региона, 

полномасштабным восстановлением деятельности отраслей, затронутых ограничительными 

мерами из-за сложной эпидемиологической обстановки. 

1.3. Положение Компании на рынке 

Услуги по передаче электроэнергии 

ПАО «Россети Московский регион» оказывает услуги по передаче электроэнергии 

(мощности) юридическим и физическим лицам на территории Московского региона, 

объединяющего в себе два субъекта РФ – г. Москву и Московскую область. 

На территории г. Москвы и Московской области в 2020 году расчеты по «котловой» схеме 

с ПАО «Россети Московский регион» осуществляли следующие категории контрагентов: 

• Гарантирующий поставщик электрической энергии  – коммерческая организация, 

которой в соответствии с Федеральным законом РФ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике» присвоен статус гарантирующего поставщика, которая 

осуществляет энергосбытовую деятельность и обязана в соответствии с указанным 

Федеральным законом заключить договор энергоснабжения, договор купли-продажи 

(поставки) электрической энергии (мощности) с любым обратившимся к ней 

потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от своего имени или 

от имени потребителя электрической энергии и в интересах указанного потребителя 

электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию. 

• Энергосбытовая компания (далее – ЭСК) – компания, осуществляющая покупку 

электроэнергии на оптовом рынке, у других ЭСК, у объектов малой генерации и 
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реализующая ее по свободным ценам потребителям или другим ЭСК с целью 

извлечения прибыли. 

• Прямые потребители – потребители, электроустановки которых подключены 

непосредственно к шинам подстанций ПАО «Россети Московский регион». 

98,1%

1,6%

0,3%

Гарантирующие поставщики

ЭСК

Прямые потребители

 

Основные потребители услуг 

 

За услуги по передаче электроэнергии в 2020 году ПАО «Россети Московский регион» 

производило взаиморасчеты с энергосбытовыми компаниями, гарантирующими поставщиками, 

прямыми потребителями и территориальными сетевыми компаниями по тарифам на оказание 

услуг по передаче электроэнергии, устанавливаемым Департаментом экономической политики 

и развития г. Москвы и Комитетом по ценам и тарифам Московской области со следующими 

контрагентами. Перечень гарантирующих поставщиков, энергосбытовых компаний и прямых 

потребителей представлен в Приложении 6. к Годовому отчету. 

 
Отпуск электрической энергии из сети потребителям и смежным ТСО в границах балансовой и 

эксплуатационной ответственности за 2020 год 

Показатель 

Отпуск 

в сеть, млн кВт•ч 

Отпуск из сети потребителям и смежным 

ТСО в границах балансовой и 

эксплуатационной ответственности, млн 

кВт•ч 

Потери 

млн кВт•ч % 

г. Москва 43 819 41 074 2 745 6,26 

Московская область 46 117 42 088 4 030 8,74 

Итого ПАО «Россети 

Московский регион» 
89 936 83 161 6 775 7,53 

 

Доля на рынке услуг по передаче электроэнергии 

Показатели Ед. изм. 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Изменение 

2020/2019 

Доля по полезному отпуску % 75,55 75,70 74,69 -1,01 п.п. 

- в г. Москве % 82,44 82,00 81,56 -0,44 п.п. 

- в Московской области % 69,55 70,16 69,01 -1,15 п.п. 
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Доля ПАО «Россети Московский регион» по НВВ в регионах присутствия 

Показатели Ед. изм. 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Изменение 

2020/2019 

Доля по НВВ соответствующего региона      

- в г. Москве % 55,94 56,11 55,37 -0,75 п.п. 

- в Московской области % 72,37 71,02 70,90 -0,12 п.п. 

 

В 2020 году доля ПАО «Россети Московский регион» на рынке услуг по передаче 

электроэнергии относительно 2019 года снизилась на 1,01 п.п., в т. ч. по г. Москве – на 0,44 

п.п., по Московской области – на 1,15 п.п. 

Данное снижение обусловлено увеличением объема услуг по передаче электроэнергии, 

оказываемых ТСО 2-го уровня, путем приобретения ими объектов электросетевого хозяйства 

крупных предприятий, застройщиков, а также установлением индивидуальных тарифов новым 

территориально сетевым организациям.  

Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 не повлияло на долю рынка услуг 

по передаче электроэнергии. 

 

Услуги по технологическому присоединению 

В ПАО «Россети Московский регион» принято распределение потребителей услуг по 

технологическому присоединению на категории в зависимости от объема присоединяемой 

мощности: до 15 кВт, от 15 до 150 кВт, от 150 до 670 кВт, свыше 670 кВт. 

К потребителям услуги «технологическое присоединение» относятся физические лица, 

малый, средний и крупный бизнес, бюджетные и коммерческие организации на территории 

г. Москвы и Московской области. Технологическое присоединение является необходимой 

услугой для всех видов экономической деятельности, в том числе предприятий строительства, 

промышленного производства, гостиничного и ресторанного бизнеса, торговли, и сферы услуг, 

образования и здравоохранения. 

Технологическое присоединение к электрическим сетям – комплексная услуга, 

оказываемая сетевыми организациями всем заинтересованным лицам, предусматривающая 

фактическое присоединение энергетических установок заявителей к объектам сетевого 

хозяйства.  

 

Услуги энергоснабжения 

Общество осуществляет реализацию услуг энергоснабжения всем категориям клиентов: 

физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам (вне зависимости 

от организационно-правовой формы). 

Основными потребителями услуг энергоснабжения Общества являются: 

• девелоперские компании; 

• компании-застройщики, осуществляющие квартальную жилую застройку; 

• крупные производственные предприятия; 

• крупные торговые предприятия и торговые центры; 

• операторы сотовой связи; 

• интернет-провайдеры, операторы сотовой связи; 

• телекоммуникационные компании; 

• предприятия малого и среднего бизнеса.  

Подробная информация о доле Общества на рынке услуг энергоснабжения представлена в 

Приложении 6. к Годовому отчету. 
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1.4. Конкурентная среда  

Наиболее крупные компании, осуществлявшие аналогичную деятельность в 

Московском регионе 

По передаче электроэнергии 

ПАО «Россети Московский регион» является одной из крупнейших межрегиональных 

распределительных компаний РФ и крупнейшей в Московском регионе. 

К числу наиболее крупных компаний, осуществляющих аналогичную деятельность на 

территории г. Москвы, относится Акционерное общество «Объединенная энергетическая 

компания» (АО «ОЭК»), на территории Московской области – АО «Мособлэнерго». 

По технологическому присоединению 

К числу наиболее крупных компаний, осуществляющих аналогичную деятельность на 

территории г. Москвы, относится АО «ОЭК», на территории Московской области – 

АО «Мособлэнерго», АО «Оборонэнерго», ЗАО «Электросетьэксплуатация». Влияние 

вышеперечисленных компаний на конкурентоспособность услуг по технологическому 

присоединению ограничено объективным фактором: расстоянием от границ участка заявителя 

до ближайших объектов электросетевого хозяйства. 

 

Сильные стороны и возможности Общества 

Сильные стороны: 

• развитая сетевая инфраструктура 0,4 – 220 кВ; 

• лидирующее положение на рынке услуг по передаче электроэнергии; 

• возможность обеспечения любой категории надежности электроснабжения; 

• развитая структура оперативно-технологического управления сетями; 

• развитая сеть центров обслуживания и дистанционных сервисов обслуживания 

клиентов; 

• наличие высококвалифицированного технического и инженерного персонала. 

Возможности: 

• увеличение доли на рынке за счет опережающего развития сетевой инфраструктуры и 

поглощения территориальных сетевых организаций второго уровня; 

• повышение надежности и экономичности сетей за счет внедрения цифровых 

технологий; 

• снижение потерь за счет внедрения комплексных подходов к энергоэффективности; 

• получение дополнительных доходов от оказания услуг энергоснабжения; 

• повышение операционной эффективности за счет реализации потенциала снижения 

издержек и увеличения производительности труда. 

 
Сравнение ПАО «Россети Московский регион» с российскими компаниями-аналогами по итогам отчетного 

года7 

Наименование компании 

Выручка по 

РСБУ 

Чистая прибыль 

по РСБУ 

Балансовая 

стоимость активов 

Рыночная 

капитализация 

млн руб. млн руб. млн руб. млн руб. 

ПАО «Россети Московский 

регион» 
162 799 4 799 369 911 68 019 

ПАО «Кубаньэнерго» 49 370 -1 501 77 380 22 690 

ПАО «МРСК Центра и 

Приволжья» 
96 588 7 046 127 751 28 411 

ПАО «МРСК Центра» 94 985 2 830 130 310 16 938 

 
7 Рыночная капитализация акций компаний определяется как произведение рыночной цены по данным Московской 

биржи, рассчитанной на последний торговый день квартала, на общее количество выпущенных акций каждой  

категории (типа). 
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ПАО «Россети Сибирь» 56 923 3 85 389 36 362 

ПАО «Россети Волга» 60 335 -946 67 800 12 786 

ОАО «МРСК Урала» 76 064 19 79 204 14 146 

ПАО «Россети Ленэнерго» 82 646 14 147 255 092 58 840 

ПАО «МРСК Северо-Запада» 43 936 -1 371 54 377 5 206 

ПАО «Россети Северный 

Кавказа» 
26 863 -11 228 41 589 26 181 

ПАО «Россети Юг» 39 122 -209 51 092 7 385 

ПАО «ТРК» 6 619 -371 5 293 1 630 

 

ПАО «Россети Московский регион» входит в состав Группы компаний ПАО «Россети», 

которое с 9 августа 2017 года включено в перечень стратегических акционерных обществ на 

основании Указа Президента РФ от 09.08.2017 № 370 «О внесении изменения в перечень 

стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом 

Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 г. № 1009». 

2. Миссия и стратегические приоритеты  

Комментарий Директора по цифровой трансформации А.Г. Каштанова 

– Основными приоритетами Компании уже много лет являются обеспечение высокого 

уровня надежности и качества оказания услуг и обслуживания потребителей. Начиная с 

2018 года, в состав основных приоритетов Компании вошли задачи по цифровой 

трансформации деятельности, а также диверсификации бизнеса и развития услуг 

энергоснабжения (нетарифных услуг). Кроме того, в условиях снижения деловой активности 

вследствие ограничительных мер, связанных с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой в стране, в 2021 году Компания сконцентрирует свои усилия на повышении 

операционной эффективности Общества.  

С целью оценки достижения реализации Стратегии развития ПАО «Россети» и его ДЗО 

(Группа компаний «Россети») на период до 2030 г., Компания определила перечень показателей 

(индикаторов), установила целевые значения и перечень ответственных менеджеров за 

достижение данных показателей. Мониторинг достижения показателей будет осуществляться 

Компанией на регулярной основе.  

 

 

Миссией ПАО «Россети Московский регион» является обеспечение максимального 

уровня надежности и доступности распределительной сетевой инфраструктуры за счет 

использования инновационных цифровых технологий, а также современных стандартов 

качества предоставляемых услуг. 

 

Документом стратегического планирования верхнего уровня для ПАО «Россети 

Московский регион» является Стратегия развития ПАО «Россети» и его ДЗО (Группа компаний 

«Россети») на период до 2030 года (далее – Стратегия развития). 

Стратегией развития определены основные стратегические цели компаний Группы:  

• обеспечение надежности и качества энергоснабжения на заданном уровне;        

• повышение совокупной доходности акционеров;  

• обеспечение устойчивости к изменениям мирового и локального рынка      

электроэнергии. 

 

В соответствии со Стратегией развития Компания выделяет следующие стратегические 

инициативы развития: 

• повышение надежности электроснабжения и качества обслуживания потребителей; 
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• повышение совокупной акционерной доходности; 

• повышение операционной и инвестиционной эффективности; 

• диверсификация бизнеса и развитие услуг энергоснабжения (нетарифных услуг); 

• увеличение доли на рынке сетевых услуг; 

• цифровая трансформация деятельности. 

 

Перечень показателей, определенных Компанией для оценки достижения реализации 

Стратегии развития, приведен в таблице. 

 
Показатели для оценки реализации Стратегии развития ПАО «Россети» и его ДЗО (Группы компаний 

«Россети») 

Наименование 

показателя 
Ед. изм. 

Показатели  

2020 года 

Прогнозные показатели  

до 2030 года8 

План Факт  

Факт 

(нормализ

ация с 

учетом 

COVID) 

2021 год 2024 год 2030 год 

1. Цель: Повышение совокупной акционерной доходности  

1.1. Объем 

дивидендов 
тыс. руб. 3 000 000   3 303 802   ─ 3 280 781   5 937 167   8 323 859   

2. Цель: Цифровая трансформация деятельности 

2.1. Индекс цифровой 

трансформации 
к-т 0,44 0,42 ─ 0,43 0,79 0,98 

2.2. Наблюдаемость 

сети 
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

110 кВ и выше % 44,8 44,8 ─ 45,2 46,4 100,0 

ПС 35 кВ % 16,7 16,7 ─ 16,8 40,0 100,0 

0,4-20 кВ % 12,9 12,9 ─ 13,8 40,0 90,0 

3. Цель: Диверсификация бизнеса и развитие услуг энергоснабжения 

3.1. Объем 

нетарифной выручки 

от прочих видов 

деятельности (% от 

общей выручки) 

% 6,46 3,42 ─ 5,69 13,89 20,00 

3.2. Объем 

нетарифной выручки 

от прочих видов 

деятельности 

млн. руб. 5 210,12   2 687,96   ─ 4 682,27 13 710,62 23 845,31   

4. Цель: Увеличение доли на рынке сетевых услуг 

 
8 Показатели на 2021-2025 гг. приведены в соответствии с утвержденным бизнес-планом Общества на 2021– 2025 

гг.. (протокол заседания СД от 31.12.2020 № 467). 
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Наименование 

показателя 
Ед. изм. 

Показатели  

2020 года 

Прогнозные показатели  

до 2030 года8 

План Факт  

Факт 

(нормализ

ация с 

учетом 

COVID) 

2021 год 2024 год 2030 год 

4. 1. Доля на 

региональном рынке 

услуг по передаче 

электрической 

энергии в 

сопоставимых 

условиях тарифного 

регулирования (доля 

рынка по НВВ) 

% 68,30 70,30 ─ 65,11 68,65 87,10 

5. Цель: Повышение операционной и инвестиционной эффективности 

5.1. Пsaidi час 0,26 0,27 ─ 0,24 0,18 0,14 

5.2. Пsaifi о.е. 0,22 0,23 ─ 0,19 0,14 0,12 

5.3. Снижение 

удельного OPEX9 

% 

снижение 

к уровню 

2018 года 

≥2 12,8%10 15,2%11 ≥4 ≥10 ≥30 

5.4. Уровень потерь 

электроэнергии 
% 7,68 7,53 ─ 7,53 6,86 6,05 

5.5. Рост 

производительности 

труда12 

% ─ ─ ─ 5 20 40 

5.6. Долг / EBITDA ед. 2,3   2,3   1,9   2,4   1,8   1,3   

5.7. Доля 

просроченной 

дебиторской 

задолженности за 

услуги по передаче 

электроэнергии 

% 20,03 19,2 18,9 18,17 8,15 8,90 

 

В целях повышения надежности и качества энергоснабжения в 2020 году Обществом 

выполнены все запланированные мероприятия по обеспечению надежного и бесперебойного 

электроснабжения потребителей Московского региона. Работы по ремонту основного 

электросетевого оборудования выполнены с превышением плановых показателей 2020 года как 

по номенклатуре, так и по видам работ. Кроме того, реализованы мероприятия Программы 

модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Московский регион» на 

2020 год. 

 
9 без учета подконтрольных расходов по прочим видам деятельности (реализации и развития услуг  

энергоснабжения) 
10 снижение к уровню 2019 года 
11 снижение к уровню 2019 года 
12 с 2021 года – ежегодный прирост на 5,00% относительно фактического значения показателя 2020 года 

(базового), 2030 год прирост к базовому значению на конец 2018 года 
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Своевременное выполнение запланированных мероприятий позволило исключить рост 

количества аварийных отключений относительно предыдущего года и существенно снизить 

долю плановых отключений с обесточением потребителей от общего количества плановых 

отключений (с 40,6% в ОЗП 2019–2020 до 13,9% в ОЗП 2020–2021). Плановые показатели 

надежности Пsaidi, Пsaifi, установленные органами тарифного регулирования для г. Москвы и 

Московской области, по итогам 2020 года выполнены (с учетом допустимого превышения – не 

более 30% от планового значения). 

2021 год объявлен Годом клиента. С точки зрения надежности и качества 

энергоснабжения в рамках Года клиента Обществом запланированы мероприятия, 

направленные на сокращение случаев обесточения потребителей при проведении плановых и 

неплановых работ на объектах Общества. С этой целью разработана программа мероприятий, 

реализация которой должна привести к значительному увеличению доли плановых и 

неплановых работ в электрической сети, выполняемых без отключения электроэнергии 

потребителей. 

Для улучшения взаимодействия с клиентами и повышения качества обслуживания 

потребителей, в целях реализации ряда изменений, внесенных в Правила технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 

по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, Общество в 

2020 году обеспечило совершенствование действующих локальных нормативных актов, а также 

развитие внутренних информационных систем, интерактивных и мобильных сервисов 

взаимодействия с клиентами. 

Существенно были сокращены сроки подключения к энергоснабжению. Так, при 

необходимости проведения работ по строительству и (или) реконструкции объектов 

электросетевого хозяйства Общества нормативный срок присоединения к электрической сети 

составил 25 календарных дней (39 дней в 2019 году). При этом при отсутствии необходимости 

проведения работ со стороны Общества нормативный срок присоединения к электрической 

сети составил 6 календарных дней.  

Обеспечена реализация программы «Присоединение ОНЛАЙН» (онлайн подключение без 

необходимости визитов в офис Компании). 

Для упрощения взаимодействия Компании и потребителя в 2020 году создано Мобильное 

приложение для клиентов ПАО «Россети Московский регион», что значительно облегчило 

коммуникации между потребителями и Компанией. Также в 2020 году стартовал проект по 

созданию Виртуального диалогового офиса клиентов Компании. Система создается на основе 

программного продукта, позволяющего клиенту осуществлять поиск требуемой информации в 

автоматическом режиме в информационных системах Компании и способного выдавать 

запрашиваемую информацию в онлайн режиме по письменному или голосовому запросу 

клиента. У потребителей появляется возможность оперативно получать любую справочную 

информацию об оказываемых Компанией услугах, о ходе исполнения заявок на ТП или 

дополнительные услуги, о плановых и аварийных отключениях и сроках восстановления 

электроснабжения. До 2023 года планируется значительно расширить функционал и 

направления взаимодействия потребителей и Компании через Виртуальный диалоговый офис. 

В целях повышения эффективности деятельности по ТП и создания благоприятных 

условий ведения малого и среднего бизнеса на основании данных Национального рейтинга 

состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации и рейтинга 

Всемирного банка «Ведение бизнеса» утвержден План мероприятий, направленный на 

повышение доступности энергетической инфраструктуры в 2021 году. Реализация Плана 

мероприятий должна обеспечить сокращение среднего срока присоединения к электрическим 

сетям объектов малого и среднего предпринимательства до 20 дней и улучшить позицию 
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Российской Федерации в международном рейтинге «Ведение бизнеса» по направлению 

«Подключение к системе электроснабжения». 

В рамках реализации задачи по повышению совокупной акционерной доходности в 

2020 году Общество выполнило плановые показатели по объему выплаченных дивидендов 

(факт 3 303,8 млн руб. при плане 3 000,0 млн руб.). Объем дивидендов на дату принятия 

решения ГОСА о распределении чистой прибыли за 2019 год составил 50% от чистой прибыли 

Общества. 

Для целей роста капитализации Компании реализуется комплекс мероприятий, 

направленный на повышение операционной и инвестиционной эффективности, 

диверсификацию бизнеса и развитие услуг энергоснабжения, увеличение доли на рынке 

сетевых услуг.  

В рамках реализации задач по повышению операционной и инвестиционной 

эффективности в ситуации ограничения роста тарифов, снижения уровня экономической 

активности в стране вследствие неблагоприятной эпидемиологической обстановки в 2020 году 

Компания сосредоточила свои усилия на повышении операционной эффективности бизнес-

процессов Общества. По итогам реализации Программы повышения операционной 

эффективности и сокращения расходов ПАО «Россети Московский регион» на период 2020–

2024 гг., утвержденной в составе бизнес-плана Общества, операционные расходы (затраты) за 

2020 г. снижены относительно уровня 2019 года на 15,2%, что соответствует целевому 

значению (в соответствии с Директивой Правительства РФ от 16.04.2015 № 2303п-П13). 

По итогам 2020 года потери электрической энергии снижены относительно 2019 года на 

0,14 п.п. (с 7,67% до 7,53% от отпуска в сеть). На 2021 год Обществом запланированы 

мероприятия по реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии 

ПАО «Россети Московский регион» на 2020–2021 годы, утвержденной Советом директоров 

Общества (протокол от 31.01.2020 № 415).  

В целях диверсификации бизнеса и развития услуг энергоснабжения (нетарифных услуг) в 

2020 году Общество реализовало ряд мероприятий, который позволил получить объем выручки 

от оказания услуг энергоснабжения в размере 2 688 млн руб., что в общем объеме выручки 

Общества составило 3,42%.  

Объем чистой прибыли от оказания услуг энергоснабжения в 2020 году составил 

1 169 млн руб.  

На 2021 год запланировано значительное увеличение объемов выручки и чистой прибыли 

от оказания услуг энергоснабжения за счет развития действующих и новых видов нетарифных 

услуг, оптимизации организационно-штатной структуры и бизнес-процессов Компании в части 

нетарифной деятельности. 

С целью увеличения доли на рынке сетевых услуг ПАО «Россети Московский регион» в 

2020 году консолидировало электросетевые активы в объеме 20 695 у.е., в том числе в рамках 

реализации Программы консолидации сетей садоводов и коттеджных поселков по итогам 

2020 года заключено 1 075 договоров безвозмездной консолидации садовых некоммерческих 

товариществ в Московской области. При этом объем консолидации за период реализации 

Программы в 2019–2020 гг. составил 2 600 СНТ. 

В 2021 году будет продолжена реализация Программы консолидации сетей садоводов и 

коттеджных поселков. Также запланированы мероприятия по выявлению бесхозяйного 

электросетевого имущества и заключению договоров с администрациями муниципальных 

образований по эксплуатации данных объектов. 

В рамках реализации задачи по цифровой трансформации Общество реализует 

Концепцию ПАО «Россети» – «Цифровая трансформация 2030», а также разработанную в ее 

развитие Программу цифровой трансформации ПАО «Россети Московский регион» до 

2023 года. 



36 

 

Реализация Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Московский регион» 

осуществляется по следующим направлениям: 

• управление технологическим процессом, цифровая сеть (изменение внутренних 

технологических процессов); 

• цифровое управление Компанией (изменение внутренних корпоративных процессов). 

Подробная информация о реализации проектов Программы цифровой трансформации 

ПАО «Россети Московский регион» до 2023 года представлена в подразделе 6 раздела 

«Результаты деятельности за 2020 год». 

3. Ключевые показатели эффективности 

Достижение приоритетных целей развития Общества оценивается применяемой в 

Обществе системой ключевых показателей эффективности (КПЭ). 

Система ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества 

установлена на основании: 

• пункта 15.1 п.п. 49 Устава Общества; 

• решения Совета директоров Общества от 14.12.2020 (протокол от 16.12.2020 № 461). 

Целевые значения ключевых показателей эффективности утверждены решением Совета 

директоров Общества от 14.12.2020 (протокол от 16.12.2020 № 461). 

В соответствии с указанными решениями Совета директоров Общества в 2020 году 

установлен следующий состав ключевых показателей эффективности:   

 
Наименование КПЭ Порядок расчета 

Совокупная 

акционерная 

доходность 

Сравнение начисленных дивидендов отчетного года со средним значением 

аналогичного показателя предыдущих трех лет и со значением, предусмотренным 

бизнес-планом Общества 

Рентабельность 

инвестированного 

капитала 

Отношение прибыли до уплаты налогов и процентов к сумме капитала и долгосрочных 

кредитов, и займов 

Прибыль по 

операционной 

деятельности 

(EBITDA) 

Раздел 1. Рост фактического значения EBITDA относительно прошлого года не ниже 

среднегодового темпа роста тарифов 

Раздел 2. В случае недостижения указанного условия оценивается достижение уровня 

показателя EBITDA к плановому значению, рассчитанного на основании 

утвержденного бизнес-плана 

Снижение удельных 

операционных 

расходов (затрат) 

Снижение отношения удельных операционных расходов к объему обслуживаемого 

оборудования (у.е.) в отчетном году по сравнению с уровнем предыдущего года 

Уровень потерь 

электроэнергии 

Отношение отпуска электроэнергии в сеть за минусом отпущенной электроэнергии из 

сети и расхода на хозяйственные нужды к отпуску в сеть за минусом внутренних 

сальдо- перетоков 

Повышение 

производительности 

труда 

В соответствии с приказом Росстата от 23.09.2014 № 576: отношение выручки по 

передаче электроэнергии к количеству отработанных человеко-часов 

Эффективность 

инновационной 

деятельности 

Интегральный показатель эффективности инновационной деятельности оценивает 

степень выполнения трех составных показателей: показатель затрат на НИОКР, 

показатель закупки инновационной продукции, показатель качества разработки 

(актуализации) ПИР/выполнения ПИР 

Показатель снижения 

дебиторской 

задолженности 

Снижение фактического значения просроченной дебиторской задолженности по всем 

ДЗО (без учета мораторной и реструктуризированной задолженности, а также 

задолженности контрагентов, лишенных статуса субъекта оптового рынка 

электроэнергии и/или гарантирующего поставщика) 

Соблюдение сроков 

осуществления 

технологического 

присоединения 

Комплексный показатель, оценивающий уровень качества осуществляемого 

техприсоединения к сети ДЗО ПАО «Россети», из трех составляющих – качество 

рассмотрения заявок на ТП, качество исполнения договоров об осуществлении ТП 

заявителей, соблюдение антимонопольного законодательства РФ 



37 

 

Долг/ EBITDA Оценивается по результатам выполнения показателя отношения долга к значению 

EBITDA. В случае финансовой устойчивости Общества целевое значение ≤ 3,0, в ином 

случае – улучшение не менее чем на 10% от факта прошлого года, но не менее 

значения 3,0.  

В случае недостижения указанного условия оценивается достижение планового уровня 

показателя долг/ EBITDA, рассчитанного на основании утвержденного бизнес-плана 

Выполнение графика 

ввода объектов в 

эксплуатацию 

Отношение суммарного фактического объема принятия основных средств к 

бухгалтерскому учету (в денежном выражении, в отношении объектов законченных 

строительством и принятых в основные средства в отчетном году с поквартальной 

детализацией) к плановому в соответствии с утвержденной инвестиционной 

программой Общества и графиками ее реализации 

Готовность к работе в 

отопительный сезон 

Показатель, оценивающий готовность Общества к работе в отопительный сезон на 

основании ежемесячного мониторинга, проводимого Минэнерго России 

Исполнение Плана 

развития Общества 

Показатель депремирования, размер которого определяется расчетным путем в 

зависимости от количества не исполненных в отчетном периоде мероприятий Плана 

развития Общества, утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» 

Достижение уровня 

надежности 

оказываемых услуг 

Показатели надежности тарифного регулирования (Пsaidi, Пsaifi), а также число 

крупных аварий по отношению к среднегодовым значениям за 3 года 

Отсутствие несчастных 

случаев на 

производстве 

Количество пострадавших из числа работников Общества при несчастных случаях (с 

легким, тяжелым или смертельным исходом) за отчетный год, связанных с 

невыполнением должностными лицами своих обязанностей 

 
Целевые значения и достигнутые результаты КПЭ 

Состав 

показателей 

Вес в 

системе 

премиро

вания на 

2020 год 

Факт. 

значение 

2019 года // 

оценка 

достижения 

за 2019 год 

Целевое 

значение на 2020 

год 

Факт. значение 

2020 года13 //  

% к факту 2019 

года14 

Оценка 

достижен

ия за 2020 

год // 

причины 

отклонени

я 

Целевое 

значение на 2021 

год 

Совокупная 

акционерная 

доходность 
10% 

введен с 2020 

года 

≥ 

среднеарифмети

ческой суммы 

средств, 

направленных на 

выплату 

дивидендов в 

соответствии с 

решениями 

общих собраний 

акционеров 

Общества за 3 

года, 

предшествующи

х отчетному 

периоду, и 

≥ суммы средств, 

предусмотренно

й для выплаты 

дивидендов в 
отчетном 

периоде, в 

3 303 802 тыс. 

руб.// - 

достигнут 

// - 

≥ 

среднеарифмети

ческой суммы 

средств, 

направленных на 

выплату 

дивидендов в 

соответствии с 

решениями 

общих собраний 

акционеров 

Общества за 3 

года, 

предшествующи

х отчетному 

периоду, и 

≥ суммы средств, 

предусмотренно

й для выплаты 

дивидендов в 
отчетном 

периоде, в 

 
13 За 2020 год приведен ожидаемый уровень достижения КПЭ с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, 

являющейся источником информации для расчета КПЭ. Итоговые фактические значения утверждает Совет 

директоров ПАО «Россети Московский регион». 
14 Сравнение ожидаемых значений 2020 года производится с целевыми значениями 2020 года и с достигнутыми 

результатами 2019 года по показателям с сопоставимыми методиками расчета. 
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Состав 

показателей 

Вес в 

системе 

премиро

вания на 

2020 год 

Факт. 

значение 

2019 года // 

оценка 

достижения 

за 2019 год 

Целевое 

значение на 2020 

год 

Факт. значение 

2020 года13 //  

% к факту 2019 

года14 

Оценка 

достижен

ия за 2020 

год // 

причины 

отклонени

я 

Целевое 

значение на 2021 

год 

соответствии с 

бизнес-планом 

Общества 

соответствии с 

бизнес-планом 

Общества 

Рентабельность 

инвестированно

го капитала 
20% 

введен с 2020 

года 
≥ 95,0% 144,1%// - 

достигнут 

// - 
≥ 95,0% 

Прибыль по 

операционной 

деятельности 

(EBITDA) 

15% 
введен с 2020 

года 
выполнен выполнен // - 

достигнут 

// - 
выполнен 

Снижение 

удельных 

операционных 

расходов 

(затрат) 

10% 
2,36% // 

достигнут   
≥ 2,0% 15,2% // 644% 

достигнут 

// - 
≥ 2,0% 

Уровень потерь 

электроэнергии 10% 
7,67% // 

достигнут   
≤ 7,68% 7,65% //100,3% 

достигнут 

// - 
≤ 7,53% 

Повышение 

производительн

ости труда 
5% 

6,88% // 

достигнут 
≥ 2,00% 3,85% // 56% 

достигнут 

// - 
≥ 5,00% 

Эффективность 

инновационной 

деятельности 
20% 

120,00% // 

достигнут 
≥ 90% 

факт не 

определяется15 

не 

оценивает

ся 

≥ 90% 

Показатель 

снижения 

дебиторской 

задолженности 

10% 
введен с 2020 

года 
≤ 100% 87% // - 

достигнут 

// - 
≤ 100% 

Соблюдение 

сроков 

осуществления 

технологическо

го 

-10% 
1,0 // 

достигнут 
≤ 2,8 2,3 // -16 

достигнут 

// - 

≤ фактического 

значения 

показателя за 

предыдущий год, 

умноженного на 

 
15 Итоги КПЭ будут подведены отдельным решением Совета директоров Общества в соответствии с Методикой 

расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» (протокол от 

16.12.2021 № 461)  по результатам оценки, проводимой коллегиальным органом Группы компаний Россети по 

вопросам реализации и контроля за исполнением Программы инновационного развития ПАО «Россети» и ДЗО 

ПАО «Россети» на 2016–2020 гг. с перспективой до 2025 г. с учетом принципов и подходов, определенных 

действующими Методическими указаниями по ежегодной оценке реализации программ инновационного развития 

акционерных обществ и Методическими указаниями по оценке качества разработки (актуализации) программ 

инновационного развития акционерных обществ.  
16 Сравнение не производится в связи с актуализацией в 2020 г. методики расчета КПЭ. 
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Состав 

показателей 

Вес в 

системе 

премиро

вания на 

2020 год 

Факт. 

значение 

2019 года // 

оценка 

достижения 

за 2019 год 

Целевое 

значение на 2020 

год 

Факт. значение 

2020 года13 //  

% к факту 2019 

года14 

Оценка 

достижен

ия за 2020 

год // 

причины 

отклонени

я 

Целевое 

значение на 2021 

год 

присоединения 0,85, но не менее 

значения 1,1    

Долг/ EBITDA 
-10% 

введен с 2020 

года 
выполнен выполнен // –  

достигнут 

// - 
выполнен 

Выполнение 

графика ввода 

объектов в 

эксплуатацию 

-10% 
106% // 

достигнут 
≥ 90% 93% // -17 

достигнут 

// - 
≥ 90% 

Готовность к 

работе в 

отопительный 

сезон 

-10% 
введен с 2020 

года 

Одновременно: 

1) ≥ 0,95 

2) Недостижение 

установленной 

величины 

специализирован

ного индикатора 

«Наличие 

невыполненных 

мероприятий 

по обеспечению 

выполнения 

условия 

готовности 

субъектом 

электроэнергети

ки» 

1,0 // - 
достигнут 

// - 

Одновременно: 

1) ≥ 0,95 

2)Недостижение 

установленной 

величины 

специализирован

ного индикатора 

«Наличие 

невыполненных 

мероприятий 

по обеспечению 

выполнения 

условия 

готовности 

субъектом 

электроэнергети

ки» 

Исполнение 

Плана развития 

Общества18 
-70% 

введен с 2020 

года 
- - - - 

Достижение 

уровня 

надежности 

оказываемых 

услуг 

-10% 

1) КПЭ < 

1,00 

выполнен по 

всем 

субъектам;  

2) Кsaidi = 

1,52 

Кsaifi = 1,63 

// достигнут19 

Одновременно: 

1) Ki ≤ 1 

2) Отсутствие 

существенного 

ухудшения 

показателей, 

установленных 

органами 

тарифного 

регулирования 

3) Отсутствие 

роста крупных 

аварий 

1) Пsaidi = 0,27420 

(Ki=1,19)  

 

Пsaifi = 0,23449 

(Ki=1,25) 

 

 2) Пsaidi  (Москва) 

= 0,02624 (- 40%) 

Пsaidi  (МО) = 

0,37047 (- 41,8%) 

Пsaifi  (Москва) = 

0,02797 (-30,7%) 

Пsaifi  (МО) = 

0,31467 (+11,6%) 

 

не 

достигнут 

// 

причины 

отклонени

я21  

Одновременно: 

1) Ki ≤ 1 

1) Отсутствие 

существенного 

ухудшения 

показателей, 

установленных 

органами 

тарифного 

регулирования 

3) Отсутствие 

роста крупных 

аварий 

 
17 Сравнение не производится в связи с актуализацией в 2020 г. методики расчета КПЭ. 
18 Показатель не оценивается в связи с отсутствием в 2020 г. Плана развития Общества. 
19 Показатель признан выполненным с учетом объективного фактора реализации комплекса мероприятий в 

2019 году, направленных на повышение прозрачности производственных процессов, наблюдаемости и 

управляемости сети в рамках внедрения концепции «Цифровая трансформация 2030» согласно стратегии развития 

электросетевого комплекса (решение СД от 23.07.2020 (протокол СД от 24.07.2020 № 442)). 
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Состав 

показателей 

Вес в 

системе 

премиро

вания на 

2020 год 

Факт. 

значение 

2019 года // 

оценка 

достижения 

за 2019 год 

Целевое 

значение на 2020 

год 

Факт. значение 

2020 года13 //  

% к факту 2019 

года14 

Оценка 

достижен

ия за 2020 

год // 

причины 

отклонени

я 

Целевое 

значение на 2021 

год 

3) 0 // -20 

• Отсутст

вие несчастных 

случаев на 

производстве 

-10% 
введен с 2020 

года 

Одновременно: 

1) Не более 

двух 

пострадавших; 

2) 0 

1)  0 пострадавших 

с тяжелым или 

легким исходом 

2)  0 несчастных 

случаев со 

смертельным 

исходом или с 

одним или более 

пострадавшим с 

тяжелым исходом 

при групповом 

несчастном случае 

// - 

достигнут 

// - 

Одновременно: 

1) Не более 

двух 

пострадавших; 

2) 0 

 

Для повышения эффективности функционирования ПАО «Россети Московский регион», а 

также в целях актуализации методик расчета КПЭ согласно решению Совета директоров 

ПАО «Россети Московский регион» (протокол от 16.12.2020 № 461) в 2020 году произведены 

изменения в системе ключевых показателей эффективности относительно 2019 года, в том 

числе: 

1) система КПЭ сформирована на основе годовых показателей, исключены квартальные 

показатели; 

2) в состав годовых КПЭ введены новые КПЭ «Совокупная акционерная доходность», 

«Рентабельность инвестированного капитала», «Готовность к работе в отопительный сезон», 

«Исполнение плана развития Общества»; 

3) исключены КПЭ «Снижение удельных инвестиционных затрат», «Консолидированный 

чистый денежный поток», «Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования»; 

4) переведены из квартальных в годовые КПЭ «Прибыль по операционной деятельности 

(EBITDA)», «Показатель снижения дебиторской задолженности», «Долг/ EBITDA», 

«Отсутствие несчастных случаев на производстве»; 

5) актуализированы методики расчета по КПЭ «Снижение удельных операционных 

расходов (затрат)», «Уровень потерь электроэнергии», «Повышение производительности 

труда», «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения», «Выполнение 

графика ввода объектов в эксплуатацию», «Достижение уровня надежности оказываемых 

услуг». 

 

Применяемая в Обществе система ключевых показателей эффективности взаимоувязана с 

размером переменной части вознаграждения менеджмента – для каждого из показателей 

 
21 Превышение плановых значений КПЭ объясняется ростом зафиксированной аварийности в сети 0,4–20кВ 

ПАО «Россети Московский регион» в 2020 году, произошедшим на фоне продолжающейся в Обществе с 2019 года 

реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение прозрачности производственных процессов, 

наблюдаемости и управляемости сети, приведших к естественному увеличению фиксируемых технологических 

нарушений. Плановые показатели учитывают периоды 2017–2018 гг., в которые данные мероприятия не 

проводились. 
20 Сравнение не производится в связи с актуализацией в 2020 г. методики расчета КПЭ. 
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установлен удельный вес в объеме выплачиваемых премий, квартальное и годовое 

премирование производится при условии выполнения соответствующих КПЭ. 

4. Ключевые риски 

Система управления рисками интегрирована в систему бизнес-планирования и 

предусматривает оценку функциональных рисков Общества с уровнем существенности 

«значимый» и «критический» при формировании бизнес-плана, разработку мероприятий по их 

минимизации, систематический мониторинг и отражение информации по ним в отчетности, 

ежеквартально выносимой на рассмотрение Совета директоров Общества.  

Взаимосвязь между стратегическими инициативами Общества, ключевыми показателями 

деятельности и существующими рисками, а также КПЭ менеджмента представлена в 

следующей таблице: 

 

Стратегические 

инициативы 

Ключевой 

показатель 

деятельности 

Кол-во 

рисков 
Связанные КПЭ 

• Повышение 

операционной и 

инвестиционной 

эффективности 

• Диверсификация 

бизнеса и развитие 

услуг 

энергоснабжения 

• Цифровая 

трансформация 

• Увеличение доли 

на рынке сетевых 

услуг 

Достижение 

показателей 

консолидированной 

прибыли по 

операционной 

деятельности 

(EBITDA) 

17 

• Прибыль по операционной деятельности (EBITDA) 

• Утвержденный регулятором размер НВВ 

• Сальдо доходов и расходов по передаче э/э 

• Выручка по ТП 

• Выручка от оказания услуг энергоснабжения 

• Доходы от имущественной и денежной компенсации потерь 

активов  

• Снижение удельных операционных расходов 

• Непревышение затрат по курируемым статьям бизнес-плана 

• Достижение положительных результатов по судебным спорам в 

части налога на имущество и утвержденной НВВ 

• Повышение 

операционной и 

инвестиционной 

эффективности 

• Диверсификация 

бизнеса и развитие 

услуг 

энергоснабжения 

• Цифровая 

трансформация 

Достижение 

показателей 

консолидированного 

чистого долга / 

EBITDA 

2 

• Сальдо поступлений и платежей по передаче электроэнергии 

• Поступление денежных средств за оказание услуг по ТП 

• Поступление денежных средств от оказания услуг 

энергоснабжения 

• Поступление денежных средств на счет Общества за 

бездоговорное потребление электроэнергии 

• Экономический результат по нельготным договорам ТП 

• Непревышение лимита средней стоимости затрат на ТП 

льготной категории потребителей 

• Непревышение утвержденного уровня кредитного портфеля 

• Объем поступления денежных средств от взысканий с 

должников Общества 

• Повышение 

операционной и 

инвестиционной 

эффективности 

Достижение 

запланированного 

уровня дебиторской 

задолженности за 

оказанные услуги по 

передаче 

электроэнергии 

2 

• Выполнение плана по снижению дебиторской задолженности по 

передаче электроэнергии 

• Непревышение предельного уровня просроченной дебиторской 

задолженности по передаче электроэнергии на установленную 

дату с учетом объема задолженности, образованной в 

оцениваемый период 

• Объем урегулирования разногласий с АО «Мосэнергосбыт» в 

пользу АО «Мосэнергосбыт» 

• Повышение 

совокупной 

акционерной 

доходности 

Обеспечение 

дивидендного потока 
4 

• Чистая прибыль 

• Рентабельность инвестированного капитала 

• Уровень кредитного рейтинга Общества 

• Сальдо процентов к получению и процентов к уплате 

• Разработка программы опережающего развития сети для 

перспективных площадок за счет прибыли от услуг 

энергоснабжения 
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• Повышение 

операционной и 

инвестиционной 

эффективности 

• Цифровая 

трансформация 

Уровень потерь 

электроэнергии, % 
1 

• Потери 

• Технические потери 

• Выполнение физических объемов Программы развития 

интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях 

Общества 

• Количество приборов учета электроэнергии, переведенных в 

статус «расчетных» 

• Выполнение плана работ по эксплуатации приборов учета 

электроэнергии потребителей, присоединенных к сетям 

Общества 

• Повышение 

надежности 

электроснабжения 

и качества 

обслуживания 

потребителей 

Соблюдение сроков 

осуществления 

технологического 

присоединения 

1 

• Соблюдение сроков осуществления ТП 

• Доля своевременно выданных оферт договоров ТП 

• Доля своевременно включенных титулов в инвестиционную 

программу по договорам ТП 

• Доля своевременно проведенных закупочных процедур по 

выбору подрядных организаций для реализации договоров ТП 

• Доля своевременно исполненных договоров ТП с работами со 

стороны сетевой организации 

• Доля своевременно исполненных договоров ТП 

• Повышение 

надежности 

электроснабжения 

и качества 

обслуживания 

потребителей 

• Повышение 

операционной и 

инвестиционной 

эффективности 

• Цифровая 

трансформация 

Выполнение графика 

ввода объектов в 

эксплуатацию, % 

3 

• Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию 

• Выполнение объема капитальных вложений по титулам 

инвестиционной программы 

• Введенная в основные фонды трансформаторная мощность  

• Введенные в основные фонды линии электропередачи 

• Исполнение контрольных точек укрупненных сетевых графиков 

строительства приоритетных объектов  

• Утверждение корректировки инвестиционной программы 

Общества в Минэнерго России 

• Повышение 

надежности 

электроснабжения 

и качества 

обслуживания 

потребителей 

Достижение уровня 

надежности 

оказываемых услуг  

4 

• Достижение уровня надежности оказываемых услуг 

• Непревышение максимального времени восстановления 

электроснабжения 

• Отсутствие роста аварийности на оборудовании и линиях 

• Выполнение плана ремонта распределительных сетей 0,4-20 кВ 

• Исполнение плана закупки по ремонтной деятельности в объеме 

100% 

• Выполнение Программы модернизации (реновации) 

электросетевых объектов 

• Укомплектованность производственным персоналом 

• Коэффициент технической готовности автомобилей 

мобильных/оперативно-выездных бригад 

• Выполнение Плана обучения персонала 

• Повышение 

операционной и 

инвестиционной 

эффективности 

Отсутствие роста 

числа работников 

ДЗО, пострадавших 

при несчастных 

случаях 

1 

• Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях 

• Доля введенных в эксплуатацию материально-технических 

ресурсов по охране труда 

• Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных по 

результатам проверок соответствия требованиям нормативно-

технической документации в части электробезопасности 

• Отсутствие несчастных случаев со смертельным исходом в 

результате ДТП с участием спецтехники и транспортных 

средств Общества 

• Повышение 

операционной и 

инвестиционной 

эффективности 

• Цифровая 

трансформация 

Эффективность 

инновационной 

деятельности 

3 • Эффективность инновационной деятельности 
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• Повышение 

операционной и 

инвестиционной 

эффективности 

Снижение удельных 

инвестиционных 

затрат 

1 

• Непревышение фактической стоимости строительства над 

первоначальной стоимостью, включенной в инвестиционную 

программу Общества (по нельготным договорам ТП) 

• Снижение сметной стоимости строительства по итогам 

внутренней экспертизы проектно-сметной документации 

• Повышение 

операционной и 

инвестиционной 

эффективности 

• Повышение 

совокупной 

акционерной 

доходности 

Соблюдение 

законодательства, 

включая 

законодательство о 

предотвращении и 

противодействии 

коррупции и 

антимонопольное 

законодательство 

4 

• Объем штрафных санкций (отсутствие): 

- за нарушение требований законодательства в области 

экологической, пожарной и промышленной безопасности 

- в части раскрытия информации эмитентом ценных бумаг 

- за несвоевременное предоставление отчетности, неверное 

начисление и несвоевременную уплату налогов, сборов, 

платежей 

• Отсутствие случаев реализации неидентифицированных рисков 

в области нарушения антикоррупционного законодательства РФ 

и законодательства об инсайдерской информации, повлекших за 

собой финансовые потери Общества 

• Отсутствие случаев согласования договоров с контрагентами, не 

предоставившими в полном объеме информацию о всей цепочке 

собственников (бенефициаров) 

• Отсутствие случаев выдачи положительного экспертного 

заключения участникам торгово-закупочных процедур, 

имеющим нарушения по линии комплаенс 

• Повышение 

операционной и 

инвестиционной 

эффективности 

Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

деятельности 

Общества 

4 

• Недопущение случаев противоправного вмешательства в 

технологическую и корпоративную сеть Общества 

• Удельный показатель несанкционированного проникновения на 

охраняемые объекты Общества с нанесением материального 

ущерба 

• Недопущение инцидентов на объектах критической 

информационной инфраструктуры 

• Выполнение мероприятий Целевой программы развития средств 

информационной безопасности 

 

В 2020 году на достижение стратегических инициатив Общества оказали значительное 

влияние негативные факторы, слабо подконтрольные менеджменту Общества, в первую 

очередь неблагоприятная эпидемиологическая обстановка и принятие комплекса 

ограничительных мер для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. С учетом 

этого владельцы рисков оценили ряд рисков на критическом и значимом уровне. 

Так, прогнозировалось значительное снижение объема услуг по передаче электроэнергии, 

неисполнение контрагентами обязательств по оплате услуг по передаче электроэнергии, рост 

количества случаев просрочки выполнения мероприятий в области ТП, рост отрицательного 

сальдо оценочных резервов. Также учитывалось потенциальное влияние негативных факторов 

на достижение показателей надежности энергоснабжения, выполнение в полном объеме работ 

по техническому обслуживанию и ремонтам, а также реализацию инвестиционной программы 

Общества. С учетом «нулевой» толерантности Общества к несчастным случаям оценка риска 

производственного травматизма сохранялась на критическом уровне. 

 

Фактическая реализация рисков по итогам 2020 года в целом соответствует оценкам 

Общества на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки в Московском регионе и 

влияния связанных с ней факторов. 

Объем недополученной выручки от услуг по передаче электроэнергии составил 4,1 млрд 

руб. (2,7% от планового значения). При этом снижение полезного отпуска частично 

компенсировано незначительным ростом среднего тарифа на передачу электроэнергии. Также 

следует отметить, что снижение объема услуг по передаче электроэнергии повлекло за собой 

снижение объема собственных потерь электроэнергии, а также затрат на оплату услуг 

ПАО «ФСК ЕЭС» и ТСО. 
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Также с учетом снижения деловой активности недополучена чистая прибыль от 

реализуемых Обществом услуг энергоснабжения в объеме 0,3 млрд руб. (19,5%). 

Рост просроченной дебиторской задолженности (ДЗ) за оплату услуг по передаче 

электроэнергии составил 0,2 млрд руб. относительно планового значения, что связано с 

невозможностью реструктуризации задолженности АО «Красногорскэнергосбыт» в связи с 

лишением с 01.04.2020 данного контрагента статуса субъекта оптового рынка электроэнергии и 

мощности. При этом рост задолженности АО «Красногорскэнергосбыт» частично 

компенсирован за счет снижения просроченной ДЗ АО «Мосэнергосбыт», 

АО «Оборонэнергосбыт». Реализованы мероприятия по снижению просроченной ДЗ за услуги 

по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2020. 

Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку и действовавшие в 

отчетном периоде ограничительные меры, Общество в запланированном объеме выполнило 

ремонтные работы и получило паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2020–2021 

гг. Реализованы основные параметры инвестиционной программы Общества, утвержденные 

приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 33@. 

Отмечен фактический рост доли договоров ТП, по которым мероприятия со стороны 

Общества выполнены с нарушением установленных сроков (5,7%), и доли оферт договоров ТП, 

подготовленных и направленных заявителям с нарушением нормативных сроков (1,2%). При 

этом общий показатель соблюдения сроков осуществления технологического присоединения, 

рассчитываемый по методике ПАО «Россети», выполнен. 

Влияние реализовавшихся в 2020 году рисков на финансовые результаты Общества 

сглажено за счет ряда мероприятий компенсирующего характера. Вместе с тем значительное 

влияние на финансовые результаты Общества по итогам года оказал рост отрицательного 

сальдо оценочных резервов, в первую очередь с учетом формирования резерва под 

доначисление налога на имущество. 

Более подробная информация о рисках, оказавших влияние на достижение целей 

Общества в 2020 году, представлена в подразделе 9 раздела «Отчет о корпоративном 

управлении». 
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Результаты деятельности за 2020 год 

1. Влияние COVID-19 на деятельность Общества в 2020 году 

В 2020 году в связи со сложившейся в России и мире ситуацией с распространением 

COVID-19 в ПАО «Россети Московский регион» сформирован Штаб по предупреждению и 

борьбе с коронавирусной инфекцией (далее – Штаб). Для оперативного реагирования и 

контроля ситуации Штабу предоставлялись данные о динамике заболеваемости персонала, 

состоянии здоровья заболевших COVID-19 работников, тестировании, вакцинации и другой 

проводимой в Обществе работе по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции. 

На основании разработанных Штабом требований к организации работы в ПАО «Россети 

Московский регион» (с учетом ситуации по заболеваемости, требований Роспотребнадзора, 

указов мэра Москвы С.С. Собянина и решений Правительства Московской области) в 2020 году 

проведены следующие мероприятия: 

• определено минимальное количество персонала, привлекаемого к работе на рабочих 

местах для выполнения работ по ремонту, эксплуатации и строительству 

электросетевых объектов, а также технологическому присоединению заявителей; 

• определен двухсменный режим работы ремонтного и оперативно-ремонтного персонала 

с разнесением времени начала рабочего дня для исключения контакта между 

персоналом разных бригад; 

• утверждены нормы размещения персонала в зданиях и офисах в соответствии с 

требованиями Роспотребнадзора; 

• переведены на дистанционную работу более 80% административно-управленческого 

персонала, а также работники Общества старше 65 лет и имеющие хронические 

заболевания; 

• обеспечен санитарный режим на производственных территориях, в зданиях и 

помещениях; 

• проведена неоднократная дезинфекция производственных территорий, зданий и 

помещений (в т.ч. помещений приема пищи и столовых), автотранспорта и спецсредств; 

• обеспечено соблюдение персоналом подчиненных подразделений всех требований и 

мер по личной безопасности в условиях распространения и борьбы с COVID-19 

(применение средств индивидуальной защиты, дезинфекция, социальная дистанция и 

др.); 

• организован мониторинг состояния здоровья и социальных контактов персонала 

подчиненных подразделений; при появлении у работника первых симптомов ОРЗ, 

ОРВИ исключается его выход на работу в производственные помещения, на площадки 

(с целью недопущения массового заражения персонала); 

• проведены тестирование и вакцинация работников Общества; 

• сохранена оплата труда работникам в соответствии с условиями трудовых договоров; 

• обеспечено отсутствие сокращений персонала и сохранение социальных льгот и 

гарантий; 

• организованы мероприятия по дополнительной мотивации промышленно-

производственного персонала. 

Для обеспечения удаленной работы всего административно-управленческого персонала 

Общества блоком по цифровой трансформации в кратчайшие сроки были проведены все 

необходимые мероприятия по модернизации ИТ-инфраструктуры Общества, а также закупке и 

подготовке к работе 4 628 ноутбуков и LTE-модемов. 
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В соответствии с приказом ПАО «Россети» от 02.04.2020 № 142 «О временных мерах по 

сохранению финансовой устойчивости» были установлены ограничения на проведение закупок 

за исключением отдельных процедур. 

 

Коронавирусная инфекция негативно повлияла на электропотребление в Московском 

регионе. В условиях введенных ограничительных мер на территории Московского региона в 

2020 году и связанной с этим изменением структуры электропотребления ПАО «Россети 

Московский регион» на протяжении всего года активно реализовывались мероприятия по 

снижению потерь электроэнергии, благодаря чему удалось достигнуть значительной экономии 

потерь относительно плановых значений. 

В связи с COVID-19 в отчетном году произошла длительная приостановка всех 

строительно-монтажных работ по причине эпидемиологической ситуации в г. Москве и 

Московской области в 2020 году. 

Распространение новой коронавирусной инфекции послужило причиной падения деловой 

клиентской активности, снижения темпов и объемов строительства и привело к существенному 

снижению объема продаж в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 0,83 млрд руб. и, как 

следствие, негативно отразилось на показателях по выручке (снижение на 0,36 млрд руб. 

(12%)). 

 

Ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 

внесли свои коррективы в работу блока капитального строительства, но не оказали 

существенного влияния на результаты деятельности. Ввиду действия ограничений проводилась 

остановка строительно-монтажных работ, в том числе хозяйственным способом, с 14.04.2020 до 

08.06.2020 (на 8 недель) в связи с вводом жестких ограничительных мер в период режима 

повышенной готовности на основании указа мэра г. Москвы и Постановления губернатора 

Московской области от 10.04.2020 № 12-УМ, от 12.04.2020 № 178-ПГ. В кратчайшие сроки 

было произведено подключение инфекционных корпусов для лечения пациентов с COVID-19 в 

п. Коммунарка и п. Вороновское. Также работы осуществлялись с учетом дополнительных 

ограничений по выводу действующих установок из-под напряжения. Данные ограничения были 

введены с целью недопущения отключения потребителей от электроснабжения. 

 

Пандемия COVID-19 оказала влияние на одно из основных направлений деятельности по 

консолидации – передачу на баланс Общества сетей садоводческих некоммерческих 

товариществ (СНТ) и коттеджных поселков (КП) в Московском регионе. В результате 

введенных Правительством Московской области ограничений с целью предотвращения 

развития пандемии COVID-19, в результате которых в том числе на продолжительный период 

был прекращен очный прием заявителей в клиентских офисах ПАО «Россети Московский 

регион», количество поданных заявок на безвозмездную передачу сетей снизилось более чем на 

30% по сравнению с 2019 годом. 

В этой связи, проанализировав результаты исполнения программы консолидации за 

отчетный период, решением руководства Компании ее действие продлено на год – до 

31.12.2021. 

 

Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, безусловно, повлияла на деятельность 

Блока корпоративного управления. В первую очередь, в связи с оперативными изменениями в 

законодательстве Российской Федерации годовое Общее собрание акционеров проведено в 

заочной форме, что позволило акционерам принять важные решения в традиционные сроки. Во 

многом этого удалось достичь с помощью современных информационных технологий, а 

именно электронного голосования. Также COVID-19 оказал влияние на деятельность Совета 

директоров, Комитетов Совета директоров и Правления Общества: очные заседания были 
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переведены в формат видеоконференцсвязи, что фактически не повлияло на качество 

принимаемых решений. 

 

Меры, направленные на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции, 

в целом внесли корректировки в результаты работы Блока безопасности. 

Введенные ограничения не позволили организовать и провести в полном объеме 

мероприятия, направленные на выявление фактов неучтенного потребления электроэнергии, 

был отменен ряд мероприятий по линии мобилизационной подготовки и гражданской обороны. 

Приостановление торгово-закупочных процедур и введение моратория на проведение 

работ в целях сохранения финансовой устойчивости Общества заставили перенести реализацию 

ряда мероприятий Целевой программы развития средств информационной безопасности на 

более поздние сроки. 

Существенного влияния распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 на 

деятельность правового подразделения не оказало. За истекший 2020 год увеличилось 

количество судебных споров, рассмотренных судами в режиме видеоконференции. Кроме того, 

в значительной степени увеличилось количество документов, направленных в суды в 

электронном виде посредством Интернет-сервисов судебной системы, таких как 

https://my.arbitr.ru/, https://ej.sudrf.ru/, https://mos-gorsud.ru/ и др. 

 

Пандемия оказала влияние на коммуникационную политику в части контроля 

распространения информации. Согласно решению Штаба по подготовке и распространению 

информации, связанной с производственной и операционной деятельностью компаний Группы 

компаний «Россети», все информационные сообщения о производственной и операционной 

деятельности Общества подлежали подготовке и распространению только по решению Штаба 

Группы компаний «Россети». 

В части используемых каналов распространения информации Компания и ранее, до 

введения режима самоизоляции, активно использовала электронные медиаплощадки: интернет-

СМИ, социальные сети, сайты органов власти и т.д. Накопленный опыт способствовал 

оперативному информированию общественности о деятельности компании в условиях 

пандемии. 

 

2. Операционные результаты 

Развитие электросетевого комплекса 

Основным документом, определяющим принципы планирования развития 

электросетевого комплекса Российской Федерации, являются «Правила разработки и 

утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики», утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и 

программах перспективного развития электроэнергетики» (далее – Правила). Правила 

определяют порядок разработки и утверждения схем и программ перспективного развития 

электроэнергетики. 

В соответствии с Правилами разрабатываются: 

• генеральная схема размещения объектов электроэнергетики; 

• схема и программа развития Единой энергетической системы России на семилетний 

период (далее – СиПР ЕЭС); 

• схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъектов Российской 

Федерации на пятилетний период (далее – СиПР г. Москвы и СиПР Московской 

области). 

В соответствии с Правилами сетевые организации совместно с системным оператором 

принимают участие в разработке СиПР ЕЭС и СиПР субъектов РФ. 

https://my.arbitr.ru/
https://ej.sudrf.ru/
https://mos-gorsud.ru/
consultantplus://offline/ref=6F48740987C4A78EEF66D2B31D5D90C4241B8E489481C558FC2C3CE4AB3BEE63088C75F5AC45D504F3a6L
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Для формирования исходных данных и предложений в СиПР ЕЭС и СиПР субъектов РФ и 

в соответствии с приказом ПАО «Россети» «О повышении качества планирования развития 

электрических сетей» от 10.01.2019 № 4 в ПАО «Россети Московский регион» ежегодно 

выполняется разработка (актуализация) Комплексной программы развития электрических сетей 

напряжением 110 (35) кВ и выше на территории г. Москвы и Московской области на пяти-, 

десятилетний период22 и ее направление в Департамент жилищно-коммунального хозяйства г. 

Москвы (далее – ДЖКХ г. Москвы) и в Министерство энергетики Московской области (далее – 

Минэнерго МО). 

Действующим координационным органом, курирующим разработку Схем и программ 

перспективного развития электроэнергетики, для г. Москвы является ДЖКХ г. Москвы, для 

Московской области – Минэнерго МО. 

 

В 2020 году ПАО «Россети Московский регион» приняло участие в разработке СиПР 

ЕЭС, г. Москвы и Московской области в разработке в следующей части: 

• СиПР ЕЭС. 

По запросу АО «СО ЕЭС» ПАО «Россети Московский регион» направлены предложения 

для разработки СиПР ЕЭС. 

Итог: СиПР ЕЭС на 2020–2026 гг. утверждена приказом Министерства энергетики 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 508.  

• СиПР г. Москвы и СиПР МО. 

2.1. Направлены предложения и исходные данные для разработки. 

2.2. Направлены предложения в состав рабочей группы и принято участие в совещаниях 

рабочей группы. 

Итог:  

• СиПР г. Москвы на 2020–2025 гг. утверждена распоряжением мэра г. Москвы от 

30.04.2020 № 292-РМ; 

• СиПР Московской области на период 2021–2025 гг. утверждена Постановлением 

губернатора Московской области А.Ю. Воробьева от 30.04.2020 № 217-ПГ. 

 

В 2020 году ПАО «Россети Московский регион» была организована разработка 

Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 110 (35) кВ и выше на 

территории г. Москвы и Московской области на период 2020–2025 гг. и до 2030 г. для нужд 

ПАО «Россети Московский регион» (далее – КПР), в том числе: 

I. КПР согласована Московским РДУ, филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Центра, ДЖКХ 

г. Москвы и Минэнерго Московской области. 

II. КПР утверждена приказом ПАО «Россети Московский регион» от 26.02.2021 № 173. 

III. КПР направлена: 

• в ДЖКХ г. Москвы письмом от 26.02.2021 № РМР/06/191 для разработки в 2021 году 

СиПР г. Москвы; 

• в Минэнерго Московской области письмом от 26.02.2021 № РМР/06/192 для разработки 

в 2021 году СиПР Московской области. 

2.1. Передача и распределение электроэнергии 

Комментарий заместителя генерального директора по передаче и учету 

электроэнергии А.В. Петухова 

В 2020 году отпуск в сеть в энергосистеме Московского региона составил 89,9 млрд кВт∙ч, 

что на 1,97% меньше, чем в предыдущем году. В частности, данный показатель в г. Москве 

 
22 утверждается до 01 марта года следующего за годом начала ее разработки (актуализации) 
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сократился на 5,29%, а в Московской области увеличился на 1,40%. Снижение отпуска в сеть за 

последние 5 лет составило 0,16%. 

Энергосистема Москвы и Московской области характеризуется отсутствием крупных 

промышленных предприятий и долей потребления бытовыми потребителями более 30%. 

Коронавирусная инфекция существенно повлияла на данную группу потребителей. В условиях 

жестких ограничительных мер, введенных из-за пандемии, произошла значительная миграция 

населения из г. Москвы в Московскую область. В Московской области по сравнению с 

2019 годом потребление электроэнергии по населению увеличилось на 13%, по г. Москве 

данный показатель практически остался на прежнем уровне. 

В 2021 году прогнозируется рост потребления электроэнергии, в первую очередь это 

связано с развитием инфраструктуры и открытием новых станций метрополитена, а также 

интенсивной застройкой жилыми комплексами на территории Новой Москвы и Московской 

области. Бизнес-планом Компании на 2021–2025 гг. предусмотрен сдержанный среднегодовой 

прирост в сеть в размере 0,3%. 

 

 
 

Показатели баланса электроэнергии  

Показатели Ед. изм. 
2018 

год 

2019 

год 
2020 год 

Изменение 

2020/2019 

Отпуск электрической энергии в сеть млн кВтч 91 881 91 748 89 936 -2,0% 

Отпуск электрической энергии из сети 

потребителям и смежным ТСО в границах 

балансовой и эксплуатационной 

ответственности 

млн кВтч 84 442 84 711 83 161 -1,8% 

Потери электрической энергии % от 

отпуска в 

сеть 

8,10 7,67 7,53 -0,14 п.п. 

Потери электрической энергии млн кВтч 7 440 7 037 6 775 -3,7% 

Справочно: 

Объем оказанных услуг по передаче 

электроэнергии потребителям («котловой» 

полезный отпуск) 
млн кВтч 74 546,76 74 217,25 73 113,12 - 1,5% 

Информация по показателям баланса электроэнергии в разбивке по регионам 

деятельности представлена в Приложении 6 к Годовому отчету. 

По итогам работы ПАО «Россети Московский регион» в 2020 году объем отпуска 

электрической энергии из сети потребителям и смежным ТСО в границах балансовой и 

эксплуатационной ответственности составил 83 166 млн  кВтч, что в сравнении с показателями 

2019 года на 1,55 млрд кВт∙ч, или 1,82%, меньше. В Московском регионе также произошло 

снижение уровня потерь по сравнению с плановыми показателями. Это обусловлено 

реализацией мероприятий по снижению потерь электроэнергии. 
 

Структура объема услуг по передаче электроэнергии по группам конечных потребителей 

Показатели Ед. изм. 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Изменение 

2020/2019 

промышленные потребители % 31,31 25,99 23,41 -2,58 п.п. 

непромышленные потребители % 20,13 24,08 24,70 0,62 п.п. 

население и приравненные к нему группы 

потребителей 
% 31,38 31,51 33,57 2,06 п.п. 

государственные, муниципальные организации и 

прочие бюджетные потребители 
% 8,44 9,37 9,38 0,01 п.п. 

транспорт % 7,50 7,53 7,55 0,02 п.п. 

сельское хозяйство % 1,24 1,51 1,39 -0,12 п.п. 
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Изменение структуры электропотребления в 2020 году обусловлено сложившейся 

эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции. В 

связи с действовавшими на территории Московского региона в 2020 году ограничительными 

мерами произошло существенное снижение электропотребления по «промышленной» группе 

потребителей: доля в общем объеме услуг сократилась на 2,58 п.п. Пандемия коронавируса 

стала причиной временной остановки работы многих промышленных предприятий. 

Отмечен небольшой рост энергопотребления по «непромышленной» группе потребителей 

(увеличение доли на 0,62 п.п.), связанный с появлением новых центров медицинского 

обслуживания, сетевых продуктовых магазинов. 

При этом в 2020 году на 2,06 п.п. относительно 2019 года увеличилась доля потребления 

электроэнергии населением, что связано с режимом домашней самоизоляции и переходом 

сотрудников компаний на удаленную работу. 
 

Крупнейшие потребители электроэнергии г. Москвы 

Наименование потребителя Электропотребление за 2020 год 

млн кВтч 

ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт» 95,371 

ГБУ «ГОРМОСТ» 85,163 

АО «Технополис «Москва» 77,809 

АО «ММП имени В.В. Чернышева» 78,321 

ЗАО «РЕНО РОСCИЯ» 46,651 

ОАО «ОМПК» 34,451 

ООО «МИРС» 41,105 

ООО «Гранд Сервис Билдинг» 40,460 

Компания с ограниченной ответственностью 

«ТРАНСКОНТИНЕНТАЛ ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД» 
27,996 

ОАО «ВИЛС» 28,350 

ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти Б» 36,411 

 

Крупнейшие потребители электроэнергии Московской области 

Наименование потребителя Электропотребление за 2020 год 

млн кВтч 

АО «Международный аэропорт Шереметьево» 247,517 

ООО «ЛГ ЭЛЕКТРОНИКС РУС» 83,247 

АО «Металлургический завод «Электросталь» 64,592 

ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ 

«ДОМОДЕДОВО» 
119,566 

ООО «МЕГА Белая Дача» 54,719 

ООО «Керама Марацци» 59,622 

ООО «Компания Металл Профиль» 79,618 

 
Структура оказываемых услуг по передаче электроэнергии по группам потребителей услуг 

Показатели Ед. изм. 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Изменение 

2020/2019 

Объем услуг (всего), в т.ч.: 
млн кВтч 

74 547 74 217 73 113 -1,5% 

ЭСО 
млн кВтч 

1 062 1 188 1 347 13,4% 

гарантирующие поставщики 
млн кВтч 

73 234 72 781 71 436 -1,8% 

прямые потребители 
млн кВтч 

251 248 330 33,1% 

Снижение электрической энергии по группе потребителей «гарантирующие поставщики» 

на 1,8% обусловлено снижением энергопотребления в связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции. 
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Рост потребления электрической энергии по группам потребителей «энергосбытовые 

компании» и «прямые потребители» на 13,4% и на 33,1% соответственно связан со вновь 

заключенными договорами в 2020 году. 

 
Структура выручки ПАО «Россети Московский регион» за оказанные услуги по передаче электрической 

энергии в 2020 году в разрезе групп потребителей 

97,7%
98,4% 98,1%

2,1% 1,2% 1,6%

0,2% 0,4% 0,3%

90,0%

100,0%

Москва Московская область ПАО «Россети Московский 

регион»

Прямые потребители

Энергоснабжающие организации

Гарантирующие поставщики

 

Основной объем выручки от оказанных услуг по передаче электроэнергии по Компании 

составляет выручка от гарантирующих поставщиков (ГП) – 98,1%, при этом доля выручки от 

крупнейшего ГП на территории Московского региона АО «Мосэнергосбыт» составляет 93,0% 

от всей выручки ГП.  

По г. Москве выручка от гарантирующих поставщиков составляет 97,7% от выручки от 

передачи электроэнергии, при этом доля выручки от крупнейшего ГП на территории г. Москвы 

– АО «Мосэнергосбыт» составляет 99,1% от всей выручки ГП. 

По Московской области выручка от гарантирующих поставщиков составляет 98,4% от 

выручки по передаче электроэнергии, при этом доля выручки от крупнейших ГП на территории 

Московской области – АО «Мосэнергосбыт» – 87,8% и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» – 4,4% от 

всей выручки ГП Московской области. 

 

Структура объема услуг по передаче электроэнергии по уровням напряжения 

Показатели Ед. изм. 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Изменение 

2020/2019 

высокое напряжение (110-500 кВ) % 17,2 17,4 16,9 -0,5 п.п. 

среднее напряжение-1 (35 кВ) % 1,5 1,5 1,4 -0,1 п.п. 

среднее напряжение-2 (1-20 кВ) % 39,7 39,8 39,4 -0,4 п.п. 

низкое напряжение (0,4 кВ и ниже) % 41,6 41,4 42,3 0,9 п.п. 

 

Сложившаяся эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением 

коронавирусной инфекции, привела к снижению объема оказанных услуг в целом по Обществу. 

В связи с действовавшими на территории Московского региона в 2020 году ограничительными 

мерами произошло существенное снижение электропотребления в регионе, связанное со 

снижением деловой активности, а также произошло изменение структуры электропотребления 

по группам потребителей: 

• на уровне напряжения ВН, СН1 и СН2 – снижение электропотребления крупных 

энергоемких, средних и мелких потребителей; 

• на уровне напряжения НН – рост за счет населения, из-за перевода сотрудников 

компаний на удаленный режим работы. 
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Фактические потери электрической энергии в 2019–2020 годах 

Показатели 

Потери электрической энергии 

Факт 2019 год Факт 2020 год Изменение 

млн 

кВтч 
% 

% в 

сопоставимых 

условиях * 

млн 

кВтч 
% 

млн 

кВтч 

(7 = 5 * 8 

/100%) 

проц. 

пункты 

(8 = 6 – 4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

г. Москва 3 274 7,08 7,08 2 745 6,26 -359,31 -0,82 

Московская область 3 762 8,27 8,27 4 030 8,74 216,75 0,47 

Итого по ПАО «Россети 

Московский регион» 
7 037 7,67 7,67 6 775 7,53 -125,91 -0,14 

 

Прогноз показателей баланса электроэнергии  

Показатели Ед. изм. 
2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Отпуск электрической энергии в сеть млн кВтч 89 985 90 157 90 359 90 661 91 231 

Отпуск электрической энергии из сети 

потребителям и смежным ТСО в границах 

балансовой и эксплуатационной ответственности 
млн кВтч 83 213 83 525 83 910 84 442 85 202 

Потери электрической энергии % от 

отпуска в 

сеть 

7,53 7,36 7,14 6,86 6,61 

Потери электрической энергии млн кВтч 6 772 6 632 6 449 6 219 6 029 

 

Прогноз отпуска в сеть основан на динамике фактических показателей за период 2016–

2020 гг. В перспективе до 2025 года продолжится рост спроса на электроэнергию в связи с 

ростом экономики и естественным приростом населения. 

Прогноз уровня потерь электроэнергии определен исходя из ожидаемых показателей 

потерь электроэнергии за 2020 год с учетом ввода нового оборудования и реализации 

Программы мероприятий по снижению потерь. Снижение уровня потерь прогнозируется с 

7,53% в 2020 году до 6,61% в 2025 году. 

2.2. Технологическое присоединение 

Комментарий заместителя генерального директора по технологическому 

присоединению К.В. Лебедя  

Думаю, что все со мной согласятся, что 2020 год был особенным, мы прожили его в новых 

реалиях, с учетом новых ограничений и факторов. При этом считаю, что год мы завершили 

достойно. Плановый показатель выручки от услуг по технологическому присоединению 

перевыполнен на 1,5 млрд рублей без НДС, а по поступлению денежных средств – почти в 2 

раза. 

Особое внимание уделяли социально значимым объектам. В условиях борьбы с 

коронавирусной инфекцией досрочно завершены работы по строительству электросетевой 

инфраструктуры для новой инфекционной больницы в Коммунарке. За рекордные 96 часов 

осуществлены работы по выдаче дополнительных 20 МВт мощности быстровозводимым 

медицинским модулям Москвы.  

Обеспечены дополнительными мощностями 36 поликлиник города Москвы, капитальный 

ремонт и переоборудование которых производится в рамках программы «Столичное 

здравоохранение». По программе реновации жилого фонда столицы выдано 17,9 МВт 

мощности для электроснабжения 37 домов. Подключено к электросетям 17 образовательных 

учреждений Московского региона, 14,2 МВт мощности выдано 11 станциям МЦД и 3 станциям 

метро. 
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С 1 июля 2020 года в Компании сделан очередной шаг к полной замене бумажного 

документооборота на электронный. Для заключения договора на технологическое 

присоединение физическим и юридическим лицам, подпадающим под критерии, 

установленные Постановлением Правительства РФ от 10 марта 2020 года № 262, больше не 

требуется подписывать договор собственноручно в офисе либо получать электронную подпись. 

Договор заключается путем оплаты заявителем счета за присоединение. Данное нововведение 

стало особенно актуальным в период пандемии, так как позволило полностью исключить 

необходимость визита в офис. 

Только электронное взаимодействие, организация учета электроэнергии потребителя 

силами сетевой компании, исключение необходимости подписания документов и направления 

уведомления о выполнении технических условий (для объектов на уровне напряжения 0,4 кВ и 

ниже) позволили упростить процесс присоединения и снизить количество процедур до 1. 

Мы продолжаем процесс цифровизации услуг по технологическому присоединению и для 

всех остальных категорий потребителей; за 2020 год более 90% заявок поступило в 

ПАО «Россети Московский регион» через электронные каналы взаимодействия, что на 16% 

выше показателя предыдущего периода. 

В 2021 году мы не намерены останавливаться на достигнутом, курс на повышение 

клиентоориентированности и постоянную оптимизацию процесса присоединения потребителей 

к электрическим сетям продолжается. 

2021 год объявлен в Компании Годом клиента. Уже разработан и утвержден перечень 

мероприятий по сокращению среднего срока технологического присоединения по заявкам 

малого и среднего бизнеса до 20 дней. 

 

 

 

В 2020 году наблюдался рост спроса на технологическое присоединение: за год подано 

более 87 тыс. заявок на общую мощность 6 818 МВт. 83% поданных заявок зарегистрированы 

на территории Московской области (72,6 тыс. заявок); 17% – на территории г. Москвы 

(14,6 тыс. заявок). Структура спроса по регионам обслуживания примерно одинаковая, за 

2020 год потребителями заявлено 3 338 МВт мощности на территории г. Москвы и 3 480 МВт 

на территории Московской области. 

В связи с высоким уровнем развития интерактивных сервисов основная доля заявок (90%) 

подана в электронном виде. 

По сравнению с 2019 годом на 2% снизилось количество заключенных договоров. При 

этом в структуре заключенных договоров по способу расчета платы за ТП по сравнению с 

2019 годом существенных изменений не произошло. Основную долю в общем количестве 

составляют договоры, заключенные по льготному тарифу (71%) и по стандартизированной 

ставке за 1 присоединение (19%). 

За отчетный год подключено более 31 тыс. новых потребителей, суммарная 

присоединенная мощность составила 1 522 МВт. В г. Москве осуществлено технологическое 

присоединение 5 072 заявителей мощностью энергопринимающих устройств более 615 МВт. 

На территории Московской области подключено 26 689 объектов мощностью 907 МВт. При 

общем снижении количества исполненных договоров показатель по выручке выполнен на 

117%. 

В 2020 году осуществлено присоединение более 22 тыс. заявителей льготной категории 

стоимостью договора не более 550 руб. Заключено более 42 тыс. новых таких договоров. 

За 2020 год реализовано ТП множества социально-значимых и крупных, инфраструктурных 

объектов: 

• объектов на территории аэропорта «Шереметьево» (5,71 МВт); 

• ледового дворца АО «Арена РТ» (3,5 МВт); 
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• клинических больниц в г.о. Подольск (1,3 МВт), Бронницы (1 МВт), Жуковский 

(0,84 МВт) и амбулаторно-диагностического центра АО «Медицина» в г.о. Химки (4 

МВт), больницы с родильным домом в п. Коммунарка (17 МВт), ГБУЗ ГКБ им. С.П. 

Боткина (1 МВт), перинатально-кардиологического корпуса ГКБ № 67 (1,2 МВт), 

быстровозводимых инфекционных корпусов в п. Коммунарка (10 МВт) и п. 

Вороновское (7,5 МВт); 

• комплекса по переработке отходов «Южный» (2,3 МВт); 

• жилого комплекса ООО «СЗ «МОСКОВСКАЯ КОМПАНИЯ «ПИОНЕР» (4 МВт), 

жилого микрорайона «Красногорский» (4,3 МВт), строящегося жилого комплекса 

«ПРАЙМ ПАРК» (4,82 МВт); 

• 9 городских поликлиник по программе «Столичное здравоохранение» (3,4 МВт). 

 
Результаты деятельности по технологическому присоединению 

Показатели Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 
Изменение 

2020/2019 

Принято в работу заявок на ТП шт. 101 085 77 264 87 229 12,9% 

Принято в работу заявок на ТП кВт 7 405 551 6 307 079 6 817 772 8,1% 

Заключено договоров ТП шт. 64 908 57 947 56 834 -1,9% 

Заключено договоров ТП кВт 2 613 275 2 097 796 2 198 883 4,8% 

Исполнено договоров ТП шт. 70 744 52 726 31 761 -39,8% 

Исполнено договоров ТП кВт 2 577 668 1 957 590 1 522 379 -22,2% 

Действующие договоры ТП шт. 68 454 67 557 87 140 29,0% 

Действующие договоры ТП кВт 10 189 509 8 626 577 9 316 421 8,0% 

Информация по регионам деятельности представлена в Приложении 6 к Годовому отчету. 

 

Структура исполненных договоров по категориям заявителей 

Показатели Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 
Изменение 

2020/2019 

Количество 

До 15 кВт включительно шт. 64 232 47 060 27 820 -40,9% 

Свыше 15 и до 150 кВт включительно шт. 4 952 4 538 3 161 -30,3% 

Свыше 150 кВт и менее 670 кВт шт. 1 076 813 479 -41,1% 

Не менее 670 кВт шт. 482 314 301 -4,1% 

Генерация  шт. 2 1 0 -100,0% 

Мощность 

До 15 кВт включительно кВт 806 190 594 722 350 151 -41,1% 

Свыше 15 и до 150 кВт включительно кВт 286 471 258 331 195 039 -24,5% 

Свыше 150 кВт и менее 670 кВт кВт 385 249 300 709 178 645 -40,6% 

Не менее 670 кВт кВт 1 065 546 732 775 798 544 9,0% 

Генерация  кВт 34 212 71 053 0 -100,0% 

 

Структура исполненных договоров по отраслям 

Показатели Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 
Изменение 

2020/2019 

Количество 

Физические лица шт. 51 339 43 118 24 527 -43,1% 

Сельское и лесное хозяйство, рыболовство шт. 43 34 15 -55,9% 

Промышленность  шт. 59 43 27 -37,2% 

Производство и распределение шт. 739 690 626 -9,3% 
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электроэнергии, газа и воды 

Строительство  шт. 129 378 126 -66,7% 

Торговля  шт. 566 147 66 -55,1% 

Транспорт и связь шт. 3 066 1 395 1 371 -1,7% 

Здравоохранение, образование, социальные 

услуги 
шт. 410 349 312 -10,6% 

Прочее  шт. 14 393 6 572 4 691 -28,6% 

Мощность 

Физические лица кВт 676 067 562 279 323 987 -42,4% 

Сельское и лесное хозяйство, рыболовство кВт 4 667 11 239 2 635 -76,6% 

Промышленность  кВт 41 995 29 636 24 262 -18,1% 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
кВт 67 931 118 374 126 046 6,5% 

Строительство  кВт 42 500 72 283 54 294 -24,9% 

Торговля  кВт 70 393 64 791 12 917 -80,1% 

Транспорт и связь кВт 136 681 70 402 43 965 -37,6% 

Здравоохранение, образование, социальные 

услуги 
кВт 98 128 46 569 71 404 53,3% 

Прочее  кВт 1 439 306 982 018 862 869 -12,1% 

 

Выручка от деятельности по ТП по категориям заявителей 

Показатели Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 
Изменение 

2020/2019 

До 15 кВт включительно млн руб. 155,1 112,8 131,7 16,8% 

Свыше 15 и до 150 кВт включительно млн руб. 395,0 246,5 172,6 -30,0% 

Свыше 150 кВт и менее 670 кВт млн руб. 1 392,6 1 669,3 2 215,2 32,7% 

Не менее 670 кВт млн руб. 7 079,5 6 722,3 7 175,8 6,7% 

Генерация  млн руб. 1,19 3,24 0,17 -94,8% 

 

Упрощение процедуры технологического присоединения 

Целевая модель утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.01.2017 №147-р и предусматривает технологическое присоединение к электрическим сетям в 

течение 90 дней, которые включают в себя: 

1. Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям – в течение 10 дней.  

2. Выполнение работ – в течение 70 дней.  

3. Оформление факта технологического присоединения – в течение 10 дней. 

«Модельным объектом» для разработки целевой модели послужило технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт 

включительно при условии присоединения энергопринимающих устройств заявителей – 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с максимальной мощностью до 

150 кВт включительно по II или III категории надежности электроснабжения (расстояние от 

существующих объектов электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации до 

границы участка заявителя не ограничено). 

Оптимизировать процесс технологического присоединения к электрическим сетям 

позволят: 

1. Удобство подачи заявки. 

2. Наличие «личного кабинета» заявителя на официальных сайтах сетевых организаций. 

3. Прозрачность расчета платы за присоединение для заявителя. 
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4. Упрощение системы закупок по строительству (реконструкции) объектов 

электросетевого хозяйства. 

5. Оптимизация получения разрешения на проведение работ и упрощение самой 

процедуры проведения работ по строительству (реконструкции) таких объектов. 

По итогам 2020 г. статус внедрения целевой модели оценивается как выполненный на 

100% по всем факторам оценки. 

 

В целях создания благоприятных условий ведения малого и среднего бизнеса Приказом 

Общества от 17.12.2019 № 1403 утвержден план мероприятий, направленных на повышение 

доступности энергетической инфраструктуры. Благодаря реализации данных мероприятий и 

масштабной работе, проделанной в 2020 году: 

1. Сокращен срок технологического присоединения для объектов малого и среднего 

предпринимательства до 25 дней. 

2. С учетом изменения законодательства переработаны нормативные акты Общества в 

части технологического присоединения (более 7 внутренних нормативных документов), 

переделана АИС (выполнено более 150 доработок), внесены изменения в информационные 

ресурсы (обновлены Личный кабинет, Портал ТП (переписаны гиды по технологическому 

присоединению, размещены новые баннеры), раздаточные материалы. 

3. В целях информационной поддержки потенциальных и действующих заявителей 

проведены вебинары с участием представителей ПАО «Россети Московский регион», 

организован Час менеджера. 

4. Для большинства клиентов упрощена процедура технологического присоединения, 

действует программа «Присоединение онлайн», в рамках которой не требуются визиты 

заявителя в офис сетевой организации, исключена необходимость подписания документов, 

договор заключается путем оплаты заявителем счета за технологическое присоединение. 

 

Рейтинг «Ведения бизнеса» (Doing Business) 

На совещании с экспертами Всемирного банка с участием представителей Минэнерго 

России, ПАО «Россети» экспертами Всемирного банка представлена информация, что в связи с 

пандемией новой коронавирусной инфекции рассматривается вопрос пересмотра методики 

расчета показателей стран или учета данных 2020 года. В соответствии с заявлением 

Всемирного банка, опубликованным 27 августа 2020 года на официальном сайте, публикация 

доклада «Doing Business» приостановлена на время проведения проверки объективности 

составления рейтинга за последние 5 лет. Результаты рейтинга «Doing Business-2021» не были 

опубликованы экспертами на сайте Всемирного банка в октябре 2020 года. По предварительной 

информации от Всемирного банка, окончание проверки и выпуск доклада запланированы на 

март-май 2021 года. 

В целях создания благоприятных условий ведения малого и среднего бизнеса и 

улучшения позиции в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» по показателю 

«Подключения к системе электроснабжения» приказом Общества в 2020 году утвержден План 

мероприятий, направленных на повышение доступности энергетической инфраструктуры в 

2021 году.  

В настоящее время продолжается работа ПАО «Россети Московский регион» по 

упрощению процедуры технологического присоединения, взаимодействию с Правительством 

Москвы и другими органами исполнительной власти для подтверждения снижения количества 

процедур в рамках технологического присоединения (до 1 процедуры), сокращению среднего 

срока присоединения к электрическим сетям объектов малого и среднего предпринимательства 

до 20 дней и улучшению позиции Российской Федерации в рейтинге Всемирного банка 

«Ведение бизнеса» по показателю «Подключения к системе электроснабжения». 
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2.3. Услуги энергоснабжения 

Комментарий заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг 

энергоснабжения А.Ю. Кадушкина 

Развитие услуг энергоснабжения ПАО «Россети Московский регион» является 

приоритетным направлением деятельности Общества. 

В условиях умеренного роста полезного отпуска электроэнергии и постоянного спроса на 

услуги по технологическому присоединению за последние 5 лет оказание услуг 

энергоснабжения может стать драйвером роста ПАО «Россети Московский регион». 

Цели развития услуг энергоснабжения Общества включают: 

• повышение эффективности Общества при реализации услуг энергоснабжения; 

• увеличение доли рынка услуг энергоснабжения Общества за счет предоставления на 

рынке во всех регионах присутствия основных услуг энергоснабжения ПАО «Россети 

Московский регион» и вывода новых перспективных услуг;  

• увеличение нетарифной выручки от реализации услуг энергоснабжения; 

• повышение доступности услуг энергоснабжения Общества; 

• коммерциализацию процессов взаимодействия с потребителями. 

В рамках реализации услуг энергоснабжения решаются следующие задачи:  

• эффективное планирование доходов и расходов от реализации услуг энергоснабжения;  

• внедрение оптимальных моделей бизнес-процесса и организационной структуры 

подразделений, ответственных за реализацию услуг энергоснабжения; 

• формирование стратегии развития и продвижения услуг энергоснабжения на рынке 

электросетевых услуг и смежных рынках; 

• повышение мотивации персонала Общества для увеличения дохода от прочих видов 

деятельности; 

• обеспечение информационного сопровождения бизнес-процесса оказания услуг 

энергоснабжения; 

• соблюдение качественного исполнения обязательств по заключенным договорам на 

услуги энергоснабжения; 

• мониторинг бизнес-процесса оказания услуг энергоснабжения. 

 

 

Оказание услуг энергоснабжения осуществляется в соответствии с Единым укрупненным 

перечнем услуг энергоснабжения, который включает следующие классификационные группы: 

1. Услуги по сдаче имущества в аренду (услуги по сдаче в аренду зданий, помещений и 

сооружений, объектов электросетевого хозяйства, предоставление мест для размещения 

телекоммуникационного оборудования и наружной рекламы). 

2. Услуги по техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию (услуги по 

оперативно-техническому обслуживанию и ремонту электросетевого оборудования сторонних 

организаций, в том числе сетей наружного освещения, испытание и диагностика 

электрооборудования). 

3. Услуги по выполнению строительно-монтажных и проектных работ (переустройство 

электросетевых объектов Общества по инициативе третьих лиц, выполнение работ, отнесенных 

к компетенции заявителя, при осуществлении технологического присоединения, организация 

учета электрической энергии). 

4. Консультационные и организационно-технические услуги (проведение энергетических 

обследований (энергоаудит), заключение энергосервисных контрактов, реализация 

мероприятий по энергосбережению, восстановление документов о технологическом 

присоединении, услуги по отключению-подключению потребителей, консультационные 

услуги). 
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5. Агентские услуги (услуги по заключению и ведению договоров в интересах сторонних 

организаций). 

6. Услуги связи и информационных технологий (услуги по предоставлению каналов связи, 

услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа, связи по 

передаче голосовой информации в сети передачи данных, услуги связи в сети передачи данных, 

за исключением передачи голосовой информации, а также услуги в области информационных 

технологий). 

7. Услуги по прочей операционной деятельности (выполнение прочих работ и услуг, не 

перечисленных выше, но технологически связанных с реализацией основных видов 

деятельности). 

 
Реализация услуг энергоснабжения 

Показатели Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 
Изменение 

2020/2019 

Выручка, в т.ч.: тыс. руб. 2 090 528 3 054 775 2 687 955 -12,0% 

Аренда и услуги по размещению тыс. руб. 236 981 241 294 313 770 30,0% 

Услуги по техническому и 

ремонтно-эксплуатационному 

обслуживанию 

тыс. руб. 705 283 756 588 728 774 -3,7% 

Выполнение строительно-

монтажных работ 
тыс. руб. 999 897 1 896 495 1 399 277 -26,2% 

Консультационные и 

организационно-технические 

услуги 

тыс. руб. 131 878 140 884 228 982 62,5% 

Агентские услуги тыс. руб. - - - - 

Услуги связи и информационных 

технологий 
тыс. руб. - - - - 

Другие услуги по прочей 

операционной деятельности 
тыс. руб. - - 221 - 

Другие прочие услуги тыс. руб. 16 489 19 514 16 931 -13,2% 

 
Показатели бизнес-плана по услугам энергоснабжения на 2021–2025 гг. 

Показатели 
Ед. изм. 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Выручка, в т.ч.: 
тыс. руб. 4 682 266 6 345 716 8 702 173 13 710 618 16 890 213 

Аренда и услуги по размещению 
тыс. руб. 708 004 956 688 1 107 828 1 329 394 1 521 579 

Услуги по техническому и 

ремонтно-эксплуатационному 

обслуживанию 
тыс. руб. 2 058 975 2 684 580 3 286 939 3 998 814 4 954 871 

Выполнение строительно-

монтажных работ тыс. руб. 1 603 523 1 823 118 2 856 509 5 659 844 7 090 091 

Консультационные и 

организационно-технические 

услуги 
тыс. руб. 304 264 380 330 456 396 593 315 652 647 

Агентские услуги 
тыс. руб. 7 500 15 000 22 500 29 250 38 025 
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Услуги связи и информационных 

технологий тыс. руб. - - - - - 

Другие услуги по прочей 

операционной деятельности тыс. руб. - - - - - 

Другие прочие услуги 
тыс. руб. - - - - - 

Чистая прибыль 
тыс. руб. 1 350 368 1 585 207 2 119 743 3 092 946 3 771 535 

Достижение показателей бизнес-плана планируется за счет развития и реализации 

следующих направлений дополнительных (нетарифных) услуг. 

 

1. Аренда и услуги по размещению: 

В рамках развития данного направления услуг энергоснабжения в Обществе 

прорабатываются следующие вопросы и задачи: 

• заключение контракта с ОАО «Комкор» (торговая марка «Акадо») в рамках проекта по 

обеспечению услугами связи (Интернет, цифровое телевидение) СНТ Московской 

области с объемом выручки 2 970 млн руб. без НДС на 10 лет; 

• проводится работа с крупными телекоммуникационными компаниями 

(ПАО «Ростелеком», ООО «Вертикаль», ООО «Арсенал-Технология», ООО «ТСК 

Метрология», АО «Первая Башенная Компания», ООО «Валдай» и др.) на предмет 

размещения их оборудования на опорах и подстанциях ПАО «Россети Московский 

регион». На сегодняшний день в рамках заключенных контрактов арендовано более 

1 000 объектов Общества с ориентировочным ежегодным объемом выручки более 

100 млн руб. без НДС; 

• заключение контрактов с администрациями городских и сельских поселений 

Московской области на право временного ограниченного пользования опорами ЛЭП 

ПАО «Россети Московский регион» для целей размещения линий наружного 

освещения с ежегодным объемом выручки по аренде опор ориентировочно 58 млн руб. 

без НДС; 

• заключение контракта с ПАО «Ростелеком» на размещение 1 028 км ВОЛС в рамках 

реализации программы устранения цифрового неравенства (УЦН) в Московском 

регионе на сумму 46 млн руб. без НДС; 

• заключение контракта с ПАО «Ростелеком» на размещение 334 км ВОЛС на опорах 

ПАО «Россети Московский регион» в рамках реализации проекта развития 

мультисервисной сети связи на базе волоконно-оптических линий связи в частном 

секторе Московской области планируется с ежегодным объемом выручки более 

10 млн руб. без НДС; 

• проводится работа по поиску заинтересованных клиентов, готовых арендовать 

земельные участки, здания, помещения, сооружения, принадлежащие Обществу, в том 

числе под строительство Центров обработки данных. 

 

2. Услуги по техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию. 

В рамках развития услуг энергоснабжения, связанных с техническим и ремонтно-

эксплуатационным обслуживанием, и достижения целевых показателей бизнес-плана от 

реализации услуг энергоснабжения в 2021–2025 гг. в Обществе прорабатываются вопросы 

заключения следующих контрактов: 

• контракт с ГУП «Мосгортранс» на обслуживание контактной сети с ежегодным 

объемом выручки 900 млн руб. без НДС; 



60 

 

• контракты с ГБУ МО «Мосавтодор» на техническое обслуживание и ремонт 

электрических сетей наружного освещения с ежегодным объемом выручки 

ориентировочно 75 млн руб. без НДС; 

• контракты с администрациями городских и сельских поселений Московской области на 

обслуживание сетей наружного освещения, расположенных на опорах ЛЭП 

ПАО «Россети Московский регион», с ежегодным объемом выручки 233 млн руб. без 

НДС; 

• контракты с управляющими компаниями на обслуживание систем учета энергоресурсов 

многоквартирных жилых домов, коттеджных поселков и крупных потребителей; 

• организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по ранее заключенному контракту на 

размещение 334 км ВОЛС на опорах ПАО «Россети Московский регион» в рамках 

реализации проекта развития мультисервисной сети связи на базе волоконно-

оптических линий связи в частном секторе Московской области с ежегодным объемом 

выручки более 10 млн руб. без НДС. 

Помимо этого Обществом прорабатываются вопросы заключения в 2021 году контракта с 

Департаментом образования и науки г. Москвы на обслуживание инженерных систем 

(энергоснабжения, вентиляции, отопления, канализации и др.) объектов образования 

г. Зеленограда (124 ед.) с объемом выручки 63 млн руб. без НДС и всех объектов образования 

г. Москвы (5 123 ед.) с ежегодным объемом выручки 3 000 млн руб. без НДС. 

Развитие данных компетенций и успешная реализация проекта позволят взять на 

обслуживание инженерные системы аналогичных отраслевых органов исполнительной власти 

города Москвы, подведомственных Правительству Москвы: Департамента культуры, 

Департамента здравоохранения, Департамента торговли и услуг, Департамента жилищно-

коммунального хозяйства и других. 

 

3. Выполнение строительно-монтажных работ. 

Для достижения целевых показателей бизнес-плана от реализации услуг энергоснабжения 

в 2021–2025 гг. в Обществе прорабатываются вопросы заключения следующих контрактов: 

• контракт с ГБУ МО «Мосавтодор» на выполнение работ по проектированию и 

строительству электрических сетей наружного освещения с объемом ежегодной 

выручки порядка 59 млн руб. без НДС; 

• в рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства планируется 

заключение контрактов с интернет-провайдерами по выполнению строительно-

монтажных работ по размещению ВОЛС на опорах ПАО «Россети Московский регион» 

с объемом выручки 62 млн руб. без НДС; 

• заключение 2-х контрактов на выполнение внутренних электромонтажных работ (Фонд 

реновации) на общую сумму 58 млн руб. без НДС; 

• выполнение работ, отнесенных к компетенции заявителя, при осуществлении 

технологического присоединения, в том числе заключение контрактов, находящихся в 

высокой стадии проработки, на 800 млн руб. без НДС; 

• технический надзор за переустройством электросетевых объектов Общества на 39 млн 

руб. без НДС; 

• заключение контрактов с девелоперскими компаниями на создание систем учета 

энергоресурсов с ежегодным объемом выручки не менее 100 млн руб. без НДС. 

 

4. Новые направления услуг энергоснабжения: 

• развитие продаж услуг системы «Умный дом» – автоматическое цифровое удаленное 

управление системами жилых и нежилых помещений и зданий; 

• проектирование, строительство, наладка и обслуживание установок микрогенерации; 

• услуги сертификации и опытной эксплуатации электрооборудования; 
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• строительство/подвес ВОЛС на опорах Общества; 

• создание и развитие компетенций по энергосервисным контрактам. 

 

Взаимодействие с потребителями услуг 

Работа с потребителями ПАО «Россети Московский регион» строится на принципах, 

утвержденных Стандартом качества обслуживания потребителей услуг. 

Основными формами обслуживания потребителей услуг являются: 

• очная: посредством специально оборудованных клиентских офисов, осуществляющих 

обслуживание потребителей по экстерриториальному принципу; 

• заочная: посредством телефонной связи (бесплатный телефонный номер Контактного 

центра «Светлая линия» 8-800-220-0-220), интерактивное обслуживание посредством 

сети Интернет (портал по технологическим присоединениям ПАО «Россети 

Московский регион» utp.moesk.ru, портал-тп.рф ПАО «Россети» и порталы мэра города 

Москвы mos.ru, Правительства Московской области mosreg.ru). 

В связи с изданием Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» ПАО «Россети Московский регион» был принят ряд мер для обеспечения эффективного 

взаимодействия с потребителями услуг. 

Во исполнение поручения Штаба по профилактике и оперативному реагированию на 

распространение коронавирусной инфекции от 03.04.2020 № 28 со стороны ПАО «Россети 

Московский регион» обеспечена бесперебойная работа всех онлайн-сервисов Компании, все 

12 центров обслуживания клиентов ПАО «Россети Московский регион» были закрыты для 

очного приема и переведены на дистанционное обслуживание; взаимодействие с 

потребителями услуг в полном объеме реализовано посредством Личного кабинета на портале 

ТП Общества. 

10 июля 2020 года возобновили работу по предварительной записи 10 Центров 

обслуживания клиентов в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. 

2020 стал годом оптимизации и развития сервисов ПАО «Россети Московский регион». В 

2020 году были внедрены новые сервисы в очном и интерактивном обслуживании 

потребителей: 

1. проведена модернизация Центров обслуживания клиентов в условиях повышенной 

готовности по COVID-19; 

2. реализована предварительная запись в Личном кабинете на очную консультацию в 

Центры обслуживания клиентов; 

3. обеспечено подписание ЭЦП всех договоров со стороны ПАО «Россети Московский 

регион» и потребителя на базе Личного кабинета; 

4. реализованы мобильные приложения для потребителей услуг портала по 

технологическим присоединениям (портал ТП Общества и портал ТП ПАО «Россети»); 

5. доработан функционал подачи заявки на технологическое присоединение во 

исполнение Постановления Правительства РФ от 10.03.2020 № 262 на порталах мэра Москвы, 

Правительства Московской области; 

6. редизайн портала по ТП Общества; 

7. реализована подача заявок на замену/установку прибора учета во исполнение 

требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ посредством Личного кабинета 

порталов по ТП Общества и ТП ПАО «Россети». 
 

http://www.utp.moesk.ru/
http://www.utp.moesk.ru/
http://www.портал-тп.рф/
http://www.mos.ru/
http://www.mos.ru/
http://www.mosreg.ru/
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Статистика обращений потребителей 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2018 год 2019 год 2020 год 

Изменение 

2020/2019 

Среднее время, затрачиваемое на заявку мин. 16 15,7 13  -17,2% 

Обращения по каналам коммуникаций 

(всего), в т.ч.: 
шт. 1 919 055 1 858 943 2 636 075 41,8% 

очные обращения шт. 344 345 189 689 65 349  -65,5% 

заочные обращения через call-центр шт. 1 390 383 1 497 853 2 291 255  53,0% 

письменные обращения через канцелярию шт. 6 738 5683 7648  34,6% 

заочные обращения через интернет-

приемную/личный кабинет/on-line 

консультации/e-mail 

шт. 177 589 165 718 271 823  64,0% 

прочее шт. 0 0 0 0,0% 

 

Динамика структуры обращений по каналам коммуникации отражает замещение очных 

каналов коммуникации электронными сервисами и обращениями в call-центр. 

По итогам 2020 года в Контактный центр «Светлая линия» поступило более 2,2 млн 

обращений. 

В 2020 году количество очных обращений уменьшилось на 66%, что свидетельствует об 

успешной реализации в Обществе программ по переводу взаимодействия с потребителями 

услуг в электронный вид. 

Большая часть обращений, поступающих в ПАО «Россети Московский регион», это 

вопросы по ТП и отключению электрической энергии, что составляет 90% от общего 

количества обращений. Наблюдается значительный рост обращений по коммерческому учету 

энергии, установке и замене прибора учета (более 198%) в связи с изменениями в Федеральный 

закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ. 

Также стоит отметить, что 2020 год стал годом активного развития интерактивных 

сервисов ПАО «Россети Московский регион». В условиях пандемии коронавирусной инфекции 

COVID-19 произошел рост в 2 раза обращений по интерактивным сервисам. Были 

оптимизированы бизнес-процессы обработки обращений и доработана информационная 

система «1С CRM Управление взаимоотношениями с клиентами», а именно: 

• внедрены типовые шаблоны ответов; 

• создана единая система обработки обращений; 

• произведен переход на электронный документооборот. 

В 2020 году социальные сети стали для ПАО «Россети Московский регион» официальным 

каналом коммуникации. На обращения потребителей Компания реагирует в режиме онлайн 

24/7 и предоставляет информацию по всем видам деятельности. Всего за 2020 год по каналу 

социальные сети было подготовлено 3 397 ответов на обращения, что составило 2,1% от общего 

числа обращений в Общество, при этом прослеживается тенденция к росту. 

Основные социальные сети: VK, Instagram, FB, Одноклассники, Twitter. 

На 2021 год запланированы следующие мероприятия в части улучшения системы 

обслуживания потребителей услуг: 

1. Внедрение программы перевода всех заявок на ТП и дополнительные услуги в 

электронный вид. 

2. Расширение возможности подписания со стороны заявителя простой электронной 

подписью всех документов (в т.ч. договоров, дополнительных соглашений, писем, актов) по 

всем заявкам. 
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3. Предоставление заявителю альтернативного выбора типа электронной подписи: 

заявители могут подписать документы простой ЭЦП или квалифицированной ЭЦП при ее 

наличии. 

4. Создание защищенного канала связи и автоматизация процессов взаимодействия с 

порталами оказания государственных и муниципальных услуг г. Москвы и Московской 

области. 

5. Редизайн портала по ТП Общества, адаптация под мобильные устройства. 

6. Создание виртуального диалогового офиса взаимодействия с клиентами ПАО «Россети 

Московский регион». 

7. Введение «Паспорта объекта» с целью увеличения предложений в части 

дополнительных услуг по г. Москве и Московской области. 

8. Доработка функций мобильного приложения. 

9. Развитие процессов взаимодействия с порталами оказания государственных и 

муниципальных услуг г. Москвы и Московской области. 

10. Развитие системы CRM – единой платформы взаимодействия с потребителем. 

11. Развитие бизнес-процесса по обработке обращений в социальных сетях, реализация 

бизнес-процесса в CRM. 

12. Создание системы оценки удовлетворенности клиентов. 

Дополнительно в целях осуществления квалифицированного консультирования 

потребителей ПАО «Россети Московский регион» по направлению оказания дополнительных 

услуг, в том числе развития активных продаж, в Обществе выполняются следующие 

мероприятия: 

1. Разработан обучающий курс для ответственных сотрудников РЭС и филиалов по 

технологиям выявления потребностей и инструментам кросс-продаж услуг, старт обучения 

запланирован на 2021 год. 

2. Организовано на регулярной основе обучение сотрудников Центров обслуживания 

клиентов активным продажам и работе с возражениями клиентов. 

3. Разработана и внедрена в работу сотрудников Центров обслуживания клиентов 

матрица кросс-продаж услуг энергоснабжения. 

4. На базе Центрального клиентского офиса создан Центр продаж услуг энергоснабжения, 

использующий в работе функции телемаркетинга, проводится его тестовая работа. 

5. Начаты продажи новых, высокотехнологических продуктов – оборудование для 

создания «Умного дома» и модульные источники бесперебойного питания. 
 

3. Финансовые результаты 

Комментарий первого заместителя генерального директора по финансово-

экономической деятельности и корпоративному управлению В. Ю. Мясникова 

– В условиях сложившейся ситуации c COVID-19 и снижения электропотребления в связи 

с падением деловой активности в 2020 году Компания реализовала комплекс мероприятий по 

сохранению финансовой устойчивости. 

Были введены дополнительные ограничения, направленные на сокращение операционных 

расходов, осуществлена дополнительная приоритезация инвестиционных проектов, а также 

рефинансирование долговых обязательств для снижения стоимости фондирования. Эффект от 

оптимизации операционных расходов составил 3 млрд руб. Существенно сокращен долговой 

портфель Общества и финансовые расходы, в том числе за счет снижения процентной ставки по 

заемным средствам.  

Чистая прибыль за 2020 год составила 4,8 млрд руб. по РСБУ и 4,8 млрд руб. по МСФО. 

Показатель EBITDA по РСБУ составил 35,8 млрд рублей, EBITDA по МСФО 33,7 млрд рублей. 

Негативное влияние на финансовый результат оказало изменение объема резервов по 
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оценочным обязательствам по возможным расходам по налогу на имущество. Спор об 

оспаривании решения налогового органа о доначислении налога на имущество между 

ПАО «Россети Московский регион» и Межрегиональной инспекцией по крупнейшим 

налогоплательщикам № 4 ФНС России рассматривается в судебном порядке. Без учета данного 

фактора обеспечена положительная динамика показателей к уровню прошлого года. 

В подтверждение эффективности, проводимой менеджментом Компании финансовой 

политики, в 2020 году национальное рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный 

рейтинг ПАО «МОЭСК» на уровне «AAА(RU)» со стабильным прогнозом. Данный уровень 

рейтинга соответствует уровню финансовых обязательств Правительства Российской 

Федерации и является наивысшим по рейтинговой шкале агентства. Общество поддерживает 

высокие уровни кредитных рейтингов ведущих международных агентств по международной 

шкале – Standard & Poor’s, Fitch Ratings, Moody’s. 

 

 

Финансовые результаты по РСБУ 
 

Финансовые показатели 

Показатели Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 
Изменение 

2020/2019 

Выручка от реализации продукции (услуг), 

в том числе: 
млн руб. 

156 494 160 376 162 799 1,5% 

- от передачи электроэнергии млн руб. 
145 380 148 567 149 715 0,8% 

- от технологического присоединения  млн руб. 
9 023 8 754 9 696 10,8% 

- от продажи электроэнергии млн руб. 
- - 700 - 

- от прочей деятельности млн руб. 
2 091 3 055 2 688 -12,0% 

Себестоимость продукции (услуг) млн руб. 
139 575 139 861 144 617 3,4% 

Валовая прибыль млн руб. 
16 919 20 515 18 182 -11,4% 

Управленческие расходы млн руб. 
78 463 474 2,3% 

Коммерческие расходы млн руб. 
- - 41 - 

Прибыль (убыток) от продаж млн руб. 
16 842 20 052 17 667 -11,9% 

Проценты к получению 
млн руб. 197 299 350 17,0% 

Проценты к уплате 
млн руб. 5 294 5 118 4 332 -15,4% 

Доходы от участия в других организациях млн руб. 
32 20 11 -47,3% 

Прочие доходы млн руб. 
7 994 8 118 6 934 -14,6% 

Прочие расходы млн руб. 
10 786 12 399 13 610 9,8% 

Прибыль (убыток) до налогообложения  
млн руб. 

8 985 10 973 7 021 -36,0% 

Налог на прибыль и иные платежи 
млн руб. 

4 942 2 964 2 223 -25,0% 

Чистая прибыль (убыток) 
млн руб. 

4 043 8 009 4 799 -40,1% 
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EBITDA* 
млн руб. 

37 907 40 496 35 791 -11,6% 

*Показатель EBITDA рассчитан следующим образом: 

Прибыль до налогообложения – проценты к уплате + Амортизация = стр.2300 ф.2 – стр. 2330 ф.2 + стр.6514 ф.2.1+ 

стр.6554 ф.2.1+ стр.6564 ф.2.1. 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год 

размещена на сайте Общества в разделе «Акционерам и инвесторам» / «Отчетность» / 

«Бухгалтерская отчетность по РСБУ». 

 

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2020 года составила 162 799 млн 

руб., что на 2 424 млн руб. (1,5%) выше, чем в 2019 году, в том числе выручка от передачи 

электроэнергии – 149 715 млн руб. (на 1 149 млн руб. или 0,8%, выше уровня 2019 года). 

Увеличение выручки от передачи электроэнергии обусловлено ростом «котловых» тарифов. 

Несмотря на негативное влияние на операционную деятельность факторов, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции, Компания обеспечила рост выручки по 

всем операционным сегментам. 

Себестоимость, управленческие и коммерческие расходы составили 145 132 млн руб., что 

на 4 808 млн руб. (3,4%) выше уровня 2019 года. Рост себестоимости в основном обусловлен 

увеличением условно-неподконтрольных расходов на услуги территориальных сетевых 

организаций по итогам тарифно-балансовых решений, а также расходов, связанных с 

профилактикой COVID-19. Без учета данных факторов рост себестоимости на уровне индекса 

потребительских цен. 

Расходы на покупную электроэнергию, на компенсацию потерь по итогам 2020 года 

составили 18 419 млн руб. (12,7% от общих расходов). В абсолютном выражении снижение к 

2019 году составило 257 млн руб. (1,4%) и произошло в основном за счет снижения объема 

покупки потерь электроэнергии в связи с падением энергопотребления. 

Расходы за услуги «Россети ФСК ЕЭС» составили 20 701 млн руб. (14,3% от общих 

затрат). Рост в сравнении с 2019 годом в абсолютном выражении составил 200 млн руб. (1,0%) 

и обусловлен ростом среднего тарифа на содержание объектов Единой национальной 

электрической сети (ЕНЭС), а также ростом объема нормативных потерь электроэнергии. 

Расходы за услуги распределительных сетевых компаний по итогам 2020 года составили 

44 459 млн руб. (30,6% от общих расходов). По сравнению с прошлым годом рост затрат 

составил 1 705 млн руб. (4,0%), что обусловлено увеличением «индивидуального» тарифа 

АО «ОЭК» по ставке на содержание сетей, а также увеличением тарифов по прочим ТСО. 

Амортизация основных средств и нематериальных активов по итогам 2020 года составила 

24 438 млн руб. (16,8% от общих расходов). По сравнению с 2019 годом рост на 33 млн руб. 

обусловлен фактически сложившейся структурой вводов. 

Прочие операционные расходы Общества по итогам 2020 года сложились на уровне 

37 115 млн руб., что составляет 25,6% от общих расходов. Основную долю прочих 

операционных расходов составляют затраты на оплату труда с учетом страховых взносов. На 

постоянной основе Общество реализует мероприятия по управлению операционными 

издержками. 

Прибыль до налогообложения составила 7 021 млн руб. По итогам 2020 года чистая 

прибыль Общества составила 4 799 млн руб., что на 3 210 млн руб. ниже уровня 2019 года. 

Негативное влияние на финансовый результат в сравнении с аналогичным периодом 2019 года 

оказало изменение объема резервов по оценочным обязательствам по возможным расходам по 

налогу на имущество. 
 

https://rossetimr.ru/upload/iblock/634/God-otchet-2020.pdf
https://rossetimr.ru/upload/iblock/634/God-otchet-2020.pdf
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Основные показатели бухгалтерского баланса 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2018 год 2019 год 2020 год 

Изменение 

2020/2019 

Активы, в т.ч.: 
млн 

руб. 

348 391 353 265 369 911 4,7% 

внеоборотные активы 
млн 

руб. 

322 336 330 762 344 572 4,2% 

оборотные активы 
млн 

руб. 

26 055 22 504 25 339 12,6% 

Пассивы, в т.ч.: 
млн 

руб. 

348 391 353 265 369 911 4,7% 

капитал и резервы 
млн 

руб. 

180 688 183 788 187 352 1,9% 

долгосрочные обязательства 
млн 

руб. 

100 090 100 467 114 783 14,2% 

краткосрочные обязательства 
млн 

руб. 

67 614 69 011 67 776 -1,8% 

По итогам 2020 года активы Компании выросли на 4,7% и составили 369 911 млн руб. За 

отчетный период в структуре активов удельный вес внеоборотных активов сохранился на 

уровне 2019 года. Рост внеоборотных активов в абсолютном выражении вызван увеличением 

объема основных средств в связи с вводом в эксплуатацию оборудования и реконструкцией 

основных средств. Наибольший удельный вес во внеоборотных активах составляют основные 

средства (без незавершенного строительства) – 84%. В оборотных активах наибольший 

удельный вес приходится на дебиторскую задолженность – 61%, в т.ч. на долгосрочную 

дебиторскую задолженность – 2%, на краткосрочную дебиторскую задолженность – 59%. 

Подробный анализ изменения дебиторской задолженности приведен ниже. 

В 2020 году пассивы Компании выросли до 369 911 млн руб., наибольший удельный вес в 

пассивах приходится на капитал и резервы – 52%, при этом удельный вес долгосрочных и 

краткосрочных обязательств составляет 28 и 20% соответственно. 
 

Анализ изменения дебиторской задолженности 

Показатели Ед. изм. 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Изменение 

31.12.2020/ 

31.12.2019 

Дебиторская задолженность, в том числе: 
млн руб. 

10 925 13 254 15 429 16,4% 

Покупатели и заказчики: 
млн руб. 

7 738 10 482 12 525 19,5% 

- по передаче электроэнергии 
млн руб. 

6 838 9 249 10 940 18,3% 

Векселя к получению 
млн руб. 

- - - - 

Авансы выданные 
млн руб. 

1 141 1 024 1 519 48,3% 

Прочая дебиторская задолженность 
млн руб. 

2 046 1 747 1 385 -20,7% 

 

Общая сумма дебиторской задолженности ПАО «Россети Московский регион» на начало 

отчетного периода составила 13 254 млн руб., по состоянию на 31.12.2020 – 15 429 млн руб. 

Дебиторская задолженность по статье «Покупатели и заказчики» составила 12 525 млн 

руб., что на 2 043 млн руб. (19,5%) выше уровня по состоянию на 31.12.2019, в том числе 

дебиторская задолженность по передаче электроэнергии, которая на 31.12.2020 составила 

10 940 млн руб., что на 1 691 млн руб. (18,3%) выше уровня по состоянию на 31.12.2019. 

Данное увеличение обусловлено ростом текущей задолженности АО «Мосэнергосбыт» в связи 

с ростом выручки по передаче электроэнергии. 
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Дебиторская задолженность по статье «Авансы выданные» составила 1 519 млн руб., что 

на 495 млн руб. (48,3%) выше уровня задолженности на 31.12.2019 
 

Структура дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии 

Показатели Ед. изм. 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Изменение 

31.12.2020/ 

31.12.2019 

Дебиторская задолженность по передаче 

электроэнергии, в том числе: 
млн руб. 

8 704 11 685 13 377 14,5% 

Текущая млн руб. 5 354 9 071 10 803 19,1% 

Просроченная млн руб. 3 350 2 614 2 574 -1,5% 

Справочно: спорная дебиторская задолженность 

по передаче электроэнергии 

млн руб. 656 388 504 29,9% 

 

В Обществе осуществляются следующие мероприятия в отношении просроченной 

дебиторской задолженности: урегулирование разногласий в добровольном порядке, 

претензионно-исковая работа, включение задолженности Общества в реестр требований 

должника-банкрота в рамках дел о банкротстве, банкротство должников.  

В результате проведенной Обществом работы по взысканию просроченной дебиторской 

задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии в отчетном году получены 

положительные судебные решения в рамках 31 судебного дела на общую сумму требований 

1 607 млн руб., отказано во взыскании 6 млн руб. Доля удовлетворенных в пользу Общества 

требований составила 99,2%, что выше значения указанного показателя за предыдущий год на 

30,5 п.п. 

По результатам полученных судебных решений принудительное взыскание в отчетном 

году осуществлялось по исполнительным листам на сумму требований 1 290,14 млн руб., из 

которых погашено 970,8 млн руб. (75,2%).  

При этом общий объем поступлений денежных средств на счет ПАО «Россети 

Московский регион» от взысканий с должников Общества (на стадии исполнения судебных 

актов, а также в случае заключения мировых соглашений и в результате оплаты задолженности 

за услуги по передаче электроэнергии на стадии претензионно-исковой работы, в том числе и 

третьими лицами) составляет 854,7 млн руб. 

Плановые показатели погашения просроченной задолженности исполнены на 115%: при 

плане 669 млн руб. погашено 772 млн руб. 

Охват просроченной задолженности мероприятиями, направленными на ее снижение, 

находится на стабильно высоком уровне и на 31.12.2020 составляет 90%. Остальная 

задолженность, не охваченная исками и возникшая вследствие разногласий с 

АО «Мосэнергосбыт», урегулируется в добровольном порядке. 

В течение отчетного периода была списана нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность на сумму 554 млн руб., в том числе за оказанные услуги по передаче 

электрической энергии на сумму 112 млн руб. 

 
Дебиторская задолженность участников системы «одного окна» 

Показатели Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 
Изменение 

2020/2019 

Дебиторская задолженность участников 

системы «одного окна» (без учета 

сформированного резерва по 

сомнительным долгам),   

в т.ч.: 

млн руб. 
8 288 8 258 8 073 -2,2% 
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ГУП «Москоллектор» млн руб. 
4 287 4 276 4 215 -1,4% 

АО «ОЭК» млн руб. 
3 376 3 359 3 248 -3,3% 

ПАО «Мосэнерго» млн руб. 
626 623 609 -2,2% 

Резерв по сомнительным долгам, в т.ч.: млн руб. 
7 975 8 258 8 073 -2,2% 

ГУП «Москоллектор» млн руб. 
4 287 4 276 4 215 -1,4% 

АО «ОЭК» млн руб. 
3 376 3 359 3 248 -3,3% 

ПАО «Мосэнерго» млн руб. 
313 623 609 -2,2% 

Дебиторская задолженность участников 

системы «одного окна» (с учетом 

сформированного резерва по 

сомнительным долгам), в т.ч.: 

млн руб. 
313 - - - 

ГУП «Москоллектор» млн руб. 
- - - - 

АО «ОЭК» млн руб. 
- - - - 

ПАО «Мосэнерго» млн руб. 
313 - - - 

 

Дебиторская задолженность участников системы «одного окна» на 31.12.2020 полностью 

зарезервирована. Резерв по сомнительной задолженности участников системы «одного окна» на 

31.12.2020 составляет 8 073 млн руб., что на 186 млн руб. (2,2%) ниже уровня задолженности на 

31.12.2019, изменение объема резерва по сомнительным долгам обусловлено восстановлением 

резерва по задолженности АО «ОЭК» на 112 млн руб., ГУП «Москоллектор» на 60 млн руб., 
ПАО «Мосэнерго» на 14 млн руб. по итогам судебных решений по регрессным искам 

ПАО «Россети Московский регион» к участникам «одного окна». 
 

Анализ изменения кредиторской задолженности 

Показатели Ед. изм. 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Изменение 

31.12.2020/ 

31.12.2019 

Кредиторская задолженность, в том числе: млн руб. 49 436 49 300 57 662 17,0% 

- поставщики и подрядчики млн руб. 16 663 15 181 18 382 21,1% 

- векселя к уплате млн руб. - - - - 

- авансы полученные млн руб. 30 175 30 668 37 011 20,7% 

- налоги и сборы млн руб. 1 951 333 1 307 > 100 

- прочая кредиторская задолженность млн руб. 648 3 117 962 -69,1% 

 

Кредиторская задолженность за 2020 год выше на 8 362 млн руб. (17,0%) по сравнению с 

2019 годом и по состоянию на 31.12.2019 составила 57 662 млн руб. Наблюдались следующие 

изменения: 
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• задолженность по статье «поставщики и подрядчики» выше уровня предыдущего года 

на 3 201 млн руб. (21,1%) за счет роста задолженности по инвестиционной 

деятельности на 2 453 млн руб. (26,6%), задолженность является текущей; 

• задолженность по статье «авансы полученные» составила 37 011 млн руб., что на 

(20,7%) выше уровня 2019 года. Данная статья на 97% состоит из авансов, полученных 

в рамках выполнения обязательств по договорам технологического присоединения. 

Рост кредиторской задолженности по технологическому присоединению обусловлен 

увеличением поступления денежных средств в 2020 году относительно 2019 года за 

счет реализации мероприятий, разработанных для обеспечения финансовой 

устойчивости ПАО «Россети Московский регион» и формирования запаса ликвидности 

в условиях снижения полезного отпуска. Наличие на балансе кредиторской 

задолженности по технологическому присоединению вызвано порядком оплаты и 

сроками действия договоров технологического присоединения, установленными 

законодательством для различных групп потребителей от 6 месяцев до 2 лет. На 

протяжении данного срока потребитель оплачивает стоимость присоединения в рамках 

графика оплаты. После оплаты потребителем стоимости присоединения у Общества 

возникает кредиторская задолженность, погашение которой осуществляется после 

полного выполнения сторонами обязательств и фактического присоединения 

потребителя. В соответствии с этим часть авансов классифицируется как долгосрочная 

задолженность. На 31.12.2020 долгосрочная задолженность составила 11 384 млн руб., 

что на 5% выше предыдущего периода; 

• задолженность по налогам и сборам составляет 1 307 млн руб., что на 974 млн руб. 

выше уровня по состоянию на 31.12.2019 Задолженность является текущей, 

обусловлена начислением налоговых обязательств Общества, оплата которых 

производится в соответствии с установленными законодательством сроками. По 

состоянию на 31 декабря 2020 года Общество не имеет просроченных обязательств по 

налогам и сборам; 

• прочая кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила 

962 млн руб., что на 2 155 млн руб. (69,1%) ниже значения на начало года. 

 

Ключевые финансовые показатели деятельности на 2021–2025 гг. 

Показатели Ед. изм. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Выручка от реализации 

продукции (услуг), в том числе: 
млн руб. 

172 422 179 066 186 634 196 806 205 377 

- от передачи электроэнергии млн руб. 
159 252 163 978 168 928 174 091 179 483 

- от технологического 

присоединения  
млн руб. 

8 487 8 742 9 004 9 004 9 004 

- от продажи электроэнергии млн руб. 
- - - - - 

- от прочей деятельности млн руб. 
4 682 6 346 8 702 13 711 16 890 

Себестоимость продукции 

(услуг) 
млн руб. 

157 536 162 934 169 390 177 625 183 523 

Чистая прибыль (убыток) млн руб. 
6 562 11 146 12 156 13 467 15 524 

EBITDA млн руб. 
37 533 43 940 46 149 48 962 52 103 
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Облигационные займы 

С целью оптимизации долгового портфеля Общество в 2020 г. провело на 

ПАО Московская Биржа: 

• размещение 21 февраля 2020 г. облигаций серии 001Р-02 общей номинальной 

стоимостью 10 000 млн руб. с трехлетней офертой и ставкой купона в размере 6,15% 

годовых; 

• досрочное погашение 24 февраля 2020 г. облигаций серии БО-09 общей номинальной 

стоимостью 10 000 млн руб. со ставкой купона в размере 9,15% годовых; 

• размещение 22 июля 2020 г. облигаций серии 001Р-03 общей номинальной стоимостью 

5 000 млн руб. с трехлетней офертой и ставкой купона в размере 5,55% годовых; 

• досрочное погашение 23 июля 2020 г. облигаций серии БО-06 общей номинальной 

стоимостью 5 000 млн руб. со ставкой купона в размере 9,65% годовых; 

• досрочное погашение 17 сентября 2020 г. облигаций серии БО-04 общей номинальной 

стоимостью 5 000 млн руб. со ставкой купона в размере 8,30% годовых.  

 
Информация об обращающихся выпусках облигаций 

Показатели 

Ед. 

изм. 

Серия 

БО-05 БО-10 001Р-01 001Р-02 001Р-03 

Вид ценных бумаг 

 

Документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на 
предъявителя 

Биржевые облигации 

процентные 

неконвертируемые 

бездокументарные  
с централизованным учетом 

прав 

Регистрационный номер 

 
4B02-05- 

65116-D 

4B02-10- 

65116-D 

4В02-01- 

65116-D-

001P 

4В02-02- 

65116-D-

001P 

4В02-03- 

65116-D-

001P 

Объем выпуска. 
тыс. 

руб. 
5 000 000 10 000 000 8 000 000 10 000 000 5 000 000 

Количество  
млн 

шт. 
5 10 8 10 5 

Номинальная стоимость руб. 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Срок обращения лет 10 10 3.5 5 5 

Ставка купона % 8,4 8,55 8,45 6,15 5,55 

Дата государственной 

регистрации выпуска 

 

09.07.2013 09.07.2013 19.04.2019 17.02.2020 17.07.2020 

Дата размещения  07.06.2016 18.05.2017 23.04.2019 21.02.2020 22.07.2020 

Дата погашения / оферты 

 
26.05.2026 / 

30.05.2024 

06.05.2027 / 

16.05.2022 
18.10.2022/- 

14.02.2025 / 

22.02.2023 

16.07.2025 / 

24.07.2023 

Купонный доход по 1 

облигации 

 
41,88 42,63 42,13 30,67 13,84 

Фондовая биржа   ПАО Московская Биржа 

Котировальный список 

 Третий 

уровень 

листинга 

Второй уровень листинга 

Объем выпуска в обращении   

на 31.12.2019  5 000 000 10 000 000 8 000 000 - - 

на 31.12.2020  5 000 000 10 000 000 8 000 000 10 000 000 5 000 000 
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Имеющаяся задолженность 

по облигациям 

 
- - - - - 

 

По состоянию на 31 декабря 2020 г. в обращении находится шесть выпусков биржевых 

облигаций: БО-05, БО-10, 001Р-01, 001Р-02, 001Р-03 общим номинальным объемом 38 000 млн 

руб. 

На конец 2020 года объем неразмещенных выпусков биржевых облигаций серии 001P со 

сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 920 дня с даты начала размещения 

выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный 

номер 4-65116-D-001P-02E), составил 57 000 млн руб. 

Общество планирует размещать выпуски по открытой подписке в условиях 

благоприятной рыночной конъюнктуры. 

 

Кредитные рейтинги 

В рамках процесса поддержания и повышения присвоенных кредитных рейтингов в 

2020 году Общество провело ряд встреч с рейтинговыми агентствами. 

Рейтинги от международных рейтинговых агентств: 

На текущий момент ПАО «Россети Московский регион» присвоены кредитные рейтинги 

ведущих международных агентств – Moody’s, Standard & Poor’s и Fitch Ratings: 

• 23 июля 2020 г. рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило долгосрочный 

рейтинг кредитоспособности Общества на уровне «BB+» со стабильным прогнозом.  

• 26 октября 2020 г. рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг 

Общества на уровне «BB+» со стабильным прогнозом. 

• 1 декабря 2020 г. рейтинговое агентство Moody’s опубликовало кредитный отчет, 

сохранив кредитный рейтинг Общества на уровне «Ba1» со стабильным прогнозом. 

• Рейтинги от национального рейтингового агентства: 

• 21 февраля 2020 г. национальное рейтинговое агентство АКРА (АО) присвоило 

кредитный рейтинг облигациям серии 001Р-02 на уровне «AAА(RU)». 

• 28 мая 2020 г. национальное рейтинговое агентство АКРА (АО) подтвердило кредитный 

рейтинг Общества на уровне «AAА(RU)» со стабильным прогнозом и кредитные 

рейтинги облигаций серии 001Р-01 и 001Р-02 на уровне «AAА(RU)». 

• 22 июля 2020 г. АКРА (АО) присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 001Р-03 на 

уровне «AAА(RU)». 

• 09 сентября 2020 г. в связи со сменой наименования Общества на ПАО «Россети 

Московский регион» рейтинговое агентство АКРА (АО) подтвердило кредитный 

рейтинг Общества на уровне «AAА(RU)», прогноз стабильный, и его облигаций серии 

001Р-01, 001Р-02 и 001Р-03 на уровне «AAА(RU)». 

 
Информация о присвоенных кредитных рейтингах 

Общество намерено проводить дальнейшую работу с рейтинговыми агентствами, обращая 

их внимание в первую очередь на факторы и события в жизни Компании, положительно 

влияющие на оценку кредитоспособности Общества. 

Наименование агентства 

Рейтинг по 

Международной/национальной шкале Дата присвоения/ 

обновления значение прогноз 

Moody’s Ba1 стабильный 07.12.2017 

Standard & Poor’s BB+ стабильный 23.07.2020 

Fitch Ratings BB+ стабильный 26.10.2020 

АКРА (АО) ААА(RU) стабильный 09.09.2020 
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Финансовые результаты по МСФО 

 

 
Основные финансово-экономические показатели по МСФО 

Показатели Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 
Изменение 

2020/2019 

Выручка от реализации продукции (услуг), в том 

числе: 
млн руб. 159 485 161 463 164 090 1,6% 

- от передачи электроэнергии млн руб. 145 380 148 567 149 715 0,8% 

- от технологического присоединения  млн руб. 9 023 8 754 9 696 10,8% 

- от прочей деятельности млн руб. 5 081 4 142 4 679 13,0% 

Себестоимость продукции (услуг)* млн руб. -143 705 -147 471 -153 589 4,1% 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки  млн руб. -3 861 -2 583 -157 -93,9% 

(Убыток)/восстановление убытка от обесценения 

основных средств 
млн руб. -1 631 - -4 529 100,0% 

EBITDA, млн руб.** млн руб. 37 693 39 523 33 676 -14,8% 

Прибыль (убыток) млн руб. 6 586 8 107 4 755 -41,3% 

Базовая и разводненная прибыль на акцию, руб. руб. 0,1352 0,1664 0,0976 -41,4% 

*Себестоимость продукции без учета расходов на ожидаемые кредитные убытки и обесценение 

основных средств. 

** EBITDA = Операционная прибыль – амортизация. 

 

Консолидированная финансовая отчетность ПАО «Россети Московский регион» за 

2020 год размещена на сайте Общества в разделе «Акционерам и инвесторам» / «Отчетность» / 

«Финансовая отчетность по МСФО». 

 

 

Консолидированная финансовая отчетность ПАО «Россети Московский регион» включает 

следующие дочерние предприятия: 
№ Наименование Вид деятельности Доля владения 

1. АО «МОЭСК-Инжиниринг» 
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и 

техническому обслуживанию электрооборудования  

100% 

2. 

АО «Завод по ремонту 

электротехнического 

оборудования» (РЭТО) 

Предоставление услуг по монтажу, ремонту и 

техническому обслуживанию электрооборудования  

100% 

3. АО «Энергоцентр» Технологическое присоединение 
100% 

4. 

ОАО 

«Москабельэнергоремонт» 

(до 22 февраля 2018 г.) 

Предоставление услуг по монтажу, ремонту и 

техническому обслуживанию электрооборудования  

100% 

 

Созданная и распределенная экономическая стоимость 

Наименование компонента Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 
Изменение 

2020/2019 

Созданная прямая экономическая стоимость 

Доходы млн руб. 166 192 167 294 169 627  1,4% 

Распределенная экономическая стоимость 

Операционные затраты млн руб. -125 209 -128 012 -127 260 -0,6% 

Заработная плата, другие выплаты и льготы 

сотрудникам 

млн руб. 
-19 082 -20 794 -21 730  4,5% 

Выплаты поставщикам капитала млн руб. -7 291 -10 443 -5 972  -42,8% 

Выплаты государству (по странам) млн руб. -5 904 -4 625 -4 326  -6,5% 

Инвестиции в местные сообщества млн руб. -165 -267 -273  2,3% 

Нераспределенная экономическая стоимость 

Нераспределенная экономическая стоимость млн руб. 8 541 3 153 10 066  219,2% 

https://rossetimr.ru/upload/iblock/51a/MSFO-12m-2020ru.pdf
https://rossetimr.ru/upload/iblock/51a/MSFO-12m-2020ru.pdf
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4. Тарифная политика 

ПАО «Россети Московский регион» осуществляет деятельность на территории двух 
субъектов Центрального федерального округа РФ – г. Москвы и Московской области. 
Тарифное регулирование осуществляется по видам деятельности: оказание услуг по передаче 
электрической энергии и технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям. 
Государственное регулирование тарифов на территории субъектов присутствия осуществляют 

Департамент экономической политики и развития г. Москвы и Комитет по ценам и тарифам 
Московской области. 

 

Тарифы на услуги по передаче электроэнергии 

Метод регулирования: долгосрочная индексация необходимой валовой выручки, период 
регулирования 2018–2022 гг.  

Приказом Департамента экономической политики и развития г. Москвы от 24.12.2019 

№ 432-ТР и распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2019 

№ 456-Р установлена необходимая валовая выручка ПАО «Россети Московский регион» по 

г. Москве и Московской области на 2020 год. 

Долгосрочные параметры регулирования ПАО «Россети Московский регион» по 

г. Москве и Московской области установлены приказом Департамента экономической 

политики и развития г. Москвы от 26.12.2017 № 486-ТР и распоряжением Комитета по ценам и 

тарифам Московской области от 20.12.2017 № 326-Р. 
Показатели по тарифам на услуги по передаче электроэнергии 

Показатели Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 
Изменение 

2020/2019 

НВВ по передаче электрической энергии, 

утвержденная в рамках тарифно-

балансовых решений, в том числе: 

млн руб. 150 061 153 921 158 563 3,0% 

НВВ собственная млн руб. 67 964 69 667 71 311 2,4% 

Услуги ПАО «ФСК ЕЭС» млн руб. 20 309 20 688 21 199 2,5% 

Расходы на покупку потерь электрической 

энергии 
млн руб. 18 751 19 730 21 236 7,6% 

Затраты на услуги ТСО (в соответствии с 

действующей договорной схемой) 
млн руб. 43 037 43 836 44 817 2,2% 

Котловой полезный отпуск электрической 

энергии 
млн кВтч 74 835 75 317 76 010 0,9% 

Средний тариф на услуги по передаче 

электрической энергии в разрезе филиалов 
руб./ кВтч 2,005 2,044 2,086 2,1% 

г. Москва 
руб./ кВтч 

2,155 2,161 2,218 2,7% 

Московская область 
руб./ кВтч 

1,873 1,945 1,977 1,6% 
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Динамика структуры НВВ в 2018–2020 гг. 

 
 

Основные факторы изменений объема НВВ 2020 года по отношению к 2019 году: 

1. Рост тарифов на услуги ПАО «ФСК ЕЭС». 

2. Рост необходимой валовой выручки территориальных сетевых организаций. 

3. Рост расходов на оплату потерь электрической энергии. 

Информация об утвержденных тарифах на услуги по передаче электрической энергии 

размещена на сайте Общества: «Клиентам» / «Тарифы» / «Услуги по передаче электроэнергии». 

 

Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков 

C 1 апреля 2020 года на основании приказа Министерства энергетики Российской 

Федерации от 20.03.2020 № 211 ПАО «Россети Московский регион» присвоен статус 

гарантирующего поставщика электрической энергии в отношении зоны деятельности 

АО «Красногорскэнергосбыт» (г.о. Красногорск Московской области).  

Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 17.12.2019 № 374-Р  

«Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии, 

поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на территории 

Московской области, на 2020 год» в редакции распоряжения от 07.04.2020 № 50-Р для 

ПАО «Россети Московский регион» установлены сбытовые надбавки на уровне, установленном 

для АО «Красногорскэнергосбыт». 

Информация об утвержденных сбытовых надбавках гарантирующих поставщиков 

размещена на сайте Общества: «Клиентам» / «Вниманию потребителей 

АО «Красногорскэнергосбыт»!» / «О гарантирующем поставщике» / «Раскрытие информации» / 

«49. а) размер регулируемой сбытовой надбавки с указанием решения уполномоченного 

регулирующего органа об установлении тарифа». 

 

Плата за технологическое присоединение 

Регулирующими органами г. Москвы и Московской области установлены единые по 

субъектам стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение 

https://rossetimr.ru/client/tariffs/peredacha_energy/
https://rossetimr.ru/client/energosbit/raskritie-inf/doc/rasporyagenie-KCIT_374-P.pdf
https://rossetimr.ru/client/energosbit/raskritie-inf/doc/rasporyagenie-KCIT_374-P.pdf
https://rossetimr.ru/client/energosbit/raskritie-inf/doc/rasporyagenie-KCIT_374-P.pdf
https://rossetimr.ru/client/energosbit/raskritie-inf/doc/rasporyagenie-KCIT_374-P.pdf
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энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, и ставки 

платы за единицу максимальной мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной 

мощностью менее 8 900 кВт: 

• приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 12.12.2019 

№ 248-ТР «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности на уровне 

напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8900 кВт, стандартизированных тарифных 

ставок и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

территориальных сетевых организаций на территории города Москвы на 2020 год»; 

• приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 27.12.2019 

№ 437-ТР «О внесении изменений в приказ от 12.12.2019 № 248-ТР»; 

• приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 10.08.2020 

№ 39-ТР «О внесении изменений в приказ Департамента от 12.12.2019 № 248-ТР»; 

• распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2019 № 429-

Р «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 

максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 

электрическим сетям сетевых организаций на территории Московской области на 2020 

год»; 

• распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 10.02.2020 № 8-Р 

«О внесении изменений в распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 20.12.2019 № 429-Р «Об установлении стандартизированных тарифных 

ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям сетевых организаций на территории Московской области 

на 2020 год»; 

• распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.08.2020 № 135-

Р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 20.12.2019 № 429-Р «Об установлении стандартизированных тарифных 

ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям сетевых организаций на территории Московской области 

на 2020 год»; 

• распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 10.12.2020 № 241-

Р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 20.12.2019 № 429-Р «Об установлении стандартизированных тарифных 

ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям сетевых организаций на территории Московской области 

на 2020 год». 

Информация об утвержденных ставках на услуги по технологическому присоединению 

размещена на сайте Общества: «Клиентам» / «Тарифы» / «Технологическое присоединение» / 

«Тарифы в городе Москве / Тарифы в Московской области». 

 

http://www.moesk.ru/client/tariffs/tarify-2015-g/rasp_186-p_30122014.pdf
http://www.moesk.ru/client/tariffs/tarify-2015-g/rasp_186-p_30122014.pdf
http://www.moesk.ru/client/tariffs/tarify-2015-g/rasp_186-p_30122014.pdf
http://www.moesk.ru/client/tariffs/tarify-2015-g/rasp_186-p_30122014.pdf
http://www.moesk.ru/client/tariffs/tarify-2015-g/rasp_186-p_30122014.pdf
http://www.moesk.ru/client/tariffs/tarify-2015-g/rasp_186-p_30122014.pdf
http://www.moesk.ru/client/tariffs/tarify-2015-g/rasp_186-p_30122014.pdf
http://www.moesk.ru/client/tariffs/tarify-2015-g/rasp_186-p_30122014.pdf
https://rossetimr.ru/client/tariffs/tex_connection/tariff_moscow/
https://rossetimr.ru/client/tariffs/tex_connection/tariff_moscow/
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Показатели по ставкам на ТП 

Показатели Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 
Изменение 

2020/2019 

Средняя ставка платы за ТП на единицу 

мощности 
руб./ 

кВт 
3 547 4 294 5 902 37,4% 

Средняя стоимость технологического присоединения 1 МВт мощности по завершенным 

договорам ТП в 2020 году возросла на 37% до 5,9 млн руб.  

5. Инвестиционная деятельность 

Комментарий заместителя генерального директора по капитальному строительству 

О.В. Иванова 

– Каковы основные достижения и результаты деятельности курируемого Вами 

Блока? 

– В 2020 году Инвестиционная программа Общества выполнена в следующих объемах: 

фактическое освоение капитальных вложений составило 36 666 млн руб., фактический ввод в 

основные производственные фонды 30 963 млн руб., финансирование с НДС – 35 785 млн руб. 

Результаты деятельности по физическим величинам в 2020 году: ввод трансформаторной 

мощности 1 765 МВА, построено и реконструировано порядка 5 592 км линий электропередачи 

всех уровней напряжения.  

На протяжении 2020 года Общество наращивало мощности учреждениям 

здравоохранения столичного региона, работе которых уделяется особое внимание в период 

борьбы с коронавирусной инфекцией.  

В рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием 

систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» Блок капитального 

строительства проводил установку, замену приборов учета у жителей столичного региона на 

новые интеллектуальные приборы учета с удаленным сбором данных.  

Обществом был осуществлен ввод в основные фонды ПС 220 кВ «Хованская», в том 

числе 709,4 МВА трансформаторной мощности. На данном энергообъекте применены 

цифровые технологии с учетом современных требований обеспечения надежности 

электроснабжения потребителей, управляемости и наблюдаемости за технологическим 

процессом передачи электроэнергии. Высокотехнологичное оборудование нового питающего 

центра позволяет разгрузить существующие центры питания и обеспечить возможность 

подключения новых потребителей на территории ТиНАО.  

Параллельно в 2020 году завершена реконструкция ПС «Нарофоминск», результатом 

которой стало снятие перегрузки существующих силовых трансформаторов, замена 

устаревшего оборудования на современное. 

В целях реализации национального проекта «Экология» и программы по внедрению 

комплексной системы обращения с отходами выполнены мероприятия по подключению 

мусороперерабатывающих предприятий ГПУ «Ядрово» (мини-завод по сжиганию свалочного 

газа) в г. Волоколамске, полигон «Тимохово» в Ногинском районе.  

Также хочется отметить реализацию мероприятий по технологическому присоединению к 

сетям 50 жилых домов, возводимых по Программе реновации жилого фонда г. Москвы, 

подключение к электросетям индустриальных парков, а также обеспечение электроснабжения 

новой автомобильной трассы «Марьино – Саларьево» в ТиНАО. 

– Каковы планы и прогнозы на 2021 год? 

– В соответствии с приказом Общества от 11.01.2021 № 1 реализуется программа 

модернизации (реновации) электросетевых объектов на 2021 год, в рамках которой планируется 

замена 1 трансформатора 110 кВ и выше, 43 выключателей и 47 разъединителей 110 кВ и выше, 
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254 выключателей 6–10 кВ, реконструкция ВЛ 110 кВ протяженностью 9,5 км, реконструкция 

ВЛ 0,4–20 кВ с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 511,38 км и др. 

В 2021 году Блок капитального строительства продолжит установку «умных» счетчиков у 

потребителей г. Москвы и Московской области. 

В рамках проекта энергообеспечения мусороперерабатывающих заводов по термической 

обработке твердых коммунальных отходов мощностью 700 000 тонн в год каждый, строящихся 

в соответствии с федеральной программой на основании поручения Президента Российской 

Федерации в Воскресенском, Коломенском, Богородском и Солнечногорском районах 

Московской области, в 2021 году в соответствии с графиками реализации договоров ТП 

планируется окончание работ по строительству и ввод в работу линейных объектов, а именно 

строительство заходов 110 кВ на ПС 110 кВ «Свистягино» (длина заходов 8,35 км), на ПС 

110 кВ «Аксеново» (длина заходов 2,9 км), на ПС 110 кВ «Хметьево» (длина заходов 6,5 км) 

для организации электроснабжения заводов по термической обработке твердых бытовых 

отходов «Свистягино», «Аксеново», «Хметьево». 

Также в 2021 году начинается реализация мероприятий по ТП объектов в рамках 

подготовки к проведению Чемпионата мира по волейболу 2022 года. 

Капитальные вложения по Инвестиционной программе в 2021 году составят около 

30 млрд руб. Предстоит ввести 1 331 МВА трансформаторной мощности и 3 241 км линий 

электропередачи. 

Приоритетные объекты в 2021 году: 

1. реконструкция КЛ 110 кВ «Тропарево – Теплый Стан»; 

2. реконструкция КВЛ 110 кВ «Фили – Ходынка»; 

3. строительство заходов в кабельном исполнении ВЛ 110 кВ «Лесная – Летово»; 

4. реконструкция ПС 110/10/6 № 195 «Раменская»; 

5. реконструкция ПС 110 кВ «Волоколамск» (замена выключателей 110 кВ на 

элегазовые). 

– Какое влияние, на Ваш взгляд, оказывает текущая финансово–экономическая 

ситуация? 

- В части устойчивого сохранения курса на оптимизацию инвестиционных затрат с учетом 

существующих экономических реалий Общество в своей инвестиционной деятельности 

реализует мероприятия по следующим направлениям: 

1. Нормирование затрат на реализацию в Обществе инвестиционных проектов 

строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства с учетом укрупненных 

нормативов цены типовых технологических решений, утвержденных 17.01.2019 

Министерством энергетики Российской Федерации приказом № 10, способствует оптимизации 

технических условий. 

2. Переход на использование отечественной и более дешевой базы комплектации объектов 

строительства. 

3. Развитие цифровой электросетевой инфраструктуры с целью снижения затрат и 

повышения надежности и качества электроснабжения. 

4. Поддержание курса Правительства РФ по предоставлению льготных условий для 

объектов малого и среднего предпринимательства при подключении к энергосетям. 

5. В целях повышения экономической эффективности и мотивации персонала, а также 

сокращения сроков присоединения потребителей и сохранения рейтинга Всемирного банка 

«Doing Business» организовано в масштабном объеме выполнение строительно-монтажных 

работ по договорам ТП до 150 кВт хозспособом. 
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Параметры инвестиционной деятельности 

Инвестиционная программа ПАО «Россети Московский регион» утверждена Приказом 

Минэнерго России от 30.12.2020 № 33@. Инвестиционная программа ПАО «Россети 

Московский регион» на 2020–2025 гг. сформирована на основании Схем и Программ 

перспективного развития электроэнергетики г. Москвы на 2020–2025 гг., утвержденных 

распоряжением мэра г. Москвы С.С. Собянина от 30.04.2020 № 292-РМ, и на основании Схем и 

Программ перспективного развития электроэнергетики Московской области на 2021–2025 гг., 

утвержденных постановлением губернатора Московской области А.Ю. Воробьева от 30.04.2020 

№ 217-ПГ. Всего в инвестиционной программе 2020 года свыше 30 тыс. объектов. 

 
Исполнение инвестиционной программы 

Показатели Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 
Изменение 

2020/2019 

Объем финансирования  
млрд 

руб. 
30,54 34,26 35,79 4,5% 

Объем освоения капитальных вложений  
млрд 

руб. 
30,17 31,01 36,67 18,3% 

Ввод в состав основных средств  
млрд 

руб. 
29,69 30,23 30,96 2,4% 

Ввод в состав основных средств 

трансформаторной мощности 

тыс. 

МВА 
1,03 1,07 1,76 64,5% 

Ввод в состав основных средств линий 

электропередачи 
тыс. км 4,27 4,36 5,59 28,3% 

 

Динамика развития инвестиционных проектов в 2020 году относительно 2019 года: 

1. Объем фактического освоения капитальных вложений по итогам 2020 года составил 

36,67 млрд руб. без НДС. Капитальные вложения в 2020 году возросли на 5,66 млрд руб. или 

18,3%, относительно 2019 года, что вызвано увеличением лимита финансирования 

инвестиционной программы, а также принятием на баланс договоров компенсации потерь 

активов и безвозмездной передачи. 

2. Объем фактически введенных основных фондов по итогам 2020 года составил 

30,96 млрд руб. без НДС. Ввод основных фондов увеличился на 0,73 млрд руб. или 2,4%, 

относительно 2019 года, что обусловлено ростом объемов инвестиционной программы 

(финансирование, освоение капитальных вложений). 

3. Объем фактического финансирования капитальных вложений по итогам 2020 года 

составил 35,79 млрд руб. с НДС. Финансирование капитальных вложений увеличилось на 

1,53 млрд руб., или 4,5%, относительно 2019 года, что обусловлено ростом лимита 

финансирования инвестиционной программы. 

4. В 2020 году ввод в состав основных средств трансформаторной мощности в объеме 

1,76 тыс. МВА. Ввод трансформаторной мощности увеличился на 0,69 тыс. МВА или 64,5% по 

отношению к 2019 году, что соответствует схеме развития столичного региона. Существенное 

влияние на динамику оказал ввод в 2020 году в основные фонды ПС 220 кВ «Хованская» 

(709,4 МВА). 

5. В отчетном году введено в эксплуатацию линий электропередачи общей 

протяженностью 5,59 тыс. км, что на 1,23 тыс. км, или 28,3%, выше относительно предыдущего 

периода. Основной причиной послужило принятие в 2020 году на баланс активов по договорам 

компенсации потерь активов 2,8 тыс. км линий электропередачи. 
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Направления и структура финансирования капитальных вложений 

 
Ключевые инвестиционные проекты, завершенные строительством в 2020 году 

 

В отчетном году завершены следующие ключевые проекты: 

1. Осуществлен ввод в основные фонды ПС 220/110/20/10 кВ «Хованская» с 

установленной трансформаторной мощностью 709,4 МВА. 

2. Завершена реконструкция подстанции ПС 110 кВ «Алмазово», в результате которой 

повышена надежность электроснабжения в одном из динамично развивающихся 

муниципальных образований Подмосковья – Балашихе. 

3. Реализован инвестиционный проект Реконструкция ПС 110/35/10 кВ № 308 

«Нарофоминск» (замена 2-х трансформаторов)», результатом которого стало снятие перегрузки 

существующих силовых трансформаторов, замена устаревшего оборудования на современное и 

повышение надежности электроснабжения производственных и бытовых потребителей г. Наро-

Фоминска Московской области. 

В 2020 году Блоком по капитальному строительству была проделана большая работа в 

рамках развития транспортной инфраструктуры и исполнения адресной инвестиционной 

программы г. Москвы: 

• подключены 5 станций Московского метрополитена, а также электродепо «Сокол», 

присоединяемой мощностью 5 МВт; 

• осуществлено энергоснабжение остановочных пунктов крупнейшего транспортного 

проекта г. Москвы и Подмосковья – Московские центральные диаметры: Санино, 

Остафьево, Мичуринец; Фрезер, Печатники, Сколково, Ховрино-2, Аминьевское, 

Долгопрудная, Новодачная, Нахабино, Кокошкино, Крекшино. 

В отчетном году в рамках целевой городской программы «Столичное здравоохранение» 

Обществом осуществлено электроснабжение 35 поликлиник, а также в рамках государственной 

программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» осуществлено подключение 

к сетям четырех фельдшерско-акушерских пунктов в Лотошинском городском округе и 

г.о. Шаховская. 

В 2020 году осуществлено надежное электроснабжение следующих объектов 

здравоохранения: 

• инфекционный корпус с использованием быстровозводимых конструкций и 

сопутствующей инфраструктуры, ТиНАО п. Вороновское, д. Голохвастово; 

• инфекционный корпус с использованием быстровозводимых конструкций вблизи п. 

Коммунарка; 

• 20 площадок для каркасных модулей в рамках борьбы с пандемией COVID-19; 

• мобильный ковид-госпиталь в г.о. Подольск; 

• Подольская городская клиническая больница; 
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• Бронницкая городская клиническая больница; 

• Жуковская городская клиническая больница и др. 

Выданы дополнительные мощности учреждениям культуры: 

• Московскому театру русской драмы; 

• Московскому драматическому театру на Малой Бронной; 

• Московскому драматическому театру «АпАРТе». 

Завершены работы по подключению к электрическим сетям спортивного комплекса 

«Спартак-Волейбол» на юго-западе г. Москвы, а также Ледового дворца «Кристалл» в 

Лужниках. 

 

Основные результаты реализации проектов по созданию цифровых подстанций и сетей 

В декабре 2020 года состоялось открытие питающего центра 110 кВ «Раменская» после 

завершения первого ключевого этапа реконструкции. 

В результате первого этапа реконструкции повышена надежность электроснабжения 

потребителей г. Раменского за счет двукратного с 2 до 4 увеличения питающих подстанцию 

высоковольтных линий. 

На высоковольтной подстанции введено в эксплуатацию новое элегазовое комплектное 

распределительное устройство контейнерного типа высокой заводской готовности, что 

позволило сократить площадь здания в три раза и в восемь раз его объем, а также значительно 

сократить (до 1,5 месяцев) сроки монтажных работ. 

Реконструкция подстанции велась с применением цифровых технологий. На питающем 

центре смонтированы автоматизированная система дистанционного управления 

электрооборудованием, микропроцессорные системы релейной защиты и автоматики, 

позволяющие повысить наблюдаемость и управляемость энергообъектом. 

 

20 777 (58,1%)
9 698 (27,1%)

2 563(7,2%)

512  (1,4%)

2 235 (6,2%)
ТП

ТПиР

СиПР

Прочее новое 
строительство

Прочие проекты

 
Структура финансирования капитальных вложений в 2020 году, млн руб. 

 

Фактическое финансирование инвестиционной программы составило 35 785 млн руб. c 

НДС, или 111% к годовому плану 32 244 млн руб.  

Основная доля финансирования приходится на раздел «Технологическое присоединение» 

(58,1%), что связано с увеличением количества заявок потребителей на подключение к 

электрическим сетям.  

Значительный объем финансирования приходится на раздел «Реконструкция, 

модернизация, техническое перевооружение» (27,1%) в связи с реализацией проектов 

утвержденных целевых программ, направленных на повышение надежности и качества 
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электроснабжения, а также масштабных программ учета электрической энергии, направленных 

на снижение потерь. 

Доля финансирования инвестиционных проектов, реализация которых обусловливается 

схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, составила 7,2%, что 

связано с реализацией объектов в соответствии со сроками, утвержденными в схемах и 

программах перспективного развития регионов. 

Финансирование прочих инвестиционных проектов (здания, оборудование, не входящее в 

сметы строек) составило 6,2%. В данном разделе запланировано приобретение оборудования, 

не требующего монтажа, а также финансирование проектов по оказываемым дополнительным 

услугам электросетевого хозяйства, IT-проектов. 

Финансирование прочего нового строительство объектов электросетевого хозяйства 

составило 1,4% от общего объема финансирования 2020 года. 
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* НДС к возмещению, допэмиссия, прочие 

Структура источников финансирования капитальных вложений в 2020 году, млн руб. с НДС 

 
В 2020 году проекты, финансирование которых осуществлялось за счет средств 

федерального бюджета, в ПАО «Россети Московский регион» не реализовывались. 
 

Долгосрочная инвестиционная программа 

Долгосрочная инвестиционная программа развития ПАО «Россети Московский регион» 

(далее – ИПР) утверждена приказом Минэнерго России от 16.10.2014 № 735. Приказом 

Минэнерго России от 30.12.2020 № 33@ утверждены изменения в ИПР в части параметров 

планирования на период 2020–2025 гг. Объем финансирования инвестиционной программы на 

2020-2025 гг. составляет 179 946 млн руб. с НДС (в т.ч. на период планирования 2022–2025 гг. – 

147 703 млн руб. с НДС). 

Задачи инвестиционной программы: 

• модернизация и обновление основных фондов, необходимых для надежного, 

бесперебойного энергоснабжения потребителей; 

• повышение безопасности работы оборудования, в т.ч. экологической; 

• введение новых мощностей с целью покрытия дефицита мощности; 

• снижение потерь; 

• обеспечение в полном объеме технологического присоединения; 

• модернизация и обновление основных фондов. 
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Долгосрочная инвестиционная программа 

Показатели Ед. изм. 
2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Итого 

2021–2025 

гг. 

Объем финансирования по годам  млрд руб. 34 33 30 26 25 148 

Объем освоения капитальных 

вложений по годам  
млрд руб. 30 27 24 22 22 124 

Ввод в состав основных средств  млрд руб. 38 30 27 23 20 137 

Ввод в состав основных средств 

трансформаторной мощности 

тыс. 

МВА 
1 1 1 1 0 5 

Ввод в состав основных средств линий 

электропередачи 
тыс. км 3 3 3 2 2 13 

 

В 2021 году объем капитальных вложений в инвестиционной программе составит 

29 908 млн руб. без НДС. Динамика изменения капитальных вложений в период с 2021 по 

2025 г. имеет тенденцию к снижению. Существенный спад с 2023 года обусловлен отсутствием 

перспективных затрат по вновь заключаемым договорам технологического присоединения и 

доходным договорам (дополнительные услуги) в утвержденной ИПР на 2015–2025 гг. в 

соответствии с требованиями планирования Минэнерго России. 

В рамках реализации инвестиционной программы планируется ввод трансформаторной 

мощности 5 382 МВА и 12 839 км линий электропередачи в период с 2021 по 2025 г. 

Общий объем финансирования капитальных вложений в утвержденной инвестиционной 

программе на 2015–2025 гг. на плановый период с 2021 по 2025 г. составляет 147 703 млн руб. с 

НДС, из них: 

• выполнение обязательств по договорам технологического присоединения (ТП, в том 

числе усиление сети) – 61679 млн руб. (41,8%); 

• техническое перевооружение и реконструкция (ТПиР) действующих энергообъектов – 

53 474 млн руб. (36,2%); 

• реализация схем и программ перспективного развития электроэнергетики (СиПР) 

г. Москвы и Московской области – 18 864 млн руб. (12,8%); 

• прочие проекты – 12 071 млн руб. (8,2%); 

• прочее новое строительство – 1 615 млн руб. (1,1%). 
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Структура финансирования долгосрочной программы в 2021–2025 гг. 

 

Объем финансирования капитальных вложений в утвержденной инвестиционной на 

плановый период с 2021 года по 2025 год составил 147 703 млн руб. с НДС, из них: 

• тарифный источник – 116 179 млн руб. (78,7%); 

• плата за технологическое присоединение – 23 280 млн руб. (15,8%); 

• возврат НДС – 6 689 млн руб. (4,5%); 

• источник прочее – 1 555 млн руб. (1,1%). 

6. Инновационная деятельность 

Комментарий Директора по цифровой трансформации А.Г. Каштанова 

– В 2020 году деятельность в области цифровой трансформации Компании 

осуществлялась в рамках реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети 

Московский регион» на 2019–2023 годы, утвержденной Советом директоров Общества в январе 

2020 года. Программой определены цели, задачи и направления цифровой трансформации, а 

также соответствующие мероприятия и проекты Компании. 

К основным достижениям в 2020 году следует отнести перевод в промышленную 

эксплуатацию Автоматизированной системы управления мобильными бригадами. По итогам 

2020 года в проекте задействованы все производственные бригады ПАО «Россети Московский 

регион». Благодаря реализованным решениям автоматизирован процесс планирования и 

контроля выполнения работ мобильными бригадами, задания выдаются дистанционно, 

осуществляется безбумажное оформление необходимых разрешений на работу с 

использованием квалифицированной электронной подписи. 

Для упрощения взаимодействия Компании и потребителя создано Мобильное приложение 

для клиентов ПАО «Россети Московский регион», что значительно упростило коммуникации 

между потребителями и Компанией. 

В 2020 году успешно стартовал проект по созданию Виртуального диалогового офиса 

клиентов Компании. Система создается на основе программного продукта, позволяющего 

клиенту осуществлять поиск требуемой информации в автоматическом режиме в 

информационных системах Компании и способного выдавать запрашиваемую информацию в 
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онлайн режиме по письменному или голосовому запросу клиента. У потребителей появляется 

возможность оперативно получать любую справочную информацию об оказываемых 

Компанией услугах, о ходе исполнения заявок на технологическое присоединение или 

дополнительные услуги, о плановых и аварийных отключениях и сроках восстановления 

электроснабжения. До 2023 года планируется значительно расширить функционал и 

направления взаимодействия потребителей и Компании через Виртуальный диалоговый офис. 

Стартовавший проект «Роботизация рутинных операций бизнес-процессов Компании» 

реализуется в целях передачи выполнения ручных рутинных операций деятельности Компании 

от человека к программным роботам. Это позволяет значительно повысить скорость 

выполнения типовых операций и существенно минимизировать ошибки персонала при их 

выполнении. 

В 2021 году планируется реализация проектов по внедрению системы оперативно-

технологического управления класса SCADA/OMS/DMS, поэтапное создание цифровых 

районов электрических сетей на всей территории обслуживания ПАО «Россети Московский 

регион». 

 

Цифровая трансформация 

Деятельность Общества в области цифровизации электросетевого комплекса 

осуществляется в соответствии с Концепцией ПАО «Россети» – «Цифровая трансформация 

2030», одобренной Советом директоров ПАО «Россети» 21.12.2018, а также Программой 

цифровой трансформации ПАО «Россети Московский регион» до 2023 года, разработанной в 

развитие Концепции ПАО «Россети» и утвержденной Советом директоров ПАО «Россети 

Московский регион». 

Цифровая трансформация направлена на повышение надежности, качества, доступности 

оказания услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению потребителей, 

улучшение показателей операционной эффективности Компании, развитие сопутствующих и 

дополнительных сервисов и услуг, в том числе на конкурентных рынках. Цифровая 

трансформация, являясь основой устойчивой работы электросетевого комплекса, направленная 

на обеспечение высокого уровня управляемости процессов, высокий уровень обслуживания 

потребителей, ведет в конечном итоге к росту инвестиционной привлекательности Компании и 

ее капитализации. 

Программой задана целевая модель цифровой Компании, основными принципами которой 

являются: 

• минимизация влияния человеческого фактора в технологических и бизнес-процессах 

Компании при использовании технологий: цифровые двойники, искусственный 

интеллект, массивы данных, машинное обучение; 

• формирование единой среды технологических и управленческих данных, взаимосвязь 

всех информационных цифровых потоков между собой, в том числе на базе облачных 

технологий, интеграция информационных (технологических и корпоративных) систем 

ПАО «Россети Московский регион»; 

• обеспечение «чистоты» данных для принятия оптимальных и быстрых решений по 

управлению Компанией; 

• предиктивный (прогнозный) анализ данных; 

• удобная инфраструктура для простого и эффективного взаимодействия с 

потребителями (мобильные приложения, управление нагрузкой и др.); 

• взаимодействие с информационными системами органов исполнительной власти, 

Системным оператором и другими субъектами энергетики (генерация, 

территориальные сетевые компании, энергосбытовые компании) в рамках единой 

цифровой среды. 
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Программа цифровой трансформации ПАО «Россети Московский регион» с точки зрения 

влияния на бизнес-процессы и бизнес-сервисы Компании реализуется по двум направлениям: 

1. Управление технологическим процессом. Цифровая сеть (изменение внутренних 

технологических процессов). 

2. Цифровое управление Компанией (изменение внутренних корпоративных процессов). 

 

Проекты Программы цифровой трансформации Общества 

Проекты направления «Управление технологическим процессом. Цифровая сеть»: 

1. Цифровой городской РЭС. 

2. Цифровой областной РЭС. 

3. Цифровая трансформация филиалов Общества. 

4. Интеллектуальная система учета электроэнергии с новой архитектурой сбора данных в 

г. Москве и Московской области. 

5. Разработка и обоснование технических решений для перевода в индивидуальных 

застройках электрической сети 0,4 кВ на «высокий» уровень напряжения. 

6. Централизация диспетчерского управления (Система оперативно-технологического 

управления). 

7. Геоинформационные системы (ГИС). 

8. Организация цифрового дистанционного управления оборудованием и устройствами 

РЗА электрических распределительных устройств подстанций распределительных 

электрических сетей. 

9. CIM – моделирование сети. 

Проекты направления «Цифровое управление Компанией»: 

1. Виртуальный диалоговый офис клиентов Компании. 

2. Автоматизированная система управления мобильными бригадами (Цифровой 

электромонтер). 

3. Цифровой контролер: автоматизированная система сбора данных приборов учета 

электроэнергии. 

4. Цифровой сотрудник (Система оперативного управления работами). 

5. Роботизация рутинных операций бизнес-процессов. 

Проекты направления «Управление технологическим процессом. Цифровая сеть» 

направлены на модернизацию первичного электросетевого оборудования и систем управления 

и предполагают создание цифровых подстанций и цифровых районов электрических сетей, 

внедрение интеллектуальной системы учета электроэнергии, а также развитие 

автоматизированных систем технологического управления для повышения эффективности 

управления технологическим процессом. 

Направление «Цифровое управление компанией» включает следующие поднаправления: 

цифровизация корпоративных процессов и создание единой информационной среды, а также 

цифровые коммуникации. 

Реализация цифрового управления Компанией на базе единой корпоративной 

информационной среды включает технологии и решения для производственного и 

административного персонала Компании, позволяющие повысить безопасность работ, 

контролировать соблюдение технологических процессов выполнения работ, повысить скорость 

и оперативность реализации, минимизировать ошибки в работе персонала. Данное направление 

включает автоматизацию логики ключевых бизнес-процессов и обеспечение сбора 

стандартизированных данных в рамках процессов, интеграцию между собой процессов и ИТ-

решений, последующий анализ массивов имеющихся данных, оценку и принятие сложных 

управленческих решений с применением технологий больших данных, машинного обучения, 

искусственного интеллекта. 
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Цифровые коммуникации предполагают внедрение новых форм взаимодействия с 

потребителями, что позволяет значительно упростить взаимодействие с клиентами, а также 

существенно сократить время получения услуг, предоставляемых Компанией. 

Эффекты для Компании, запланированные по итогам реализации Программы цифровой 

трансформации Общества: 

• к концу 2023 года все районы электрической сети г. Москвы и Московской области 

перейдут в цифровой формат; 

• доля ПС 35 кВ и выше с возможностью телеуправления к концу 2023 года составит 

85%, к 2030 году – 100%; 

• все диспетчерские пункты к концу 2023 года будут обладать функциональностью 

SCADA/OMS/DMS; 

• показатели надежности электроснабжения (Пsaidi/Пsaifi) в цифровых РЭР/РЭС 

улучшатся к 2023 году не менее чем на 10% по г. Москве и на 30% по Московской 

области, к 2030 году – не менее чем на 20% и 50% соответственно; 

• потери в цифровых районах электрических сетей к 2023 году будут снижены не менее 

чем на 25% от текущего уровня для районов Московской области и не менее чем на 

18% для РЭР г. Москвы; 

• к 2030 году доля точек учета, оснащенных интеллектуальными приборами учета, 

составит по точкам коммерческого учета 78%, по точкам технического учета – 43%. 

 

Пилотные проекты цифровой трансформации 

Перечень пилотных проектов, реализуемых ПАО «Россети Московский регион» в рамках 

Концепции ПАО «Россети» – «Цифровая трансформация 2030», утвержден решением Совета 

директоров ПАО «Россети» (протокол от 18.04.2019 № 349). 

В состав пилотных проектов вошли: 

• Автоматизированная система управления мобильными бригадами (Подсистема 

мониторинга активности работников мобильных бригад); 

• Мобильное приложение взаимодействия с клиентами. 

Автоматизированная система управления мобильными бригадами (Подсистема 

мониторинга активности работников мобильных бригад) 

Подсистема мониторинга распознавания активности мобильных бригад и анализа 

загрузки персонала в составе автоматизированной системы управления мобильными бригадами 

должна позволять для мобильных бригад, а также для каждого работника мобильных бригад в 

периметре наблюдения: 

• определять местоположение и перемещение работников мобильных бригад с помощью 

ГЛОНАСС, проводить по данным системы анализ эффективности работы на основе 

данных перемещений в течение рабочего дня; 

• осуществлять распознавание выполнения работниками активностей, основываясь на 

анализе движений работников путем сбора и автоматизированного анализа данных с 

датчиков носимых устройств (смарт-браслетов). Модели распознавания позволяют 

выявлять простои в работе, а также фиксировать выполнение ключевых 

агрегированных производственных операций на основе определения опорных 

элементарных действий, характерных для этих операций. Модели строятся с 

применением методов машинного обучения и анализа данных. 

Ключевыми целями внедрения системы являются: исключение потерь и сокращение 

непроизводительных затрат рабочего времени, увеличение производительности труда 

персонала мобильных бригад, повышение безопасности производства работ. 

В 2020 году выполнен первый этап проекта, в рамках которого: 

• сформированы требования к смарт-браслету в рамках тестирования возможности 

распознавания действий работников; 



87 

 

• разработано мобильное приложение, предназначенное для сбора данных 

географических координат со смарт-браслетов и передачи их на сервер обработки 

географических координат, а также разметки активностей сотрудников мобильных 

бригад в целях обучения системы мониторинга активности; 

• разработан прототип смарт-браслета и успешно проведены его испытания; 

• разработана подсистема сбора данных об активностях работников мобильных бригад и 

географических координат с датчиков смарт-браслетов, выполнена интеграция системы 

с автоматизированной системой управления мобильными бригадами ПАО «Россети 

Московский регион»; 

• проведена опытная эксплуатация системы, по итогам которой было подтверждено 

высокое качество распознавания активностей работников (без отклонений определяется 

88% активностей, незначительные отклонения составляют 5%, значительные 

отклонения составляют 4%, дефекты распознавания составляют 3%); 

• по результатам оценки технологических карт на производство работ определены 

16 опорных операций для распознавания активности; на основании данных, 

полученных за период наблюдений, система распознавания активностей распределила 

все данные в соответствии с целевыми классами активностей, что подтверждает 

эффективность разрабатываемой системы. 

В рамках следующего этапа работ в 2021 году планируется: 

• запустить в производство и произвести серию смарт-браслетов, разработанных в 

рамках первого этапа проекта, и провести их опытную эксплуатацию; 

• масштабировать систему до 500 сотрудников мобильных бригад ПАО «Россети 

Московский регион». 

Мобильное приложение для клиентов ПАО «Россети Московский регион» 

Проект предусматривает создание интерактивной платформы, обеспечивающей обмен 

данными и информацией между потребителями и Компанией, что повышает удобство 

взаимодействия потребителей услуг и потенциальных клиентов Компании. Это позволит 

расширить аудиторию пользователей дистанционных сервисов на территории Московского 

региона, предпочитающих использование мобильных устройств для ввода и передачи данных. 

В рамках проекта создано мобильное приложение ПАО «Россети Московский регион», 

разработана мобильная платформа (версии для Android, iOS). Реализована возможность подачи 

заявок физическими лицами на ТП до 15 кВт, проверки статуса заявки, обращения о 

бездоговорном/безучетном потреблении электроэнергии, онлайн оплаты услуг, передачи 

показаний приборов учета, реализованы сервисы «Калькулятор расчета стоимости ТП», 

«Калькулятор расчета мощности», «Заказ обратного звонка», «Уведомления об отключениях 

электроэнергии». 

Мобильное приложение переведено в промышленную эксплуатацию, ведутся работы по 

интеграции с мобильным приложением Единого портала электросетевых услуг ПАО «Россети». 

 

Цифровая ПС 

Цифровые ПС представляют собой высокоавтоматизированные малообслуживаемые ПС, 

не требующие наличия постоянного дежурного персонала. 

Цифровая ПС должна соответствовать следующим критериям: 

• дистанционная наблюдаемость параметров и режимов работы оборудования и систем, 

необходимых для нормального функционирования, обеспечение телеуправления 

оборудованием и системами для эксплуатации ПС без постоянного присутствия 

дежурного и обслуживающего эксплуатационного персонала; 

• высокий уровень автоматизации управления оборудованием и системами с 

применением интеллектуальных систем управления режимами работы оборудования и 

систем; 
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• дистанционная управляемость всеми технологическими процессами в режиме 

реального времени; 

• цифровой обмен данными между всеми технологическими системами в едином 

формате; 

• интегрированность в систему управления электрической сетью и предприятием, а 

также обеспечение цифрового взаимодействия с соответствующими 

инфраструктурными организациями (со смежными объектами); 

• функциональная и информационная безопасность при цифровизации технологических 

процессов; 

• непрерывный мониторинг состояния основного технологического оборудования и 

систем в режиме онлайн с передачей необходимого объема цифровых данных, 

контролируемых параметров и сигналов. 

На текущий момент реализован цифровой функционал на четырех ПС ПАО «Россети 

Московский регион»: ПС 110 кВ «Медведевская», ПС 220 кВ «Хованская», ПС 35 кВ 

«Бабайки», ПС 110 кВ «Клин». 

На конец 2020 года завершено проектирование цифровых решений на трех ПС: 

«Раменская», «Северово», «Звенигород». 

До 2026 года Компания планирует ввести еще 24 цифровые подстанции в г. Москве и 

Московской области. 

 

Цифровой РЭС 

Цифровизация распределительных сетей ПАО «Россети Московский регион» реализуется 

с учетом положений приказа ПАО «Россети» от 30.11.2020 № 547 «О создании систем 

распределенной автоматизации в распределительных сетях 6–20 кВ». 

Компанией разработан план по цифровизации РЭС, согласно которому все 67 РЭС 

ПАО «Россети Московский регион» к концу 2023 года должны стать цифровыми РЭС 

1 уровня23. 

В рамках Программы цифровой трансформации реализуются пилотные проекты: 

• Цифровой городской РЭС (на базе 8 и 19 ремонтно-эксплуатационных районов 

управления кабельных сетей Северо-Западного округа (далее – РЭР УКС СЗО) филиала 

Московские кабельные сети); 

• Цифровой областной РЭС (на базе Истринского РЭС филиала Западные электрические 

сети). 

Цифровой городской РЭС  филиала Московские кабельные сети 

Проект представляет собой комплексное решение по автоматизации и внедрению 

цифровых решений в пилотных городских РЭС. Применяемые в рамках проекта технологии 

цифровой трансформации: 

• Комплексная информационная система оперативно-технологического управления 

(ОТУ) с поддержкой функций: SCADA, OMS, DMS, GIS, базирующаяся на модели сети 

(CIM-модели); 

• Управляемые цифровые элементы сети с интеграцией в информационную систему ОТУ 

для регулирования режимов работы в реальном времени; 

• Интеллектуальные ТП и РП с интеграцией в информационную систему ОТУ с 

возможностью реализации функций телеизмерения и телеуправления. 

В 2020 году в рамках проекта выполнены следующие работы: 

• разработана Концепция внедрения ПТК АСТУ в филиале Московские кабельные сети; 

• начаты торгово-закупочные процедуры по выбору исполнителя работ по 

проектированию ПТК АСТУ в филиале Московские кабельные сети. 
 

23 1, 2, 3 уровни цифрового РЭС зависят от степени внедрения цифровых технологий в РЭС, при этом 1 уровень 

является минимальным уровнем цифровизации). 
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Экономический эффект от реализации проекта будет получен начиная с 2022 года, при 

реализации всех запланированных мероприятий в части внедрении ПТК АСТУ класса 

SCADA/DMS/OMS. 

Цифровой областной РЭС (на базе Истринского РЭС филиала Западные электрические 

сети) 

Цифровой РЭС представляет собой высокоавтоматизированный район распределительных 

электрических сетей, обеспечивающий наблюдаемость и управляемость посредством цифровых 

систем связи и оборудования, обеспечивающего поддержку протокола МЭК 61850, 

управляемый в режиме реального времени и отслеживающий параметры и режимы работы всех 

участников процесса передачи и потребления электроэнергии, поддерживающий функции 

самодиагностики и самовосстановления, обеспечивающий функционирование системы 

управления энергопотреблением, интеллектуальную адаптацию режимов работы и 

автоматическую синхронизацию с режимами работы потребителей и устройствами 

распределенной генерации, а также интеллектуальный учет потребляемой и вырабатываемой 

электроэнергии. 

В 2020 году в рамках проекта выполнены следующие работы: 

• проведена реконструкция 14 объектов (ТП/РП); 

• выполнена телемеханизация 4 объектов (РП/РТП); 

• установлены 2 управляемых элемента (управляемые разъединители/автоматические 

пункты секционирования);  

• выполнена организация каналов связи и организация учета электроэнергии в 

балансовых ТП/РП и на фидерах 6–10 кВ; 

• разработана Концепция внедрения ПТК АСТУ в филиале Западные электрические сети. 

Полноценные эффекты от проекта будут получены начиная с 2022 года при комплексной 

реализации всех запланированных мероприятий, в т.ч. при внедрении ПТК АСТУ класса 

SCADA/DMS/OMS. 

 

Цифровой ЦУС (централизация ОТиСУ) 

Реализация проекта централизации оперативно-технологического и ситуационного 

управления (ОТиСУ) направлена на укрупнение существующей системы оперативно-

технологического управления. 

На конец 2020 года в рамках проекта реализованы следующие мероприятия: 

• Введен в эксплуатацию Объединенный центральный диспетчерский пункт в филиале 

Общества Московские кабельные сети, образованный в результате объединения 

Центральных диспетчерских щитов № 1 и № 2. 

• Произведено объединение диспетчерских пунктов РЭС филиала ПАО «Россети 

Московский регион» Новая Москва. Персонал Троицкого и Московского РЭС 

размещен на базе диспетчерского пункта Московского РЭС. 

• В филиале ПАО «Россети Московский регион» Западные электрические сети 

организован объединенный диспетчерский пункт. Реализована централизация 

управления высоковольтной и распределительной сетью филиала. Все оперативно-

диспетчерские группы РЭС размещены в объединенном диспетчерском пункте 

филиала. 

К 2030 году планируется создание Единого ЦУС ПАО «Россети Московский регион», в 

рамках которого будут централизованы функции ОТиСУ электрической сети г. Москвы и 

Московской области. 

Централизация диспетчерского управления позволит: 

• обеспечить надежное функционирование объектов электросетевого хозяйства и 

допустимых технологических режимов работы ЛЭП, оборудования и устройств 
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электросетевого комплекса за счет создания центров комплексного анализа сети – 

ЦУС; 

• повысить оперативность ликвидации последствий аварий на объектах электросетевого 

хозяйства посредством оптимального использования располагаемых ресурсов; 

• снизить число аварий, связанных с ошибочными действиями оперативного персонала. 

 

Интеллектуальные системы учета электроэнергии 

Развитие интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Московский регион» 

осуществляется в рамках Программы развития интеллектуального учета электроэнергии 

Общества (ПРИУЭ). 

ПРИУЭ предполагает реализацию мероприятий по следующим направлениям: 

• организация интеллектуального учета электроэнергии на границах районов 

электрических сетей в целях локализации потерь электроэнергии; 

• формирование замкнутых технологических площадок на каждом классе напряжения 

(6/110 и 0,4 кВ), внутри которых должен формироваться баланс электроэнергии с 

допустимой погрешностью. Резервные (связные) фидеры должны рассматриваться в 

рамках единой технологической площадки;  

• оснащение приборами учета электроэнергии потребителей, подпадающих под действие 

Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета 

электрической энергии (мощности) в Российской Федерации», начиная с 1 июля 2020 

года; 

•  модернизация точек коммерческого и технического учета на ПС 35 кВ и выше, ТП 6–

10 кВ с автоматизацией сбора данных с целью формирования балансов активной 

электроэнергии на секциях шин подстанций для верификации объемов переданной 

электроэнергии; 

•  организация системы сбора и передачи данных в интеллектуальную систему учета 

электроэнергии (ИСУЭ) посредством установки устройств сбора и передачи данных на 

ПС 35 кВ и выше и ТП 6–10 кВ, что позволит выполнять сбор данных с 

устанавливаемых приборов учета на объектах потребителей в рамках Программы. 

В рамках Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Московский регион» 

реализуется пилотный проект, предусматривающий апробирование различных схем построения 

ИСУЭ с удаленным сбором данных в целях определения оптимальных решений по развитию 

интеллектуального учета электроэнергии Компании.  

 

Цифровой электромонтер (АСУ МБ) 

В рамках проекта мобильные бригады Компании оснащены мобильными устройствами с 

установленным специальным программным обеспечением. Это позволяет бригадам 

дистанционно получать задания на выполнение работ, в электронном виде оформлять 

необходимые разрешающие документы на выполнение работ, фиксировать факт начала и 

окончания работ. С помощью мобильного устройства можно производить фотофиксацию 

дефектов оборудования и оперативно размещать информацию о них в базе данных с целью 

ускорения организации работ по ликвидации дефектов. Диспетчеры и менеджеры бригад видят 

расположение бригад на электронной карте, что позволяет назначать аварийные заявки 

ближайшим к месту технологического нарушения бригадам. 

• Автоматизированная система управления мобильными бригадами (АСУ МБ) введена в 

промышленную эксплуатацию с 01.05.2020 

• По итогам 2020 года в проекте задействованы 1 400 производственных бригад 

Компании, которые оснащены мобильными устройствами (планшетами). 

• Зарегистрировано 7 146 пользователей АСУ МБ. 
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• В АСУ МБ в 2020 году оформлено в электронном виде 212 404 дефекта, 

36 861 распоряжение на производство работ, 18 333 наряда-допуска. 

Ключевые эффекты, достигнутые в рамках проекта по итогам 2020 года: 

• сокращение на 30% времени на оформление разрешительной и исполнительной 

документации (сокращение времени на оформление наряда-допуска с 30 до 20 минут); 

• удобство и сокращение времени фиксации информации о параметрах сети (дефектах и 

проч.): сокращение времени на оформление 1 дефекта с 15-20 минут до 3-5 минут; 

• исключение времени на ожидание заданий за счет получения на мобильные устройства 

онлайн заявок на производство работ; 

• сокращение потерь рабочего времени на 15%, исключение непроизводственных 

активностей. 

 

Политика импортозамещения 

Программа цифровой трансформации ПАО «Россети Московский регион» реализуется с 

использованием оборудования российских производителей в соответствии с Корпоративным 

планом импортозамещения ПАО «Россети», разработанным в соответствии с методическими 

рекомендациями по подготовке корпоративных планов импортозамещения государственными 

корпорациями, государственными компаниями, акционерными обществами, в уставном 

капитале которых доля участия РФ превышает 50%, утвержденными распоряжением 

Минэкономразвития России от 11 августа 2016 г. № 219Р-АУ. 

В ПАО «Россети Московский регион» утвержден долгосрочный и среднесрочный планы 

организационно-технических мероприятий по переходу Общества на преимущественное 

использование отечественного программного обеспечения.  

Программа цифровой трансформации реализуется на отечественном программном 

обеспечении, внесенном в Единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных. 

 

Электрозарядная инфраструктура 

Цифровая трансформация ПАО «Россети Московский регион» направлена не только на 

улучшение качества уже предоставляемых Компанией услуг потребителям (основных и 

нетарифных), но и на развитие новых дополнительных сервисов для потребителей. Цифровая 

трансформация и наращивание компетенций Компании в области цифровых технологий дает 

новые возможности увеличения нетарифной выручки и предоставления на рынке новых 

сетевых и прочих услуг, в частности, услуги по зарядке электротранспорта: создание зарядной 

инфраструктуры для электромобилей в г. Москве и Московской области. 

Подробная информация о деятельности Компании в области создания зарядной 

инфраструктуры приведена в подразделе «Инновационное развитие» данного раздела. 
 

Затраты на реализацию Программы цифровой трансформации 

Показатели Ед. изм. 2018 год* 2019 год* 2020 год Изменение 

2020/2019 

Затраты на 

реализацию 

мероприятий 

Программы цифровой 

трансформации 

Общества  

млн руб. - - 1 426,8 - 

*Программа цифровой трансформации ПАО «Россети Московский регион» утверждена Советом директоров 

Общества на период 2020-2023 гг. 
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Информационные технологии и телекоммуникации 

В 2020 году завершена реализация Стратегии ИТ Общества на период 2018–2020 гг. По 

результатам анализа потребностей Общества с учетом реализации предыдущей Стратегии ИТ 

разработана и утверждена Правлением Общества новая Стратегия развития в области ИТ на 

период 2020–2023 гг. (протокол заседания Правления Общества от 05.10.2020 № 36/20). 

В 2020 году по завершении проектов введены в промышленную эксплуатацию 10 новых 

или модернизированных корпоративных информационных систем; 4 системы находятся в 

стадии опытно-промышленной эксплуатации. 

Развитие корпоративных информационных систем в 2020 году происходило по 

следующим направлениям: 

Взаимодействие с потребителями услуг: 

• модернизировано приложение «Личный кабинет клиента» (далее – ЛК); 

• введено в промышленную эксплуатацию мобильное приложение взаимодействия с 

клиентами Общества; 

• число пользователей ЛК клиента Общества превысило 380 тыс., из которых более 5,5 

тыс. являются также пользователями мобильного приложения. 

Управление персоналом: 

• введена в промышленную эксплуатацию модернизированная система управления 

персоналом и расчета заработной платы; 

• введены в промышленную эксплуатацию новый корпоративный портал Общества, ЛК 

работника и мобильное приложение ЛК работника. 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования: 

• введена в опытно-промышленную эксплуатацию модернизированная система 

управления техническим обслуживанием и ремонтами оборудования; 

• введена в промышленную эксплуатацию система управления мобильными бригадами, 

обеспечивающая возможность быстрого распределения заказов на техническое 

обслуживание и ремонт оборудования, исключения бумажного документооборота при 

подписании распорядительных документов и др. 

Электронный документооборот: 

•   введена в опытно-промышленную эксплуатацию реализованная на российской 

платформе система электронного управленческого документооборота. 

Технологическое присоединение и развитие услуг энергоснабжения: 

• введена в промышленную эксплуатацию модернизированная система управления 

предоставлением услуг технологического присоединения. 

Управление инвестиционной деятельностью: 

• введена в промышленную эксплуатацию модернизированная система управления 

инвестиционной деятельностью в области капитального строительства. 

Управление финансово-хозяйственной деятельностью: 

• введена в опытно-промышленную эксплуатацию модернизированная система 

управления корпоративными финансами и договорами в части внедрения функционала 

электронного согласования договоров, что позволило полностью отказаться от 

бумажного документооборота; 

• введена в промышленную эксплуатацию модернизированная система управления 

финансово-хозяйственной деятельностью. 

Внутренний аудит: 

• введена в промышленную эксплуатацию автоматизированная система внутреннего 

аудита, обеспечивающая автоматизацию работы внутренних аудиторов и ревизионных 

комиссий Общества. 

В 2020 году было организовано сопровождение 40 корпоративных информационных 

систем. 
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Развитие ИТ-инфраструктуры Общества: 

Для обеспечения отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры Общества полностью 

модернизирована вся инженерная инфраструктура Центра обработки данных (ЦОД). 

Для повышения гибкости управления, масштабируемости и отказоустойчивости 

вычислительных мощностей ЦОД произведено обновление парка серверов, модернизация 

системы хранения данных, централизованной системы резервного копирования, а также сети 

передачи данных. 

В результате комплекса проведенных мероприятий по модернизации оборудования ЦОД 

существенно (почти на порядок) снижено энергопотребление.  

Организован мониторинг работы оборудования ЦОД в режиме реального времени. 

Завершен процесс перевода вычислительных мощностей ЦОД в единую среду 

виртуализации. 

 

Инновационное развитие 

Деятельность ПАО «Россети Московский регион» в области инновационного развития 

осуществляется в рамках реализации Программы инновационного развития Общества (далее – 

Программа). Программа утверждена Советом директоров ПАО «Россети Московский регион» 

14.04.2017 (протокол заседания Совета директоров Общества от 17.04.2017 № 314). 

Целью Программы является переход к электрической сети нового технологического 

уклада с качественно новыми характеристиками надежности, эффективности, доступности, 

управляемости и клиентоориентированности электросетевого хозяйства ПАО «Россети 

Московский регион». 

В рамках централизованной актуализации программ инновационного развития ДЗО 

ПАО «Россети» в 2020 году была проведена актуализация Программы инновационного 

развития ПАО «Россети Московский регион». Утверждение актуализированной Программы, 

синхронизированной с Программой инновационного развития ПАО «Россети», ожидается в 

2021 году. 

Выполнение инновационных проектов и мероприятий в 2020 году осуществлялось в 

рамках ключевых направлений инновационного развития, определенных Программой: 

− переход к цифровым активно-адаптивным сетям с распределенной интеллектуальной 

системой автоматизации и управления; 

− переход к комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизации систем 

управления.  

Информация о выполнении ключевых проектов Программы инновационного развития 

ПАО «Россети Московский регион», реализующихся в соответствии с Концепцией 

ПАО «Россети» – «Цифровая трансформация 2030», представлена в подразделе «Цифровая 

трансформация». 

Ниже представлена информация о выполнении ключевых проектов Программы 

инновационного развития ПАО «Россети Московский регион» по направлениям 

инновационного развития. 

 

Переход к цифровым активно-адаптивным сетям с распределенной 

интеллектуальной системой автоматизации и управления 

Создание «цифрового» областного РЭС 

Проект предусматривает создание «цифрового» РЭС на базе Истринского РЭС филиала 

Западные электрические сети. 

Подробное описание проекта представлено в подразделе «Цифровая трансформация». 

Создание «цифрового» городского РЭС 

Проект предусматривает создание «цифрового» городского РЭС на базе ремонтно-

эксплуатационных районов филиала Московские кабельные сети. 
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Подробное описание проекта представлено в подразделе «Цифровая трансформация». 

Применение реклоузеров на воздушных линиях электропередачи 6–10 кВ с возможностью 

телеуправления и интеграции в SCADA-систему 

Сроки реализации проекта: 2019–2025 годы. 

Проект предусматривает: 

• организацию сбора данных о текущем состоянии реклоузера на основе стандартов 

МЭК 61850-8.1; 

• организацию дистанционного управления автоматическими пунктами 

секционирования; 

• организацию пунктов местного резервирования на подстанциях и в распределительных 

пунктах. 

В 2020 году в филиалах Общества установлены 102 реклоузера, из них: 

• в Новой Москве – 30 шт.; 

• в Южных электрических сетях – 20 шт.; 

• в Восточных электрических сетях – 22 шт.; 

• в Западных электрических сетях – 24 шт.; 

• в Северных электрических сетях – 6 шт., разработана документация узла сбора 

информации, системы телемеханики ОИК Сириус распределительной сети 6–20 кВ. 

Эффекты от реализации проекта: 

• увеличение уровня наблюдаемости сети; 

• сокращение времени локализации технологического нарушения. 

 

Переход к комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизации систем 

управления 

Разработка комплексного мобильного приложения ПАО «Россети Московский регион» 

Подробное описание проекта представлено в подразделе «Цифровая трансформация». 

Оптимизация работы мобильных бригад ПАО «Россети Московский регион» («Цифровой 

электромонтер») 

Подробное описание проекта представлено в подразделе «Цифровая трансформация». 

Развитие инфраструктуры для электротранспорта на территории г. Москвы и Московской 

области 

Сроки реализации проекта: 2011–2025 годы. 

Проект предусматривает: 

• расширение сети зарядных станций ПАО «Россети Московский регион» для зарядки 

частного электротранспорта; 

• участие в программе развития зарядной инфраструктуры для легкового и 

двухколесного электротранспорта г. Москвы «Энергия Москвы» Правительства г. 

Москвы; 

• выполнение работ по технологическому присоединению, поставке, монтажу, пуско-

наладке ультрабыстрых зарядных станций для электробусов г. Москвы;  

• технологическое присоединение дополнительных зарядных станций операторов 

зарядной инфраструктуры к электрическим сетям Общества. 

Эффекты от реализации проекта: 

• оказание новых видов услуг по зарядке электромобилей; 

• повышение полезного отпуска электроэнергии; 

• повышение эффективности использования электрических сетей; 

• улучшение экологической обстановки в Московском регионе. 

В 2020 году в рамках данного проекта выполнены следующие работы: 

• осуществляется эксплуатация зарядной инфраструктуры Общества из 34 зарядных 

станций, размещенных на муниципальных парковках г. Москвы, дворовых 
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территориях, на объектах ПАО «Россети Московский регион», а также на территории 

партнеров Общества (торгово-развлекательные и бизнес-центры, АЗС, гостиницы, 

аэропорты и т.д.); 

• создана зарядная инфраструктура из 13 многопортовых быстрых зарядных станций 

мощностью 120 кВт, позволяющих осуществлять зарядку одновременно нескольких 

электромобилей вдоль автомагистрали М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург); 

• прорабатывается проект по переводу автотранспорта ПАО «Россети Московский 

регион» на электрическую тягу; 

• разработан проект Программы по установке и технической поддержке электрозарядок 

для электромобилей на основных вылетных автомобильных магистралях и центрах 

«притяжения» туристических маршрутов Московской области; 

• заключены договоры на поставку, монтаж и пуско-наладку 53 шт. ультрабыстрых 

зарядных станций для электробусов г. Москвы. Работы запланированы на I квартал 

2021 года; 

• заключены договоры на обслуживание зарядных станций для электробусов с Группой 

«ГАЗ», осуществляется обслуживание 31 станции. 

 
Результаты внедрения инноваций и выполнения НИОКР 

Показатели Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 
Изменение 

2020/2019 

Объем внедрения инноваций млн руб. 1 544,3 2 108,6 2 841,0 34,5% 

Объем выполнения НИОКР млн руб. 70,4 68,4 106,6 55,8% 

 

Затраты на выполнение проектов и мероприятий Программы инновационного развития в 

2020 году составили 2 963,7 млн руб. при плане 1 911,2 млн руб. 

Обеспечено выполнение показателя «Доля затрат на внедрение инновационной продукции 

(технологий, решений, товаров, работ, услуг) к общему объему инвестиционной программы» – 

целевого ориентира Программы инновационного развития, который составил 7,7% при плане 

4%. 

В рамках Программы также выполняются научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы, обеспечивающие поддержку развития ключевых направлений 

инновационного развития. 

7. Международное сотрудничество 

ПАО «Россети Московский регион» сотрудничает с ООО «Вольта» (российское 

представительство VoltaWare Ltd, Великобритания) с 2019 года. VoltaWare является 

производителем платформы, осуществляющей анализ электропотребления для потребителей, 

включающей устройство для измерения и приложение. VoltaWare заинтересовано в 

сотрудничестве с крупной электросетевой компанией для поставки устройств, а также других 

продуктов и оказания услуг, связанных с анализом электропотребления. 

В 2020 году Обществом были проведены совещания с ООО «Вольта», в т.ч. с участием 

представителей ПАО «Россети». Сотрудниками ПАО «Россети Московский регион» совместно 

с ПАО «Россети» проведено тестирование оборудования в домохозяйствах и офисных объектах 

Общества. На основе анализа рынка аналогичных устройств, а также по результатам 

тестирования продукт VoltaWare выбран как наиболее соответствующий требованиям 

Общества в части анализа электропотребления. Прорабатывается возможность масштабного 

применения оборудования VoltaWare на объектах потребителей и ПАО «Россети Московский 

регион».  

ПАО «Россети Московский регион» сотрудничает с ООО «АББ» (российское 

представительство ABB (ABBN: SIX Swiss Ex)) с 2017 года в области развития зарядной 
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инфраструктуры. На территории филиала Московские кабельные сети осуществляется опытная 

эксплуатация «быстрой» зарядной станции ABB Terra-53. 

 

Международные рейтинговые агентства 

С целью подтверждения статуса высококлассного заемщика Общество осуществляет 

взаимодействие с крупнейшими международными рейтинговыми агентствами – Moody’s, 

Standard & Poor’s и Fitch Ratings, подробная информация о сотрудничестве представлена в 

подразделе 3 «Финансовые результаты» раздела «Результаты деятельности на 2020 год». 

8. Повышение надежности 

Комментарий первого заместителя генерального директора – главного инженера 

Д.Б. Гвоздева 

Все основные физические объемы по ремонту основного электросетевого оборудования, а 

именно: подстанций (трансформаторных, закрытых, распределительных), воздушных и 

кабельных линий электропередачи выполнены с превышением плановых показателей 2020 года 

как по номенклатуре, так и по видам работ. 

Обеспечен рост производительности труда собственного оперативно-ремонтного 

персонала.  

Выполнение ремонтной программы за 2020 г. составило более 7 млрд руб. 

В целях рационального использования ремонтного фонда в целом по Обществу 

выполнены дополнительные объемы работ подрядным способом по мероприятиям, 

направленным на повышение надежности работы электросетевого оборудования в период 

подготовки и прохождения осенне-зимнего периода, неотложным аварийно-восстановительным 

работам по ремонту электросетевого оборудования, а также по предписаниям надзорных 

органов. 

Работа по поддержанию оборудования в нормативном состоянии, основным 

направлением которой является проведение своевременного ремонта и технического 

обслуживания, выполнение целевых ремонтных программ, программ технического 

перевооружения и реконструкции, обеспечивает эффективность и надежность 

функционирования электрооборудования, а также позволяет успешно проходить осенне-зимний 

период и снижать количество технологических нарушений.  

В течение 2020 года было организовано выполнение следующих мероприятий: 

• обучение ремонтного персонала проведению работ под напряжением на ВЛ 0,4–10кВ; 

• укомплектование РЭС передвижными установками обратной трансформации (0,4/10кВ) 

для возможности питания нескольких трансформаторных пунктов (ТП) от одного 

резервного источника энергии; 

• укомплектование РЭС сервисными кабельными линиями для организации питания 

потребителей по временной схеме при проведении аварийных и плановых работ. 

Выполнение данных мероприятий позволило практически исключить случаи обесточения 

потребителей при проведении плановых и неплановых работ на объектах Общества. 

Сложная эпидемиологическая обстановка в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 на выполнение ремонтной программы ПАО «Россети 

Московский регион» не повлияла. 
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Ремонтная программа* 
 

Фактические и плановые показатели исполнения ремонтной программы 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

2021 год 

(план) 

Капитальный ремонт ВЛ 
км 3 832,2 4 889,8 1 090 1 539,2 2 131,9 1 000,9 

Расчистка трасс ВЛ 
га 3 758,1 3 159,1 2 898,3 4 707,7 5 450,3 4 574,7 

Ремонт трансформаторов и 

автотрансформаторов 

шт. 261 235 106 92 215 150 

Ремонт коммутационных аппаратов 
шт. 5 671 5 403 5 176 4 263 2 343 2 570 

Ремонтная кампания 
млн 

руб. 
5 417,0 5 711,4 5 775,8 6 226,8 7 813,3 7 168,6 

*Под ремонтной кампанией понимаются только затраты на ремонтные работы без учета технического 

обслуживания. 

 

Ремонтная кампания 2021 года составляет 7 168,6 млн руб. и сформирована в 

соответствии с распоряжением от 25.05.2020 ПАО «Россети» № 120р «О сценарных условиях 

формирования планов эксплуатации и ТОиР ДЗО ПАО «Россети» на 202–12025 гг.». 

– хозяйственный способ: 3 649,2 млн руб. (50,9%); 

– подряд: 3 519,4 млн руб. (49,1%).  

По физическим показателям в 2021 году запланировано увеличение по отношению к 

плану 2020 года работ по ремонту ВЛ 35–220 кВ – на 55%, по ремонту силовых 

трансформаторов 35–220 кВ – на 4,2%, по ремонту выключателей – на 20%, по ремонту ТП (РП, 

КТП, ЗТП) – на 22,4%, по ремонту КЛ 0,4–220 кВ – на 20%. 

Объем расчистки просек ВЛ 0,38–220 кВ составляет на 2021 год 4 574,7 га. 

Реализованы мероприятия Программы модернизации (реновации) электросетевых 

объектов Общества на 2020 год, а именно: произведена замена 5 силовых трансформаторов, 

68 выключателей и 101 разъединителя классом напряжения 35 кВ и выше, проведена 

реконструкция 89 трансформаторных подстанций 0,4/6–10 кВ, комплексная реконструкция 

2,5 км ВЛ 110 кВ, проведена замена 579 км неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4–10 

кВ, выполнен монтаж 6 реклоузеров и замена 72 км КЛ 6–110 кВ. 

Своевременное выполнение запланированных мероприятий позволило заложить резерв по 

снижению количества аварийных отключений в 2021 году. 

Техническая политика 

Эксплуатация, реконструкция и новое строительство электросетевых объектов 

осуществляются в соответствии с требованиями положения ПАО «Россети» «О единой 

технической политике в электросетевом комплексе» (новая редакция), утвержденного Советом 

директоров ПАО «Россети» (протокол от 08.11.2019 № 378) и Советом директоров Общества 

(протокол от 30.12.2019 № 412), а также действующими в Компании Методическими 

указаниями по применению основных технических решений по эксплуатации, реконструкции и 

новому строительству электросетевых объектов с применением оборудования, материалов и 

систем, аттестованных в установленном в Обществе порядке. 
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Надежность 

Динамика показателей надежности  

Показатели Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 
Изменение 

2020/2019 

Количество технологических нарушений 

(аварий) в сети 0,4–220 кВ 
шт. 8 946 11 139 11 310 1,5% 

Средняя продолжительность прекращения 

передачи электрической энергии на точку 

поставки [Пsaidi] в сети 0,4–220 кВ (г. 

Москва/Московская область)  

ч. 
0,01792/ 

0,25771 

0,04444/ 

0,37488 

0,02624/ 

0,37047 

–41,0%/ 

-1,2% 

Средняя частота прекращения передачи 

электрической энергии на точку поставки 

[Пsaifi] в сети 0,4–220 кВ (г. 

Москва/Московская область)  

шт. 
0,01719/ 

0,20060 

0,04477/ 

0,31253 

0,02797/ 

0,31467 

-37,5%/ 

0,7% 

Средняя длительность технологических 

нарушений в сети 0,4–220 кВ 
ч. 1,23 1,03 1,06 2,9% 

Количество технологических нарушений 

(аварий) в сети 110–220 кВ 
шт. 651 548 548 0,0% 

Объем недоотпущенной электроэнергии в 

сети 0,4–220 кВ 
млн кВт∙ч 4,61 4,17 4,71 13,0% 

Общий экономический ущерб в сети 0,4–

220 кВ 
млн руб. 306,82 437,58 656,14 49,9% 

 

366 298 332

285
250 216

0

200

400

600

800

2018 год 2019 год 2020 год

Т
е
хн

о
л
о

ги
ч

е
с
к
и

е
 
 

н
а
р

у
ш

е
н

и
я
, 
ш

т.

в т.ч. с успешным АПВ (Автоматическое повторное включение)

 

Динамика количества аварий на объектах в сети 110 кВ и выше 

11%

22%

31%

12%

10%

14%

2020

несвоевременное выявление, устранение дефектов

износ оборудования (старение изоляции)

воздействие посторонних лиц и организаций

воздействие животных и птиц

воздействие повторяющихся стихийных явлений

дефекты проекта, конструкции, изготовления

Основные причины аварий в сети 110 кВ и выше за 2020 год  

651

3 
548

3 
548

33 
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Основные причины технологических нарушений в сети 110 кВ и выше 

Показатели 
Ед. 

изм. 

2019 

год 

2020 

год 

Изменение 

2020/2019 

Технологических нарушений (всего), в т.ч.: шт. 548 548 0,0% 

несвоевременное выявление, устранение дефектов  шт. 83 67 -19,3% 

износ оборудования (старение изоляции) шт. 157 129 -17,8% 

воздействие посторонних лиц и организаций шт. 159 179 12,6% 

воздействие животных и птиц шт. 64 71 10,9% 

воздействие повторяющихся стихийных явлений шт. 41 56 36,6% 

дефекты проекта, конструкции, изготовления шт. 56 84 50,0% 

* в одном технологическом нарушении может быть более одной причины. 

 

По итогам 2020 года плановые показатели надежности Пsaidi, Пsaifi, утвержденные 

ДЭПиР г. Москвы и Комитетом по ценам и тарифам Московской области, Обществом 

выполнены (с учетом допустимого превышения не более 30% от планового значения) и 

составили: 

Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на 

точку поставки (Пsaidi), час.: 

• по г. Москве (в т.ч. Новой Москве) показатель за 2020 год составил 0,02624, что не 

превышает плановый показатель на 2020 год – 0,04372, утвержденный Приказом 

ДЭПиР г. Москвы от 26.12.2017 № 486-ТР; 

• по Московской области показатель за 2020 год составил 0,37047, что не превышает 

плановый показатель на 2020 год – 0,63647, утвержденный Распоряжением Комитета по 

ценам и тарифам Московской области от 20.12.2017 № 326-Р. 

Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку 

поставки (Пsaifi), шт.: 

• по г. Москве (в т.ч. Новой Москве) показатель за 2020 год составил 0,02797, что не 

превышает плановый показатель на 2020 год – 0,04035, утвержденный Приказом 

ДЭПиР г. Москвы от 26.12.2017 № 486-ТР; 

• по Московской области показатель за 2020 год составил 0,31467, что превышает на 

11,6% плановый показатель на 2020 год – 0,28188, утвержденный Распоряжением 

Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2017 № 326-Р (допустимое 

превышение без применения штрафа со стороны регулятора – до 30% от планового 

показателя). 

 
Информация по количеству пожаров 

Показатели Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 
Изменение 

2020/2019 

Количество пожаров ед. 2 2 1 -50,0% 

В 2020 году зарегистрирован один пожар, явившийся следствием технологического 

нарушения в работе оборудования. Пожаров природного характера не зарегистрировано. 

9. Консолидация электросетевых активов 

Комментарий заместителя генерального директора по корпоративному управлению 

и собственности А. С. Старостина 

– Несмотря на сложные условия, связанные с пандемией COVID-19, реализация 

программы консолидации сетей садоводов и коттеджных поселков в 2020 году была 

продолжена. В связи с сохраняющимся запросом на передачу сетей со стороны некоммерческих 

объединений граждан, созданных в целях садоводства, на баланс территориальной сетевой 

организации  действие программы было расширено – теперь компания принимает объекты 

электросетевого хозяйства, которые имеют опосредованное технологическое присоединение к 
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сетям Общества через объекты, принадлежащие иным территориальным сетевым 

организациям, (при условии отсутствия необходимости их реконструкции и капитального 

ремонта). 

В Общество за 2020 год поступило более 1 400 обращений о безвозмездном принятии 

объектов электросетевого хозяйства на баланс Компании, в результате рассмотрения которых 

консолидировано электросетевое имущество более одной тысячи садовых некоммерческих 

товариществ.  

Принимая во внимание, что действовавшие в течение 9 месяцев 2020 года ограничения 

позволили не всем СНТ и КП осуществить передачу объектов на баланс ПАО «Россети 

Московский регион», в Обществе было принято решение о продлении программы 

консолидации сетей садоводов и коттеджных поселков на весь 2021 год. 

В 2020 году Общество продолжило работу по принятию в эксплуатацию объектов 

электросетевого хозяйства, находящихся в муниципальной собственности, а также бесхозяйных 

объектов, проходящих процедуру принятия их в муниципальную собственность. Уже 

16 городских округов Московской области передали бесхозяйные и муниципальные 

электрические сети в эксплуатацию ПАО «Россети Московский регион». На регулярной основе 

продолжают проводиться мероприятия, направленные на выявление бесхозяйного 

электросетевого имущества, в целях его надлежащей эксплуатации посредством заключения 

договоров с администрациями муниципальных образований.  

 

 

Основные способы консолидации: 

• Для сетей ТСО – заключение долгосрочных договоров аренды с опцией выкупа. 

• Для сетей прочих собственников: 

– некоммерческие юридические лица и физические лица (группы) – договоры 

безвозмездной передачи (дарения).  

Общество стремится максимально стандартизировать и упростить для заявителя весь 

процесс передачи объектов электросетевого хозяйства на безвозмездной основе. Заявку и 

документы можно подать в электронном виде через личный кабинет на сайте Общества. 

Ключевыми критериями целесообразности передачи на баланс Общества являются наличие 

беспрепятственного доступа к передаваемым объектам для целей их эксплуатации и ремонта, 

присоединение объектов к сетям Общества, наличие минимально необходимого типового 

пакета документов. 

 

Объемы консолидации электросетевых активов 

По итогам 2020 года заключено 2 сделки по аренде электросетевых активов, под 

управление Общества перешло 39 км линий электропередачи. 

В отчетном году принято по договорам безвозмездного пользования муниципальное и 

бесхозяйное электросетевое имущество, расположенное в 16 городских округах Московской 

области: Мытищи, Дмитровский, Сергиево-Посадский, Солнечногорск и другие. 

В 2020 году заключено 1 075 договоров безвозмездной консолидации сетей садоводов и 

коттеджных поселков в Московской области. Общий объем безвозмездно консолидированного 

имущества составил 7 809 у.е.  
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Мониторинг объемов консолидации электросетевых активов 

ПАО «Россети 

Московский регион»» 

Объем консолидации электросетевых активов за период 

2018 год 2019 год 2020 год 

Объем консолидации 

электросетевых активов за 

период 

Объем консолидации 

электросетевых активов за 

период 

Объем консолидации 

электросетевых активов 

за период 

МВА км у.е. МВА км у.е. МВА км у.е. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ИТОГО 555 1 589 13 868 554 2 362 15 957 736 3 997 20 695 

Приобретение 

электросетевых объектов 
1 7 72 - - - - - - 

Аренда электросетевых 

объектов 
399 1 003 10 454 393 1 019 10 427 401 1 080 10 669 

Прочее (постоянные 

права владения и 

пользования) 

155 579 3 342 160 1 343 5 530 254 2 641 8 163 

Прочее (временные 

права владения и 

пользования) 

- - - - - - 81 276 1 862 

 

В 2020 году на территории г. Москвы 95,2% рынка электросетевых услуг занимали 

2 компании – ПАО «Россети Московский регион» с долей 55,4% в объеме необходимой 

валовой выручки (НВВ) региона и АО «ОЭК» с долей 40,3%. 

На территории Московской области доля ПАО «Россети Московский регион» в 2020 году 

составила 70,9% от НВВ региона. На втором месте АО «Мособлэнерго» (принадлежит 

Правительству Московской области) с долей НВВ 20,4%. 

На долю ПАО «Россети Московский регион» в утвержденной НВВ по Москве и 

Московской области влияет множество различных факторов, таких как выход новых ТСО на 

тарифное регулирование, появление новых потребителей у ТСО, оптимизация затрат, 

учитываемых в тарифе, объемы предполагаемого полезного отпуска, исполнение 

инвестиционных программ ТСО. 
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Устойчивое развитие 

1. Приоритеты компании 

ПАО «Россети Московский регион» понимает под устойчивым развитием удовлетворение 

потребностей настоящего времени без ущерба для способности будущих поколений 

удовлетворять свои собственные потребности, которое основано на сбалансированном учете 

экономических, социальных и экологических последствий деятельности Компании на всех 

членов общества, включая властные структуры и бизнес.  

Осуществляя услуги по передаче электрической энергии на территории г. Москвы и 

Московской области, ПАО «Россети Московский регион» обеспечивает жизнедеятельность 

населения и развитие всех отраслей экономики Московского региона. Таким образом, 

инфраструктурное направление деятельности Компании возлагает на ПАО «Россети 

Московский регион» большую ответственность перед обществом, являясь необходимым 

условием его существования и устойчивого развития. При составлении интегрированного 

отчета ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год, в соответствии с требованиями 

Стандартов GRI, Компания определила для себя основные аспекты устойчивого развития. За 

основу были взяты ключевые аспекты предыдущего интегрированного отчета за 2019 год, а 

также аспекты, которые являются общепринято важными в отрасли электроэнергетики. Кроме 

того, во внимание был принят анализ лучшей практики российских и зарубежных 

электросетевых компаний по вопросам определения содержания нефинансовой отчетности.  

В качестве основных приоритетов своего развития ПАО «Россети Московский регион» 

выделяет 5 ключевых направлений как традиционно связываемых с деятельностью в области 

устойчивого развития, так и специфических, присущих ПАО «Россети Московский регион» как 

электросетевой компании:  

•  взаимодействие с заинтересованными лицами;  

•  устойчивое экономическое развитие;  

•  уменьшение негативного воздействия на экологию;  

•  управление воздействием на социальную сферу и персонал;  

•  повышение энергоэффективности и обеспечение надежности электроснабжения. 

 

2. Цели устойчивого развития ООН и их достижение 

25 сентября государства — члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого 

развития до 2030 года. Она содержит ряд целей, направленных на ликвидацию нищеты, 

сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Каждая из 17 Целей 

содержит ряд показателей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет. 

 

Цель 1: Ликвидация нищеты 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/poverty/ 

ПАО «Россети Московский регион» уделяет значительное внимание обеспечению 

комфортных условий труда работникам, а также реализации различных поддерживающих 

мероприятий, в том числе за счет: 

• отнесения процесса обучения персонала к числу приоритетных направлений Кадровой 

и социальной политики Общества (подробная информация представлена в подразделе 

4.2. данного раздела Годового отчета); 

• проведения мероприятий, направленных на популяризацию инженерных профессий 

среди молодежи (подробная информация представлена в подразделе 4.2. данного 

раздела Годового отчета);  

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/70/1
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/70/1
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/poverty/
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• трудоустройства выпускников профильных вузов и ссузов (подробная информация 

представлена в подразделе 4.2. данного раздела Годового отчета); 

• осуществления компенсаций и выплат социального характера в рамках реализации 

Коллективного договора Общества, действие которого распространяется на всех 

работников ПАО «Россети Московский регион», в том числе неработающих 

пенсионеров, матерей в декрете как одного из финансово уязвимых слоев общества;  

• реализации программы страховой защиты;  

• реализации программы санаторно-курортного лечения работников, лиц социальной 

группы и оздоровительного отдыха детей (подробная информация представлена в 

подразделе 4.5. данного раздела Годового отчета). 

 

Цель 2: Ликвидация голода 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/hunger/ 

Сельское хозяйство является крупной отраслью. Представителями данного сектора 

являются такие потребители, как крестьянские фермерские хозяйства, агропромышленные 

комплексы, совхозы. По сравнению с прошлым годом произошло уменьшение 

электропотребления в данной отрасли на 9,5%, это обусловлено сложившейся 

эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции. 

Государственная программа Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» на 

2014–2020 годы» принята с целью обеспечения населения региона сельскохозяйственной 

продукцией и продовольствием собственного производства, а также устойчивого развития 

сельских территорий. В рамках ее реализации завершены мероприятия по технологическому 

присоединению Центра для хранения, подработки, первичной переработки, приема, упаковки 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия ООО «Трио-Инвест» 

(г.о. Домодедово) максимальной мощностью 12 000 кВт; компаний-резидентов агрокластера 

«Сырная долина» ООО «ЭкоФарминг» и ООО «Сыровар» суммарной мощностью 800 кВт. 

Исполнен 71 договор об осуществлении технологического присоединения отдельных 

участков для ведения садоводства и СНТ суммарной максимальной мощностью 14 475 кВт. 

 

Цель 3: Хорошее здоровье и благополучие 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/health/ 

Персонал является основным активом ПАО «Россети Московский регион». 

Соответственно, важной задачей перед Обществом стоит сохранение здоровья работников. 

Сохранение здоровья и обеспечение медицинскими услугами в Обществе базируются на 

сочетании онлайн и офлайн инструментов. Именно такой подход предусматривает стратегия 

развития Общества по обеспечению здорового образа жизни и благополучию людей различных 

возрастных категорий. 

В отчетном году в рамках реализации цели по обеспечению сохранения здоровья 

персонала проведены: 

• экстренные и масштабные мероприятия по нераспространению COVID-19 

(термометрия, дезинфекция, обеспечение средствами индивидуальной защиты, 

информирование работников о мерах безопасности и профилактики); 

• тестирование методом ПЦР на наличие вируса SARS-CoV-2; 

• вакцинация персонала против гриппа и COVID-19; 

• исследования на антитела к COVID-19;  

• организация и оказание экстренной и плановой медицинской помощи работникам.  

Ключевым драйвером достижения цели «Хорошее здоровье и благополучие» является 

продолжительность здоровой, активной и полноценной жизни, для чего необходимы 

профилактика, раннее выявление заболеваний и воспитание ответственного отношения к 

собственному здоровью. Сохранение здоровья работников Общества строится по принципу 4П: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/hunger/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/health/
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персонализация (индивидуальный подход), предикция (ранняя диагностика, выявление 

предрасположенности), превенция (профилактика, предотвращение заболевания), 

партиципация (партнерство, работник должен быть мотивирован к профилактике). 

В связи с этим в 2021 году перед Обществом стоят задачи: 

• обеспечение корпоративного телемедицинского сервиса посредством онлайн- 

инструментов (горячая линия, телемедицина, цифровизация здоровья/паспорт 

здоровья), мобильного «Личного кабинета»;  

• разработка и реализация корпоративных программ в области сохранения здоровья и 

реабилитации; 

• масштабирование услуги «Врач офиса» в филиалы Общества; 

• проведение мониторинга, профосмотров, диспансеризации для раннего выявления и 

предупреждения заболеваний; 

• повсеместная иммунизация (исследования и вакцинация). 

ПАО «Россети Московский регион» уделяет большое внимание Целям устойчивого 

развития и стремится обеспечить единый подход превентивной направленности к сохранению 

здоровья работников. Популяризация и пропаганда здорового образа жизни и физической 

активности влияет на уровень вовлеченности работников и, следовательно, на их осознанность 

по сохранению здоровья, повышение безопасности производственной деятельности и 

эффективность труда. 

В производственной деятельности Общества не используются опасные химические 

вещества. 

Ежегодно в Обществе выполняется комплекс мероприятий, направленных на борьбу с 

загрязнением воздуха, воды, почв. В 2020 году: 

• проведен первый надзорный аудит системы экологического менеджмента на 

соответствие международному стандарту ISO 14001; 

• проведен инструментальный контроль выбросов загрязняющих веществ от 

стационарных источников загрязнения атмосферы, уровня шума и электромагнитных 

полей, сбросов загрязняющих веществ; 

• выполнен производственный экологический контроль за соблюдением 

природоохранного законодательства РФ;  

• выполнены мероприятия по сохранению биологического разнообразия; 

• организовано повышение квалификации в области охраны окружающей среды; 

• заключены договоры на вывоз и утилизацию отходов производства и потребления. 

Внедрение новых природоохранных технологий в производстве, рациональное 

использование природных ресурсов, уменьшение негативного воздействия производственной 

деятельности на окружающую среду – стратегические цели ПАО «Россети Московский регион» 

в области охраны окружающей среды на будущий период. 

 

Цель 4: Качественное образование 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/education/ 

Качественное образование закладывает основу для улучшения условий жизни населения, 

повышает уровень соответствия имеющихся компетенций требованиям рынка труда и 

конкретного работодателя. Ключевыми поставщиками образовательных услуг для 

ПАО «Россети Московский регион», помимо собственного учебного центра, являются ФБУ 

«Учебно-методический кабинет» Ростехнадзора, ООО «Международная Образовательная 

Академия», ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», АНО ДПО «Учебный центр «ПромЭнергоГарант», 

ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте Российской Федерации», ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации», НОУ ДПО «Академия АйТи». 

Опорным ВУЗом для Общества является ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/education/
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ПАО «Россети Московский регион» активно взаимодействует с образовательными 

организациями высшего профессионального образования, ведущими обучение по 

востребованным для Общества направлениям подготовки.  

Ключевыми направлениями сотрудничества с образовательными организациями 

являются:  

• подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников; 

• обеспечение практико-ориентированной подготовки кадров, в том числе развитие 

систем дуального обучения, организация целевой подготовки студентов, практик 

студентов, работы студенческих отрядов, формирование тематик курсовых и 

выпускных квалификационных работ студентов; 

• профориентационная деятельность; 

• кадровое обеспечение учебного процесса;  

• развитие и модернизация учебных баз;  

• инновационная деятельность. 

Результаты взаимодействия с образовательными организациями высшего и 

профессионального образования в 2020 году представлены в подразделе 4.2. данного раздела 

Годового отчета.  

В рамках реализации государственной программы Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2020–2025 гг.» в течение 2020 года ПАО «Россети Московский регион» 

исполнены мероприятия по технологическому присоединению средней общеобразовательной 

школы на 525 мест в г.о. Волоколамск, средней общеобразовательной школы на 154 места п. 

Газопроводск г.о. Луховицы, общеобразовательной школы на 275 мест г.о. Можайск 

с. Тропарево, средней общеобразовательной школы на 550 мест в п. Тучково Рузский м.р., ДОУ 

на 125 мест г.о. Химки, микрорайон Подрезково, суммарной мощностью 1 140 кВт. 

Завершены мероприятия по технологическому присоединению восьми школ и трех 

дошкольных образовательных учреждений столицы максимальной мощностью 2 067 кВт. 

Учебные заведения, являющиеся одними из приоритетных объектов электроснабжения, 

Московского региона, запитаны по II категории надежности с обеспечением резервирования по 

сети. Объекты находятся на контроле. В случае возникновения технологических нарушений и 

других внештатных ситуаций принимаются все необходимые меры по устранению причин и 

восстановлению электроснабжения. 

 

Цель 5: Гендерное равенство 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/gender-equality/ 

ПАО «Россети Московский регион» – социально ориентированная Компания, 

реализующая программы, направленные на повышение уровня социальной защищенности 

работников, создание условий для всестороннего развития и корпоративной солидарности 

работников. 

Для обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей всех категорий 

граждан в Обществе действует Коллективный договор как один из инструментов обеспечения 

социальной стабильности в трудовых коллективах, недопущения социальной напряженности и 

социально-трудовых конфликтов. Действие Коллективного договора распространяется на всех 

работников Общества (подробная информация представлена в подразделах 4.1. и 4.5. данного 

раздела Годового отчета). 

 

Цель 6: Чистая вода и санитария 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/water-and-sanitation/ 

Основной источник водопотребления – централизованные сети водоснабжения, для 

питьевых нужд также используется бутилированная вода. Водные ресурсы используются на 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/water-and-sanitation/
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хозяйственно-бытовые и производственные нужды (подпитка оборотных систем моек 

автотранспорта, поливомоечные работы на территориях объектов Общества). 

Для улучшения качества сточных вод и повышения эффективности работы очистных 

сооружений в 2020 году проведены следующие мероприятия: 

• периодический контроль загрязняющих веществ поверхностных сточных вод, 

поступающих в муниципальные коммуникации г. Москвы (для филиалов г. Москвы). 

Ежегодно контролируется более десяти показателей, определяющих качество 

сбрасываемых сточных вод (в т.ч. взвешенные вещества, нефтепродукты, хлориды, 

сульфаты, железо общее, медь и т.д.); 

• санация очистных сооружений моек автотранспорта и ливневой канализации; 

• поддержание эффективной работы очистных сооружений моек автотранспорта 

(техническое обследование состояния очистных сооружений, замена и сдача на 

утилизацию специализированной организации отходов, образуемых от эксплуатации, 

обслуживание, ремонт узлов и агрегатов – всплывающие нефтепродукты, осадок 

механической очистки, шлам очистки емкостей и т.д.); 

• вывоз мусора с территорий подразделений; 

• вывоз снега с территорий подразделений. 

Результаты проведенных лабораторных анализов качества поверхностных сточных вод, 

поступающих в муниципальные коммуникации г. Москвы, позволяют регулировать 

нормативные показатели по сбросу загрязняющих веществ, способствуют регулярному 

обследованию технического состояния очистных сооружений моек и ливневой канализации и 

позволяют своевременно запланировать и реализовать работы по ремонту и реконструкции 

очистных сооружений. 

Общий объем водопотребления в 2020 году составил 183,2 тыс. м3. Объем водоснабжения 

устанавливается в соответствии с лимитом водопотребления (устанавливается органом 

местного самоуправления), объем сбрасываемых в канализацию сточных вод – в соответствии с 

лимитом водоотведения (утверждается поставщиком баланса водопотребления и 

водоотведения). Учет получаемой воды и сбрасываемых сточных вод осуществляется по 

приборам учета. 

Общество не осуществляет использование водных объектов, в т.ч. не участвует в охране и 

восстановлении связанных с водой экосистем. 

 

Цель 7: Недорогостоящая и чистая энергия 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/energy/ 

В соответствии с действующим законодательством тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии устанавливаются с учетом параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации. 

Прирост среднего «котлового» тарифа на услуги по передаче электрической энергии 

2020 г. к 2019 г. по Московскому региону составил 2,1%, что ниже индекса потребительских 

цен, установленного прогнозом (анализ изменений среднего «котлового» тарифа на услуги по 

передаче электрической энергии представлен в подразделе 4 «Тарифная политика» раздела 

«Результаты деятельности за 2020 год). 

В ПАО «Россети Московский регион» реализуется Программа энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности.  

Программа включает в себя мероприятия, которые имеют «прямые» эффекты в виде 

повышения энергетической эффективности и экономии топливно-энергетических ресурсов, а 

также учитывает «сопутствующий» эффект в виде снижения потерь электроэнергии, 

получаемый в результате реализации иных производственных программ Общества (программа 

развития интеллектуального учета электроэнергии, программы реновации (технического 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/energy/
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перевооружения и реконструкции), программы повышения надежности), а также снижения 

расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды. 

Подробная информация предоставлена в подразделе 5.5. раздела «Устойчивое развитие». 

В рамках взаимодействия с Правительством г. Москвы осуществляется активная 

деятельность по дальнейшему расширению зарядной инфраструктуры для электротранспорта 

на территории Московского региона. В 2019 году ззаключено соглашение о сотрудничестве 

между Правительством г. Москвы и ПАО «Россети» по развитию инфраструктуры для зарядки 

электробусов, легкового и двухколесного электротранспорта в г. Москве, согласно которому в 

Московском регионе планируется установка не менее 300 зарядных станций к концу 2023 года. 

В рамках Соглашения основными направлениями деятельности 2020 года являлись: 

1. Совместная согласованная деятельность с региональными и муниципальными властями 

по развитию инфраструктуры для электробусов и городского транспорта в соответствии с 

градостроительной политикой и программами развития экологически чистых видов транспорта. 

Деятельность предполагается вести на основе контрактов жизненного цикла, по которым 

ПАО «Россети Московский регион» совместно с партнерами-производителями и поставщиками 

зарядных станций будет отвечать за установку, обслуживание, осуществление 

технологического присоединения зарядной инфраструктуры. 

2. Развитие дополнительной сети зарядных станций для зарядки частного 

электротранспорта и коммерциализация услуг по зарядке электромобилей частных 

автовладельцев. 

Дополнительная информация представлена в подразделе 6 «Инновационная 

деятельность»  раздела «Результаты деятельности за 2020 год». 

 

Цель 8: Достойная работа и экономический рост 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/economic-growth/ 

ПАО «Россети Московский регион» предпринимает все необходимые действия для 

обеспечения достойной заработной платы работникам Общества. Системой оплаты труда 

предусмотрено установление как постоянной части заработной платы (оклад/тарифная ставка, 

доплаты и надбавки), так и переменной (премиальные выплаты). Основным элементом системы 

оплаты труда является тарифная сетка, представляющая собой совокупность ступеней оплаты 

труда и соответствующих им тарифных коэффициентов, что позволяет осуществлять 

дифференцированный подход к оплате труда с учетом профессиональных знаний, опыта 

работы и т.д. Индексация заработной платы работников ПАО «Россети Московский регион» 

производится в соответствии с отраслевым тарифным соглашением (ОТС) и Программой по 

поэтапному доведению размера минимальной месячной тарифной ставки рабочих первого 

разряда промышленно-производственного персонала (ММТС) ПАО «Россети Московский 

регион» до уровня ММТС в ОТС на период 2019–2024 гг. 

Организация деятельности студенческих отрядов и производственной практики студентов 

на базе филиалов Общества является одной из задач в организованной системе работы с 

молодежью в ПАО «Россети Московский регион». В Обществе осуществляются адаптация, 

социальная поддержка, трудоустройство молодых работников – выпускников вузов 

электроэнергетических специальностей. Количество молодых работников Общества составляет 

1/3 от общей численности персонала.  

Также перед Обществом стоит задача повышения производительности труда. В настоящее 

время проводится работа по совершенствованию текущей системы менеджмента ПАО «Россети 

Московский регион», а также формированию целевой модели управления с учетом программы 

мероприятий в рамках цифровой трансформации бизнеса.  

Экономический рост Общества базируется на трех составляющих устойчивого развития: 

экономической, социальной и экологической. 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/economic-growth/
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Цель 9: Индустриализация, инновации и инфраструктура 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/infrastructure-industrialization/ 

В качестве поддерживающих мероприятий ключевых направлений инновационного 

развития выполняются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 

В рамках НИОКР в 2020 году: 

• разработана архитектура и основные технические решения для организации цифрового 

дистанционного управления оборудованием и устройствами релейной защиты и 

автоматики (в 2021 году планируется реализация разработанных решений на 3-х 

пилотных подстанциях филиала Московские высоковольтные сети (ПС 220 кВ 

«Белорусская», ПС 220 кВ «Кожевническая», ПС 110 кВ «Люблино»); 

• разработан макет системы поддержки принятия решений дежурного электромонтера 

подстанции; 

• разработан опытный образец пилы для обрезки крон деревьев с применением 

вертолетной техники, проведены успешные испытания на ВЛ филиала Восточные 

электрические сети; 

• разработана конструкция и программное обеспечения для опытного образца терминала 

дистанционной защиты с улучшенными показателями точности и селективности на 

методах определения расстояния до места повреждения для распределительных сетей. 

Два терминала установлены на РУ 6 кВ ПС 220 кВ «Слобода» филиала Западные 

электрические сети для опытной эксплуатации (в 2021 году планируется изготовление и 

установка дополнительных терминалов). 

В 2021 году планируется выполнение следующих работ: 

• проведение исследований по управлению сетью зарядных станций с разработкой 

программного модуля по оптимизации загрузки сети зарядных станций и динамической 

балансировкой нагрузки между портами зарядных станций, установленных на 

автомагистрали М-11 «Нева»; 

• разработка цифровых гальваноизолированных датчиков тока (ЦГДТ) 6–20 кВ без 

подключения к цепям питания с учетом требований МЭК 61850; 

• разработка комплекса связи для сопряжения сигналов высокочастотных каналов связи в 

оптические каналы связи и обратно в местах установки высоковольтных кабельных 

муфт. 

 

Цель 10: Уменьшение неравенства 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/inequality/ 

В целях недопущения неравенства среди работников Общества приняты все необходимые 

меры: обеспечены равные условия при приеме на работу, единые условия оплаты труда, 

равенство возможностей. Данные принципы находят отражение во внутренних документах 

Общества, таких как: 

• Коллективный договор; 

• Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников филиалов; 

• Положение о системе оплаты труда работников Исполнительного аппарата; 

• Положение о материальном стимулировании (премировании) работников 

Исполнительного аппарата; 

• Регламент принятия кадровых решений в отношении руководителей ПАО «Россети 

Московский регион» и обществ, дочерних и зависимых по отношению к Обществу; 

• Порядок приема, перевода, увольнения работников; 

• Положение о проведении конкурса на замещение вакантных должностей категории 

«руководитель»; 

• Положение об обучении работников. 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/infrastructure-industrialization/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/inequality/
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Цель 11: Устойчивые города и населенные пункты 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/cities/ 

Комментарий первого заместителя генерального директора – главного инженера 

Д.Б. Гвоздева 

В соответствии с приказом Общества от 14.10.2019 № 1135 «Об организации раздельного 

накопления твердых коммунальных отходов в Обществе» в филиалах, территориально 

расположенных в г. Москве: 

• назначены ответственные лица за организацию накопления, транспортирования и 

передачу ТКО по заключенным договорам; 

• обеспечено раздельное накопление ТКО по видам: бумага, картон; пластик, полиэтилен; 

смешанные отходы (пищевые отходы, загрязненная упаковка от пищевых отходов, 

средства личной гигиены, смет с территории и др.); крупногабаритные отходы (мебель, 

бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.); 

• оборудованы места накопления ТКО промаркированными контейнерами. 

В подмосковных филиалах Общества обеспечено накопление ТКО в соответствии с 

требованиями договора, заключенного с региональными операторами по обращению с ТКО. 

 

В рамках реализации требований Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» (в ред. от 26.07.2019), а также экологических, 

санитарных и иных требований в области охраны окружающей среды, в целях предотвращения 

вредного воздействия твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на окружающую среду, а 

также вовлечения ТКО в повторный хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья в 

ПАО «Россети Московский регион» выполнены следующие мероприятия: 

• накопление отходов организовано путем их раздельного складирования по видам 

отходов, группам отходов, группам однородных отходов (раздельное накопление); 

• места (площадки) накопления ТКО оборудованы в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, а также правилам благоустройства 

муниципальных образований; 

• накопление ТКО осуществляется в соответствии с правилами их обращения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации, и порядком накопления (в том 

числе раздельного накопления) ТКО, утвержденным органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. 

Деятельность ПАО «Россети Московский регион» охватывает всю территорию 

Московского региона, Компания осуществляет технологическое присоединение и передачу 

электроэнергии в одном из крупнейших мегаполисов мира, столице Российской Федерации – 

г. Москве.  

В Московской регионе сосредоточена значительная часть экономического потенциала 

страны. Доступность услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям 

ПАО «Россети Московский регион» обеспечивает устойчивое развитие Москвы и Московской 

области, способствует развитию малого, среднего и крупного бизнеса, развитию социальной 

инфраструктуры, строительству жилья и благоустройству территорий. 

 

Цель 12: Ответственное потребление и производство 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-consumption-production/ 

ПАО «Россети Московский регион» как рациональный и ответственный потребитель 

осуществляет сортировку мусора, передачу на утилизацию производственных отходов, 

использование энергосберегающих лампочек, раздельный сбор отходов. 

С целью охраны и рационального использования земельных ресурсов в 2020 году 

выполнены следующие мероприятия: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/cities/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-consumption-production/
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• места накопления отходов на площадках филиалов приводятся в соответствии с 

разработанными и согласованными ранее проектами нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение, в т.ч. установка идентификационных табличек мест 

накопления, монтаж водонепроницаемого покрытия;  

• заключены договоры со специализированными организациями для вывоза на 

утилизацию или размещение (в зависимости от класса опасности и номенклатуры) 

отходов производства и потребления I–IV классов опасности, имеющими лицензию на 

данный вид деятельности; 

• заключен договор на транспортировку и сдачу на утилизацию (переработку) из 

маслосборников (емкостей) замасленной воды аварийного слива масла из 

маслонаполненного электрооборудования с объектов филиалов ПАО «Россети 

Московский регион»; 

• обеспечены условия хранения, перевозки материалов, отходов производства и 

потребления, исключающих загрязнение окружающей среды; 

• подтверждены в Росприроднадзоре технические отчеты «О неизменности 

производственного процесса и используемого сырья»; 

• выполнено ведение учета в области обращения с отходами производства и потребления 

в структурных подразделениях ПАО «Россети Московский регион» в соответствии с 

приказом Минприроды России от 01.09.2011 № 721 «Об утверждении порядка учета в 

области обращения с отходами»; 

• составлены и согласованы сведения об образовании отходов с Департаментом 

природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы с получением талонов 

регистрации в сводном кадастре по отходам г. Москвы, а также составлены и 

согласованы сведения в сводный кадастр отходов по Московской области;  

• разработаны и обновлены распорядительные и регламентирующие документы в 

области обращения с отходами производства и потребления: 

– Приказ от 29.12.2020 № 1347 «Об актуализации документации по обращению с 

отходами производства и потребления в ПАО «Россети Московский регион», в 

соответствии с которым утверждены и введены в действие следующие документы 

в новой редакции; 

– Регламент обращения с отходами производства и потребления в ПАО «Россети 

Московский регион»; 

– Инструкция по порядку учета в области обращения с отходами производства и 

потребления; 

– Инструкция по обращению с отходами I–V классов опасности (шаблон). 

С целью реализации практики закупок в соответствии с национальными стратегиями и 

приоритетами (Национальный план развития конкуренции в Российской Федерации на 2018–

2020 гг.), во исполнение Директивы Правительства РФ от 20.02.2019 № 1519п-П13 в 

ПАО «Россети Московский регион» разработана и утверждена Программа по повышению 

качества управления закупочной деятельностью (протокол Совета директоров от 11.04.2019 

№ 383).  

Задачами Программы являются: 

• обеспечение принципов гласности и прозрачности закупочной деятельности; 

• развитие добросовестной конкуренции; 

• повышение экономической эффективности и оптимизация закупочной деятельности; 

• расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам 

ПАО «Россети Московский регион»; 

• устранение внутренних противоречий, а также риска возникновения коррупционных 

отношений; 

• повышение квалификации персонала. 
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В процессе передачи электроэнергии в электрических сетях возникают потери 

электроэнергии, обусловленные технологическим процессом передачи электроэнергии. Потери 

электроэнергии, определяемые как разница между объемом поступившей в собственные сети 

электроэнергии и объемом электроэнергии, переданным конечным потребителям в сети ТСО, 

сетевые организации, в т.ч. ПАО «Россети Московский регион», покупают у гарантирующего 

поставщика по договору купли-продажи электроэнергии в целях компенсации потерь. 

Одной из ключевых задач ПАО «Россети Московский регион» является снижение потерь 

электрической энергии при передаче. В целях повышения эффективности деятельности по 

передаче электроэнергии в Обществе разрабатываются мероприятия, направленные на 

снижение и недопущение роста потерь электроэнергии. 

Обществом ежегодно проводится комплекс мероприятий для снижения потерь в 

электросетях. Применяются как технические, так и организационные решения. Устанавливается 

энергоэффективное оборудование, а также интеллектуальные приборы учета. Планируется 

внедрение систем обработки больших массивов данных для реализации методов предиктивной 

аналитики, выявления скрытых закономерностей с целью определения вероятности выявления 

фактов неучтенного потребления и потерь электроэнергии.  

 

Цель 13: Борьба с изменением климата 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/climate-change/ 

В 2020 году реализованы и запланированы к реализации проекты, направленные на 

повышение энергоэффективности, позволяющие сократить затраты энергии на производство 

продукции и оказание услуг: снижение потерь электроэнергии при передаче путем 

реконструкции высоковольтных, кабельных линий и перегруженных трансформаторов. 

В рамках реализации Программы энергосбережения ПАО «Россети Московский регион» 

за 2020 год выполнено следующее: 

• организационные мероприятия по коммерческому учету электроэнергии (выявление 

безучетного электропотребления); 

• организационные мероприятия, направленные на снижение потерь электроэнергии; 

• технические мероприятия по коммерческому учету электроэнергии – создание/ 

модернизация информационно-измерительных комплексов по учету электроэнергии; 

• проекты, направленные на техническое перевооружение и реконструкцию 

электросетевых объектов (замена перегруженных и изношенных трансформаторов 35–

220 кВ, увеличение пропускной способности ЛЭП 35–220 кВ).  

Основные задачи на 2021 год по повышению энергетической эффективности в г. Москве: 

• снижение потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям; 

• повышение эффективности расходования энергетических ресурсов на хозяйственную 

деятельность ПАО «Россети Московский регион». 

 

Цель 14: Сохранение морских экосистем 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/oceans/ 

Водоохранные мероприятия, выполняемые Обществом, направлены на предотвращение 

попадания загрязняющих веществ в подземные воды при строительстве, повседневной 

эксплуатации и в аварийных ситуациях. 

Для целей исключения загрязнения водных экосистем посредством стока загрязняющих 

веществ с территорий промплощадок Обществом проводятся следующие технические 

мероприятия: 

• устройство маслоприемников и маслосборников из монолитного железобетона, 

покрытых гидроизоляцией и рассчитанных на прием полного объема масла из одного 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/climate-change/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/oceans/
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трансформатора, во избежание возможных протечек и утечек масла, а также аварийных 

сбросов; 

• устройство водонепроницаемых покрытий на проездах и площадках; 

• организованный поверхностный водоотвод; 

• хранение отходов на специально отведенных участках территории в границах 

землеотвода с использованием герметичных накопителей и специально оборудованных 

площадок; 

• выполнение природоохранных мероприятий, направленных на предотвращение 

попадания загрязняющих веществ в водные ресурсы. 

 

Цель 15: Сохранение экосистем суши 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/biodiversity/ 

Обществом осуществляются восстановительные высадки деревьев: десятки деревьев и 

кустарников высадили энергетики в конце октября в парке «Дубрава», расположенном в г. 

Климовске на территории г.о. Подольск. Данная акция прошла в рамках инициированной 

электросетевой компанией компенсационной посадки древесно-кустарниковой растительности 

в связи с необходимостью проведения вырубок в охранной зоне высоковольтной линии 

электропередачи 35 кВ «Климовск-Молчаново», проходящей по территории г.о. Подольск и 

Новой Москвы. 

Энергетики Компании изыскали возможность сохранения уникальных с исторической и 

экологической точек зрения деревьев, находящихся в охранных зонах ЛЭП 110–220 кВ. Так, на 

территории г.п. Кратово проведены работы по каблингу – укреплению деревьев специальной 

системой растяжек, которая предотвращает опасность падения ствола на ЛЭП. Благодаря 

реализации данной технологии сохранено 60 сосен. Применение синтетической веревки 

предотвращает динамические удары и рывки во время ветреной погоды, что важно для 

сохранения целостности деревьев. 

 

Цель 16: Мир, правосудие и эффективные институты 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/peace-justice/ 

Ответственное принятие решений репрезентативными органами Общества обеспечивается 

строгим соблюдением Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»). Дополнительно 

Общим собранием акционеров Общества утвержден Устав Общества, который 

предусматривает расширенный список вопросов, решение по которым принимается 

квалифицированным большинством голосов членов Совета директоров Общества. Члены 

Совета директоров принимают решения с учетом рекомендаций Комитетов Совета директоров, 

проводящих тщательный предварительный анализ вопросов. Общество на постоянной основе 

раскрывает решения органов управления Общества на своем сайте. 

ПАО «Россети Московский регион» является добросовестным участником системы 

правосудия и решает вопросы, связанные с ведением своей хозяйственной деятельности, 

исключительно в рамках правового поля. Это обстоятельство является важной составляющей 

целей устойчивого развития. Достижение указанной цели осуществляется посредством 

неукоснительного соблюдения действующего законодательства. 

В рамках реализации мероприятий, направленных на противодействие коррупции, 

взяточничеству, хищениям в Обществе, в 2020 году проведен комплекс контрольных и 

проверочных мероприятий. 

Особое внимание уделено таким опасным, с точки зрения коррупции, направлениям 

финансово-хозяйственной деятельности, как борьба с неучтенным потреблением 

электроэнергии, организация и проведение торгово-закупочных процедур, решение задач по 

строительству, ремонту и реконструкции объектов Общества. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/biodiversity/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/peace-justice/
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Продолжено тесное взаимодействие с правоохранительными органами, результатом 

которого стало возбуждение 21 уголовного дела и 425 дел об административном 

правонарушении. Действия коррупционного характера со стороны сотрудников Общества 

выявлены не были. 

Вместе с тем огромное внимание по-прежнему уделяется и профилактике, которая 

является решающим фактором успеха в борьбе с коррупцией. 

С более подробной информацией о проделанной работе и достигнутых результатах можно 

ознакомиться в подразделе 8 раздела «Устойчивое развитие». 

 

Цель 17: Партнерство в интересах устойчивого развития 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/globalpartnerships/ 

В интересах устойчивого развития Общество находится в постоянном диалоге со всеми 

заинтересованными сторонами, который мобилизует и распространяет знания, опыт, 

технологии и финансовые ресурсы. Существующие партнерские отношения построены на 

принципах и ценностях, ориентированных на удовлетворение интересов человечества и 

планеты. При этом Общество постоянно расширяет сферы сотрудничества с 

заинтересованными сторонами, что способствует обмену знаниями, распространению 

принципов ответственного и рационального потребления, обмену технологиями. 

 

3. Взаимодействие с заинтересованными сторонами 

Взаимодействие с заинтересованными сторонами – это важный фактор устойчивости 

Компании. ПАО «Россети Московский регион» осознает необходимость постоянного 

взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами, включая акционеров, инвесторов, 

отраслевых аналитиков, сотрудников, потребителей продукции, поставщиков услуг, 

представителей государственных и общественных организаций, средств массовой информации, 

а также местного населения.  

В 2020 г. ПАО «Россети Московский регион» продолжало придерживаться политики 

открытости по отношению ко всем заинтересованным сторонам. ПАО «Россети Московский 

регион» выделяет 10 групп заинтересованных сторон по принципу наибольшего влияния на них 

деятельности Компании и степени воздействия этих групп лиц на способность Компании к 

достижению своих стратегических целей. ПАО «Россети Московский регион» стремится 

изучать их потребности и интересы, а также вести постоянный диалог с целью выявления 

отношения заинтересованных сторон к деятельности Общества и предупреждения 

недопонимания между ПАО «Россети Московский регион» и стейкхолдерами. 

 
Группа 

заинтересованных 

сторон 

Интересы заинтересованных 

сторон 
Формы взаимодействия 

Персонал 

• Стабильная занятость 

• Заработная плата и социальные 

льготы 

• Возможности для 

профессионального и карьерного 

роста 

• Создание возможностей для 

обучения и развития 

• Охрана труда 

• Кадровая и социальная политика 

• Исследования удовлетворенности персонала и 

опросы 

• Внутренний интернет-портал 

• Прием работников заместителем генерального 

директора по работе с персоналом и 

административным вопросам 

• Организация культурных и спортивных 

мероприятий 

• Совещания с трудовыми коллективами 

• Слеты представителей Советов молодых 

работников 

• Встречи с представителями профсоюза 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/globalpartnerships/
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• Политика в области охраны труда 

• Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации персонала 

Потребители 

• Стоимость услуг 

• Безопасность и надежность 

• Производственная 

эффективность 

• Сроки выполнения ТУ 

• Оформление документов 

• Условия договоров ТП 

• Анкетирование 

• Взаимодействие через фронт-офис 

• Интернет-приемная Генерального директора 

• Ежемесячное актирование показателей приборов 

учета электроэнергии 

• Актирование безучетного и бездоговорного 

потребления 

• Проведение инструментальных проверок 

приборов учета электроэнергии  

• Проведение открытых уроков и семинаров на 

тему «Электробезопасность» 

• Взаимодействие через «Форум по 

технологическому присоединению и 

энергоснабжению клиентов» 

• «Личный кабинет» (интернет-приемная) портала 

по технологическому присоединению 

• Почтовый ящик client@rossetimr.ru   

• Клиентские офисы 

• Органы власти Московского региона 

• Органы власти города Москвы 

• Портал-тп. рф ПАО «Россети» 

• Сервисы мобильного приложения для 

потребителей 

Поставщики, 

подрядчики 

• Бюджет закупок 

• Закупки у местных поставщиков 

• Соблюдение стандартов по 

закупкам в рамках всех 

закупочных процедур 

• Выполнение обязательств по 

договорам 

• Мероприятия, направленные на привлечение 

субъектов МСП к закупочным процедурам 

Общества 

• Проведение закупочных процедур с 

использованием средств электронной коммерции 

(ЭТП) 

• Договорные отношения 

• Встречи с производителями электротехнического 

и другого оборудования 

• Участие представителей ПАО «Россети 

Московский регион» в специализированных 

форумах 

• Встречи с поставщиками передовых «цифровых» 

решений 

Акционеры, 

инвесторы 

• Производственная 

эффективность 

• Контроль затрат 

• Перспективы развития 

• Соблюдение законодательства 

• Ситуация на рынке 

электроэнергетики 

• Корпоративное управление 

• Стратегия и КПЭ 

• Повышение капитализации 

• Публикация законодательно предусмотренной 

отчетности 

• Презентации и конференц-звонки для 

инвестиционного сообщества 

• Пресс-релизы по материальным вопросам и 

ключевым корпоративным событиям 

• Общие собрания акционеров 

• Встречи менеджмента ПАО «Россети 

Московский регион» с представителями 

акционеров, инвестиционного сообщества 

• Оперативный канал связи «Горячая линия для 

акционеров» 

• Форум для акционеров 

Органы власти 

• Полная и своевременная уплата 

налогов 

• Энергетическое обеспечение 

планов социально-

экономического развития 

территорий 

• Участие в значимых социальных 

• Раскрытие законодательно требуемой 

информации и отчетности 

• Использование личных коммуникаций 

• Участие в совместных рабочих группах 

• Встречи руководства ПАО «Россети Московский 

регион» с представителями власти 

• Организация совместных публичных 

mailto:client@rossetimr.ru
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проектах 

• Поддержание партнерских 

отношений 

мероприятий 

• Участие в публичных мероприятиях, 

организуемых органами власти 

Средства 

массовой 

информации 

• Надежное электроснабжение 

• Реализация инвестпрограммы 

• Производственная 

эффективность 

• Внедрение инновационных 

решений 

• Клиентоориентированность 

• Перспективы развития 

• Пресс-мероприятия: пресс-туры, брифинги, 

пресс-конференции 

• Пресс-релизы по наиболее значимым вопросам и 

ключевым событиям 

• Интервью с руководителями Компании; 

• Видео- и радиосюжеты, публикации в СМИ 

• Ответы на запросы СМИ 

Некоммерческие 

организации и 

местные 

сообщества 

• Обеспечение экологической 

безопасности 

• Минимизация негативных 

последствий аварий на 

производстве 

• Соблюдение законодательства 

• Социальные программы 

• Развитие и модернизация 

социальной инфраструктуры 

• Поддержка культурных 

мероприятий 

• Членство в некоммерческих организациях 

• Участие в рабочих группах 

• Инициативы экономической, экологической и 

социальной направленности 

• Публикации в местных СМИ 

• Организация культурных и спортивных 

мероприятий 

Образовательные 

учреждения 

• Переподготовка и повышение 

квалификации работников 

• Возможность прохождения 

практики и трудоустройства 

выпускников 

• Поддержка профильных 

учебных заведений и научных 

исследований 

• Дни открытых дверей 

• Взаимодействие с учебными учреждениями по 

тематике обучения специалистов 

• Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации персонала 

• Обучение руководителей и специалистов по 

вопросам цифровой трансформации 

Кредитные 

рейтинговые 

агентства 

• Сильный операционный 

профиль 

• Высокая рентабельность 

• Умеренная долговая нагрузка 

• Достаточный уровень 

ликвидности 

• Системная значимость   

• Ежегодные встречи менеджмента ПАО «Россети 

Московский регион» с представителями 

кредитных рейтинговых агентств 

• Предоставление информации о результатах и 

прогнозах деятельности компании на регулярной 

основе и по запросу 

• Согласование пресс-релизов и кредитных 

заключений в рамках присвоения/пересмотра 

кредитных рейтингов 

Международное 

сотрудничество 

• Стоимость продукции 

• Ситуация на рынке 

электроэнергетики 

• Внедрение инновационных 

решений 

• Клиентоориентированность 

• Перспективы развития 

• Поддержание партнерских 

отношений 

• Совещания 

• Анкетирование 

• Взаимодействие через мобильное приложение 

• Встречи с производителями электротехнического 

и другого оборудования 

 

4. Управление персоналом 

Комментарий заместителя генерального директора по работе с персоналом и 

административным вопросам Б.А. Рыбина 

2020 год оказался одновременно сложным и неоднозначным. Из-за сложившейся 

ситуации с коронавирусом ПАО «Россети Московский регион» необходимо было 

одновременно воспрепятствовать массовому распространению инфекции среди работников и 

обеспечить надежное электроснабжение г. Москвы и Московской области. Для того чтобы не 
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допустить нарушения электроснабжения медицинских учреждений и рядовых потребителей, а 

также снизить до минимума риск массовой заболеваемости работников, проведены следующие 

мероприятия: 

• определено минимальное количество персонала, привлекаемого для выполнения работ 

по ремонту, эксплуатации и строительству электросетевых объектов, а также 

технологического присоединения заявителей, в т.ч. с учетом требований Регламента 

организации производственной деятельности ПАО «Россети Московский регион» в 

условиях установления режима повышенной готовности при эпидемической угрозе, 

утвержденного приказом Общества, и сменного графика работы; 

• сформированы рабочие группы блока технологического присоединения основного и 

резервного состава с установлением графика очной работы в офисе Общества; 

• определен двухсменный режим работы ремонтного и оперативно-ремонтного персонала 

с разнесением времени начала рабочего дня для исключения контакта между 

персоналом разных бригад; 

• утверждены нормы размещения персонала в зданиях и офисах в соответствии с 

требованиями Роспотребнадзора; 

• персонал на рабочих местах обеспечивается средствами индивидуальной защиты 

(маски, перчатки, костюмы, очки) и дезинфицирующими средствами; 

• осуществлен временный перевод работников, непосредственно не связанных с 

решением производственных и технологических задач, а также работников старше 65 

лет, либо имеющих заболевания, указанные в перечне заболеваний, требующих 

соблюдения режима самоизоляции, на дистанционный режим работы. 

До законодательного закрепления всех аспектов «удаленной работы» нам удалось вывести 

на временную дистанционную работу больше 3 000 человек, не снизив качество выполняемых 

работ, осуществляя при этом надлежащий контроль дистанционного режима работы персонала 

подчиненных подразделений, не допуская нарушений производственной дисциплины, тем 

самым обеспечив исполнение утвержденного бизнес-плана ПАО «Россети Московский 

регион».  

В рамках поэтапного снятия ограничений и введенного в Обществе режима повышенной 

готовности с учетом снижения заболеваемости кадровым блоком организованы следующие 

мероприятия, в частности: 

• поэтапный вывод персонала с дистанционного режима работы с учетом ограничения 

контактов между коллективами отдельных подразделений, бригад и функциональных 

рабочих групп, не связанных общими задачами и производственными процессами; 

• обеспечение тестирования персонала, привлекаемого к работе на рабочих местах в 

офисах и зданиях Общества (не реже 1 раза в 2 недели с соблюдением дистанции между 

людьми 1,5–2 метра); 

• выдача защитных масок и перчаток персоналу; 

• ежедневное измерение температуры тела работников и посетителей на входе в здания 

Общества; 

• проведение дезинфекции зданий, сооружений, помещений (в т.ч. помещений приема 

пищи и столовых) и автотранспорта. 

• ПАО «Россети Московский регион» в период борьбы с коронавирусной инфекцией 

обеспечивает максимальную поддержку своим работникам, в том числе: 

• при необходимости осуществляется перевод работников областных филиалов, 

госпитализированных в областные медучреждения с диагнозом COVID-19, в больницы 

г. Москвы; 

• проводится вакцинация персонала; 

• организован мониторинг состояния здоровья и социальных контактов персонала 

подчиненных подразделений. 
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При этом в 2020 году ПАО «Россети Московский регион» обеспечило сохранение оплаты 

труда работникам за фактически отработанное время в соответствии с условиями трудовых 

договоров и внутренними документами об оплате труда и материальном стимулировании 

работников. 

Второй масштабной задачей, реализованной в 2020 году, стал старт и реализация первого 

этапа проекта по совершенствованию системы управления ПАО «Россети Московский регион». 

Целью данного проекта является создание современной системы управления Компанией, 

оптимизация структуры управления и повышение эффективности деятельности. 

Итогом первого этапа стала диагностика текущей модели управления и одобрение 

Правлением Общества основных направлений оптимизации на базе проведенной диагностики: 

централизация сервисных функций, развитие процессного управления. 

Реализация данного проекта будет продолжена в 2021 году. 

 

4.1. Результаты реализации кадровой политики 

Ключевой целью кадровой политики ПАО «Россети Московский регион» является 

обеспечение Общества высококвалифицированным персоналом, необходимым для выполнения 

поставленных перед Обществом краткосрочных и долгосрочных (перспективных) задач. 

Данная цель достигается за счет реализации мероприятий по следующим направлениям: 

• кадровое обеспечение и развитие персонала; 

• управление эффективностью деятельности персонала (мотивация персонала); 

• предоставление социальных льгот и гарантий; 

• обеспечение безопасности деятельности персонала и культуры труда. 

К основным результатам в области управления персоналом в 2020 году можно отнести: 

• обеспечение низкого показателя активной текучести кадров (3,7%); 

• обеспечение укомплектованности промышленно-производственным персоналом 

(97,3%);  

• удержание на конкурентоспособном уровне средней заработной платы работников; 

• освоение нового для Общества формата работы – дистанционного, в т.ч. реализация 

цикла кадрового обеспечения в полном объеме для работников, работающих в 

дистанционном режиме; 

• совершенствование организационной структуры Общества в целом, а также разработка 

и утверждение структуры Блока по развитию и реализации услуг энергоснабжения с 

целью исполнения показателей бизнес-плана ПАО «Россети Московский регион» и 

обеспечения роста нетарифной выручки в 2021 году; 

• реализация проекта по совершенствованию системы управления в Обществе; 

• награждение 1 981 лучших и особо отличившихся работников; 

• создание Центра оценки компетенций с целью проведения профессиональных 

экзаменов для производственного персонала по 30 ключевым квалификациям по 

ключевым видам деятельности (эксплуатация подстанций, воздушных и кабельных 

линий, оперативно-диспетчерский персонал, релейная защита и автоматика); 

• внедрение механизма проведения кадровых комиссий для обеспечения объективной 

оценки деятельности руководителей структурных подразделений филиалов Общества, 

принятия по ним решений в целях обеспечения выполнения установленных значений 

ключевых производственных показателей в сетях Общества; 

• обновление кадрового резерва Общества (количество назначений на должности 

категории «руководитель» из числа внутренних кандидатов, в том числе из работников, 

состоящих в кадровом резерве, в 2020 году составило 77%); 

• проведение вакцинации персонала против гриппа и новой коронавирусной инфекции; 

• реализация пилотного проекта «Программа управления здоровьем»;  
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• роботизация рутинных операций (выдача справок с места работы, электронные 

трудовые книжки, электронные листки нетрудоспособности, электронный обходной 

лист, электронная анкета кандидата). 

 
Численность персонала, уровни обеспеченности и текучести персонала 

Среднесписочная численность персонала ПАО «Россети Московский регион» в 2020 году 

составила 14 234 чел., что на 1% ниже, чем в 2019 году. Снижение среднесписочной 

численности персонала обусловлено естественной текучестью персонала и 

неукомплектованием персонала в связи с пандемией COVID-19. 
 

 

 

Среднесписочная численность персонала ПАО «Россети Московский регион» в динамике за 2018–2020 гг., 

чел. 

 

 
Распределение среднесписочной численности ПАО «Россети Московский регион» в 2020 году. 
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Уровень укомплектованности производственным персоналом в целом по Обществу на 

протяжении последних трех лет стабильно высокий и в 2020 году составил 97,3%, уровень 

активной текучести – 3,7%. 

Для обеспечения Общества высококвалифицированным персоналом, поддержания 

высокого уровня укомплектованности производственным персоналом и снижения показателя 

активной текучести в Обществе на постоянной основе проводится работа по удержанию 

квалифицированных работников. Для предоставления работникам возможностей получения 

нового опыта и поддержания квалификационных характеристик на необходимом для 

качественного выполнения производственных задач уровне реализуются программы 

взаимодействия и сотрудничества с профильными вузами, ссузами. Также формируется 

кадровый резерв и осуществляется ротация персонала на ключевые позиции. 
 

Структура персонала  

Структура работников Общества по категориям является типичной для компаний 

электросетевого комплекса и за последние три года не изменилась. 

Состояние кадровых ресурсов Общества достаточно стабильно – средний возраст 

работников на протяжении последних трех лет сохраняется на уровне 43 года, доля молодых 

специалистов в возрасте до 35 лет в 2020 году составила 27,8% (4 122 работника). Доля 

персонала возрастной категории от 35 лет до пенсионного возраста за последние три года 

выросла на 2 п.п. и в 2020 году составила 63,1%. 

 
Структура персонала по возрасту в динамике за 2018–2020 гг. 

 

Персонал характеризуется достаточно высоким уровнем квалификации: 83,5% работников 

имеют профессиональное образование. Анализ кадрового состава Общества по уровню 

образования в динамике за последние три года позволяет сделать вывод о значительном 

снижении доли персонала, не имеющего профессионального образования, – с 17,6% в 2018 году 

до 16,5% в 2020 году. Улучшение квалификационных характеристик персонала обеспечивается 

как поиском и приемом на работу высококвалифицированных работников, так и действующей в 

Обществе системой подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала. 
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Структура персонала по уровню образования в динамике за 2018–2020 гг. 

 

Гендерный состав Общества 

Количество работающих в ПАО «Россети Московский регион» женщин по состоянию на 

31.12.2020 составляет 24% (3 579 чел.) от общего количества персонала Компании. При этом за 

последние 3 года динамика распределения работников по гендерному признаку в зависимости 

от категории персонала практически отсутствует, что свидетельствует об устойчивой гендерной 

структуре Компании.  
 

 
Доля женщин по категориям сотрудников в 2020 году, % 

 

Дополнительная статистика о структуре персонала Общества представлена в 

Приложении 6. к Годовому отчету. 

 

В 2021 году перед Обществом стоят следующие задачи: 

• реализация мероприятий по совершенствованию системы управления ПАО «Россети 

Московский регион»», в том числе поэтапное внедрение модели функциональной 

централизации (централизации сервисных функций), развитию процессного 

управления; 
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• оптимизация организационной структуры Общества, в том числе реализация 

мероприятий по приведению организационно-функциональных районов электрических 

сетей филиалов Общества в соответствие требованиям стандарта организации, 

утвержденного ПАО «Россети»; 

• проведение профессиональных экзаменов для производственного персонала на базе 

собственного ЦОК по 30 ключевым квалификациям (эксплуатация подстанций, 

воздушных и кабельных линий, оперативно-диспетчерский персонал, релейная защита 

и автоматика) с выдачей свидетельства о соответствии требованиям профессиональных 

стандартов; 

• развитие работников Общества, реализация индивидуальных планов развития 

работников, включенных в кадровый резерв; 

• организация участия работников Общества во Всероссийском конкурсе «Лидеры 

энергетики», содействие участию в конкурсе управленцев «Лидеры России»; 

• оценка и отбор кандидатов на замещение управленческих должностей (кадровые 

комиссии и конкурсы); 

• продолжение роботизации рутинных операций; 

• сохранение здоровья персонала и внедрение телемедицинских консультаций для 

персонала Общества; 

• создание «горячей линии» для работников Общества по вопросам медицинского 

обеспечения; 

• разработка и внедрение программ реабилитации работников Общества, переболевших 

COVID-19; 

• повышение производительности труда. 

4.2. Обучение и развитие персонала 

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала 

Обучение персонала относится к числу приоритетных направлений Кадровой и 

социальной политики Общества и регламентируется Правилами работы с персоналом на 

предприятиях электроэнергетики, требованиями Ростехнадзора и Положением об обучении 

работников Общества. 

Все основные потребности в области подготовки производственного персонала 

ПАО «Россети Московский регион» обеспечиваются собственным Учебным центром.  

Учебный центр Общества (лицензия от 27.08.2020 № 040933) лицензирован 

Департаментом образования города Москвы и аккредитован Министерством труда и 

социальной защиты на обучение персонала по вопросам охраны труда.  

Учебный центр специализируется на деятельности в сфере дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации производственного персонала. 

Ключевыми задачами деятельности Учебного центра Общества являются: 

• заблаговременная (опережающая) подготовка работников к осуществлению ими 

производственных задач;  

• обеспечение достижения максимального соответствия между квалификацией работника 

и квалификационными требованиями, предъявляемыми к занимаемой им должности, 

проведение оценки квалификаций персонала;  

• формирование навыков делового поведения в соответствии с корпоративными 

стандартами. 

С целью эффективного решения поставленных задач Учебный центр: 

• организует и проводит обучение работников Общества по целевым образовательным 

программам внутреннего обучения, разработанным с учетом профессиональных 

стандартов; 

• развивает систему дистанционного обучения персонала; 
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• организует прохождение подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников Общества во внешних образовательных учреждениях; 

• организует предэкзаменационную подготовку к аттестации персонала для получения 

права/допуска к исполнению производственных функциональных обязанностей; 

• разрабатывает и внедряет компетенции, необходимые работникам Общества для 

качественного исполнения производственных задач, с целью организации внутреннего 

и внешнего обучения;  

• организует соревнования профессионального мастерства работников Общества; 

• организует и контролирует исполнение программы наставничества в Обществе. 

В качестве площадок обучения используются оборудованные лаборатории и полигоны, а 

также учебные классы Общества. По окончании обучения работникам выдается удостоверение 

о повышении квалификации. 

Доля работников, принявших в отчетном году участие в обучающих мероприятиях с 

отрывом от работы, в структуре среднесписочной численности персонала составляет 89% 

(12 645 человек), что на 7 п.п. больше по сравнению с 2019 годом и соответствует ключевому 

показателю Кадровой и социальной политики Общества. При этом доля работников, обученных 

в 2020 году на базе Учебного центра с отрывом от работы, составляет 33,9%24. 

Достигнутый результат обусловлен дополнительным обучением работников по 

направлениям: 

• изменения в области природоохранного законодательства, промышленной безопасности 

и закупочной деятельности; 

• актуальные проблемы профилактики и противодействия коррупции в электросетевом 

комплексе; 

• современные тенденции в менеджменте и особенности их проявления в энергетике; 

• кросс-продажи: технология и инструменты совершения продаж дополнительных 

продуктов и услуг и т.д. 

Наибольшую долю среди обученных работников в 2020 году занимает производственный 

персонал – 92% (11 652 человека). 

ПАО «Россети Московский регион» активно взаимодействует с образовательными 

организациями высшего профессионального образования, ведущими обучение по 

востребованным для ПАО «Россети Московский регион» направлениям подготовки. 

Ключевыми поставщиками образовательных услуг, помимо собственного Учебного 

центра, являются: 

• ФБУ «Учебно-методический кабинет» Ростехнадзора; 

• ООО «Международная Образовательная Академия»; 

• ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»; 

• АНО ДПО «Учебный центр «ПромЭнергоГарант»; 

• ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте Российской Федерации»; 

• ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»; 

• НОУ ДПО «Академия АйТи». 

Опорным вузом для ПАО «Россети Московский регион» является ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ». 

 

В 2020 году введен в эксплуатацию на базе ПС «Горенки» учебный полигон демонстрации 

опасности поражения электрическим током. Полигон представляет собой 7 стендов, 

имитирующих воздействие на человека электрической дуги, шагового напряжения и 

 
24 Более подробная статистическая информация о распределении численности работников, принявших 

участие в образовательных программах с отрывом от работы по категориям персонала, количестве корпоративных 

программ обучения, реализованных в дистанционном формате, и т.д. представлена в Приложении 6. к Годовому 

отчету. 
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напряжения прикосновения. На полигоне проводятся показательные занятия по охране труда 

для работников Общества, студентов и практикантов. По итогам 2020 года обучено 

362 человека. 

В августе 2020 года на учебно-тренировочном полигоне ПС «Горенки» проведен смотр-

конкурс электрозащитных средств и средств защиты при работе на высоте для работников 

дочерних обществ ПАО «Россети», общее число участников составило 379 человек. В ходе 

мероприятия проведены 54 мастер-класса и презентации. 

Дистанционное обучение в Обществе реализовано через Учебный портал на платформе 

системы дистанционного обучения WebSoft WebTutor (WebSoft HCM). 

В 2020 году Учебным центром разработано и внедрено в Обществе 15 программ 

дистанционного обучения (ДО). Среди программ можно выделить блок по цифровой 

трансформации, включающий такие направления, как «Автоматизированная система 

управления мобильными бригадами», «CIM-моделирование», «Система управления 

производственными активами». 

Всего на Учебном портале размещена 41 программа дистанционного обучения, по 

которым в 2020 году обучено 20 642 человека. В настоящий момент на Учебном портале 

зарегистрировано 10 744 пользователя, имеющих доступ к информационному ресурсу и 

дистанционному обучению. 

 

Оценка квалификации персонала 

ПАО «Россети Московский регион» продолжает вести системную работу по внедрению и 

применению профессиональных стандартов в деятельности Общества.  

В 2020 году в рамках проведения работ по обеспечению соответствия квалификационных 

характеристик работников ПАО «Россети Московский регион» требованиям положений 

профессиональных стандартов было оценено 6 943 работника Общества, чьи должности 

подпадают под действия указанных нормативных актов. С учетом результатов оценки 

работники включены в план обучения на 2021 год. 

В конце отчетного года на базе Учебного центра Общества организован Центр оценки 

квалификаций электроэнергетики, на базе которого будут проводиться профессиональные 

экзамены для производственного персонала по 30 ключевым квалификациям, в частности, 

эксплуатация подстанций, воздушных и кабельных линий, оперативно-диспетчерский персонал, 

релейная защита и автоматика с выдачей свидетельства о соответствии требованиям 

профессиональных стандартов. Полномасштабная работа Центра оценки квалификаций 

электроэнергетики начнется в 2021 году. 

 

Кадровый резерв 

В ПАО «Россети Московский регион» на постоянной основе ведется работа по 

формированию и развитию управленческого и молодежного кадровых резервов. 

Основные цели формирования кадровых резервов Общества: 

• сокращение времени и стоимости замещения ключевых вакантных должностей за счет 

внутренних подготовленных кандидатов; 

• удержание ключевых работников – лучших специалистов, предоставление им 

возможности для карьерного роста; 

• повышение уровня развития профессиональных и управленческих компетенций 

работников без отрыва от производства; 

• сохранение преемственности производственных технологий и корпоративной культуры; 

• курс на омоложение персонала, плавная замена поколений; 

• повышение уровня мотивации и лояльности работников; 

• ротация персонала между филиалами. 

Кадровый резерв формируется на следующие должности: 
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• высших менеджеров;  

• руководителей среднего звена (от уровня начальника отдела); 

• руководителей и главных инженеров филиала, РЭС; 

• оперативных руководителей. 

Основными критериями для включения работников в кадровый резерв являются высокая 

профессиональная квалификация, результативность в производственной деятельности, опыт 

практической работы в соответствующей области, наличие личностного и делового потенциала, 

необходимого для профессионального развития и карьерного роста.  

В 2020 году в Обществе проводилась работа по актуализации и доукомплектованию 

кадровых резервов, включающая в себя психофизиологическое обследование, оценку 

управленческих компетенций, проведение Комиссий по формированию кадрового резерва. По 

итогам проведенных мероприятий в конце 2020 года утвержден обновленный состав кадрового 

резерва Общества, включающий 1 003 лучших и перспективных работника. Таким образом, 

доля руководящих должностей, обеспеченных кадровым резервом на конец отчетного периода, 

составила 74%. 

В целях развития и совершенствования у резервистов умений, знаний, навыков и 

компетенций, а также для ускорения их подготовки для занятия целевой должности 

сформированы индивидуальные планы развития, которые включают в себя обучение на 

специализированных курсах подготовки и повышения квалификации по направлениям: «Тайм-

менеджмент», «Управление персоналом», «Планирование», «Повышение уровня владения 

информационными технологиями», «Развитие личностных качеств, соответствующих 

руководителю» и т.д. Для развития профессиональных и управленческих компетенций членов 

кадровых резервов за каждым из них закреплен наставник. Управление системой подготовки 

резервистов позволяет наиболее эффективно использовать потенциал каждого работника и 

способствует слиянию и реализации на взаимовыгодной основе потребностей специалистов в 

самореализации и интересов Компании. 

В 2021 году в целях ознакомления резервистов с функциями и методами работы на 

целевой должности в условиях повседневной деятельности и приобретения необходимых 

практических навыков в руководстве подразделением, решения производственно-технических, 

организационных и других вопросов, а также оценки готовности работника к самостоятельной 

работе на должности запланирована ротация на целевые и смежные должности в Обществе. 

 

 

В целях формирования резерва руководящего состава из наиболее профессиональных и 

мотивированных отраслевых специалистов, реализации на практике принципов «социального 

лифта», а также обеспечения готовности электросетевого комплекса страны к работе в условиях 

цифровой трансформации работники ПАО «Россети Московский регион» активно участвуют в 

Показатели Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 
Изменение 

2020/2019 

Численность персонала, прошедшего 

оценочные процедуры/ соотношение к ССЧ 

(в том числе на базе ЦОК) 

чел./ %, 

(чел) 

1 914/ 

13,2, 

(158) 

1 692/ 

11,8, 

(140) 

1 359/ 

9,5, 

(112) 

333 чел./ -2,3п.п. 

(28 чел.) 

Численность кадровых резервов  чел. 900 1 016 1 003 -1,3% 

Доля руководящих должностей, 

обеспеченных кадровым резервом  
% 64,0 70,0 74,2 4,2 п.п. 

Доля резервистов, назначенных в отчетном 

году на целевые должности 
% 59,0 62,0 63,6 1,6 п.п. 

Доля руководящих должностей, 

укомплектованных внутренними 

кандидатами, в том числе из числа членов 

кадровых резервов 

% 71,4 74,0 77,0 3,0 п.п. 
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конкурсе «Лидеры энергетики», организованном ПАО «Россети» и Всероссийском конкурсе 

управленцев «Лидеры России». 

 

Молодежная политика 

Молодежная политика Общества реализуется в 3-х направлениях – профессиональная 

ориентация школьников, практико-ориентированная подготовка студентов, развитие молодых 

специалистов – работников компании. 

В 2020 году в рамках реализации основных направлений сотрудничества с партнерскими 

образовательными организациями ПАО «Россети Московский регион» были реализованы 

следующие мероприятия и проекты: 

• Всероссийская Олимпиада школьников группы компаний «Россети».  

Общество ежегодно участвует в реализации данного проекта в регионе присутствия. В 

2020 г. в связи со сложной эпидемиологической обстановкой Олимпиада проводилась в онлайн-

формате. В рамках привлечения образовательных организаций к участию в Олимпиаде были 

направлены официальные письма в Департамент образования и науки г. Москвы и 

Министерство образования Московской области с информацией об этапах, порядке 

регистрации и сроках проведении Олимпиады. В 2020 г. приняли участие 108 школьников, 

7 победителей и призеров от ПАО «Россети Московский регион» стали участниками 

Энергетической проектной смены, проведенной в 2020 году в очно-дистанционном формате. 

• «Выездная школа юного энергетика».  

Основной целью проекта является популяризация среди детей инженерных 

специальностей путем организации в школах профильных кружков в отдаленных районах, где 

наблюдается дефицит промышленно-производственного персонала в регионе присутствия 

ПАО «Россети Московский регион». Заинтересовавшись спецификой деятельности Компании, 

выпускники школ поступают в профильные ссузы/вузы по целевым договорам и после их 

окончания возвращаются в районы проживания и работают по полученной 

профессии/специальности в производственных подразделениях Общества. В 2020 году 

668 школьников приняли участие в проекте.  

• «Инженерный класс» в Московской школе.  

Проект реализуется ПАО «Россети Московский регион» совместно с ГБОУ «Школа 

№498» и НИУ «МЭИ» в рамках заключенного трехстороннего соглашения о сотрудничестве. В 

целях наилучшего знакомства учащихся «Инженерного класса» со сферой электроэнергетики 

работниками Общества проводятся занятия практической направленности (в объёме 

288 академических часов в учебный год) представителем Компании, регулярно для учащихся 

организуются различные профориентационные мероприятия. В 2020 году участие в проекте 

приняло 93 школьника.  

• Дни открытых дверей: 

1. В ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». В связи со сложной эпидемиологической обстановкой 

мероприятие проводилось в онлайн-формате. На встрече присутствовало более 300 человек. С 

приветственными и напутственными словами выступили руководители ПАО «Россети 

Московский регион» и директор Института электроэнергетики. Ответственный секретарь 

приемной комиссии НИУ «МЭИ» поделился информацией о порядке поступления в вуз, 

работники Учебного центра познакомили студентов с деятельностью Общества, рассказали о 

порядке заключения целевого договора по программе практико-ориентированного бакалавриата 

и провели «энергетическую» викторину.  

2. В ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» – в очном формате. На встрече присутствовали 

более 50 студентов 1 и 2 курсов. 

3. В ГБПОУ МО «Орехово-зуевский железнодорожный техникум им. В.И. Бондаренко». 

На встрече присутствовали более 60 студентов 1 и 2 курсов. 
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4. В ГБПОУ МО «Шатурский энергетический техникум». На встрече присутствовали 

более 100 студентов 1 и 2 курсов. 

5. В Колледже многоуровневого профессионального образования при РАНХиГС. На 

встрече присутствовали более 30 студентов 1 и 2 курсов. 

На мероприятиях работники ПАО «Россети Московский регион» знакомили студентов с 

деятельностью Компании, рассказывали о порядке заключения целевого договора и порядке 

назначения стипендии, а также проводили «энергетическую» викторину. 

• «Летняя школа молодого инженера» (ЛШМИ).  

В рамках реализации проекта студенты в течение 2-х недель проходили обучение по 

тематической программе, а также готовились к вступительным экзаменам в магистратуру НИУ 

«МЭИ». В рамках ЛШМИ прошел день ПАО «Россети Московский регион», где сотрудники 

Компании рассказывали о деятельности предприятия, об истории электроэнергетики, 

организовали экскурсии на объекты Компании, а также отобрали студентов для заключения 

целевых договоров на обучение в магистратуре в НИУ «МЭИ» по профильным для Компании 

направлениям с закреплением в договорах условий о выплате  стипендии и последующем 

трудоустройстве. 

• Онлайн диалог студентов и выпускников ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» с руководством 

ПАО «Россети Московский регион». 

• Целевой набор в образовательные организации-партнеры.  

В 2020 году заключены 176 целевых договоров со студентами ссузов и вузов, из них 

95 человек на данный момент обучаются по программам среднего специального образования, 

24 человека – по программе практико-ориентированного бакалавриата, в ФГБОУ ВО НИУ 

«МЭИ», 34 человека –  в магистратуре ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» (работники ПАО «Россети 

Московский регион»), 20 человек –  на заочном обучение в ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ», 

3 человека – в ФГБОУ ВО «ГУУ». 

• Профориентационное мероприятие «Посвящение в студенты» для первокурсников 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». ПАО «Россети Московский регион», являясь соорганизатором и 

генеральным партнером мероприятия, провело ряд профориентационных этапов для студентов 

первых курсов. 

• Мероприятия в рамках фестиваля #ВместеЯрче. Проведены онлайн встречи студентов 

профильных образовательных организаций с руководством Общества – «Диалоги на равных», 

экскурсии на производственные объекты. 

• Организация и проведение производственной практики студентов образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального образования: 479 студентов, 

7 выпускников программы практико-ориентированного бакалавриата трудоустроены в 

структурные подразделения филиала Московские высоковольтные сети; 

• Практико-ориентированные занятия для групп студентов по заявкам образовательных 

организаций среднего профессионального образования на базе учебно-тренировочного 

полигона «Горенки» и в самих техникумах. 

 

Показатели Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 
Изменение 

2020/2019 

Число подшефных школьников, 

участвующих в профориентационных 

проектах Группы компаний «Россети» 

чел. 89 92 93 1,1% 

Число вузов и ссузов партнеров в регионах 

присутствия компании 
ед. 12 11 11 0,0% 

Число студентов, проходящих подготовку 

по договорам целевого обучения с 

компанией 

чел. 108 156 176 12,8% 
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В ПАО «Россети Московский регион» почти 1/3 персонала (4 122 работника) составляют 

молодые работники в возрасте до 35 лет. 

С целью повышения престижа профессии энергетика, социального статуса работников, их 

мотивации и лояльности к Обществу, а также повышения производительности труда за счет 

профессионального развития и удержания молодых работников в ПАО «Россети Московский 

регион»: 

• создан и актуализируется на постоянной основе молодежный кадровый резерв.   Одной 

из целей формирования молодежного кадрового резерва является выделение, продвижение и 

планирование карьерного роста наиболее активных молодых работников, имеющих высокий 

потенциал к развитию, способных в перспективе занять высокие управленческие должности в 

Обществе. В 2020 году утвержден молодежный кадровый резерв численностью 342 работника. 

• в каждом филиале созданы и функционируют Советы молодых работников. В апреле 

2012г. в Обществе создан Объединенный Совет молодежи ПАО «Россети Московский регион», 

который руководствуется в своей деятельности Положением об Объединенном Совете 

молодежи. 

• Ежегодно молодые работники Общества участвуют в отраслевых, региональных и 

международных форумах. В 2020 г. молодежь ПАО «Россети Московский регион» приняла 

участие в следующих мероприятиях в онлайн режиме: 

o международный чемпионат Сase-in; 
o мероприятия Департамента ЖКХ (конференции, акции, волонтерские акции); 
o ежегодный Международный форум молодых энергетиков и промышленников 

«Форсаж»; 
o всероссийский фестиваль #ВместеЯрче; 
o форум молодежи ПАО «Россети Московский регион». 

• организовано участие молодых работников в различных волонтерских акциях от имени 

Общества. В 2020 году на постоянной основе организована работа 8 волонтерских отрядов из 

состава Советов молодежи. Отряды производили оказание помощи ветеранам Общества в 

доставке продуктов и лекарств, а также вручали памятные подарки ко Дню Победы ветеранам и 

труженикам тыла. 

4.3. Повышение производительности труда 

Показатель «Повышение производительности труда» является одним из индикаторов 

достижения целевых ориентиров развития ПАО «Россети Московский регион» и его дочерних 

обществ на период до 2030 года. 

В 2018–2020 гг. в ПАО «Россети Московский регион» расчет показателя 

«производительность труда» производился как соотношение выручки от услуг по передаче 

электроэнергии за вычетом расходов на услуги территориальных сетевых организаций по 

передаче электроэнергии к количеству отработанных в Обществе человеко-часов.  

В соответствии с бизнес-планами на 2018–2020 гг. утвержден плановый показатель роста 

производительности труда, равный 2%.  

Фактические значения роста производительности труда составили: 

• в 2018 году – 7,9%; 

• в 2019 году – 6,9%; 

• в 2020 году – 0,44%. 

Недостижение целевого значения показателя «Повышение производительности труда» в 

2020 году обусловлено снижением объема выручки от услуг по передаче электроэнергии 

Число студентов, прошедших практику в 

компании 
чел. 452 420 479 14,1% 
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относительно запланированного значения в связи с объективными причинами, связанными с 

распространением новой коронавирусной инфекции.  

4.4. Система вознаграждения персонала 

Система оплаты труда персонала ПАО «Россети Московский регион» базируется на 

единых принципах, применяемых в компаниях электросетевого комплекса, и отвечает 

основным тенденциям по оплате на рынке труда.   

Система оплаты труда разработана в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением, 

а также Рекомендациями о едином порядке оплаты труда по тарифным ставкам (должностным 

окладам) работников электроэнергетики, утвержденными Объединением РаЭл и 

Всероссийским электропрофсоюзом (с учетом изменений и дополнений от 10.04.2018). 

В ПАО «Россети Московский регион» применяются следующие формы оплаты труда: 

• повременно-премиальная (индивидуальная, коллективная); 

• сдельно-премиальная (коллективная – для электромонтеров по ремонту и монтажу 

кабельных линий, а также работников мобильных бригад). 

Системой оплаты труда предусмотрено установление как постоянной части заработной 

платы (оклад/тарифная ставка, доплаты и надбавки), так и переменной (премиальные выплаты).  

Основным элементом системы оплаты труда является тарифная сетка, представляющая 

собой совокупность ступеней оплаты труда и соответствующих им тарифных коэффициентов, 

что позволяет осуществлять дифференцированный подход к оплате труда с учетом 

профессиональных знаний, опыта работы и т.д. Отнесение работников к ступеням оплаты труда 

производится в соответствии с Классификатором профессий рабочих и должностей 

руководителей, специалистов и служащих Общества. 

Положение об оплате труда и мотивации работников предусматривает широкий перечень 

доплат и надбавок: 

• доплаты компенсационного характера, связанные с режимом работы и условиями труда; 

• надбавки стимулирующего характера, связанные с личными результатами труда 

работника. 

Индексация заработной платы работников ПАО «Россети Московский регион» 

производится в соответствии с Программой по поэтапному доведению размера ММТС 

Общества до уровня ММТС в ОТС на период 2019–2024 гг. Программа по поэтапному 

доведению размера ММТС согласована с МГК «Электропрофсоюз», Межрегиональной 

организацией в г. Москве и в Московской области «Всероссийский электропрофсоюз». 

В Компании установлены следующие ставки ММТС в разрезе категорий персонала: 

• по категориям «рабочий» и «мастер» – 8 643 руб.; 

• для прочих категорий персонала – 7 928 руб. 

В целях развития нетарифных направлений деятельности, являющихся дополнительным 

источником роста доходов работников Общества, в ПАО «Россети Московский регион» 

разработаны и применяются специальные системы премирования. 

В целях повышения эффективности деятельности, роста производительности труда и 

своевременного реагирования на происходящие в Обществе изменения, разработаны и 

актуализированы локально-нормативные документы в части оплаты труда: 

• актуализировано Положение об оплате труда и материальном стимулировании 

(премировании) работников филиалов Общества с целью обеспечения 

дифференцированного подхода к оплате труда работников Общества в зависимости от 

применения технологии производства работ без снятия напряжения в сетях; 

• актуализировано Положение о системе оплаты труда работников Исполнительного 

аппарата Общества; 

• актуализировано Положение о материальном стимулировании работников Общества за 

работы по оказанию услуг энергоснабжения в целях повышения материальной 
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заинтересованности работников в выполнении работ/услуг энергоснабжения, 

заключения новых договоров и развития данного направления деятельности; 

• утверждена новая редакция Положения о премировании работников Общества за 

снижение потерь электрической энергии, выявление и взыскание бездоговорного и 

безучетного потребления электроэнергии; 

• утверждена новая редакция Положения о стимулировании работников филиалов по 

результатам расчета рейтинга филиалов, РЭС, ОВЭС, УКС, РЭР. 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 году были 

организованы мероприятия по дополнительной мотивации промышленно-производственного 

персонала. 

Система КПЭ в Обществе 

Принцип оплаты по результату реализуется через систему премирования, которая 

учитывает персональный вклад и результативность каждого работника в достижение 

поставленных целей и задач. В целях материальной заинтересованности работников в 

достижении результатов, повышении эффективности производства и качестве труда в 

Обществе разработана система материального стимулирования, которая включает 

премирование за месяц, квартал, год и зависит от достижения установленных значений 

параметров премирования. Мотивация всех категорий работников Общества осуществляется в 

соответствии с утвержденной структурой ключевых показателей эффективности (КПЭ) в 

зависимости от достижения утвержденных целевых значений КПЭ, которые устанавливаются с 

учетом функционального направления деятельности. В целях развития нетарифных 

направлений деятельности, являющихся дополнительным источником роста доходов 

работников Общества, в ПАО «Россети Московский регион» разработаны и применяются 

специальные системы премирования. 

 

4.5. Социальная политика Компании 

Основными целями социальной политики являются обеспечение конкурентоспособности 

ПАО «Россети Московский регион» на рынке труда, удержание квалифицированных 

работников за счет создания дополнительных мер социальной защищенности, привлечение 

молодых специалистов, в том числе выпускников учебных заведений электроэнергетических 

специальностей, омоложение персонала, сохранение преемственности поколений, обеспечение 

социальной защищенности ветеранов Общества и повышение престижа профессии.  

Основным документом, регулирующим социально-трудовые отношения между 

ПАО «Россети Московский регион» и работниками, является Коллективный договор 

ПАО «МОЭСК» на 2018–2020 гг. (далее – Коллективный договор). Действие Коллективного 

договора распространяется на всех работников Общества. 

В соответствии с Коллективным договором работникам предоставляются следующие 

выплаты и льготы: 

• материальная помощь (при рождении ребенка, регистрации брака, призыве в армию и 

др.); 

• ежемесячная материальная помощь (родителю, находящемуся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения ребенку полутора лет и др.); 

• единовременная выплата (работнику при расторжении трудового договора после 

установления ему трудовой пенсии по старости, на содержание в детских дошкольных 

Показатели Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 
Изменение 

2020/2019 

Средняя заработная плата работников руб. 85 694,42 89 918,59 95 457,58 6,2% 

Средняя заработная плата АУП руб. 139 495,52 144 984,62 151 979,30 4,8% 

Средняя заработная плата ПП руб. 77 339,08 81 156,77 86 237,35 6,3% 
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учреждениях детей работников, ежемесячная дотация стоимости питания по 2 тыс. руб. 

для рабочих, мастеров и старших мастеров филиалов Общества и др.); 

• дополнительные оплачиваемые отпуска из расчета среднего заработка; 

• отпуска без сохранения заработной платы, помимо случаев, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации.   

 

Добровольное медицинское страхование: 

Важной составляющей социального пакета работника традиционно являются 

добровольное медицинское страхование (далее – ДМС) и страхование от несчастных случаев и 

болезней. ПАО «Россети Московский регион» ведет целенаправленную и планомерную работу 

в области добровольного медицинского страхования, все работники Общества имеют полисы 

ДМС. В соответствии с договором ДМС, заключенным с АО «СОГАЗ» на период 2020–2021 гг., 

работникам предоставлена возможность получить высокотехнологическую медицинскую 

помощь. 

Приоритетным направлением в части ДМС является включение в программы страхования 

современных многопрофильных клиник г. Москвы и Московской области, а также поддержание 

высоких стандартов качества оказываемых работникам медицинских услуг, оказание 

реабилитации на базе амбулаторно-поликлинического формата и санаториев или 

специализированных курортных лечебницах, быстро и качественно проходить медосмотры и 

диспансеризацию. Реализация корпоративных программ в области охраны здоровья и личного 

страхования способствует поддержке и развитию мероприятий национального проекта 

«Здравоохранение».  

 

Санаторно-курортное лечение работников, лиц социальной группы и 

оздоровительный отдых детей 

В 2020 году в рамках организации санаторно-курортного лечения работников, лиц 

социальной группы и оздоровительного отдыха детей работников Общества предоставлялись 

бесплатные путевки: 

• работникам (по результатам обязательного периодического медицинского осмотра и 

работникам предпенсионного возраста);  

• неработающим пенсионерам – бывшим работникам ПАО «Россети Московский 

регион»; 

• детям школьного возраста на период летних каникул. 

Осуществляется программа медицинского обслуживания неработающих пенсионеров из 

числа бывших работников Общества.  

 

Наградная политика 

В 2020 году различными видами наград удостоен 1 981 работник Общества.  

Показатели Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 

Число работников, удостоенных Государственных 

наград Российской Федерации 
чел. - 1 - 

Число работников, удостоенных наград Президента 

Российской Федерации 
чел. 1 - - 

Число работников, удостоенных наград 

Электроэнергетического Совета Содружества 

Независимых Государств 

чел. - 1 - 

Число работников, удостоенных наград Ростехнадзора чел. - - 2 

Число работников, удостоенных наград Председателя 

Московской городской Избирательной комиссии 
чел. - - 9 

Число работников, удостоенных наград Правительства 

города Москвы и мэра города Москвы 
чел. 74 24 57 
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Благотворительная деятельность 

Благотворительная деятельность в ПАО «Россети Московский регион» осуществляется на 

основании Положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской 

поддержки и благотворительности, утвержденного Советом директоров Общества (протокол от 

30.12.2018 № 374, с изменениями от 26.12.2019 № 410).  

Благотворительная деятельность является для Общества составляющей частью 

корпоративной стратегии и позиционирует ПАО «Россети Московский регион» как социально 

ответственную компанию. 

Программа благотворительной деятельности Общества состоит из проектов «Энергетики 

– детям», «Лучик света», «Дуальное образование», «Отзывчивое сердце», а также проектов по 

поддержке спортивных учреждений, учреждений в сфере культуры, и религиозных 

организаций.  

В 2020 году в Обществе реализованы 38 благотворительных проектов.  

По проекту «Энергетики – детям» Общество на долгосрочной основе поддерживает ряд 

важных социальных инициатив, таких как поддержка специализированных школ, домов-

интернатов, оказание помощи в виде ремонтов, покупки оборудования, школьных 

принадлежностей. Воспитанники школ, школ-интернатов, а также детских учреждений 

ежегодно в преддверии Нового года получают подарки, посещают Кремлевскую елку. 

По проекту «Дуальное образование» Обществом оказана помощь образовательным 

организациям различного уровня (техникумы, колледжи, вузы). 

По проекту оказания помощи спортивным учреждениям оказана помощь с целью развития 

детско-юношеского спорта, пропаганды здорового образа жизни, содействия деятельности в 

сфере физической культуры и массового спорта. 

По проекту оказания помощи учреждениям в сфере культуры оказана помощь с целью 

сохранения и преумножения культурного наследия, охраны и должного содержания зданий, 

объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное значение, а также 

содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, 

духовному развитию личности. 

Общий объем оказанной благотворительной помощи в 2020 году составил 273,14 млн руб. 

Также Общество оказало спонсорскую помощь с целью организации торжественного 

мероприятия, приуроченного к 100-летию ГОЭЛРО. 

В 2020 году в Обществе организовано и проведено более 10 волонтерских акций. 

 

Культурно-массовые мероприятия 

В целях повышения уровня корпоративной культуры, социальной привлекательности 

работы в Обществе, формирования сплоченного коллектива, укрепления имиджа Компании как 

единой семьи энергетиков, сохранения преемственности традиций, укрепления 

внутрикорпоративных связей в Обществе ведется активная культурно-массовая работа. 

В 2020 году в соответствии с Программой культурно-массовых мероприятий в 

ПАО «Россети Московский регион» проведено более 50 мероприятий преимущественно в 

Число работников, удостоенных наград Правительства 

Московской области 
чел. 39 90 149 

Число работников, удостоенных ведомственных наград 

Министерства энергетики Российской Федерации 
чел. 79 74 81 

Число работников, удостоенных отраслевых наград 

Ассоциации «ЭРА России» 
чел. 48 103 101 

Число работников, удостоенных корпоративных наград 

ПАО «Россети» 
чел. 127 122 198 

Число работников, удостоенных корпоративных наград 

ПАО «Россети Московский регион» 
чел. 1 527 1 435 1 384 

Итого чел. 1 895 1 850 1 981 
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онлайн формате, в частности, конкурс поэзии «Строки, опаленные войной», фотоконкурс 

«Дорогие мои ветераны», виртуальный «Бессмертный полк» на внутреннем портале Компании, 

митинг на мемориале «Рубеж обороны Москвы» в д. Нефедьево Красногорского района, 

посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., 

памятные мероприятия, посвященные 79-й годовщине начала ВОВ и Битвы за Москву, конкурс 

детского рисунка, ХI Форум молодежи ПАО «Россети Московский регион», вокальный конкурс 

«Энерговидение–2020», посвященный Дню энергетика и 100-летию принятия плана ГОЭЛРО. 

Дети работников Общества, а также победители конкурса детского рисунка 

ПАО «Россети Московский регион» приняли участие в конкурсе «Россети: рисуют дети!», 

который традиционно проводится ко Дню Компании ПАО «Россети». 

 

Забота о ветеранах 

В соответствии с Положением о Совете ветеранов войны и труда во всех филиалах и 

Исполнительном аппарате Общества с 2008 года действуют Советы ветеранов, деятельность 

которых направлена на привлечение интеллектуального, профессионального и 

организационного опыта ветеранов для решения целей и задач Общества, участие ветеранов в 

патриотическом воспитании молодежи и обучении молодых кадров, в корпоративном 

движении наставничества. 

В настоящее время в Советах ветеранов Общества состоят более 5 тысяч человек. 

В течение 2020 года в условиях повышенной готовности в связи с распространением 

COVID-19 на постоянной основе была организована работа 8 волонтерских отрядов общей 

численностью 74 человека из состава Советов молодежи, силами которых 441 ветерану 

Общества оказана помощь в доставке продуктов питания и лекарств. Организовано 

поздравление с Днем Победы всех ветеранов войны, тружеников тыла, узников и блокадников 

(85 человек), а также пожилых, одиноких и больных пенсионеров с вручением именных 

поздравлений, продуктовых наборов, бытовой техники. 

В Обществе действуют Положения о компенсациях и других выплатах социального 

характера ветеранам Общества, участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., 

трудового фронта, несовершеннолетним узникам, участникам боевых действий; реализуются 

программы медицинского обслуживания и санаторно-курортного лечения неработающих 

пенсионеров-ветеранов Общества. 

 

Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Несмотря на ограничения, введенные в Московском регионе в связи с распространением 

COVID-19, в Обществе проведено максимально возможное количество физкультурно-

оздоровительных мероприятий, направленных на привлечение наибольшего количества 

работников к регулярным занятиям спортом, что является одной из ключевых задач по 

оздоровлению персонала ПАО «Россети Московский регион». 

Ежегодно проводится комплексная Спартакиада среди работников Общества. Участники 

Спартакиады в 2020 году соревновались в таких видах спорта, как лыжные гонки, волейбол, 

шахматы, плавание, настольный теннис и баскетбол. Команды, сформированные из работников 

Общества, приняли участие в лыжной гонке, организованной ПАО «Россети», и в футбольном и 

хоккейном турнирах, организованных Минэнерго РФ. В соревнованиях между компаниями, 

входящими в Группу компаний «Россети», эстафетная команда ПАО «Россети Московский 

регион» по лыжным гонкам заняла 3-е место. 

В соревнованиях Минэнерго РФ футбольная команда стала победителем турнира, 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне – «Энергия Великой Победы» 

и заняла 2-ое место в мини-футбольном турнире на паркете. Лыжники в составе сборной 

команды ПАО «Россети» завоевали 3-е место. Хоккейная команда стала «бронзовым» призером 

отраслевого турнира по хоккею с шайбой. 
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Негосударственное пенсионное обеспечение 

Негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) призвано обеспечить достойный 

уровень жизни работников Общества в пенсионном возрасте, создать условия для 

эффективного решения кадровых вопросов, связанных с привлечением, удержанием и 

мотивацией персонала к эффективному труду.  

Положение о НПО включает в себя два основных пенсионных плана: «Корпоративный» 

(финансирование осуществляется за счет средств Общества) и «Паритетный» (финансирование 

осуществляется совместно работником и Обществом). Общий объем средств, направляемых на 

НПО, рассчитывается на основании Положения о НПО и утверждается Советом директоров 

Общества. 

В рамках программы «Паритетный план» работник и Общество солидарно в определенной 

пропорции финансируют НПО работника. Ежегодно, исходя из финансовых возможностей 

Общества, приказом Генерального директора утверждается размер пенсионных обязательств 

Общества, переводимых на именной пенсионный счет работника за счет средств Общества. В 

2020 году размер пенсионных обязательств составил один процент от должностного оклада 

работника. Минимальный процент перечисляемого пенсионного взноса работника составляет 

не менее 1% от его должностного оклада, максимальный процент – не ограничен. 

4.6. Охрана труда 

Комментарий первого заместителя генерального директора – главного инженера 

Д.Б. Гвоздева 

Главная корпоративная ценность ПАО «Россети Московский регион» – забота о жизни 

и здоровье людей. Нулевой уровень травматизма – наша стратегическая цель. Для достижения 

этой цели работа по охране труда в Обществе ведется одновременно в нескольких 

направлениях: неукоснительно выполняются требования федерального законодательства 

в области охраны труда, а также реализуется ряд мероприятий, направленных на развитие 

культуры безопасного поведения и формирование у сотрудников осознанного отношения 

к вопросам безопасности.  

В соответствии с действующим законодательством персонал Компании бесплатно 

обеспечивается специальной одеждой, специальной обувью, электрозащитными средствами, 

знаками безопасности, другими средствами индивидуальной защиты, а также нормативно-

технической документацией. Все средства защиты, используемые в ПАО «Россети Московский 

регион», соответствуют установленным требованиям.  

В каждом филиале Общества оборудованы санитарно-бытовые помещения (гардеробные, 

душевые, умывальные, уборные, помещения для хранения и выдачи одежды), помещения для 

приема пищи, оказания медицинской помощи, комнаты отдыха. Все помещения подвергаются 

уборке и проветриванию. В структурных подразделениях имеются санитарные посты, 

укомплектованные аптечками первой помощи, установлены кулеры с питьевой водой. 

В ПАО «Россети Московский регион» организовано проведение всех видов инструктажей 

на рабочем месте (вводный, первичный, повторный, внеплановый) в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. 

В Обществе проводится комплексная работа с персоналом, в том числе отработка 

практических навыков на учебно-тренировочных полигонах, регулярные проверки рабочих 

мест. 

ПАО «Россети Московский регион» последовательно внедряет концепцию «Vision Zero», 

реализует Политику в области охраны труда.  
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Результаты и ключевые достижения в 2020 году в области охраны труда 

Общество ставит своей целью обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья 

работников перед результатами производственной деятельности. Основные обязательства 

руководства Общества закреплены в Политике Группы компаний «Россети» в области охраны 

труда. ПАО «Россети Московский регион» уделяет должное внимание охране труда и 

выполняет требования законодательства в этой сфере. 

В Обществе разработаны и введены в действие долгосрочные целевые программы 

мероприятий, направленные на предупреждение производственного травматизма и травматизма 

сторонних лиц на объектах Общества: 

1. Комплексная программа по снижению рисков травматизма персонала ПАО «Россети 

Московский регион» на период 2018–2020 гг.  
2. Комплексная программа по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах 

электросетевого комплекса ПАО «Россети Московский регион» на период 2018–2020 гг. 

3. Пообъектная программа мероприятий по предупреждению случаев электротравматизма 

несовершеннолетних сторонних лиц на объектах распределительных сетей 0,4/6–20 кВ до 

2020 года. 

Мероприятия вышеназванных Программ, запланированные на 2020 год, выполнены в 

полном объеме. Невыполненных мероприятий нет. 

 

Основные мероприятия, реализованные в 2020 году в ПАО «Россети Московский регион» 

с целью предупреждения травматизма 

Актуализированы организационно-распорядительные документы Общества: 

1. Инструкция по контролю готовности бригад к выполнению плановых работ (приказ от 

14.01.2020 № 19). 

2. Положение о проведении Дня охраны труда (приказ от 16.03.2020 № 300). 

3. Положение о системе реагирования на нарушения требований охраны труда 

работниками Общества (приказ от 25.09.2020 № 988). 

4. Инструкция по организации и проведению входного контроля материалов по охране 

труда (приказ от 29.09.2020 № 1007). 

5. Регламент проведения специальной оценки условий труда (приказ от 28.12.2020 

№ 1346). 

6. Распоряжение о повышении качества проведения целевого инструктажа от 29.12.2020 

№ 924. 

Изданы организационно-распорядительные документы: 

1. Приказ от 28.02.2020 № 241 «Об опытном применении документированных процедур 

системы управления охраной труда в группе компаний «Россети» стандартов организации». 

2. Распоряжение от 27.10.2020 № 778р «О мероприятиях по работе в автоматизированной 

системе управления мобильными бригадами ПАО «Россети Московский регион». 

В августе 2020 года на учебно-тренировочном полигоне «Горенки» проведен смотр-

конкурс электрозащитных средств и средств защиты при работе на высоте для работников ДЗО 

ПАО «Россети», общее число участников – 379 человек. В ходе мероприятия проведены 

54 мастер-класса и презентации. 
 

Динамика затрат на финансирование мероприятий по охране труда 

Показатели Ед. изм. 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 
Изменение 2020/2019 

Расходы на охрану труда25 млн руб. 419,7 429,1 673,7 57,0% 

обеспечение работников 

средствами индивидуальной защиты  

млн руб. 
266,4 254,9 354,4 39,0% 

 
25 С учетом корректировки фактических затрат 
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предупреждение заболеваний на 

производстве 

млн руб. 
111,3 124,8 247,6 98,0% 

общее улучшение условий труда 
млн руб. 

23,8 30,5 27,8 -8,9% 

предупреждение несчастных 

случаев 

млн руб. 
18,2 18,9 44,0 133,0% 

 

Динамика затрат на охрану труда в пересчете на одного работника 

Показатели Ед. 

изм. 

2018 год 2019 год 2020 год Изменение 

2020/2019 

Затраты в пересчете на одного работника: руб. 28 828 30 215 46 869 55,0% 

- обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты 

руб. 
18 299 17 949 24 655 37,0% 

- прочие мероприятия по охране труда руб. 10 529 12 266 22 214 81,0% 

 

Производственный травматизм 

Показатели Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 
Изменение 

2020/2019 

Количество несчастных случаев: шт. 2 226 2 0,0% 

- по видам происшествий 

дорожно-транспортное происшествие шт. 2 1 1 0,0% 

воздействие вращающихся деталей шт. 0 1 0 -100,0% 

прочие шт. 0 0 1 - 

- по степени тяжести 

 

смертельный исход шт. 1 2 0 -100,0% 

тяжелый и легкий исход шт. 1 0 2 - 

Информация по производственному травматизму по регионам представлена в 

приложении 6. к Годовому отчету. 
 

Коэффициент общего и смертельного травматизма 

Показатели Ед. изм. 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Изменение 

2020/2019 

Коэффициент частоты общего травматизма - 0,14 0,14 0,14 0,0% 

Коэффициент частоты смертельного травматизма - 0,07 0,14 0 -100,0% 

 

Показатели динамики производственного травматизма за 2020 год: 

В 2020 году завершено расследование 2 несчастных случаев на производстве в филиалах 

ПАО «Россети Московский регион» Московские кабельные сети и Северные электрические 

сети, по степени тяжести травмы легкие, всего в результате несчастных случаев на 

производстве пострадало 2 человека. 

Случаев профессиональных заболеваний в ПАО «Россети Московский регион» в 

2020 году не выявлено.  

В 2020 году на объектах Общества произошло 9 случаев травматизма сторонних лиц на 

объектах филиалов Общества, в них пострадало 9 человек.   

 
26 Несчастный случай, произошедший с работником Общества 19.12.2019, расследован 31.07.2020 и учтен в 

2020 году. 
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Случаев травматизма с работниками подрядных организаций не зафиксировано.  

Основные причины травматизма сторонних лиц – приближение на недопустимое 

расстояние к токоведущим частям оборудования, находящимся под напряжением, 

несогласованные работы подъемными сооружениями в охранной зоне воздушных линий 

электропередачи, несанкционированное проникновение сторонних лиц в электроустановку с 

целью хищения металла.  

Каждый несчастный случай на производстве, расследованный в соответствии с 

требованиями ст. 230.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Положением об 

особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях, утвержденным постановлением Минтруда России от 24.10.2002 № 73, 

регистрируется в журнале регистрации несчастных случаев на производстве (далее – журналы). 

Журналы в течение 45 лет хранятся в сейфах подразделений охраны труда филиала. 

Ежеквартально проводится анализ травматизма на производстве, формируются отчеты Макет 

51270 Форма «Анализ». Сведения о распределении числа пострадавших при несчастных 

случаях на производстве», «Анализ травматизма» и направляются в филиал ПАО «Россети» – 

Центр технического надзора.  

Оборудование электросетевых объектов Общества находится под рабочим напряжением, 

что является источником опасности и несет для персонала высокий риск несчастного случая. 

Риск – сочетание вероятности возникновения и тяжести последствий для здоровья человека 

конкретного опасного случая или ситуации. Работники профессий: электромонтер по 

эксплуатации распределительных сетей, электромонтер по эксплуатации подстанций, 

электромонтер аварийно-восстановительной бригады (оперативно-выездной бригады), 

осуществляющие эксплуатацию, обслуживание и ремонт такого оборудования, подвержены 

высокому риску травматизма. 

Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 2019–

2021 годы содержит раздел «Охрана труда», в котором отражены обязательства по охране труда 

работодателей и профсоюзных организаций. Коллективный договор ПАО «Россети Московский 

регион» содержит раздел «Охрана труда и здоровья», которым охвачено порядка 90% вопросов 

охраны труда и сохранения здоровья персонала в процессе производственной деятельности от 

установленных законодательством, а также приведены все виды и условия предоставления 

льгот, гарантий и компенсаций, обеспечиваемых работникам при работе во вредных условиях 

труда, при несчастном случае на производстве. 

Планы действий в чрезвычайных обстоятельствах установлены локальными документами 

Общества, например, в «Правилах предотвращения и ликвидации последствий аварий на 

объектах Общества» (приказ от 03.03.2016 № 263, в редакции приказов от 30.01.2017 № 73, от 

01.11.2017 № 1285, от 18.01.2018 № 42), содержатся в каждой инструкции по охране труда в 

разделе «Требования безопасности в аварийных ситуациях». Вопросы обучения персонала на 

случаи стихийных бедствий/чрезвычайных ситуаций содержатся в программах обучения, 

утвержденных Учебным центром ПАО «Россети Московский регион». Персонал проходит 

периодическое обучение и готов к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

 

Мероприятия, направленные на предупреждение травматизма сторонних лиц 

№ 

п/п 
Цель Мероприятия 

1. Предупреждение 

детского электро-

травматизма 

Акция ПАО «Россети Московский регион» по профилактике 

детского электротравматизма «Доброе электричество – детям» 

одобрена мэром г. Москвы С.С. Собяниным и губернатором 

Московской области А.Ю. Воробьевым. К организации и 

проведению уроков-семинаров для педагогов по 

consultantplus://offline/ref=29718AB67C6568D168A1A746DFCFCFAD880C917E90D0587E35CF901282m9s3G
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электробезопасности привлекаются органы управления в сфере 

образования г. Москвы и Московской области, к проведению 

уроков – представители Совета молодежи Общества. 

Персонал подразделений охраны труда и Совет молодежи 

Общества проводят занятия по электробезопасности для 

несовершеннолетних воспитанников социальных учреждений 

(детские дома, интернаты, приюты и т.п.), общеобразовательных и 

детских дошкольных учреждений. В 2020 году при поддержке 

Департамента образования г. Москвы и Министерства образования 

Московской области в рамках благотворительной акции «Доброе 

электричество – детям» проведены 160 открытых уроков на тему 

«Электробезопасность», на которых присутствовало более                   

3 500 детей и педагогов Московского региона.  

В период летних каникул энергетики Общества усиливают 

работу по профилактике детского электротравматизма, проводя 

различные мероприятия, в том числе уроки, на которых учат 

школьников безопасному обращению с электричеством. В связи с 

эпидемиологической ситуацией уроки во 2 квартале 2020 года 

переведены в онлайн-режим. В июле 2020 года в связи со стартом 

детской оздоровительной кампании проведены онлайн-уроки по 

электробезопасности в 44 детских оздоровительных лагерях 

региона, а также предоставлена полиграфическая продукция для 

размещения в лагерях.  

В сентябре 2020 года проведен вебинар по электробезопасности 

для педагогов г. Москвы. Мероприятие организовано в целях 

пропаганды безопасного поведения вблизи энергообъектов среди 

детей. 

01.06.2020 в День защиты детей проведен прямой эфир на тему 

электробезопасности в социальных сетях Фиксиков с учебно-

тренировочного полигона «Горенки» – квест «Безопасное 

электричество». В игровой форме детям рассказано об основных 

правилах электробезопасности. 

В марте 2020 года воспитанники детского социально-

реабилитационного центра при храме Пресвятой Троицы                            

г. Коломны посетили с экскурсией Коломенский РЭС. 

Урок или домашнюю беседу по электробезопасности, которая 

может спасти жизнь и здоровье ребенка, можно провести 

самостоятельно, воспользовавшись наглядно-агитационными 

материалами на сайте ПАО «Россети Московский регион».  

Агитационный видеоролик об опасности селфи на 

энергообъектах, размещен в социальных сетях, включая аккаунты 

ПАО «Россети Московский регион».   

2. Предупреждение 

травматизма 

сторонних лиц 

В отчетном году организовано распространение 

профилактической полиграфической продукции для различных 

целевых аудиторий, в том числе с привлечением волонтеров и 

представителей общественных объединений и организаций, в том 

числе обществ рыболовов. Изготовлены плакаты для установки в 

«точках риска» – традиционно посещаемых рыбаками мест 

пересечения водоемов и ЛЭП с целью ловли рыбы. Также 

организовано распространение информационных буклетов 

https://rossetimr.ru/spec_projects/dobroe-elektrichestvo-detyam/
https://www.facebook.com/631306836919881/videos/1535217966650802
https://www.facebook.com/631306836919881/videos/1535217966650802
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(памяток) об опасности ловли рыбы вблизи ЛЭП с указанием 

правил электробезопасности среди рыболовецких хозяйств и в 

специализированных магазинах по продаже рыболовных снастей. 

В 2020 году организовано распространение полиграфической 

продукции о мерах безопасности при проведении погрузочно-

разгрузочных работ в охранных зонах ЛЭП в автошколах, 

профессиональных учебных заведениях, подразделениях ГИБДД, 

осуществляющих государственную регистрацию спецтехники, а 

также в пунктах проведения инструментального контроля и 

техосмотра. 

Организовано направление писем руководителям аэропортов, 

аэроклубов, аэродромов, находящихся в зонах расположения 

линий электропередач, о необходимости проведения летному 

составу инструктажей по недопущению приближения самолетов и 

вертолетов к ЛЭП. 

Для предотвращения электротравматизма со сторонними 

лицами в ходе выполнения программы консолидации проведена 

информационная работа с размещением информации на всех 

сайтах муниципальных районов для предотвращения 

электротравматизма со сторонними лицами в ходе выполнения 

программы консолидации с размещением информации на всех 

сайтах муниципальных районов.  

Организовано распространение через Государственную 

инспекцию по маломерным судам профилактической 

полиграфической продукции (буклеты, памятки и т.п.) среди 

владельцев маломерных судов о мерах безопасности при движении 

судов по рекам и водоемам в охранных зонах ЛЭП через 

Государственную инспекцию по маломерным судам, а также в 

пунктах проведения технического освидетельствования судов. 

Также Обществом подготавливается и размещается 

тематическая информация по электробезопасности в СМИ, на 

сайтах органов власти, на электронных информационных ресурсах 

и информационных стендах. Материалы, включая агитационные 

видеоролики, размещены в социальных сетях, включая аккаунты 

ПАО «Россети Московский регион», в частности, анимационный 

фильм об опасности несанкционированных работ в охранных зонах 

ЛЭП (в Instagram) и анимационный фильм об опасности рыбалки в 

охранных зонах ЛЭП, об опасности селфи на энергообъектах. 

На радио муниципальных образований размещены 

аудиообращения о необходимости соблюдения правил 

электробезопасности. 

В 2020 году проведены плановые и внеплановые обходы и 

осмотры ВЛ 0,4-10 кВ и трансформаторных подстанций 6–10/0,4 

кВ, осуществлена проверка заземляющих устройств, 

электроустановок ПАО «Россети Московский регион». 

Для участия в проведении рейдов по проверке охранных зон с 

целью предупреждения травматизма со сторонними лицами 

организовано взаимодействие с территориальными органами МВД 

России 8 муниципальных образований Московской области по 

месту расположения объектов электросетевого хозяйства филиала 

https://www.facebook.com/rossetimr/videos/234167054423761/
https://www.facebook.com/rossetimr/videos/234167054423761/
https://www.facebook.com/rossetimr/videos/234167054423761/
https://www.instagram.com/p/B963Bz0qy91/?igshid=19imv2siy1h78
https://www.facebook.com/631306836919881/videos/765732323963423
https://www.facebook.com/631306836919881/videos/765732323963423
https://www.facebook.com/631306836919881/videos/1535217966650802
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Западные электрические сети. Органы МВД приглашаются для 

участия при проведении рейдов по проверке охранных зон ЛЭП.  

Проведен рейд в охранной зоне ВЛ 110 кВ «Шереметьево – 

Белый Раст» филиала Северные электрические сети с участием 

представителей СМИ Дмитровского и Талдомского городских 

округов.  

3. Исключение 

доступа 

сторонних лиц на 

энергообъекты 

Проведена реконструкция периметральных ограждений 

объектов филиалов в соответствии с утвержденными планами. 

Оборудованы системами видеонаблюдения и тревожной 

сигнализации объекты филиалов Общества. 

4. Предупреждение 

травматизма 

работников 

подрядных 

организаций 

Обеспечено выполнение требований Регламента допуска 

персонала организаций для выполнения работ на объектах 

ПАО «Россети Московский регион», утвержденного приказом 

Общества. 

В программу вводного инструктажа для работников подрядных 

организаций включены фотоматериалы по травматизму в 

Обществе. 

Отвечая за надежное и безопасное электроснабжение г. Москвы и Московской области, 

энергетики Общества призывают граждан обращать внимание на предупреждающие знаки и 

плакаты, соблюдать правила безопасности вблизи электросетевых объектов. Обо всех 

замеченных нарушениях можно сообщить по телефону «Светлой линии» 8 (800) 700-40-70 

(звонок бесплатный). 

 

Отражение вопросов здоровья и безопасности в официальных соглашениях с 

профсоюзами: 

На основании Трудового кодекса Российской Федерации между работодателем – 

ПАО «Россети Московский регион» и работниками заключен Коллективный договор на 2018–

2020 гг. в лице их представителей: 

• представителя Работодателя – Генерального директора ПАО «Россети Московский 

регион» П.А. Синютина, действующего на основании Устава; 

• представителей Работников, уполномоченных в соответствии с требованиями 

Трудового кодекса Российской Федерации: 

– председателя Московской городской профсоюзной организации 

«Электропрофсоюз» С.А. Сверчковой, действующего на основании доверенностей 

первичной профсоюзной организации Исполнительного аппарата ПАО «Россети 

Московский регион» и первичных профсоюзных организаций филиалов 

ПАО «Россети Московский регион» – Московские кабельные сети, Московские 

высоковольтные сети, Энергоучет, Новая Москва; 

– председателя Московской областной организации «Электропрофсоюз» 

С.А. Маликова, действующего на основании доверенностей первичных 

профсоюзных организаций филиалов ПАО «Россети Московский регион» – 

Западные электрические сети, Восточные электрические сети, Северные 

электрические сети, Южные электрические сети. 

Коллективный договор предусматривает комплекс мероприятий по охране труда и 

здоровья работников за счет средств Общества. 

 

Медицинские осмотры работников ПАО «Россети Московский регион» 

1. Согласно требованию статьи 213 ТК РФ и на основании результатов специальной 

оценки условий труда в 2020 году проведены периодические медицинские осмотры работников 
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Общества, занятых на работах во вредных и опасных условиях труда, а также связанных с 

управлением транспортными средствами: 

1.1. Предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу – 1 148 чел. 

1.2. Периодические медицинские осмотры – 6 513 чел. (периодичность устанавливается в 

соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н). 

Всего затраты на предварительные и периодические медицинские осмотры в 2020 году 

составили 11,44 млн руб. 

2. Согласно п. 1 статьи 23 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», п. 3 статьи 28 Федерального закона РФ от 26.03.2003 

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», п. 2 приказа Минздрава РФ от 15.12.2014 № 835н «Об 

утверждении порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров» (вступил в силу 01.05.2015) в Обществе организован ежедневный 

медицинский осмотр 7 552 чел. (предсменный, предрейсовый, послесменный, послерейсовый) 

следующих категорий работников: 

• оперативный персонал (электромонтеры оперативно-выездных бригад групп 

подстанций, электромонтеры по обслуживанию подстанций) – 1 289 чел.; 

• оперативно-ремонтный персонал (мастера, электромонтеры по эксплуатации 

распределительных сетей, электрослесари и т.д. работники, имеющие оперативные 

права) – 2 908 чел.; 

• водители и работники, допущенные к управлению транспортными средствами – 

3 316 чел.; 

• работники, занятые на работах во вредных и/или опасных условиях труда (не вошедшие 

в предыдущие категории работников) – 39 чел. 

Организовано 122 медицинских кабинета по проведению ежедневных медицинских 

осмотров работников. Разработана и введена в действие система контроля за качеством 

проведения ежедневных медицинских осмотров работников. 

Затраты в 2020 г. на проведение предсменных, предрейсовых, послесменных и 

послерейсовых медицинских осмотров в ПАО «Россети Московский регион» составили 

94,50 млн руб. 

3. Реабилитационные и профилактические мероприятия, направленные на сохранение 

здоровья работников Общества: 

3.1. По результатам ежедневных и периодических медицинских осмотров работников 

Общества сформированы группы «риска» работников, нуждающихся в динамическом 

наблюдении состояния здоровья. 

3.2. Проводится постоянный мониторинг групп «риска» и еженедельный прием 

работников врачом-терапевтом. 

3.3. По итогам периодических медицинских осмотров организовано санаторно-курортное 

лечение работников Общества за счет средств Фонда социального страхования. В 2020 году 

81 работнику по результатам проведенных медицинских осмотров предоставлены путевки в 

санаторно-курортные учреждения на сумму 4,99 млн руб. 

3.4. Проведены сезонные вакцинации работников Общества от вируса гриппа, от 

энцефалита персонала, работающего в эндемичных районах Московской области. 

3.5. Для работников Общества действуют программы добровольного медицинского 

страхования с широким спектром диагностических и лечебных услуг. 

4. Медицинский осмотр прошли 100% работников Общества, которые в соответствии с 

требованиями законодательства подлежали предварительным, периодическим и ежедневным 

медицинским осмотрам. 
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Планы в области охраны труда на 2021 год 

1. Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

2. Проведение внутреннего и внешнего обучения персонала по вопросам охраны труда: 

• охрана труда для руководителей и специалистов – 969 чел.; 

• оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве – 5 005 чел.; 

• правила по охране труда при работе на высоте – 912 чел.; 

• обучение по охране труда, предэкзаменационная подготовка, повышение квалификации 

– 886 чел.; 

• ведение нарядно-допускной системы при работе в электроустановках (практический 

тренинг) – 628 чел.; 

• правила по охране труда при работе с инструментами и приспособлениями – 490 чел.; 

• охрана труда на предприятиях энергетической отрасли – 468 чел.; 

• применение средств защиты, используемых в электроустановках – 102 чел.; 

• организация и порядок проведения работ под напряжением на ВЛ 0,4 кВ – 121 чел. 

3. Проведение обучения персонала Общества на базовом учебно-тренировочном полигоне 

«Горенки» в г. Балашиха Московской области, который включает в себя: 

• полигон высоковольтного оборудования 35–220 кВ; 

• полигон оборудования сетей 0,4–20 кВ; 

• класс персонала по учету электроэнергии; 

• класс персонала релейной защиты; 

• класс диспетчерского персонала. 

5. Охрана окружающей среды 

Комментарий Первого заместителя генерального директора – главного инженера 

Д.Б. Гвоздева 

В части реализации Экологической политики электросетевого комплекса в 2020 году 

проведен первый надзорный аудит, по результатам которого специалистами органа по 

сертификации сделан вывод о соответствии системы экологического менеджмента (СЭМ) 

Общества требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 и продлении сертификата 

соответствия. 

В части запланированных мероприятий по соблюдению требований природоохранного 

законодательства РФ в 2020 году выполнены: 

• организация обучения руководителей и специалистов в области охраны окружающей 

среды и экологической безопасности, в т.ч. организация обучения лиц, которые 

допущены к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I–IV классов опасности; 

• проведение производственного экологического контроля на объектах Общества; 

• проведение внутреннего аудита СЭМ; 

• разработка природоохранной документации. 

Внедрение новых природоохранных технологий в производстве, рациональное 

использование природных ресурсов, уменьшение негативного воздействия производственной 

деятельности на окружающую среду – стратегические цели ПАО «Россети Московский регион» 

в области охраны окружающей среды на будущий период. 

 

5.1. Экологическая политика 

Экологическая политика электросетевого комплекса в новой редакции (далее – Политика) 

утверждена решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 17.07.2020 № 422). 
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Политика является основой для установления целей и задач, и постоянного улучшения 

деятельности в сфере обеспечения экологической безопасности энергетики. 

В соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол от 01.10.2020 № 452) 

ПАО «Россети Московский регион» присоединилось к реализации экологической политики в 

электросетевом комплексе в новой редакции и утвердило Политику в качестве внутреннего 

документа Общества. 

Основные «вызовы», стоящие перед электросетевым комплексом в области охраны 

окружающей среды: 

• снижение доли морально устаревшего оборудования, использующегося на объектах 

электросетевого комплекса и содержащего опасные вещества; 

• снижение вырубок лесных насаждений при прокладке и содержании просек при 

прохождении ВЛ в лесных массивах; 

• снижение негативного воздействия на окружающую среду при строительстве объектов 

электросетевого комплекса 

В Обществе проводится усовершенствование системы управления в области охраны 

окружающей среды и природопользования на основе функционирования системы 

экологического менеджмента с учетом требований международного стандарта ISO 14001:2015. 

В своей работе ПАО «Россети Московский регион», планирует и реализует природоохранные 

мероприятия, направленные на реализацию положений Экологической политики 

электросетевого комплекса. 

В части реализации экологической политики электросетевого комплекса в 2020 году 

выполнены следующие мероприятия: 

• проведен первый надзорный аудит, по результатам которого специалистами органа по 

сертификации сделан вывод о соответствии СЭМ Общества требованиям 

международного стандарта ISO 14001:2015 и продлении сертификата соответствия;  

• проведение производственного экологического контроля; 

• разработка и согласование в контролирующих органах проектов предельно допустимых 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

• мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую 

среду. 

Мероприятия, запланированные на следующий год 

1. Второй надзорный аудит системы экологического менеджмента на соответствие 

международному стандарту ISO 14001. 

2. Проведение производственного экологического контроля за соблюдением 

природоохранного законодательства РФ.  

3.  Мероприятия по сохранению биологического разнообразия. 

4. Повышение квалификации в области охраны окружающей среды. 

 
Сведения о проведении проверок по соблюдению требований природоохранного и санитарно-

эпидемиологического законодательства 

Орган контроля, выдавший предписание, 

выписавший штраф 

Количество предписанных 

мероприятий 

Сумма штрафов, тыс. руб. 

Раменский территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора по 

Московской области 

1 10,0 

ТО Управления Роспотребнадзора по ЗАО в 

г. Москве 

2 20,0 
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ТО Управление Роспотребнадзора по г. 

Москве (МВС) 

1 20,0 

ТО Управление Роспотребнадзора по г. 

Москве (НМ) 

2 - 

ТО Управление Роспотребнадзора по г. 

Москве (МКС) 

31 300,0 

Итого: 37 350,0 

 

Система экологического менеджмента и экологический аудит 

На основании утвержденного плана-графика проведения внутренних аудитов, а также 

типовой программы, в соответствии с Инструкцией по проведению внутреннего аудита СЭМ, 

утвержденной приказом Общества, проведены проверки выполнения в филиалах Общества 

требований в области охраны окружающей среды и анализ системы экологического 

менеджмента в количестве 7 шт. Проверено 112 производственных площадок.  

В рамках проверки проводился: 

• контроль за соблюдением установленных нормативов воздействия на окружающую 

среду; 

• контроль мероприятий по охране атмосферного воздуха; 

• -контроль мероприятий по охране и рациональному использованию водных ресурсов; 

• контроль выполнения предписаний, выданных в ходе предыдущих проверок 

природоохранной деятельности филиала;  

• контроль мероприятий по безопасному обращению с отходами производства и 

потребления; 

• контроль санитарного состояния закрепленных территорий; 

• проверка выполнения требований внутренних нормативных документов в области 

охраны окружающей среды; 

• выполнение требований международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы 

экологического менеджмента. Требования и руководство по применению». В 2020 году 

проведен первый надзорный аудит, по результатам которого специалистами органа по 

сертификации сделан вывод о соответствии СЭМ Общества требованиям указанного 

стандарта и продлении сертификата соответствия.  

 

Принцип предосторожности 

Рискориентированный подход при планировании природоохранной деятельности 

реализован в части идентификации и включения в реестр рисков Общества риска «Утечка 

нефтепродуктов из емкостей и маслонаполненного оборудования», кроме того, представлены 

мероприятия по управлению указанным риском в Плане мероприятий по управлению рисками 

ПАО «Россети Московский регион» на 2021 год.  

 

Экологическое образование 

Одним из важных условий осуществления эффективной природоохранной деятельности 

является повышение квалификации руководителей и специалистов ПАО «Россети Московский 

регион»» в области охраны окружающей среды. 

Персонал Общества регулярно повышает свою квалификацию в области экологического 

образования. В 2020 году сотрудники филиалов Общества прошли обучение по следующим 

программам:  
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• «Изменения природоохранного законодательства Российской Федерации» – 19 чел.;  

•  «Обращение с отходами I–IV классов опасности» – 14 чел.; 

•  «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с 

опасными отходами» – 21 чел.; 

•  «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с 

отходами I–IV классов опасности» – 1 чел.; 

•  «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 

экологических служб и систем экологического контроля в промышленности» – 3 чел.; 

•  «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления» – 3 чел.; 

•  «Природоохранная документация, отчетность и платежи предприятия. 

Производственный экологический контроль и государственный надзор» – 13 чел.; 

•  «Проведение инженерно-экологических изысканий и разработка проектов 

рекультивации» – 10 чел.; 

•  «Определение границ и организация санитарно-защитных зон» – 9 чел. 

5.2. Результаты в области охраны окружающей среды 

№

п/п 

Направления 

экологическо

й политики 

Проведенные мероприятия в 2020 году Основные результаты 

1.  Охрана 

водного 

бассейна 

Для улучшения качества сточных вод и 

повышения эффективности работы очистных 

сооружений в 2020 году проведены следующие 

мероприятия: 

− периодический контроль загрязняющих 

веществ поверхностных сточных вод, 

поступающих в муниципальные 

коммуникации г. Москвы (для филиалов г. 

Москвы). Ежегодно контролируется более 

десяти показателей, определяющих качество 

сбрасываемых сточных вод (в т.ч. взвешенные 

вещества, нефтепродукты, хлориды, сульфаты, 

железо общее, медь и т.д.); 

− санация очистных сооружений моек 

автотранспорта и ливневой канализации; 

− поддержание эффективной работы 

очистных сооружений моек автотранспорта 

(техническое обследование состояния 

очистных сооружений, замена и сдача на 

утилизацию специализированной организации 

отходов, образуемых от эксплуатации, 

обслуживание, ремонт узлов и агрегатов – 

всплывающие нефтепродукты, осадок 

механической очистки, шлам очистки 

емкостей и т.д.); 

− вывоз мусора с территорий 

подразделений; 

− вывоз снега с территорий подразделений; 

− своевременное заключение договоров на 

Результаты 

проведенных 

лабораторных 

анализов качества 

поверхностных 

сточных вод, 

поступающих в 

муниципальные 

коммуникации 

г. Москвы, позволяют 

регулировать 

нормативные 

показатели по сбросу 

загрязняющих 

веществ, 

способствуют 

регулярному 

обследованию 

технического 

состояния очистных 

сооружений моек и 

ливневой канализации 

и позволяют 

своевременно 

запланировать и 

реализовать работы по 

ремонту и 

реконструкции 

очистных 

сооружений. 
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мойку автомобильной техники на 

специализированных мойках подрядных 

компаний. 

2.  Охрана 

воздушного 

бассейна 

Для уменьшения количества выбросов в 

атмосферу загрязняющих веществ в 2020 году 

проведены следующие мероприятия: 

− в соответствии с планами-графиками 

производственного контроля за соблюдением 

нормативов ПДВ проведены обследования 33 

источников выброса, для 21 производственной 

площадки ПАО «Россети Московский 

регион». Предусмотренный планом-графиком 

контроль и проведенная инвентаризация 

показали, что выбросы загрязняющих веществ, 

подлежащих контролю, не превышают 

нормативы ПДВ. 

В результате контроля установлено, что 

мощность и валовое количество загрязняющих 

веществ в выбросах в атмосферу не 

превышают установленных нормативов ПДВ. 

− при получении предупреждения о 

неблагоприятных метеоусловиях принимаются 

меры по кратковременному сокращению 

выбросов; 

− осуществляется проверка на токсичность 

автомобилей с карбюраторными двигателями 

и дизельных автомобилей на дымность. Не 

соответствующий норме автотранспорт 

проходит регулировку; 

− закупка новой спецтехники и вывод из 

эксплуатации устаревшей, что способствует 

снижению выбросов загрязняющих веществ, в 

т.ч. тяжелых металлов;  

− для повышения эффективности работы 

ПГОУ проводится осмотр технического 

состояния, ремонт, очистка циклонов. 

В 2020 году в качестве контроля над 

шумовым воздействием объектов Общества на 

окружающую среду проведены следующие 

мероприятия:  

− заключен рамочный договор для 

проведения контрольно-измерительных 

мероприятий физических факторов, что 

позволило оперативно реагировать на жалобы 

от физических лиц;  

− проведен инструментальный контроль 

параметров воздушной среды, шумового 

загрязнения на границе санитарно-защитных 

зон объектов филиалов Южные электрические 

сети, Северные электрические сети, Западные 

Результаты 

проведенных 

аккредитованной 

лабораторией 

измерений не 

превышают 

разрешенных 

значений в 

соответствии с 

нормативами 

допустимого выброса. 
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электрические сети, по результатам измерений 

превышения допустимых значений не 

выявлено; 

− проведен инструментальный контроль за 

соблюдением санитарных правил и 

нормативов в части воздействия шумового и 

электромагнитного излучения на 

окружающую среду, выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух для 

подстанций филиалов Северные 

электрические сети, Восточные электрические 

сети, Южные электрические сети, Западные 

электрические сети, Московские 

высоковольтные сети, Новая Москва. В случае 

превышения нормативных значений: 

• выполняются технические мероприятия 

по снижению уровней шума от 

оборудования подстанций: 

− замена трансформаторов с превышением 

уровней шума на менее шумные и 

малошумные; 

− установка виброамортизаторов по 

трансформаторы при строительстве новых 

подстанций, устройство виброувязок; 

− установка шумозащитных экранов на ПС 

№ 316 «Дарьино». 

• Разрабатываются проекты санитарно-

защитных зон. 

3.  Охрана 

земельных 

ресурсов 

С целью охраны и рационального 

использования земельных ресурсов в 2020 году 

выполнены следующие мероприятия: 

- места накопления отходов на площадках 

филиалов приводятся в соответствие с 

разработанными и согласованными ранее 

проектами нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение, в т.ч. установка 

идентификационных табличек мест 

накопления, монтаж водонепроницаемого 

покрытия;  

- заключены договоры со 

специализированными организациями для 

вывоза на утилизацию или размещение (в 

зависимости от класса опасности и 

номенклатуры) отходов производства и 

потребления I–IV классов опасности, 

имеющими лицензию на данный вид 

деятельности; 

- заключен договор на транспортировку и 

сдачу на утилизацию (переработку) из 

маслосборников (емкостей) замасленной воды 

Проведенные 

мероприятия 

исключают случаи 

загрязнения земель 

нефтепродуктами, 

отходами 

производства и 

потребления, что 

способствует 

поддержанию 

положительной 

экологической 

обстановки на 

энергообъектах 

Компании. 
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аварийного слива масла из маслонаполненного 

электрооборудования с объектов филиалов 

ПАО «Россети Московский регион»; 

- обеспечены условия хранения, перевозки 

материалов, отходов производства и 

потребления, исключающие загрязнение 

окружающей среды; 

- подтверждены в Росприроднадзоре 

технические отчеты «О неизменности 

производственного процесса и используемого 

сырья»; 

- выполнено ведение учета в области 

обращения с отходами производства и 

потребления в структурных подразделениях 

ПАО «Россети Московский регион» в 

соответствии с приказом Минприроды России 

от 01.09.2011 № 721 «Об утверждении порядка 

учета в области обращения с отходами»; 

- составлены и согласованы сведения об 

образовании отходов с ДПиООС г. Москвы с 

получением талонов регистрации в сводном 

кадастре по отходам г. Москвы, а также 

составлены и согласованы сведения в сводный 

кадастр отходов по Московской области;  

- разработаны и обновлены 

распорядительные и регламентирующие 

документы в области обращения с отходами 

производства и потребления: 

- выпущен приказ от 29.12.2020 № 1347 

«Об актуализации документации по 

обращению с отходами производства и 

потребления в ПАО «Россети Московский 

регион», в соответствии с которым 

утверждены и введены в действие следующие 

документы в новой редакции: 

-  Регламент обращения с отходами 

производства и потребления в ПАО «Россети 

Московский регион»; 

- Инструкция по порядку учета в области 

обращения с отходами производства и 

потребления; 

- Инструкция по обращению с отходами I–

V классов опасности (шаблон). 

4.  Охрана 

биологическо

го 

разнообразия 

Деятельность Компании в 2020 году, 

направленная на защиту растительного и 

животного мира, включила следующие 

мероприятия: 

• мероприятия по защите птиц на ЛЭП:  

- на западе Подмосковья, на территориях 

Можайского, Рузского городских округов и 

Проведенные 

мероприятия 

способствуют 

поддержанию 

биологического 

разнообразия 
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городского округа Шаховская, в местах 

гнездования занесенного в Красную книгу 

белого аиста на воздушных линиях 35-220 кВ 

уже установлено 10 000 ПЗУ. В 2020 году 

установлено еще 1 618 птицезащитных 

устройств различного типа (далее – ПЗУ). Так, 

на ВЛ 110 кВ «Кубинка — Сухарево» 

установлены ПЗУ нового образца — 

антиприсадочного типа (АПЗУ), так 

называемая «елка», устройство препятствует 

гнездованию на элементах высоковольтных 

воздушных линий, не травмируя птиц. Общее 

количество установленных ПЗУ в 2020 г. 

составило – 2 711 шт.; 

• мероприятия по обеспечению 

сохранности особо охраняемых 

природных территорий: 

- обеспечение сохранности особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ): в 

соответствии с Постановлением Правительства 

г. Москвы от 09.04.2002 № 262-ПП «О мерах 

по реализации закона г. Москвы «Об особо 

охраняемых природных территориях в г. 

Москве» заключены охранные обязательства 

на ТП, расположенные на ООПТ. На ТП, 

расположенных на ООПТ в 2020г. было 

установлено 3 информационных щита. 

Согласно охранным обязательствам 

составлены «Планы работ по сохранению 

земельного участка и компонентов природной 

среды», а также представлены отчеты; 

• восстановительные высадки деревьев:  

- десятки деревьев и кустарников 

высадили энергетики в конце октября в парке 

«Дубрава», расположенном в городе 

Климовске на территории г.о. Подольск. 

Данная акция прошла в рамках 

инициированной электросетевой компанией 

компенсационной посадки древесно-

кустарниковой растительности в связи с 

необходимостью проведения вырубок в 

охранной зоне высоковольтной линии 

электропередачи 35 кВ «Климовск-

Молчаново», проходящей по территории г.о. 

Подольск и Новой Москвы; 

- энергетики Компании изыскали 

возможность сохранения уникальных с 

исторической и экологической точки зрения 

деревьев, находящихся в охранных зонах 

линий электропередачи 110–220 кВ. 



149 

 

 

Оснащение птицезащитными устройствами 

Установка птицезащитных устройств в 2020 году произведена в части выполнения 

программы снижения аварийности и повышения надежности работы оборудования на 2020 год, 

а также в части выполнения мероприятий в области обеспечения экологической безопасности и 

охраны окружающей среды. 

5.3. Расходы на охрану окружающей среды 

Одним из основных принципов охраны окружающей среды является платность 

природопользования и возмещение вреда окружающей среде (Федеральный закон от 10.01.2002 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»). 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду, применительно к Обществу, 

взимается за следующие его виды: 

• выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками; 

• хранение, захоронение отходов производства и потребления (размещение отходов). 

Расходы, связанные с обращением с отходами, составили 44 707,6 тыс. руб. (без НДС). 

Расходы, связанные с очисткой выбросов, вошли в общие расходы на охрану 

атмосферного воздуха, которые составили – 13 535,4 тыс. руб. (без НДС). 

Расходы на внедрение и функционирование системы экологического менеджмента 

составили 405,5 тыс. руб. (без НДС). 
 

Затраты на охрану окружающей среды 

Показатели 
Ед. 

изм. 

2018 

год 
2019 год 2020 год 

Изменение 

2020/2019 

Затраты на охрану окружающей среды (всего), в 

т.ч.: 

млн 

руб. 
117,3 93,6 97,4 4,0% 

- затраты на охрану и рациональное 

использование водных ресурсов 

млн 

руб. 
37,9 40,4 36,9 -8,7% 

- затраты на охрану атмосферного воздуха 
млн 

руб. 
14,3 10,7 13,5 26,2% 

- затраты на охрану земельных ресурсов от 

отходов производства и потребления  

млн 

руб. 
59,9 40,0 44,7 11,7% 

- плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 

млн 

руб. 
5,1 2,5 2,3 8,0% 

 

Так, на территории г.п. Кратово 

проведены работы по каблингу – укреплению 

деревьев специальной системой растяжек, 

которая предотвращает опасность падения 

ствола на ЛЭП. Благодаря реализации данной 

технологии сохранено 60 сосен. 

Специалистами использовался веревочный 

каблинг по схемам перекрестного крепления 3, 

5, 7, 8 деревьев. Применение синтетической 

веревки предотвращает динамические удары и 

рывки во время ветреной погоды, что важно 

для сохранения целостности деревьев. 

Показатели Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 
Изменение 

2020/2019 

Оснащение электросетевых объектов 

птицезащитными устройствами 

шт. 
3 000 595 2 711 355,6% 
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Увеличение расходов на охрану атмосферного воздуха на 26,2% обусловлено разработкой 

природоохранной разрешительной документации. 

Увеличение расходов на охрану земельных ресурсов (включая обращение с отходами 

производства) на 11,7% обусловлено заключением договора на транспортировку и сдачу на 

утилизацию (переработку) из маслосборников (емкостей) замасленной воды аварийного слива 

масла из маслонаполненного электрооборудования с объектов филиалов ПАО «Россети 

Московский регион». 

Затраты на охрану и рациональное использование водных ресурсов обусловлены объемом 

работ по периодическому контролю загрязняющих веществ поверхностных сточных вод, 

поддержанию эффективной работы очистных сооружений моек автотранспортных средств, 

ремонту инженерных сетей, работ по прочистке канализации и откачке жидких отходов из 

маслосборников.  

В соответствии с п. 1 ст. 16 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» (далее – Закон № 7-ФЗ) плата за негативное воздействие на окружающую 

среду (далее – плата) взимается за следующие его виды: 

• выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками; 

• хранение, захоронение отходов производства и потребления (размещение отходов). 

П. 1 ст. 16.1 Закона № 7-ФЗ определено: 

• плательщиками платы при размещении отходов, за исключением твердых 

коммунальных отходов, являются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, при осуществлении которыми хозяйственной и (или) иной 

деятельности образовались отходы; 

• плательщиками платы при размещении ТКО являются региональные операторы по 

обращению с ТКО, операторы по обращению с ТКО, осуществляющие деятельность по 

их размещению. 

П. 9 ст. 23 Закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» установлено, что 

расходы на плату при размещении ТКО учитываются при установлении тарифов для оператора 

по обращению с ТКО, регионального оператора в порядке, установленном основами 

ценообразования в сфере обращения с ТКО. 

С 01.01.2020 сократилось количество отходов, размещаемых на полигонах ТКО, за 

которые необходимо вносить плату, ввиду общего уменьшения объема образования ТКО из-за 

перевода персонала Общества на удаленный режим работы.  

Кроме того, уменьшение размера платежей за негативное влияние на окружающую среду 

в 2020 году связано с вступлением в силу с 1 января 2020 г. Федерального закона от 27.12.2019 

№ 450-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», позволяющего 

осуществлять расчет размера авансовых платежей за текущий год в размере одной четвертой 

части суммы платы за негативное влияние на окружающую среду, подлежащей уплате, 

с учетом корректировки размера платы, осуществляемой в соответствии с Федеральным 

законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» за предыдущий год. 

5.4. Практики Компании в области защиты атмосферного воздуха, водных ресурсов, 

почв и земель 

Вода 

Водопотребление 

Показатели Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 
Изменение 

2020/2019 

Водопотребление тыс. м3 231,5 225,5 183,2 -18,8% 
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Основной источник водопотребления – централизованные сети водоснабжения, для 

питьевых нужд также используется бутилированная вода. Водные ресурсы используются на 

хозяйственно-бытовые и производственные нужды (подпитка оборотных систем моек 

автотранспорта, поливомоечные работы на территориях объектов Общества). 

Общий объем водопотребления в 2020 году составил 183,2 тыс. м3. Снижение объема 

водопотребления в 2020 году связано с переводом персонала Общества на удаленный режим 

работы.  

Объем водоснабжения устанавливается в соответствии с лимитом водопотребления 

(устанавливается органом местного самоуправления), объем сбрасываемых в канализацию 

сточных вод – в соответствии с лимитом водоотведения (утверждается поставщиком баланса 

водопотребления и водоотведения). Учет получаемой воды и сбрасываемых сточных вод 

осуществляется по приборам учета. 

Для объектов Компании, территориально расположенных в г. Москве, устанавливаются 

нормативы сброса загрязняющих веществ в системы хозяйственно-бытовой и ливневой 

канализации. Нормативы устанавливают АО «Мосводоканал» и ГУП «Мосводосток». Для 

объектов Компании, расположенных на территории Московской области, нормативы сброса 

устанавливаются муниципальными водоснабжающими организациями. 

Для целей соблюдения нормативов сброса ежегодно проводится лабораторный контроль 

загрязняющих веществ поверхностных сточных вод. 

ПАО «Россети Московский регион» не осуществляет сбросы сточных вод в водные 

объекты. 

Биоразнообразие 

Филиалы ПАО «Россети Московский регион» осуществляют деятельность на особо 

охраняемых природных территориях (ООПТ) г. Москвы и Московской области. На территориях 

ООПТ располагаются опоры высоковольтных линий электропередачи 10–220 кВ, а также 

трансформаторные подстанции различной мощности. 

Согласно приказам филиалов Общества «Об организации природоохранной 

деятельности» за соблюдение экологического законодательства при эксплуатации 

электросетевых объектов, в т.ч. на территориях ООПТ, назначены ответственные должностные 

лица. 

Количество ООПТ г. Москвы, на территориях которых осуществляется эксплуатация 

электросетевых объектов, составляет 7 шт. (ПИП «Битцевский лес», ПИП «Косинский», ПИП 

«Измайловский», ПИП «Царицыно», ПИП «Кузьминки-Люблино», Природный заказник 

«Долина реки Сетунь», ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров»). 

Хозяйственная деятельность ПАО «Россети Московский регион» на земельных участках, 

расположенных в границах ООПТ г. Москвы, осуществляется в соответствии с установленными 

режимами охраны, согласно Закону г. Москвы от 26.09.2001 № 48 (ред. от 20.02.2019) «Об 

особо охраняемых природных территориях в городе Москве». В целях соответствия указанным 

требованиям, а также в соответствии с Постановлением Правительства г. Москвы от 09.04.2002 

№ 262-ПП «О мерах по реализации Закона города Москвы «Об особо охраняемых природных 

территориях в городе Москве», Департаментом природопользования и охраны окружающей 

среды г. Москвы определены обязанности филиалов Общества, осуществляющих деятельность 

на территории ООПТ г. Москвы. 

Хозяйственная деятельность ПАО «Россети Московский регион» на земельных участках, 

расположенных в границах ООПТ Московской области, осуществляется в соответствии с 

Законом Московской области от 23.07.2003 № 96/2003-ОЗ (ред. от 26.12.2018) «Об особо 

охраняемых природных территориях». 

Воздействие деятельности Общества на ООПТ может быть выражено сокращением 

численности и разнообразия видов. 
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Деятельность Компании в 2020 году, направленная на защиту растительного и животного 

мира, включила следующие мероприятия: 

• мероприятия по защите птиц на ЛЭП; 

• мероприятия по обеспечению сохранности особо охраняемых природных территорий; 

• восстановительные высадки деревьев. 

Подробно о проведенных мероприятиях указано в таблице «Проведены мероприятия в 

2020 г.», п. 4 – охрана биологического разнообразия. 

 

Выбросы 

Выбросы загрязняющих веществ 

Показатели Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 
Изменение 

2020/2019 

Выбросы (всего), в т.ч.: т 36,9 34,8 33,4 -4,0% 

- выбросы твердых веществ т 2,0 1,4 1,4 0,0% 

- выбросы газообразных и жидких 

веществ, в т.ч. 

т 34,9 33,4 32,0 -4,2% 

диоксид серы т 0,20 0,23 0,22 -4,3% 

оксид углерода т 22,72 21,48 20,51 -4,5% 

окислы азота (в пересчете на NO2) т 1,81 2,08 2,08 0,0% 

- прочие т 10,17 9,61 9,19 -4,4% 

Стойкие органические загрязнители т - - - - 

Опасные загрязнители воздуха т - - - - 

Валовый выброс загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

т 36,9 34,8 33,4 -4,0% 

 
Выбросы элегаза 

Показатели Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 
Изменение 

2020/2019 

Выбросы SF6 в СО2 -экв. т 44 465,1 45 385,4 44 385,0 -2,2% 

 

Основное воздействие на состояние атмосферного воздуха оказывают выбросы 

загрязняющих веществ от автотранспортных средств – спецтехники (кранов, вышек, 

мобильных лабораторий и т.д.), используемой для производственных и ремонтных работ, 

заезжего автотранспорта (мусоровозы и т.д.), личного автотранспорта сотрудников Компании. 

От работающих двигателей внутреннего сгорания автомобильной техники происходят 

выбросы твердых веществ, преимущественно сажи, газообразных веществ, преимущественно 

оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы. При выполнении электросварочных работ (резка 

металла) в атмосферу происходят выбросы твердых загрязняющих веществ в виде оксидов 

железа и марганца. При приготовлении припоя для последующей пайки металлов выделяются 

оксиды меди, цинка, олова, свинца и сурьмы. 

На окружающую среду объекты Общества оказывают шумовое воздействие посредством 

работы установленного на подстанциях электрооборудования (трансформаторы, выключатели), 

которое в зависимости от мощности имеет соответствующие шумовые характеристики. 

В Обществе ежегодно разрабатывается разрешительная природоохранная документация – 

проекты предельно допустимых выбросов (ПДВ) в соответствии с Федеральным законом от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

Федеральным законом от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 
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Объемы выбросов вредных веществ определяются расчетными методами в соответствии с 

проведенной инвентаризацией источников выбросов загрязняющих веществ и разработанными 

проектами нормативов ПДВ. 

Объем валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2020 году 

существенно не изменился ввиду неизменности технологического процесса в подразделениях 

филиалов Общества. 

Объем выброса элегаза (SF6) в СО2 эквиваленте за 2020 год составил 44 385,0 т. 

Расчетный объем выброса элегаза изменился за счет уточнения нормативных значений выброса 

элегаза по техническим условиям (в процентах) для КРУЭ RM6, который составил 0,1%. 

На энергообъектах Компании широко используется элегазовое оборудование 

(трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, баковые выключатели, колонковые 

выключатели, комплектные распределительные устройства элегазовые и т.д.). Результатом 

применения данного оборудования в распределительных сетях является повышение 

надежности электроснабжения, безопасности персонала и снижение эксплуатационных 

расходов. В процессе работы элегазового оборудования может происходить утечка элегаза, 

количество которого в СО2 эквиваленте определяется расчетным методом. 

Объем выброса элегаза вычисляется расчетным методом с использованием норм утечки 

элегаза, указанных в технических характеристиках на соответствующий вид 

электрооборудования и ПУЭ, и расчетных формул. Коэффициент для пересчета выбросов 

элегаза (SF6) в СО2 эквиваленте определен в Приказе Росгидромета от 23.03.2001 № 40 «Об 

утверждении Порядка централизованного учета документов о выбросах и стоках парниковых 

газов и результатов климатических проектов, снижающих антропогенные выбросы или 

увеличивающих стоки парниковых газов субъектами хозяйственной деятельности, 

осуществляющими свою деятельность на территории Российской Федерации» и составляет 

23 900. 

Для целей контроля и уменьшения количества выбросов в атмосферу загрязняющих 

веществ, в том числе СО2, обусловленных выбросами от автотранспорта, в 2020 году: 

• осуществлялась проверка на токсичность автомобилей с карбюраторными двигателями 

и дизельных автомобилей на дымность; 

• закупка новой спецтехники и вывод из эксплуатации устаревшей. 

Учет косвенных энергетических выбросов парниковых газов, прочих косвенных выбросов 

парниковых газов (выбросы от движения автотранспорта) не осуществляется. 

Выбросы озоноразрушающих веществ отсутствуют. 

Выбросы в атмосферу NOX, SOX и других значимых загрязняющих веществ представлены 

в таблице «Выбросы загрязняющих веществ». 

Сбросы и отходы 

Показатели Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 
Изменение 

2020/2019 

Отходы производства и потребления 

(всего), в т.ч.: 

т 
23 722,4 14 296,9 13 749,1 -3,8% 

1-3 классы опасности т 332,1 196,3 775,3 295,0% 

4 классы опасности т 5 892,4 5 357,6 5 208,4 -2,8% 

5 классы опасности т 17 497,9 8 743,0 7 765,4 -11,2% 

 

Показатели Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 
Изменение 

2020/2019 

Количество отходов (всего), в т.ч.: т 23 722,4 14 296,9 13 749,1 -3,8% 

размещение 
т 18 906,7 8 761,6 8 101,1 

-7,5% 
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обезвреживание 
т 1 273,3 1 419,4 1 985,2 

39,9% 

утилизация 
т 3 542,4 4 115,9 3 662,8 

-11,0% 

 

Информация о сбросах сточных вод представлена выше в подразделе «Вода». 

Основной вклад в образование отходов производства и потребления вносят строительство, 

реконструкция, ремонты, а также хозяйственно-бытовая деятельность на объектах Общества. 

Снижение объема образования отходов по сравнению с показателем 2019 года составило 

3,8%, что обусловлено переводом персонала Общества на удаленный режим работы и, как 

следствие, снижение образования отходов IV и V классов опасности. 

Увеличение в 4,4 раза объема образования отходов III класса опасности обусловлено 

заключением договора и сдачей на переработку замасленной воды аварийного слива масла из 

маслосборников. 

Уменьшение объема отходов, переданных на размещение, составило 7,5% по отношению 

к показателю 2019 года. Данный показатель обусловлен общим уменьшением объема 

образования ТКО ввиду перевода персонала Общества на удаленный режим работы.  

Увеличение объема отходов, переданных на обезвреживание лицензированным 

организациям, составило 39,9% по отношению к показателю 2019 года. Данный показатель 

обусловлен передачей на обезвреживание замасленной воды аварийного слива масла из 

маслосборников. 

Уменьшение объема отходов, переданных на утилизацию лицензированным 

организациям, составило 11% по отношению к показателю 2019 года. Данный показатель 

обусловлен исключением из перечня образуемых отходов – «отходы (осадки) из выгребных ям» 

и сдачей его как «откачка канализационных сточных вод».  

В соответствии со ст. 4.1. Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» отходы в зависимости от степени негативного воздействия на 

окружающую среду подразделяются в соответствии с критериями, установленными 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное 

регулирование в области охраны окружающей среды, на пять классов опасности.  

ПАО «Россети Московский регион» не осуществляет международных перевозок, в том 

числе импортирование, экспортирование, а также переработку отходов. 

5.5. Энергопотребление и энергосбережение 

В ПАО «Россети Московский регион» в отчетном 2020 году потери электрической 

энергии сократились до 7,53% от отпуска в сеть по сравнению с 7,67% в 2019 году и планом на 

2020 год (7,68%). 

Организация работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

ПАО «Россети Московский регион» в 2020 году выполнялась в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 

№ 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности», Требованиями к программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности на территории г. Москвы, утвержденными приказом Департамента 

экономической политики и развития г. Москвы от 30.10.2017 № 227-ПР, распоряжением 

Комитета по ценам и тарифам Московской области от 29.03.2019 № 62-р «Об утверждении 

требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
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эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории 

Московской области», а также в соответствии с Программой энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности ПАО «Россети Московский регион» на период 2015–2022 годы, 

утвержденной Советом директоров Общества (протокол от 22.02.2018 № 342).  

В настоящий момент сформирована скорректированная программа энергосбережения 

ПАО «Россети Московский регион». 

В ПАО «Россети Московский регион» в рамках функционирования системы 

энергетического менеджмента действуют следующие документы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности: 

• Политика в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

• Положение о системе энергетического менеджмента в новой редакции; 

• Инструкция по проведению внутреннего аудита системы энергетического 

менеджмента; 

• Инструкция по проведению анализа системы энергетического менеджмента со стороны 

руководства. 

В целях обеспечения реализации Программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности ПАО «Россети Московский регион» в Исполнительном 

аппарате и филиалах Общества в 2020 году проведены работы по развитию системы 

энергетического менеджмента в соответствии с требованиями национального стандарта 

ГОСТ Р ИСО 50001-2012. Приказом Общества от 31.01.2020 № 99 скорректированы следующие 

документы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: 

• Положение о системе энергетического менеджмента ПАО «Россети Московский 

регион»; 

• Инструкция по проведению внутреннего аудита системы энергетического менеджмента 

в новой редакции. 

В целях обеспечения надлежащего функционирования и развития СЭнМ ПАО «Россети 

Московский регион» в рамках перехода на требования новой версии стандарта ISO 50001:2011 

(ГОСТ Р ИСО 50001-2012 «Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство 

по применению») – ISO 50001:2018 утвержден индивидуальный план ПАО «Россети 

Московский регион» по переходу существующей СЭнМ на актуальные требования, 

установленные новой версией стандарта ISO 50001:2018 (распоряжение ПАО «Россети 

Московский регион» от 31.07.2020 № 597р).  

В 2020 году проведено обучение сотрудников Общества по курсам: 

• «Внутренний аудит Системы энергетического менеджмента по новым версиям 

стандартов ISO 50001:2018 и ISO 19011:2018» (15 человек); 

• «Система энергетического менеджмента. Новая версия стандарта ISO 50001:2018. 

Сравнение с действующим ГОСТ Р ИСО 50001-2012» (57 человек); 

• «Подготовка специалистов и внутренних аудиторов Системы энергетического 

менеджмента по новым версиям стандартов ISO 50001:2018 и ISO 19011:2018. 

Сравнение с действующим ГОСТ Р ИСО 50001-2012» (15 человек). 

Также в 2020 году проведен внутренний аудит системы энергоменеджмента 

ПАО «Россети Московский регион» с привлечением сторонней профильной организации и 

сотрудников Общества (проаудировано 42 структурных подразделения). 

На 2021 год запланированы работы по проведению диагностического аудита и переводу 

СЭнМ ПАО «Россети Московский регион» на новую версию стандарта ISO 50001:2018, 

проведение очередного внутреннего аудита СЭнМ и анализа со стороны руководства, а также 

проведение сертификации СЭнМ ПАО «Россети Московский регион» силами аккредитованного 

Федеральной службой по аккредитации органа по сертификации. 

В соответствии с Программой приняты целевые показатели:  
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• снижение потерь электрической энергии при передаче и распределении по 

электрическим сетям; 

• снижение потребления энергетических ресурсов на хозяйственные нужды; 

• оснащенность энергосберегающими осветительными устройствами с использованием 

светодиодов. 

 
Расход топливно-энергетических ресурсов 

Показатели Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 
Изменение 

2020/2019 

Расход топливно-энергетических ресурсов 

(ТЭР) на хозяйственные  

нужды зданий административно-

производственного назначения 

тыс. 

т.у.т. 
14,70 15,89 13,60 -14,4% 

млн руб. 
без НДС 

359,71 383,17 341,32 -10,9% 

 
Объем энергетических ресурсов, использованных в 2020 году 

Виды ресурсов* Ед. изм. План 2020 год Факт 2020 год Отклонение 

тепловая энергия 

Гкал 
58 329,11 47 117,81 -19,2% 

млн руб. без НДС 
102,03 82,03 -19,6% 

электрическая энергия 

млн кВт∙ч 63,04 55,59 -11,8% 

млн руб. без НДС 
293,58 258,29 -12,0% 

бензин автомобильный 

тыс. л 4 472,99 4 053,00 -9,4% 

млн руб. без НДС 
170,64 140,94 -17,4% 

топливо дизельное 

тыс. л 7 694,22 8 053,30 4,7% 

млн руб. без НДС 294,42 307,99 4,6% 

газ естественный 

(природный) 

тыс. м3 (кг) 
176,03 168,98 -4,0% 

млн руб. без НДС 
1,04 1,01 -2,9% 

Прочие виды энергетических ресурсов Обществом не использовались. 

Снижение потребления энергоресурсов за 2020 год составило 835,11 т.у.т. (3%), объемы 

потребления ресурсов в отчетном году оказались также ниже на 8% планового показателя 

(2 536,62 т.у.т.).  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016 № 971 «О внесении 

изменений в правила установки требований к программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности организаций» выполняется реализация 

мероприятий по установке энергоэффективных осветительных приборов на основе 

светодиодов. Общее количество осветительных устройств на основе светодиодов по итогам 

2020 года доведено до 75% общего объема. Целевые показатели оснащенности в соответствии с 

указанным Постановлением достигнуты. 

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности состоит из 

разделов, целевых подпрограмм (мероприятий) и сопутствующих мероприятий, делящихся, в 

свою очередь, на снижение потерь электроэнергии при передаче и распределении по 

электрическим сетям, снижение расхода энергетических ресурсов на объектах 

производственных и хозяйственных нужд, и подразделяющихся на организационные и 

технические мероприятия.  



157 

 

К целевым относятся мероприятия, реализация которых обеспечивает сокращение 

потребления энергетических ресурсов (в том числе электрической энергии) и (или) воды не 

менее чем на 15% от годового потребления соответствующего ресурса, с окупаемостью 80% 

вложенных средств за 5 лет для потребления энергетических ресурсов и (или) воды на 

производственные и хозяйственные нужды и окупаемостью не более 10 лет для мероприятий, 

обеспечивающих снижение потерь при передаче и распределении электрической энергии: 

• выявление безучетного электропотребления; 

• оптимизация мест размыкания линий электропередачи с двусторонним питанием; 

• оптимизация установившихся режимов электрических сетей; 

• оптимизация установившихся режимов электрических сетей по реактивной мощности; 

• оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной электрической 

сети за счет переключений в ее схеме; 

• оптимизация мест размыкания контуров электрических сетей; 

• отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и 

более трансформаторами; 

• отключение в режимах малых нагрузок линий электропередачи в замкнутых 

электрических сетях и двухцепных линиях; 

• отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой; 

• снижение расхода электрической энергии на собственные нужды подстанций; 

• приведение состояния контактов и контактных соединений ПС в соответствие с 

требованиями нормативно-технической документации по всем ПС; 

• ремонтная программа (сокращение продолжительности ремонта трансформаторов); 

• установка энергоэффективных осветительных приборов на основе светодиодов; 

• замена устаревших конвекторов на конвекторы с климат–контролем; 

• мероприятия по снижению потребления воды на хозяйственно-бытовые нужды 

(установка однорычаговых смесителей, регуляторов расхода воды и бачков с 

двухтактным смывом). 

К сопутствующим мероприятиям по оптимизации расходов на производственные и 

хозяйственные нужды и мероприятиям по снижению потерь электрической энергии отнесены 

мероприятия, имеющие положительную энергетическую эффективность и не соответствующие 

критериям отнесения к целевым: 

• техническое перевооружение, реконструкция и новое строительство; 

• программа развития средств учета и контроля электроэнергии (Программа развития 

интеллектуального учета электроэнергии (ПРИУЭ)); 

• прочие мероприятия (оснащение автоматикой систем отопления и освещения 

помещений ПС, в т.ч. систем обогрева маслонаполненного оборудования и шкафов 

наружной установки и т.п.). 

В части снижения потерь эффект от реализации мероприятий Программы составил за 2020 

год 316,8 млн кВтч электроэнергии при плане в 295,1 млн кВтч. План на 2020 год выполнен на 

107,4%.  

В целях снижения энергопотребления на хозяйственные нужды эффект в натуральном 

выражении за 2020 год составил 2,47 млн кВт·ч (выполнение плана 117,1%), экономия 

электроэнергии в денежном выражении – 10,93 млн руб. (выполнение плана 104,6%).  

В части мероприятий, направленных на снижение потребления воды в 2020 году, 

выполнение плана составило 101,2% (фактический эффект за отчетный год составил 6,02 тыс. 

м3). Экономия воды в денежном выражении за 2020 год достигла 0,309 млн руб. (выполнение 

плана 100,1%).  

Эффект от реализации Программы в стоимостном выражении в целом составил 894,5 млн 

руб. при плане в 831,1 млн руб. План на 2020 год выполнен на 107,6%. 
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Фактические затраты, связанные с реализацией целевых мероприятий Программы, за 2020 

год составили 17,7 млн руб. без НДС. Фактические затраты по целевым мероприятиям связаны 

с установкой энергоэффективных осветительных приборов на основе светодиодов на 

собственные и хозяйственные нужды, заменой устаревших конвекторов на новые конвекторы с 

климат–контролем, установкой отражающих экранов за отопительными приборами, а также с 

реализацией мероприятий, направленных на снижение потребления воды. 

Мероприятия с сопутствующим эффектом финансируются в соответствии с 

инвестиционной программой Общества в рамках реализуемых производственных программ 

ПАО «Россети Московский регион» (программы повышения надежности, программы 

перспективного развития систем учета электроэнергии и др.), а также в рамках иных программ, 

финансируемых за счет себестоимости. 

По итогам 2020 года объем потерь электрической энергии снизился с 7,67% до 7,53% (на 

0,14 п.п.). 

Снижение уровня потерь электроэнергии в ПАО «Россети Московский регион» 

достигнуто за счет выполнения мероприятий по снижению потерь, таких как: 

• борьба с безучетным и бездоговорным электропотреблением; 

• программа развития интеллектуального учета электроэнергии; 

• техническое перевооружение и реконструкция электросетевых объектов; 

• снижение расхода электрической энергии на собственные нужды подстанций; 

• отключение потребителей-неплательщиков. 

6. Системы менеджмента 

В Обществе внедрены и действуют следующие системы менеджмента: 

1. Система менеджмента качества (СМК) 

СМК является составляющей общей системы управления Общества и предназначена для 

обеспечения высокого качества предоставляемых услуг в соответствии с требованиями 

нормативных документов, потребностями и ожиданиями потребителей и удовлетворения всех 

заинтересованных сторон, включая работников, акционеров, инвесторов и партнеров Общества. 

Соответствие СМК Общества требованиям стандарта ISO 9001:2008 было подтверждено 

успешным прохождением сертификационных аудитов (в 2008 и 2015 гг.), надзорных аудитов (в 

2009, 2010, 2012, 2013, 2016, 2017 гг.) и ресертификационного аудита (2011 год), проведенных 

аудиторами АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь».  

В 2018 г. был проведен ресертификационный аудит СМК на соответствие требованиям 

стандарта ISO 9001:2015. 

В 2019 и 2020 гг. Компания успешно прошла надзорные аудиты системы менеджмента 

качества Общества, по результатам которых органом по сертификации BUREAU VERITAS 

Certification (сертификационный офис АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь») (далее – орган 

по сертификации) было выдано заключение о том, что в Обществе поддерживается система 

менеджмента качества, соответствующая требованиям международного стандарта ISO 

9001:2015, способная к достижению запланированных результатов и постоянному улучшению. 

Согласно заключению (отчету) органа по сертификации по итогам второго надзорного 

аудита в 2020 году были отмечены следующие сильные стороны (лучшие практики): 

• последовательная модернизация сетевого оборудования и систем управления с целью 

повышения надежности электроснабжения потребителей региона, снижения потерь 

электроэнергии и повышения качества обслуживания, 

• использование современных информационных технологий. 

2. Система экологического менеджмента (СЭМ) 

СЭМ – это часть общей системы управления Общества со своей организационной 

структурой, механизмами, процедурами и ресурсами, необходимыми для управления 
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экологическими аспектами деятельности путем разработки и достижения целей экологической 

политики. 

В ПАО «Россети Московский регион» в рамках программы реализации Экологической 

политики электросетевого комплекса органом по сертификации «ЮРС-Русь» в 2019 году 

проведен сертификационный аудит СЭМ, получен сертификат соответствия СЭМ Общества 

требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического 

менеджмента. Требования и руководство по использованию».  

Система экологического менеджмента и действие сертификата распространяются на 

8 филиалов Общества. 

В 2020 году проведен первый надзорный аудит, по результатам которого специалистами 

органа по сертификации сделан вывод о соответствии СЭМ Общества требованиям 

международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. 

Требования и руководство по использованию» и продлении сертификата соответствия. 

3. Система энергетического менеджмента (СЭнМ) 

СЭнМ — это часть общей системы управления Общества, которая обладает четкой 

организационной структурой и ставит целью достижение положений, указанных в 

энергетической политике, посредством реализации программ по энергосбережению и 

повышению энергоэффективности. 

Подробная информация представлена в подразделе 5.5. «Энергопотребление и 

энергосбережение» раздела «Устойчивое развитие». 

Сертификат ГОСТ Р ИСО 50001 отсутствует. 

4. Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья (СМБТиОЗ) 

СМБТиОЗ — это часть общей системы управления Общества, которая позволяет 

управлять рисками и улучшать показатели деятельности в области безопасности труда и охраны 

здоровья. 

В 2018 году введен в действие новый стандарт ISO 45001 «Системы менеджмента охраны 

здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования и руководство по их применению». 

Установлен трехлетний переходный период до 11.03.2021, в течение которого организации, 

внедрившие OHSAS 18001:2007, будут перестраивать свою систему менеджмента охраны 

здоровья и безопасности труда на соответствие ISO 45001:2018. Сертификационный аудит в 

Обществе в 2020 году не проводился.  

На основании стандарта «Положение о системе управления охраной труда в Группе 

компаний «Россети», утвержденного в качестве Положения о системе управления охраной 

труда в ПАО «Россети» (распоряжение ПАО «Россети» от 27.07.2018 № 334р), с учетом 

требований ГОСТ 12.0.230-2007 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования» и стандарта ISO 

45001 разработана новая редакция Положения о системе управления охраной труда в 

ПАО «Россети Московский регион» и введена приказом Общества от 26.12.2018 № 1486. 

 

Системы менеджмента Общества соответствуют требованиям международных и 

национальных стандартов ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001), ISO 14001 (ГОСТ Р ИСО 14001). 
 

Информация о наличии сертификатов 

Наименование ДЗО 
Системы менеджмента/Срок действия сертификата 

ISO 9001 ISO 14001 

ПАО «Россети Московский 

регион» (в т.ч. Исполнительный 

аппарат и филиалы Общества) 

Сертификат RU227534Q-U 

действует до 14 апреля 2021 года 

Орган по сертификации: АО «Бюро 

Веритас Сертификейшн Русь» 

30.11.2019 – 29.11.2022 

 

Орган по сертификации: «ЮРС-

РУСЬ» 
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К основным участникам систем менеджмента относятся: 

• Cовет директоров Общества; 

• исполнительные органы Общества – Генеральный директор и Правление; 

• представитель руководства Общества по соответствующей системе менеджмента; 

• структурное подразделение, осуществляющее функции по организации 

функционирования систем менеджмента; 

• структурные подразделения Общества и ДЗО, участвующие в процессе 

функционирования систем менеджмента. 

 

Основные результаты функционирования систем менеджмента: 

а) повышение надежности и качества энергоснабжения. 

Информация предоставлена в подразделе 8. «Повышение надежности» раздела 

«Результаты деятельности за 2020 год», 

б) увеличение безопасности энергоснабжения. 

В рамках обеспечения комплексной безопасности персонала, объектов ПАО «Россети 

Московский регион», обеспечения антитеррористической защищенности продолжалась работа 

по разработке и актуализации локальных нормативных документов Общества, направленная на 

совершенствование вопросов антитеррористической защищенности: утверждено 3 новых 

организационно-распорядительных документа: 

• приказ от 11.03.2020 № 284 «О введении в действие Порядка обеспечения 

антитеррористической защищенности объектов»; 

• приказ от 14.12.2020 № 1261 «Об утверждении Инструкции о действиях по 

возмещению вреда третьими лицами при повреждении имущества ПАО «Россети 

Московский регион»; 

• распоряжение от 11.08.2020 № 622р «О создании группы обеспечения безопасности 

объектов электроснабжения Международного форума по энергоэффективности и 

развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» в 2020 году». 

В целях повышения уровня антитеррористической защищенности объектов Общества 

проведено 2 заседания антитеррористической комиссии ПАО «Россети Московский регион», 

7 противодиверсионных антитеррористических учений и 63 тренировки. 

Сотрудниками Блока безопасности осуществлено 3 397 проверок несения службы охраны и 

состояния инженерно-технических средств охраны (ИТСО) объектов. 

В целях реализации мер по обеспечению объектов Общества ИТСО, а также выполнения 

инвестиционной программы освоены средства в объеме 78 млн руб. 

Мероприятия по оснащению объектов ИТСО выполнены на 12 ПС, 1 РЭС, 3 ЦОК. 

В Центре управления безопасностью в круглосуточном режиме осуществляется контроль 

за обеспечением безопасности энергообъектов с мониторингом ситуации посредством 

технических средств охраны. 

Учетные данные за 2020 год свидетельствуют о некотором количественном сокращении 

фактов хищения и повреждения имущества в результате действия третьих лиц.  

В соответствии с Планом основных мероприятий ПАО «Россети Московский регион» по 

вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

2020 год подготовлено и проведено 7 различных учений и 117 объектовых тренировок, в 

которых участвовало 2 158 человек.  

В 2020 году проведены комиссионные обследования трех электросетевых объектов 

Общества (ПС «Автозаводская», ПС «Бабушкин», ПС «Сигма»), находящихся в зоне 

ответственности ДЖКХ г. Москвы. По результатам обследований принято решение о 

присвоении указанным объектам низкой категории опасности. 

Также в отчетном году проведено обследование ПС «Теплый Стан» и «Лесная», по 

результатам которого ПС «Теплый Стан» признана соответствующей требованиям 
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действующего законодательства Российской Федерации, на ПС «Лесная» необходимо 

дооснащение ИТСО после завершения ее реконструкции. 

В целях обеспечения защиты информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

организованы на постоянной основе: 

• мониторинг вирусной активности в корпоративном и технологическом сегменте 

информационной сети Общества; 

• сопровождение системы обеспечения информационной безопасности 

автоматизированной системы управления электрическими сетями; 

• эксплуатация комплексной системы защиты от утечки конфиденциальной информации 

и персональных данных. 

В целях обеспечения требований Федеральных законов от 08.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации», от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» 

разработана, утверждена Советом директоров и принята к реализации Целевая программа 

развития средств информационной безопасности Общества, запланированная к внедрению на 

период до 2022 г. (включительно). 

В рамках Целевой программы развития выполнены следующие мероприятия: 

• внедрена система защиты баз данных; 

• внедрена система защиты среды виртуализации; 

• внедрена система управления аутентификацией и инфраструктурой открытых ключей.  

Продолжаются работы по модернизации системы межсетевого экранирования и 

проведению сегментирования сети, системы защиты каналов связи. Окончание работ 

запланировано в 2021 году. 

В 2020 году проведены ПИР на разработку технических проектов по созданию 

выделенных технологических сегментов сети в здании Исполнительного аппарата и на 

диспетчерских пунктах районов электрических сетей. 

Во исполнение Протокола от 06.10.2020 № 434 «Об утверждении «Программы 

информационной безопасности» Группы компаний ПАО «Россети» разработана локальная 

программа «Информационная безопасность». Целью реализации данной программы является 

обеспечение устойчивого функционирования критической информационной инфраструктуры 

субъектов энергетического комплекса Группы компаний «Россети» при проведении в 

отношении нее компьютерных атак, предотвращение неправомерного доступа к 

обрабатываемой информации, уничтожение такой информации, ее модифицирование, 

блокирование и распространение, а также иных неправомерных действий в отношении 

информационных данных. 

в) обеспечение безопасности труда и охраны здоровья при осуществлении 

производственной деятельности, в том числе снижение общего количества несчастных случаев 

при соблюдении требований законодательства в области охраны труда и охраны окружающей 

среды. 

Информация предоставлена в подразделе 4.6. «Охрана труда» раздела «Устойчивое 

развитие». 

г) повышение энергетической эффективности; 

Информация предоставлена в подразделе 5.5. «Энергопотребление и энергосбережение» 

раздела «Устойчивое развитие». 

д) обеспечение экологической безопасности. 

Информация предоставлена в разделе 5.1. «Экологическая политика» раздела 

«Устойчивое развитие».  

е) повышение качества услуг по технологическому присоединению 

Особое внимание ПАО «Россети Московский регион» уделяет качеству обслуживания 

потребителей, в т. ч. соблюдению сроков направления оферт и исполнения договоров ТП. 
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Итоговое значение интегрального показателя качества осуществления технологического 

присоединения за 2020 год остается на высоком уровне и составляет 1,037. 

В целом функционирование систем менеджмента показало положительные результаты за 

истекший год. 

7. Закупочная деятельность 

Интервью с заместителем генерального директора по логистике и МТО М.Л. Будыко 

– Каковы основные достижения и результаты деятельности курируемого Вами 

Блока? 

– В 2020 году в связи с пандемией коронавирусной инфекции Блоком логистики и МТО 

была осуществлена комплексная работа, направленная на исключение очного взаимодействия 

сотрудников: был успешно осуществлён переход к проведению заседаний конкурсных 

комиссий в заочной форме, произошло перестроение механизмов согласования и передачи 

технических заданий в электронной форме. 

Кроме того, блоком логистики и МТО выстроена системная работа, направленная на 

привлечение к закупкам непосредственно производителей, снижение доли закупок импортного 

оборудования. Разработаны и реализуются программы по увеличению доли закупок у 

производителей «Прямая линия» и «От производителя до ПАО «Россети Московский регион» 

один шаг». В результате реализации указанных программ доля закупок у производителей и их 

официальных представителей по итогам 2020 года составила 80%. С целью снижения 

зависимости ПАО «Россети Московский регион» от импортных материалов и оборудования 

Блоком логистики и МТО координируется работа специально созданной комиссии по вопросам 

ограничения закупок импортных материалов и оборудования. В результате работы указанной 

комиссии доля импорта в закупках ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2020 года по 

прямым договорам поставки и договорам комплексного подряда составила 0,41%. 

Компанией ведется системная работа, направленная на расширение доли участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупочных процедурах Общества. 

Результатом такой работы является успешное выполнение показателей, установленных 

Постановлением Правительства от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

Годовой объем закупок у субъектов МСП, установленный указанным Постановлением 

Правительства, выполнен (70% от совокупного годового стоимостного объема закупок за 2020 

год). При этом объем закупок, участниками которых могут быть только субъекты МСП, 

составил 42% от совокупного годового объема закупок за 2020 год при требовании не менее 

18%.  

ПАО «Россети Московский регион» обязано осуществлять закупку инновационной, 

высокотехнологичной продукции, в том числе у субъектов МСП. Постановлением 

Правительства от 25.12.2015 № 1442 «О закупках инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции отдельными видами юридических лиц» установлен годовой 

объем закупок инновационной, высокотехнологичной продукции у субъектов МСП, 

увеличенный на 5% от объема договоров, заключенных за 2019 год. По итогам 2020 года план 

закупок инновационной, высокотехнологичной продукции выполнен. 

Для успешного выполнения производственной программы технического обслуживания и 

ремонта 2020 года и повышения надежности электроснабжения потребителей задача блока 

закупок – исполнение Плана закупки по ремонтной деятельности – выполнена в объеме 100%. 

По программе «Цифровая трансформация Общества 2020–2023 гг.» своевременное 

исполнение плана закупки осуществлено на 100%.  
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Нормативное регулирование закупочной деятельности: 

Закупочная деятельность Общества в области проведения и организации закупок товаров, 

работ и услуг в 2020 году регламентировалась следующими документами: 

• Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»; 

• Постановлением Правительства от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»; 

• Постановлением Правительства от 25.12.2015 № 1442 «О закупках инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции отдельными видами юридических лиц»; 

• Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положением о закупке) (утвержден 

решением Совета директоров 26.12.2018, протокол № 372) (далее – Единый стандарт); 

• Закупочной политикой ПАО «Россети» (утверждена решением Совета директоров 

30.04.2015, протокол № 287); 

• Международным стандартом в области систем менеджмента: ISO серии 9000 (по 

системе менеджмента качества);  

• Политикой Общества в области качества, охраны труда, профессионального здоровья и 

безопасности, экологии; 

• Иными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами, 

регламентирующими закупочную деятельность. 
 

Принципы организации закупочной деятельности ПАО «Россети Московский 

регион» в 2020 году: 

• информационная открытость закупок – обеспечение открытости закупочной 

деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации; 

• равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки – выбор поставщиков, 

подрядчиков, исполнителей осуществляется преимущественно путем проведения 

конкурентного отбора, на основе равных конкурентных возможностей, в соответствии с 

обоснованными требованиями к потенциальным участникам закупочных процедур и 

закупаемым товарам, работам, услугам; 

• целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение 

товаров, работ, услуг и реализация мер, направленных на сокращение издержек 

заказчика – выбор технико-коммерческих предложений по всей совокупности заранее 

установленных ценовых и неценовых критериев, определяющих экономическую 

эффективность закупки;  

• отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеримых 

требований к участникам закупки; 

• прозрачность и управляемость закупочной деятельности – планирование, учет, 

мониторинг, контроль и аудит закупочной деятельности на всех ее этапах 

осуществления в ПАО «Россети Московский регион»; 

• высокий уровень профессионализма и компетентности работников, участвующих в 

организации закупочной деятельности ПАО «Россети Московский регион»; 

• соблюдение норм действующего законодательства, в том числе антикоррупционного 

стандарта закупочной деятельности. 

 

Способы проведения закупочных процедур: 

Способы проведения закупочных процедур в 2020 году определялись в соответствии с 

Единым стандартом, которым предусмотрены следующие способы закупок (выбираемые в 
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зависимости от предмета договора, количества критериев и иных факторов) по степени 

предпочтительности: 

• конкурс; 

• аукцион; 

• запрос предложений; 

• запрос котировок; 

• конкурентный предварительный отбор; 

• запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора; 

• предварительный отбор; 

• запрос цен по результатам предварительного отбора; 

• сравнение цен; 

• закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

• закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции. 

Конкурс является основным способом закупки. Конкурс проводится при закупках любой 

продукции. Выбор победителя конкурса осуществляется по совокупности критериев (не менее 

двух), установленных документацией о закупке. 

Аукцион проводится при закупках продукции, для которой существует конкурентный 

рынок производителей продукции и относительно которой инициатором закупки 

сформулированы подробные требования в форме технического задания. 

Запрос предложений проводится, если начальная (максимальная) цена договора не 

превышает 15 млн руб. (с НДС). 

Запрос котировок может осуществляться при закупках простой продукции, для которой 

существует функционирующий рынок, единственным критерием является цена, при этом 

начальная (максимальная) цена договора не превышает 7 млн руб. (с НДС).  

Запрос цен по результатам предварительного отбора может проводиться вне зависимости 

от размера начальной (максимальной) цены договора (цены лота) среди участников, с которыми 

заключены рамочные соглашения. 

Сравнение цен проводится при закупке простой продукции в случае, если начальная 

(максимальная) цена закупки не превышает 500 тыс. руб. с НДС (либо без НДС, если закупка 

продукции не облагается НДС, либо НДС равен 0). 

В зависимости от инициативной стороны закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) может осуществляться путем направления предложения о 

заключении договора конкретному поставщику, либо принятия предложения о заключении 

договора от одного поставщика без рассмотрения конкурирующих предложений. Решение о 

выборе поставщика принимается Советом директоров Общества или Центральным закупочным 

органом (ЦЗО) Общества на основании информации Заказчика (инициатора закупки в 

Обществе) о проведенном анализе рынка. 

По решению ЦЗО Заказчика закупка может производиться путем участия Заказчика в 

аукционах, конкурсах или иных процедурах, организуемых продавцами продукции (в том числе 

на электронной торговой площадке). Положительное решение об участии в таких процедурах 

принимается, если эти процедуры обеспечивают честную и справедливую конкуренцию 

участников. 

Общество проводит закупочные процедуры с использованием электронных торговых 

площадок www.b2b-energo.ru и ЭТП Росэлторг (www.roseltorg.ru), которые обеспечивают 

привлечение большого числа подрядчиков и поставщиков и, как следствие, создают 

конкурентную среду закупок, способствующую повышению эффективности закупочной 

деятельности. 

Закупочная деятельность в Обществе основана на принципах открытости и прозрачности. 

Особая роль отведена информационной открытости закупочных процедур, которая наиболее 

полно выразилась в закреплении обязательного опубликования в единой информационной 

http://www.b2b-energo.ru/
http://www.roseltorg.ru/
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системе Российской Федерации в сети Интернет информации о размещении заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).  

 
Показатели по закупочной деятельности 

Показатели Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 
Изменение 

2020/2019 

Доля открытых конкурентных 

закупочных процедур, а также 

процедур, проведенных с применением 

электронных средств коммерции 

(электронных торговых площадок), в 

общем объеме закупок; 

- объем достигнутой экономии 

% 99 100 100 0,0 п.п. 

Доля закупок у субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также 

закупок, в которых субъекты малого и 

среднего предпринимательства 

привлекаются в качестве субподрядных 

организаций 

% 63 69,2 70 0,8 п.п. 

 

Структура закупок по видам деятельности 

Показатели Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 
Изменение 

2020/2019 

Количество (всего), в т.ч.: шт. 4506 4621 5363 16,1% 

новое строительство и расширение 

электросетевых объектов 

 
2024 2113 2625 24,2% 

реконструкция и техническое 

перевооружение электросетевых 

объектов 

 

1325 1454 1 916 31,8% 

энергоремонтное (ремонтное) 

производство, техническое 

обслуживание 

 

662 527 367 -30,4% 

ИТ-закупки  18 43 42 -2,3% 

НИОКР  1 5 4 -20% 

консультационные услуги  13 16 18 12,5% 

прочие закупки  463 463 391 -15,5% 

Общая сумма (всего), в т.ч.: 
млн руб. 

с НДС 
84 400, 97 112 088,84 90 992,43 -18,8% 

новое строительство и расширение 

электросетевых объектов 

 
13 533,54 13 569,92 35 492,32 161,5% 

реконструкция и техническое 

перевооружение электросетевых 

объектов 

 

13 599,62 24 108,21 18 410,67 -23,6% 

энергоремонтное (ремонтное) 

производство, техническое 

обслуживание 

 

9 489,47 10 226,72 6 852,65 -32,9% 

ИТ-закупки  776, 24 1 319,97 1 392,68 5,5% 

НИОКР  37,83 165,84 166,85 0,6% 

консультационные услуги  96,33 610,12 593,83 -2,7% 

прочие закупки  46 867,94 62 088,05 28 083,42 -54,8% 

 

Структура закупок по способам закупочных процедур 

Показатели Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 
Изменение 

2020/2019 

Количество (всего), в т.ч.: шт. 4506 4621 5363 16,1% 

закупка у единственного 

поставщика 

 
285 303 265 -12,5% 

закупка у единственного участника  22 1088 1999 83,7% 

http://www.zakupki.gov.ru/


166 

 

по результатам несостоявшихся 

открытых процедур 

запрос цен/запрос котировок по 

результатам предварительного отбора 

 
3171 2695 2829 5% 

конкурс/аукцион  238 169 99 -41,4% 

запрос предложений  790 353 160 -54,5% 

предварительный отбор  0 13 11 -15,4% 

Общая сумма (всего), в т.ч.: 
млн руб. 

с НДС 
84 400, 97 112 088,84 90 992,43 -18,8% 

закупка у единственного 

поставщика 

 
3 190, 36 3 870,82 4 137,24 6,9% 

закупка у единственного участника 

по результатам несостоявшихся 

открытых процедур 

 

583, 85 18 415,28 33 369,23 81,2% 

запрос цен/запрос котировок по 

результатам предварительного отбора 

 
15 769,59 15 520,23 30485,21 96,4% 

конкурс/аукцион  56 994,37 70 469,88 21 392,12 -69,6% 

запрос предложений  7 862, 79 3 780,58 1 608,62 -57,5% 

предварительный отбор  0 32,04 0 - 

 

Эффективность закупочных процедур 

Показатели Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год Изменение 2020/2019 

Экономический эффект от проведения 

закупочных процедур 

млн руб. 

с НДС 
2 752, 39 9 102,39 1 236,61 -86,4% 

Экономический эффект от проведения 

закупочных процедур 

% 
3,3 7,7 1,4 -6,3 п.п. 

 

План закупки Общества формируется в соответствии с Бизнес-планом (в том числе 

инвестиционной программой) и на основании программ, определяющих производственную 

деятельность Общества.  

За отчетный год проведено 5 363 закупки на общую сумму 90 992,43 млн руб. с НДС, в 

т.ч. закупок с использованием средств электронной торговой площадки составило – 

5 098 закупок на сумму 86 855,19 млн руб. с НДС, что составило 100% от общего объема 

закупок в стоимостном выражении, без учета закупок у единственного поставщика. 

Доля закупок у единственного поставщика составила 5% от общего объема закупок в 

стоимостном выражении. 

Получен экономический эффект по итогам проведения закупочных процедур за 2020 год 

на сумму 1 236,61 млн руб. с НДС (или 1,4% от плановой объявленной стоимости закупок). 

Обществом в 2020 году проведены закупочные процедуры способом «предварительный 

отбор» с целью определения подрядных организаций, удовлетворяющих требованиям, 

предъявляемым Заказчиком для исполнения договоров технологического присоединения к 

электрической сети. Осуществление закупок способом «запрос цен по результатам 

предварительного отбора» среди ранее выбранных победителей позволяет обеспечить 

соблюдение сроков исполнения договоров, заключаемых ПАО «Россети Московский регион» в 

сфере технологического присоединения к электрической сети (в том числе категории Doing 

Business). 

 

В части статистических данных по закупкам у субъектов МСП:  

Объем закупок за 2020 год, которые осуществлялись только среди субъектов МСП, 

(спецторги) составил 14 254,49 млн руб. с НДС, или 42%. 

Объем закупок за 2020 год, по которым победителями признаны субъекты МСП, составил 

23 816,47 млн руб. с НДС, или 70%. 
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Основные планы в области закупочной деятельности на 2021 год: 

• исполнение Плана закупки 2021 года; 

• обеспечение доли закупок у единственного поставщика на минимальном уровне; 

• выполнение специальных сроков проведения закупочных процедур для реализации 

договоров технологического присоединения; 

• обеспечение высокой доли закупок у производителей и их официальных 

представителей; 

• обеспечение доли закупок импортного оборудования на минимальном уровне; 

• поддержание доли участия в закупочных процедурах для нужд Общества субъектов 

МСП на уровне, установленном действующим законодательством; 

• завершение внедрения системы автоматизированного управления процессами 

снабжения в ПАО «Россети Московский регион»; 

• повышение интереса потенциальных участников к закупкам Общества путем 

проведения форумов, дней открытых дверей, конкурсов. 

8. Антикоррупционная политика и обеспечение безопасности экономической 

деятельности 

Интервью с Первым заместителем генерального директора по корпоративной 

защите и противодействию коррупции А.В. Филиным. 

–  Насколько сложным выдался 2020 год для Блока безопасности? Удалось ли в 

полной мере реализовать запланированное? 

–  Соглашусь, минувший год, действительно, оказался непростым. Ограничения, 

введенные в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции, не позволили 

организовать и провести ряд мероприятий в том объеме, в котором хотелось бы. В первую 

очередь, это касается мер, направленных на выявление фактов неучтенного потребления 

электроэнергии, мероприятий по линии мобилизационной подготовки и гражданской обороны. 

Приостановление торгово-закупочных процедур и введение моратория на проведение 

работ в целях сохранения финансовой устойчивости Общества заставили перенести реализацию 

ряда мероприятий Целевой программы развития средств информационной безопасности на 

более поздние сроки. 

Вместе с тем, поставленные перед Блоком безопасности ключевые задачи 

преимущественно смогли быть реализованы. 

Так, достигнуто снижение уровня просроченной дебиторской задолженности. При 

плановом значении уровня дебиторской задолженности не выше 3 590 млн руб. уровень данного 

показателя на конец года составил немногим более 3 млрд руб. 

Не было допущено случаев противоправного вмешательства в технологическую и 

корпоративную сеть Общества. Компьютерных инцидентов на объектах критической 

инфраструктуры Общества, внесенных в реестр категорированных объектов, также не 

зафиксировано. Не отмечено и случаев утечки информации, составляющей коммерческую 

тайну, а также персональных данных. 

Невзирая на трудности, создано и введено в промышленную эксплуатацию мобильное 

приложение – Личный кабинет работника «Россети Московский регион», в составе которого 

начали действовать принципиально новые модули «Горячая линия службы безопасности» и 

«Антикоррупционная политика». 

В течение года обеспечено поступление денежных средств на счета Общества за 

бездоговорное потребление электроэнергии. При плановом значении в 649,63 млн руб. 

фактическое поступление денежных средств составило 704 млн руб. 

–  Планы и прогнозы на 2021 год? 
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–  Наши цели принципиально не меняются: будем стремиться к дальнейшей стабильности 

в работе, к совершенствованию форм и методов защиты интересов Общества. Ну и, конечно, 

надо наверстывать упущенное. 

Что касается планов, то часть из них остается из года в год традиционными: повышение 

экономической устойчивости и борьба с возможными проявлениями коррупции и 

бесхозяйственности в производственно-важных сферах, борьба с потерями, повышение уровня 

собираемости доходов.  

Не менее актуальные задачи – в области обеспечения информационной безопасности 

Общества от противоправных попыток негативного воздействия на деятельность значимых 

объектов электроэнергетики. Киберугрозы и их возможное негативное влияние на 

технологические и корпоративные процессы – это уже не пустые слова, а новая реальность, 

которую необходимо встречать во всеоружии. Как следствие, важной задачей в области 

обеспечения кибербезопасности в наступившем году будет выполнение мероприятий, 

предусмотренных Целевой программой развития средств информационной безопасности, 

запланированных на 2021 год (в том числе мероприятий по масштабированию технических 

решений по информационной безопасности не менее чем на 60 ПС). 

Еще одна из важнейших и новых задач – выполнение Программы мероприятий по 

минимизации риска утечки конфиденциальной информации по технологическому 

присоединению и услугам энергоснабжения ПАО «Россети Московский регион».  

Именно такие ключевые задачи поставлены перед нами Генеральным директором 

Общества на Стратегической сессии. 

 

 

1. Принципы и задачи антикоррупционной политики ПАО «Россети Московский 

регион» 

В 2020 году в ПАО «Россети Московский регион» действовала единая 

Антикоррупционная политика ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (новая редакция 

утверждена решением Совета директоров ПАО «Россети Московский регион», протокол от 

26.08.2020 № 447). Документ размещен на официальном сайте www.rossetimr.ru. 

Основными принципами Антикоррупционной политики являются: 

• соответствие Антикоррупционной политики действующему законодательству и 

общепринятым нормам; 

• соблюдение законных прав и интересов, защита деловой репутации работников, 

партнеров, контрагентов и иных лиц, соблюдение режима коммерческой тайны при 

осуществлении антикоррупционных мероприятий; 

• личный пример руководства при формировании культуры нетерпимости к коррупции и 

создании внутриорганизационной системы предупреждения (профилактики) и 

противодействия коррупции; 

• вовлеченность и информированность работников организации о положениях 

антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и 

реализации антикоррупционных стандартов и процедур; 

• соразмерность антикоррупционных процедур величине возможного ущерба и 

вероятности реализации коррупционного риска ПАО «Россети Московский регион»; 

• эффективность антикоррупционных процедур: проведение антикоррупционных 

мероприятий, которые обеспечивают простоту реализации и приносят значимый 

результат; 

• ответственность и неотвратимость наказания работников ПАО «Россети Московский 

регион» вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в 

случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

http://www.rossetimr.ru/
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• открытость ведения бизнеса: информирование партнеров, контрагентов и 

общественности о принятых в ПАО «Россети Московский регион» антикоррупционных 

стандартах ведения бизнеса; 

• постоянный контроль и регулярный мониторинг эффективности внедренных 

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроль их исполнения. 

Основными задачами Антикоррупционной политики являются: 

• реализация требований статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

• осуществление комплаенс-контроля, включая антикоррупционный комплаенс-контроль; 

• создание эффективного и исполнительного механизма реализации мер по профилактике 

и противодействию коррупции (включая программу антикоррупционных мероприятий); 

• предупреждение коррупционных и иных правонарушений, обеспечение 

ответственности за коррупционные и иные правонарушения; 

• минимизация риска вовлечения ПАО «Россети Московский регион» в коррупционную 

деятельность; 

• формирование у акционеров, партнеров, контрагентов, членов органов управления и 

контроля, работников антикоррупционного корпоративного сознания и поведения. 

 

2. Антикоррупционное законодательство Российской Федерации 

В рамках выявления и противодействия коррупционным проявлениям ПАО «Россети 

Московский регион» руководствуется нормативными правовыми актами Российской 

Федерации: Федеральным законодательством, Указами Президента Российской Федерации и 

Постановлениями Правительства Российской Федерации. 

В практической деятельности применяются и иные нормативные правовые документы, 

например: 

• Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р); 

• Протокол Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии 

развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, 

поручения Правительства Российской Федерации по раскрытию информации о 

структуре собственников контрагентов, по представлению данных о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера руководящего состава, по 

предупреждению и выявлению конфликта интересов и иных злоупотреблений, 

связанных с занимаемыми в ПАО «Россети» и его ДЗО должностями. 

 

3. Локальные нормативные акты ПАО «Россети Московский регион» в части 

выявления, предупреждения и пресечения коррупционных и иных правонарушений 

В рамках осуществления деятельности в части выявления, предупреждения и пресечения 

коррупционных и иных правонарушений в ПАО «Россети Московский регион» в 2020 году 

действовали следующие локальные нормативные акты: 

1) Антикоррупционная политика ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (новая редакция 

утверждена решением Совета директоров Общества, протокол от 26.08.2020 № 447). 

Антикоррупционная политика является базовым документом, определяющим ключевые 

принципы и требования, направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм 

антикоррупционного законодательства. Она отражает приверженность ПАО «Россети 

Московский регион» высоким стандартам ведения бизнеса, корпоративной культуры, лучшим 

практикам корпоративного управления и поддержания деловой репутации. 

2) Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников Общества 

(утвержден решением Советом директоров Общества, протокол от 22.05.2017 № 320). 
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Кодекс корпоративной этики Общества размещен на корпоративном сайте Общества 

www.rossetimr.ru в разделе «Акционерам и инвесторам» / «Раскрытие информации» / 

«Раскрытие информации эмитентом (ЦБ РФ № 454-П от 30.12.2014)» / «Устав и внутренние 

документы» / «Внутренние документы». Также данный документ размещен на англоязычной 

версии корпоративного сайта Общества в целях ознакомления с ним всех заинтересованных 

сторон ПАО «Россети Московский регион». 

Основные положения Кодекса содержат принципы и правила корпоративной этики и 

корпоративного поведения в Обществе. 

3) Положение об урегулировании конфликта интересов в Обществе, утвержденное 

приказом от 28.12.2018 № 1526 (в редакции приказов от 20.01.2020 № 37, от 18.05.2020 № 532). 

Нормы указанного документа содержат: 

• принципы регулирования конфликта интересов;  

• порядок предупреждения, выявления и урегулирования конфликта интересов; 

• типовые ситуации предконфликта и конфликта интересов и др. 

4) Положение о Комиссии Общества по соблюдению норм корпоративной этики и 

урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом Общества от 23.01.2017 № 31 (в 

редакции приказов от 20.03.2017 № 257, от 28.12.2018 № 1526, от 20.01.2020 № 37). 

В рамках данного Положения в Обществе на постоянной основе функционирует 

Комиссия, основными задачами которой являются: разрешение предконфликтных ситуаций, 

урегулирование конфликта интересов в отношении работников Общества, рассмотрение фактов 

и случаев нарушения норм корпоративной этики и должностного поведения. 

5) Приказ Общества от 01.04.2018 № 348 «Об организации работы по раскрытию 

информации о цепочке собственников». 

Приказ устанавливает запрет на заключение ПАО «Россети Московский регион» любых 

договоров с юридическими лицами без раскрытия участниками закупки информации в 

отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), а 

также сведений о составе исполнительных органов участников закупки. 

Целью является предупреждение и выявление конфликта интересов и иных 

злоупотреблений, связанных с занимаемыми в Обществе должностями. 

С учетом данного приказа в Обществе разработаны типовая закупочная документация и 

формы типовых договоров. 

6) Положение о сообщении работниками Общества о получении подарка в связи с их 

должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке 

подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, 

утвержденное приказом Общества от 19.08.2015 № 1032. 

Положение устанавливает запрет на получение работниками Общества не 

предусмотренных законодательством Российской Федерации подарков от физических или 

юридических лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими трудовых 

обязанностей. 

Положение определяет порядок сообщения работниками о фактах получения подарка в 

связи с протокольными и иными официальными мероприятиями, служебными 

командировками, а также порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализации. 

7) Порядок приема и рассмотрения обращений заявителей (работников, контрагентов 

ПАО «Россети Московский регион», иных физических и юридических лиц) о возможных 

фактах коррупции, утвержденный приказом Общества от 25.02.2020 № 205. 

 

http://www.rossetimr.ru/
https://rossetimr.ru/upload/iblock/789/kodeks-KE-22.05%D1%8E2017.pdf
https://rossetimr.ru/upload/iblock/789/kodeks-KE-22.05%D1%8E2017.pdf
https://rossetimr.ru/upload/iblock/789/kodeks-KE-22.05%D1%8E2017.pdf
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4. Антикоррупционные мероприятия 2020 года и их результаты 

Для решения основных задач антикоррупционной политики в 2020 году Блоком 

безопасности реализовывались меры по сопровождению наиболее финансово затратных 

инвестиционных проектов по капитальному строительству и ремонтной программе Общества: 

1. Повышалась эффективность контрольно-проверочных мер по выявлению, 

предотвращению и возмещению экономического ущерба ПАО «Россети Московский регион» в 

сфере торгово-закупочной деятельности и технологических присоединений потребителей 

электроэнергии. 

2. Реализовывался имеющийся алгоритм понуждения недобросовестных потребителей к 

оплате стоимости бездоговорного потребления с использованием возможностей 

правоохранительных органов, прокуратуры и органов управления административных округов г. 

Москвы и районов Московской области. 

3. Использовались возможности средств массовой информации для профилактики 

коррупционных правонарушений и повышения уровня правового сознания работников 

ПАО «Россети Московский регион». 

В 2020 году в ПАО «Россети Московский регион» стабильно функционировал специально 

созданный канал связи с работниками, гражданами и организациями по вопросам 

противодействия коррупции: телефон +7(499)951-06-49 и электронная почта td@rossetimr.ru. 

Информация об указанном канале связи размещена на корпоративном сайте 

ПАО «Россети Московский регион» в разделе «Мы против коррупции». «Горячая 

антикоррупционная линия» доступна ежедневно и круглосуточно. 

В 2020 году в ПАО «Россети Московский регион» по телефону Горячей 

антикоррупционной линии и на адрес электронной почты td@rossetimr.ru поступило 

379 обращений, из них в 76 случаях содержалась информация о возможных недобросовестных 

действиях сотрудников. 

В результате рассмотрения обращений заявителей по 34 обращениям подтверждены 

нарушения законодательства об электроэнергетике, 9 работников Общества привлечено к 

ответственности. 

Фактов коррупционных проявлений не установлено. 

4. Для защиты работников Общества в 2020 году создан специальный канал связи 

«Горячая линия службы безопасности». Указанный канал связи реализован в составе 

мобильного приложения – Личный кабинет работника «Россети Московский регион». 

Данный сервис позволяет сотруднику обратиться в Блок безопасности Общества по 

следующим вопросам: 

• вопросы личной безопасности и нарушений прав работника; 

• готовящиеся или свершившиеся факты коррупции, мошенничества, хищений и других 

угрозах безопасности людей и объектов; 

• нарушения при проведении закупочных процедур; 

• злоупотребления служебным положением и превышение должностных полномочий 

работниками; 

• нарушения Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников; 

• сообщения об иных действиях, которые наносят или могут нанести материальный 

ущерб или причинить вред деловой репутации. 

За реализацию антикоррупционной политики и вопросы корпоративной этики в 

ПАО «Россети Московский регион» ответственен директор департамента антикоррупционных 

комплаенс процедур, входящий в состав Блока безопасности. 

Основные результаты деятельности в части антикоррупционных комплаенс процедур за 

2020 год выглядят следующим образом: 

1) В области идентификации коррупционных рисков проводился анализ отдельных 

бизнес-процессов ПАО «Россети Московский регион» на предмет выявления коррупционных 

mailto:td@rossetimr.ru
https://rossetimr.ru/antikorrupciya/
mailto:td@rossetimr.ru
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рисков. Мониторинг коррупционных рисков в Обществе осуществляется по всем ключевым 

бизнес-процессам Компании, в отношении всех включенных в эти процессы подразделений и 

партнеров. 

С использованием автоматизированного рабочего места автоматизированной 

информационной системы управления технологическим присоединением по выявлению 

коррупционных рисков бизнес-процесса «Технологическое присоединение к электрическим 

сетям ПАО «Россети Московский регион» проведены проверки в отношении 1 400 заявок, 

находящихся в зоне высокого риска. Выявлены отдельные «узкие места», создающие 

возможность для коррупционных проявлений со стороны работников Общества и заявителей. 

По результатам проверочных мероприятий реализованы мероприятия, направленные на 

минимизацию коррупционных рисков: 

• создана Комиссия по работе с «притворными» заявками на технологическое 

присоединение ЭПУ с максимальной мощностью менее 670 кВт; 

• в локальные нормативные акты Общества добавлены требования к конкретизации 

энергопринимающих устройств заявителей при оформлении заявок на технологическое 

присоединение к электрическим сетям. 

2) В части антикоррупционного контроля взаимоотношений с контрагентами в отчетном 

периоде проведены проверки информации о собственниках в отношении 5 071 контрагента по 

17 045 расходным договорам.  

3) Организована и проведена декларационная кампания конфликта интересов работников 

ПАО «Россети Московский регион» за 2019 год (декларационная кампания проводится за 

предыдущий период). В 2020 году продекларированы 4 484 работника Общества, в отношении 

которых проведены проверки достоверности информации. 

Установлено 27 фактов, связанных с осуществлением трудовой деятельности работниками 

Общества под руководством своих родственников. Все выявленные 

предконфликтные/конфликтные ситуации урегулированы. В частности, для исключения 

условий, способствующих возникновению конфликта интересов, осуществлен перевод 

сотрудников на другие должности, внесены изменения в функциональные обязанности. 

Департамент антикоррупционных комплаенс процедур организует и обеспечивает 

деятельность Комиссии ПАО «Россети Московский регион» по соблюдению норм 

корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов, осуществляется проверка 

сведений, указанных в декларациях конфликта интересов кандидатов при приеме на работу. В 

отчетном периоде департаментом антикоррупционных комплаенс процедур осуществлена 

проверка 103 кандидатов, признаки конфликта интересов не установлены. 

4) С целью обеспечения должного уровня конкуренции при закупках, объективности, 

беспристрастности и прозрачности процедур закупок, справедливого и равного отношения ко 

всем участникам регламентированных закупочных процедур Блок безопасности Общества 

принимает участие в работе Центральной конкурсной комиссии и Постоянно действующей 

конкурсной комиссии ПАО «Россети Московский регион». 

В рамках участия в работе закупочных органов департаментом антикоррупционных 

комплаенс процедур на постоянной основе осуществляются комплаенс-экспертизы заявок 

участников закупочных процедур. 

За отчетный период проведена проверка 2 670 таких заявок, выявлено 468 фактов 

несоответствия требованиям организационно-распорядительных документов ПАО «Россети 

Московский регион». Отклонены 84 заявки участников закупочных процедур. 

5) На постоянной основе проводится обучение всех вновь принимаемых работников по 

онлайн курсу «Профилактика и предупреждение коррупции в группе компаний «Россети»», 

проводятся мероприятия по повышению квалификации работников, в обязанности которых 

входит функционал по противодействию коррупции. 
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На корпоративном сайте www.rossetimr.ru в разделе «Мы против коррупции» размещена 

Памятка работнику группы компаний «Россети» по противодействию коррупции. 

6) В области недопущения неправомерного использования инсайдерской информации и 

манипулированию рынком обеспечена организация работы с инсайдерской информацией в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О 

противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Блок безопасности ПАО «Россети Московский регион» проводит мероприятия по 

противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации в Обществе. 

Отчет о соблюдении требований законодательства о контроле инсайдерской информации в 

Обществе ежегодно по окончании отчетного года направляется Генеральному директору 

Общества. 

Положение об инсайдерской информации ПАО «Россети Московский регион» размещено 

на корпоративном сайте www.rossetimr.ru в разделе «Акционерам и 

инвесторам»/«Инсайдерам». 

7) В рамках осуществления деятельности в части выявления, предупреждения и 

пресечения коррупционных и иных правонарушений представители Блока безопасности 

участвуют в работе различных рабочих Комиссий: 

• по определению должностных лиц ПАО «Россети Московский регион», ответственных 

за действия (бездействие) Общества, повлекшие нарушение антимонопольного 

законодательства; 

• по работе с «притворными» заявками на технологическое присоединение ЭПУ с 

максимальной мощностью менее 670 кВт; 

• по консолидации электросетевых активов; 

• по работе с бездоговорным потреблением электроэнергии. 

 

5. Информирование о политиках и методах противодействия коррупции 

Все приказы ПАО «Россети Московский регион», касающиеся политик и методов 

противодействия коррупции и соблюдения норм корпоративной этики, в обязательном порядке 

рассылаются для исполнения/ознакомления всем заместителям генерального директора, 

руководителям подразделений прямого подчинения генеральному директору, директорам 

филиалов, генеральным директорам дочерних обществ, которые в свою очередь несут 

ответственность за исполнение/ознакомление подчиненных им работников в соответствии с 

приказами. 

Кроме того, на внутреннем корпоративном портале создан раздел «Антикоррупционная 

политика», где размещены Антикоррупционная политика ПАО «Россети» и ДЗО 

ПАО «Россети», основные нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции и 

другая информация в области противодействия коррупции. 

Таким образом, можно утверждать о 100% информировании руководителей и 

сотрудников об имеющихся в ПАО «Россети Московский регион» политиках и методах 

противодействия коррупции. 

 

6. Антикоррупционное обучение и просвещение 

В 2020 году в Обществе внедрен обновленный учебный онлайн курс «Профилактика и 

предупреждение коррупции в группе компаний «Россети». За 2020 год проведено обучение 

14 652 работников Общества (всех работников Общества). Учебным центром Общества 

проводится обучение и тестирование вновь принимаемых работников Общества. 

Кроме того, на корпоративном сайте www.rossetimr.ru в разделе «Мы против коррупции» 

размещена Памятка работнику группы компаний «Россети» по противодействию коррупции. 

http://www.rossetimr.ru/
https://rossetimr.ru/antikorrupciya/
http://www.rossetimr.ru/
https://rossetimr.ru/upload/docs-invest_news/ystav/2020/Pologenie-insaider-443n.pdf
https://rossetimr.ru/upload/docs-invest_news/ystav/2020/Pologenie-insaider-443n.pdf
http://www.rossetimr.ru/
https://rossetimr.ru/antikorrupciya/
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ПАО «Россети Московский регион» также организовано индивидуальное 

консультирование работников по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных 

стандартов и процедур. 

 

7. Антикоррупционное взаимодействие и сотрудничество 

В области участия в коллективных инициативах по противодействию и профилактике 

коррупции осуществлялось: 

• взаимодействие с представителями российского бизнес-сообщества по вопросам 

реализации положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса, 

утвержденной 21.09.2012 Торгово-промышленной палатой Российской Федерации (ТТП 

РФ), Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), 

Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» и Общероссийской 

общественной организацией «ОПОРА России»; 

• участие представителей ПАО «Россети Московский регион» в мероприятиях, 

проводимых ТПП РФ и ТПП г. Москвы. 

Еще в 2015 году ПАО «Россети Московский регион» присоединилось к 

Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 25.05.2015 № 2087). 

Присоединение к Хартии свидетельствует о стремлении ПАО «Россети Московский регион» 

соответствовать требованиям норм международного права, российского законодательства в 

области профилактики и противодействия коррупции, высоким этическим стандартам ведения 

открытого и честного бизнеса. 

Все контрагенты и партнеры ПАО «Россети Московский регион» информируются о том, 

что Общество реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, 

присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса, ведет 

Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений 

культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют 

добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения 

бизнеса посредством включения в текст договоров Антикоррупционной оговорки. 

Таким образом, можно утверждать о 100% информировании партнеров Общества о 

проводимой ПАО «Россети Московский регион» антикоррупционной политике и принципах 

делового сотрудничества независимо от вида и региона делового партнерства. 

 

8. Подтвержденные случаи коррупции, возможные факты коррупции и иные 

злоупотребления в Обществе, а также предпринятые действия 

 В 2020 году факты совершения коррупционных нарушений со стороны работников 

Общества не выявлены. 

 

9. Направления развития антикоррупционной политики в ПАО «Россети 

Московский регион» на 2021 год и последующие годы 

В 2021 году ПАО «Россети Московский регион» продолжит выполнение 

антикоррупционных мероприятий по реализации основных задач, предусмотренных единой 

Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети». 

 

10. Обеспечение экономической безопасности деятельности Общества 

В 2020 году проведены мероприятия по возмещению и предотвращению экономического 

ущерба ПАО «Россети Московский регион». Показатели работы в данном направлении 

составили: 

• предотвращенный ущерб – 10 259,5 млн руб.; 

• возмещенный ущерб – 2 350,8 млн руб. 
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Коэффициент эффективности работы по возмещению экономического ущерба равен 0,96 

при плановом показателе 0,43, таким образом, норматив выполнен. Коэффициент 

эффективности работы по предотвращению экономического ущерба 0,81 при плановом 

показателе 0,45, норматив также выполнен. 

В части обеспечения финансовой устойчивости в 2020 году усилия Блока безопасности 

были сконцентрированы, в первую очередь, на мероприятиях, направленных на снижение 

потерь электроэнергии в сетях ПАО «Россети Московский регион», работе по взысканию 

просроченной задолженности с гарантирующих поставщиков за услуги по передаче 

электроэнергии, а также по проверке обоснованности планируемых и фактических расходов на 

различных этапах хозяйственной деятельности Общества. 

В целях повышения эффективности закупочной деятельности и предотвращения 

неэффективного расходования денежных средств Общества применялся механизм проверки 

объективности формирования начальной цены лота, усилен контроль над формированием, 

утверждением и реализацией Целевых программ производственной деятельности Общества. 

Особое внимание уделялось работе по выявлению и пресечению бездоговорного и 

безучетного потребления: с целью недопущения коррупционной составляющей со стороны 

потребителей и персонала ПАО «Россети Московский регион» работники Блока безопасности 

принимали непосредственное участие в рейдах, кроме того, привлекались работники 

правоохранительных органов. 

В 2020 году продолжена и активизирована практика привлечения к ответственности 

потребителей, со стороны которых задокументированы факты безучетного и бездоговорного 

потребления электроэнергии, а также практика привлечения к ответственности работников 

Общества, создающих своими действиями или бездействием условия для хищения 

электроэнергии, в том числе направление в правоохранительные органы соответствующих 

заявительских материалов. 

Отдельным направлением в борьбе с потерями в очередной раз стало предупреждение и 

противодействие использованию потребителями «заряженных» приборов учета. Продолжено 

формирование положительной судебной практики, направленной на блокировку запрещенных 

интернет-сайтов, содержащих рекламу и информацию о продаже «заряженных» приборов 

учета. 

В результате плановых рейдов выявлены факты неучтенного потребления электроэнергии 

с использованием приборов учета, занижающих фактические объемы потребленной 

электроэнергии.  

Приборы изъяты у абонентов и направлены для проведения независимой технической 

экспертизы на предприятии-изготовителе. После получения экспертного заключения 

заявительские материалы направлены в правоохранительные органы. 

В 2020 году подразделениями экономической безопасности ПАО «Россети Московский 

регион» проведена 2081 проверка финансово-экономической и хозяйственной деятельности, 

выявлено 785 фактов неправомерных действий со стороны персонала и сторонних лиц. 

Установлен ущерб Обществу на сумму 2 437,9 млн руб. (в 2019 году – 2 875,7 млн руб.). 

Возмещен ущерб в сумме 2 350,8 млн руб. (в 2019 году – 2 566,7 млн руб.). Размер 

предотвращенного ущерба составил 10 259,5 млн руб. (в 2019 году – 3 239,9 млн руб.). 

По результатам проведенных проверок 435 работников Общества привлечены к 

дисциплинарной ответственности, из них 51 работник был уволен. 

В рамках борьбы с неучтенным потреблением электроэнергии с участием Блока 

безопасности составлено 311 актов о безучетном потреблении на сумму 190,1 млн руб., а также 

355 актов о бездоговорном потреблении на сумму 1 865,85 млн руб. 

Благодаря улучшению качества подготовки материалов сбытовой компанией принят в 

полезный отпуск 241 акт о безучетном потреблении на сумму 99,7 млн руб., возвращено 

704,2 млн руб. за бездоговорное потребление. 
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По фактам неучтенного потребления электроэнергии в правоохранительные органы 

направлено 666 заявительских материалов (100% от общего объема составленных актов), по 

результатам рассмотрения которых возбуждено 176 дел об административных правонарушениях 

и 4 уголовных дела.  

В результате этого, на конец 2020 года по заявлениям Общества вынесено 

261 постановление об отказе в возбуждении уголовного дела или дела об административном 

правонарушении, остаются нерассмотренными 225 заявительских материалов, по которым 

решения не приняты или отменены в результате обжалования. 

В рамках борьбы с неучтенным потреблением проведены 242 служебные проверки, 

привлечено к ответственности 106 работников Общества, из которых 3 уволено с работы. 

 
Информация о некоторых результатах деятельности 

Показатели Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 
Изменение 

2020/2019 

Контрольные мероприятия, направленные 

на профилактику коррупции, выявление 

коррупционных рисков, служебные 

проверки, комплексные проверки 

финансово-хозяйственной деятельности 

филиалов, в ходе которых, в том числе, 

проверялось наличие коррупционных 

проявлений 

шт. 1 505 3 876 2 081 - 46,3% 

Антикоррупционный контроль этапов 

закупочной деятельности (рассмотрение 

аналитических записок, вопросов, 
выносимых на заседания Центрального 

закупочного органа (Центральной 

конкурсной комиссии), проведение 

антикоррупционной экспертизы проектов 

договоров, проверка участников закупок 

на возможную аффилированность с 

работниками Общества 

шт. 8 518 14 874 10 667 - 28,3% 

Предотвращенный материальный ущерб 

по результатам проведенной работы 
млн руб. 868,8 3 240 10 259,5 216,7% 

Количество контрагентов, в отношении 

которых введены процедуры банкротства  
шт. 64 96 147 53,1% 

Размер требований Общества, включенных 

в реестр требований кредиторов или 

предъявленных должникам, находящимся 

в процедурах банкротства, по текущим 

платежам  

млн руб. 4 482,1 1 327,51 317,03 - 76,1% 

Общая сумма денежных средств, 

поступивших в бюджет Общества от 

контрагентов, находящихся в процедурах 

банкротства 

млн руб. 88,3 167,24 282,8 69,1% 

Размер просроченной КЗ контрагентов, 

находящихся в процедурах банкротства 
млн руб. 4 482,1 1 327,51 317,03 - 76,1% 

Размер денежных средств, сэкономленных 

Обществом в связи с приобретением на 

торгах собственной задолженности перед 

должниками, находящимися в процедурах 

банкротств 

млн руб. 0 0 0 0,0% 

Общая сумма сделок, совершенных между 

Обществом и контрагентами, 

находящимися в процедурах банкротства, 

признанных недействительными  

млн руб. 1,2 0 0 0,0% 
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9. Раскрытие информации 

9.1. Система раскрытия информации 

Связи с органами власти и общественными организациями 

В 2020 году тесное взаимодействие с органами власти имело большое значение для 

реализации ключевых направлений деятельности Компании. Например, конструктивная 

совместная работа с администрацией городского округа Красногорск в период смены 

гарантирующего поставщика помогла максимально использовать имеющиеся 

коммуникационные ресурсы муниципального образования для информирования населения, 

включая сайт администрации, телевидение, интернет-СМИ и социальные сети. Старт 

совместной конструктивной работе был дан на организованной 27 марта 2020 г. пресс-

конференции, где представители Компании «Россети Московский регион» и органов власти 

городского округа объяснили суть предстоящих изменений. Несмотря на действовавший в 

регионе режим самоизоляции, накладывавший временные ограничения на очную работу 

клиентских офисов, использование широкого спектра электронных медиаресурсов и PR-

инструментов способствовало эффективному информированию всех категорий потребителей. 

В результате обеспечено выполнение комплекса мероприятий по переводу клиентов 

компании «Красногорскэнергосбыт» на обслуживание в ПАО «Россети Московский регион», 

разработан клиентоориентированный сайт и сервисы по подбору нового лицевого счета и 

ежемесячной передаче показаний, выпущен тираж информационных материалов, создано и в 

настоящее время ежемесячно рассылается платежное уведомление для клиентов; оформлен 

новый специализированный клиентский офис. Своевременно внедрено раскрытие информации 

гарантирующим поставщиком, что сняло риски Компании неисполнения Постановления 

Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия 

информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии». 

Высокую эффективность в 2020 году показало тесное взаимодействие Департамента по 

связям с общественностью Компании с пресс-службой Комплекса городского хозяйства 

г. Москвы. Наиболее значимые информационные поводы о деятельности ПАО «Россети 

Московский регион» в столице озвучивались от лица заместителя мэра Москвы в 

Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

П.П. Бирюкова. Результатом стало увеличение упоминаний в СМИ достижений Компании, и, 

соответственно, более широкий охват целевых аудиторий.  

9 мая 2020 г. глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина, представители 

администрации и Совета депутатов округа приняли участие в торжественном митинге, 

посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в ходе которого 

общественности после реконструкции был представлен памятник «Защитникам Москвы – 

специалистам инженерных войск и Мосэнерго». Работая с архивными документами, члены 

Координационного Совета ветеранов войны и труда Общества установили имена еще 22-х 

работников Мосэнерго – строителей электрозаграждений. Аналогичную работу провел и Совет 

ветеранов инженерных войск МО РФ, установивший имена 19 воинов инженерных войск, в 

боевом содружестве со столичными энергетиками построивших комплекс электрозаграждений 

осенью 1941 года. Для увековечивания памяти этих специалистов в ПАО «Россети Московский 

регион» было принято решение расширить памятник, дополнительно установив шесть 

постаментов с 41 фамилией строителей электрозаграждений. Работы были завершены к 75-

летию Великой Победы. Информация о проведенной Компанией работе широко освещалась в 

СМИ. 

В тесном взаимодействии с «Союзом дачников Подмосковья» летом 2020 года было 

организовано два вебинара на тему консолидации электросетевых активов СНТ и КП, которые 

привлекли интерес более 500 садоводов и жителей коттеджных поселков. В мероприятиях 

принял участие исполнительный директор «Союза дачников Подмосковья» Федор Мезенцев, 
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отметивший, что, передавая электросетевые активы в ПАО «Россети Московский регион», 

дачники получают качественное обслуживание сетей, снижение числа технологических 

нарушений и избавляются от многих проблем, связанных с нагрузкой, в том числе финансовой, 

по эксплуатации энергооборудования. 

22 декабря 2020 г., в День энергетика, министр энергетики Московской области 

Александр Самарин и Генеральный директор ПАО «Россети Московский регион» Петр 

Синютин дали старт новому этапу работы подстанции 110 кВ «Раменская». Торжественное 

открытие питающего центра состоялось после завершения первого, ключевого этапа 

реконструкции. В результате первого этапа реконструкции повышена надежность 

электроснабжения потребителей г. Раменского за счет двукратного – с 2-х до 4-х – увеличения 

питающих подстанцию высоковольтных линий. Работы по реконструкции питающего центра не 

останавливались ни на минуту, велись в соответствии с планом даже в период действия 

жестких ограничительных мер, связанных с профилактикой распространения коронавирусной 

инфекции. Это позволило соблюсти все сроки хода реконструкции объекта, обеспечить 

устойчивую схему качественного энергоснабжения существующих потребителей г. Раменского, 

в котором проживает свыше 62 тыс. жителей, расположено более 70 социально значимых 

объектов и предприятий, создать резерв мощности для дальнейшего развития городского 

округа Раменское. 

 

PR-сопровождение технологического присоединения 

В 2020 году тема технологического присоединения к сетям ПАО «Россети Московский 

регион» оставалась одной из приоритетных с точки зрения коммуникационной активности 

Компании. Одной из основных задач PR-сопровождения данного направления стало донесение 

до целевых аудиторий информации о том, что в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.03.2020 № 262, касающимся изменения правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, с 1 июля 

2020 г. вступили в силу новые правила ТП, которые распространяются на физических лиц с 

заявляемой максимальной мощностью до 15 кВт (включительно) по III категории надежности и 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей – до 150 кВт (включительно) по II и 

III категориям надежности. Компания своевременно подготовилась к указанным изменениям, 

выпустив актуальные полиграфические материалы для клиентов компании и запустив новый 

гид по ТП на портале utp.rossetimr.ru. Всего за 2020 год для клиентов Компании было выпущено 

свыше 50 тыс. экземпляров полиграфической продукции по правилам ТП.  В связи с 

эпидемиологической ситуацией все информационно-раздаточные материалы были также 

размещены в сети Интернет на официальных сайтах Общества для большего удобства 

клиентов. 

До вступления в силу изменений для ознакомления клиентов 26.03.2020 Общество 

провело вебинар, посвященный обсуждению последних изменений российского 

законодательства в сфере ТП, а также новых мер поддержки представителей малого и среднего 

бизнеса в Московском регионе. Мероприятие вызвало широкий интерес у целевой аудитории: в 

общей сложности онлайн-трансляцию посмотрели более 1 000 пользователей. 

Особое значение в условиях пандемии имело оперативное информирование 

общественности о технологическом присоединении и выдаче дополнительной мощности 

объектам здравоохранения, предназначенным для лечения пациентов с коронавирусной 

инфекцией. Кроме того, большое внимание уделялось освещению техприсоединения социально 

значимых объектов: жилых комплексов, в том числе объектов реновации, учреждений 

образования, новых станций МЦД ОАО «РЖД». 

Все значимые информационные поводы были транслированы в официальных аккаунтах 

Компании, поддержаны на интернет-ресурсах профильных министерств, ведомств, 

муниципальных образований Московской области, сайтах префектур и Правительства Москвы. 

https://utp.rossetimr.ru/
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Своевременное широкое информирование потребителей через различные каналы 

коммуникаций о возможности онлайн-подключения к электросетям ПАО «Россети Московский 

регион» позволило увеличить до 90% количество заявителей (в 2019 году этот показатель 

составлял 75%), которые выбрали для себя электронную форму взаимодействия с Обществом. 

 

PR-сопровождение цифровой трансформации 

В рамках исполнения PR-программы по информационной поддержке цифровой 

трансформации Общества 2019–2023 гг. в отчетном году реализован перечень мероприятий, 

направленных на информирование общественности и СМИ о ходе реализации проектов. В 

течение года были инициированы материалы в СМИ о необходимости и преимуществах 

внедрения современных технологий в производственную деятельность ПАО «Россети 

Московский регион», в том числе об этапах реализации программы с акцентом на эффектах от 

проектов «Цифровой электромонтер», «Цифровой РЭС», «Цифровой контролер»: повышение 

надежности электроснабжения, доступности электросетевой инфраструктуры и качества 

оказания услуг. 

Инициированы публикации в региональных и муниципальных СМИ о применении 

высокоавтоматизированных технологий. Проведен ряд пресс-туров для журналистов г. Москвы 

и городских округов Московской области – Одинцовского, Истринского, Коломенского, 

Домодедовского, Клинского, Подольского, Раменского и др. 

Была продолжена работа по популяризации цифровой трансформации через 

внутрикорпоративные коммуникации с целью формирования у персонала Общества понимания 

необходимости и важности внедряемых технологий. В частности, донесение до каждого 

сотрудника преимуществ автоматизированной системы управления мобильными бригадами, 

необходимости и сути происходящих изменений, ключевых проектов. 

В рамках работы в сети Интернет в официальных аккаунтах ПАО «Россети Московский 

регион» опубликовано 9 постов о внедрении в Компании высокоавтоматизированных 

технологий, описании основных проектов. Создана тематическая вкладка на сайте ПАО 

«Россети Московский регион», посвященная цифровой трансформации электросетевого 

комплекса. 

 

PR-сопровождение консолидации сетей объединений садоводов и коттеджных 

поселков на территории Московского региона 

С момента официального объявления в феврале 2019 г. об упрощении процедуры 

консолидации электрических сетей объединений садоводов (СНТ) и коттеджных поселков (КП) 

на баланс ПАО «Россети Московский регион» прошло два года. За это время тысячи садовых 

товариществ на территории Московского региона приняли решение о передаче электросетевого 

имущества на баланс Компании. Решением руководства ПАО «Россети Московский регион» 

действие упрощенного порядка передачи с внесенными в него изменениями продлено до 

31 декабря 2021 года. 

Таким образом, информационная поддержка процесса консолидации по-прежнему 

является одной из ключевых задач деятельности Департамента по связям с общественностью. 

В целом все информационные поводы, повествующие о процессе и порядке консолидации 

электросетевых активов, были активно поддержаны в федеральных, региональных и 

отраслевых СМИ. Всего на данную тему вышло 684 публикации. Все новости были 

транслированы в официальных аккаунтах Компании (Facebook, ВКонтакте, Instagram, Twitter). 

Более 21 000 пользователей телеграм-канала «Россети» смогли познакомиться с 

промежуточными итогами консолидации энергообъектов СНТ и КП благодаря размещению 

поста, иллюстрированного инфографикой. 

Проведено четыре встречи с жителями СНТ и КП, желающими передать электросети на 

баланс ПАО «Россети Московский регион». Во встречах приняли участие руководство блока по 

https://rossetimr.ru/spec_projects/tsifrovaya-transformatsiya/
https://rossetimr.ru/spec_projects/tsifrovaya-transformatsiya/
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корпоративному управлению и собственности Общества, представители «Союза дачников 

Подмосковья», местных администраций. Общее число участников составило более 

2 000 человек. 

Ответы на наиболее актуальные вопросы, задаваемые в социальных сетях и в ходе встреч 

с представителями дачников, подготовлены и опубликованы в СМИ, в том числе на сайте 

общественной организации «Союз дачников Подмосковья» в рамках интервью с заместителем 

генерального директора по корпоративному управлению и собственности ПАО «Россети 

Московский регион» Алексеем Старостиным под заголовком: «Дачники спешат передать 

поселковые энергообъекты компании «Россети Московский регион» потому, что мы – 

надежнее!».  

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране Компания с марта 

2020 года поменяла формат очных встреч с садоводами на онлайн-мероприятия. 

Организованы и проведены два вебинара на темы «Консолидация электросетевых 

объектов СНТ и КП по упрощенной схеме. Промежуточные итоги. Вопросы и ответы» и 

«Консолидация электросетевых объектов СНТ и КП: еще проще, еще удобнее», которые 

собрали в общей сложности более 500 участников, экспертам ПАО «Россети Московский 

регион» было задано более 400 вопросов. Видеотрансляции вебинаров размещены на 

официальном сайте Общества. 

В течение года состоялось 12 очных и заочных консультаций для представителей СНТ и 

КП с привлечением специалистов, отвечающих за вопросы консолидации в филиалах, с 

последующим освещением актуальных для садоводов вопросов в СМИ. Представители СНТ и 

ДНП Ступинского и Раменского г.о. смогли задать вопросы по процессу консолидации и 

получили исчерпывающие ответы от экспертов Общества в прямых эфирах телекомпании «ТВ 

Комсет» (г. Ступино) и «Раменского радио». 

Продолжена работа по актуализации данных на специализированной странице на сайте 

Компании www.rossetimr.ru – «Как передать Ваши сети в «Россети Московский регион». 

Обновлены данные в разделах «Процесс консолидации», «Комплект документов», создан 

обновленный раздел «Вопросов и ответов» с классификацией типов вопросов, на основе 

проведенных вебинаров. 

По проекту консолидации электросетевых активов и упрощения данной процедуры в 

связи с высоким спросом в течение года периодически вносились изменения, упрощающие 

поиск информации для потенциальных клиентов на сайте Общества в разделе «Как передать 

Ваши сети», где изложена упрощенная процедура консолидации, размещен счетчик количества 

садоводческих товариществ, передавших сети в ПАО «Россети Московский регион».  

 

PR-сопровождение деятельности по передаче и учету электроэнергии 

В 2020 году одной из ключевых тем по направлению передачи электрической энергии 

стало получение ПАО «Россети Московский регион» статуса гарантирующего поставщика 

электрической энергии в г.о. Красногорск. Подробная информация представлена выше в 

подразделе «Связи с органами власти и общественными организациями». 

Несмотря на введенные в регионе жесткие карантинные ограничения, не останавливалась 

работа по оснащению границ балансовой принадлежности с потребителями интеллектуальными 

приборами учета электроэнергии. Данные работы нашли свое отражение в публичном 

пространстве. Особую актуальность вопрос замены приборов учета приобрел после вступления 

в силу Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической 

энергии (мощности) в Российской Федерации». Для информирования потребителей о 

мероприятиях по замене приборов учета на официальном сайте ПАО «Россети Московский 

регион» был создан раздел «Замена интеллектуальных приборов учета». В данном разделе 

пользователи могут найти информацию о том, в каких населенных пунктах уже установлены 

http://www.rossetimr.ru/
https://rossetimr.ru/uchet/
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интеллектуальные счетчики, где и по какому графику можно получить пульты от приборов, 

ознакомиться с ответами на самые часто задаваемые вопросы.  

Традиционной популярностью у представителей СМИ пользуется акция «Честный 

киловатт» по выявлению хищения электрической энергии. На официальном сайте Компании, в 

СМИ и социальных сетях на постоянной основе появляется информация о выявленных случаях 

энерговоровства, для телеканалов организовываются совместные рейды по поиску 

расхитителей электричества. В прошедшем году под особым вниманием были рейды по 

выявлению «заряженных» приборов учета электрической энергии. По фактам обнаружения 

таких счетчиков у потребителей столичного региона выпускались новости, подготовлен 

видеоролик для социальных сетей.  

 

Конгрессно-выставочная деятельность 

Целью участия в конгрессно-выставочных мероприятиях является повышение имиджа 

Компании, продвижение инновационных проектов, взаимодействие с клиентами, расширение 

деловых и профессиональных связей, получение новых знаний о быстро развивающейся 

энергетической отрасли. 

В 2020 году из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки – пандемии 

коронавирусной инфекции COVID-19, которая привела к ряду ограничительных мер во всем 

мире, таких как закрытие границ большинства государств, длительные карантины, не 

позволяющие свободное передвижение и очное общение, большинство запланированных 

конгрессно-выставочных мероприятий было перенесено на 2021 год, некоторые прошли в 

формате онлайн-конференций.      

В онлайн-формате с участием в качестве гостей представителей ПАО «Россети 

Московский регион» прошли: 7-я ежегодная практическая конференция «Комплаенс и 

антикоррупция в России и СНГ», Инвестиционный форум «РОССИЯ ЗОВЕТ!», Московский 

международный форум инновационного развития «Открытые инновации», Всероссийский 

форум профессионального мастерства «ПроеКТОриЯ», X Всероссийский форум по 

корпоративному управлению, выставка «Безопасность и охрана труда (БИОТ-2020)», 

Международная конференция «Управление качеством электрической энергии».  

 

Мультимедийный музей  

«Развитие электрических сетей Московского региона» 

29 декабря 2020 г. ПАО «Россети Московский регион» открыло новое музейное 

пространство – интерактивную выставочную экспозицию «Развитие электрических сетей 

Московского региона» в честь знаковой даты 100-летия ГОЭЛРО. Экспозиция оснащена 

современными технологиями, для нее был разработан уникальный дизайн выставочного 

пространства, системы представления контента. В основе музея – исторические записи, 

архивные документы и фотографии более чем 120-летней истории электроэнергетики 

г. Москвы и Московской области. Музей представляет собой единый мультимедийный 

комплекс, где можно получить полное представление о зарождении и развитии электротехники 

и электроэнергетики, ключевых датах и событиях, энергетических стройках, развитии 

инженерной мысли русских и советских ученых, о современном состоянии электросетей и 

перспективах их трансформации. 

Музей создан по решению Совета директоров Общества и нацелен на повышение 

интереса современных школьников, абитуриентов и студентов технических направлений к 

профессии энергетика и истории отрасли. Также для энергетиков в год 100-летия ГОЭЛРО 

было важным создание насыщенной и современной экспозиции, позволяющей оценить 

важность работы энергетиков Московского региона в ключевые исторические периоды страны. 
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9.2. Повышение уровня прозрачности деятельности Общества 

Интернет-коммуникации 

В 2020 году интернет-сайт Компании www.rossetimr.ru стал одним из востребованных 

центров коммуникации и доведения актуальной информации до различных категорий 

стейкхолдеров, что было связано в основном с организацией посредством сайта различных 

вебинаров (по тематике консолидации, технологического присоединения, продвижения услуг 

энергоснабжения). 

За год количество новых посетителей превысило отметку в 800 тыс. человек, а число 

просмотров страниц сайта достигло исторического максимума в 4,7 млн страниц. Основным 

источником посетителей сайта остаются поисковые системы, а количество пользователей, 

просматривающих сайт со стационарных компьютеров, сравнялось с количеством 

пользователей смартфонов и планшетов, что влечет за собой задачу дальнейшего 

совершенствования просмотра страниц сайта с мобильных устройств. 

Компания «Россети Московский регион» имеет официальные страницы в четырех 

наиболее популярных социальных сетях: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Twitter.  На 

протяжении всего 2020 года на официальных страницах появлялись посты о производственной 

деятельности, достижениях Компании и ее сотрудниках, исторические факты, конкурсы и 

викторины для подписчиков. Особое место занимали посты, посвященные борьбе с 

распространением коронавирусной инфекции. Даже в период жестких ограничений энергетики 

оставались на рабочих местах, обеспечивая подключение медицинских учреждений, а также 

надежное энергоснабжение потребителей столичного региона.  

Социальные сети – эффективный и оперативный канал коммуникации с пользователями 

во время кризисных ситуаций. Обращения потребителей об отключениях электроснабжения и 

других аварийных ситуациях отслеживаются в круглосуточном режиме, ответы готовятся в 

максимально сжатые сроки. В 2020 году большой объем обращений был связан с переходом к 

ПАО «Россети Московский регион» функции гарантирующего поставщика электрической 

энергии на территории Красногорского района Подмосковья. Все обращения были 

рассмотрены, пользователям даны ответы и пояснения.  

На данный момент количество подписчиков официальных страниц ПАО «Россети 

Московский регион» составляет более 17 тыс. человек, на протяжении года прирост аудитории 

в официальных аккаунтах составил около 3 тыс. человек. Ежемесячно в социальных сетях от 

потребителей поступают в среднем 300 сообщений, которые оперативно отрабатываются. 

Информация о деятельности Компании в 2020 году стала активно размещаться в 

официальных телеграм-каналах ПАО «Россети», комплекса городского хозяйства г. Москвы, 

Департамента жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы, а также новостных и отраслевых 

телеграм-каналах.  

За отчетный период только в телеграм-канале ПАО «Россети» было опубликовано свыше 

60 постов о деятельности «Россети Московский регион». Дальнейшее использование данного 

медиа-источника имеет широкие перспективы для информирования общественности и 

профессионального сообщества о деятельности Компании в связи с высокой оперативностью 

размещения информации, лаконичностью ее подачи, уникальностью контента и постоянно 

растущей аудиторией мессенджера. 

 

Коммуникации со СМИ 

Деятельность Компании в условиях пандемии значительно повлияла и на 

коммуникационную политику. В период строительства и увеличения мощности энергетической 

инфраструктуры медицинских учреждений, обеспечивающих лечение и восстановление 

пациентов с коронавирусной инфекцией, основной акцент был сделан на информирование 

общественности о проделанной работе по вводу новых мощностей, трудовом подвиге 

энергетиков, оказываемой помощи объектам здравоохранения.  Знаковым событием стало 

http://www.rossetimr.ru/
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интервью Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» П.А. Синютина 

официальному сайту мэра Москвы под заголовком «Дистанционное управление: как энергетики 

столицы работают в условиях пандемии». 

Отдельно стоит отметить возросшую роль корпоративных медиа в период пандемии. 

Корпоративные каналы коммуникации эффективно использовались для донесения до 

сотрудников Общества информации о важности профилактики коронавирусной инфекции, 

соблюдении режима самоизоляции и впоследствии – вакцинации от COVID-19. На 

корпоративном портале был создан специальный раздел «Профилактика коронавирусной 

инфекции». Регулярно рассылались по корпоративной электронной почте обращения от 

руководителей Компании с призывом соблюдать необходимые профилактические меры, 

выпуски корпоративной газеты в электронной версии, дайджесты о работе энергетиков в 

условиях пандемии под специально созданной рубрикой «Герои нашего времени».  

Помимо этого, в 2020 году большое внимание уделялось комплексному освещению в 

СМИ деятельности Компании по реализации программ цифровой трансформации и 

консолидации электросетевого комплекса. Акцент в работе со СМИ делался также на 

информировании о реализации программ, направленных на надежное и бесперебойное 

электроснабжение потребителей, в частности, выполнение мероприятий по подготовке к 

осенне-зимнему периоду, реализации инвестиционной программы и т.д. 

В отчетном периоде Компания продолжила тренд на открытую позицию по отношению к 

запросам со стороны СМИ и систематическое размещение в них объективных материалов о 

своей деятельности, что способствовало повышению положительного имиджа и снижению 

репутационных рисков для Общества. 

9.3. Переход на единую бренд-архитектуру 

В 2020 году ПАО «Россети Московский регион» завершило второй этап перехода на 

единую бренд-архитектуру с ПАО «Россети». Годовым Общим собранием акционеров 

Общества (протокол от 01.06.2020 № 23) принято решение о внесении изменений в Устав 

Общества, связанных с изменением наименования на Публичное акционерное общество 

«Россети Московский регион» (ПАО «Россети Московский регион»).  

С учетом требований законодательства Российской Федерации указанные изменения в 

Устав вступили в силу 24.07.2020, с момента внесения сведений о регистрации в ЕГРЮЛ, после 

получения соответствующего разрешения Министерства юстиции Российской Федерации на 

указанную смену наименования Общества. 

22.09.2020 Совет директоров (протокол от 24.09.2020 № 450) утвердил Положение по 

управлению фирменным стилем Общества в новой редакции. Изменения фирменного стиля 

коснулись тех элементов, на которых было указано прежнее наименование Компании. 

Фактически в Обществе продолжается внедрение мероприятий Дорожной карты по 

переходу Общества на Единый стандарт фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций 

Группы компаний ПАО «Россети», утвержденной Советом директоров Общества (протокол от 

01.07.2019 № 394). 

Основной целью ребрендинга остается повышение узнаваемости Группы компаний 

«Россети» и рост инвестиционной̆ привлекательности ПАО «Россети Московский регион» в 

частности. 
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Отчет о корпоративном управлении 

Комментарий заместителя генерального директора по корпоративному управлению 

и собственности А.С. Старостина 

В 2020 году закончилась процедура смены наименования Общества, которая была 

запущена в 2019 году присоединением к Единому стандарту фирменного стиля ПАО «Россети» 

и организаций Группы компаний «Россети» с целью перехода Группы компаний «Россети» на 

единую бренд-архитектуру. Годовым Общим собранием акционеров, состоявшегося 29.05.2020, 

в Устав были внесены изменения, связанные с переименованием Общества. С 24.07.2020 (дата 

внесения сведений в ЕГРЮЛ) полным фирменным наименованием Общества является 

Публичное акционерное общество «Россети Московский регион», сокращенным – 

ПАО «Россети Московский регион». 

В связи с мерами по борьбе с коронавирусом и в целях защиты акционеров в 2020 году в 

федеральное законодательство были внесены изменения, позволившие акционерным обществам 

провести Общие собрания акционеров в форме заочного голосования. В соответствии с 

решением Совета директоров от 20.04.2020 по вопросу «О порядке подготовки к годовому 

Общему собранию акционеров Общества» годовое Общее собрание акционеров Компании 

проведено в установленные законодательством сроки и на высоком уровне. 

В декабре 2020 года вступила в силу новая редакция Правил листинга (утв. решением 

Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 16.11.2020), ужесточившая требования к 

составу Комитета по аудиту для эмитентов, акции которых включены во Второй уровень 

листинга. В частности, согласно новым Правилам листинга Комитет по аудиту должен состоять 

из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин, – большинство 

членов Комитета должны составлять независимые директора. В этой связи в целях соблюдения 

Правил листинга решением Совета директоров Общества от 29.12.2020 состав Комитета по 

аудиту был определен в количестве трех человек, и теперь 2/3 состава Комитета составляют 

независимые директора Общества. 

Проведенные мероприятия позволили Обществу по результатам внутреннего аудита 

получить оценку «Развитая практика» и в очередной раз подтвердить в 2020 году рейтинг 

качества управления, присваиваемый рейтинговым агентством АО «Эксперт РА», на уровне 

А++.gq «Наивысший уровень качества управления». 

В 2021 году, прилагая усилия для повышения уровня корпоративного управления и 

улучшения качества существующих практик управления в целом, Общество планирует особое 

внимание уделять качеству подготовки материалов, выносимых на рассмотрение органов 

управления Общества, а также сокращению сроков проведения корпоративных процедур. 

Эффективно функционирующая в Компании система корпоративного управления — один из 

важнейших факторов успешного достижения поставленных акционерами целей и роста 

акционерной стоимости. 

 

1. Общая информация о корпоративном управлении в Компании 

Существенные аспекты системы корпоративного управления 

Корпоративное управление представляет собой всеобъемлющую систему 

взаимоотношений между акционерами, Советом директоров, исполнительными органами 

Общества и другими заинтересованными сторонами, а также всесторонний комплекс 

способов/принципов воздействия, нацеленных на обеспечение корпоративных интересов и 

выраженных в отношениях корпоративного контроля.  

Система корпоративного управления Компании – это действенный и эффективный 

инструмент управления Компанией, обеспечения ее долгосрочного и устойчивого развития, 
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прозрачности и информационной открытости, укрепления ее репутации и повышения ее 

инвестиционной привлекательности.  

Система корпоративного управления ПАО «Россети Московский регион» формируется в 

соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного решением 

Совета директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованного к применению письмом Банка 

России от 10.04.2014 № 06-52/2463 (далее – Кодекс корпоративного управления Банка России), 

требованиями действующего законодательства РФ, Устава и внутренних документов Общества, 

а также исходя из обязательств Общества в связи с обращением его ценных бумаг на 

российском фондовом рынке. ПАО «Россети Московский регион» ориентируется на лучшие 

российские и международные стандарты и передовую практику построения корпоративных 

отношений, а также учитывает изменения законодательства в части корпоративного 

управления. 

Основными элементами системы корпоративного управления ПАО «Россети 

Московский регион» являются:  

• обеспечение своевременной и полной реализации законных прав и интересов всех 

акционеров/держателей ценных бумаг и инвесторов Общества;  

• обеспечение информационной прозрачности и открытости деятельности Общества; 

• развитие эффективных механизмов взаимодействия между органами управления и 

контроля Общества, а также их взаимодействие с акционерами/держателями ценных 

бумаг и потенциальными инвесторами;  

• реализация системы управления рисками и внутреннего контроля;  

• развитие корпоративной культуры и этики в Обществе;  

• развитие механизмов взаимодействия ПАО «Россети Московский регион» с его 

дочерними обществами.  

Основополагающим при построении и функционировании системы корпоративного 

управления в Обществе является ориентированность на принципы, закрепленные в Кодексе 

корпоративного управления Общества, и на удовлетворенность интересов всех сторон 

корпоративных отношений. 

Организация взаимодействия между акционерами Общества является одной из основных 

задач системы корпоративного управления ввиду участия в акционерном капитале 

Компании мажоритарного акционера и миноритарных акционеров. Создание эффективной 

системы учета интересов всех акционеров обеспечивается благодаря эффективной работе 

Совета директоров и Комитетов Совета директоров. 

В соответствии с Кодексом корпоративного управления Общества27 корпоративное 

управление в Обществе основывается на следующих принципах: 

 

Принцип Сущность принципа 

Подотчетность 

 Система корпоративного управления основывается на непосредственной 

подотчетности Совета директоров Общества всем акционерам в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации и служит 

основополагающим принципом для Совета директоров при выработке 

стратегии и осуществлении контроля за деятельностью исполнительных 

органов Общества 

Справедливость 

 Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное 

отношение ко всем акционерам. Совет директоров предоставляет всем 

акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения 

 
27 Утвержден Советом директоров Общества 14.03.2013 (протокол от 15.03.2013 № 194). 
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их прав 

Прозрачность 

 Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации 

обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в т.ч. о его 

финансовом положении, социальных и экологических показателях, 

результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, 

а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц 

Ответственность 

 Общество признает свою ответственность перед акционерами Общества. 

Совет директоров, Правление, Генеральный директор несут ответственность 

перед Обществом за убытки, причиненные их действиями (бездействием)  

 

Основные изменения в области корпоративного управления 

ПАО «Россети Московский регион» постоянно анализирует лучшую российскую и 

международную практику корпоративного управления, придерживается политики постоянного 

совершенствования системы корпоративного управления и приведения ее в соответствие с 

лучшими международными стандартами.  

Компания стремится к соблюдению положений Кодекса корпоративного управления 

Банка России и Правил листинга, утвержденных Наблюдательным советом ПАО Московская 

Биржа. 

В отчетном году в Обществе продолжена работа по приведению действующих в 

ПАО «Россети Московский регион» стандартов и модели корпоративного управления в 

соответствие положениям российского Кодекса корпоративного управления и требованиям 

Правил листинга. 

В отчетном году было актуализировано Положение о Совете директоров, изменения в 

Положение направлены на приведение его в соответствие с Положением о Совете директоров 

публичного акционерного общества, рекомендуемого Банком России к применению 

публичными акционерными обществами Письмом Банка России от 15.06.2016 № ИН-015-52/66 

«О положениях о совете директоров и о комитетах совета директоров публичного акционерного 

общества» и регламентацией ряда процедурных вопросов. 

В 2020 г. независимыми были признаны два члена Совета директоров28. 

Также в 2020 году изменена структура Комитета по аудиту: количество членов Комитета 

снизилось с 4 до 3 человек, в связи с чем доля независимых директоров в составе Комитета 

увеличилась до 2/3. 

В целях повышения эффективности взаимодействия с акционерами в 2020 г. создан новый 

канал взаимодействия – форум для акционеров, предоставляющий возможность акционерам 

задать интересующие их вопросы в преддверии годового Общего собрания акционеров. 

В 2021 г. основной задачей является поддержание системы корпоративного управления на 

высоком уровне, способствующем принятию эффективных решений и обеспечивающем 

соблюдение интересов всех заинтересованных сторон. 

 

Принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного 

управления 

Совет директоров Компании рассмотрел отчет о соблюдении принципов корпоративного 

управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления банка России, в составе 

Годового отчета Общества. 

 
28 Совет директоров 30.06.2020 (протокол от 02.07.2020 № 439) признал Е.И. Логовинского и С.А. Никитина независимыми директорами. 
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Методология, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов 

корпоративного управления, закреплена в Кодексе корпоративного управления Банка России и 

в Рекомендациях Банка России по составлению отчета о соблюдении рекомендаций и 

принципов Кодекса корпоративного управления. Объяснение ключевых причин, факторов и 

(или) обстоятельств, в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном 

объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного 

управления Банка России, приведено более подробно в Отчете о соблюдении Кодекса 

корпоративного управления в Приложении 1 к Годовому отчету. 

 

Оценка корпоративного управления 

В 2020 году Департаментом внутреннего аудита проведена оценка корпоративного 

управления ПАО «Россети Московский регион» за 2019–2020 корпоративный год. Аудиторский 

отчет рассмотрен Советом директоров Общества 14.10.2020 (протокол от 16.10.2020 № 454). 

Корпоративное управление Общества оценено внутренним аудитором как «Развития практика», 

при этом, по отдельным компонентам произошли улучшения: создан форум для акционеров, 

изменена структура Комитета по аудиту (количество членов Комитета сократилось в 2019–2020 

корпоративном году с 6 до 4 человек, что привело к увеличению доли независимых директоров 

до 50%). 

Данная оценка осуществлена на основании Методических указаний по оценке 

корпоративного управления, утв. приказом Общества от 30.01.2019 № 84, с учетом изменений 

от 06.08.2020 № 822. Оценка эффективности корпоративного управления проведена с целью 

предоставления органам управления Общества объективной и независимой информации о 

состоянии корпоративного управления в Обществе, а также выработки рекомендаций, 

направленных на повышение уровня корпоративного правления в Обществе. 

Рейтинг качества управления 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» ежегодно проводит внешнюю оценку системы 

корпоративного управления ПАО «Россети Московский регион» и актуализирует рейтинговую 

оценку. Актуализация рейтинга производится в соответствии с Методологией присвоения 

рейтингов качества управления, разработанной Рейтинговым агентством. Взаимодействие с 

рейтинговым агентством осуществляется в рамках заключенного договора, сведения о наличии 

иных связей с рейтинговым агентством отсутствуют. По результатам проведенных 

исследований рейтинговым агентством Общество стабильно удерживает наивысший уровень 

качества управления:  
Рейтинговое 

агентство 
Уровень 

Дата 

присвоения 
Рейтинг 

Эксперт РА Развитая практика 

корпоративного управления, 

показатели качества управления 

компании выше 

14.12.2012 «7+. Развитая практика корпоративного 

управления, показатели качества управления 

компании выше средних» 

Эксперт РА Передовая практика 

корпоративного управления 

20.01.2014 «8. Передовая практика корпоративного 

управления» 

Эксперт РА Наивысший уровень качества 

управления 

03.02.2015 А++.gq «Наивысший уровень качества 

управления»  

Эксперт РА Наивысший уровень качества 

управления 

13.01.2016 А++.gq «Наивысший уровень качества 

управления»  

Эксперт РА Наивысший уровень качества 

управления 

09.02.2017 А++.gq «Наивысший уровень качества 

управления»  

Эксперт РА Наивысший уровень качества 

управления 

29.10.2018 А++.gq «Наивысший уровень качества 

управления»  

Эксперт РА Наивысший уровень качества 

управления 

12.11.2019 А++.gq «Наивысший уровень качества 

управления»  

Эксперт РА Наивысший уровень качества 

управления 

10.11.2020 А++.gq «Наивысший уровень качества 

управления»  
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С заключением о присвоении рейтинга можно ознакомиться на корпоративном сайте 

Общества в разделе «Акционерам и инвесторам» / «Рейтинги» / «Рейтинг корпоративного 

управления». 

 

Меморандум контролирующего акционера – ПАО «Россети» в отношении 

контролируемых электросетевых компаний 

Цель владения и планы в отношении контролируемых пакетов акций ПАО «Россети» – 

публичное акционерное общество с долей государства в уставном капитале 88,04%, созданное в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.11.2012 № 1567 в целях 

повышения эффективности и развития электросетевого комплекса Российской Федерации, а 

также координации работ по управлению этим комплексом через дочерние и зависимые 

общества.  

ПАО «Россети» владеет контрольными пакетами акций 14  ключевых распределительных 

электросетевых компаний29 (ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети 

Московский регион», ПАО «Россети Волга», ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «Россети 

Северный Кавказ», ПАО «Россети Сибирь», ОАО «МРСК Урала», ПАО «МРСК Центра», 

ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «Россети  Юг», ПАО «ТРК», АО «Россети Тюмень», 

АО «Янтарьэнерго») и 1 магистральной электросетевой компании (ПАО «ФСК ЕЭС»).  

ПАО «Россети» рассматривает указанные контролируемые пакеты акций в качестве 

стратегических активов, отчуждение которых не планируется. 

Ключевые задачи в отношении активов 

Ключевой задачей ПАО «Россети» в области управления указанными дочерними 

обществами, согласно Стратегии развития группы компаний «Россети» на период до 2030 года, 

утвержденной Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 26.12.2019 № 388), является 

развитие электросетевого комплекса на основе передовых инновационных технологий для 

удовлетворения потребностей потребителей и экономики России с учетом преумножения 

доходности акционеров и возможности профессионального роста работников. 

ПАО «Россети» определены стратегические приоритеты развития компаний Группы: 

обеспечение надежного, качественного и доступного электроснабжения в новой цифровой 

среде; 

обеспечение дальнейшего повышения эффективности основного бизнеса по передаче 

электрической энергии; 

продвижение законодательных инициатив, направленных на развитие отрасли;  

соблюдение баланса интересов для всех сторон: государства / потребителей / акционеров / 

инвесторов;  

развитие новых направлений деятельности (нетарифные услуги и потребительские 

сервисы) через цифровую трансформацию для обеспечения устойчивости компании к 

изменениям в отрасли; 

содействие энергетической и экологической безопасности. 

Принципы корпоративного управления 

ПАО «Россети» осуществляет управление компаниями группы в соответствии с едиными 

корпоративными стандартами, направленными на обеспечение эффективности бизнес-

процессов, контроль их качества, минимизацию всех видов корпоративных рисков. 

 
29 ПАО «МРСК Северо-Запада» оказывает услуги под брендом «Россети Северо-Запада». 

ОАО «МРСК Урала» оказывает услуги под брендом «Россети Урал». 

ПАО «МРСК Центра» оказывает услуги под брендом «Россети Центр». 

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» оказывает услуги под брендом «Россети Центра и Приволжье». 

ПАО «ТРК» оказывает услуги под брендом «Россети Томск». 
АО «Янтарьэнерго» оказывает услуги под брендом «Россети Янтарь». 

ПАО «ФСК ЕЭС» оказывает услуги под брендом «Россети ФСК ЕЭС». 

https://rossetimr.ru/invest_news/information/ratings/#reitingi_corp_ypravleniya
https://rossetimr.ru/invest_news/information/ratings/#reitingi_corp_ypravleniya
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ПАО «Россети», как контролирующий акционер, в полной мере осознает важность 

совершенствования корпоративного управления в компаниях группы, стремится к обеспечению 

открытости и прозрачности их деятельности, а также к внедрению рекомендаций Кодекса 

корпоративного управления в их деловую практику.  

Следуя лучшим практикам корпоративного управления, ПАО «Россети» ежегодно 

обеспечивает наличие независимых директоров в Советах директоров компаний группы 

«Россети», акции которых обращаются на организованных торгах, в количестве, достаточном 

для соблюдения правил листинга и принципов корпоративного управления. Для обеспечения 

независимости и объективности работы Советов директоров компаний группы «Россети» 

планируется поддерживать в их составах число независимых директоров на уровне не менее 

текущего. 

Также представители ПАО «Россети» принимают участие в годовых общих собраниях 

акционеров компаний группы в целях выстраивания диалога с миноритарными акционерами по 

вопросам перспектив развития компании. 

ПАО «Россети» гарантирует соблюдение рыночных принципов при осуществлении 

компаниями группы финансово-хозяйственной деятельности. 

ПАО «Россети», как контролирующий акционер, поддерживает инициативы компаний 

группы по защите прав и интересов миноритарных акционеров. 

ПАО «Россети» во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 

29.05.2017 № 1094-р обязуется обеспечивать направление на выплату дивидендов по акциям 

компаний группы не менее 50% чистой прибыли, определенной по данным финансовой 

отчетности, в том числе консолидированной, составленной в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности, с учетом корректировки чистой прибыли, 

предусмотренной указанным распоряжением Правительства Российской Федерации. 
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Структура системы корпоративного управления 

 

 

 

Консультационно-совещательные органы при 

Совете директоров

Комитет по надежности 

Комитет по стратегии

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет по технологическому присоединению 

к электрическим сетям

Дочерние 

общества

Директора 

филиалов

Правление

ОСА для ДО

Генеральный 

директор

Совет директоров 

(СД)

Комитет по аудиту

Изби-

рает

Избирает

Избирает

Создание, избрание 

Избирает 

Общее собрание 

акционеров (ОСА)

  Рекомендации

Организует деятельность

Отчет

Рекомендации, отчет

  Отчет

 Решение 

Назначает

Согласует 

кандидатуры

Рекомендации

 Решение 

 Решение 

 Решение 

Решение 

 Заключение (акт)

Заключение (акт)

Рекомендации, отчет

Решение 

 Решение 

Направляет 

решения 

Заключение (акт)

Ревизионная 

комиссия

Внешний аудитор

Избирает

Заключение

Корпоративный

секретарь

Избирает

Отчет

Директор по 

контролю

Департамент 

внутреннего 

аудита

Отчет

Согласует 

кандидатуру

  Отчет

Отчет

  Отчет

 Заключение

  Отчет

Утверждает 

кандидатуру 

руководителя

Назначает

руководителя

Назначает

  Отчет
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Внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления, в том числе 

совещательных органов Совета директоров, и контроля Общества 

 

Наименование документа 
Дата и № протокола решения 

органа управления 

Орган управления, 

утвердивший документ 

Положение об Общем 

собрании акционеров 

Общества 

Протокол от 19.06.2019 № 21 
Общее собрание 

акционеров 

Положение о Ревизионной 

комиссии Общества 
Протокол от 14.06.2017 № 19 

Общее собрание 

акционеров 

Положение о Совете 

директоров Общества 
Протокол от 01.06.2020 № 23 

Общее собрание 

акционеров 

Положение о Правлении 

Общества 
Протокол от 19.06.2019 № 21 

Общее собрание 

акционеров 

Положение о Комитете по 

надежности Совета 

директоров Общества 

Протокол от 17.11.2017 № 331 Совет директоров 

Положение о Комитете по 

аудиту Совета директоров 

Общества 

Протокол от 30.04.2016 № 287 

(изменения: протокол от 

30.12.2016 № 305) 

Совет директоров 

Положение о Комитете по 

стратегии Совета директоров 

Общества 

Протокол от 02.09.2019 № 397 Совет директоров 

Положение о Комитете по 

кадрам и вознаграждениям 

Совета директоров Общества 

Протокол от 25.08.2014 № 238 Совет директоров 

Положение о Комитете по 

технологическому 

присоединению к 

электрическим сетям при 

Совете директоров Общества 

Протокол от 02.09.2013 № 206 

(изменения: протокол от 

21.07.2017 № 326) 

Совет директоров 

 

Внутренние документы раскрыты на сайте Общества по адресу: «Акционерам и 

инвесторам»/«Раскрытие информации»/«Раскрытие информации (№ 454-П от 30.12.2014)» / 

«Устав и внутренние документы». 

2. Общие собрания акционеров 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. 

Исключительная компетенция Общего собрания акционеров закреплена в ст. 10 Устава 

Общества и ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».  

Процедура созыва и проведения Общих собраний акционеров определена Федеральным 

законом «Об акционерных обществах», Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об 

общих собраниях акционеров», Уставом Общества, а также Положением об Общем собрании 

акционеров ПАО «Россети Московский регион».  

Информация о решениях Общего собрания акционеров раскрыта на корпоративном сайте 

Общества по адресу: «Акционерам и инвесторам» / «Корпоративное управление» / «Общее 

собрание акционеров» / «Решения». 

https://rossetimr.ru/invest_news/raskritie/raskrytie-informatsii-454/ystav/#docs
https://rossetimr.ru/invest_news/raskritie/raskrytie-informatsii-454/ystav/#docs
https://rossetimr.ru/invest_news/raskritie/raskrytie-informatsii-454/ystav/#docs
https://rossetimr.ru/invest_news/raskritie/raskrytie-informatsii-454/ystav/
https://rossetimr.ru/invest_news/raskritie/raskrytie-informatsii-454/ystav/
https://rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aktsionerov/#tab1-452
https://rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aktsionerov/#tab1-452
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Годовое Общее собрание акционеров Общества было проведено в форме заочного 

голосования 29 мая 2020 г. По итогам голосования на годовом Общем собрании акционеров 

акционеры приняли следующие решения: 

• утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 г., а 

также распределить прибыль (в т.ч. выплатить дивиденды) по итогам 2019 г.; 

• избрать новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии; 

• утвердить аудитора; 

• внести изменения в Устав, связанные со сменой наименования Общества; 

• утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. 

3. Отчет Совета директоров Общества 

Совет директоров Общества – коллегиальный орган управления, контролирующий 

деятельность исполнительных органов Общества и выполняющий иные функции, возложенные 

на него законом и/или Уставом Общества. 

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, 

за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» и Уставом ПАО «Россети Московский регион» к компетенции Общего собрания 

акционеров.  

Компетенция Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» определена 

Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также Уставом ПАО «Россети 

Московский регион». 

Состав Совета директоров согласно п. 16.1 Устава Совет директоров состоит из 13 членов, 

избираемых Общим собранием акционеров. В 2020 г. действовало два состава Совета 

директоров. Информация по членам Совета директоров обоих составов представлена в 

нижеследующих таблицах. Получено согласие на раскрытие данной информации в Годовом 

отчете. 

Избранным в состав Совета директоров директорам предоставляется возможность 

получить представление о принятой в Обществе системе корпоративного управления, системе 

управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между 

исполнительными органами Общества и иную существенную информацию о производственной 

и финансово-хозяйственной деятельности Общества, посредством размещения 

соответствующей информации на корпоративном сайте общества, а также адресного 

направления сведений членам Совета директоров. 

 

 

https://rossetimr.ru/invest_news/raskritie/raskrytie-informatsii-454/ystav/
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Состав Совета директоров, действовавший с 14.06.2019 – 29.05.2020 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность на дату выдвижения 

Год 

рожден

ия 

Сведения об образовании 

Дата избрания 

в СД в первый 

раз 

Количест

во 

избирае 

мых в СД 

раз 

Членство в составе 

Комитета СД 

Количество 

акций 

Общества / 

ДО 

Общества 

1. 

Гавриленко 

Анатолий 

Анатольевич 

Генеральный директор 

Закрытого акционерного 

общества «Лидер» (Компании 

по управлению активами 

пенсионного фонда) 

1972 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 

специальность «Экономическая 

кибернетика» 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 

специальность «Юриспруденция» 

28.02.2005 18 
Комитет по кадрам и 

вознаграждениям 
0/0 

2. 

Гребцов  

Павел 

Владимирович 

Заместитель Генерального 

директора по экономике  

ПАО «Россети» 

1976 

Московский государственный 

университет коммерции, 

бакалавр Менеджмента 

Российская экономическая академия 

им. Г.В. Плеханова, 

магистр Менеджмента 

14.06.2019 1 Комитет по аудиту 0/0 

3. 

Кормилицин 

Андрей  

Юрьевич 

Вице-Президент – начальник 

Департамента прямых 

инвестиций Банка ГПБ (АО) 

1977 

Институт международных 

экономических отношений 

Финансовой академии при 

Правительстве РФ, 

специальность «Мировая экономика» 

14.06.2019 1 
Комитет по кадрам и 

вознаграждениям 
0/0 

4. 

Ливинский  

Павел 

Анатольевич 

 

(Председатель 

Совета 

директоров) 

Генеральный директор  

ПАО «Россети», Председатель 

Правления ПАО «Россети»30 

1980 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 

специальность «Экономика» 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 

магистр по направлению 

«Менеджмент» 

26.06.2013 8 - 0/0 

5. 

Логовинский 

Евгений  

Ильич 

 

(Независимый 

директор) 

Вице-президент – финансовый 

директор Акционерного 

общества «Негосударственный 

пенсионный фонд ГАЗФОНД» 

1972 

Государственная академия управления 

им. С. Орджоникидзе, экономист-

аналитик математического и 

компьютерного обеспечения 

управления 

Manchester Business School 

(Великобритания), степень МВА по 

специальности «Банковское дело и 

Финансы» 

06.06.2016 4 Комитет по аудиту 0/0 

6. 
Майоров  

Андрей 

Заместитель Генерального 

директора – Главный инженер 
1967 

Московский энергетический институт 

(«Технический университет»), 
14.06.2019 1 

Комитет по кадрам и 

вознаграждениям 
0/0 

 
30 С 15.01.2021 занимает должность Директора департамента энергетики Правительства Российской Федерации 



194 

 

Владимирович ПАО «Россети» специальность: «Энергетические 

системы и сети» 

Государственный университет 

управления, специальность: 

«Управление энергетическими 

компаниями в рыночной экономике» 

Национальный исследовательский 

Московский государственный 

строительный университет, 

специальность: «Строительство 

объектов электросетевого хозяйства» 

АО «Научно-технический центр 

Федеральной сетевой компании 

Единой энергетической системы» 

Комитет по 

надежности 

7. 

Никитин  

Сергей 

Александрович 

 

(Независимый  

директор) 

Заместитель генерального 

директора – Начальник 

управления корпоративного 

контроля Закрытого 

акционерного общества 

«Лидер» (Компании по 

управлению активами 

пенсионного фонда) 

1968 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

специальность «Конструирование и 

производство радиоэлектронных 

средств» 

ГУ ВШЭ, специальность «Финансы и 

кредит» 

26.06.2013 7 

Комитет по аудиту, 

Комитет по 

стратегии 

0/0 

8. 

Нуждов  

Алексей 

Викторович 

Заместитель Генерального 

директора по инвестициям и 

взаимодействию с 

государственными органами 

Закрытого акционерного 

общества «Лидер» (Компании 

по управлению активами 

пенсионного фонда) 

1968 

Саратовское высшее военное 

командное краснознаменное училище 

ВВ МВД им. Ф.Э. Дзержинского 

30.06.2010 12 
Комитет по 

стратегии 
0/0 

9. 

Романовская 

Лариса 

Анатольевна 

Главный советник  

ПАО «Россети» 
1972 

Самарская государственная 

экономическая академия, 

специальность «Экономика» 

07.06.2018 2 
Комитет по кадрам и 

вознаграждениям 
0/0 

10. 

Сергеев  

Сергей 

Владимирович 

Заместитель Генерального 

директора по капитальному 

строительству ПАО «Россети» 

1976 

Новочеркасский государственный 

технический университет, 

специальность «промышленное и 

гражданское строительство» 

Институт повышения квалификации 

руководящих работников и 

специалистов ТЭК, повышение 

квалификации 

Межотраслевой региональный центр 

повышения квалификации и 

07.06.2018 2 Комитет по аудиту 0/0 
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переподготовки кадров ИрГТУ, 

факультет повышения квалификации 

при высшем учебном заведении 

Академия народного хозяйства при 

Правительстве Российской Федерации, 

«экономика, управление, финансы и 

правовые основы акционерных 

обществ», профессиональная 

переподготовка 

11. 

Сергеева  

Ольга  

Андреевна 

Член Правления, Заместитель 

Генерального директора – 

руководитель Аппарата  

ПАО «Россети» 

1984 

Российская экономическая академия 

им. Г.В.Плеханова, специальность: 

«Экономика и управление на 

предприятии. Строительство» 

07.06.2018 2 
Комитет по кадрам и 

вознаграждениям 
0/0 

12. 

Синютин  

Петр  

Алексеевич 

 

(Исполнительный 

директор) 

Генеральный директор  

ПАО «МОЭСК» 
1962 

Челябинский политехнический 

институт, специальность «Инженер-

электрик»  

Академия Госслужбы при Президенте 

РФ, специальность «Государственное 

и муниципальное управление» 

26.06.2013 7 
Комитет по 

стратегии 
0/0 

13. 

Соловьев 

Александр 

Андреевич 

Руководитель Департамента 

жилищно-коммунального 

хозяйства города Москвы 

1984 

Московский автомобильно-дорожный 

институт (Государственный 

Технический Университет),  

специальность «Экономика и 

управление на предприятии  

(в строительстве)» 

14.06.2019 1 - 0/0 

 

Состав Совета директоров, действующий с 29.05.2020 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность31  

Год 

рожден

ия 

Сведения об образовании 

Дата 

избрания в 

СД в первый 

раз 

Количест

во 

избирае 

мых в СД 

раз 

Членство в составе 

Комитета СД 

Количество 

акций 

Общества / 

ДЗО 

Общества 

1. 

Гавриленко 

Анатолий 

Анатольевич 

Генеральный директор 

Закрытого акционерного 

общества «Лидер» (Компании 

по управлению активами 

пенсионного фонда) 

1972 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 

специальность «Экономическая 

кибернетика» 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 

специальность «Юриспруденция» 

28.02.2005 19 
Комитет по кадрам и 

вознаграждениям 
0/0 

 
31 Должности указаны на момент выдвижения в состав Совета директоров в соответствии с протоколом годового Общего собрания акционеров от 01.06.2020 № 23. 
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2. 

Гребцов  

Павел 

Владимирович 

Исполняющий обязанности 

заместителя Генерального 

директора по экономике и 

финансам ПАО «Россети» 

1976 

Московский государственный 

университет коммерции, 

бакалавр Менеджмента 

Российская экономическая академия  

им. Г.В. Плеханова, 

магистр Менеджмента 

14.06.2019 2 

Комитет по аудиту, 

Комитет по 

стратегии 

0/0 

3. 

Кормилицин 

Андрей  

Юрьевич 

Вице-Президент – начальник 

Департамента прямых 

инвестиций Банка ГПБ (АО) 

1977 

Институт международных 

экономических отношений Финансовой 

академии при Правительстве РФ, 

специальность «Мировая экономика» 

14.06.2019 2 
Комитет по кадрам и 

вознаграждениям 
0/0 

4. 

Краинский  

Даниил 

Владимирович 

Главный советник  

ПАО «Россети» 
1979 

Московская государственная 

юридическая академия, специальность 

«Юриспруденция» 

07.06.2020 1 
Комитет по 

стратегии 
0/0 

5. 

Ливинский  

Павел 

Анатольевич 

 

(Председатель 

Совета 

директоров) 

Генеральный директор  

ПАО «Россети», Председатель 

Правления ПАО «Россети»32 

1980 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 

специальность «Экономика» 

МГУ им. М.В. Ломоносова,  

магистр по направлению «Менеджмент» 

26.06.2013 8 - 0/0 

6. 

Логовинский 

Евгений  

Ильич 

 

(Независимый 

директор) 

Вице-президент – финансовый 

директор Акционерного 

общества «Негосударственный 

пенсионный фонд ГАЗФОНД» 

1972 

Государственная академия управления 

им. С. Орджоникидзе, Экономист-

аналитик математического и 

компьютерного обеспечения управления 

Manchester Business School 

(Великобритания) Степень МВА по 

специальности «Банковское дело и 

Финансы» 

06.06.2016 5 Комитет по аудиту 0/0 

7. 

Майоров  

Андрей 

Владимирович 

Заместитель Генерального 

директора – Главный инженер 

ПАО «Россети» 

1967 

Московский энергетический институт 

(«Технический университет»), 

специальность: «Энергетические 

системы и сети» 

Государственный университет 

управления, специальность: 

«Управление энергетическими 

компаниями в рыночной экономике» 

Национальный исследовательский 

Московский государственный 

строительный университет, 

специальность: «Строительство 

14.06.2019 2 

Комитет по кадрам и 

вознаграждениям 

Комитет по 

надежности 

0/0 

 
32 С 15.01.2021 занимает должность Директора департамента энергетики Правительства Российской Федерации 
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объектов электросетевого хозяйства» 

АО «Научно-технический центр 

Федеральной сетевой компании Единой 

энергетической системы» 

8. 

Мольский  

Алексей 

Валерьевич 

Заместитель Генерального 

директора по инвестициям, 

капитальному строительству и 

реализации услуг  

ПАО «Россети» 

1980 

Московский энергетический институт, 

специальность: «Электроэнергетические 

системы и сети» и «Экономика и 

управление на предприятии 

электроэнергетики» 

07.06.2020 1 

Комитет по аудиту, 

Комитет по 

стратегии 

0/0 

9. 

Никитин  

Сергей 

Александрович 

 

(Независимый 

директор) 

Заместитель генерального 

директора, начальник 

управления корпоративного 

контроля Закрытого 

акционерного общества 

«Лидер» (Компании по 

управлению активами 

пенсионного фонда) 

1968 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, специальность 

«Конструирование и производство 

радиоэлектронных средств» 

ГУ ВШЭ, специальность «Финансы и 

кредит» 

26.06.2013 8 

Комитет по аудиту, 

Комитет по 

стратегии 

0/0 

10. 

Нуждов  

Алексей 

Викторович 

Старший вице-президент 

Акционерного общества 

«Негосударственный 

пенсионный фонд ГАЗФОНД» 

1968 

Саратовское высшее военное командное 

краснознаменное училище ВВ МВД им. 

Ф.Э. Дзержинского 

30.06.2010 13 
Комитет по 

стратегии 
0/0 

11. 

Романовская 

Лариса 

Анатольевна 

Исполняющий обязанности 

заместителя Генерального 

директора по управлению 

персоналом, взаимодействию с 

органами власти и СМИ  

ПАО «Россети» 

1972 

Самарская государственная 

экономическая академия, 

специальность «Экономика» 

07.06.2018 3 
Комитет по кадрам и 

вознаграждениям 
0/0 

12. 

Синютин  

Петр  

Алексеевич 

 

(Исполнительный 

директор) 

Генеральный директор  

ПАО «Россети Московский 

регион» 

1962 

Челябинский политехнический 

институт, специальность «Инженер-

электрик»  

Академия Госслужбы при Президенте 

РФ, специальность «Государственное и 

муниципальное управление» 

26.06.2013 8 
Комитет по 

стратегии 
0/0 

13. 

Соловьев 

Александр 

Андреевич 

Руководитель Департамента 

жилищно-коммунального 

хозяйства города Москвы 

1984 

Московский автомобильно-дорожный 

институт (Государственный 

Технический Университет),  

специальность «Экономика и 

управление на предприятии  

(в строительстве)» 

14.06.2019 2 - 0/0 

 

Подробная информация о членах Совета директоров представлена в Приложении 7. к Годовому отчету. 
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Решением Совета директоров Общества от 30.06.2020 (протокол от 02.07.2020) 

Логовинский Е.И. и Никитин С.А. признаны независимыми членами Совета директоров 

несмотря на наличие формальных критериев связанности Логовинского Е.И. с существенным 

акционером Общества и государством и наличие формальных критериев связанности 

Никитина С.А. с эмитентом, существенным акционером Общества и государством, так как 

такая связанность, учитывая профессиональный опыт, специальные познания и деловую 

репутацию, свидетельствующую о способности членов Совета директоров самостоятельно 

формировать независимую позицию, не оказывает влияния на способность выносить 

независимые, объективные и добросовестные суждения. 
 

Информация о заседаниях Совета директоров 

Показатели Ед. изм. 2018 год 
2019 

год 

2020 

год 

Изменение 

2020/2019 

Состоявшихся заседаний Совета директоров (всего), в 

т.ч.: 
шт. 36 40 53 32,5% 

в очной форме шт. 3 3 2 - 33,3% 

в заочной форме  33 37 51 37,8% 

Средний процент участия % 90,6 92,4 97,4 5,0 п.п. 

Информация об участии членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров 

представлена в Приложении 8 к Годовому отчету. 

 

Классификация вопросов, рассмотренных Советом директоров 

Показатели 
Ед. 

изм. 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Изменение 

2020/2019 

Рассмотренных вопросов (всего), в т.ч.: шт. 194 178 239 34,3% 

выработка долгосрочной стратегии развития Общества, 

принятие решений об участии в других организациях, размещении 

облигаций, привлечении внешних заимствований 

шт. 3 3 0 -100,0% 

утверждение/корректировка бизнес-планов, инвестиционных 

программ, комплексных программ конкурсных и 

регламентированных внеконкурсных закупок, значений КПЭ, 

контрольных показателей движения потоков наличности, 

программ страховой защиты и т.п. 

шт. 32 29 33 13,8% 

корпоративное управление, в т.ч.: шт. 97 104 206 98,1% 

- утверждение/изменение внутренних документов 

Общества, внесение изменений в Устав в рамках компетенции 

Совета директоров 

шт. 15 11 16 45,5% 

- подготовка и проведение общих собраний 

акционеров, рассмотрение предложений акционеров по вопросам 

повестки дня собраний акционеров и т.п. 

шт. 26 30 26 -13,3% 

- организация и проведение заседаний Совета 

директоров, Комитетов Совета директоров, избрание 

Председателя Совета директоров и т.п. 

шт. 16 13 19 46,2% 

- рассмотрение вопросов, связанных с 

деятельностью исполнительных органов Общества, менеджмента, 

органов внутреннего контроля, внешнего аудитора 

шт. 16 16 20 25,0% 

- оказание материальной помощи работникам и 

благотворительной (спонсорской) помощи 
шт. 6 9 9 0,0% 

- рассмотрение вопросов, связанных с 

осуществлением контроля над деятельностью хозяйственных 

обществ, акциями (долями) которых владеет ПАО «Россети 

Московский регион» 

шт. 18 11 8 -27,3% 

контроль работы менеджмента, включая рассмотрение 

отчетов об исполнении бизнес-планов, инвестиционных программ, 

целевых значений КПЭ, о кредитной политике, о 

шт. 58 49 62 26,5% 
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производственно-хозяйственной деятельности, об обеспечении 

страховой защиты 

одобрение сделок, включая предварительное одобрение 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 

крупных сделок, сделок с ценными бумагами и иных сделок, 

контроль над совершением которых возложен на Совет 

директоров 

шт. 4 7 46 >100,0% 

 

Информация по принятию решений Советом директоров 

Показатели 
Ед. 

изм. 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Изменение 

2020/2019 

Количество рассмотренных вопросов, шт. (всего), 

в т.ч.: 
шт. 194 178 239 34,3% 

принято положительных решений  шт. 192 178 239 34,3% 

не принято решений шт. 0 0 0 0,0% 

перенесено на более поздний срок шт. 2 0 0 0,0% 

 

Информация по голосованию на заседаниях Совета директоров 

Показатели 
Ед. 

изм. 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 
Изменение 2020/2019 

Количество рассмотренных вопросов, шт. (всего), в 

т.ч.: 

шт. 
194 178 239 34,3% 

Единогласно шт. 148 144 223 54,8% 

Иное шт. 46 34 16 -53,0% 

 
Информация о поручениях Совета директоров Генеральному директору 

Показатели 
Ед. 

изм. 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Изменение 

2020/2019 

Количество поручений Совета директоров 

Генеральному директору 
шт. 53 62 47 -24,2% 

 

В отчетном году самооценка работы Совета директоров не проводилась, при этом, 

Департаментом внутреннего аудита проводилась оценка корпоративного управления 

ПАО «Россети Московский регион» за 2019–2020 корпоративный год. Также проводилась 

внешняя оценка качества управления рейтинговым агентством «Эксперт РА» (агентством 

присвоен рейтинг «Наивысший уровень качества управления»). Подробная информация в 

подразделе 1. раздела «Отчет о корпоративном управлении». 

Информация о наличии у членов Совета директоров, Генерального директора конфликта 

интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления 

конкурентов общества) отсутствует. 

Из Совета директоров за счет средств Общества обучение проходил П.А. Синютин. 

Информация представлена в подразделе 6.2. раздела «Отчет о корпоративном управлении». 

ПАО «Россети Московский регион» заключен договор страхования ответственности 

членов Совета директоров. Страховщик – АО «СОГАЗ». Страховая сумма – 1 500 000 000 руб. 

Займы членам Совета директоров Общества в отчетном периоде Обществом не 

выдавались. 
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Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития 

акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности 

а) Рубка выпадающих и угрожающих падением деревьев на ВЛ 6–220 кВ на территории 

г. Москвы и Московской области (решение Совета директоров от 28.02.2011, протокол от 

28.02.2011 № 128). 

В 2020 году было убрано 153 460 деревьев, угрожающих падением на провода воздушных 

линий электропередачи 6–220 кВ. В 2021 году планируется вырубить 79 тыс. деревьев, 

угрожающих падением. 

 

б) Обеспечение Обществом установленного органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов уровня надежности 

и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами (решение 

Совета директоров от 23.09.2011, протокол от 26.09.2011 № 147). 

Показатель уровня надежности оказываемых услуг ПАО «Россети Московский регион» 

определяется как «Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии 

на точку поставки» (Пsaidi) и «Средняя частота прекращения передачи электрической энергии» 

(Пsaifi). По итогам деятельности за 2020 год показатель средней продолжительности 

прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) в разрезе территорий 

составляет: 

Наименование 

г. Москва Московская область 

План 

2020 год 

Факт 

2020 год 

План 

2020 год 

Факт 

2020 год 

Средняя продолжительность прекращения передачи 

электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), ч 
0,04372 0,02624 0,63647 0,37047 

Плановое значение показателя надежности оказываемых услуг Пsaidi ПАО «Россети 

Московский регион» на 2020 год достигнуто со значительным улучшением: по г. Москве 

фактический показатель перевыполнен на 40%, по Московской области план перевыполнен на 

41%. 

Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии (Пsaifi) по 

итогам деятельности за 2020 год в разрезе территорий составляет: 

Наименование 

г. Москва Московская область 

План 

2020 год 

Факт 

2020 год 

План 

2020 год 

Факт 

2020 год 

Средняя частота прекращений передачи электрической 

энергии на точку поставки (Пsaifi), ш 
0,04035 0,02797 0,28188 0,31467 

Плановое значение показателей надежности оказываемых услуг Пsaifi ПАО «Россети 

Московский регион» на 2020 год достигнуто: по г. Москве план перевыполнен на 30,6%, по 

Московской области фактический показатель превышает плановый на 11,6% (в пределах 

заданных отклонений в 30%). 

В соответствии с полученными данными по итогам 2020 года отклонение фактических 

значений показателей уровня надежности Пsaidi и Пsaifi от плановых по г. Москве и 

Московской области не превышает установленное регулирующими органами возможное 

отклонение в 30%. 

Таким образом, по итогам 2020 года плановые значения средней продолжительности 

прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) и средней частоты 

прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) по г. Москве и 

Московской области выполнены. 

Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети 

(Птпр) определяется по формуле: 

Птпр = 0,5 x Пзаяв_тпр + 0,5 x Пнс_тпр, 
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где Пзаяв_тпр – показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к 

сети; 

Пнс_тпр – показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического 

присоединения заявителей к сети. 

По итогам деятельности за 2020 год показатель уровня качества в разрезе территорий 

составляет: 

Наименование 

г. Москва Московская область 

План 

2020 год 

Факт 

2020 год 

План 

2020 год 

Факт 

2020 год 

Показатель уровня качества осуществляемого 

технологического присоединения к сети (Птпр) 
1,0000 1,0860 1 1,0274 

По итогам 2020 года отклонение фактических значений показателей уровня качества 

осуществляемого технологического присоединения к сети от плановых находятся в пределах, 

установленных регулирующими органами (допустимое превышение – не более 28% от 

планового значения). 

Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг 

Значения показателей качества осуществляемого технологического присоединения по г. 

Москве и Московской области, и значения показателей надежности (Пsaidi, Пsaifi) по г. Москве 

и Московской области выполнены, находятся в пределах заданных отклонений от плановых 

значений, таким образом, коэффициенты достижения уровня надежности и уровня качества 

оказываемых услуг имеют следующие значения: 

Наименование индикатора 

г. Москва Московская область 

Факт 

2020 год 

Факт 

2020 год 

Коэффициент надежности, Кнад1 1 1 

Коэффициент надежности, Кнад2 1 0 

Коэффициент качества, Ккач1 0 0 

Коэффициент качества, Ккач3 0 0 

Значения полученных оценок (коэффициентов) достижения уровня надежности и уровня 

качества оказываемых услуг используются для расчета обобщенного показателя уровня 

надежности и качества оказываемых услуг за прошедший период регулирования, на основании 

которого производится корректировка необходимой валовой выручки при установлении тарифа 

на очередной период регулирования.  

Значение обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг для 

территориальных сетевых организаций, долгосрочные периоды регулирования которых 

начались с 2018 года, рассчитывается по формуле: 

об над1 над2 кач1 кач3K α1 K α2 K β1 K β2 K=  +  +  + 
, 

где коэффициенты значимости показателей надежности и качества оказываемых услуг имеют 

следующие значения: 

α1 0,30= α2 0,30= β1 0,30= β2 0,1=  
По результатам деятельности за 2020 год обобщенный показатель уровня качества и 

надежности по г. Москве равен 0,60: 

 
Обобщенный показатель уровня качества и надежности по Московской области равен 

0,30: 

 
Таким образом, плановые показатели надежности по г. Москве и Московской области 

выполнены (в том числе с учетом допустимого отклонения Пsaifi по Московской области), 

показатели уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети 

выполнены с учетом отклонений от плановых значений в пределах допустимого превышения. 
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в) Внедрение системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов 

(решение Совета директоров от 23.11.2011, протокол от 26.09.2011 № 152). 

Единая корпоративная автоматизированная система оперативного мониторинга и 

контроля реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» введена 

в промышленную эксплуатацию приказом ПАО «Россети Московский регион» от 14.02.2020 

№ 168. 

 

г) Урегулирование дебиторской задолженности с участниками системы «одного окна» 

(решение Совета директоров от 24.08.2012, протокол от 27.08.2012 № 180). 

Урегулирование дебиторской задолженности, возникшей в результате действия в 2006–

2010 гг. системы «одного окна» по технологическому присоединению, является приоритетным 

направлением деятельности ПАО «Россети Московский регион». 

В 2020 году с участников системы «одного окна» по технологическому присоединению 

(АО «ОЭК», ГУП «Москоллектор» и ПАО «Мосэнерго») фактически поступило по 

исполнительным листам 317,2 млн руб. по итогам взысканий (сумма указана с учетом 

процентов за пользование денежными средствами). 

Наименование организации-

дебитора 
Проведенные мероприятия в 2020 году 

АО «ОЭК» В законную силу вступило 11 судебных актов о взыскании в пользу 

ПАО «Россети Московский регион» на общую сумму 167,7 млн руб. 

Фактически взыскано по исполнительным листам 243,3 млн руб. 

ГУП «Москоллектор» В законную силу вступило 14 судебных актов о взыскании в пользу 

ПАО «Россети Московский регион» на общую сумму 63,1 млн руб. Фактически 

взыскано по исполнительным листам 60,3 млн руб. 

ПАО «Мосэнерго» В законную силу вступило 12 судебных актов о взыскании в пользу 

ПАО «Россети Московский регион» на общую сумму 17,7 млн руб. Фактически 

взыскано по исполнительным листам 13,6 млн руб. 

Суды трех инстанций отказали ПАО «Россети Московский регион» в 

удовлетворении требований к ПАО «Мосэнерго» по делу № А40-204185/19 о 

взыскании неосновательного обогащения в размере 622 млн руб. В ВС РФ 

подана жалоба Общества на принятые по делу судебные акты. 

 

д)  Внедрение системы управления производственными активами в Обществе (решение 

Совета директоров от 08.11.2012, протокол от 09.11.2012 № 185). 

На основании утвержденного Советом директоров плана развития системы управления 

производственными активами (протокол заседания Совета директоров от 26.08.2020 № 447) по 

состоянию на 31.12.2020 все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.  

В 2020 году были предусмотрены к реализации следующие мероприятия: 

• представление в ПАО «Россети» годового плана-графика ремонта объектов 

электрических сетей на предстоящий год с разбивкой по кварталам, сформированного с 

учетом рисков отказа оборудования, и укрупненных объемов ремонтной программы на 

последующий четырехлетний период; 

• представление в ПАО «Россети» годового плана-графика выполнения 

эксплуатационных работ на предстоящий год; 

• повышение точности оценки технического состояния, рассчитываемой на основании 

алгоритмов расчета технического состояния (ТИС). Приведение ТИС в соответствие 

требованиям отраслевой методики оценки технического состояния оборудования; 

• внесение изменений в АСУ ТОиР в соответствии с пересмотренными ТИС для расчета 

физического износа основного производственного оборудования; 
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• представление в комиссию по инвестициям ПАО «Россети» обосновывающих 

материалов для согласования программы ТПиР с учетом последствий отказа и 

технического состояния производственных активов; 

• обеспечение централизованного сопровождения НСИ; 

• аудит существующих подходов к расчету условных единиц (сбор информации, 

обработка и анализ данных). 

В ходе опытной эксплуатации выявлены существенные недостатки Методологии, оценена 

целесообразность актуализации действующей системы условных единиц, утвержденной 

приказом Минэнерго СССР от 26.01.1987 № 51 «Об утверждении показателей для отнесения 

производственных объединений, предприятий и организаций электроэнергетической 

промышленности и их структурных подразделений к группам по оплате труда руководителей», 

а также приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении методических указаний 

по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном 

(потребительском) рынке» с целью дальнейшего применения в электросетевом комплексе 

ПАО «Россети»; 

• автоматизация методики прогнозирования изменения надежности электроснабжения 

потребителей и технического состояния активов в зависимости от располагаемых 

ресурсов; 

• создание автоматизированной системы управления техническим перевооружением и 

реконструкцией (АСУ ТПиР).  

Выполнение данных мероприятий предполагает использование реализованного 

функционала по расчету вероятности и последствий отказа оборудования в денежном 

выражении. Перевод в промышленную эксплуатацию автоматизированного расчета 

вероятности и последствий отказа основного оборудования электрических сетей, АСУ ТПиР до 

31.03.2021; 

- автоматизация планирования многолетних и годовых планов-графиков и форм 

отчетности по диагностическим работам. 

 Завершение мероприятия и перевод в промышленную эксплуатацию будет 

осуществлен до 30.09.2021. 

Достигнутые результаты в дальнейшем позволят развивать функциональности ТОиР, 

автоматизировать процессы технического перевооружения и реконструкции, реализовать 

проекты, предусмотренные Концепцией цифровой трансформации-2030. 

 

е) Аттестация оборудования, материалов и систем на объектах Общества (решение 

Совета директоров от 12.09.2014, протокол от 15.09.2014 № 241). 

При новом строительстве и реконструкции электросетевых объектов ПАО «Россети 

Московский регион» применяются рекомендованные по результатам аттестации оборудование, 

технологии, материалы и системы. 

Списки оборудования, технологий и материалов, допущенных к применению на объектах 

Группы компаний «Россети», а также Методика и Порядок проведения аттестации размещены 

на сайте ПАО «Россети». 

Проведение аттестации оборудования направлено на достижение следующих целей: 

• поддержание бесперебойного электроснабжения потребителей, надежного, безопасного 

и эффективного функционирования объектов Общества; 

• повышение надежности и безопасности на объектах Общества за счет предотвращения 

поставок оборудования, материалов и систем, не соответствующих по своим 

характеристикам требованиям отраслевой НТД, стандартам и НТД Общества и 

условиям применения; 
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•  повышение качества изготовления, технических характеристик оборудования и 

материалов за счет организации работы с изготовителями и поставщиками по 

результатам эксплуатации оборудования на действующих объектах Общества. 

Требование о необходимости наличия аттестации указывается в техническом задании 

(технической спецификации) и проверяется на этапе проведения технической экспертизы. 

При выявлении на этапе экспертизы неаттестованного оборудования решение о 

возможности его применения принимается на заседании постоянно действующей Комиссии по 

допуску оборудования с выдачей рекомендаций о необходимости прохождения аттестации в 

соответствии с требованиями ПАО «Россети». 

 

ж) Совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками, 

развитие функции внутреннего аудита (решение Совета директоров от 06.10.2014, протокол от 

09.10.2014 № 242). 

Во исполнение целей, определенных Стратегией развития электросетевого комплекса РФ 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р), ПАО «Россети» осуществляет 

формирование единой системы управления сетевыми организациями, включающей систему 

внутреннего контроля и управления рисками. 

Для решения данной задачи в Обществе, как и в Группе компаний «Россети» в целом, 

реализуются мероприятия, направленные на повышение эффективности систем внутреннего 

контроля и управления рисками, в том числе внедрение нормативной документации в данной 

области. 

Так, в Обществе действуют Политика внутреннего контроля, Политика управления 

рисками в новой редакции (утв. решением Совета директоров Общества, протокол от 

30.04.2016 № 287). Эти документы являются нормативной основой системы внутреннего 

контроля (СВК) и системы управления рисками (СУР) в Обществе. 

Обществом проведена внешняя независимая оценка эффективности СВК и СУР 

Общества. Оценка проводилась коллективным участником: лидер коллективного участника – 

ООО «Эрнст энд Янг оценка и консультационные услуги», член коллективного участника – 

ООО «РСМ РУСЬ». В результате проведенного независимым аудитором анализа поставлена 

оценка эффективности СВК и СУР Общества – «Эффективна» (3 балла по 4-х балльной шкале). 

Среди положительных аспектов оценки отмечен высокий уровень организации 

контрольной среды Общества и интегрированный подход к управлению рисками во всех 

областях деятельности, реализация рисков в Обществе отслеживается и снижается, 

осуществляются мониторинг выполнения и оценка эффективности мероприятий по управлению 

рисками. 

На основании внешней независимой оценки разработан и утвержден решением Совета 

директоров Общества комплекс мер по поддержанию эффективности систем внутреннего 

контроля и управления рисками Общества и их развитию на период до 2022 года (протоколы от 

29.11.2019 № 406 и от 30.12.2019 № 412). 

В отчетном году в целях совершенствования СВК и СУР, во исполнение Планов по 

поддержанию эффективности СВК и СУР, утверждены в новой редакции документы в области 

идентификации, анализа и оценки рисков Общества, реагирования на риски и 

документирования информации о них. 

В соответствии с обновленной методологической базой пересмотрен реестр рисков 

Общества с применением параметров оценки уровня последствий на ключевые целевые 

операционные и финансовые показатели деятельности Общества.  

СУР Общества интегрирована в систему бизнес-планирования и предусматривает оценку 

функциональных рисков Общества с уровнем существенности «значимый» и «критический» 

при формировании бизнес-плана, разработку мероприятий по их минимизации, 
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систематический мониторинг и отражение информации по ним в отчетности, ежеквартально 

выносимой на рассмотрение Совета директоров Общества.  

Кроме того, в целях максимальной автоматизации контрольных процедур бизнес-

процессов (направлений деятельности) Общества работники подразделения, осуществляющего 

методологическую и координационную поддержку менеджмента при построении контрольной 

среды процессов и управлении рисками процессов, вовлечены в процесс разработки 

функциональных требований на внедрение и доработку автоматизированных информационных 

систем управления. 

В соответствии с Программой гарантии и повышения качества внутреннего аудита 

Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества (протокол от 30.12.2016 

№ 305, с изм. протокол от 29.12.2018 № 373), а также в целях развития функции внутреннего 

аудита с учетом результатов внешней оценки качества, осуществленной KPMG в ноябре 

2019 года, утвержден План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности 

внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» на период с 2020 по 2024 годы 

(протокол заседания Совета директоров Общества от 17.04.2020 № 428). Запланированные на 

2020 год мероприятия выполнены в полном объеме. 

В рамках Программы гарантии осуществлена внутренняя оценка качества деятельности, 

на основании которой деятельность внутреннего аудита оценена как соответствующая 

Политике внутреннего аудита. Также по результатам оценки существенных несоответствий 

Определению внутреннего аудита, Кодексу этики или Международным профессиональным 

стандартам внутреннего аудита, влияющих на объем, содержание или качество деятельности 

внутреннего аудита, не выявлено. 

Внесены изменения в методические указания по оценке эффективности корпоративного 

управления ПАО «Россети Московский регион» приказом Общества от 06.08.2020 № 822. 

Проведена оценка эффективности корпоративного управления за 2019–2020 корпоративный год 

– отчет рассмотрен Комитетом по аудиту (протокол от 02.09.2020 № 146) и утвержден Советом 

директоров (протокол от 16.10.2020 № 454). 

Также стоит отметить, что Департаментом внутреннего аудита в соответствии с приказом 

ПАО «Россети» принят к исполнению формат типовой Декларации об объективности и 

отсутствии конфликта интересов внутреннего аудитора. Сотрудниками Департамента 

внутреннего аудита указанная декларация за 2020 год подписана, оригиналы переданы на 

хранение руководителю. 

 

з) Обеспечение надежности ОАО «МОЭСК» на территории Новой Москвы (решение 

Совета директоров от 19.11.2014, протокол от 21.11.2014 № 245). 

Среднее время восстановления электроснабжения потребителей на территории Новой 

Москвы составило 62 минуты при плановом значении 67 минут.  

Обеспечение данных показателей в 2020 г. было достигнуто за счет реализации: 

• целевой программы по повышению надежности основной сети; 

• целевой программы по повышению надежности распределительной сети; 

• целевой программы по повышению надежности оперативно-технологического 

управления. 

В рамках исполнения программы по повышению надежности основной сети в 2020 году 

произведена замена 16 вводов 110 кВ, 15 шт. МВ 110 кВ, 23 шт. разъединителей 110 кВ, 

25,31 км грозотроса и 579 шт. фарфоровых (на стеклянные) изоляторов.  

В рамках программы повышения надежности распределительной сети выполнена замена 

8 шт. опор 0,4–20 кВ, подъем на которые запрещен, замена разъединителей типа РЛНД на 

РЛКВ – 12 шт. 

В части мероприятий по повышению надежности оперативно-технологического 

управления в 2020 году выполнен монтаж оборудования для телемеханизации на 22 ТП. 
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Выполнена реконструкция РУ 220 кВ на ПС 220 кВ № 377 «Лесная», завершен 1 этап 

реконструкции, который повысил качество и надежность активно развивающейся части 

г. Москвы. 

Таким образом, показатели надежности в Новой Москве достигли уровня показателей по 

г. Москве в целом. 

 

и) Консолидация объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории г. 

Москвы и Московской области (решение Совета директоров от 19.11.2014, протокол от 

21.11.2014 № 245). 

В рамках консолидации электросетевых активов в 2020 году ПАО «Россети Московский 

регион» заключило с АО «Октябрьская электросеть» дополнительное соглашение к 

действующему договору аренды с правом выкупа электросетевого имущества. В аренду 

приняты дополнительно кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью 11 км. 

Также был заключен договор аренды электросетевого имущества с Департаментом 

городского имущества г. Москвы (в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 

22.08.2000 № 660 «О порядке приемки объектов инженерного и коммунального назначения в 

собственность города Москвы»). Консолидировано 75 у.е. электросетевого имущества в составе 

27 км ЛЭП. 

В рамках консолидации бесхозяйных и муниципальных электрических сетей принято в 

эксплуатацию электросетевое имущество в 16 городских округах Московской области. Объем 

консолидированного имущества составил: 243 км ЛЭП, 74 МВА, 1215 у.е. 

На безвозмездной основе в рамках договоров дарения в 2020 году ПАО «Россети 

Московский регион» консолидировало 7 809 у.е. электросетевого имущества в составе 2 585 км 

ЛЭП и трансформаторов установленной мощностью 230 МВА. 

В 2021 году планируется продолжить работу по консолидации электросетевых активов. 

 

к) Обеспечение доступности энергетической инфраструктуры и качества 

технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «МОЭСК» (решение Совета 

директоров от 24.02.2015, протокол от 27.02.2015 № 251). 

Основным направлением работы по повышению доступности энергетической 

инфраструктуры является перевод всех документов, выдаваемых в процессе технологического 

присоединения, в электронный вид и оптимизация удаленного взаимодействия с заявителями. 

В 2020 году количество обращений через интернет-приемную, личный кабинет и сервис 

онлайн консультаций увеличилось на 15% по сравнению с 2019 годом и составило 90%, что 

свидетельствует об успешной реализации в Обществе проектов по улучшению электронного 

взаимодействия. 

 

л) Развитие цифровых районов электрических сетей (РЭС) на территории г. Москвы и 

Московской области (решение Совета директоров от 04.06.2018, протокол от 07.06.2018 

№ 359). 

Цифровой областной РЭС (на базе Истринского РЭС филиала ПАО «Россети 

Московский регион» Западные электрические сети) 

В 2020 году в рамках проекта выполнены следующие работы: 

• проведена реконструкция 14 объектов (ТП/РП) (выполнение плана = 100%); 

• выполнена телемеханизация 4 объектов (РП/РТП) (выполнение плана = 100%); 

• установлены 2 управляемых элемента (управляемые разъединители/автоматические 

пункты секционирования) (выполнение плана = 100%); 

• выполнена организация каналов связи и организация учета электроэнергии в 

балансовых ТП/РП и на фидерах 6–10 кВ; 

• разработана Концепция внедрения ПТК АСТУ в филиале Западные электрические сети; 
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• развернуто серверное программное обеспечение «СК-11» в технологическом сегменте 

передачи данных; 

• развернуты и настроены АРМ «СК-11» на 3 рабочих местах диспетчеров; 

• проведено тестирование приема данных телемеханики и учета электроэнергии. 

Полноценные эффекты от проекта будут получены начиная с 2022 года при комплексной 

реализации всех запланированных мероприятий, в т.ч. при внедрении ПТК АСТУ класса 

SCADA/DMS/OMS. 

Цифровой городской РЭС (на базе 8 и 19 РЭР УКС СЗО филиала ПАО «Россети 

Московский регион» Московские кабельные сети) 

В 2020 году в рамках проекта выполнены следующие работы: 

• разработана Концепция внедрения ПТК АСТУ в филиале Московские кабельные сети; 

• начаты торгово-закупочные процедуры по выбору исполнителя работ по 

проектированию ПТК АСТУ в филиале Московские кабельные сети. 

Экономический эффект от реализации проекта будет получен начиная с 2022 года при 

реализации всех запланированных мероприятий в части внедрении ПТК АСТУ класса 

SCADA/DMS/OMS. 

 

4. Комитеты Совета директоров Общества 

Комитет по аудиту 

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» (далее по 

тексту – Комитет) является вспомогательным консультативно-рекомендательным органом 

Совета директоров Общества, созданным для предварительного углубленного рассмотрения 

наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия 

решений по вопросам, относящимся к компетенции Комитета, а также для решения иных 

вопросов, делегированных Комитету Советом директоров Общества. Цели и задачи Комитета 

закреплены в п. 3 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Московская 

объединенная электросетевая компания», утвержденного Советом директоров 

ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» 29.04.2016 (протокол от 30.04.2016 

№ 287), изменения и дополнения утверждены Советом директоров ПАО «Московская 

объединенная электросетевая компания» 29.12.2016 (протокол от 30.12.2016 № 305). 

Положение раскрыто на сайте Общества: «Акционерам и инвесторам» / «Раскрытие 

информации» / «Раскрытие информации (№ 454-П от 30.12.2014)» / «Устав и внутренние 

документы». 
По состоянию на 31.12.2020 в состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества входят 

3 человека: 

Согласие на раскрытие данной информации в Годовом отчете получено от всех членов 

Комитета.  

В 2020 г. привлечены к участию в деятельности Комитета в качестве экспертов (на основании 

решения Комитета от 14.08.2020 (протокол от 14.08.2020 № 145)):  

Ф.И.О. члена Комитета Должность и место работы (на момент избрания) 

Никитин 

Сергей Александрович 

Председатель 

Независимый директор 

Заместитель Генерального директора – Начальник Управления 

корпоративного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению 

активами пенсионного фонда) 

Гребцов 

Павел Владимирович 

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам 

ПАО «Россети» 

Логовинский 

Евгений Ильич 

Заместитель председателя 

Независимый директор 

Вице-президент – Финансовый директор АО «НПФ ГАЗФОНД» 

https://rossetimr.ru/upload/iblock/432/Pol_Audit_16012017ru.pdf
https://rossetimr.ru/upload/iblock/432/Pol_Audit_16012017ru.pdf
https://rossetimr.ru/upload/iblock/432/Pol_Audit_16012017ru.pdf
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1) Ардеев Андрей Владимирович – Начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» 

(Компании по управлению активами пенсионного фонда).  
2) Марков Андрей Рудольфович – Ведущий аналитик отдела акционерного контроля 

ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда). 

3) Ковалева Светлана Николаевна – Директор по внутреннему аудиту – начальник 

Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».  

 

Отчет Комитета по аудиту 

Введение 

Уважаемые акционеры, представляем отчет Комитета по аудиту. В данном отчете 

представлена информация о деятельности Комитета в 2020 году. 

Ключевая задача 

Ключевыми задачами Комитета является обеспечение эффективного надзора за 

процедурой составления финансовой отчетности Обществом, мониторинг системы управления 

рисками в Обществе. Наше внимание сосредоточено среди прочего на следующих аспектах: 

• учетной политике; 

• эффективности работы подразделения внутреннего аудита; 

• мониторинге системы внутреннего контроля и аудита Общества, эффективности 

механизма выявления и управления рисками; 

• надзоре за выбором и деятельностью внешнего аудитора, оценке эффективности его 

деятельности. 

Комитет по аудиту состоит из 3 человек. Каждый из членов Комитета в своей предыдущей 

деятельности приобрел большой опыт в финансовых вопросах, связанных с деятельностью 

Общества, и был выбран с целью использования широкого спектра его финансовых и деловых 

знаний, необходимых для исполнения обязанностей члена Комитета. 

Обязанности членов Комитета: 

1. При исполнении своих обязанностей действовать в интересах Общества, осуществлять 

свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. 

2. Принимать активное участие в заседаниях Комитета. 

3. В случае наличия у них конфликта интересов по обсуждаемому вопросу повестки дня 

сообщить об этом другим членам Комитета. 

4. Не использовать и не передавать другим лицам ставшую членам Комитета известной 

информацию, в том числе конфиденциальную, о деятельности Общества, которая при 

попадании к третьим лицам может существенным образом повлиять на Общество и его 

деловую репутацию. 

5. В процессе реализации своих обязанностей соблюдать требования, установленные 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением, 

регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, 

настоящим Положением и иными внутренними нормативными документами Общества. 

6. Воздерживаться от действий, которые могут: 

• привести к возникновению конфликта между интересами члена Комитета и интересами 

Общества; 

• повлиять на репутацию члена Комитета таким образом, что могут возникнуть сомнения 

в добросовестном выполнении им своих обязанностей в качестве члена Комитета по 

аудиту и возможности действовать в интересах Общества. 

Перечень обязанностей указан в Положении о Комитете по аудиту Совета директоров 

Общества, размещенном в сети Интернет на сайте Общества: «Акционерам и инвесторам» / 

«Раскрытие информации» / «Раскрытие информации (№454-П от 30.12.2014)» / «Устав и 

внутренние документы». 

Оценка Комитета 

https://www.moesk.ru/invest_news/
https://www.moesk.ru/invest_news/raskritie/
https://www.moesk.ru/invest_news/raskritie/raskrytie-informatsii-454/
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Работа Комитета продолжает совершенствоваться на протяжении последних лет, в том 

числе качественно исполняются ключевые задачи в рамках устойчивой ежегодной повестки. 

Комитет получает документы, подготовленные на высоком профессиональном уровне, а также 

отчеты со стороны исполнительного руководства Компании и подразделения внутреннего 

аудита.  

Заседания 

В течение отчетного периода было проведено 13 (тринадцать) заседаний. Каждое 

заседание Комитета происходило до заседаний Совета директоров, на которых представлялись 

рекомендации Комитета. Было проведено несколько заседаний с участием руководства 

подразделения внутреннего аудита в отсутствие исполнительного руководства. Это 

обеспечивает возможность поднимать любые вопросы, представляющие интерес для Комитета 

по аудиту. Комитету была предоставлена возможность обращаться к сотрудникам Общества 

для оказания помощи в работе и получении любой информации от менеджмента, чтобы 

выполнять свои обязанности. У Комитета также была возможность получить внешние правовые 

или профессиональные независимые консультации в случае необходимости. 

Основная деятельность 

В течение периода, прошедшего с предоставления предыдущего Годового отчета, работа 

Комитета была сосредоточена на осуществлении контроля и надзора по следующим 

направлениям: 

• бухгалтерская (финансовая) отчетность; 

• внутренний контроль; 

• внутренний аудит; 

• внешний аудит. 

Комитетом по аудиту на регулярной основе рассматривалась бухгалтерская (финансовая) 

отчетность Общества, подготовленная в соответствии с РСБУ, и консолидированная 

финансовая отчетность Общества, подготовленная в соответствии с МСФО. 

Также Комитетом на ежеквартальной основе заслушивался отчет внутреннего аудитора о 

результатах проверок, проводимых в рамках утвержденного Комитетом плана работы 

Департамента внутреннего аудита. В соответствии с действующими компетенциями Комитет 

утвердил и осуществлял контроль выполнения бюджета Департамента внутреннего аудита и 

ключевых показателей эффективности руководителя Департамента внутреннего аудита. 

Комитетом были рассмотрены результаты самооценки деятельности Департамента 

внутреннего аудита, которая была признана в целом соответствующей Политике внутреннего 

аудита Общества, Определению внутреннего аудита, Кодексу этики и Международным 

профессиональным стандартам внутреннего аудита. 

Кроме того, одновременно с отчетностью Комитетом рассматривается информация 

внешнего аудитора по основным проблемам отчетности. Внешний аудитор избран годовым 

Общим собранием акционеров Общества в 2020 году. Предварительно кандидатура Внешнего 

аудитора определена на основании одноэтапного конкурса. 

По итогам 2020 года Комитет по аудиту рассмотрел информацию о функционировании 

системы внутреннего контроля и управления рисками и определил уровень зрелости 

действующей системы как «Оптимальный». 

В целом проведенную Комитетом работу в отчетном периоде оцениваю как эффективную. 
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Результаты оценки Комитетом по аудиту эффективности процесса проведения 

внешнего и внутреннего аудита 

Комитетом по аудиту Совета директоров Общества 03.04.2020 (протокол от 06.04.2020 

№ 142) дана оценка эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества за 2019 год.  

Процедуры, проведенные ООО «Эрнст энд Янг» в ходе внешнего аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Общества за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, 

соответствуют условиям заключенного договора и требованию Федерального закона «Об 

аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ.  

Содержание Письменной информации (аудиторского отчета), подготовленной 

ООО «Эрнст энд Янг», соответствует требованиям Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности» № 307-ФЗ, Международным стандартам аудита, утвержденным приказами 

Министерства финансов Российской Федерации (от 09.01.2019 № 2н).  

Аудиторское заключение составлено в соответствии с Международными стандартами 

аудита, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации (от 

09.01.2019 № 2н). 

Информация об оценке эффективности системы внутреннего контроля Общества в 

отчетном году представлена в подразделе 9. «Внутренний контроль, управление рисками и 

внутренний аудит» раздела «Отчет о корпоративном управлении». 

 

Комитетом приняты следующие решения по существенным вопросам: 

• рассмотрена информация менеджмента по нестандартным операциям и событиям, а 

также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств 

(14.02.2020, протокол от 14.02.2020 № 139); 

• рассмотрен отчет по результатам оказания услуг по проведению комплексного анализа 

финансово-хозяйственной деятельности (27.02.2020, протокол от 28.02.2020 № 140); 

• рассмотрена информация внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и 

реализации непрофильных активов Общества в 2019 г. (13.03.2020, протокол от 

16.03.2020 № 141); 

• рассмотрены результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 2019 г. и 

6 месяцев 2020 г. (13.03.2020, протокол от 16.03.2020 № 141; 01.09.2020, протокол от 

02.09.2020 № 146); 

• утверждено заключение по результатам оценки процесса внешнего аудита и 

аудиторского заключения (03.04.2020, протокол от 06.04.2020 № 142); 

• периодически рассматривались бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, 

подготовленная в соответствии с РСБУ, и консолидированная финансовая отчетность, 

подготовленная в соответствии с МСФО, а также рассматривалась письменная 

информация, представленная внешним аудитором, по основным проблемам 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (13.03.2020, протокол № 141 от 

16.03.2020; 03.04.2020, протокол от 06.04.2020 № 142; 25.05.2020, протокол от 

26.05.2020 № 144; 08.09.2020, протокол от 09.09.2020 № 147; 21.10.2020, протокол от 

22.10.2020 № 149; 11.12.2020, протокол от 11.12.2020 № 150);  

• согласованы целевые значения ключевых показателей эффективности директора 

Департамента внутреннего аудита Общества на 2021 год (14.12.2020, протокол от 

15.12.2020 № 151); 

• рассмотрен план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности 

внутреннего аудита (27.02.2020, протокол № 140 от 28.02.2020); 

• периодически рассматривались отчеты о выполнении плана работы и результатах 

деятельности внутреннего аудита (27.02.2020, протокол № 140 от 28.02.2020), 
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25.05.2020, протокол от 26.05.2020 № 144; 08.09.2020, протокол от 09.09.2020 № 147; 

14.12.2020, протокол от 15.12.2020 № 151);  

• рассмотрен отчет Департамента внутреннего аудита Общества об оценке 

эффективности корпоративного управления за 2019-2020 корпоративный год 

(01.09.2020, протокол от 02.09.2020 № 146); 

• периодически рассматривалась информация менеджмента Общества о выполнении 

планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных 

Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитором Общества, внешними 

органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования 

о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам 

проведенных расследований (03.04.2020, протокол от 06.04.2020 № 142; 08.09.2020, 

протокол от 09.09.2020 № 147);  

• рассмотрен отчет об организации и функционировании системы внутреннего контроля 

по итогам 2019 г. (14.04.2020, протокол от 15.04.2020 № 143);  

• рассмотрен отчет Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной 

работе в 2019 – 2020 корпоративном году (25.05.2020, протокол от 26.05.2020 № 144);  

• рассмотрен отчет внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем 

внутреннего контроля и управления рисками по итогам 2019 года (14.04.2020, протокол 

от 15.04.2020 № 143);  

• рассмотрена кандидатура внешнего аудитора Общества на проведение аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год (03.04.2020, протокол от 

06.04.2020 № 142);  

• рассмотрена Антикоррупционная политика ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в 

новой редакции (14.08.2020, протокол от 14.08.2020 № 145).  

Решения Комитета размещены на сайте Общества: «Акционерам и инвесторам» / 

«Корпоративное управление» / «Комитет по аудиту» / «Решения». 

Отчет Комитета о проделанной работе в 2019–2020 корпоративном году рассмотрен 

Советом директоров 30.07.2020 (протокол от 30.07.2020 № 443). 
 

Комитет по кадрам и вознаграждениям 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Московский 

регион» (далее по тексту – Комитет) является консультативно-совещательным органом, 

обеспечивающим эффективное выполнение Советом директоров Общества и исполнительными 

органами Общества своих функций по общему руководству деятельностью Общества. Цели и 

задачи Комитета закреплены в п. 2 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям 

ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», утвержденного решением Совета 

директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» от 22.08.2014 

(протокол от 25.08.2014 № 238). Положение раскрыто на сайте Общества: «Акционерам и 

инвесторам» / «Раскрытие информации» / «Раскрытие информации (№ 454-П от 30.12.2014)» / 

«Устав и внутренние документы». 

По состоянию на 31.12.2020 в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета 

директоров Общества входят 5 человек: 
Ф.И.О. члена Комитета Должность и место работы (на момент избрания) 

Романовская 

Лариса Анатольевна 

Председатель 

Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» 

Гавриленко 

Анатолий Анатольевич 

Генеральный директор ЗАО «Лидер» (Компании по управлению 

активами пенсионного фонда) 

Гребцов 

Павел Владимирович 

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам 

ПАО «Россети» 

Кормилицин 

Андрей Юрьевич 

Вице-Президент – начальник Департамента прямых инвестиций 

Банка ГПБ (АО) 

https://rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/commits_soveta_directorov/komitet_po_auditu/#decisions
https://rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/commits_soveta_directorov/komitet_po_auditu/#decisions
https://rossetimr.ru/upload/iblock/be6/be689ee34a73238292f62ca586ed21a7.pdf
https://rossetimr.ru/upload/iblock/be6/be689ee34a73238292f62ca586ed21a7.pdf
https://rossetimr.ru/upload/iblock/be6/be689ee34a73238292f62ca586ed21a7.pdf
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Согласие на раскрытие данной информации в Годовом отчете получено от всех членов 

Комитета. 

Эксперты для участия в заседаниях данного Комитета в 2020 г. не привлекались. 

Комитетом приняты следующие решения по существенным вопросам: 

• даны рекомендации Совету директоров по вопросу согласования кандидатуры 

Кадушкина А.Ю. на должность заместителя генерального директора по реализации и 

развитию услуг энергоснабжения Общества (14.01.2020, протокол от 15.01.2020 № 130); 

• даны рекомендации Совету директоров по вопросу согласования кандидатуры 

Рыбина Б.А. на должность заместителя генерального директора по работе с персоналом 

и административным вопросам Общества (31.01.2020, протокол от 03.02.2020 № 131); 

• даны рекомендации Совету директоров по вопросу предварительной оценки кандидатов 

в члены Совета директоров Общества (08.05.2020, протокол от 08.05.2020 № 132); 

• даны рекомендации Совету директоров по вопросу рассмотрения отчета 

Корпоративного секретаря Общества (08.05.2020, протокол от 08.05.2020 № 132); 

• даны рекомендации Совету директоров по вопросу согласования кандидатуры 

Воденникова Д.А. на должность директора филиала Общества Московские кабельные 

сети и согласования кандидатуру Вологина А.В. на должность директора филиала 

Общества Московские высоковольтные сети (16.07.2020, протокол от 16.07.2020 

№ 134); 

• даны рекомендации Совету директоров по вопросу о прекращении полномочий членов 

Правления Общества и избрании членов Правления Общества (16.07.2020, протокол от 

16.07.2020 № 134); 

• даны рекомендации Совету директоров по вопросу об определении позиции Общества 

(представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО 

«Завод РЭТО»: Об избрании Генерального директора АО «Завод РЭТО» (27.08.2020, 

протокол от 27.08.2020 № 135);  

• даны рекомендации Генеральному директору Общества по утверждению 

организационной структуры аппарата управления филиала Общества – Московские 

кабельные сети (02.10.2020, протокол от 02.10.2020 № 137); 

• даны рекомендации Совету директоров по вопросу о предварительном одобрении 

коллективного договора Общества (26.10.2020, протокол от 26.10.2020 № 138); 

• даны рекомендации Генеральному директору Общества по утверждению 

организационной структуры аппарата управления филиала Общества – Энергоучет 

(07.12.2020, протокол от 08.12.2020 № 139); 

• даны рекомендации Совету директоров по утверждению Положения о материальном 

стимулировании Генерального директора Общества и Положения о материальном 

стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества (15.12.2020, 

протокол от 15.12.2020 № 140); 

• даны рекомендации Совету директоров по вопросу изменения условий трудового 

договора с Генеральным директором Общества (15.12.2020, протокол от 15.12.2020 

№ 140). 

Решения Комитета размещены на сайте Общества: «Акционерам и инвесторам» / 

«Корпоративное управление» / «Комитет по кадрам и вознаграждениям» / «Решения». 

Отчет о результатах деятельности Комитета в 2019–2020 корпоративном году рассмотрен 

Советом директоров 22.09.2020 (протокол № 450 от 24.09.2020). 
 

Комитет по надежности 

Комитет по надежности Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» (далее по 

тексту – Комитет) является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим 

Майоров 

Андрей Владимирович 

Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер 

ПАО «Россети» 

https://rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/commits_soveta_directorov/komitet_po_kadram_voznagrazhdeniyam/#decisions
https://rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/commits_soveta_directorov/komitet_po_kadram_voznagrazhdeniyam/#decisions
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эффективное выполнение Советом директоров Общества и исполнительными органами 

Общества своих функций по общему руководству деятельностью Общества.  

В своей деятельности Комитет по надежности Совета директоров ПАО «Россети 

Московский регион» руководствуется Положением о Комитете по надежности Совета 

директоров Общества, утвержденным Советом директоров (протокол от 17.11.2017 № 331). 

Положение раскрыто на сайте Общества: «Акционерам и инвесторам» / «Раскрытие 

информации» / «Раскрытие информации (№ 454-П от 30.12.2014)» / «Устав и внутренние 

документы». 

По состоянию на 31.12.2020 в состав Комитета по надежности Совета директоров 

Общества входят 9 человек: 

Согласие на раскрытие данной информации в Годовом отчете получено от всех членов 

Комитета. 

Эксперты для участия в заседаниях данного Комитета в 2020 году не привлекались. 

Комитетом приняты следующие решения по существенным вопросам: 

• даны рекомендации Совету директоров по вопросу рассмотрения проекта изменений, 

вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Московский регион», 

утвержденную приказом Минэнерго России от 16.10.2014 № 175 (в редакции приказа от 

26.12.2019 № 33») (28.02.2021, протокол от 28.02.2020 № 113); 

• дана оценка деятельности Общества в части выполнения мероприятий Комплексной 

программы по снижению рисков травматизма персонала ПАО «Россети Московский 

регион» на период 2018–2020 гг. за 2019 год (24.02.2021, протокол от 24.02.2020 № 114);  

• дана рекомендация Совету директоров Общества по вопросу рассмотрения отчета по 

реализации Плана развития системы управления производственными активами 

ПАО «Россети Московский регион» на 2018–2019 гг. за 2019 год (30.04.2021, протокол 

от 30.04.2020 № 115); 

• даны рекомендации Совету директоров Общества по вопросу рассмотрения отчета об 

итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 

2019 год (30.04.2021, протокол от 30.04.2020 № 115); 

• дана рекомендация менеджменту Общества по вопросу исполнения «Программы 

ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества» в 2019 году и планах 

реализации в 2020 году (15.05.2021, протокол от 15.05.2020 № 116); 

Ф.И.О. члена Комитета Должность и место работы (на момент избрания) 

Майоров  

Андрей Владимирович 

Председатель 

Первый заместитель Генерального директора – главный инженер 

ПАО «Россети» 

Сучков 

Владимир Петрович 

Заместитель председателя 

Начальник управления технического надзора филиала ПАО «Россети» – 

Центр технического надзора  

Самарин 

Александр Юрьевич 

Министр энергетики Московской области 

Гвоздев  

Дмитрий Борисович 

Первый заместитель генерального директора – главный инженер 

ПАО «Россети Московский регион»  

Колесников 

Дмитрий Викторович 

Директор по экономике и тарифам ПАО «Россети Московский регион» 

Семенов 

Роман Алексеевич 

Заместитель руководителя САЦ – начальник ситуационного управления 

ПАО «Россети» 

Кондратенко 

Александр Александрович 

Заместитель руководителя Департамента ЖКХ г. Москвы 

Ардеев 

Андрей Владимирович 

Начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» (Компания по 

управлению активами пенсионного фонда)  

Михайлов 

Илья Геннадиевич 

Менеджер проекта Управления нефтехимии и инфраструктурных 

проектов Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО) 

https://rossetimr.ru/upload/iblock/a97/11-24-KN.pdf
https://rossetimr.ru/upload/iblock/a97/11-24-KN.pdf
https://rossetimr.ru/upload/iblock/a97/11-24-KN.pdf
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• дана оценка деятельности Общества по вопросу исполнения ремонтной программы по 

итогам 2019 года (15.05.2021, протокол от 15.05.2020 № 116); 

• дана оценка деятельности Общества по вопросу исполнения производственных 

программ (ТОиР, ТПиР) по итогам 2019 года (28.05.2021, протокол от 28.05.2020 № 

117);  

• даны рекомендации Совету директоров Общества по вопросу рассмотрения планов 

развития системы управления производственными активами в ПАО «Россети 

Московский регион» на 2020–2022 гг. (12.08.2021, протокол от 12.08.2020 № 118); 

• даны рекомендации Совету директоров Общества по вопросу присоединения к 

реализации Экологической политики электросетевого комплекса в новой редакции и 

утверждении ее в качестве внутреннего документа Общества (протокол от 18.09.2020 

№ 119); 

• дана рекомендация Совету директоров Общества по вопросу одобрения отчета об 

итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 

1 квартал 2020 года (06.10.2021, протокол от 06.10.2020 № 120); 

• дана рекомендация Совету директоров Общества по вопросу одобрения проекта 

инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», доработанного по 

замечаниям федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, АО «СО ЕЭС», ФАС России и Минэнерго 

России, поступившим в порядке, установленном Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 (06.10.2021, протокол от 06.10.2020 № 120); 

• дана рекомендации Совету директоров Общества по вопросу порядка реализации 

проекта по созданию Центра управления сетями «Москва» в рамках концепции 

преобразования модели оперативно-технологического и ситуационного управления 

ПАО «Россети Московский регион» (30.10.2021, протокол от 30.10.2020 № 121); 

• даны рекомендации Совету директоров Общества по вопросу одобрения отчета об 

итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 

1 полугодие 2020 года (30.10.2020, протокол от 30.10.2020 № 121); 

• дана рекомендация Совету директоров Общества по вопросу подготовки ПАО «Россети 

Московский регион» к прохождению осенне-зимнего периода 2020–2021 гг. (30.11.2020, 

протокол от 30.11.2020 № 122); 

• дана рекомендация менеджменту Общества по вопросу рассмотрения отчета по 

исполнению ремонтной программы ПАО «Россети Московский регион» по итогам 9 

месяцев 2020 года (24.12.2020, протокол от 24.12.2020 № 123); 

• дана рекомендация менеджменту Общества по вопросу рассмотрения отчета по 

исполнению производственных программ (ТОиР, ТПиР) ПАО «Россети Московский 

регион» по итогам 9 месяцев 2020 года (24.12.2020, протокол от 24.12.2020 № 123). 

Решения Комитета размещены на сайте Общества: «Акционерам и 

инвесторам»/«Корпоративное управление»/«Комитет по надежности»/«Решения».  
Отчет о результатах деятельности Комитета в 2019–2020 корпоративном году рассмотрен 

Советом директоров 30.07.2020 (протокол от 30.07.2020 № 443). 
 

Комитет по стратегии 

Комитет по стратегии ПАО «Россети Московский регион» (далее по тексту – Комитет) 

является коллегиальным совещательным органом, созданным по решению Совета директоров 

Общества в целях обеспечения эффективной работы Совета директоров Общества в решении 

вопросов, входящих в его компетенцию, повышения эффективности деятельности Общества в 

целом в долгосрочной перспективе. Задачи Комитета закреплены в п. 1 Положения о Комитете 

по стратегии Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», 

утвержденном Советом директоров Общества 30.08.2019 (протокол от 02.09.2019 № 397). 

https://rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/commits_soveta_directorov/komitet_po_nadezhnosti/#decisions
https://rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/commits_soveta_directorov/komitet_po_nadezhnosti/#decisions
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Положение раскрыто на сайте Общества по следующему адресу: «Акционерам и 

инвесторам» / «Раскрытие информации» / «Раскрытие информации (№ 454-П от 30.12.2014)» / 

«Устав и внутренние документы». 

По состоянию на 31.12.2020 в состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества 

входят 11 человек: 
Ф.И.О. члена Комитета Должность и место работы (на момент избрания) 

Гребцов Павел Владимирович 

Председатель 

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам 

ПАО «Россети» 

Ардеев  

Андрей Владимирович 

Начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» (Компании 

по управлению активами пенсионного фонда) 

Краинский  

Даниил Владимирович 

Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению 

ПАО «Россети» 

Михайлов  

Илья Геннадиевич 

Менеджер проекта Управления нефтехимии и инфраструктурных 

проектов Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО) 

Мольский  

Алексей Валерьевич 

Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному 

строительству и реализации услуг ПАО «Россети» 

Никитин  

Сергей Александрович 

Заместитель генерального директора – Начальник Управления 

корпоративного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению 

активами пенсионного фонда) 

Нуждов  

Алексей Викторович 

Старший вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД» 

Прохоров  

Егор Вячеславович 

Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» 

Самарин  

Александр Юрьевич 

Министр энергетики Московской области 

Синютин  

Петр Алексеевич 

Генеральный директор ПАО «Россети Московский регион» 

Тихонова  

Мария Геннадьевна 

Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению 

ПАО «Россети» 

Согласие на раскрытие данной информации в Годовом отчете получено от всех членов 

Комитета. 

Эксперты для участия в заседаниях данного Комитета в 2020 г. не привлекались. 

Комитетом приняты следующие решения по существенным вопросам: 

• Даны рекомендации Совету директоров Общества по утверждению Программы 

«Цифровая трансформация ПАО «МОЭСК» 2020–2023 гг. (28.01.2020, протокол от 

29.01.2020 № 209). 

• Даны рекомендации Совету директоров Общества утвердить Программу развития 

интеллектуального учета электроэнергии ПАО «МОЭСК» на 2020–2021 годы и принять 

к сведению прогнозные показатели на 2022–2030 годы (28.01.2020, протокол от 

29.01.2020 № 209). 

• Даны рекомендации Совету директоров Общества по утверждению сценарных условий 

формирования инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная 

электросетевая компания» (21.02.2020, протокол от 21.02.2020 № 210). 

• Даны рекомендации Совету директоров Общества об одобрении проекта изменений, 

вносимых в инвестиционную программу ПАО «МОЭСК» на период 2015–2025 годы, 

утвержденную приказом Минэнерго России от 16.10.2014 № 735 (в редакции приказа 

Минэнерго России от 26.12.2019 № 33@) (21.02.2020, протокол от 21.02.2020 № 210). 

• Рассмотрен отчет об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу 

ПАО «МОЭСК» на 2015–2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 

16.10.2014 № 735 (в редакции приказа Минэнерго России от 26.12.2018 № 31@), с 

продлением периода реализации (19.03.2020, протокол от 20.03.2020 № 211). 

• Даны рекомендации Совету директоров Общества по утверждению сводного на 

принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы 

https://rossetimr.ru/upload/iblock/b8d/Pologenie%20o%20strategii-02-09-2019.pdf
https://rossetimr.ru/upload/iblock/b8d/Pologenie%20o%20strategii-02-09-2019.pdf
https://rossetimr.ru/upload/iblock/b8d/Pologenie%20o%20strategii-02-09-2019.pdf
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ПАО «МОЭСК» на 2020 год и принятию к сведению прогнозных показателей на 2021–

2024 годы (19.03.2020, протокол от 20.03.2020 № 211). 

• Даны рекомендации Совету директоров Общества по размеру дивидендов по акциям 

Общества по итогам 2019 г. и порядку их выплаты (27.04.2020, протокол от 27.04.2020 

№ 212). 

• Даны рекомендации Совету директоров Общества об утверждении бюджета Комитета 

по стратегии Совета директоров ПАО «МОЭСК» на 1 полугодие 2020 года (22.05.2020, 

протокол от 22.05.2020 № 213). 

• Рассмотрен отчет Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об 

организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, 

включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы 

управления рисками по итогам 2019 года (22.05.2020, протокол от 22.05.2020 № 213). 

• Рассмотрен отчет Генерального директора ПАО «МОЭСК» об управлении ключевыми 

операционными рисками ПАО «МОЭСК» за 2019 год (22.05.2020, протокол от 

22.05.2020 № 213). 

• Даны рекомендации Совету директоров Общества по утверждению перечня 

первоочередных антикризисных мероприятий в условиях текущей экономической 

ситуации и утверждению показателей на 2020 год (24.09.2020, протокол от 25.09.2020 

№ 216). 

• Даны рекомендации Совету директоров Общества по утверждению отчета об итогах 

выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети Московский 

регион»» за 2019 г. (25.09.2020, протокол от 28.09.2020 № 217). 

• Рассмотрен отчет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Московский 

регион» о проделанной работе в 2019 – 2020 корпоративном году (25.09.2020, протокол 

от 28.09.2020 № 217). 

• Даны рекомендации по одобрению проекта инвестиционной программы ПАО «Россети 

Московский регион», доработанного по замечаниям федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, АО «СО ЕЭС», ФАС России и Минэнерго России, поступившим в порядке, 

установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 

977 (25.09.2020, протокол от 28.09.2020 № 217). 

• Даны рекомендации Совету директоров Общества об утверждении бюджета Комитета 

по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» (02.11.2020, 

протокол от 03.11.2020 № 219). 

• Даны рекомендации Совету директоров Общества по утверждению Методики расчета и 

оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора 

ПАО «Россети Московский регион» для применения с 1 января 2020 года и целевых 

значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети 

Московский регион» на 2020 год» (07.12.2020, протокол от 07.12.2020 № 220). 

• Даны рекомендации Совету директоров Общества об утверждении отчета о 

выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального 

директора ПАО «Россети Московский регион» за 2019 г. (18.12.2020, протокол от 

18.12.2020 № 221). 

• Рассмотрен отчет о причинах отклонений фактических параметров исполнения 

инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 2019 год от 

утвержденного плана (18.12.2020, протокол от 18.12.2020 № 221). 

• Даны рекомендации Совету директоров Общества по утверждению бизнес-плана 

ПАО «Россети Московский регион» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022–

2025 годы и рассмотрении инвестиционной программы ПАО «Россети Московский 

регион» (28.12.2020, протокол от 29.12.2020 № 222). 
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• Даны рекомендации Совету директоров Общества по утверждению целевых значений 

ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети 

Московский регион» на 2021 год (29.12.2020, протокол от 29.12.2020 № 223). 

• На регулярной основе формировались рекомендации Совету директоров Общества по 

утверждению отчета об исполнении бизнес-плана Общества (19.03.2020, протокол от 

20.03.2020 № 211, 25.05.2020, протокол от 27.05.2020 № 214, 24.09.2020, протокол от 

25.09.2020 № 216, 08.10.2020, протокол от 09.10.2020 № 218). 

• На регулярной основе формировались рекомендации Совету директоров Общества по 

рассмотрению отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества 

(19.03.2020, протокол от 20.03.2020 № 211, 25.05.2020, протокол от 27.05.2020 № 214, 

24.09.2020, протокол от 25.09.2020 № 216, 08.10.2020, протокол от 09.10.2020 № 218). 

• На регулярной основе формировались рекомендации Совету директоров Общества по 

утверждению целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального 

директора Общества и отчетов об их выполнении (19.03.2020, протокол от 20.03.2020 № 

211, 22.05.2020, протокол от 22.05.2020 № 213, 10.07.2020, протокол от 13.07.2020 № 

215). 

• На регулярной основе формировались рекомендации Совету директоров Общества по 

утверждению отчета об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и 

консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы ПАО «Московская 

объединенная электросетевая компания» (19.03.2020, протокол от 20.03.2020 № 211, 

25.09.2020, протокол от 28.09.2020 № 217, 02.11.2020, протокол от 03.11.2020 № 219). 

• На регулярной основе формировались рекомендации Совету директоров Общества по 

рассмотрению отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения Реестра 

непрофильных активов (19.03.2020, протокол от 20.03.2020 № 211, 10.07.2020, протокол 

от 13.07.2020 № 215, 25.09.2020, протокол от 28.09.2020 № 217, 07.12.2020, протокол от 

08.12.2020 № 220). 

• На регулярной основе формировались рекомендации Совету директоров Общества по 

рассмотрению результатов реализации комплексной программы снижения потерь 

электрической энергии в сетях Общества (22.05.2020, протокол от 22.05.2020 № 213, 

24.09.2020, протокол от 25.09.2020 № 216, 08.10.2020, протокол от 09.10.2020 № 218). 

Решения Комитета размещены на сайте Общества: «Акционерам и инвесторам» / 

«Корпоративное управление» / «Комитет по стратегии» / «Решения». 

Отчет о результатах деятельности Комитета в 2019–2020 корпоративном году рассмотрен 

Советом директоров 07.10.2020 (протокол № 453 от 09.10.2020). 
 

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям 

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете 

директоров ПАО «Россети Московский регион» (далее по тексту – Комитет) является 

консультативно-совещательным органом, обеспечивающим эффективное выполнение Советом 

директоров Общества своих функций по общему руководству деятельностью Общества. Цели и 

задачи Комитета закреплены в п. 2 Положения о Комитете по технологическому 

присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Открытого акционерного 

общества «Московская объединенная электросетевая компания», утвержденного решением 

Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» от 30.08.2013 

(протокол от 02.09.2013 № 206), изменения внесены решением Совета директоров 

ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» от 20.07.2017 (протокол от 

21.07.2017 № 326). 

Положение раскрыто на сайте Общества по следующему адресу: «Акционерам и 

инвесторам» / «Раскрытие информации» / «Раскрытие информации (№ 454-П от 30.12.2014)» / 

«Устав и внутренние документы». 

https://rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/commits_soveta_directorov/komitet_po_strategii_razvitiyu/#decisions
https://rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/commits_soveta_directorov/komitet_po_strategii_razvitiyu/#decisions
https://rossetimr.ru/upload/iblock/cdc/pol-ktp-2017n.pdf
https://rossetimr.ru/upload/iblock/cdc/pol-ktp-2017n.pdf
https://rossetimr.ru/upload/iblock/cdc/pol-ktp-2017n.pdf
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По состоянию на 31.12.2020 в состав Комитета по технологическому присоединению к 

электрическим сетям при Совете директоров Общества входят 9 человек: 
Ф.И.О. члена Комитета Должность и место работы (на момент избрания) 

Мольский Алексей Валерьевич  

Председатель 

Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному 

строительству и реализации услуг ПАО «Россети» 

Ардеев 

Андрей Владимирович 

Начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по 

управлению активами пенсионного фонда) 

Комиссарова 

Анна Александровна 

Заместитель начальника Департамента технологического развития – 

начальник управления по работе с ключевыми клиентами 

ПАО «Россети» 

Кондратенко 

Александр Александрович 

Заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального 

хозяйства города Москвы 

Корнеев 

Александр Юрьевич  

Начальник департамента технологического присоединения и развития 

инфраструктуры ПАО «Россети» 

Лебедь 

Кирилл Владимирович  

Заместитель генерального директора по технологическому 

присоединению ПАО «Россети Московский регион» 

Марков 

Андрей Рудольфович 

Ведущий аналитик отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» 

(Компании по управлению активами пенсионного фонда) 

Михайлов 

Илья Геннадиевич 

Менеджер проекта Управления нефтехимии и инфраструктурных 

проектов Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО) 

Пятницев 

Валерий Геннадьевич 

Директор по стратегии АО «ФИНАМ» 

Согласие на раскрытие данной информации в Годовом отчете получено от всех членов 

Комитета. 

Эксперты для участия в заседаниях данного Комитета в 2020 г. не привлекались. 

Комитетом приняты следующие решения по существенным вопросам: 

• На регулярной основе рассматривались отчеты о текущей деятельности по 

технологическому присоединению потребителей и объектов генерации к электрическим 

сетям Общества (28.02.2020, протокол от 28.02.2020 № 51, 27.04.2020, протокол от 

28.04.2020 № 52). 

• На регулярной основе рассматривались отчёты по исполнению Графика реализации 

просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям (28.02.2020, протокол от 28.02.2020 № 51, 27.04.2020, протокол от 

28.04.2020 № 52, 17.09.2020, протокол от 18.09.2020 № 53). 

• На регулярной основе рассматривалась информация по соблюдению действующего 

законодательства Российской Федерации при оказании услуг по технологическому 

присоединению к электрическим сетям (28.02.2020, протокол от 28.02.2020 № 51, 

27.04.2020, протокол от 28.04.2020 № 52). 

• Даны рекомендации Совету директоров по рассмотрению результатов реализации 

мероприятий по повышению доступности энергетической инфраструктуры в 2019 году, 

включая результаты рейтинга «Ведение бизнеса 2020», и планируемых мероприятий на 

2020 год (28.02.2020, протокол от 28.02.2020 № 51). 

• Рассмотрены программы, направленные на повышение уровня оказания услуг по 

технологическому присоединению (27.04.2020, протокол от 28.04.2020 № 52). 

• Даны рекомендации Совету директоров по бюджету Комитета по технологическому 

присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Московская 

объединенная электросетевая компания» на 1 полугодие 2020 года (27.04.2020, протокол 

от 28.04.2020 № 52). 

• Даны рекомендации Совету директоров по рассмотрению вопроса о результатах 

деятельности Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям 

при Совете директоров ПАО «Россети Московский регион» в 2019 – 2020 

корпоративном году (10.11.2020, протокол от 11.11.2020 № 54). 
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• Даны рекомендации Совету директоров по рассмотрению бюджета Комитета по 

технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров 

ПАО «Россети Московский регион» (10.11.2020, протокол от 11.11.2020 № 54). 

Решения Комитета размещены на сайте Общества: «Акционерам и инвесторам» / 

«Корпоративное управление» / «Комитет по технологическому присоединению к 

электрическим сетям» / «Решения». 

Отчет о результатах деятельности Комитета в 2019–2020 корпоративном году рассмотрен 

Советом директоров 18.11.2020 (протокол от 19.11.2020 № 458). 
 

Сведения о Комитетах Совета директоров 

Показатели Ед. изм. 

Комитет 

по 

надежно

сти 

Комитет по 

технологическо 

му 

присоединению к 

электрическим 

сетям 

Комитет по 

стратегии 

Комитет по 

аудиту 

Комитет по 

кадрам и 

вознагражд

ениям 

Количество заседаний 

Комитета (всего) в т.ч.: 

шт. 
11 4 15 13 11 

в очной форме шт. 0 0 3 3 0 

в заочной форме шт. 11 4 12 10 11 

Количество 

рассмотренных вопросов 

шт. 
30 13 47 47 19 

Информация о датах проведенных заседаний представлена в Приложении 6. к Годовому 

отчету. 

Информация об участии членов Комитетов Совета директоров (в т.ч. членов Совета 

директоров) в заседаниях Комитетов представлена в Приложении 8. к Годовому отчету. 

 

Тематика и категории вопросов, рассмотренных Комитетами Совета директоров 

Показатель 

Количество 

рассмотренных 

вопросов по 

указанной тематике 

(категории), шт. 

Комитет по надежности 

Реализация инвестиционной программы Общества 5 

Повышение надежности 1 

Реализация производственных программ  6 

Повышение уровня эксплуатационного обслуживания энергообъектов 3 

Оценка деятельности служб Общества и его филиалов, а также их руководителей 1 

Рассмотрение отчетов Общества в различные особые периоды 6 

Рассмотрение отчетов Общества в части организации работы по надзорной деятельности 

и функционирования системы внутреннего технического контроля 
3 

Предварительное рассмотрение предложений по реорганизации системы управления 
Общества (изменение числа уровней управления, создание/ликвидация/перегруппировка 

производственных подразделений, районов электрических сетей и т.д.) 

1 

Иные вопросы, связанные с вышеуказанными, а также вопросы, рассматриваемые по 

поручению Совета директоров Общества 
4 

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям 

Отчетность о деятельности по технологическому присоединению к электрическим сетям, 

в том числе мероприятиях по повышению доступности энергетической инфраструктуры. 
3 

Снижение количества просроченных договоров об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям 
4 

Соблюдение действующего законодательства Российской Федерации при оказании услуг 

по технологическому присоединению к электрическим сетям 
2 

Организационные вопросы деятельности Комитета (бюджеты, отчеты о деятельности 

Комитета) 
3 

https://rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/commits_soveta_directorov/komitet_po_tekhnologicheskomu_prisoyedineniyu/#decisions
https://rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/commits_soveta_directorov/komitet_po_tekhnologicheskomu_prisoyedineniyu/#decisions
https://rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/commits_soveta_directorov/komitet_po_tekhnologicheskomu_prisoyedineniyu/#decisions
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Рассмотрение программ в области технологического присоединения к электрическим 

сетям 
1 

Комитет по стратегии 

Бизнес-планирование и инвестиционная программа 19 

Дивидендная политика 1 

Управление рисками 2 

Инновационное развитие 1 

Цифровая трансформация 1 

Коммерческий учет электроэнергии, в том числе снижение потерь 5 

Организационные вопросы деятельности Комитета (заместитель председателя Комитета, 

бюджеты, отчеты о деятельности Комитета) 
4 

Оценка эффективности деятельности Общества 9 

Иное 5 

Комитет по аудиту 

Учетная политика, информация по нестандартным операциям и событиям 2 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность (РСБУ), консолидированная финансовая 

отчетность (МСФО), письменная информация, представленная внешним аудитором 
8 

Организация деятельности Департамента внутреннего аудита (в т.ч. план мероприятий по 

развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества, план 

работы Департамента, утверждение ключевых показателей эффективности директора 

Департамента внутреннего аудита) и отчеты внутреннего аудита о выполнении плана 

работы и результатах деятельности внутреннего аудита 

12 

Информация внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации 

непрофильных активов Общества 
1 

Отчет Департамента внутреннего аудита об оценке эффективности корпоративного 

управления 
1 

Организация деятельности внешнего аудитора и оценка эффективности внешнего аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
4 

Отчет по результатам оказания услуг по проведению комплексного анализа финансово-

хозяйственной деятельности Общества 
1 

Отчет об организации и функционировании системы внутреннего контроля 1 

Отчет внутреннего аудита об оценке эффективности систем внутреннего контроля и 

управления рисками 
1 

Раздел Годового отчета Общества о системе внутреннего контроля 1 

Организация деятельности и отчет Комитета по аудиту (в т.ч. рассмотрение отчета об 

исполнении поручений Комитета по аудиту, взаимодействие Комитета по аудиту с 

внутренним и внешним аудиторами) 

8 

Информация менеджмента о выполнении планов корректирующих мероприятий по 

устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним 

аудитором, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по 

фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий 

работников, а также результатам проведенных расследований 

2 

Антикоррупционная политика 3 

Отчет об осуществлении мероприятий по соблюдению требований законодательства о 

контроле инсайдерской информации 
2 

Комитет по кадрам и вознаграждениям 

Согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, 

определенные Советом директоров Общества 
3 

Прекращение полномочий членов Правления Общества и избрание членов Правления 

Общества 
1 

Предварительная оценка кандидатов в члены Совета директоров Общества 1 

Выработка принципов, критериев и рекомендаций в области вознаграждения и 

материального стимулирования; подготовка рекомендаций по утверждению 

(корректировке) внутренних документов, регулирующих вопросы в области 

вознаграждения и материального стимулирования 

6 

Предварительное одобрение коллективного договора ПАО «Россети Московский регион» 1 

Рассмотрение отчета корпоративного секретаря Общества 1 

Предварительное рассмотрение организационной структуры аппарата управления 

филиала Общества 
2 
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Организация деятельности и отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям 3 

Иное 1 

5. Корпоративный секретарь 

В 2016 году в Обществе создан институт Корпоративного секретаря с целью соответствия 

системы корпоративного управления Общества требованиям Правил листинга 

ПАО Московская Биржа. Корпоративный секретарь обеспечивает скоординированную и 

оперативную работу членов Совета директоров с акционерами Общества и их представителями, 

с исполнительными органами Общества, руководителями и сотрудниками подразделений 

Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров. Функции, права 

и обязанности Корпоративного секретаря закреплены в п. 4. Положения о Корпоративном 

секретаре Общества, утвержденного Советом директоров (протокол № 298 от 03.10.2016). 

Совет директоров Общества принимает решение по вопросу об избрании Корпоративного 

секретаря Общества, определяет размер и порядок выплаты вознаграждения, принципы 

премирования Корпоративного секретаря Общества с учетом рекомендаций Комитета по 

кадрам и вознаграждениям. Корпоративным секретарем Общества является Свирин Алексей 

Николаевич (на основании решения Совета директоров Общества от 30.12.2016, протокол от 

31.12.2016 № 306). 

А.Н. Свирин (д.р. 07.08.1983) окончил в 2005 году Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова по специальности «юриспруденция». Алексей Свирин 

работает в Компании с 2008 года. Подробная информация о занимаемых в Обществе 

должностях приведена в настоящем разделе в таблице «Информация об опыте работы за 

последние 5 лет, в том числе по совместительству». 

 
Информация об опыте работы за последние 5 лет (в т.ч. по совместительству) 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2008 н.в. ПАО «Россети Московский регион» 

Заместитель начальника 

корпоративного управления, 

Начальник корпоративного 

управления, Заместитель 

директора департамента, 

Секретарь Совета директоров, 

Корпоративный секретарь 

2015 2016 ОАО «Энергоцентр» Член Совета директоров 

Иная информация 

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций: Лицо указанных долей не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ Общества: 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: 

Указанных родственных связей у 

лица нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности 

за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 

в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам 

ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не 

занимало 

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества в 

течение отчетного года: 

Лицом указанные сделки не 

совершались 

Наличие согласия на раскрытие данной информации в Годовом отчете: Лицом дано подобное согласие 

https://rossetimr.ru/upload/iblock/cef/Pl_sekretariat1.pdf
https://rossetimr.ru/upload/iblock/cef/Pl_sekretariat1.pdf
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Информация о Корпоративном секретаре раскрыта на корпоративном сайте Общества в 

разделе «Акционерам и инвесторам» / «Корпоративное управление» / «Корпоративный 

секретарь». 

Корпоративный секретарь подотчетен в своей деятельности Совету директоров Общества, 

который ежегодно, оценивает работу и утверждает отчет о работе Корпоративного секретаря 

Общества. При этом Совет директоров Общества на основе проведенной оценки работы 

Корпоративного секретаря и с учетом рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям 

может принять решение о выплате дополнительного вознаграждения Корпоративному 

секретарю Общества, не предусмотренного условиями трудового договора и локальными 

нормативными актами Общества. В отчетном году Совет директоров рассмотрел отчет 

Корпоративного секретаря на заседании 30.07.2020 (протокол от 31.07.2020 № 444). Решение о 

выплате Корпоративному секретарю дополнительного вознаграждения Советом директоров не 

принималось.  

6. Исполнительные органы Общества 

6.1. Правление 

Правление ПАО «Россети Московский регион» является коллегиальным исполнительным 

органом, осуществляющим свою деятельность в интересах Общества, руководствуясь 

решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и действующего в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, 

Положением о Правлении (утверждено Общим собранием акционеров 14.06.2019 (протокол от 

19.06.2019 № 21). 

Основными задачами Правления являются: 

• обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров Общества; 

• разработка предложений по стратегии развития Общества; 

• реализация финансово-хозяйственной политики Общества, выработка решений по 

важнейшим вопросам его текущей хозяйственной деятельности и координация работы 

его подразделений; 

• повышение эффективности систем внутреннего контроля и мониторинга рисков; 

• обеспечение достижения высокого уровня доходности активов Общества и 

максимальной прибыли от деятельности Общества. 

Компетенция Правления ПАО «Россети Московский регион» определена статьей 22. 

Устава ПАО «Россети Московский регион». 

По вопросам взаимодействия с Советом директоров к компетенции Правления  

ПАО «Россети Московский регион» относится: 

• разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров перспективных 

планов по реализации основных направлений деятельности Общества; 

• подготовка бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и ежеквартального отчета 

об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, 

отчетный год); 

• подготовка инвестиционной программы и отчёта Совету директоров Общества об 

итогах ее выполнения; 

• подготовка годового отчета Общества, отчета о выполнении Правлением решений 

Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; 

• предварительное рассмотрение и выдача Совету директоров Общества рекомендаций 

по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества в порядке, 

предусмотренном Положением о Правлении Общества. 

Избрание членов Правления и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по 

решению Совета директоров ПАО «Россети Московский регион». 

https://rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/secretar/
https://rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/secretar/
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В 2020 году действовало два состава Правления. 
Состав Правления, действовавший с 01.01.2020 до 23.07.2020 

Ф.И.О. членов Правления Должность 

Вологин Андрей Викторович  Директор филиала Московские высоковольтные сети 

Будыко Марк Леонидович Заместитель генерального директора по логистике и МТО 

Иржак Алексей Юрьевич Директор филиала Северные электрические сети 

Гвоздев Дмитрий Борисович Первый заместитель генерального директора – Главный инженер 

Иванов Олег Владимирович Заместитель генерального директора по капитальному строительству 

Лебедь Кирилл Владимирович Заместитель генерального директора по технологическому 

присоединению 

Мясников Владимир Юрьевич Первый заместитель генерального директора по финансово-

экономической деятельности и корпоративному управлению 

Петухов Алексей Васильевич Заместитель генерального директора по передаче и учету 

электроэнергии 

Синютин Петр Алексеевич 

(Председатель Правления) 

Генеральный директор 

Старостин Алексей Сергеевич Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и 

собственности 

Филин Александр Валентинович Первый заместитель генерального директора по корпоративной защите 

и противодействию коррупции 

Чаус Олег Петрович Первый заместитель директора по управлению персоналом, логистике и 

МТО филиала Московские кабельные сети 

 

Действующий состав Правления с 23.07.2020 до 31.12.2020 

Ф.И.О. членов Правления Должность 

Битней Дмитрий Леонидович Директор филиала Западные электрические сети 

(Член Правления с 23.07.2020) 

Будыко Марк Леонидович Заместитель генерального директора по логистике и МТО 

Воденников Дмитрий Александрович Директор филиала Московские кабельные сети 

(Член Правления с 23.07.2020) 

Гвоздев Дмитрий Борисович Первый заместитель генерального директора – Главный инженер 

Иванов Олег Владимирович Заместитель генерального директора по капитальному строительству 

Лебедь Кирилл Владимирович Заместитель генерального директора по технологическому 

присоединению 

Мясников Владимир Юрьевич Первый заместитель генерального директора по финансово-

экономической деятельности и корпоративному управлению 

Петухов Алексей Васильевич Заместитель генерального директора по передаче и учету 

электроэнергии 

Рыбин Борис Александрович Заместитель генерального директора по работе с персоналом и 

административным вопросам 

(Член Правления с 23.07.2020) 

Синютин Петр Алексеевич 

(Председатель Правления) 

Генеральный директор 

Старостин Алексей Сергеевич Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и 

собственности 

Филин Александр Валентинович Первый заместитель генерального директора по корпоративной защите 

и противодействию коррупции 

 

Подробная информация о членах Правления представлена в Приложении 7. к Годовому 

отчету. 
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Информация о сроках полномочий членов Правления 

ФИО Должность 

Срок полномочий (в 

соответствии со сроком 

ТД) 

Синютин Петр 

Алексеевич 
Генеральный директор 04.02.2022 

Битней Дмитрий 

Леонидович 
Директор филиала Западные электрические сети 04.03.2022 

Будыко Марк 

Леонидович 
Заместитель генерального директора по логистике и МТО 04.03.2022 

Воденников Дмитрий 

Александрович 
Директор филиала Московские кабельные сети 04.03.2022 

Гвоздев Дмитрий 

Борисович 

Первый заместитель генерального директора – Главный 

инженер 
14.01.2022 

Иванов Олег 

Владимирович 

Заместитель генерального директора по капитальному 

строительству 
04.03.2022 

Лебедь Кирилл 

Владимирович 

Заместитель генерального директора по 

технологическому присоединению  
04.03.2022 

Мясников Владимир 

Юрьевич 

Первый заместитель генерального директора по 

финансово-экономической деятельности и 

корпоративному управлению 

04.03.2022 

Петухов Алексей 

Васильевич 

Заместитель генерального директора по передаче и учету 

электроэнергии  
04.03.2022 

Рыбин Борис 

Александрович 

Заместитель генерального директора по работе с 

персоналом и административным вопросам 
04.03.2022 

Старостин Алексей 

Сергеевич 

Заместитель генерального директора по корпоративному 

управлению и собственности 
04.03.2022 

Филин Александр 

Валентинович 

Первый заместитель генерального директора по 

корпоративной защите и противодействию коррупции 
04.03.2022 

 
Сведения о проведении обучения членов Правления за счет средств Общества 

Ф.И.О. обученного 

работника 

Должность обученного 

работника 

Наименование программы/курса Контрагент 

Битней Дмитрий 

Леонидович 

Директор филиала 

Западные электрические 

сети 

Пожарно-технический минимум 

на электросетевых предприятиях 

ФБУ «Учебно-

методический 

кабинет 

Ростехнадзора» 

Организация и управление 

мобилизационной подготовкой в 

организациях ТЭК 

ФГАОУ ДПО «ИПК 

ТЭК» 

Обучение и проверка знаний 

требований охраны труда 

руководителей и специалистов 

ФБУ «Учебно-

методический 

кабинет 

Ростехнадзора» 

Воденников 

Дмитрий 

Александрович 

Директор филиала 

Московские кабельные сети 

Пожарно-технический минимум 

на электросетевых предприятиях 

ФБУ «Учебно-

методический 

кабинет 

Ростехнадзора» 

Организация защиты 

государственной тайны (в зачет 

государственной аттестации 

руководителей) 

ФГАОУ ДПО «ИПК 

ТЭК» 
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Организация и управление 

мобилизационной подготовкой в 

организациях ТЭК 

ФГАОУ ДПО «ИПК 

ТЭК» 

Обучение и проверка знаний 

требований охраны труда 

руководителей и специалистов 

ФБУ «Учебно-

методический 

кабинет 

Ростехнадзора» 

Гвоздев Дмитрий 

Борисович 

Первый заместитель 

генерального директора – 

Главный инженер 

Инженерные изыскания, 

подготовка проектной 

документации и выполнение 

работ по строительству, 

реконструкции, капитальному 

ремонту промышленных и 

гражданских объектов, в том 

числе особо опасных, технически 

сложных и уникальных 

АНО «МУЦ ЕЭС» 

Пожарно-технический минимум 

на электросетевых предприятиях 

ФБУ «Учебно-

методический 

кабинет 

Ростехнадзора» 

Правила технической 

эксплуатации электроустановок 

потребителей (ПТЭЭП) V группа 

АНО «МУЦ ЕЭС» 

Обучение и проверка знаний 

требований охраны труда 

руководителей и специалистов 

ФБУ «Учебно-

методический 

кабинет 

Ростехнадзора» 

Мясников 

Владимир Юрьевич 

Первый заместитель 

генерального директора по 

финансово-экономической 

деятельности и 

корпоративному 

управлению 

Семинар на тему: Эволюция 

тарифного регулирования в 2020 

году: шаг в будущее 

ФБУ «ИТЦ ФАС 

России» 

Рыбин Борис 

Александрович 

Заместитель генерального 

директора по работе с 

персоналом и 

административным 

вопросам 

Пожарно-технический минимум 

на электросетевых предприятиях 

ФБУ «Учебно-

методический 

кабинет 

Ростехнадзора» 

Обучение и проверка знаний 

требований охраны труда 

руководителей и специалистов 

ФБУ «Учебно-

методический 

кабинет 

Ростехнадзора» 

Филин Александр 

Валентинович 

Первый заместитель 

генерального директора по 

корпоративной защите и 

противодействию 

коррупции 

Семинар на тему: Эволюция 

тарифного регулирования в 2020 

году: шаг в будущее 

ФБУ «ИТЦ ФАС 

России» 

Тарифное регулирование в 2020 г. 

и задачи органов 

государственного регулирования 

на 2021 год 

АНО «МУЦ ЕЭС» 

Информация об обучении Генерального директора за счет средств Общества представлена 

в подразделе 6.2 раздела «Отчет о корпоративном управлении». 

Займы членам Правления Общества в отчетном периоде Обществом не выдавались. 
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Информация о заседаниях Правления 

Показатели Ед. изм. 2018 год 
2019 

год 

2020 

год 

Изменение 

2020/2019 

Состоявшихся заседаний Правления (всего), в т.ч.: шт. 51 52 47 -9,6% 

в очной форме шт. 31 36 25 -30,6% 

в заочной форме шт. 20 16 22 35,5% 

Средний процент участия % 84 87 79 -8,0 п.п. 

Количество рассмотренных вопросов шт. 277 256 234 -8,6% 

Информация об участии членов Правления в заседаниях Правления представлена в 

Приложении 8. к Годовому отчету. 

 
Основные решения, принятые Правлением ПАО «Россети Московский регион» в 2020 году 

№ 

п/п 
Решения, принятые Правлением 

Дата 

заседания 
№ протокола 

Дата 

протокола 

Приняты следующие ключевые решения: 

1.  

Рассмотрен и рекомендован к утверждению Советом директоров 

проект изменений, вносимых в инвестиционную программу 

Общества, утвержденную Приказом Минэнерго России от 

16.10.2014 №735 (в редакции приказа Минэнерго России от 

26.12.2019 № 33@). 

11.02.2020 04/20 11.02.2020 

2.  
Утвержден План мероприятий по управлению рисками  

Общества на 2020 год. 21.02.2020 05/20 21.02.2020 

3.  
Рассмотрена программа финансового оздоровления  

АО «МОЭСК – Инжиниринг». 
23.03.2020 09/20 23.03.2020 

4.  

Рассмотрен и рекомендован к утверждению Советом директоров 

Регламент реализации единой коммуникационной политики в 

новой редакции. 

26.05.2020 18/20 26.05.2020 

5.  

Рассмотрено и рекомендовано к утверждению Советом 

директоров Положение об обеспечении страховой защиты в 

новой редакции. 

26.05.2020 18/20 26.05.2020 

6.  

Рассмотрена и рекомендована к утверждению Советом 

директоров Антикоррупционная политика ПАО «Россети» и  

ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции. 

29.05.2020 19/20 29.05.2020 

7.  

Рассмотрен и рекомендован к утверждению Советом директоров 

план развития системы управления производственными 

активами на 2020–2022 гг.  

30.06.2020 21/20 30.06.2020 

8.  

Рассмотрено и рекомендовано к утверждению Советом 

директоров Положение по управлению фирменным стилем 

Общества в новой редакции. 

30.06.2020 21/20 30.06.2020 

9.  
Рассмотрен и рекомендован к утверждению Советом директоров 

План работы Совета директоров Общества на 2020 – 2021 годы. 
30.06.2020 21/20 30.06.2020 

10.  
Рассмотрен и рекомендован к утверждению Советом директоров 

перечень первоочередных антикризисных мероприятий в 

условиях текущей экономической ситуации. 

10.07.2020 22/20 10.07.2020 

11.  

Рассмотрен и рекомендован к утверждению Советом директоров 

отчет по реестру выданных ТУ/ТЗ на заключение соглашений о 

компенсации в имущественной форме в рамках реализации 

строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги 

(ЦКАД). 

22.07.2020 24/20 22.07.2020 

12.  
Рассмотрены результаты проекта по совершенствованию 

системы управления Общества. 
30.07.2020 25/20 30.07.2020 

13.  

Рассмотрен и рекомендован к утверждению Советом директоров 

проект инвестиционной программы ПАО «Россети Московский 

регион», доработанный по замечаниям федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, АО «СО ЕЭС», ФАС России 

и Минэнерго России, поступившим в порядке, установленном 

31.07.2020 26/20 31.07.2020 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 

01.12.2009 № 977». 

14.  

Рассмотрена и рекомендована к рассмотрению Советом 

директоров  корректировка  концепции преобразования модели 

оперативно-технологического и ситуационного управления 

ПАО «Россети Московский регион», одобренная решением 

Совета директоров от 13 марта 2020 года (протокол от 16 марта 

2020 года № 423) в части размещения Центра управления сетями 

«Москва» по адресу: г. Москва, Нахимовский проспект, 

владение 69 (территория ПС 110 кВ Семеновская) и сроков 

выполнения мероприятий при создании Центра управления 

сетями «Москва». 

14.08.2020 28/20 14.08.2020 

15.  
Одобрена корректировка целевой программы снижения 

просроченной дебиторской задолженности на 2020 год. 
28.08.2020 31/20 28.08.2020 

16.  

Приняты необходимые решения в рамках осуществления 

функции годового Общего собрания акционеров дочерних 

обществ ПАО «Россети Московский регион» – АО «МОЭСК – 

Инжиниринг», АО «Завод РЭТО», АО «Энергоцентр». 

04.09.2020 33/20 04.09.2020 

17.  

Одобрено и рекомендовано Совету директоров присоединение к 

реализации Экологической политики электросетевого комплекса 

в новой редакции и утверждение ее в качестве внутреннего 

документа Общества. 

14.09.2020 34/20 14.09.2020 

18.  
Утверждена Стратегия развития Общества в области 

информационных технологий. 
05.10.2020 36/20 05.10.2020 

19.  
Рассмотрен и рекомендован к утверждению Советом директоров 

коллективный договор ПАО «Россети Московский регион» на 

2021-2023 гг. 

14.10.2020 37/20 14.10.2020 

20.  

Рассмотрен и рекомендован к утверждению Советом директоров 

отчет о причинах отклонений фактических параметров 

исполнения инвестиционной программы  

ПАО «Россети Московский регион» за 2019 год от 

утвержденного плана. 

14.10.2020 37/20 14.10.2020 

21.  
Рассмотрен и рекомендован к утверждению Советом директоров 

отчет о подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 

2020–2021 гг. 

23.11.2020 40/20 23.11.2020 

22.  

Рассмотрен и рекомендован к утверждению Советом директоров 

бизнес-план ПАО «Россети Московский регион» на 2021 год и 

прогнозные показатели на 2022–2025 годы и параметры 

инвестиционной программы ПАО «Россети Московский 

регион».  

07.12.2020 42/20 07.12.2020 

23.  
Рассмотрен вопрос об обеспечении надежной и бесперебойной 

работы серверного оборудования и ИТ-инфраструктуры ПАО 

«Россети Московский регион». 

08.12.2020 43/20 08.12.2020 

24.  
Согласован регламент технологического присоединения 

энергопринимающих устройств перспективных площадок за 

счет прибыли от услуг энергоснабжения. 

14.12.2020 44/20 14.12.2020 

25.  
Одобрен и рекомендован к утверждению Советом директоров 

регламент продажи долгов. 
24.12.2020 46/20 24.12.2020 

26.  
Рассмотрен доклад об опережающем развитии сети ПАО 

«Россети Московский регион». 
24.12.2020 46/20 24.12.2020 
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Тематика рассмотренных вопросов на заседаниях Правления 

Показатель 

Количество 

рассмотренных 

вопросов по 

указанной тематике 

(категории), шт. 

Рассмотрение проектов бизнес-планов, инвестиционных программ, бюджетов, а также 

иных программ (включая планы закупок, программы страховой защиты, планы 

управления рисками) и т.п. 

40 

Рассмотрение отчетов об исполнении бизнес-планов, инвестиционных программ, 

бюджетов движения денежных средств и иных программ Общества и т.п. 
51 

Рассмотрение сделок, совершаемых Обществом.  58 

Рассмотрение и рекомендации по утверждению/изменению внутренних документов – 

положений, регламентов, и т.п.;  
10 

Координация и контроль за деятельностью обществ, акциями (долями) которых владеет 

Общество. 
24 

Иные вопросы 54 

6.2. Генеральный директор 

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, 

решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления, принятыми в 

соответствии с их компетенцией.  

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей 

деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего 

собрания акционеров, Совета директоров и Правления. Компетенция Генерального директора 

указана в ст. 23 Устава Общества. 

В рамках взаимодействия с Советом директоров Генеральный директор представляет на 

рассмотрение Совета директоров отчеты о деятельности Общества, о выполнении решений 

Совета директоров. Кроме того, Генеральный директор направляет предложения о 

рассмотрении Советом директоров вопросов, относящихся к его компетенции. 

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в т. ч. с учетом 

ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями 

Совета директоров. 

С 12.07.2012 по 05.02.2013 Синютин Петр Алексеевич занимал должность исполняющего 

обязанности Генерального директора Общества. 

Решением Совета директоров от 05.02.2013 Синютин П.А. избран Генеральным 

директором Общества на 3 года. 

Решением Совета директоров от 03.03.2016 Синютин П.А. избран Генеральным 

директором Общества на новый срок с 05.02.2016 по 04.02.2019 включительно. 

Решением Совета директоров от 04.04.2019 Синютин П.А. избран Генеральным 

директором Общества на новый срок с 05.02.2019 по 04.02.2022 включительно. 

ФИО: Синютин Петр Алексеевич. 

Год рождения: 1962. 

Образование: высшее, Челябинский политехнический институт по специальности 

«инженер-электрик», Академия госслужбы при Президенте РФ по специальности 

«государственное и муниципальное управление». Кандидат технических наук, доктор 

экономических наук. 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2012 2013 
ОАО «Московская объединенная 

электросетевая компания»  

И.о. Генерального директора, 

Председатель Правления 

2013 
настоящее 

время 

ПАО «Россети Московский регион»  

(до 24.07.2020 г. ПАО «Московская 

объединенная электросетевая 

компания») 

Генеральный директор, Председатель 

Правления, член Совета директоров, 

член комитета по стратегии 

2016 
настоящее 

время 

Союз «Торгово-промышленная палата 

Московской области» 
Член Совета 

2016 
настоящее 

время 

Союз «Московская торгово-

промышленная палата» 
Член Совета 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: обыкновенных акций не имеет. 

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не 

совершались. 

Получено согласие на раскрытие данной информации в Годовом отчете. 

 
Информация о проведении обучения Генерального директора за счет средств Общества 

Наименование программы/курса Контрагент 

Пожарно-технический минимум на электросетевых 

предприятиях 

ФБУ «Учебно-методический кабинет» 

Ростехнадзора 

Обучение и проверка знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов 

ФБУ «Учебно-методический кабинет» 

Ростехнадзора 

Тарифное регулирование в 2020 году и задачи органов 

государственного регулирования на 2021 год 

ФБУ «ИТЦ ФАС России» 

Займы Генеральному директору Общества в отчетном периоде Обществом не выдавались. 

7. Система вознаграждения органов управления Компании 

Система вознаграждения членов Совета директоров и Комитетов Совета директоров 

Вознаграждение, выплаченное членам Совета директоров 

Выплата вознаграждения членам Совета директоров в 2020 году производилась на 

основании Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и 

компенсаций, утвержденного годовым Общим собранием акционеров 14.06.2019 (протокол от 

19.06.2019 № 21), в соответствии с которым, выплата вознаграждения члену Совета директоров 

производится после окончания отчетного квартала. 

Всего в 2020 году членам Совета директоров было выплачено 22 679 573 руб. без учета 

НДФЛ, что на 38% больше вознаграждения, выплаченного в 2019 году. Причина отклонений 

состоит в том, что в 2019 году размер выплат членам Совета директоров, входящим в состав 

Совета директоров, действующий до переизбрания 14.06.2019, был рассчитан по ранее 

действующему Положению, утвержденному годовым Общим собранием акционеров 24.06.2015                                    

(протокол от 29.06.2015 № 17). 

Размер вознаграждения каждого члена Совета директоров рассчитывается с учетом 

базовой части, установленной в зависимости от полученной Обществом в отчетном периоде 

выручки, рассчитанной по РСБУ, количества заседаний Совета директоров (независимо от 

формы их проведения), в которых принимал участие член Совета директоров, общего 

количества заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведений), надбавок за 

председательство в Совете директоров, председательство и членство в Комитете Совета 

директоров. 
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Показатели Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 
Изменение 

2020/2019 

Вознаграждение (всего), в т.ч.: 

тыс. 

руб. 

за 

вычетом 

НДФЛ 

7 414 894 14 139 172 22 679 573 38% 

- Вознаграждения за участие в Совете 

директоров 

 
7 414 894 14 139 172 22 679 573 38% 

 
Выплаты членам Совета директоров, руб. 

№п/

п 
Ф.И.О. 

Вознаграждение 

(общая сумма) 
Базовая часть 

Составляющая 

за 

председательст

во в Совете 

директоров 

Составляющая за 

председательст 

во в комитетах 

Совета 

директоров 

Составляющая за 

членство в 

Комитетах при 

Совете 

директоров 

1. 

Гавриленко  

Анатолий 

Анатольевич 

1 952 122,69 1 774 656,60 - - 177 466,09 

2. 

Гребцов  

Павел 

Владимирович 

2 077 961,55 1 806 923,08 - 90 346,15 180 692,32 

3. 

Кормилицин  

Андрей  

Юрьевич 

1 952 122,69 1 774 656,60 - - 177 466,09 

4. 

Краинский 

Даниил 

Владимирович 

496 903,85 451 730,77 - - 45 173,08 

5. 

Ливинский  

Павел 

Анатольевич 

2 349 000,00 1 806 923,08 542 076,92 - - 

6. 

Логовинский  

Евгений  

Ильич 

1 987 615,40 1 806 923,08 - - 180 692,32 

7. 

Майоров 

Андрей 

Владимирович 

2 216 169,43 1 704 745,88 - 340 949,36 170 474,19 

8. 

Мольский 

Алексей 

Валерьевич 

587 250,00 451 730,77 - 90 346,15 45 173,08 

9. 

Никитин  

Сергей 

Александрович 

2 349 000,00 1 806 923,08 - 361 384,60 180 692,32 

10. 

Нуждов  

Алексей 

Викторович 

1 987 615,40 1 806 923,08 - - 180 692,32 

11. 

Романовская  

Лариса 

Анатольевна 

2 168 307,68 1 774 656,61 - 393 651,07 - 
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12. 

Сергеева  

Ольга  

Андреевна 

1 277 752,33 1 161 592,98 - - 116 159,35 

13. 

Сергеев  

Сергей 

Владимирович 

1 277 752,33 1 161 592,98 - - 116 159,35 

Итого 22 679 573,35 19 289 978,58 542 076,92 1 276 677,34 1 570 840,51 

 

Вознаграждение, выплаченное (или выплачиваемое) членам Комитетов Совета 

директоров 

Политику Общества в области вознаграждения и компенсации расходов в 2020 году 

определяли Положение о выплате вознаграждения и компенсаций членам Комитетов Совета 

директоров Общества, утвержденное Советом директоров 11.06.2014 (протокол от 12.06.2014 

№ 232), с изменениями, утвержденными Советом директоров 24.02.2016 (протокол от 

26.02.2016 № 276). 

Положение устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций 

членам Комитетов, определяет форму выплат, а также ограничения или запрет на выплаты, 

если последнее предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Согласно 

Положению, размер вознаграждения за участие в заседании в форме совместного присутствия 

составлял 2 (две) минимальные месячные тарифные ставки (ММТС), устанавливаемые 

отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (ОТС) на день 

проведения заседания Комитета. Вознаграждение за участие в заочной форме составляло 

1 (одна) ММТС. Вознаграждение Председателю (заместителю председателя, если исполнял 

обязанности Председателя) увеличивалось на 50%. Вознаграждение Секретарю комитета 

составляло 1 (одну) ММТС за участие в заседании в форме совместного присутствия и 0,5 (ноль 

целых пять десятых) ММТС в заочной форме. 

Общая сумма вознаграждения за участие в Комитетах при Совете директоров в 2020 году 

составила 1 730,4 тыс. руб. без НДФЛ (с учетом вознаграждения экспертам Комитета по 

аудиту). 

 
Вознаграждение, выплаченное членам Комитета в отчетном году 

Показатели Ед. изм. 

Комитет 

по 

надежно

сти 

Комитет по 

технологическому 

присоединению к 

электрическим 

сетям 

Комитет по 

стратегии 

Комитет по 

аудиту 

Комитет по 

кадрам и 

вознагражд

ениям 

Размер 

вознаграждения 

тыс. руб. 

за вычетом 

НДФЛ 

350 710 175 838 873 775 290 55633 39 490 

 

 

Система вознаграждения исполнительных органов 

Правление 

Материальное стимулирование работников, являющихся членами Правления, в течение 

2020 года определялось следующими локальными нормативными актами: 

• положением «О материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети 

Московский регион», утвержденным решением Совета директоров Общества (протокол 

от 19.12.2014 № 248 с учетом всех изменений и дополнений); 

 
33 С учетом вознаграждения экспертов. 
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• положением «О материальном стимулировании и социальном пакете высших 

менеджеров ОАО «МОЭСК», утвержденным решением Совета директоров Общества 

(протокол от 31.12.2013 № 217 со всеми изменениями и дополнениями); 

• положениями «О системе оплаты труда ведущих менеджеров II категории 

ПАО «МОЭСК» и «О материальном стимулировании (премировании) ведущих 

менеджеров II категории ПАО «МОЭСК», утвержденными приказом Общества от 

25.09.2019 № 1084 (с учетом всех изменений и дополнений); 

• положениями «О системе оплаты труда работников исполнительного аппарата 

ПАО «МОЭСК» и «О материальном стимулировании работников исполнительного 

аппарата ПАО «МОЭСК», утвержденными приказом Общества от 16.10.2019 № 1148 (с 

учетом всех изменений и дополнений). 

В соответствии с п. 2.3. Раздела 2. Положения «О материальном стимулировании и 

социальном пакете высших менеджеров ОАО «МОЭСК» Высшему менеджеру, избранному 

членом Правления Общества приказом Генерального директора Общества, устанавливается 

персональная надбавка в размере до 15% от должностного оклада. 

В соответствии с п. 6.1.3. Раздела 6. Положения «О системе оплаты труда работников 

исполнительного аппарата ПАО «МОЭСК» работнику Общества, не являющемуся высшим 

менеджером I категории и избранному членом Правления Общества, устанавливается 

персональная надбавка в размере, определенном Генеральным директором, до 15% от оклада 

работника. 

В 2020 году вознаграждение, выплаченное членам Правления, составило 373,8 млн руб. (с 

учетом НДФЛ). 

 
Вознаграждение, выплаченное членам Правления (с учетом НДФЛ) 

Показатели Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 
Изменение 

2020/2019 

Вознаграждение за 

участие в работе 

Правления 

руб. 4 122 448 4 541 463 5 099 927 12,3% 

Заработная плата руб. 57 572 292 66 775 794 70 875 248 6,1% 

Премии руб. 94 466 012 129 310 607 277 566 114 114,7% 

Комиссионные руб. - - - - 

Льготы руб. - - - - 

Компенсации расходов руб. - - - - 

Иные виды 

вознаграждений 
руб. 39 476 209 30 018 193 20 281 525 -32,4% 

Итого руб. 195 636 961 230 646 057 373 822 815 62,1% 

Увеличение объема расходов относительно предыдущего периода обусловлено 

следующими факторами: 

• изменением численного состава Правления Общества; 

• выплатой специального премирования. 

 

Генеральный директор 

Материальное стимулирование Генерального директора Общества производится в 

соответствии Положением «О материальном стимулировании Генерального директора 

ПАО «Россети Московский регион» (далее – Положение), утвержденным решением Совета 
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директоров Общества (протокол от 19.12.2014 № 248 с учетом всех изменений и дополнений). 

Премирование Генерального директора Общества зависит: 

• от результатов оценки персональной эффективности деятельности Генерального 

директора Общества по итогам работы за квартал; 

• от итогов выполнения КПЭ, утвержденных Советом директоров Общества, за отчетный 

год. 

Состав ключевых показателей эффективности, удельные веса показателей в системе 

премирования Генерального директора Общества определены Методикой расчета и оценки 

выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети 

Московский регион», утвержденной решением Совета директоров Общества (протокол от 

16.12.2020 № 461). Целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального 

директора ПАО «Россети Московский регион» утверждены решением Совета директоров 

Общества (протокол от 16.12.2020 № 461). 

Квартальное премирование Генерального директора осуществляется в зависимости от 

результатов оценки персональной эффективности деятельности Генерального директора 

Общества по итогам работы за квартал, утвержденных Советом директоров Общества. Оценка 

персональной эффективности Генерального директора Общества за отчетный квартал 

производится в соответствии с Методикой оценки персональной эффективности Генерального 

директора Общества по итогам квартала (приложение 1 к Положению о материальном 

стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Московский регион», утвержденное 

решением Совета директоров (протокол Совета директоров от 29.12.2020 № 465). 

Годовое премирование Генерального директора осуществляется в зависимости от итогов 

выполнения утвержденных Советом директоров Общества КПЭ за отчетный период (год). 

Перечень годовых КПЭ: 

• Совокупная акционерная доходность 

• Рентабельность инвестированного капитала 

• Прибыль по операционной деятельности (EBITDA) 

• Снижение удельных операционных расходов (затрат) 

• Уровень потерь электроэнергии 

• Повышение производительности труда 

• Эффективность инновационной деятельности 

• Показатель снижения дебиторской задолженности 

• Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения 

• Долг/ EBITDA 

• Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию 

• Готовность к работе в отопительный сезон 

• Достижение уровня надежности оказываемых услуг 

• Отсутствие несчастных случаев на производстве 

КПЭ «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения», «Долг/ 

EBITDA», «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию», «Готовность к работе в 

отопительный сезон», «Достижение уровня надежности оказываемых услуг», «Отсутствие 

несчастных случаев на производстве» в системе мотивации являются коэффициентами 

депремирования – в случае невыполнения одного или нескольких показателей применяется 

понижающий коэффициент к общему объему годовой выплаты. 

В рамках Положения о материальном стимулировании Генерального директора 

ПАО «Россети Московский регион» предусмотрено дополнительное и специальное 

премирования Генерального директора за выполнение условий (стратегических приоритетов), 

определенных Советом директоров Общества. 

Вознаграждение единоличного исполнительного органа указано в составе информации о 

вознаграждении Правления. 
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8. Предотвращение конфликта интересов 

Общество стремится к предотвращению и наиболее эффективному урегулированию 

возможного конфликта интересов. Члены Совета директоров, члены Правления и Генеральный 

директор обязуются воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению 

конфликта между их интересами и интересами Общества. В случае возникновения такого 

конфликта члены органов управления обязуются сообщить об этом Совету директоров, а также 

воздержаться от обсуждения и голосования по соответствующим вопросам. 

В рамках проведения декларационной кампании конфликта интересов работников 

ПАО «Россети Московский регион» за 2019 год проведены проверочные мероприятия в 

отношении сведений, указанных в декларации Генерального директора Общества, на полноту, 

достоверность, выявление признаков аффилированности, конфликта интересов, 

предконфликтной ситуации. В результате проведенной проверки признаки аффилированности, 

конфликта интересов, предконфликтной ситуации не выявлены. 

Члены Правления Общества проходят ежегодное декларирование конфликта интересов и 

сведений об имуществе, доходах и обязательствах имущественного характера в 

ПАО «Россети». Проверочные мероприятия сведений, указанных в декларациях членов 

правления Общества, на предмет полноты, достоверности, выявления признаков 

аффилированности, конфликта интересов, предконфликтной ситуации и иных 

злоупотреблений, связанных с занимаемыми должностями, проводятся блоком безопасности 

ПАО «Россети». 

9. Внутренний контроль, управление рисками и внутренний аудит 

Комментарий директора по контролю А.А. Ульянова 

В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации особенно остро возникла 

потребность в быстром и своевременном принятии управленческих решений по воздействию на 

негативные факторы, в том числе слабо подконтрольные менеджменту.  

В целях обеспечения качества и достоверности оценки рисков в отчетном году обновлена 

методологическая база в области идентификации и анализа рисков, на основании которой 

пересмотрен реестр рисков Общества и осуществлена оценка влияния последствий на целевые 

операционные и финансовые показатели деятельности Общества.  

Вследствие этого разработан комплекс мероприятий, в том числе компенсирующих, с 

помощью которых удалось сгладить негативное влияние реализовавшихся рисков ввиду 

распространения новой коронавирусной инфекции.  

Кроме того, для мониторинга достижения целей деятельности Общества разработаны и 

реализуются требования к автоматизации средств контроля при внедрении и доработке 

автоматизированных информационных систем управления ключевыми бизнес-процессами 

Общества. 

 

 

Система внутреннего контроля 

Система внутреннего контроля Общества (далее – СВК) интегрирована в общую систему 

управления Общества, направлена на обеспечение разумных гарантий достижения целей по 

следующим направлениям: 

• эффективность и результативность деятельности Общества, в том числе достижение 

финансовых и операционных показателей, сохранность активов Общества; 

• соблюдение применимых к Обществу требований законодательства и локальных 

нормативных актов Общества, в том числе при совершении фактов хозяйственной 

деятельности и ведении бухгалтерского учета; 

• обеспечение достоверности и своевременности бухгалтерской (финансовой) и иной 

отчетности. 
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СВК является риск-ориентированной, контрольные процедуры разработаны с учетом 

рисков и установлены таким образом, чтобы обеспечивать «разумную» гарантию того, что 

реагирование на возникающий риск происходит эффективно и своевременно. СВК охватывает 

все направления деятельности Общества, контрольные процедуры выполняются постоянно во 

всех процессах (направлениях деятельности) Общества на всех уровнях управления в 

соответствии с моделью «трех линий защиты» (рис.): 

• на уровне органов управления (единоличного и коллегиального исполнительных 

органов), блоков и подразделений Общества, выполняющих контрольные процедуры в 

силу своих функций и должностных обязанностей, – первая линия защиты; 

• на уровне контрольных подразделений Общества – вторая линия защиты; 

• на уровне Департамента внутреннего аудита – третья линия защиты. 

 

Ревизионная 

комиссия

Совет директоров

Исполнительные органы

Подразделения 

2-й линии защиты

Дирекция контроля и 

рисков

Департамент 

внутреннего аудита

(3-я линия защиты)

Руководители и 

работники структурных 

подразделений

Комитет по аудиту, 

иные комитеты

 

Участники Системы внутреннего контроля 

 

 

Функции участников СВК 

Функции участников СВК закреплены Политикой внутреннего контроля Общества, 

утвержденной решением Совета директоров от 30.04.2016 (протокол № 287), положениями о 

структурных подразделениях, должностными инструкциями и приведены в приложении 6. к 

Годовому отчету. 

В целях обеспечения внедрения и поддержания функционирования эффективной СВК, 

соответствующей общепризнанным практикам и стандартам деятельности в области 

внутреннего контроля, а также требованиям регуляторов и способствующей достижению целей 

деятельности Общества, решением Совета директоров от 30.04.2016 (протокол № 287) 

утверждена Политика внутреннего контроля Общества (новая редакция). Политика внутреннего 

контроля определяет цели, принципы функционирования и элементы СВК Общества, основные 

функции и ответственность участников СВК, порядок оценки эффективности СВК. 
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В Обществе действует Руководство по реализации требований Политики внутреннего 

контроля, раскрывающее прикладные аспекты применения норм, закрепленных Политикой 

внутреннего контроля. 

Контрольные процедуры по процессам и подпроцессам основной и обеспечивающей 

деятельности, а также процессам управления Общества задокументированы в матрицах 

контролей и рисков. 

Для гарантии того, что СВК эффективна и соответствует объективно изменяющимся 

требованиям и условиям, внутренний аудитор Общества проводит оценку эффективности СВК: 

ее соответствие целевому состоянию и уровню зрелости. 

Отчет внутреннего аудитора об оценке эффективности СВК по итогам 2020 года 

рассматривается на заседании Совета директоров с предварительным рассмотрением 

указанного вопроса Комитетом по аудиту Совета директоров 14.04.2021 (протокол от 

15.04.2021 № 156). Указанными решениями уровень зрелости СВК оценен как «Оптимальный», 

по итогам 2019 года уровень зрелости СВК также был оценен как «Оптимальный». 

Обществом проведена внешняя независимая оценка СВК, по итогам которой СВК 

признана независимым экспертом эффективной.  
На основании внешней независимой оценки разработан и утвержден решением Совета 

директоров Общества комплекс мер по поддержанию эффективности СВК на период до 

2022 года (протокол от 29.11.2019 № 406). 

Во исполнение плана по поддержанию эффективности СВК в отчетном году Обществом 

были реализованы следующие ключевые мероприятия: 

• в целях максимальной автоматизации контрольных процедур бизнес-процессов 

(направлений деятельности) Общества работники Дирекции контроля и рисков 

вовлечены в процесс разработки функциональных требований на внедрение и 

доработку автоматизированных информационных систем управления, с последующим 

участием на этапах тестирования и ввода в эксплуатацию реализуемых 

информационных систем; 

• оптимизирована регламентация деятельности основных бизнес-процессов Общества; 

• актуализированы матрицы контролей: описаны цели и контрольные процедуры бизнес-

процессов Общества с учетом превентивного реагирования на возникающие риски. 

Основные меры по развитию СВК в предстоящем году направлены на поддержание 

квалификации персонала и развитие компетенций: обучение менеджмента Общества по 

вопросам функционирования, оценки и развития СВК, проведение независимой оценки 

квалификации работников Дирекции контроля и рисков на соответствие профессиональным 

стандартам. Кроме того, в Обществе внедряется механизм контроля финансовой устойчивости, 

сопровождения процедур ликвидации и банкротства контрагентов Общества. 

 

 

Система управления рисками 

В Обществе действует Система управления рисками (далее – СУР), целью которой 

является обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом 

целей, определенных Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, 

программными документами развития и Уставом Общества, а также обеспечение роста 

стоимости Общества, при соблюдении баланса интересов всех заинтересованных сторон. 

Управление рисками является непрерывным, постоянно функционирующим процессом.  

СУР Общества основывается на следующих принципах: 

1. Управление рисками является неотъемлемой частью всех организационных процессов. 

2. Управление рисками является частью процесса принятия решений.  

3. Управление рисками является систематическим, структурированным и своевременным. 

4. Управление рисками основывается на наилучшей доступной информации. 
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5. Управление рисками является прозрачным и учитывает интересы заинтересованных 

сторон. 

6. Управление рисками является динамичным, итеративным (повторяющимся) и 

реагирующим на изменения. 

7. Управление рисками способствует постоянному улучшению организации.  

8. Все участники СУР несут ответственность за выявление, оценку, анализ и непрерывный 

мониторинг рисков в рамках своей деятельности, разработку и внедрение необходимых 

мероприятий по управлению рисками, непрерывный мониторинг эффективности мероприятий 

по управлению рисками. 

В Обществе организована дирекция контроля и рисков, на которую, в соответствии с 

Политикой управления рисками и Положением о подразделении, возложены функции 

методологической и координационной поддержки менеджмента при управлении рисками, а 

также функции в области оценки влияния рисков на ключевые финансово-экономические 

показатели деятельности Общества. 

 

Функции участников СУР приведены в приложении 6. к Годовому отчету. 

Взаимодействие участников СУР Общества отражено на схеме. 

 

 
 

В целях обеспечения развития СУР решением Совета директоров от 30.04.2016 (протокол 

№ 287) утверждена Политика управления рисками Общества (новая редакция), определяющая 

отношение Общества к рискам, устанавливающая общие принципы построения СУР, ее цели и 

задачи, общие подходы к организации, распределение ответственности между участниками 

СУР и характер их взаимодействия, этапы процесса управления рисками. 

Кроме того, в Обществе действует Положение по управлению рисками Общества 

(утвержденное приказом от 10.04.2020 № 434), определяющее единые подходы к 

идентификации и анализу, оценке, реагированию на риски и документированию информации 

по рискам, и включающее в себя: 
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• модель «дерева» рисков Общества; 

• расчетную модель оценки совокупного влияния рисков на финансовые показатели 

Общества; 

• модель зрелости СУР Общества. 

 

Общество регулярно выявляет, оценивает риски и осуществляет их мониторинг.  Для 

определения уровня воздействие рисков на деятельность Общества определяется уровень 

существенности риска. Риски ранжируются по трем уровням существенности: умеренный, 

значимый, критический. С учетом оценки Общество реализует мероприятия по снижению 

вероятности и потенциальных последствий реализации рисков, а также информирует об этом 

акционеров и иных заинтересованных лиц. 

СУР интегрирована в систему бизнес-планирования и предусматривает оценку 

функциональных рисков Общества при формировании бизнес-плана, разработку мероприятий 

по их минимизации, систематический мониторинг и отражение информации по ним в 

отчетности, ежеквартально выносимой на рассмотрение Совета директоров Общества.  

Информация по рискам, присущим деятельности Общества, представлена в приложении 6. 

к Годовому отчету. 

 
 

Карта рисков (радар рисков) 

 

По наиболее значимым из указанных рисков на 2020 год были утверждены и выполнялись 

планы мероприятий, направленные на снижение вероятности возникновения рисков и 

минимизацию последствий их реализации. 

Выполнение мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов уменьшает уровень 

влияния рисков, присущих деятельности Общества, тем самым создавая условия для 

достижения запланированных параметров в рамках стратегических приоритетов Общества. 



239 

 

Для гарантии того, что СУР эффективна и соответствует современным требованиям и 

условиям, внутренний аудитор Общества проводит оценку эффективности СУР. 

Отчет внутреннего аудитора об оценке эффективности СУР по итогам 2020 года 

рассматривается на заседании Совета директоров с предварительным рассмотрением 

указанного вопроса Комитетом по аудиту Совета директоров 14.04.2021 (протокол от 

15.04.2021 № 156). Указанными решениями уровень зрелости СУР оценен как «Оптимальный» 
(среднее значение по всем критериям составило 5,2 балла), по итогам 2019 и 2018 годов 

уровень зрелости СУР был также оценен как «Оптимальный» (среднее значение по всем 

критериям составило 5,2 балла). 

Обществом проведена внешняя независимая оценка СУР, по итогам которой СУР 

признана независимым экспертом эффективной.  

На основании внешней независимой оценки разработан и утвержден решением Совета 

директоров Общества комплекс мер по поддержанию эффективности и развитию системы 

управления рисками на период до 2022 года (протокол от 30.12.2019 № 412). 

В отчетном году в целях совершенствования и развития СУР: 

• утверждены в новой редакции методологические документы в области идентификации, 

анализа и оценки рисков Общества, реагирования на риски и документирования 

информации о них; 

• пересмотрен реестр рисков Общества с применением параметров оценки уровня 

последствий на ключевые целевые операционные и финансовые показатели 

деятельности Общества.  

Основные меры по развитию СУР в предстоящем году направлены на: 

• актуализацию Политики управления рисками на основе принципов концепции COSO 

«Управление рисками организации. Интеграция со стратегией и эффективностью 

деятельности», а также стандарта ISO 31000-2018 «Менеджмент риска – Руководство»; 

• внедрение единой методологии определения риск-аппетита в соответствии со 

стандартами Группы компаний «Россети». Обеспечение вынесения на утверждение 

Совета директоров Общества величины риск-аппетита; 

• проведение обучающих мероприятий для менеджмента и работников по вопросам 

организации и функционирования СУР. 

 

Внутренний аудит 

 

Комментарий директора Департамента внутреннего аудита А.Е. Копьева 

В 2020 году Департаментом внутреннего аудита в соответствии с установленными 

сроками выполнен План работы ДВА, утвержденный решением Совета директоров. Проведена 

внутренняя оценка текущего состояния функции внутреннего аудита по Программе гарантии и 

повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион», которая 

составила 3,97 балла из 4 баллов. 

Разработана долгосрочная программа повышения квалификации внутренних аудиторов с 

учетом требований Политики внутреннего аудита и изменений процессов Общества. 

Внесены изменения в методические указания по оценке эффективности корпоративного 

управления ПАО «Россети Московский регион» приказом Общества от 06.08.2020 № 822. 

Оценка эффективности корпоративного управления за 2019–2020 корпоративный год проведена 

в соответствии с внесенными изменениями.  

План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита в 

ПАО «Россети Московский регион» на период с 2020 по 2024 годы рассмотрен на заседании 

Комитета по аудиту и утвержден Советом директоров Общества. Запланированные на 2020 год 

мероприятия выполнены в полном объеме. 
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Подразделением, отвечающим за реализацию функции внутреннего аудита в 

ПАО «Россети Московский регион», является Департамент внутреннего аудита (далее – ДВА). 

ДВА функционально подотчетен Совету директоров Общества, что означает осуществление 

Советом директоров контроля и организации деятельности ДВА, в том числе утверждение 

плана деятельности, отчета о выполнении плана деятельности и бюджета ДВА, утверждение 

решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения 

директора ДВА, рассмотрение результатов оценки качества функции внутреннего аудита. 

Целью деятельности ДВА является содействие Совету директоров и исполнительным 

органам Общества в повышении эффективности управления Обществом, совершенствовании 

его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе путем системного и 

последовательного подхода к анализу и оценке систем управления рисками, внутреннего 

контроля и корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в 

достижении поставленных перед Обществом целей. 

Цели и задачи, основные принципы организации и функционирования внутреннего 

аудита, функции и полномочия внутреннего аудита определены в Политике внутреннего 

аудита, утвержденной решением Совета директоров (протокол от 16.12.2019 № 407). 

В 2020 году ДВА выполнял возложенные на него задачи посредством проведения аудитов  

бизнес-процессов, функциональных направлений деятельности, дочерних обществ и 

структурных подразделений Общества в соответствии с утвержденным Советом дикторов 

планом на 2020 год (протокол от 06.03.2020 № 421, с изменениями от 28.05.2020 № 433, от 

30.12.2020 № 466). 

По результатам проведенных контрольных мероприятий в 2020 году ДВА разработал 

рекомендации, направленные на совершенствование деятельности Общества, повышение 

эффективности СВК и снижение бизнес-рисков. Результаты аудитов и информация обо всех 

существенных вопросах в области внутреннего контроля, корпоративного управления и риск-

менеджмента доведена до Комитета по аудиту в квартальных отчетах и до Совета директоров 

Общества в годовом отчете ДВА. 

В Обществе утверждены следующие основные документы, регламентирующие функцию 

внутреннего аудита:  

• Политика внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион», утвержденная 

решением Совета директоров (протокол от 16.12.2019 № 407); 

• Положение о департаменте внутреннего аудита, утвержденное приказом Общества от 

30.12.2016 № 1588, одобрено решением Совета директоров Общества (протокол от 

05.12.2016 № 302); 

• Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети 

Московский регион», утвержденная решением Совета директоров Общества (протокол 

№ 305 от 30.12.2016); 

• внутренние стандарты деятельности внутреннего аудита и стандарты практического 

применения, разработанные на основе Международных профессиональных стандартов 

внутреннего аудита. 

Получение «обратной связи» от Комитета по аудиту осуществляется директором ДВА в 

различных формах в ходе взаимодействия, включая присутствие на всех заседаниях, 

проведенных в очной форме, анализа решений и рекомендаций Комитета по аудиту, а также 

посредством анкетирования членов Комитета по аудиту. 

Показатель удовлетворенности Комитета по аудиту Совета директоров Общества 

результатами работы ДВА по итогам 2020 года оценен как «в целом соответствующий» 

ожиданиям Комитета по аудиту. 
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По результатам внутренней оценки качества деятельности внутреннего аудита за 2020 год 

установлены следующие основные направления деятельности внутреннего аудита для развития 

и дальнейшего совершенствования:  

• «профессионализм и профессиональное отношение к работе» (работа по удержанию 

квалифицированных сотрудников ДВА, а также повышение уровня знаний и 

квалификации, путем участия в обучении, разработка и исполнение индивидуальных 

планов развития, проведение регулярной оценки); 

• «управление внутренним аудитом» (развитие взаимодействия с Поставщиками 

гарантий по вопросам доступа к информации о применяемых процедурах и техниках, 

используемых при оценке, объеме и характере работ Поставщиками гарантий). 

10. Ревизионная комиссия 

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является 

Ревизионная комиссия Общества, выполняющая функции, возложенные на нее законом и/или 

Уставом Общества. 

Компетенция Ревизионной комиссии ПАО «Россети Московский регион» определена 

Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также Уставом 

ПАО «Россети Московский регион». 

Состав Ревизионной комиссии согласно п. 24.1 Устава ПАО «Россети Московский 

регион» состоит из 5 (пяти) человек, избираемых на Общем собрании акционеров.  

 
Состав Ревизионной комиссии, действовавший с 01.01.2020 до 29.05.2020 

№ п/п Ф.И.О. членов 

Ревизионной комиссии 

Должность на момент избрания в состав 

Ревизионной комиссии 

Год 

рожден

ия 

Количество акций 

Общества / ДО 

Общества 

1 Ерандина Елена 

Станиславовна 

Главный эксперт Контрольно-

экспертного управления Департамента 

контрольно-ревизионной деятельности 

ПАО «Россети» 

1978 0/0 

2 Ким Светлана 

Анатольевна 

Начальник Управления ревизионной 

деятельности Департамента контрольно-

ревизионной деятельности 

ПАО «Россети» 

1981 0/0 

3 Кириллов Артем 

Николаевич 

Заместитель начальника Управления 

ревизионной деятельности Департамента 

контрольно-ревизионной деятельности 

ПАО «Россети» 

1984 0/0 

4 Кирюхин Сергей 

Владимирович 

Главный советник ПАО «Россети» 
1979 0/0 

5 Малышев Сергей 

Владимирович  

Ведущий эксперт Управления 

ревизионной деятельности Департамента 

контрольно-ревизионной деятельности 

ПАО «Россети» 

1966 0/0 
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Состав Ревизионной комиссии, действовавший с 29.05.2020 до 31.12.2020 

№ п/п Ф.И.О. членов 

Ревизионной комиссии 

Должность на момент избрания в состав 

Ревизионной комиссии 

Год 

рожден

ия 

Количество акций 

Общества / ДО 

Общества 

1 Ким Светлана 

Анатольевна 

Начальник Управления надзорной 

деятельности Департамента внутреннего 

контроля и управления рисками ПАО 

«Россети» 

1981 0/0 

2 Кириллов Артем 

Николаевич 

Заместитель начальника Управления 

надзорной деятельности Департамента 

внутреннего контроля и управления 

рисками ПАО «Россети» 

1984 0/0 

3 Кирюхин Сергей 

Владимирович 

Исполняющий обязанности заместителя 

Генерального директора – руководителя 

Аппарата ПАО «Россети» 

1979 0/0 

4 Малышев Сергей 

Владимирович  

Ведущий эксперт Управления надзорной 

деятельности Департамента внутреннего 

контроля и управления рисками ПАО 

«Россети» 

1966 0/0 

5 Скрынникова Людмила 

Станиславовна 

Главный эксперт Управления надзорной 

деятельности Департамента внутреннего 

контроля и управления рисками ПАО 

«Россети» 

1979 0/0 

 

Решения, принимаемые Ревизионной комиссией Общества, размещаются на сайте 

Общества в разделе «Акционерам и инвесторам» / «Корпоративное управление» / «Ревизионная 

комиссия». 

На основании принятых Ревизионной комиссией в отчетном году решений проведена 

проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год, по результатам 

которой утверждено Заключение (Акт) Ревизионной комиссии, утверждены План работы 

комиссии на 2020–2021 гг. и Программа проведения ревизионной проверки финансово-

хозяйственной деятельности ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год. 

 
Вознаграждение, выплаченное членам Ревизионной комиссии 

Показатели Ед. изм. 2018 год 
2019 

год 
2020 год Изменение 2020/2019 

Вознаграждение (всего) 

тыс. руб. 

за вычетом 

НДФЛ 

692 133 686 731 563 291 -21,9% 

11. Внешний аудитор 

В 2020 году обязательный ежегодный аудит отчетности (МСФО и РСБУ) проводило 

Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг». 

ООО «Эрнст энд Янг» было зарегистрировано и работает на рынке аудиторско-

консультационных услуг России с 2002 года и входит в международную аудиторскую сеть Ernst 

& Young Global Limited. 

С октября 2016 года по январь 2020 года ООО «Эрнст энд Янг» являлось членом 

Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (сокращенное 

наименование – СРО РСА) и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО 

РСА за основным регистрационным номером записи 11603050648.  

C 31 января 2020 года по настоящее время ООО «Эрнст энд Янг» является членом 

Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (сокращенное 

наименование – СРО ААС), основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских 

организаций 12006020327. 

https://rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/revizionaya_komissiya/#tab-resheniya_akcionerov-link
https://rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/revizionaya_komissiya/#tab-resheniya_akcionerov-link
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В соответствии с законодательством в 2017 году СРО РСА провела проверку качества 

аудиторской деятельности ООО «Эрнст энд Янг» и признала ее соответствующей требованиям 

Федерального закона «Об аудиторской деятельности», стандартам аудиторской деятельности, 

Правилам независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодексу профессиональной 

этики аудиторов, а также Уставу СРО РСА. 

Начиная с 2015 года ООО «Эрнст энд Янг» в России каждый год занимает первое место в 

рэнкинге крупнейших аудиторских групп и сетей по результатам исследований рейтингового 

агентства RAEX («Эксперт РА»), а также с 2016 года входит в тройку лидеров крупнейших 

аудиторских организаций. 

В целях обеспечения независимости и объективности внешнего аудитора выбор внешнего 

аудитора Общества осуществлялся путем проведения в 2018 году открытого конкурса без 

предварительного квалификационного отбора. Более подробная информация по выбору 

аудитора представлена в Годовом отчете Общества за 2018 год. 

В соответствии с условиями конкурса договор с аудитором заключается ежегодно при 

условии наступления совокупности следующих обстоятельств, представляющих собой 

отлагательное условие: 

• вступление в силу решения Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский 

регион» об утверждении участника открытого конкурса аудитором ПАО «Россети 

Московский регион» в отношении подлежащей аудиту отчетности ПАО «Россети 

Московский регион» за соответствующий год (протокол годового Общего собрания 

акционеров Общества от 01.06.2020 № 23); 

• вступление в силу решения Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» об 

утверждении размера оплаты услуг аудитора для проведения аудита отчетности 

ПАО «Россети Московский регион» за соответствующий год (заседание Совета 

директоров Общества 25.08.2020, протокол от 26.08.2020 № 447). 

Советом директоров ПАО «Россети Московский регион» 25.08.2020 определен размер 

оплаты услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год, подготовленной по РСБУ, и 

консолидированной финансовой отчетности за 2020 год, подготовленной в соответствии с 

МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2020, в размере 10 494 230 руб. 29 коп., в том числе НДС 

(20%) 1 749  руб. 38 коп. 

ООО «Эрнст энд Янг» не оказывало ПАО «Россети Московский регион» и дочерним 

обществам Компании неаудиторские услуги, соответственно, вознаграждение за неаудиторские 

услуги ООО «Эрнст энд Янг» не получало. 

В Обществе существует практика ротации аудиторских компаний. 

По итогам закупочных процедур в 2015 году по результатам открытого конкурса на право 

заключения договоров на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности за 2015–

2017 гг. победителем конкурса признано ООО «РСМ РУСЬ». 

В 2018 году по результатам проведенного открытого конкурса на право заключения 

договоров на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности за 2018–2020 гг. 

победителем конкурса признано ООО «Эрнст энд Янг». 

Согласно решению годового Общего собрания акционеров Общества от 29.05.2020 

(протокол от 01.06.2020 № 23) аудитором Общества утверждено ООО «Эрнст энд Янг». 

Согласно решению годового Общего собрания акционеров Общества от 14.06.2019 

(протокол от 19.06.2019 № 21) аудитором Общества утверждено ООО «Эрнст энд Янг». 

Согласно решению годового Общего собрания акционеров Общества от 07.06.2018 

(протокол от 13.06.2018 № 20) аудитором Общества утверждено ООО «Эрнст энд Янг». 

Согласно решению годового Общего собрания акционеров Общества от 08.06.2017 

(протокол от 14.06.2017 № 19) аудитором Общества утверждено ООО «РСМ РУСЬ». 
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Согласно решению годового Общего собрания акционеров Общества от 06.06.2016 

(протокол от 09.06.2016 № 18) аудитором Общества утверждено ООО «РСМ РУСЬ». 

 
Основные сведения об аудиторе Общества (РСБУ/МСФО) 

Аудит бухгалтерской отчетности за 2020 год проведен. По мнению аудитора, 

бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 

положение ПАО «Россети Московский регион» по состоянию на 31 декабря 2020 года, 

результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 

2020 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности. 

 

Оценка эффективности внешнего аудита 

На основании решения годового Общего собрания акционеров (протокол от 01.06.2020 

№ 23), с ООО «Эрнст энд Янг» Обществом заключен Договор на оказание услуг по проведению 

обязательного аудита отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год от 20.08.2020 

№ ECU-2020-00135.  

Стратегия проведения внешним аудитором и подходы к аудиту отчетности Общества за 

2020 год рассмотрены Комитетом по аудиту Совета директоров Общества на заседании 

01.09.2020 года (протокол от 02.09.2019 №146).  

Независимость и объективность Аудитора подтверждены надлежащим образом. 

Процедуры, проведенные ООО «Эрнст энд Янг» в ходе внешнего аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, 

соответствуют условиям заключенного договора и требованию Федерального закона «Об 

аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ. 

Содержание Письменной информации (аудиторского отчета), подготовленной 

ООО «Эрнст энд Янг», соответствует требованиям Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности» № 307-ФЗ, Международным стандартам аудита, утвержденным приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 09.01.2019 № 2н (ред. от 30.12.2020). 

Аудиторское заключение составлено в соответствии с Международными стандартами 

аудита, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

09.01.2019 № 2н (ред. от 30.12.2020). 

12. Акционерный капитал, обращение ценных бумаг 

Акционерный капитал 

Уставный капитал Общества составляет 24 353 545 787 руб. и разделен на 

48 707 091 574 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,5 руб. каждая. 

Согласно Уставу Общество вправе дополнительно разместить 3 718 126 штук 

обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,5 руб. каждая на общую сумму по 

номинальной стоимости 1 859 063 руб. 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «Эрнст энд Янг» 

Местонахождение  Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 

77, стр. 1 

Номер телефона / факса +7(495)705-97-00 / +7(495)755-97-01 

Интернет-сайт  https://www.ey.com/ru/ru/  

Адрес электронной почты pfr@ru.ey.com 

Членство в саморегулируемой организации 

аудиторов 

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация 

«Содружество» (СРО ААС)  

ОРНЗ 12006020327 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, 

ассоциациях или иных профессиональных 

объединениях (организациях) 

ООО «Эрнст энд Янг» не состоит ни в каких профессиональных 

объединениях (организациях), кроме СРО ААС 

https://www.ey.com/ru/ru/
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Доля государства в уставном капитале ПАО «Россети Московский регион» на 31.12.2020 

отсутствует. В то же время 50,9% голосующих акций ПАО «Россети Московский регион» 

принадлежат ПАО «Россети», одной из крупнейших электросетевых компаний в мире, 

владеющей большей частью активов распределительного электросетевого комплекса России, 

контролирующим акционером которой является Российская Федерация.  

Собственных акций, находящихся на балансе Общества, нет.  

Подконтрольные Обществу юридические лица (АО «Энергоцентр», АО «МОЭСК – 

Инжиниринг», АО «Завод РЭТО») акциями ПАО «Россети Московский регион» не владеют. 

 
Информация о зарегистрированных выпусках акций 

Государственный 

регистрационный 

номер выпуска 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

Количество 

размещенных 

акций, шт. 

Номинальная 

стоимость, 

руб. 

Способ размещения Дата 

регистрации 

отчета об 

итогах 

выпуска 

1-01-65116-D 31.05.2005 28 249 359 700 0,5 

Распределение акций 

созданного при 

выделении 

акционерного 

общества среди 

акционеров 

акционерного 

общества, 

реорганизованного 

путем такого 

выделения 

31.05.2005 

1-01-65116-D-001D* 30.06.2008 20 457 731 874 0,5 

Конвертация 

обыкновенных 

именных акций 

присоединяемого 

Общества в 

дополнительные 

обыкновенные 

именные акции 

Основного общества 

31.07.2008 

* Индивидуальный код 001 D государственного регистрационного номера 1-0165116-D-001D, присвоенный 

дополнительному выпуску ценных бумаг, аннулирован 18.11.2008 (приказ ФСФР России № 08-2788/пз-и). 

 

Структура акционерного капитала (5% и более) на дату составления списка лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров 

Наименование / тип зарегистрированного лица Ед. изм. 14.05.2018 20.05.2019 06.12.2019 05.05.2020 

Публичное акционерное общество «Российские 

сети» 
% 50,90 50,90 50,90 50,90 

(Д.У.) Закрытое акционерное общество 

«Лидер» (Компания по управлению активами 

пенсионного фонда) Д.У. НПФ «ГАЗФОНД» 

% 17,62 17,62 17,62 17,62 

«Газпромбанк» (Акционерное общество) % 9,77 9,77 9,77 9,77 

(Д.У.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания 

«АГАНА» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций 

«Стратегические активы» 

% 6,19 6,19 6,19 6,19 

Акционерное общество «ОЭК-Финанс» % 5,05 5,05 5,05 5,05 

Заявление исполнительных органов ПАО «Россети Московский регион» 

В Обществе отсутствуют сведения о существовании долей владения акциями, 

превышающих 5 процентов, помимо уже раскрытых Обществом. 
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Информация по зарегистрированным лицам 

Наименование / тип зарегистрированного лица Ед. изм. 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Счета зарегистрированных лиц  шт./% 15082 / 100,0 14992 / 100,0 15019 / 100,0 

1. Физические лица шт./% 14996 / 3,1 14906 / 3,0 14932 / 3,0 

2. Юридические лица, в т.ч. шт./% 84 / 96,9 84 / 96,9 85 / 96,9 

Номинальные держатели шт./% 5 / 96,9 5 / 96,9 5 / 96,9 

3. Счет неустановленных лиц шт./% 1 /0,0 1/ 0,0 1 / 0,0 

4. Доверительный управляющий шт./% 1 / 0,0 1 / 0,0 1 / 0,0 

 

 

Обращение ценных бумаг 
 

Акции на фондовом рынке 

Наименование категории  

Фондовая биржа ПАО Московская Биржа 

Дата начала торгов 09.02.2006 

Котировальный список 

А2 с 30.04.2008 

А1 с 13.02.2009 

Первый уровень с 09.06.2014 

Второй уровень с 31.01.2017 

ISIN RU000A0ET7Y7 

Тиккер MSRS 

 

Итоги торгов на Московской бирже 

Показатели Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 
Изменение 

2020/2019 

Минимальная цена закрытия за год руб. 0,646 0,6595 0,8295 25,8% 

Максимальная цена закрытия за год руб. 0,9 1,208 1,395 15,5% 

Цена закрытия на последний торговый день 

года 

руб. 
0,66 1,1915 1,39 16,7% 

Средневзвешенная цена за год руб. 0,732 0,884 1,144 29,3% 

Количество совершенных сделок за год млн шт. 804 1 761 1 304 -25,9% 

Объем торгов за год млрд руб. 0,6 1,6 1,5 -6,8% 

 

Изменение рыночной капитализации 

Наименование категории Ед. изм. 
Последний день торгов 

2019 года 

Последний день торгов 

2020 года 

Изменение 

2020/2019 

ПАО «Россети 

Московский регион» 

млрд 

руб. 
58,0 68,0 17,2% 

ПАО «Кубаньэнерго» 
млрд 

руб. 
20,9 22,7 8,6% 

ПАО «МРСК Центра и 

Приволжья» 

млрд 

руб. 
27,0 28,4 5,2% 

ПАО «МРСК Центра» 
млрд 

руб. 
13,4 16,9 26,1% 

ПАО «Россети Сибирь» 
млрд 

руб. 
29,0 36,4 25,5% 

ПАО «Россети Волга» 
млрд 

руб. 
16,7 12,8 -23,4% 

ОАО «МРСК Урала» 
млрд 

руб. 
14,4 14,1 -2,1% 

ПАО «Россети Ленэнерго» 
млрд 

руб. 
71,6 58,8 -17,9% 

ПАО «МРСК Северо- млрд 5,1 5,2 2,0% 
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Запада» руб. 

ПАО «Россети Северный 

Кавказа» 

млрд 

руб. 
4,7 26,2 457,4% 

ПАО «Россети Юг» 
млрд 

руб. 
5,1 7,4 45,1% 

ПАО «ТРК» 
млрд 

руб. 
1,7 1,6 -5,9% 

 

Включение в базы расчета биржевых индексов 

Наименование индекса Код индекса Дата включения 
Вес акций в индексе, % 

31.12.2019 31.12.2020 

Индекс акций широкого 

рынка (в рублях) 
MOEXBMI 30.12.2011 0,04 0,04 

Индекс электроэнергетики 

(в рублях) 
MOEXEU 03.07.2006 2,17 2,37 

Индекс МосБиржи средней 

и малой капитализации 
MCXSM 22.12.2018 0,88 0,64 

Индекс РТС акций 

широкого рынка (в 

долларах) 

RUBMI 30.12.2011 0,04 0,04 

Индекс РТС 

электроэнергетики (в 

долларах) 

RTSeu 15.09.2006 2,17 2,37 

Индекс РТС средней и 

малой капитализации (в 

долларах) 

RTSSM 22.12.2018 0,88 0,64 

 

 

 
График изменения цены акции ПАО «Россети Московский регион» по сравнению с ключевыми индексами 

и с указанием ключевых новостных событий 

 

1. Распространение новой коронавирусной инфекции, введение карантинных ограничений. 

Ухудшение макроэкономической ситуации. 
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2. 29.05.2020 – проведение годового Общего собрания акционеров Компании. Принятие 

решения о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и 

убытков по результатам 2019 года. 

3. Ослабление карантинных мер. 

 

Информация о маркет-мейкере 

В 2020 г. действовали два договора с маркет-мейкерами: ООО «ИК Велес Капитал» и 

АО «Финам». Срок действия договоров: с 09 апреля 2020 г. по 09 апреля 2021 г. 

 

Соответствие Правилам листинга 

По состоянию на 31.12.2020 Общество соответствует всем требованиям, определенным 

ПАО Московская Биржа для эмитентов, акции которых включены во Второй уровень листинга. 

Ключевым событием отчетного года стало изменение Правил листинга (с 07.12.2020 действуют 

Правила листинга ПАО Московская Биржа, утвержденные Наблюдательным советом 

ПАО Московская Биржа 16.11.2020, протокол № 12), ужесточающие требования к составу 

Комитета по аудиту. В целях соблюдения Правил листинга и обеспечения наличия 

большинства независимых директоров в составе Комитета по аудиту Советом директоров 

ПАО «Россети Московский регион» принято решение о сокращении количественного состава 

Комитета до трех человек и прекращении полномочий члена Комитета по аудиту Совета 

директоров Общества Мольского А.В. (протокол Совета директоров от 29.12.2020 № 465). 

 

Распределение прибыли и дивидендная политика 

Дивидендная политика Общества направлена на повышение инвестиционной 

привлекательности Общества и увеличение его рыночной капитализации. Политика 

основывается на балансе интересов Общества и его акционеров. Дивидендная политика 

Компании определяется положением о дивидендной политике, утвержденным решением 

Совета директоров Общества от 05.02.2018 (протокол от 07.02.2018 № 339), с изменениями от 

01.08.2018 (протокол от 2 августа 2018 г. № 362). 
 

Распределение прибыли за 2018-2020 гг. 

Показатели Ед. изм. 
за 2017 г. 

(ГОСА 2018) 

за 2018 г. 

(ГОСА 2019) 

за 9 

месяцев 

2019 г. 

(ВОСА 

2019) 

за 2019 г. 

(ГОСА 

2020) 

Нераспределенная прибыль (убыток) 

отчетного периода, в т.ч. 

млн руб. 
2 671 4 043 - 

6 607 

Резервный фонд млн руб. 0 0 - 0 

Прибыль на развитие млн руб. 1130 1 169 - 3 303 

Дивиденды млн руб. 1541 2874 2064 1240 

Погашение убытков прошлых лет млн руб. 0 0 - 0 

ГОСА 2018 (за 2017 г.) – Протокол ГОСА № 20 от 13 июня 2018 г. 
ГОСА 2019 (за 2018 г.) – Протокол ГОСА № 21 от 19 июня 2019 г. 
ВОСА 2019 (за 9 месяцев 2019 г.) – Протокол ВОСА № 22 от 10 января 2020 г. 

ГОСА 2019 (за 2019 г.) – Протокол ГОСА № 23 от 01 июня 2020 г. 

В соответствии с Уставом Общества решение о распределении прибыли по итогам 

2020 года будет принято по итогам решения годового Общего собрания акционеров (ГОСА). 
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Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества 

Показатели 
Ед. 

изм. 

ГОСА 2016 

(дата) 

(06.06.2016) 

ГОСА 2017 

(дата) 

(08.06.2017) 

ГОСА 2018 

(дата) 

(07.06.2018) 

ГОСА 2019 

(дата) 

(14.06.2019) 

ГОСА 2020 

(дата) 

(29.05.2020)34 

по итогам  

2015 г. 

по итогам  

2016 г. 

по итогам  

2017 г. 

по итогам  

2018 г. 

по итогам 

2019 г. 

Размер 

объявленных 

(начисленных) 

дивидендов 

(всего), из 

них: 

млн 

руб. 
6 317 1 520 1 541 2874 3 304 

Доля 

дивидендных 

выплат в 

чистой 

прибыли 

% 68 25 57,69 71,08 50,00 

Дивиденд на 

акцию 
руб. 0,1297 0,031205 0,03163 0,059 0,06783 

Дивидендная 

доходность* 
% 15,1 3,48 3,57 8,30 9,29 

* Дивидендная доходность рассчитана в соответствии с методикой Московской биржи (отношение размера дивидендов на 

акцию за период к медианному значению рыночной цены акции за период) 

 

Взаимодействие с акционерами и инвесторами 

Деятельность ПАО «Россети Московский регион» по взаимодействию с инвесторами 

направлена на повышение открытости, прозрачности и инвестиционной привлекательности 

Компании. Таким образом, одной из главных задач подразделения по связям с инвесторами 

является полное и своевременное освещение результатов деятельности Компании и прогнозных 

показателей. Наиболее актуальная информация представлена на корпоративном сайте 

Компании (www.rossetimr.ru) в разделе «Акционерам и инвесторам», где можно ознакомиться с 

отчетностями, презентациями и другими материалами. Также в течение отчетного периода 

Компания публиковала IR-релизы и презентации, в которых раскрывала финансовые и 

операционные результаты. Компания понимает важность взаимодействия с инвесторами, 

поэтому уделяет большое внимание обеспечению прямого диалога руководства Компании с 

инвестиционным сообществом. Компания проводит встречи с аналитиками, обеспечивает 

оперативные информационно-аналитические коммуникации, участвует в инвестиционных 

конференциях и других корпоративных мероприятиях. 

По итогам публикации МСФО отчетности за 2019 год, в связи неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой в 2020 году, ежегодная встреча с инвесторами не 

проводилась, при этом по мере публикации финансовой отчетности и поступления запросов 

были проведены индивидуальные call-сессии с представителями крупных миноритарных 

акционеров, инвестиционных банков и инвесторами – физическими лицами. Также на сайте 

Общества размещены контакты сотрудника, ответственного за IR, для обеспечения 

оперативного взаимодействия с инвестиционным сообществом. 

Актуальный график мероприятий и событий Компании расположен на сайте Компании в 

разделе «Акционерам и инвесторам»  «Календарь инвестора». 

 
 

 
34 С учетом промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2019 года (решение внеочередного Общего собрания 

акционеров Общества (протокол от 10.01.2020 № 22)). 

http://www.rossetimr.ru/
https://rossetimr.ru/invest_news/information/calendar/
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Контактная информация 

Юридический адрес: 

115114, г. Москва, 2-й Павелецкий пр-д, д. 3, стр. 2 

 

Единый Контактный центр «Светлая линия»: 8 (800) 220-0-220 

Приемная ПАО «Россети Московский регион»: +7 (495) 662-40-70, +7 (495) 363-40-70, 

client@rossetimr.ru  

Справки по письмам: +7 (499) 951-06-26, +7 (499) 951-06-50 (факс) 

Горячая антикоррупционная линия: +7 (499) 951-06-49, td@rossetimr.ru 

Контакты для акционеров: 

+7 (495) 662-40-70, +7 (495) 363-40-70 (вн. 11-75), LbovaAD@rossetimr.ru 

Контакты для инвесторов: 

+7 (495) 662-40-70, +7 (495) 363-40-70 (вн. 12-89), Smirnov.AV@rossetimr.ru 

Контакты для представителей СМИ: 

+7 (495) 662-40-70, +7 (495) 363-40-70 (вн. 40-56), PoltorakEA@rossetimr.ru  

Контакты для обращения по вопросам относительно данного отчета или его содержания (102-

53): 

+7 (495) 662-40-70, +7 (495) 363-40-70 (вн. 11-70), IvanovaNM@rossetimr.ru 

Время работы сотрудников Исполнительного аппарата: 

Понедельник – четверг с 8.30 до 17.30 

Пятница с 8.30 до 16.40 

Перерыв на обед с 12.00 до 12.50 

Сайт: www.rossetimr.ru  

 

Центральный клиентский офис: 

Адрес: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 7б 

Время приема: пн. – сб.: 9.00 — 20.00 (без перерыва на обед) 

Адреса и время работы иных центров обслуживания клиентов размещены на портале 

по технологическому присоединению http://utp.rossetimr.ru  

 

Аудитор ООО «Эрнст энд Янг» 

Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1 

Телефон: +7 (495) 705-97-00, +7 (495) 755-97-00 

Факс: +7 (495) 755-97-01 

Сайт: https://www.ey.com/ru/ru  

Адрес электронной почты: rfp@ru.ey.com  

 

Реестродержатель Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» 

Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1 

Телефон: +7 (495) 974-83-50, +7 (495) 974-83-45 

Факс: +7 (495) 678-71-10 

Сайт: office@rostatus.ru  
 

mailto:client@rossetimr.ru
mailto:td@rossetimr.ru
mailto:LbovaAD@rossetimr.ru
mailto:Smirnov.AV@rossetimr.ru
mailto:PoltorakEA@rossetimr.ru
mailto:IvanovaNM@rossetimr.ru
http://www.rossetimr.ru/
http://utp.rossetimr.ru/
https://www.ey.com/ru/ru
mailto:rfp@ru.ey.com
mailto:office@rostatus.ru


251 

 

Глоссарий и сокращения 

 

Smart Grid технологии «умных сетей» 

АИИС КУЭ автоматизированные информационно-измерительные системы 

коммерческого учета электроэнергии 

АСТУ автоматизированная система технологического управления 

ВЛ воздушная линия 

ВОЛС волоконно-оптические линии связи 

ВОСА внеочередное Общее собрание акционеров 

ГИС геоинформационная система 

ГОСА годовое Общее собрание акционеров 

ДЗО дочерние и зависимые общества 

Единый (котловой) тариф цена (тариф) на услуги по передаче электроэнергии в целях 

расчетов с потребителями услуг (кроме сетевых организаций), 

расположенными на территории соответствующего субъекта РФ 

и принадлежащими к одной группе (категории) из числа тех, по 

которым законодательством РФ предусмотрена 

дифференциация тарифов на электроэнергию (мощность), 

независимо от того, к сетям какой сетевой организации они 

присоединены, если решением Правительства РФ не 

предусмотрено иное 

Заинтересованная сторона 

(стейкхолдер) 

в широком смысле — группа физических или юридических лиц, 

способная оказывать влияние на деятельность компании или 

зависящая от деятельности компании. В узком смысле — 

органы государственной власти и местного самоуправления, 

коммерческие компании, общественные и некоммерческие 

организации и объединения (в том числе неформальные), 

позиция и действия которых в отношении деятельности 

Компании выражаются публично и ориентированы на 

отстаивание общественно-значимых и групповых интересов 

ИТ информационные технологии 

КВЛ кабельно-воздушная линия 

КЛ кабельная линия 

КПЭ ключевые показатели эффективности 

ЛЭП линия электропередачи 

Минэнерго России Министерство энергетики Российской Федерации 

МРСК межрегиональная распределительная сетевая компания 

МСФО международные стандарты финансовой отчетности 

МЭК международный электротехнический стандарт 

НДС налог на добавленную стоимость 

НИОКР научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

НИР научно-исследовательские работы 

ОЗП осенне-зимний период 

ОРУ открытое распределительное устройство 

Пsaidi средняя продолжительность прекращения передачи 
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электрической энергии на точку поставки 

Пsaifi средняя частота прекращения передачи электрической энергии 

на точку поставки 

п.п. процентный пункт 

ПС подстанция напряжением 35 кВ и выше 

ПТК программно-технический комплекс 

ПТК АСТУ программно-технический комплекс автоматизированной 

системы технологического управления 

РСБУ российские стандарты бухгалтерского учета 

Руководство по отчетности в 

области устойчивого 

развития (Global Reporting 

Initiative, GRI) 

принятое в международной практике Руководство по отчетности 

в области устойчивого развития, которое содержит принципы, 

определяющие содержание отчета и обеспечивающие качество 

отчетной информации; стандартные элементы отчетности, 

состоящие из показателей результативности в области 

экономического, экологического, социального воздействия 

организации, подходов к управлению этим воздействием и 

других характеристик, а также рекомендации по конкретным 

техническим вопросам отчетности 

РЭС район электрических сетей 

СИП самонесущий изолированный провод 

СМИ средства массовой информации 

СУПА система управления производственными активами 

ТОиР техническое обслуживание и ремонт 

ТП технологическое присоединение 

ТПиР техническое перевооружение и реконструкция 

ТСО территориальная сетевая организация 

ТУ технические условия 

ТЭК топливно-энергетический комитет 

ФАС России Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 

ФСК ЕЭС Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы 

России 

ФСФР Федеральная служба по финансовым рынкам (упразднена 

01.09.2013, функции переданы 

Службе Банка России по финансовым рынкам) 

 

Единицы измерения  

кВ киловольт 

МВт мегаватт 

МВА мегавольт-ампер 

кВтч киловатт-час 

км километр 

коп. копейка 

млн миллион 

млрд миллиард 



253 

 

руб. рубль 

т тонна 

у.т. условное топливо 

у.е. условная единица 

шт. штука 

 

 

 

Ограничение ответственности 

 

Годовой отчет Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» (далее 

– ПАО «Россети Московский регион», Общество, Компания) по итогам работы за 2020 год 

(далее – Годовой отчет) подготовлен с использованием информации, доступной Обществу на 

момент его составления. 

Годовой отчет содержит информацию об итогах деятельности Общества в 2020 году и 

прогнозные данные, заявления в отношении намерений, мнений или текущих ожиданий 

Общества, касающихся результатов своей деятельности, финансового положения, ликвидности, 

перспектив роста, стратегии, а также развития отрасли промышленности, в которой работает 

Общество. По своей природе для таких прогнозных заявлений характерно наличие рисков и 

факторов неопределенности в связи с тем, что они относятся к событиям и зависят от 

обстоятельств, которые могут не произойти в будущем. 

Общество предупреждает о том, что прогнозные заявления не являются гарантией 

будущих показателей. Фактические результаты деятельности Общества, его финансовое 

положение и ликвидность, а также развитие отрасли, в которой оно работает, могут 

существенным образом отличаться от тех данных, что приведены в прогнозных заявлениях, 

содержащихся в Годовом отчете. Кроме того, даже если перечисленные показатели будут 

соответствовать прогнозным заявлениям, содержащимся в Годовом отчете, данные результаты 

и события не служат показателем аналогичных результатов и событий в будущем. 

Помимо официальной информации о деятельности Общества в Годовом отчете 

содержится информация, полученная от третьих лиц. Данная информация использована из 

источников, которые, по мнению Общества, являются надежными. Тем не менее Общество не 

гарантирует точности информации, полученной от третьих лиц, которая может быть 

сокращенной или неполной. 

В таблицах и графиках в отдельных случаях возможны незначительные расхождения 

между итогом и суммой слагаемых, что связано с округлением данных. 
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Приложения 

 

1. Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления 

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления 
 

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «Россети Московский 

регион» на заседании 20.04.2021 (протокол от 21.04.2021 № 476). Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и 

достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2020 г.  

№ п/п 
Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

Статус <1> 

соответствия принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления 

1.1. Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. 

1.1.1. Общество создает для акционеров 

максимально благоприятные условия 

для участия в общем собрании, условия 

для выработки обоснованной позиции 

по вопросам повестки дня общего 

собрания, координации своих 

действий, а также возможность 

высказать свое мнение по 

рассматриваемым вопросам. 

1. В открытом доступе находится внутренний документ 

общества, утвержденный общим собранием акционеров 

и регламентирующий процедуры проведения общего 

собрания. 

 
 

 Х соблюдается 

 

2. Общество предоставляет доступный способ 

коммуникации с обществом, такой как "Горячая линия", 

электронная почта или форум в интернете, позволяющий 

акционерам высказать свое мнение и направить вопросы 

в отношении повестки дня в процессе подготовки к 

проведению общего собрания. Указанные действия 

предпринимались обществом накануне каждого общего 

собрания, прошедшего в отчетный период. 

  частично 

соблюдается 

  не соблюдается 

 

 

1.1.2. Порядок сообщения о проведении 

общего собрания и предоставления 

материалов к общему собранию дает 

акционерам возможность надлежащим 

образом подготовиться к участию в 

нем. 

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров 

размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не 

менее, чем за 30 дней до даты проведения общего 

собрания. 

 
 

 Х соблюдается 

 

2. В сообщении о проведении собрания указано место   частично 
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проведения собрания и документы, необходимые для 

допуска в помещение. 

соблюдается 

3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о 

том, кем предложены вопросы повестки дня и кем 

выдвинуты кандидатуры в совет директоров и 

ревизионную комиссию общества. 

  не соблюдается 

 

1.1.3. В ходе подготовки и проведения 

общего собрания акционеры имели 

возможность беспрепятственно и 

своевременно получать информацию о 

собрании и материалы к нему, задавать 

вопросы исполнительным органам и 

членам совета директоров общества, 

общаться друг с другом. 

1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена 

возможность задать вопросы членам исполнительных 

органов и членам совета директоров общества накануне и 

в ходе проведения годового общего собрания. 

 

   

 Х соблюдается 

 

2. Позиция совета директоров (включая внесенные в 

протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки 

общих собраний, проведенных в отчетный период, была 

включена в состав материалов к общему собранию 

акционеров. 

   частично 

соблюдается 

3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на 

это право, доступ к списку лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, начиная с даты получения его 

обществом, во всех случаях проведения общих собраний 

в отчетном периоде. 

  не соблюдается 

 

1.1.4. Реализация права акционера требовать 

созыва общего собрания, выдвигать 

кандидатов в органы управления и 

вносить предложения для включения в 

повестку дня общего собрания не была 

сопряжена с неоправданными 

сложностями. 

1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в 

течение не менее 60 дней после окончания 

соответствующего календарного года, вносить 

предложения для включения в повестку дня годового 

общего собрания. 

 
 

 Х соблюдается 

 

2. В отчетном периоде общество не отказывало в 

принятии предложений в повестку дня или кандидатур в 

органы общества по причине опечаток и иных 

несущественных недостатков в предложении акционера. 

  частично 

соблюдается 

  не соблюдается 

 

1.1.5. Каждый акционер имел возможность 

беспрепятственно реализовать право 

голоса самым простым и удобным для 

1. Внутренний документ (внутренняя политика) 

общества содержит положения, в соответствии с 

которыми каждый участник общего собрания может до 

 

 

 Х соблюдается 
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него способом. завершения соответствующего собрания потребовать 

копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной 

комиссией. 

  частично  

соблюдается 

  не соблюдается 

 

 

1.1.6. Установленный обществом порядок 

ведения общего собрания обеспечивает 

равную возможность всем лицам, 

присутствующим на собрании, 

высказать свое мнение и задать 

интересующие их вопросы. 

1. При проведении в отчетном периоде общих собраний 

акционеров в форме собрания (совместного присутствия 

акционеров) предусматривалось достаточное время для 

докладов по вопросам повестки дня и время для 

обсуждения этих вопросов. 
 

2. Кандидаты в органы управления и контроля общества 

были доступны для ответов на вопросы акционеров на 

собрании, на котором их кандидатуры были поставлены 

на голосование. 

 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона №50-ФЗ «О 

приобретении Правительством Российской Федерации у 

Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций 

Публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации» Общее собрание акционеров, повестка дня 

которого включает вопросы, указанные в п. 2 ст. 50 Федерального 

закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах», в 2020 году по решению Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества может быть 

проведено в форме заочного голосования. В целях предупреждения и 

недопущения сезонного распространения острых респираторных 

вирусных заболеваний в группе компаний «Россети» и с учетом 

введения режима повышенной готовности в отдельных субъектах 

Российской Федерации, в том числе на территории города Москвы и 

Московской области, принято решение годовое Общее собрание 

акционеров по итогам 2019 года провести в форме заочного 

голосования. При этом, Положением об Общем собрании акционеров 

ПАО «Россети Московский регион» регламентировано время для 

представления докладов, содокладов выступлений в прениях, а также 

выступления акционеров с вопросами, справками в случае 

проведения общего собрания акционеров в форме собрания. 

 Х соблюдается 

 

  частично 

 

соблюдается 

3. Советом директоров при принятии решений, 

связанных с подготовкой и проведением общих 

собраний акционеров, рассматривался вопрос об 

использовании телекоммуникационных средств для 

предоставления акционерам удаленного доступа для 

участия в общих собраниях в отчетном периоде. 

 

  не соблюдается 

 

1.2. Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов. 

1.2.1. Общество разработало и внедрило 

прозрачный и понятный механизм 

определения размера дивидендов и их 

1. В обществе разработана, утверждена советом 

директоров и раскрыта дивидендная политика. 

 

 

 Х соблюдается 

2. Если дивидендная политика общества использует 
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выплаты. показатели отчетности общества для определения 

размера дивидендов, то соответствующие положения 

дивидендной политики учитывают консолидированные 

показатели финансовой отчетности. 

  частично 

соблюдается 

  не соблюдается 

 

1.2.2. Общество не принимает решение о 

выплате дивидендов, если такое 

решение, формально не нарушая 

ограничений, установленных 

законодательством, является 

экономически необоснованным и 

может привести к формированию 

ложных представлений о деятельности 

общества. 

1. Дивидендная политика общества содержит четкие 

указания на финансовые/экономические обстоятельства, 

при которых обществу не следует выплачивать 

дивиденды. 

 

 

 Х Соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

  не соблюдается 

 

1.2.3. Общество не допускает ухудшения 

дивидендных прав существующих 

акционеров. 

1. В отчетном периоде общество не предпринимало 

действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав 

существующих акционеров. 

 

 

 Х соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

  не соблюдается 

 

1.2.4. Общество стремится к исключению 

использования акционерами иных 

способов получения прибыли (дохода) 

за счет общества, помимо дивидендов и 

ликвидационной стоимости. 

1. В целях исключения акционерами иных способов 

получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо 

дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних 

документах общества установлены механизмы контроля, 

которые обеспечивают своевременное выявление и 

процедуру одобрения сделок с лицами, 

аффилированными (связанными) с существенными 

акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться 

голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех 

 

Частично соблюдается критерий 1. В Уставе Общества закрепляется 

необходимость одобрения сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в т. ч. с аффилированными лицами, однако каких-либо 

индивидуальных механизмов контроля за выявлением и одобрением сделок с 

лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами в тех 

случаях, когда закон формально не признает такие, во внутренних документах 

Общества не закреплено.  

 

  соблюдается 

 

 Х частично 

соблюдается 

  не соблюдается 
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случаях, когда закон формально не признает такие сделки 

в качестве сделок с заинтересованностью. 

 

1.3. Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и 

иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества. 

1.3.1. Общество создало условия для 

справедливого отношения к каждому 

акционеру со стороны органов 

управления и контролирующих лиц 

общества, в том числе условия, 

обеспечивающие недопустимость 

злоупотреблений со стороны крупных 

акционеров по отношению к 

миноритарным акционерам. 

1. В течение отчетного периода процедуры управления 

потенциальными конфликтами интересов у 

существенных акционеров являются эффективными, а 

конфликтам между акционерами, если таковые были, 

совет директоров уделил надлежащее внимание. 

 

 

 Х соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

  не соблюдается 

 

1.3.2. Общество не предпринимает действий, 

которые приводят или могут привести 

к искусственному перераспределению 

 корпоративного контроля. 

1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не 

участвовали в голосовании в течение отчетного периода. 

 

 

 Х соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

  не соблюдается 

 

1.4. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. 

1.4 Акционерам обеспечены надежные и 

эффективные способы учета прав на 

акции, а также возможность 

свободного и необременительного 

отчуждения принадлежащих им акций. 

1. Качество и надежность осуществляемой 

регистратором общества деятельности по ведению 

реестра владельцев ценных бумаг соответствуют 

потребностям общества и его акционеров. 

 
 

 Х соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

  не соблюдается 
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2.1 Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего 

контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции. 

2.1.1 Совет директоров отвечает за принятие 

решений, связанных с назначением и 

освобождением от занимаемых 

должностей исполнительных органов, в 

том числе в связи с ненадлежащим 

исполнением ими своих обязанностей. 

Совет директоров также осуществляет 

контроль за тем, чтобы 

исполнительные органы общества 

действовали в соответствии с 

утвержденными стратегией развития и 

основными направлениями 

деятельности общества. 

1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе 

полномочия по назначению, освобождению от 

занимаемой должности и определению условий 

договоров в отношении членов исполнительных органов. 

2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) 

единоличного исполнительного органа и членов 

коллегиального исполнительного органа о выполнении 

стратегии общества. 

 

1. Полностью соблюдается критерий 1.  

В п. 15.1. и п. 21.6 Устава Общества закреплены полномочия Совета 

директоров по избранию Генерального директора Общества и досрочному 

прекращению его полномочий, в том числе принятию решения о досрочном 

прекращении трудового договора с ним (пп. 12 п. 15.1.) а также по 

определению количественного состава Правления Общества, избранию членов 

Правления Общества, установлению выплачиваемых им вознаграждений и 

компенсаций, досрочному прекращению их полномочий (пп. 51 п. 15.1.)), а 

также по определению условий договоров в отношении членов 

исполнительных органов (п. 21.6). 

2. Частично соблюдается критерий 2.  

Совет директоров на основании пп.63 п.15.1. Устава Общества уполномочен на 

осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных 

органов Общества, утвержденной Обществом стратегии; заслушивание 

отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении 

утвержденной Обществом стратегии. 

В отчетном периоде стратегия развития Компании не была утверждена, в этой 

связи Советом директоров не рассматривался отчет о выполнении стратегии 

Генеральным директором и членами коллегиального исполнительного органа. 

  соблюдается 

 

  Х частично 

соблюдается 

  не соблюдается 

 

2.1.2. Совет директоров устанавливает 

основные ориентиры деятельности 

общества на долгосрочную 

перспективу, оценивает и утверждает 

ключевые показатели деятельности и 

основные бизнес-цели общества, 

оценивает и одобряет стратегию и 

бизнес-планы по основным видам 

деятельности общества. 

1. В течение отчетного периода на заседаниях совета 

директоров были рассмотрены вопросы, связанные с 

ходом исполнения и актуализации стратегии, 

утверждением финансово-хозяйственного плана 

(бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и 

показателей (в том числе промежуточных) реализации 

стратегии и бизнес-планов общества. 

 1. Частично соблюдается критерий 1. 

Общая стратегия развития Общества в отчетном периоде Советом директоров 

не утверждена. Стратегия развития электросетевого комплекса РФ, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р (в ред. распоряжений 

Правительства РФ от 18.07.2015 г. № 1399-р; от 29.11.2017 г. № 2664-р) 

определяет стратегические приоритеты развития отрасли на долгосрочный 

период. Ключевые направления развития Компании на среднесрочную 

перспективу опираются на положения, изложенные в Стратегии развития 

электросетевого комплекса РФ. Исходя из положений данного документа, 

Компания выделяет следующие стратегические ориентиры развития: 

− повышение надежности и качества энергоснабжения Московского 

региона; 

− повышение качества обслуживания потребителей; 

− повышение эффективности функционирования электросетевого 

комплекса на территории Московского региона; 

− экономически обоснованная консолидация электросетевых активов на 

территории присутствия Компании; 

− инновационное развитие на основе современных цифровых технологий. 

  соблюдается 

 

 Х частично 

соблюдается 

 

  не соблюдается 
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Общество в своей деятельности также руководствуется стратегией  

развития ПАО «Россети» и его ДЗО (Группа компаний «Россети»). 

На основании пп. 18 п. 15.1 ст. 15 Устава предусмотрено утверждение 

различных иных хозяйственных планов и отчетов об их исполнении: Бизнес-

плана (скорректированного бизнес-плана), а также рассмотрение 

ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, 

первое полугодие, девять месяцев, отчетный год). 

На основании пп. 19 п. 15.1 ст. 15 Устава предусмотрено одобрение 

инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и 

ежеквартального отчета об итогах ее выполнения. 

 Данные отчеты были рассмотрены Советом директоров в отчетном периоде и 

утверждены. Общество планирует реализацию указанной рекомендации в 

обозримом будущем. 

 

 

2.1.3. Совет директоров определяет 

принципы и подходы к организации 

системы управления рисками и 

внутреннего контроля в обществе. 

1. Совет директоров определил принципы и подходы к 

организации системы управления рисками и внутреннего 

контроля в обществе. 

2. Совет директоров провел оценку системы управления 

рисками и внутреннего контроля общества в течение 

отчетного периода. 

 

 

 Х соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

  не соблюдается 

 

2.1.4. Совет директоров определяет политику 

общества по вознаграждению и (или) 

возмещению расходов (компенсаций) 

членам совета директоров, 

исполнительных органов и иным 

ключевым руководящим работникам 

общества. 

1. В обществе разработана и внедрена одобренная 

советом директоров политика (политики) по 

вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) 

членов совета директоров, исполнительных органов 

общества и иных ключевых руководящих работников 

общества. 

2. В течение отчетного периода на заседаниях совета 

директоров были рассмотрены вопросы, связанные с 

указанной политикой (политиками). 

 

 

 Х соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

  не соблюдается 

 

2.1.5. Совет директоров играет ключевую 1. Совет директоров играет ключевую роль в 
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роль в предупреждении, выявлении и 

урегулировании внутренних 

конфликтов между органами общества, 

акционерами общества и работниками 

общества. 

предупреждении, выявлении и урегулировании 

внутренних конфликтов. 

2. Общество создало систему идентификации сделок, 

связанных с конфликтом интересов, и систему мер, 

направленных на разрешение таких конфликтов. 

 Х соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

  не соблюдается 

 

2.1.6. Совет директоров играет ключевую 

роль в обеспечении прозрачности 

общества, своевременности и полноты 

раскрытия обществом информации, 

необременительного доступа 

акционеров к документам общества. 

1. Совет директоров утвердил положение об 

информационной политике. 

2. В обществе определены лица, ответственные за 

реализацию информационной политики. 

 

 

 Х соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

  не соблюдается 

 

2.1.7. Совет директоров осуществляет 

контроль за практикой корпоративного 

управления в обществе и играет 

ключевую роль в существенных 

корпоративных событиях общества. 

1. В течение отчетного периода совет директоров 

рассмотрел вопрос о практике корпоративного 

управления в обществе. 

 

 

 Х соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

  не соблюдается 

 

2..2. Совет директоров подотчетен акционерам общества. 

2.2.1. Информация о работе совета 

директоров раскрывается и 

1. Годовой отчет общества за отчетный период включает 

в себя информацию о посещаемости заседаний совета 

 
 

 Х соблюдается 
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предоставляется акционерам. директоров и комитетов отдельными директорами. 

2. Годовой отчет содержит информацию об основных 

результатах оценки работы совета директоров, 

проведенной в отчетном периоде. 

 

  частично 

соблюдается 

  не соблюдается 

 

2.2.2. Председатель совета директоров 

доступен для общения с акционерами 

общества. 

1. В обществе существует прозрачная процедура, 

обеспечивающая акционерам возможность направлять 

председателю совета директоров вопросы и свою 

позицию по ним. 

 

 

 Х Соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

  не соблюдается 

 

2.3. Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие 

интересам общества и его акционеров. 

2.3.1. Только лица, имеющие безупречную 

деловую и личную репутацию и 

обладающие знаниями, навыками и 

опытом, необходимыми для принятия 

решений, относящихся к компетенции 

совета директоров, и требующимися 

для эффективного осуществления его 

функций, избираются членами совета 

директоров. 

1. Принятая в обществе процедура оценки 

эффективности работы совета директоров включает, в 

том числе оценку профессиональной квалификации 

членов совета директоров. 

2. В отчетном периоде советом директоров (или его 

комитетом по номинациям) была проведена оценка 

кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у 

них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, 

отсутствия конфликта интересов и т.д. 

 

 

  Х соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

  не соблюдается 

 

2.3.2. Члены совета директоров общества 

избираются посредством прозрачной 

процедуры, позволяющей акционерам 

получить информацию о кандидатах, 

достаточную для формирования 

1. Во всех случаях проведения общего собрания 

акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого 

включала вопросы об избрании совета директоров, 

общество представило акционерам биографические 

данные всех кандидатов в члены совета директоров, 

 
 

  Х соблюдается 

 

  частично 
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представления об их личных и 

профессиональных качествах. 

результаты оценки таких кандидатов, проведенной 

советом директоров (или его комитетом по номинациям), 

а также информацию о соответствии кандидата 

критериям независимости, в соответствии с 

рекомендациями 102 –107 Кодекса и письменное 

согласие кандидатов на избрание в состав совета 

директоров. 

соблюдается 

  не соблюдается 

 

2.3.3. Состав совета директоров 

сбалансирован, в том числе по 

квалификации его членов, их опыту, 

знаниям и деловым качествам, и 

пользуется доверием акционеров. 

1. В рамках процедуры оценки работы совета 

директоров, проведенной в отчетном периоде, совет 

директоров проанализировал собственные потребности в 

области профессиональной квалификации, опыта и 

деловых навыков. 

 
1. Не соблюдается критерий 1.  

Совет директоров Общества не рассматривал вопрос о потребностях в области 

профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков, поскольку 

исторически в Обществе избирались квалифицированные профессионалы, 

обладающие несколькими высшими образованиями, полученными по 

нескольким направлениям. Кроме того, обязательные требования к анализу 

потребностей Совета директоров не предусмотрены законодательством РФ. 

При этом, Общество будет стремиться в следующем отчетном периоде 

предпринять меры по разработке внутреннего документа, регламентирующего 

процедуру анализа указанных потребностей Совета директоров, для 

приведения ситуации в Обществе в соответствие с данным критерием. 

  соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

  Х не соблюдается 

 

2.3.4. Количественный состав совета 

директоров общества дает возможность 

организовать деятельность совета 

директоров наиболее эффективным 

образом, включая возможность 

формирования комитетов совета 

директоров, а также обеспечивает 

существенным миноритарным 

акционерам общества возможность 

избрания в состав совета директоров 

кандидата, за которого они голосуют. 

1. В рамках процедуры оценки совета директоров, 

проведенной в отчетном периоде, совет директоров 

рассмотрел вопрос о соответствии количественного 

состава совета директоров потребностям общества и 

интересам акционеров. 

 
1. Не соблюдается критерий 1.  

Совет директоров не рассматривал вопрос о соответствии его количественного 

состава потребностям Общества и интересам акционеров, поскольку 

количественный состав Совета директоров закреплен Уставом Общества, 

утвержденным квалифицированным большинством голосов акционеров, 

таким образом, презюмируется, что акционеры определились с 

количественным составом. 

Общество будет стремиться в следующем отчетном периоде предпринять 

меры по разработке внутреннего документа, регламентирующего этот вопрос, 

для приведения ситуации в Обществе в соответствие с данным критерием. 

  соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

  Х не соблюдается 

 

2.4. В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров. 

2.4.1. Независимым директором признается 

лицо, которое обладает достаточными 

профессионализмом, опытом и 

самостоятельностью для 

формирования собственной позиции, 

способно выносить объективные и 

добросовестные суждения, 

1. В течение отчетного периода все независимые члены 

совета директоров отвечали всем критериям 

независимости, указанным в рекомендациях 102–107 

Кодекса, или были признаны независимыми по решению 

совета директоров. 

 

 

  Х соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 
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независимые от влияния 

исполнительных органов общества, 

отдельных групп акционеров или иных 

заинтересованных сторон. При этом 

следует учитывать, что в обычных 

условиях не может считаться 

независимым кандидат (избранный 

член совета директоров), который 

связан с обществом, его существенным 

акционером, существенным 

контрагентом или конкурентом 

общества, или связан с государством. 

  не соблюдается 

 

2.4.2. Проводится оценка соответствия 

кандидатов в члены совета директоров 

критериям независимости, а также 

осуществляется регулярный анализ 

соответствия независимых членов 

совета директоров критериям 

независимости. При проведении такой 

оценки содержание должно 

преобладать над формой. 

1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по 

номинациям совета директоров) составил мнение о 

независимости каждого кандидата в совет директоров и 

представил акционерам соответствующее заключение. 

2. В обществе разработаны процедуры, определяющие 

необходимые действия члена совета директоров в том 

случае, если он перестает быть независимым, включая 

обязательства по своевременному информированию об 

этом совета директоров. 

 

 

  Х соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

  не соблюдается 

 

2.4.3. Независимые директора составляют не 

менее одной трети избранного состава 

совета директоров. 

1. Независимые директора составляют не менее одной 

трети состава совета директоров. 

 

1. Не соблюдается критерий 1.  

Решением Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» (протокол 

от 02.07.2020 № 439) Логовинский Е.И. и Никитин С.А. признаны 

независимыми директорами. Таким образом, 2 члена Совета директоров из 13 

членов Совета директоров признаны независимыми, что составляет менее 

одной трети избранного состава Совета директоров.  

  соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

 

  Х не соблюдается 

 

2.4.4. Независимые директора играют 

ключевую роль в предотвращении 

внутренних конфликтов в обществе и 

1. Независимые директора (у которых отсутствует 

конфликт интересов) предварительно оценивают 

существенные корпоративные действия, связанные с 

 

1. Не соблюдается критерий 1.  

В Обществе отсутствует механизм оценки независимыми директорами 

существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом 
  соблюдается 
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совершении обществом существенных 

корпоративных действий. 

возможным конфликтом интересов, а результаты такой 

оценки предоставляются совету директоров. 

  частично интересов, и вынесения указанной оценки на рассмотрение Совета директоров. 

Общество планирует учесть данные рекомендации при разработке проектов 

изменений и дополнений в документы Общества. соблюдается 

  Х не соблюдается 

 

2..5. Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. 

2.5.1. Председателем совета директоров 

избран независимый директор, либо из 

числа избранных независимых 

директоров определен старший 

независимый директор, 

координирующий работу независимых 

директоров и осуществляющий 

взаимодействие с председателем совета 

директоров. 

1.Председатель совета директоров является независимым 

директором, или же среди независимых директоров 

определен старший независимый директор <3>. 

2. Роль, права и обязанности председателя совета 

директоров (и, если применимо, старшего независимого 

директора) должным образом определены во внутренних 

документах общества. 
 

 1. Не соблюдается критерий 1.  

В отчетном периоде Председатель Совета директоров ПАО «Россети 

Московский регион» не являлся независимым директором. 

Среди независимых директоров не был определен старший независимый 

директор. 

Уставом (ст.17) и Положением о Совете директоров (разд.2) ПАО «Россети 

Московский регион» определены права и обязанности Председателя Совета 

директоров Общества должным образом: 
 

2. Критерий 2 соблюдается.  

Согласно п. 2.4. Положения о Совете директоров: 

Председатель Совета директоров: 

1) организует работу Совета директоров; 

2) созывает заседания Совета директоров; 

3) определяет форму проведения заседаний Совета директоров с учетом 

важности вопросов повестки дня и рекомендаций, предусмотренных п. 168 

Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к 

применению акционерными обществами, акции которых допущены к 

организованным торгам, а также п. 6.12 настоящего Положения; 

4) формирует и утверждает повестки дня заседаний Совета директоров; 

5) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня 

заседаний, предоставляемых членам Совета директоров; 

6) принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам 

Совета директоров информации, необходимой для принятия решения по 

вопросам повестки дня; 

7) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении 

отдельных вопросов повесток дня заседаний Совета директоров; 

8) председательствует на заседаниях Совета директоров; 

9) подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о 

проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 

Общества и иные документы от имени Совета директоров Общества; 

10) организует разработку и осуществляет контроль за реализацией плана 

работы Совета директоров, утвержденного Советом директоров; 

  соблюдается 

 

  Х частично 

соблюдается 

  не соблюдается 
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11) представляет Совет директоров при взаимодействии с акционерами 

Общества, в органах власти, общественных организациях, в средствах 

массовой информации; 

12) осуществляет переписку Совета директоров с акционерами, 

исполнительными органами и членами трудового коллектива Общества, 

другими организациями; 

13) председательствует на Общих собраниях акционеров Общества, оглашает 

повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также 

осуществляет иные функции председателя Общего собрания акционеров 

Общества, предусмотренные Положением об Общем собрании акционеров 

Общества; 

14) организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений 

общего Собрания акционеров и Совета директоров, официально ставит на 

контроль исполнение решений Совета директоров и снимает с контроля 

выполненные решения Совета директоров; 

15) организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам 

повестки дня и, при необходимости, свободное обсуждение этих вопросов, а 

также конструктивную атмосферу проведения заседаний, обеспечивает в 

процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних 

документов Общества и настоящего Положения; 

16) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров 

Общества. 

2.5.2. Председатель совета директоров 

обеспечивает конструктивную 

атмосферу проведения заседаний, 

свободное обсуждение вопросов, 

включенных в повестку дня заседания, 

контроль за исполнением решений, 

принятых советом директоров. 

1. Эффективность работы председателя совета 

директоров оценивалась в рамках процедуры оценки 

эффективности совета директоров в отчетном периоде. 

 

1. Частично соблюдается критерий 1.  

Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу 

проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в 

повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом 

директоров. Информация о деятельности Председателя, в том числе, его 

оценка на соответствие требованиям Кодекса корпоративного управления, 

была представлена в отчете внутреннего аудита Общества об оценке 

корпоративного управления за 2019‒2020 корпоративный год. Указанный 

отчет был рассмотрен на заседании Совета директоров. 

Общество будет стремиться к соблюдению данной рекомендации в 

следующем отчетном периоде. 

  соблюдается 

 

  Х частично 

соблюдается 

  не соблюдается 

 

2.5.3. Председатель совета директоров 

принимает необходимые меры для 

своевременного предоставления 

1. Обязанность председателя совета директоров 

принимать меры по обеспечению своевременного 

предоставления материалов членам совета директоров по 

 

 

  Х соблюдается 

 



267 

 

членам совета директоров 

информации, необходимой для 

принятия решений по вопросам 

повестки дня. 

вопросам повестки заседания совета директоров 

закреплена во внутренних документах общества. 

  частично 

соблюдается 

  не соблюдается 

 

2.6. Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и 

осмотрительности. 

2.6.1. Члены совета директоров принимают 

решения с учетом всей имеющейся 

информации, в отсутствие конфликта 

интересов, с учетом равного отношения 

к акционерам общества, в рамках 

обычного предпринимательского 

риска. 

1. Внутренними документами общества установлено, что 

член совета директоров обязан уведомить совет 

директоров, если у него возникает конфликт интересов в 

отношении любого вопроса повестки дня заседания 

совета директоров или комитета совета директоров, до 

начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 

 1. Критерий 1 соблюдается. Согласно п. 3.7. ст. 3 Положения о Совете 

директоров Общества (далее – «Положение о СД») члены Совета директоров 

должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к 

возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. 

Согласно разделу 5 Положения об инсайдерской информации Общества в 

части воздержания от сделок с финансовыми инструментами Общества, члены 

Совета директоров обязуются воздерживаться от действий, которые могут 

привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами 

Общества. 

2. Критерий 2 соблюдается. Согласно абз. 2 п. 3.7. ст. 3 Положения о СД при 

возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета 

директоров, в том числе при наличии заинтересованности в совершении 

обществом сделки, такой член Совета директоров обязан незамедлительно 

сообщить об этом Совету директоров Общества и в любом случае ставить 

интересы Общества выше собственных интересов. Такое сообщение должно 

быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у 

такого члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании 

Совета директоров. При этом, в случае наличия конфликта интересов у члена 

Совета директоров, ему рекомендуется воздерживаться от голосования по 

вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов. (п. 7.10 

Положения о СД).  

 3. Не соблюдается критерий 3. В Уставе и во внутренних документах не 

предусмотрена процедура, которая позволяет Совету директоров получать 

профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его 

компетенции за счет Общества.  

  соблюдается 

 

2. Внутренние документы общества предусматривают, 

что член совета директоров должен воздержаться от 

голосования по любому вопросу, в котором у него есть 

конфликт интересов. 

  Х частично 

соблюдается 

 

3. В обществе установлена процедура, которая позволяет 

совету директоров получать профессиональные 

консультации по вопросам, относящимся к его 

компетенции, за счет общества. 

  не соблюдается 

 

2.6.2. Права и обязанности членов совета 

директоров четко сформулированы и 

закреплены во внутренних документах 

1. В обществе принят и опубликован внутренний 

документ, четко определяющий права и обязанности 

членов совета директоров. 

 

 

  Х соблюдается 
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общества.   частично 

соблюдается 

  не соблюдается 

 

2.6.3. Члены совета директоров имеют 

достаточно времени для выполнения 

своих обязанностей. 

1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и 

комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к 

участию в заседаниях, учитывались в рамках процедуры 

оценки совета директоров, в отчетном периоде. 

 

1. Критерий 1 соблюдается. Индивидуальная посещаемость заседаний Совета 

директоров Общества и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к 

участию в заседаниях, учитывались в рамках процедуры оценки Совета 

директоров, осуществленной независимым рейтинговым агентством АО «РА 

«Эксперт РА», в отчетном периоде. 

2. Критерий 2 соблюдается частично. Члены Совета директоров не обязаны его 

уведомлять о своем намерении войти в состав органов управления других 

организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества). 

Однако они должны уведомлять о факте такого назначения в соответствии с п. 

3.8 Положения о Совете директоров: 

 «Члены Совета директоров в течение 2 (двух) месяцев со дня, когда 

они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в 

силу которых они могут быть признаны заинтересованными в 

совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество: 

– о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, 

родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, 

усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные 

организации являются контролирующими лицами или имеют право 

давать обязательные указания; 

– о юридических лицах, в органах управления которых они, их 

супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и 

сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные 

лица занимают должности; 

– об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в 

которых они могут быть признаны заинтересованными лицами. 

В случае изменения указанных сведений члены Совета директоров 

обязаны уведомить Общество об изменении таких сведений в 

течение 14 (четырнадцати) дней со дня, когда они узнали или должны 

были узнать об их изменении». 

  соблюдается 

 

2. В соответствии с внутренними документами общества 

члены совета директоров обязаны уведомлять совет 

директоров о своем намерении войти в состав органов 

управления других организаций (помимо 

подконтрольных и зависимых организаций общества), а 

также о факте такого назначения. 

  Х частично 

соблюдается 

  не соблюдается 

 

2.6.4. Все члены совета директоров в равной 

степени имеют возможность доступа к 

документам и информации общества. 

1. В соответствии с внутренними документами общества 

члены совета директоров имеют право получать доступ к 

документам и делать запросы, касающиеся общества и 

 

 

  Х соблюдается 
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Вновь избранным членам совета 

директоров в максимально возможный 

короткий срок предоставляется 

достаточная информация об обществе 

и о работе совета директоров. 

подконтрольных ему организаций, а исполнительные 

органы общества обязаны предоставлять 

соответствующую информацию и документы. 

  частично 

соблюдается 

2. В обществе существует формализованная программа 

ознакомительных мероприятий для вновь избранных 

членов совета директоров. 

  не соблюдается 

 

2.7. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров. 

2.7.1. Заседания совета директоров 

проводятся по мере необходимости, с 

учетом масштабов деятельности и 

стоящих перед обществом в 

определенный период времени задач. 

1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за 

отчетный год. 

 

 

 Х соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

 

  не соблюдается 

 

2.7.2. Во внутренних документах общества 

закреплен порядок подготовки и 

проведения заседаний совета 

директоров, обеспечивающий членам 

совета директоров возможность 

надлежащим образом подготовиться к 

его проведению. 

1. В обществе утвержден внутренний документ, 

определяющий процедуру подготовки и проведения 

заседаний совета директоров, в котором в том числе 

установлено, что уведомление о проведении заседания 

должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 

дней до даты его проведения. 

 
 

 Х соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

 

  не соблюдается 

 

2.7.3. Форма проведения заседания совета 

директоров определяется с учетом 

важности вопросов повестки дня. 

1. Уставом или внутренним документом общества 

предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно 

перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) 

 

 

  Х соблюдается 
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Наиболее важные вопросы решаются 

на заседаниях, проводимых в очной 

форме. 

должны рассматриваться на очных заседаниях совета.   частично 

соблюдается 

 

  не соблюдается 

 

2.7.4. Решения по наиболее важным 

вопросам деятельности общества 

принимаются на заседании совета 

директоров квалифицированным 

большинством или большинством 

голосов всех избранных членов совета 

директоров. 

1. Уставом общества предусмотрено, что решения по 

наиболее важным вопросам, изложенным в 

рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на 

заседании совета директоров квалифицированным 

большинством, не менее чем в три четверти голосов, или 

же большинством голосов всех избранных членов совета 

директоров. 

 
Критерий 1 соблюдается частично.  

В соответствии с п. 18.8 Устава ПАО «Россети Московский регион» решение 

Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или о 

последующем одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми 

членами Совета директоров.  

Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три 

четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего 

количества по следующим вопросам: 

− о приостановлении полномочий управляющей 

организации (управляющего) и о назначении исполняющего 

обязанности Генерального директора Общества; 

− о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 

Общества в случаях, предусмотренных пунктами 21.9, 21.10 ст. 21 

настоящего Устава. 

Не по всем вопросам, перечисленным в. п. 170 Кодекса корпоративного 

управления, решения принимаются в Обществе квалифицированным 

большинством членов Совета директоров.  

  соблюдается 

 

  Х частично 

соблюдается 

 

  не соблюдается 

 

2.8. Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества. 

2.8.1. Для предварительного рассмотрения 

вопросов, связанных с контролем за 

финансово-хозяйственной 

деятельностью общества, создан 

комитет по аудиту, состоящий из 

независимых директоров. 

1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, 

состоящий исключительно из независимых 

директоров. 

 

 

1. Критерий 1 соблюдается частично. В настоящий момент Комитет по аудиту 

Совета директоров сформирован решением СД протокол от 29.12.2020 № 465  
https://rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-

upravlenie/commits_soveta_directorov/komitet_po_auditu/ 

Два из трех членов Комитета по аудиту Совета директоров признаны 

независимыми директорами.  

2. Критерий 2 соблюдается. В п. 3.2 Положения о Комитете по аудиту, 

утвержденного Советом директоров Общества, закреплены основные задачи, 

соответствующие рекомендациям Кодекса. 

 Основные задачи Комитета: 

− рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и 

надзор за процессом ее подготовки; 

  соблюдается 

 

2. Во внутренних документах общества определены 

задачи комитета по аудиту, включая в том числе 

задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 

 

 

 

 

  Х частично 

соблюдается 
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3. По крайней мере один член комитета по аудиту, 

являющийся независимым директором, обладает опытом 

и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

  не соблюдается − контроль за надежностью и эффективностью функционирования 

системы внутреннего контроля, системы управления рисками, 

практики корпоративного управления; 

− контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора; 

− обеспечение независимости и объективности осуществления функции 

внутреннего аудита;  

− надзор за эффективностью функционирования системы 

противодействия недобросовестным действиям работников 

Общества и третьих лиц.  

3. Критерий 3 соблюдается. Все члены указанного Комитета (в том числе и 

независимые) обладают опытом и знаниями в области подготовки, анализа и 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

4. Критерий 4 соблюдается. Заседания Комитета проводились не реже одного 

раза в квартал. 

 

 

 

 
4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже 

одного раза в квартал в течение отчетного периода. 

2.8.2. Для предварительного рассмотрения 

вопросов, связанных с формированием 

эффективной и прозрачной практики 

вознаграждения, создан комитет по 

вознаграждениям, состоящий из 

независимых директоров и 

возглавляемый независимым 

директором, не являющимся 

председателем совета директоров. 

1. Советом директоров создан комитет по 

вознаграждениям, который состоит только из 

независимых директоров. 

 

1. Критерий 1 не соблюдается. В настоящий момент Комитет по кадрам и 

вознаграждениям не состоит из независимых директоров.  

2. Критерий 2 соблюдается частично. Председатель указанного Комитета не 

является Председателем Совета директоров, но и не является независимым 

директором. 

3. Критерий 3 соблюдается частично. В Положении о Комитете по кадрам и 

вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» 

определены задачи, частично соответствующие рекомендациям Кодекса. В 

Обществе проводится работа по приведению в соответствие данному 

критерию. 

  соблюдается 

 

2. Председателем комитета по вознаграждениям является 

независимый директор, который не является 

председателем совета директоров. 

  Х частично 

соблюдается 

3. Во внутренних документах общества определены 

задачи комитета по вознаграждениям, включая в том 

числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 

Кодекса. 
 
 

  не соблюдается 

 

2.8.3. Для предварительного рассмотрения 

вопросов, связанных с осуществлением 

кадрового планирования 

(планирования преемственности), 

профессиональным составом и 

эффективностью работы совета 

директоров, создан комитет по 

номинациям (назначениям, кадрам), 

большинство членов которого 

являются независимыми директорами. 

1. Советом директоров создан комитет по номинациям 

(или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, 

реализуются в рамках иного комитета <4>), большинство 

членов которого являются независимыми директорами. 

 

1. Критерий 1 не соблюдается. В Обществе создан Комитет по кадрам и 

вознаграждениям.  

Сформирован Комитет по кадрам и вознаграждениям решением Совета 

директоров (протокол СД от 02.07.2020 № 439) в составе 5 человек, из них: 

– 5 членов из состава Совета директоров Общества (100%); 

– независимые директора не входят в состав Комитета 

https://rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-

upravlenie/commits_soveta_directorov/komitet_po_kadram_voznagrazhdeniyam/ 

2. Критерий 2 соблюдается частично. В Положении о Комитете по кадрам и 

вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» 

определены задачи, частично соответствующие рекомендациям Кодекса. 

  соблюдается 

 

2. Во внутренних документах общества, определены 

задачи комитета по номинациям (или соответствующего 

комитета с совмещенным функционалом), включая в том 

числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 

Кодекса. 

  Х частично 

соблюдается 

  не соблюдается 
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2.8.4. С учетом масштабов деятельности и 

уровня риска совет директоров 

общества удостоверился в том, что 

состав его комитетов полностью 

отвечает целям деятельности общества. 

Дополнительные комитеты либо были 

сформированы, либо не были 

признаны необходимыми (комитет по 

стратегии, комитет по корпоративному 

управлению, комитет по этике, комитет 

по управлению рисками, комитет по 

бюджету, комитет по здоровью, 

безопасности и окружающей среде и 

др.). 

1. В отчетном периоде совет директоров общества 

рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов 

задачам совета директоров и целям деятельности 

общества. Дополнительные комитеты либо были 

сформированы, либо не были признаны необходимыми. 

 Критерий 1 соблюдается частично. В Обществе созданы следующие 

Комитеты: 

1. Комитет по аудиту 

2. Комитет по надежности. 

3. Комитет по стратегии. 

4. Комитет по кадрам и вознаграждениям. 

5. Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям. 

В 2020 г. Совет директоров рассмотрел отчеты о результатах деятельности 

Комитета по аудиту, Комитета по надежности, Комитета по кадрам и 

вознаграждениям, Комитета по технологическому присоединению к 

электрическим сетям Изменение количества комитетов при Совете директоров 

в Обществе не планируется в связи с отсутствием необходимости. 

Действующие комитеты в рамках своей компетенции покрывают все 

актуальные вопросы, входящие в сферу компетенции Совета директоров, либо 

изучаемые Советом директоров в порядке контроля деятельности 

исполнительного органа Общества. Вопрос о создании дополнительных 

Комитетов не выносился на рассмотрение Совета директоров в отчетном 

периоде. Общество планирует пересмотреть текущую практику по мере 

необходимости. 

  соблюдается 

 

  Х частично 

соблюдается 

 

   не соблюдается 

 

2.8.5. Состав комитетов определен таким 

образом, чтобы он позволял проводить 

всестороннее обсуждение 

предварительно рассматриваемых 

вопросов с учетом различных мнений. 

1. Комитеты совета директоров возглавляются 

независимыми директорами. 

 

1. Критерий 1 соблюдается частично. Комитет по аудиту Совета директоров 

возглавляет независимый директор, остальные Комитеты возглавляются 

директорами, не отвечающими критерию независимости. 

2. Критерий 2 соблюдается. В п. 10.4.20 Положения о Комитете по аудиту 

Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» содержит требование о 

том, что на заседаниях Комитета присутствует Эксперт Комитета, а также 

могут присутствовать, по приглашению Председателя Комитета как работники 

Общества, так и третьи лица. Приглашенные лица не имеют права голоса по 

вопросам Повестки дня заседания Комитета. Согласно п. 7.6 Положения 

Комитета по кадрам и вознаграждениям Председатель Комитета организует 

работу Комитета, в т. ч. определяет список лиц, приглашаемых для участия в 

очном заседании Комитета путем направления соответствующего 

приглашения на имя Генерального директора Общества, который обязан 

обеспечить присутствие указанных лиц на заседании Комитета. Решение о 

выдвижении кандидатов в состав комитетов/Совета директоров не находится в 

компетенции Общества, следовательно, Обществу сложно повлиять на 

соблюдение данной рекомендации. 

  соблюдается 

 

2. Во внутренних документах (политиках) общества 

предусмотрены положения, в соответствии с которыми 

лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета 

по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут 

посещать заседания комитетов только по приглашению 

председателя соответствующего комитета. 

  Х частично 

соблюдается 

  не соблюдается 

 

2.8.6. Председатели комитетов регулярно 

информируют совет директоров и его 

председателя о работе своих комитетов. 

1. В течение отчетного периода председатели комитетов 

регулярно отчитывались о работе комитетов перед 

советом директоров. 

 

 

  Х соблюдается 
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  частично 

соблюдается 

  не соблюдается 

 

2.9. Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров. 

2.9.1. Проведение оценки качества работы 

совета директоров направлено на 

определение степени эффективности 

работы совета директоров, комитетов и 

членов совета директоров, соответствия 

их работы потребностям развития 

общества, активизацию работы совета 

директоров и выявление областей, в 

которых их деятельность может быть 

улучшена. 

1. Самооценка или внешняя оценка работы совета 

директоров, проведенная в отчетном периоде, включала 

оценку работы комитетов, отдельных членов совета 

директоров и совета директоров в целом. 

 1. Критерий 1 соблюдается частично. Частично оценка членов Совета 

директоров в отчетном периоде проводилась в соответствии с методикой 

внешнего привлеченного консультанта – независимого рейтингового агентства 

АО «Эксперт РА» (отчет о присвоении рейтинга корпоративного управления 

опубликован на сайте Общества в разделе: Акционерам и 

инвесторам/рейтинги/ рейтинги корпоративного управления). Оценка 

проводилась для целей определения квалификации, опыта, знаний, деловой 

репутации, независимости членов Совета директоров. 

 https://rossetimr.ru/upload/iblock/a26/god_otchet-2019-polno.pdf 

 https://rossetimr.ru/upload/docs-invest_news/reiting/2020/zaklyuchenie-2020.pdf). 

2. Критерий 2 не соблюдается. Результаты самооценки или внешней оценки 

Совета директоров, проведенной в 2020 году, не были рассмотрены на очном 

заседании Совета директоров. 

Общество будет стремиться привести систему корпоративного управления в 

соответствие данному критерию в 2021 году. 

 

  соблюдается 

 

  Х частично 

2. Результаты самооценки или внешней оценки совета 

директоров, проведенной в течение отчетного периода, 

были рассмотрены на очном заседании совета 

директоров. 

соблюдается 

 

  не соблюдается 

 

2.9.2. Оценка работы совета директоров, 

комитетов и членов совета директоров 

осуществляется на регулярной основе 

не реже одного раза в год. Для 

проведения независимой оценки 

качества работы совета директоров не 

реже одного раза в три года 

привлекается внешняя организация 

(консультант). 

1. Для проведения независимой оценки качества работы 

совета директоров в течение трех последних отчетных 

периодов по меньшей мере один раз обществом 

привлекалась внешняя организация (консультант). 

 

1. Критерий 1 соблюдается частично. Внешним консультантом в лице 

рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) проведена оценка всей системы 

корпоративного управления, в том числе и оценка членов Совета директоров 

Общества. 

 

  соблюдается 

 

  Х частично 

соблюдается 

  не соблюдается 

 

3.1. Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку 

эффективной работы совета директоров. 

3.1.1. Корпоративный секретарь обладает 1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - 
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знаниями, опытом и квалификацией, 

достаточными для исполнения 

возложенных на него обязанностей, 

безупречной репутацией и пользуется 

доверием акционеров. 

положение о корпоративном секретаре.   Х соблюдается 

 

2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете 

представлена биографическая информация о 

корпоративном секретаре, с таким же уровнем 

детализации, как для членов совета директоров и 

исполнительного руководства общества. 

  частично 

соблюдается 

  не соблюдается 

 

3.1.2. Корпоративный секретарь обладает 

достаточной независимостью от 

исполнительных органов общества и 

имеет необходимые полномочия и 

ресурсы для выполнения поставленных 

перед ним задач. 

1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от 

должности и дополнительное вознаграждение 

корпоративного секретаря. 

 

 

  Х соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

  не соблюдается 

 

4.1. Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. 

Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе 

политикой по вознаграждению. 

4.1.1. Уровень вознаграждения, 

предоставляемого обществом членам 

совета директоров, исполнительным 

органам и иным ключевым 

руководящим работникам, создает 

достаточную мотивацию для их 

эффективной работы, позволяя 

обществу привлекать и удерживать 

компетентных и квалифицированных 

специалистов. При этом общество 

избегает большего, чем это 

необходимо, уровня вознаграждения, а 

также неоправданно большого разрыва 

между уровнями вознаграждения 

указанных лиц и работников общества. 

1. В обществе принят внутренний документ (документы) 

- политика (политики) по вознаграждению членов совета 

директоров, исполнительных органов и иных ключевых 

руководящих работников, в котором четко определены 

подходы к вознаграждению указанных лиц. 

  

  Х соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

 

  не соблюдается 
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4.1.2. Политика общества по 

вознаграждению разработана 

комитетом по вознаграждениям и 

утверждена советом директоров 

общества. Совет директоров при 

поддержке комитета по 

вознаграждениям обеспечивает 

контроль за внедрением и реализацией 

в обществе политики по 

вознаграждению, а при необходимости 

- пересматривает и вносит в нее 

коррективы. 

1. В течение отчетного периода комитет по 

вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по 

вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при 

необходимости представил соответствующие 

рекомендации совету директоров. 

 

 

   X соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

  не соблюдается 

 

4.1.3. Политика общества по 

вознаграждению содержит прозрачные 

механизмы определения размера 

вознаграждения членов совета 

директоров, исполнительных органов и 

иных ключевых руководящих 

работников общества, а также 

регламентирует все виды выплат, льгот 

и привилегий, предоставляемых 

указанным лицам. 

1. Политика (политики) общества по вознаграждению 

содержит (содержат) прозрачные механизмы 

определения размера вознаграждения членов совета 

директоров, исполнительных органов и иных ключевых 

руководящих работников общества, а также 

регламентирует (регламентируют) все виды выплат, 

льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам. 

 
 

  Х соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

 

  не соблюдается 

 

 

4.1.4. Общество определяет политику 

возмещения расходов (компенсаций), 

конкретизирующую перечень 

расходов, подлежащих возмещению, и 

уровень обслуживания, на который 

могут претендовать члены совета 

директоров, исполнительные органы и 

иные ключевые руководящие 

работники общества. Такая политика 

может быть составной частью 

политики общества по 

вознаграждению. 

1. В политике (политиках) по вознаграждению или в 

иных внутренних документах общества установлены 

правила возмещения расходов членов совета директоров, 

исполнительных органов и иных ключевых руководящих 

работников общества. 

 
 

  Х соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

  не соблюдается 

 

4.2. Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров. 

4.2.1. Общество выплачивает фиксированное 1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось 
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годовое вознаграждение членам совета 

директоров. Общество не выплачивает 

вознаграждение за участие в отдельных 

заседаниях совета или комитетов 

совета директоров. 

Общество не применяет формы 

краткосрочной мотивации и 

дополнительного материального 

стимулирования в отношении членов 

совета директоров. 

единственной денежной формой вознаграждения членов 

совета директоров за работу в совете директоров в 

течение отчетного периода. 

  Х соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

  не соблюдается 

 

4.2.2. Долгосрочное владение акциями 

общества в наибольшей степени 

способствует сближению финансовых 

интересов членов совета директоров с 

долгосрочными интересами 

акционеров. При этом общество не 

обуславливает права реализации акций 

достижением определенных 

показателей деятельности, а члены 

совета директоров не участвуют в 

опционных программах. 

1. Если внутренний документ (документы) - политика 

(политики) по вознаграждению общества 

предусматривают предоставление акций общества 

членам совета директоров, должны быть предусмотрены 

и раскрыты четкие правила владения акциями членами 

совета директоров, нацеленные на стимулирование 

долгосрочного владения такими акциями. 

 
1. Критерий 1 не соблюдается. В Обществе не предусмотрена политика или 

опционная программа по вознаграждению членов Совета директоров 

ПАО «Россети Московский регион» посредством предоставления им акций 

Общества.  

При необходимости Общество готово изменить текущую практику. 

  соблюдается 

 

  частично  

соблюдается 

  Х не соблюдается 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

4.2.3. В обществе не предусмотрены какие-

либо дополнительные выплаты или 

компенсации в случае досрочного 

прекращения полномочий членов 

совета директоров в связи с переходом 

контроля над обществом или иными 

обстоятельствами. 

1. В обществе не предусмотрены какие-либо 

дополнительные выплаты или компенсации в случае 

досрочного прекращения полномочий членов совета 

директоров в связи с переходом контроля над обществом 

или иными обстоятельствами. 

  

  Х соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

  не соблюдается 

 

4.3. Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и 

их личного вклада в достижение этого результата. 
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4.3.1. Вознаграждение членов 

исполнительных органов и иных 

ключевых руководящих работников 

общества определяется таким образом, 

чтобы обеспечивать разумное и 

обоснованное соотношение 

фиксированной части вознаграждения 

и переменной части вознаграждения, 

зависящей от результатов работы 

общества и личного (индивидуального) 

вклада работника в конечный 

результат. 

1. В течение отчетного периода одобренные советом 

директоров годовые показатели эффективности 

использовались при определении размера переменного 

вознаграждения членов исполнительных органов и иных 

ключевых руководящих работников общества. 

2. В ходе последней проведенной оценки системы 

вознаграждения членов исполнительных органов и иных 

ключевых руководящих работников общества, совет 

директоров (комитет по вознаграждениям) 

удостоверился в том, что в обществе применяется 

эффективное соотношение фиксированной части 

вознаграждения и переменной части вознаграждения. 

3. В обществе предусмотрена процедура, 

обеспечивающая возвращение обществу премиальных 

выплат, неправомерно полученных членами 

исполнительных органов и иными ключевыми 

руководящими работниками общества. 

 1. Критерий 1 соблюдается. Советом директоров ПАО «Россети Московский 

регион» регулярно устанавливаются целевые показатели и рассматриваются 

ежеквартально отчеты о выполнении КПЭ в Обществе, поскольку размер 

переменного (премиального) вознаграждения согласно Положению о 

материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров 

ПАО «Россети Московский регион» и Положению о материальном 

стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Московский 

регион» привязан непосредственно к выполнению данных показателей. 

2. Критерий 2 не соблюдается. Вопрос об эффективном соотношении 

фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения 

членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим 

работникам Советом директоров (Комитет по кадрам и вознаграждениям) не 

рассматривался в отчетном периоде. Общество планирует изменить текущую 

практику по мере необходимости.  

3. Критерий 3 не соблюдается. В Обществе не предусмотрена процедура, 

обеспечивающая возвращение Обществу премиальных выплат, 

неправомерно полученных членами исполнительных органов и иными 

ключевыми руководящими работниками Общества. Общество планирует 

изменить текущую практику по мере необходимости. 

  соблюдается 

 

  Х частично 

соблюдается 

  не соблюдается 

 

4.3.2. Общество внедрило программу 

долгосрочной мотивации членов 

исполнительных органов и иных 

ключевых руководящих работников 

общества с использованием акций 

общества (опционов или других 

производных финансовых 

инструментов, базисным активом по 

которым являются акции общества). 

0. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации 

для членов исполнительных органов и иных ключевых 

руководящих работников общества с использованием 

акций общества (финансовых инструментов, основанных 

на акциях общества). 

1. Программа долгосрочной мотивации членов 

исполнительных органов и иных ключевых 

руководящих работников общества предусматривает, 

что право реализации используемых в такой программе  

 

Критерии 1 и 2 не соблюдаются. В Обществе отсутствует программа 

долгосрочной мотивации с использованием в качестве базисного актива акций 

для членов исполнительных органов и иных руководящих работников 

Общества. 

При необходимости Общество готово изменить текущую практику.  

  соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

 

акций и иных финансовых инструментов наступает не 

ранее, чем через три года. с момента их предоставления. 

При этом право их реализации обусловлено 

достижением определенных показателей деятельности 

общества. 

  Х не соблюдается 

 

4.3.3. Сумма компенсации (золотой 

парашют), выплачиваемая обществом в 

случае досрочного прекращения 

полномочий членам исполнительных 

органов или ключевым руководящим 

1. Сумма компенсации (золотой парашют), 

выплачиваемая обществом в случае досрочного 

прекращения полномочий членам исполнительных 

органов или ключевым руководящим работникам по 

инициативе общества и при отсутствии с их стороны 

 

 

  Х соблюдается 

 

  частично 
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работникам по инициативе общества и 

при отсутствии с их стороны 

недобросовестных действий, не 

превышает двукратного размера 

фиксированной части годового 

вознаграждения. 

недобросовестных действий, в отчетном периоде не 

превышала двукратного размера фиксированной части 

годового вознаграждения. 

соблюдается 

  не соблюдается 

 

5.1. В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед 

обществом целей. 

5.1.1. Советом директоров общества 

определены принципы и подходы к 

организации системы управления 

рисками и внутреннего контроля в 

обществе. 

1. Функции различных органов управления и 

подразделений общества в системе управления рисками 

и внутреннем контроле четко определены во внутренних 

документах/соответствующей политике общества, 

одобренной советом директоров. 

 

 

  Х соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

  не соблюдается 

 

5.1.2. Исполнительные органы общества 

обеспечивают создание и поддержание 

функционирования эффективной 

системы управления рисками и 

внутреннего контроля в обществе. 

1. Исполнительные органы общества обеспечили 

распределение функций и полномочий в отношении 

управления рисками и внутреннего контроля между 

подотчетными ими руководителями (начальниками) 

подразделений и отделов. 

 

 

  Х соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

  не соблюдается 

 

5.1.3. Система управления рисками и 

внутреннего контроля в обществе 

обеспечивает объективное, 

справедливое и ясное представление о 

текущем состоянии и перспективах 

общества, целостность и прозрачность 

отчетности общества, разумность и 

приемлемость принимаемых 

1. В обществе утверждена политика по противодействию 

коррупции. 

2. В обществе организован доступный способ 

информирования совета директоров или комитета совета 

директоров по аудиту о фактах нарушения 

законодательства, внутренних процедур, кодекса этики 

общества. 

 
 

  Х соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 
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обществом рисков.   не соблюдается 

 

5.1.4. Совет директоров общества 

предпринимает необходимые меры для 

того, чтобы убедиться, что 

действующая в обществе система 

управления рисками и внутреннего 

контроля соответствует определенным 

советом директоров принципам и 

подходам к ее организации и 

эффективно функционирует. 

1. В течение отчетного периода совет директоров или 

комитет по аудиту совета директоров провел оценку 

эффективности системы управления рисками и 

внутреннего контроля общества. Сведения об основных 

результатах такой оценки включены в состав Годового 

отчета общества. 

 

 

  Х соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

  не соблюдается 

 

5.2. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество организовывает 

проведение внутреннего аудита. 

5.2.1. Для проведения внутреннего аудита в 

обществе создано отдельное 

структурное подразделение или 

привлечена независимая внешняя 

организация. Функциональная и 

административная подотчетность 

подразделения внутреннего аудита 

разграничены. Функционально 

подразделение внутреннего аудита 

подчиняется совету директоров. 

1. Для проведения внутреннего аудита в обществе 

создано отдельное структурное подразделение 

внутреннего аудита, функционально подотчетное совету 

директоров или комитету по аудиту, или привлечена 

независимая внешняя организация с тем же принципом 

подотчетности. 

 

 

 Х соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

  не соблюдается 

 

5.2.2. Подразделение внутреннего аудита 

проводит оценку эффективности 

системы внутреннего контроля, оценку 

эффективности системы управления 

рисками, а также системы 

корпоративного управления. Общество 

применяет общепринятые стандарты 

деятельности в области внутреннего 

аудита. 

1. В течение отчетного периода в рамках проведения 

внутреннего аудита дана оценка эффективности системы 

внутреннего контроля и управления рисками. 

2. В обществе используются общепринятые подходы к 

внутреннему контролю и управлению рисками. 

 

 

  Х соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

  не соблюдается 
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6.1. Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. 

6.1.1. В обществе разработана и внедрена 

информационная политика, 

обеспечивающая эффективное 

информационное взаимодействие 

общества, акционеров, инвесторов и 

иных заинтересованных лиц. 

1. Советом директоров общества утверждена 

информационная политика общества, разработанная с 

учетом рекомендаций Кодекса. 

 

 

  Х соблюдается 

2. Совет директоров (или один из его комитетов) 

рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением 

обществом его информационной политики, как минимум 

один раз за отчетный период. 

 

  частично 

соблюдается 

  не соблюдается 

 

6.1.2. Общество раскрывает информацию о 

системе и практике корпоративного 

управления, включая подробную 

информацию о соблюдении принципов 

и рекомендаций Кодекса. 

1. Общество раскрывает информацию о системе 

корпоративного управления в обществе и общих 

принципах корпоративного управления, применяемых в 

обществе, в том числе на сайте общества в сети 

Интернет. 

2. Общество раскрывает информацию о составе 

исполнительных органов и совета директоров, 

независимости членов совета и их членстве в комитетах 

совета директоров (в соответствии с определением 

Кодекса). 

3. В случае наличия лица, контролирующего общество, 

общество публикует меморандум контролирующего 

лица относительно планов такого лица в отношении 

корпоративного управления в обществе. 

  

  Х соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

  не соблюдается 

 

6.2. Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и 

инвесторами. 

6.2.1. Общество раскрывает информацию в 

соответствии с принципами 

регулярности, последовательности и 

оперативности, а также доступности, 

достоверности, полноты и сравнимости 

раскрываемых данных. 

1. В информационной политике общества определены 

подходы и критерии определения информации, 

способной оказать существенное влияние на оценку 

общества и стоимость его ценных бумаг, и процедуры, 

обеспечивающие своевременное раскрытие такой 

информации. 

2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на 

 В соответствии с Положением об информационной политике (утв. Советом 

директоров Общества, протокол от 02.04.2018 № 351) Общество раскрывает 

информацию в соответствии с Положением о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 

30.12.2014 № 454-П, в частности раскрытие сообщений о существенных 

фактах об иных сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное 

влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг. 

  соблюдается 

 

 Х частично 
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иностранных организованных рынках, раскрытие 

существенной информации в Российской Федерации и 

на таких рынках осуществляется синхронно и 

эквивалентно в течение отчетного года. 

3. Если иностранные акционеры владеют существенным 

количеством акций общества, то в течение отчетного 

года. раскрытие информации осуществлялось не только 

на русском, но также и на одном из наиболее 

распространенных иностранных языков. 

соблюдается Положением об информационной политике определен перечень 

дополнительной информации, раскрываемой Обществом, в составе которого 

содержится информация, способная оказать существенное влияние на оценку 

Общества и стоимость его ценных бумаг. К такой информации в частности 

относятся сведения об акционерах, владеющих 5% и более голосующих акций 

Общества, прогноз цены акций компаний распределительного сетевого 

комплекса и рекомендации аналитиков, сведения об изменении степени 

контроля над подконтрольными лицами, основные производственные и 

экономические показатели, включая показатели выручки, себестоимости и 

прибыли Общества и ДЗО. 

  не соблюдается 

 

6.2.2. Общество избегает формального 

подхода при раскрытии информации и 

раскрывает существенную 

информацию о своей деятельности, 

даже если раскрытие такой 

информации не предусмотрено 

законодательством. 

1. В течение отчетного периода общество раскрывало 

годовую и полугодовую финансовую отчетность, 

составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет 

общества за отчетный период включена годовая 

финансовая отчетность, составленная по стандартам 

МСФО, вместе с аудиторским заключением. 

2.  Общество раскрывает полную информацию о 

структуре капитала общества в соответствии с 

Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте 

общества в сети Интернет. 

 
 

   Х соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

   не соблюдается 

 

 

 

6.2.3. Годовой отчет, являясь одним из 

наиболее важных инструментов 

информационного взаимодействия с 

акционерами и другими 

заинтересованными сторонами, 

содержит информацию, позволяющую 

оценить итоги деятельности общества 

за год. 

 

 

 

 

 

 

1. Годовой отчет общества содержит информацию о 

ключевых аспектах операционной деятельности 

общества и его финансовых результатах 

2. Годовой отчет общества содержит информацию об 

экологических и социальных аспектах деятельности 

общества. 

 

 

  Х соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

  не соблюдается 
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6.3. Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. 

6.3.1. Предоставление обществом 

информации и документов по запросам 

акционеров осуществляется в 

соответствии с принципами 

равнодоступности и 

необременительности. 

1. Информационная политика общества определяет 

необременительный порядок предоставления 

акционерам доступа к информации, в том числе 

информации о подконтрольных обществу юридических 

лицах, по запросу акционеров. 

 

Информационная политика Общества прямо не регулирует порядок 

предоставления акционерам доступа к информации о подконтрольных 

Обществу юридических лицах. 

При этом в Информационной политике предусмотрено, что в случае 

получения запроса акционера Общество будет стремиться к предоставлению 

информации и/или копий документов, относящихся к информации 

подконтрольных лицах, подлежащей предоставлению акционерам в 

соответствии с законодательством, в порядке и сроки предусмотренные 

законодательством и с учетом сроков получения запрашиваемой информации 

от подконтрольных лиц. 

   соблюдается 

 

 Х частично 

соблюдается 

  не соблюдается 

 

6.3.2. При предоставлении обществом 

информации акционерам 

обеспечивается разумный баланс 

между интересами конкретных 

акционеров и интересами самого 

общества, заинтересованного в 

сохранении конфиденциальности 

важной коммерческой информации, 

которая может оказать существенное 

влияние на его конкурентоспособность. 

1. В течение отчетного периода общество не отказывало в 

удовлетворении запросов акционеров о предоставлении 

информации либо такие отказы были обоснованными. 

 

 

 Х соблюдается 

 

2. В случаях, определенных информационной политикой 

общества, акционеры предупреждаются о 

конфиденциальном характере информации и принимают 

на себя обязанность по сохранению ее 

конфиденциальности. 

  частично 

соблюдается 

 

  не соблюдается 

 

7.1. Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров 

(существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон. 
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7.1.1. Существенными корпоративными 

действиями признаются реорганизация 

общества, приобретение 30 и более 

процентов голосующих акций 

общества (поглощение), совершение 

обществом существенных сделок, 

увеличение или уменьшение уставного 

капитала общества, осуществление 

листинга и делистинга акций общества, 

а также иные действия, которые могут 

привести к существенному изменению 

прав акционеров или нарушению 

 интересов. Уставом общества 

определен перечень (критерии) сделок 

или иных действий, являющихся 

существенными корпоративными 

действиями, и такие действия отнесены 

к компетенции совета директоров 

общества. 

1. Уставом общества определен перечень сделок или 

иных действий, являющихся существенными 

корпоративными действиями, и критерии для их 

определения. Принятие решений в отношении 

существенных корпоративных действий отнесено к 

компетенции совета директоров. В тех случаях, когда 

осуществление данных корпоративных действий прямо 

отнесено законодательством к компетенции общего 

собрания акционеров, совет директоров предоставляет 

акционерам соответствующие рекомендации. 

 

2. Уставом общества к существенным корпоративным 

действиям отнесены, как минимум: реорганизация 

общества, приобретение 30 и более процентов 

голосующих акций общества (поглощение), совершение 

обществом существенных сделок, увеличение или 

уменьшение уставного капитала общества, 

осуществление листинга и делистинга акций общества. 

 

Критерий 1 соблюдается частично. Критерий 2 не соблюдается. Уставом 

Общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся 

существенными корпоративными действиями, и критерии для их определения.  

Уставом Общества определена компетенция органов управления Общества по 

таким действиям, как реорганизация Общества, приобретение 30 и более 

процентов голосующих акций Общества (поглощение), увеличение или 

уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга 

акций общества к существенным корпоративными действиям. 

В соответствии со ст. 10 Устава Общества к компетенции Общего собрания 

акционеров относится:  

-   реорганизация Общества (пп. 2 п. 10.2. ст.10); 

- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения 

номинальной стоимости акций или путем размещения 

дополнительных акций (пп.5 п.10.2 ст.10); 

- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения 

номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом 

части акций в целях сокращения их общего количества, а также 

путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом 

акций (пп.6 п.10.2. ст.10); 

- принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций 

Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, 

конвертируемых в его акции (пп.22 п. 10.2. ст.10); 

- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» (п.10.5). 

В соответствии со ст. 15 Устава Общества к компетенции Совета директоров 

относится:  

– об участии Общества в других организациях (в том числе согласование 

учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь 

создаваемых организаций), а также изменении доли участия (количества акций, 

размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия 

Общества в других организациях за исключением решений об участии, 

предусмотренных подпунктом 18 пункта 10.2. статьи 10 настоящего 

Устава; (пп. 21 п. 1 ст. 15); 

- обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции 

Общества (пп.56 п.1 ст.15); 

- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных 

ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» или иными федеральными законами 

(пп.10 п.1. ст.15). 

  соблюдается 

 

 Х частично 

соблюдается 

 

не соблюдается    



284 

 

  

7.1.2. Совет директоров играет ключевую 

роль в принятии решений или 

выработке рекомендаций в отношении 

существенных корпоративных 

действий, совет директоров опирается 

на позицию независимых директоров 

общества. 

1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии 

с которой независимые директора заявляют о своей 

позиции по существенным корпоративным действиям до 

их одобрения. 

 
1. Критерий 1 не соблюдается. В Обществе не предусмотрена процедура, в 

соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по 

существенным корпоративным действиям до их одобрения. 

Общество планирует изменить текущую практику по мере необходимости.  

  соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

  Х не соблюдается 

 

7.1.3. При совершении существенных 

корпоративных действий, 

затрагивающих права и законные 

интересы акционеров, обеспечиваются 

равные условия для всех акционеров 

общества, а при недостаточности 

предусмотренных законодательством 

механизмов, направленных на защиту 

прав акционеров, – дополнительные 

меры, защищающие права и законные 

интересы акционеров общества. При 

этом общество руководствуется не 

только соблюдением формальных 

требований законодательства, но и 

принципами корпоративного 

управления, изложенными в Кодексе. 

1. Уставом общества с учетом особенностей его 

деятельности установлены более низкие, чем 

предусмотренные законодательством, минимальные 

критерии отнесения сделок общества к существенным 

корпоративным действиям. 

2. В течение отчетного периода все существенные 

корпоративные действия проходили процедуру 

одобрения до их осуществления. 

 
 

  Х соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

 

 

 

 не соблюдается 

 

7.2. Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, 

обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий. 

7.2.1. Информация о совершении 

существенных корпоративных 

действий раскрывается с объяснением 

причин, условий и последствий 

совершения таких действий. 

1. В течение отчетного периода общество своевременно и 

детально раскрывало информацию о существенных 

корпоративных действиях общества, включая основания 

и сроки совершения таких действий. 

 
 

 Х соблюдается 

 

  частично 

consultantplus://offline/ref=139B7B3E96D0A23BE6C598F548FA6803ABE26D6015CBC07014D02A52B317989D39BB4F3D64AD0F9BW3OBI
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Соблюдается 

  не соблюдается 

 
 
 

 
 

 

7.2.2. Правила и процедуры, связанные с 

осуществлением обществом 

существенных корпоративных 

действий, закреплены во внутренних 

документах общества. 

1. Внутренние документы общества предусматривают 

процедуру привлечения независимого оценщика для 

определения стоимости имущества, отчуждаемого или 

приобретаемого по крупной сделке или сделке с 

заинтересованностью. 

2. Внутренние документы общества предусматривают 

процедуру привлечения независимого оценщика для 

оценки стоимости приобретения и выкупа акций 

общества. 

3. Внутренние документы общества предусматривают 

расширенный перечень оснований, по которым члены 

совета директоров общества и иные предусмотренные 

законодательством лица признаются заинтересованными 

в сделках общества. 

 1. Критерий 1 соблюдается пп. 41 п. 15.1 ст. 15. Устава Общества 

устанавливает полномочия Совета директоров по утверждению кандидатуры 

независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, 

имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, а также 

отдельными решениями Совета директоров. Кроме того, согласно п. 4.5 

утвержденного в Обществе Порядка отчуждения непрофильных активов для 

подготовки решения о продаже непрофильного актива проводится оценка 

рыночной стоимости актива с привлечением независимого оценщика.  

2. Критерий 2 соблюдается. Внутренние документы Общества 

предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки 

стоимости приобретения и выкупа акций Общества. В соответствии с 

утвержденным в Обществе Единым стандартом закупок (опубликован на 

сайте) устанавливается порядок отбора любого контрагента для заключения 

договора, в т.ч. и по оценке стоимости приобретения и выкупа акций 

Общества.  

3. Критерий 3 не соблюдается. Внутренние документы Общества не 

предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены 

Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством 

лица признаются заинтересованными в сделках Общества. Заинтересованные в 

сделке лица признаются таковыми в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об акционерных обществах».  

  соблюдается 

 

  Х частично 

соблюдается 

  не соблюдается 
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2. Информация о крупных сделках и сделках, совершенных Обществом в отчетном году, признаваемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность 
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№ 

п/п 

Наименование сделки  Дата 

заключения 

сделки 

Существенные условия сделки (стороны, предмет, 

цена*, срок действия) 

Лицо(-а), 

являющееся 

заинтересованным в 

совершении сделки  

Извещение о сделке, в 

совершении которой 

имеется 

заинтересованность 

(реквизиты письма) 

Орган управления, 

принявший решение о 

согласии на совершение 

сделки или ее 

последующем 

одобрении (при 

наличии такого 

решения – реквизиты 

протокола) 

1. Договор подряда на 

выполнение работ по 

ремонту и техническому 

обслуживанию 

оборудования №200001-20-

41877 

20.02.2020 Стороны Договора 

Заказчик – ПАО «МОЭСК» 

Подрядчик – АО «МОЭСК-Инжиниринг» 

Цена Договора 

Цена Договора является твердой и предельной и 

в соответствии с утвержденными сметами 

составляет 435 000 000 (Четыреста тридцать пять 

миллионов) рублей 00 копеек, кроме того, НДС 

20% – 87 000 000 (Восемьдесят семь миллионов) 

рублей 00 копеек, всего с НДС – 522 000 000 

(Пятьсот двадцать два миллиона) рублей 00 

копеек. 

Выполнение работ, не предусмотренных 

Договором и влекущих увеличение цены работ, 

без получения предварительного письменного 

согласия Заказчика на выполнение таких работ 

осуществляется за счет Подрядчика.   

Цена работ включает в себя стоимость всех 

расходов и обязательств Подрядчика, 

необходимых для выполнения работ, включая, но 

не ограничиваясь указанными в Договоре. 

Предмет Договора 

Подрядчик принимает на себя обязательства по 

выполнению в период действия Договора по 

заявкам Заказчика следующих работ: выполнение 
неотложных и аварийно-восстановительных 

ремонтных работ на КЛ 0,4-35 кВ в 2020 году для 

нужд филиалов ПАО «МОЭСК». Конкретные 

виды оборудования («Объект работ»), 

выполнение работ на которых требуется в рамках 

ПАО «Россети»,  

Иванов О.В. 

исх. № 

МОЭСК/ГД/02/228 

от 03.02.2020  

Вопрос о согласии на 

заключение сделки, 

планируемой к 

заключению на 

условиях, указанных в 

извещении, не 

выносился на 

рассмотрение Совета 

директоров Общества 

в связи с тем, что 

Обществом не было 

получено 

соответствующее 

требование. 
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Договора, а также перечень таких работ 

устанавливаются в заявках Заказчика. 

Подрядчик обязуется выполнить по заданию 

Заказчика работы, сдать их результат Заказчику в 

соответствии с условиями и в срок, 

предусмотренный Договором, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить выполненные 

работы на условиях Договора.      

Все предусмотренные Договором работы 

выполняются из материалов Подрядчика. 

Виды и объемы ремонтных работ, составляющих 

предмет Договора, а также требования к ним и 

стоимость определяются в Техническом задании 

на выполнение работ и локальной смете 

(единичных расценках). Конкретные виды и 

объемы выполняемых работ определяются на 

основании заявок Заказчика, к заявке прилагается 

локальная смета и дефектная ведомость 

ремонтных работ. Заявка Заказчика с момента ее 

подписания является неотъемлемой частью 

Договора. 

Локальные сметы на ремонтные работы 

составляются в сметно-нормативных базах 

согласно требованиям Технического задания. 

Срок выполнения работ 

Календарные сроки производства всех работ по 

Договору: 

Начало работ: с даты заключения Договора 

Окончание работ: 31 декабря 2020 года 

Срок действия договора 

Договор вступает в силу с момента его 

подписания Сторонами и распространяет своё 

действие на правоотношения сторон, возникшие 

с 01 января 2020 года, и действует до момента 

исполнения сторонами своих обязательств. 

2. Рамочный договор подряда 

№ 200001-20-41878 

20.02.2020 Стороны Договора 

 Заказчик – ПАО «МОЭСК» 

 Подрядчик – АО «МОЭСК-Инжиниринг» 

Цена Договора 

ПАО «Россети», 

Иванов О.В. 

исх. № 

МОЭСК/ГД/02/228 

Вопрос о согласии на 

заключение сделки, 

планируемой к 
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Цена Договора является твердой и предельной и 

определяется на основании утвержденных 

единичных расценок.   

Общая стоимость выполненных работ по 

Договору не должна превышать 421 458 910,87 

(Четыреста двадцать один миллион четыреста 

пятьдесят восемь тысяч девятьсот десять рублей) 

рублей 87 коп., кроме того НДС 20%: 84 291 

782,17 (восемьдесят четыре миллиона двести 

девяносто одна тысяча семьсот восемьдесят два) 

рубля 17 коп.  

Всего стоимость работ с НДС: 505 750 693,04 

(пятьсот пять миллионов семьсот пятьдесят 

тысяч шестьсот девяносто три) рубля 04 коп.  

В том числе по годам: 

2019 г. – 79 378 568,20 руб. без НДС, 95 254 

281,84 руб. с НДС; 

2020 г. – 342 080 342,67 руб. без НДС, 410 496 

411,20 руб. с НДС. 

Предмет Договора 

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на 

себя обязательства по выполнению в период 

действия Договора по заявкам Заказчика работ по 

расчистке трасс ВЛ 0,4-220 от ДКР и уборке 

угрожающих деревьев в 2019-2020 гг. для нужд 

филиалов ПАО «МОЭСК» согласно требованиям 

Технического задания и локальной сметы. 

Конкретные наименования работ («Объекты 

работ»), выполняемых в рамках Договора, 

устанавливаются в заявках Заказчика. 

Комплекс работ по расчистке трасс от ДКР и 

уборке угрожающих деревьев на ВЛ 0,4-220 кВ 

предусматривает следующие виды работ: 

- расчистка просек ВЛ от ДКР согласно 

дефектной ведомости филиала; 

- вырубка деревьев, угрожающих падением на 

провода, на просеках ВЛ 6, 10, 35, 110, 220 кВ. За 

основу при определении угрожающего дерева для 

ЛЭП с учетом Разъяснения к Приказу Рослесхоза 

от 03.02.2020  заключению на 

условиях, указанных в 

извещении, не 

выносился на 

рассмотрение Совета 

директоров Общества, 

в связи с тем, что 

Обществом не было 

получено 

соответствующее 

требование. 
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от 10.06.2011г. № 223, следует принимать, сухие 

(сухостойные), суховершинные, больные и(или) 

имеющие явный наклон в сторону ЛЭП, 

ветровальные, буреломные, нависающие над 

ЛЭП, в т.ч., проекция падения которых, с учетом 

возможного роста увеличенная на 2 (Два) метра, 

создает угрозу отключения потребителей и 

повреждения ЛЭП; 

- уборка и утилизация порубочных остатков, 

проведение иных работ, необходимых для 

достижения результата, предусмотренного 

согласно дефектной ведомости; 

- уборка (вывоз) древесины до мест 

складирования за границами ОЗ согласованного 

Подрядчиком с органами лесного хозяйства. 

Подрядчик обязуется выполнить по заданию 

Заказчика работы, сдать их результат Заказчику в 

соответствии с условиями и в срок, 

предусмотренный Договором, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить выполненные 

работы на условиях Договора.      

Виды и объемы работ, составляющих предмет 

Договора, а также требования к ним, и стоимость 

определяются в Техническом задании на 

выполнение работ и локальной смете. 

Конкретные виды и объемы выполняемых работ 

определяются на основании заявок Заказчика, к 

заявке прилагается локальная смета и дефектная 

ведомость ремонтных работ. Заявка Заказчика с 

момента ее подписания является неотъемлемой 

частью Договора. 

Срок выполнения работ 

Календарные сроки производства всех работ по 

Договору: 

Начало работ: с даты заключения Договора 

Окончание работ: 31 декабря 2020 года 

Срок действия Договора 

Договор вступает в силу с момента его 

подписания Сторонами и распространяет своё 
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действие на правоотношения сторон, возникшие 

с 28 ноября 2019 года, и действует до момента 

исполнения сторонами своих обязательств. 

3. Дополнительное соглашение 

№ 1 к договору оказания 

услуг по организации 

функционирования и 

развитию электросетевого 

комплекса от 23.09.2019 

№ 5301/200011-19-41234 

08.05.2020 Стороны Соглашения:  

Заказчик – ПАО «МОЭСК» 

Исполнитель – ПАО «Россети» 

Предмет, цена и иные существенные условия 

Соглашения:  

Внесение изменений в Договор оказания услуг по 

организации функционирования и развитию 

электросетевого комплекса № 5301/200011-19-

41234 от 23.09.2019 (далее – Договор) между 

ПАО «Россети» и ПАО «МОЭСК». 

Согласно Соглашению, срок оказания услуг по 

Договору – с 01.01.2019 по 31.12.2020. 

Стоимость услуг по Договору с учетом 

дополнительного соглашения № 1 не может 

составлять 10 и более процентов балансовой 

стоимости активов ПАО «МОЭСК» по данным 

его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату. 

Срок действия Соглашения:  

Соглашение вступает в силу с момента его 

подписания Сторонами и распространяет свое 

действие на правоотношения Сторон, возникшие 

с 31 декабря 2019 года. 

ПАО «Россети», 

Ливинский П.А., 

Сергеева О.А. 

 

исх. № 

МОЭСК/СА/126/159 

от 25.03.2020 

Вопрос о согласии на 

заключение сделки, 

планируемой к 

заключению на 

условиях, указанных в 

извещении, не 

выносился на 

рассмотрение Совета 

директоров Общества, 

в связи с тем, что 

Обществом не было 

получено 

соответствующее 

требование. 

* Цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров общества исходя из рыночной 

стоимости, в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах». 
 

 

Перечень крупных сделок 

В 2020 году ПАО «Россети Московский регион» не заключалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» крупными сделками. 
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3. Информация о существенных сделках, совершенных Обществом и подконтрольными 

ему юридическими лицами (в том числе взаимосвязанных сделках, совершенных 

Обществом, одним и (или) несколькими подконтрольными ему юридическими 

лицами) за отчетный год 

В 2020 году ПАО «Россети Московский регион» и подконтрольными ему юридическими 

лицами году существенные сделки не совершались35. 

4. Сведения об участии ДЗО в деятельности дочерних, зависимых и других 

хозяйственных обществ в 2020 году 

Сведения об участии в деятельности дочерних, зависимых и других хозяйственных обществ (коммерческих 

организациях) в 2020 году 

Сокращенное 

фирменное 

наименование 

Общества 

Регион 

деятельности 

Основной 

вид 

деятельности 

Цель 

участия 

Доля ПАО 

«Россети 

Московский 

регион» в 

уставном 

капитале 

Общества 

на 

31.12.2020 

Финансовые 

показатели 

за 2020 год 

Размер 

полученных 

в отчетном 

году 

дивидендов 

по 

имеющимся 

у общества 

акциям 

Выручка 

тыс. руб. 

Чистая 

прибыль 

тыс. 

руб. 

1. 2. 3 4 5 6 7 8 

Профильные общества 

АО 

«Энергоцентр» 

Московская 

область 

64.9 

Деятельность по 

предоставлению 

прочих 

финансовых 

услуг, кроме 

услуг по 

страхованию и 

пенсионному 

обеспечению 

Получение 

прибыли 

100% 699 454 55 055 10 550 

Непрофильные общества 

АО «Завод 

РЭТО» 

г. Москва 33.14 Ремонт 

электрического 

оборудования 

Получение 

прибыли 

100% 776 655 14 653 0 

АО «МОЭСК – 

Инжиниринг» 

г. Москва 33.14 Ремонт 

электрического 

оборудования 

Получение 

прибыли 

100% 2 439 849 51 569 0 

 
Информация об участии в некоммерческих организациях в 2020 году 

Наименование НКО Основные сведения об 

организации (виды 

деятельности) 

Цель участия Финансовые параметры 

участия (виды платежей/ 

сумма, тыс. руб.) 

1 2 3 4 

Общероссийское 

отраслевое объединение 

работодателей 

электроэнергетики 

«Энергетическая 

работодательская 

Является объединением 

работодателей – 

предприятий и 

организаций 

электроэнергетической 

отрасли. 

Защита и 

продвижение 

интересов 

работодателей 

электроэнергетики, 

в т.ч. в отношениях 

Годовой членский взнос 

1 700 тыс. руб. 

 
35 В соответствии с критериями, рекомендованными Кодексом корпоративного управления (Письмо Банка России 

от 10.04.2014 N 06-52/2463) 
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ассоциация России» 

(Ассоциация «ЭРА 

России») 

Миссия Ассоциации – 

Содействие развитию 

электроэнергетики, 

топливно-энергетического 

комплекса Российской 

Федерации путем 

отстаивания интересов 

работодателей в 

социально-трудовой, 

экономической и других 

сферах, проведение 

согласованной социально 

ответственной политики 

организаций – членов 

Ассоциации. 

Защита и продвижение 

интересов работодателей 

электроэнергетики, в т.ч. в 

отношениях с органами 

государственной власти и 

профессиональными 

союзами, консолидация 

совокупного ресурса 

членов Ассоциации для 

влияния на социально- 

экономическую политику 

государства 

с органами 

государственной 

власти и 

профессиональными 

союзами 

Ассоциация 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Ассоциация является 

объединением 

организаций, 

осуществляющих 

проектирование 

энергетических объектов. 

Деятельность ассоциации 

направлена на 

предупреждение 

причинения вреда жизни 

или здоровью людей, 

окружающей среде, 

различному имуществу 

вследствие недостатков, 

выполняемых членами 

ассоциации проектных 

работ, а также повышение 

качества этих работ. 

Сотрудничество в 

части 

проектирования 

энергетических 

объектов, оценки 

качества проектных 

работ 

Годовой членский взнос 

300 тыс. руб. 

Годовой взнос на нужды 

НОПРИЗ 6,5 тыс. 

Ассоциация 

«ЭнергоПрофАудит». 

Ассоциация ставит перед 

собой основные задачи – 

представление интересов 

ее участников и органов 

государственной власти, 

содействие развитию 

деловой и нормативно-

правовой среды для 

повышения 

эффективности 

деятельности участников 

ассоциации, а также 

повышение 

энергетической 

эффективности и 

Повышение 

энергетической 

эффективности и 

развитие 

энергосбережения 

Годовой членский взнос 

525 тыс. руб. 

Целевой взнос 250 тыс. руб. 
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развитию 

энергосбережения в 

Российской Федерации. 

Некоммерческое 

партнерство «Научно-

технический совет Единой 

энергетической системы», 

сокращенное 

наименование НП «НТС 

ЕЭС». 

Цель партнерства – 

содействие членам 

партнерства в 

формировании научно 

обоснованной технической 

и экономической политики 

в Единой энергетической 

системе России. 

Участие в 

формировании 

технической и 

экономической 

политики в Единой 

энергетической 

системе России.  

Годовой членский взнос 

2 000 тыс. руб. 

Ассоциация 

«Некоммерческое 

партнерство 

Территориальных сетевых 

организаций» – 

Ассоциация «НП ТСО» 

Ассоциация является 

одной из «площадок» 

формирования единой 

технической политики 

электросетевого комплекса 

и общероссийского центра 

компетенций по 

внедрению передовых 

экономических и 

технических решений для 

ТСО. Также ассоциация 

консолидирует, 

представляет и защищает 

профессиональные 

интересы участников 

партнерства в органах 

власти всех уровней, в 

инфраструктурных, 

некоммерческих и 

общественных 

организациях. 

Защита 

профессиональных 

интересов участников 

партнерства в органах 

власти 

Годовой членский взнос 

400 тыс. руб. 

НП «Национальный 

комитет СИРЭД» 

Партнерство является 

объединением ученых и 

специалистов, целью 

которого является 

наращивание 

интеллектуального 

потенциала в сфере научно-

исследовательской 

деятельности, 

строительства и 

эксплуатации 

электрических 

распределительных сетей, а 

также содействие и участие 

в организации и 

проведении важных, 

перспективных 

исследований и разработок, 

создание новых 

технологий, а также их 

внедрение, и обмен опытом 

со специалистами 

различных стран в рамках 

Международной 

конференции СИРЭД 

Сотрудничество в 

части наращивания 

интеллектуального 

потенциала в сфере 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

строительства и 

эксплуатации 

электрических 

распределительных 

сетей 

Годовой членский взнос 

12 тыс. руб. 

Ассоциация 

Саморегулируемая 

организация 

Ассоциация объединяет 

юридических лиц и 

индивидуальных 

Лицензирование 

работ, связанных со 

строительством 

Годовой членский взнос 

94 тыс. руб. 

Годовой взнос на нужды 
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«Центральное 

объединение организаций 

по инженерным 

изысканиям для 

строительства 

«Центризыскания». 

Ассоциация СРО 

«Центризыскания» 

предпринимателей с 

целью разработки и 

утверждения документов, 

предусмотренных ст. 55.5 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации, контроля за 

соблюдением членами 

ассоциации требований, 

предусмотренных 

законодательством 

документов 

объектов 

электросетевого 

хозяйства 

НОПРИЗ 6,5 тыс. 

Ассоциация 

«Некоммерческое 

партнерство Совет рынка 

по организации 

эффективной системы 

оптовой и розничной 

торговли электрической 

энергией и мощностью». 

Ассоциация «НП Совет 

рынка» 

Основными целями 

деятельности Ассоциации 

«НП Совет рынка» в 

соответствии с частью 6 

пункта 1 статьи 33 

Федерального закона «Об 

электроэнергетике» 

основными целями 

(предметом) деятельности 

Партнерства являются: 

- обеспечение 

функционирования 

коммерческой 

инфраструктуры рынка; 

- обеспечение 

эффективной взаимосвязи 

оптового и розничных 

рынков; 

- формирование 

благоприятных условий 

для привлечения 

инвестиций в 

электроэнергетику; 

- наличие общей позиции 

участников оптового и 

розничных рынков при 

разработке нормативных 

документов, 

регулирующих 

функционирование 

электроэнергетики; 

- организация на основе 

саморегулирования 

эффективной системы 

оптовой и розничной 

торговли электрической 

энергией, мощностью, 

иными товарами и услугами, 

допущенными к обращению 

на оптовом и розничных 

рынках, в целях обеспечения 

энергетической 

безопасности Российской 

Федерации, единства 

экономического 

пространства, свободы 

экономической деятельности 

и конкуренции на оптовом и 

Участие в Палате 

покупателей 

электроэнергии (для 

возможности 

исполнения функций 

гарантирующего 

поставщика). 

Годовой членский взнос 

1 536 тыс. руб. 
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розничных рынках, 

соблюдения баланса 

интересов производителей и 

покупателей электрической 

энергии и мощности, 

удовлетворения 

общественных потребностей 

в надежном и устойчивом 

снабжении  электрической 

энергией. 

СРО Союз 

«ЭНЕРГОСТРОЙ» 

Союз – «Саморегулируемая 

организация – «Объединение 

организаций, 

осуществляющих 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт и снос 

энергетических объектов, 

сетей и подстанций. 

Деятельность организации 

направлена на создание и 

продвижение лучших 

стандартов обеспечения 

безопасности в области 

строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

объектов капитального 

строительства, повышение 

качества строительства через 

эффективную систему 

контроля соблюдения 

правил и стандартов 

саморегулирования, систему 

повышения квалификации. 

Сотрудничество в 

части строительства 

энергетических 

объектов, оценки 

качества 

строительных работ. 

Годовой членский взнос 

240 тыс. руб. 

5. Заключение ревизионной комиссии 

Информация будет добавлена после получения заключения. 

6. Дополнительная информация 

Перечень гарантирующих поставщиков, энергосбытовых компаний и прямых 

потребителей представлен 

Гарантирующие поставщики: 

- АО «Мосэнергосбыт»; 

- ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»; 

- ООО «ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ»; 

- ЗАО «БЭЛС»; 

- АО «Ивантеевская энергосбытовая компания»; 

- МУП «Объединение Истринские электросети»; 

- АО «СКЛ»; 

- АО «КЭС»; 

- АО «Электросеть». 

Энергосбытовые компании: 

- ООО «РегионЭнергоКонтракт»; 

- ООО «ЦЭК»; 
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- ООО «Транснефтьэнерго»; 

- АО «Атомэнергопромсбыт»; 

- АО «Газпром энергосбыт»; 

- ООО «РН-Энерго» 

- ООО «ГАРАНТ ЭНЕРГО»; 

- ООО «Нефтемашсервис-С»; 

- ООО «МагнитЭнерго»; 

- ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»; 

- ООО «ЕЭС-Гарант»; 

- ООО «МОЭК СИСТЕМЫ УЧЕТА»; 

- ООО «ЭНК-СБЫТ»; 

- ООО «ЭСК «Независимость»; 

- ООО «ЭнергоМир»; 

- АО «Континент 21»; 

- ООО «АЭС»; 

- АО «Транссервисэнерго»; 

- ООО «АЭР»; 

- ООО «МТС ЭНЕРГО»; 

- АО «Сибурэнергоменеджмент»; 

- ООО «ЭнергоПрофит»; 

- ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС»; 

- ООО «ПрофСервисТрейд»; 

- ООО «Сбытовая компания ЭНЕРГИЯ»; 

- АО «КМА-Энергосбыт»; 

- ПАО «РЭСК»; 

- ООО «КЭС»; 

- ООО «ЭнергоБизнес»; 

- ООО «РЭК»; 

- ООО «Главгорэнергосбыт»; 

- ООО «СберЭнерго»; 

- ПАО «Мордовэнергосбыт»; 

- ООО «ОБЛЭНЕРГОСБЫТ»; 

- ООО «ЮЭК»; 

- АО «ЭСК РусГидро»; 

- ООО «Ижэнергосбыт»; 

- АО «АтомЭнергоСбыт». 

Прямые потребители: 

- АО «Воскресенские минеральные удобрения»; 

- АО «СО ЕЭС»; 

- АО «Газпромнефть-МНПЗ»; 

- ООО «БК на Русаковской»; 

- ООО «КОНКОМ»; 

- ООО «БАЗИС-Ф»; 

- ПАО «Мосэнерго»; 

- ООО «АЛПЛА»; 

- ООО «Феникс-Док»; 

- ЗАО «МТР»; 

- ЗАО «ЦЕНТР-3»; 

- ЗАО «СХЗ»; 

- ЗАО «КДВ Павловский Посад»; 
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- ООО «ДАТАПРО»; 

- ООО «ССТинвест»; 

- ООО «КомплектСервис». 
 

Доля Общества на рынке услуг энергоснабжения 

Наименование услуг 

Экспертная оценка 

доли Общества на 

рынке услуг 

Аренда и услуги по размещению 

Аренда земли, зданий, помещений, сооружений, кроме объектов электросетевого 

хозяйства 
7,4% 

Услуги по размещению на электросетевых объектах телекоммуникационного 

оборудования связи, в том числе волоконно-оптических линий связи и прочих 

конструкций и оборудования 

12,2% 

Услуги по размещению наружного освещения 0,0% 

Услуги по техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию 

Оперативно-техническое обслуживание электрических сетей клиента 2,4% 

Оперативно-техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание сетей 

наружного освещения 
0,0% 

Испытание и диагностика электрооборудования, защитных средств и приборов 19,9% 

Выполнение строительно-монтажных работ 

Выполнение технических условий по строительству электрических сетей со стороны 

клиента  
3,1% 

Вынос электрических сетей и электрооборудования Общества из зоны застройки 100,0% 

Технический надзор за производством строительно-монтажных работ 100,0% 

Организация учета электрической энергии (установка/замена, ремонт приборов учета, 

установка комплекса АИИС КУЭ и пр.) 
1,2% 

Строительно-монтажные работы по устройству электрических сетей наружного 

освещения 
0,0% 

Консультационные и организационно-технические услуги 41,7% 

 

Показатели баланса электроэнергии в разбивке по регионам деятельности 

Показатели Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 
Изменение 

2020/2019 

г. Москва 

Отпуск электрической энергии в сеть млн кВтч 
46 308 46 266 43 819 -5,3% 

Отпуск электрической энергии из сети 

потребителям и смежным ТСО в границах 

балансовой и эксплуатационной 

ответственности 

млн кВтч 
42 923 42 992 41 074 -4,5% 

Потери электрической энергии % от 

отпуска в 

сеть 

7,31 7,08 6,26 -0,8 п.п. 

Потери электрической энергии млн кВтч 3 385 3 274 2 745 -16,2% 

Справочно: 

Объем оказанных услуг по передаче млн кВтч 33 795,78 33 252,97 31 732,82 -4,6% 
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электроэнергии потребителям (“котловой” 

полезный отпуск) 

Московская область 

Отпуск электрической энергии в сеть млн кВтч 
45 573 45 481 46 117 1,4 

Отпуск электрической энергии из сети 

потребителям и смежным ТСО в границах 

балансовой и эксплуатационной 

ответственности 

млн кВтч 
41 519 41 719 42 088 0,9 

Потери электрической энергии % от 

отпуска в 

сеть 

8,90 8,27 8,74 0,5 п.п. 

Потери электрической энергии млн кВтч 4 055 3 762 4 030 7,1% 

Справочно: 

Объем оказанных услуг по передаче 

электроэнергии потребителям (“котловой” 

полезный отпуск) 
млн кВтч 40 750,98 40 964,28 41 380,30 1,0% 

 
Результаты деятельности по технологическому присоединению по регионам 

Показатели Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 
Изменение 

2020/2019 

г. Москва 

Принято в работу заявок на ТП шт. 19 172 16 179 14 631 -9,6% 

Принято в работу заявок на ТП кВт 3 909 872 3 196 157 3 337 524 4,4% 

Заключено договоров ТП шт. 10 272 9 915 7 114 -28,3% 

Заключено договоров ТП кВт 1 104 186 899 407 1 042 872 16,0% 

Исполнено договоров ТП шт. 10 381 7 955 5 072 -36,2% 

Исполнено договоров ТП кВт 1 018 247 683 787 615 403 -10,0% 

Действующие договоры ТП шт. 18 578 17 141 17 434 1,7% 

Действующие договоры ТП кВт 5 143 813 4 313 553 4 564 162 5,8% 

Московская область 

Принято в работу заявок на ТП шт. 81 913 61 085 72 598 18,8% 

Принято в работу заявок на ТП кВт 3 495 678 3 110 922 3 480 248 11,9% 

Заключено договоров ТП шт. 54 636 48 032 49 720 3,5% 

Заключено договоров ТП кВт 1 509 089 1 198 389 1 156 011 -3,5% 

Исполнено договоров ТП шт. 60 363 44 771 26 689 -40,4% 

Исполнено договоров ТП кВт 1 559 422 1 273 803 906 976 -28,8% 

Действующие договоры ТП шт. 49 876 50 416 69 706 38,3% 

Действующие договоры ТП кВт 5 045 696 4 313 025 4 752 260 10,2% 

 
Производственный травматизм в разбивке по регионам 

Показатели 
Ед. 

изм. 

г. Москва Московская область 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Изменение 

2020/2019 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Изменение 

2020/2019 

Количество несчастных 

случаев: 
шт. 0 1 1 0,0% 2 1 1 0,0% 

- по видам происшествий 

дорожно-транспортное 

происшествие 
шт. 0 0 1 - 2 1 0 -100,0% 

воздействие 

вращающихся деталей 
шт. 0 1 0 -100,0% 0 0 0 0,0% 

прочие шт. 0 0 0 0,0% 0 0 1 100,0% 
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- по степени тяжести 

 

смертельный исход шт. 0 1 0 -100,0% 1 1 0 -100,0% 

тяжелый и легкий 

исход 
шт. 0 0 1 - 1 0 1 100,0% 

 
Численность персонала, уровни обеспеченности и текучести персонала 

Показатели Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 
Изменение 

2020/2019 

Среднесписочная численность персонала  чел. 14 550 14 377 14 234 -1,0% 

Распределение среднесписочной численности 

персонала по филиалам за отчетный год: 
     

Исполнительный аппарат % 7,5 7,8 8,1 0,3 п.п. 

Московские высоковольтные сети % 10,6 10,5 10,2 -0,3 п.п. 

Московские кабельные сети % 27,5 27,6 27,6 0,0 п.п. 

Энергоучет % 5,3 2,2 1,9 -0,3 п.п. 

Новая Москва % 2,8 3,1 3,3 0,2 п.п. 

Южные электрические сети % 10,6 11,2 11,3 0,1 п.п. 

Восточные электрические сети % 11,7 12,4 12,2 -0,2 п.п. 

Западные электрические сети % 11,8 12,5 12,4 -0,1 п.п. 

Северные электрические сети % 12,2 12,8 12,9 0,1 п.п. 

Уровень обеспеченности производственным 

персоналом 
% 97,2 97,1 97,3 0,2 п.п. 

Уровень активной текучести  % 5,7 6,1 3,7 2,4 п.п. 

 

Структура персонала  

Категория персонала Ед. изм. Пол 2018 год 2019 год 2020 год 
Изменение 

2020/2019 

Руководители 
% Мужчины 15,8 15,8 15,8 0,0 п.п. 

% Женщины 2,4 2,3 2,2 - 0,1 п.п. 

Специалисты 
% Мужчины 15,8 15,8 15,8 - 

% Женщины 19,9 20,1 20,3 0,2 п.п. 

Рабочие 
% Мужчины 44,3 44,4 44,2 -0,2 п.п. 

% Женщины 1,7 1,7 1,7 - 

 

Структура персонала в разбивке по полу и типу трудового договора (постоянный/временный), регионам 

присутствия (по состоянию на 31.12.2020)  

Наименование 

региона 

Количество 

сотрудников 

(чел.) 

в том числе по типу договора 

постоянный временный 

мужчины женщины мужчины женщины 

г. Москва 7 642 5 469 2 014 73 86 

Московская 

Область 

7 151 5 628 1 389 44 90 

Всего 14 793 11 097 3 403 117 176 

 
Структура персонала занятого полный/неполный рабочий день в разбивке по полу (по состоянию на 

31.12.2020)  

Наименование 

региона 

Количество 

сотрудников 

в том числе по типу занятости 

полная частичная 
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(чел.) мужчины женщины мужчины женщины 

г. Москва 7 642 5 538 2 095 4 5 

Московская 

Область 
7 151 5 668 1 477 4 2 

Всего 14 793 11 206 3 572 8 7 

 
Численность сотрудников, принятых на работу в отчетном году по регионам присутствия и по полу 

Наименование региона 
Количество принятых за 2020 год 

мужчины женщины 

г. Москва 561 чел. 39,7% 235 чел. 16,6% 

Московская Область 435 чел. 30,8% 183 чел. 12,9% 

Всего 996 чел. 70,4% 418 чел. 29,6% 

 
Текучесть кадров по регионам присутствия и по полу 

Наименование региона 

мужчины женщины 

ССЧ Текучесть активная ССЧ 
Текучесть 

активная 

г. Москва 5 463 чел. 3,7% 1 813 чел. 5,5% 

Московская Область 5 628 чел. 2,6% 1 330 чел. 6,0% 

Всего 11 091 чел. 3,2% 3 143 чел. 5,7% 

 
Показатели обучения персонала 

Показатели Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 
Изменение 

2020/2019 

Численность работников, принявших 

участие в образовательных программах 

с отрывом от работы / соотношение к 

ССЧ 

чел., %, 11 152/77,0 11 827/82,3 12 645/88,9 6,9%/8,5 п.п. 

 – в том числе доля работников, 

обученных на базе собственных 

учебных центров (из них 

производственный персонал) 

% (%) 37,0 (97,2) 38,0 (98,4) 33,9 (98,3) 
-4,1 п.п. 

(-0,1 п.п.) 

Распределение численности 

работников, принявших участие в 

образовательных программах с отрывом 

от работы по категориям: 

     

- руководители % 29,7 31,1 28,0 -3,1 п.п. 

- специалисты и прочие служащие % 23,0 18,3 21,7 3,4 п.п. 

- рабочие % 46,7 50,6 49,6 -1,0 п.п. 

Число корпоративных программ 

обучения, реализованных в 

дистанционном формате 

ед. 22 26 41 57,7% 

Среднее количество часов обучения на 

одного работника 
чел./час 44 45 53 17,8% 

Соотношение затрат на обучение к 

фонду оплаты труда, % 
% 0,5 0,5 0,5 0,0 п.п. 

 

 

Сведения о заседаниях Комитетов Совета директоров 

Наименование категории 

Комитет 

по 

надежност

Комитет по 

технологическому 

присоединению к 

Комитет по 

стратегии 

Комитет по 

аудиту 

Комитет по 

кадрам и 

вознагражден
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и электрическим 

сетям 

иям 

Даты заочных заседаний 

28.01.2020

24.01.2020 

30.04.2020 

15.05.2020 

28.05.2020 

12.08.2020 

18.09.2020 

06.10.2020 

30.10.2020 

30.11.2020 

24.12.2020 

28.02.2020 

27.04.2020 

17.09.2020 

10.11.2020 

28.01.2020 

21.02.2020 

19.03.2020 

27.04.2020 

22.05.2020 

10.07.2020 

25.09.2020 

02.11.2020 

07.12.2020 

18.12.2020 

29.12.2020 

14.02.2020 

13.03.2020 

03.04.2020 

14.04.2020 

25.05.2020 

14.08.2020 

01.09.2020 

08.10.2020 

11.12.2020 

14.12.2020 

14.01.2020 

31.01.2020 

08.05.2020 

13.07.2020 

16.07.2020 

27.08.2020 

17.09.2020 

02.10.2020 

26.10.2020 

07.12.2020 

15.12.2020 

Даты очных заседаний 

очные 

заседания 

не 

проводи 

лись 

очные 

заседания не 

проводились 

25.05.2020 

24.09.2020 

08.10.2020 

28.12.2020 

27.02.2020 

08.09.2020 

21.10.2020 

очные 

заседания не 

проводились 

 

Информация о реализации непрофильных активов за отчетный год 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596, Директив 

Правительства Российской Федерации от 07.07.2017 № 4863п-П13 и распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 10.05.2018 № 894-р решением Совета директоров от 

21.02.2018 (протокол от 22.02.2018 № 342) утверждена Программа отчуждения непрофильных 

активов ПАО «Россети Московский регион» (далее – Программа).  

Программа определяет основные подходы, принципы и процедуры выявления и 

реализации непрофильных активов, устанавливает критерии отнесения активов к 

непрофильным, порядок ведения Реестра непрофильных активов, подходы к определению 

стоимости непрофильных активов, основные положения по отчуждению непрофильных 

активов, а также порядок предоставления отчетов о ходе исполнения Реестра непрофильных 

активов.  

Решением Совета директоров Общества от 26.03.2021 (протокол от 29.03.2021 № 474) 

утвержден актуальный Реестр непрофильных активов, сформированный в соответствии с 

требованиями Программы. 

 
Информация о реализации непрофильных активов за 2020 год 

 

 

 

№ 

п/п 

Наимен

ование 

актива 

Инвентар

ный 

номер 

(если 

применим

о) 

Строка 

бухгалтер

ского 

баланса, 

где был 

отражен 

актив на 

отчетную 

дату, 

предшеств

ующую 

реализаци

и актива 

Строка 

бухгалтер

ского 

учета (с 

учетом 

аналитики

), на 

которых 

отражены 

доход и 

расход от 

выбытия 

актива 

Балансовая 

стоимость 

актива 

(тыс. руб.) 

Фактическая 

стоимость 

реализации 

(тыс. руб.) 

Отклонение 

фактической 

стоимости 

реализации 

от 

балансовой 

стоимости 

актива 

(тыс. руб.) 

Причина 

отклонения 

фактической 

стоимости 

реализации от 

балансовой 

стоимости 

актива 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 В 2020 году реализация непрофильных активов отсутствовала. 
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Функции участников СУР 

Наименование участника Основные функции в области СУР 

Совет директоров - утверждает внутренние документы Общества, определяющие 

организацию и функционирование системы управления рисками 

Общества; 

- рассматривает отчеты исполнительных органов Общества об 

организации, функционировании и эффективности системы 

управления рисками, оценивает функционирование указанной 

системы и вырабатывает рекомендации по ее улучшению. 

Уполномоченный комитет 

Совета директоров 

- осуществляет предварительное рассмотрение вопросов 

функционирования СУР перед их вынесением на заседание 

Совета директоров Общества. 

Ревизионная комиссия - по результатам ревизионной проверки готовит предложения / 

рекомендации по совершенствованию СУР Общества. 

Исполнительные органы 

(Генеральный директор, 

Правление) 

- обеспечивают создание и поддержание функционирования 

эффективной СУР; 

- отвечают за выполнение решений Совета директоров Общества 

в области организации СУР. 

Владельцы рисков - отвечают за своевременное выявление и оценку рисков, выбор 

метода реагирования на риски, своевременную разработку и 

организацию выполнения мероприятий по управлению рисками, 

регулярный мониторинг рисков. 

Исполнители мероприятий 

по управлению рисками 

- выполняют должным образом функции, направленные на 

минимизацию рисков, в соответствии с должностными 

инструкциями и установленными регламентирующими 

документами; 

- выполняют мероприятия, направленные на управление 

рисками, своевременно и в полном объеме. 

Дирекция контроля и рисков - осуществляет функции по общей координации процесса 

управления рисками;  

- формирует отчетность по рискам Общества; 

- осуществляет оперативный контроль за процессом управления 

рисками структурными подразделениями Общества; 

- выполняет контрольные мероприятия в Обществе по вопросам 

организации и функционирования СУР; 

- осуществляет подготовку и представление исполнительным 

органам Общества информации об эффективности СУР, а также 

по иным вопросам, предусмотренным Политикой управления 

рисками. 

Департамент внутреннего 

аудита 

- осуществляет проведение внутренней независимой оценки 

эффективности СУР Общества и выработку рекомендаций по 
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повышению эффективности и результативности СУР; 

- информирует исполнительные органы, Комитет по аудиту 

Совета директоров Общества и Совет директоров Общества о 

состоянии СУР посредством ежегодного вынесения на 

рассмотрение результатов оценки состояния и эффективности 

СУР. 

 

Деятельности Общества присущи следующие риски: 

Отраслевые риски  

Наиболее значимыми отраслевыми рисками для Общества являются: 

Риски тарифного регулирования 

Основные услуги, оказываемые Обществом, – передача электроэнергии по 

распределительным сетям и технологическое присоединение потребителей к электрическим 

сетям – являются регулируемыми государством видами деятельности. Таким образом, 

Общество может нести регуляторные риски, связанные со сдерживанием со стороны органов 

власти запланированных темпов роста тарифов на передачу электроэнергии, корректировкой 

необходимой валовой выручки ввиду отклонения фактических параметров регулирования от 

утвержденных, возможными изменениями законодательства в области тарифного 

регулирования.  

С целью минимизации рисков тарифного регулирования Общество реализует следующие 

мероприятия: 

• Проверка полноты и комплектности обосновывающих документов, подтверждающих 

размер выпадающих доходов и уровень экономически обоснованных расходов, 

представляемых в регулирующие органы; 

• Предоставление необходимых пояснений и подтверждающих документов по отдельным 

запросам регулирующих органов в рамках тарифной кампании; 

• Организация и адаптация финансово-хозяйственной деятельности Общества (включая 

оптимизацию затрат) с учетом тарифно-балансовых решений; 

• Согласование с регулирующими органами и Минэнерго России долгосрочной 

инвестиционной программы Общества; 

• Участие в организуемой ПАО «Россети» работе по формированию предложений в части 

оптимизации и совершенствования законодательства в области тарифного 

регулирования. 

Риск снижения спроса на услуги 

Сложившаяся с марта 2020 года неблагоприятная эпидемиологическая обстановка и 

комплекс ограничительных мер, принятых для борьбы с распространением коронавирусной 

инфекции, оказали значительное негативное влияние на экономическую активность в 

Московском регионе и, как следствие, на уровень энергопотребления по итогам 2020 года. 

Также на объем услуг по передаче электроэнергии могут оказывать дополнительное влияние 

погодный фактор и фактор изменения порядка взаиморасчетов за услуги по передаче 

электроэнергии между участниками «котла» по г. Москве. В настоящее время неблагоприятная 

эпидемиологическая ситуация в Москве и Московской области сохраняется. Вместе с тем в 

2021 году с учетом принимаемых мер ожидается постепенная нормализация ситуации и 

восстановление уровня экономической активности. С учетом указанных факторов, а также 

температурных колебаний данный риск на отчетную дату оценивается как умеренный. Следует 

отметить, что влияние данного риска частично компенсируется за счет снижения объема потерь 

и затрат на услуги ПАО «ФСК ЕЭС». 

В целях снижения последствий указанного риска и достижения запланированного 

финансового результата Общество осуществляет планирование деятельности с учетом 
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сложившейся динамики объема оказываемых услуг, реализует комплекс мероприятий по 

снижению технологических потерь электроэнергии, интенсифицирует мероприятия по 

увеличению дополнительных доходов и сокращению операционных расходов, оптимизирует 

инвестиционную программу. Кроме того, Общество реализует мероприятия, направленные на 

поддержание спроса на услуги по технологическому присоединению: 

• упрощение процедуры технологического присоединения;  

• снижение сроков исполнения договоров технологического присоединения; 

• исполнение программы снятия ограничений мощности с загруженных центров питания; 

• информирование потребителей на официальном сайте о наличии свободного резерва 

мощности на питающих центрах ПАО «Россети Московский регион». 

С целью перспективного развития территорий и оптимизации степени загрузки объектов 

электросетевого хозяйства разработана и утверждена Комплексная программа развития 

электрических сетей напряжением 110 (35) кВ и выше на территории г. Москвы и Московской 

области на период 2019 – 2024 гг. и до 2027 г. для нужд Общества. 

Эксплуатационные риски 

Данная категория рисков связана со старением оборудования и износом основных фондов 

Общества, нарушением условий эксплуатации и критическими изменениями параметров 

работы электросетевого оборудования, что может приводить к возникновению аварийных 

ситуаций и в конечном итоге, помимо прямого ущерба от выхода из строя электросетевых 

объектов, к снижению уровня надежности электроснабжения. Значительный объем 

эксплуатируемых Обществом ЛЭП и оборудования, расположение отдельных электросетевых 

объектов в труднодоступных и труднопроходимых местах, ограниченное количество персонала 

и спецтехники могут являться факторами увеличения продолжительности восстановления 

электроснабжения, что также учитывается при оценке показателей надежности. Следствием 

невыполнения данных показателей (SAIDI, SAIFI), установленных регулятором, может 

являться снижение объемов необходимой валовой выручки в следующем периоде 

регулирования.  

Несмотря на распространение коронавирусной инфекции и действовавшие в конце 

первого и во втором квартале 2020 года ограничительные меры, показатели надежности 

электроснабжения поддерживаются Обществом на стабильно высоком уровне. При этом 

сохранение неблагоприятной эпидемиологической обстановки способно повлиять на снижение 

объемов финансирования мероприятий по ТОиР, поставки оборудования поставщиками и т.д. С 

учетом этого эксплуатационные риски оцениваются на значимом уровне. 

Для минимизации эксплуатационных рисков в условиях, описанных выше ограничений, 

Общество реализует следующие мероприятия: 

• модернизация и новое строительство электросетевых объектов; 

• выполнение ТОиР, в т.ч. ремонтов с учетом результатов оценки текущего технического 

состояния основных производственных активов; 

• замена неизолированных проводов на ВЛ 0,4–10 кВ на самонесущие изолированные 

провода (СИП); 

• своевременное поддержание просек ЛЭП в нормативном состоянии; 

• телемеханизация подстанций, в т.ч. в рамках программы модернизации и расширения 

системы сбора и передачи информации на ПС Общества на 2019–2023 гг.; 

• внедрение/модернизация автоматизированных систем технологического управления; 

• реновация и оптимизация парка транспортных средств, обеспечение технической 

готовности автотранспорта оперативно-выездных/мобильных бригад; 

• производственный контроль технического состояния и уровня эксплуатации 

электросетевого оборудования, зданий и сооружений филиалов Общества. 

Выполнение работ осуществляется с соблюдением всех требований Правительства РФ, 

Правительств Москвы и Московской области, локальных нормативных актов по обеспечению 
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безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции. Обеспечивается наличие 

у работников и использование ими средств индивидуальной защиты и дезинфекции. 

В рамках реализации Концепции цифровой трансформации ПАО «Россети» 2030 в 

Обществе осуществляются: 

• Внедрение автоматизированной системы управления мобильными бригадами. 

В проекте «Цифровой электромонтер» участвует весь производственный персонал 

Общества. В рамках осуществления проекта мобильные бригады, функционирующие в 

филиалах Общества, оснащены мобильными устройствами. Реализованы функции 

дистанционной выдачи заданий бригадам, оформления разрешений на выполнение работ с 

использованием электронной подписи, фиксации факта выполнения работ и автоматического 

формирования итоговых документов по результатам работ в электронном виде, контроля 

перемещений и местоположения бригад и их персонала, фиксации дефектов, в т.ч. с помощью 

голосового набора, приложения фотоматериалов. 

• Внедрение интеллектуальных цифровых решений: реализация пилотного проекта 

цифрового РЭС. 

В рамках реализации проектов «Цифровой городской РЭС» (на базе 8 и 19 РЭР филиала 

Московские кабельные сети) и «Цифровой областной РЭС» (на базе Истринского РЭС филиала 

Западные электрические сети) проведены работы по реконструкции и монтажу систем 

телемеханики на ряде ТП и РП, установке управляемых элементов, организации каналов связи 

и т.д. С 2020 года проводится внедрение ПТК АСТУ в филиале Западные электрические сети. 

В 2021 году начинаются работы по внедрению автоматизированной системы технологического 

управления (АСТУ) российского производства в объеме всего филиала Московские кабельные 

сети. С 2022 года запланировано начало внедрения отечественного АСТУ во всех филиалах 

Компании. 

В целях обеспечения надежной работы объектов электросетевого хозяйства, повышения 

оперативности реагирования в условиях возникновения (угрозы возникновения) нарушения 

электроснабжения потребителей, минимизации последствий аварий и времени проведения 

аварийно-восстановительных работ, а также осуществления координации совместных действий 

подразделений ПАО «Россети Московский регион», направленных на предупреждение и 

ликвидацию аварий на объектах электросетевого комплекса, в Обществе созданы и 

функционируют штабы по обеспечению безопасности электроснабжения. 

На регулярной основе проводятся контрольные проверки готовности персонала к 

ликвидации технологических нарушений. 

Негативное влияние технологических нарушений на финансово-экономическое состояние 

Общества снижается за счет страхования объектов электросетевого хозяйства. 

Риски информационной безопасности 

В рамках реализации Концепции цифровой трансформации ПАО «Россети» 2030 

Общество расширяет практику применения информационных технологий в целях поддержания 

высокого уровня надежности и качества энергоснабжения, повышения производительности 

труда и оптимизации бизнес-процессов. При этом возрастает и круг потенциальных угроз и 

рисков в сфере информационной безопасности, способных оказать негативное влияние на 

деятельность Общества. К их числу относятся: 

• риски утечки или разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну 

Общества; 

• риски утечки или разглашения персональных данных работников Общества, 

контрагентов, третьих лиц; 

• риски негативного воздействия на корпоративный сегмент сети Общества, нарушения 

работоспособности ИТ-инфраструктуры; 

• риски негативного воздействия на технологический сегмент сети Общества и т.д. 

С учетом частоты возникновения инцидентов в сфере информационных технологий в 



307 

 

российской и мировой практике и потенциально высокого уровня последствий для Общества 

риски информационной безопасности оцениваются на значимом уровне.  

В целях предотвращения угроз и минимизации данных рисков Общество осуществляет 

комплекс мер, включая: 

• обеспечение хранения, обработки и оборота данных, составляющих коммерческую 

тайну; 

• согласование доступа работников и подрядных организаций к информационным 

ресурсам, в т.ч. использующим персональные данные;  

• применение в работе электронных цифровых подписей и средств криптографической 

защиты информации, принятие мер по недопущению их компрометации; 

• мониторинг инцидентов в сфере информационной безопасности, анализ отчетов 

антивирусной защиты и принятие мер по предупреждению заражения вредоносным 

ПО; 

• проведение тематических и комплексных проверок подразделений и филиалов 

Общества;  

• обучение и повышение осведомленности персонала в сфере информационной 

безопасности, проведение тренировок по предотвращению кибератак и т.д. 

Кроме того, обеспечение комплексной информационной безопасности является одним из 

направлений Стратегии развития Общества в области информационных технологий на 2020-

2023 гг. Целевая архитектура ИТ Общества предполагает развитие систем защиты баз данных, 

средств виртуализации, каналов связи, управления аутентификацией с использованием 

инфраструктуры открытых ключей, внедрение систем анализа информации, поступающей от 

различных других систем для дальнейшего выявления отклонения от норм по различным 

критериям. 

Ценовые риски  

Данная категория рисков связана с возможным изменением цен на сырье, услуги, 

оборудование и другие материально-технические ресурсы, используемые Обществом в своей 

деятельности, и их влиянием на деятельность Общества. 

В условиях экономического спада, вызванного распространением коронавирусной 

инфекции, и нарушения существующих логистических цепочек возможно повышение цен на 

отдельные виды сырья и оборудования, стоимости услуг, что может повлечь за собой рост 

операционных расходов Общества, повышение удельной стоимости или смещение сроков 

реализации инвестиционных проектов. С учетом текущей ситуации на глобальных рынках, 

существующих инфляционных ожиданий и принимаемых Обществом мер по снижению 

расходов в целях поддержания финансовой устойчивости данный риск оценивается как 

умеренный с тенденцией к росту. 

Существенными факторами ценового риска также являются возможный рост 

нерегулируемой цены покупки потерь, а также рост затрат на оказание услуг ТСО. С учетом 

сложившейся динамики цены на покупку потерь в течение 2018–2020 гг., а также общего 

снижения уровня энергопотребления влияние данных факторов оценивается как умеренное. 

Действия Общества для снижения влияния данных рисков: 

• реализация Обществом мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости, в т.ч. 

снижение расходов, меры по привлечению дополнительных доходов, оптимизация 

инвестиционной программы Общества;  

• реализация программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, включая организационные и технические мероприятия по снижению и 

недопущению потерь; 

• проверка полноты и комплектности документов, подтверждающих расчет экономически 

обоснованной цены на покупку потерь, представляемых в регулирующие органы; 
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• согласование балансовых показателей (полезный отпуск и мощность) ТСО 2-го уровня 

в рамках тарифной кампании на очередной период регулирования; 

• создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг; 

• оптимизация операционных затрат и расходов на капитальное строительство. 

Общество не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке, в связи с чем 

нестабильность на мировом топливно-энергетическом рынке оказывает на его деятельность 

опосредованное влияние. 

 

Страновые и региональные риски 

Страновые риски 

Изменение конъюнктуры мировых финансовых и сырьевых рынков может оказать 

негативное влияние на российскую экономику. В свою очередь это может повлиять на 

деятельность Общества, в частности, снизит возможность доступа Общества к капиталу и 

уменьшит спрос на услуги Компании. В настоящее время влияние данных рисков на 

деятельность Общества оценивается как умеренное. В рамках минимизации указанных рисков 

Компания проводит работу по сокращению внутренних издержек, оптимизации 

инвестиционной программы, а также проводит взвешенную политику в области привлечения 

заемных средств.  

Вероятность рисков дестабилизации политической обстановки оценивается как низкая.  

 

Региональные риски 

Риски, связанные с ухудшением экономической ситуации в регионе, а также с 

дестабилизацией политической ситуации. 

Производственная деятельность Общества осуществляется в столичном регионе 

Российской Федерации: в г. Москве и Московской области, являющемся наиболее развитым 

регионом страны. В целом это обстоятельство обеспечивает устойчивый спрос на услуги 

Общества, однако по итогам 2020 года падение уровня деловой активности в условиях 

распространения коронавирусной инфекции и принятых органами власти ограничительных 

мер оказали существенное негативное влияние на деятельность Общества. В настоящее время 

данный риск может быть оценен как значимый. При этом ожидается снижение 

существенности данного риска по мере прогнозируемого улучшения эпидемиологической 

обстановки в 2021 году. Компания оценивает политическую ситуацию в регионе как 

стабильную. 

В сложившейся обстановке Общество принимает меры по антикризисному управлению с 

целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на свою деятельность, 

соблюдает все установленные требования безопасности. 

 

Риски, связанные с географическими особенностями региона. 

Общество несет риски, связанные с опасностью стихийных бедствий: повреждение или 

отказ оборудования вследствие урагана, сильного снегопада, «ледяного дождя».  

К действиям Общества, направленным на снижение влияния данных рисков, можно 

отнести: проектирование линий электропередачи с учетом районирования по 

гололедообразованию, своевременное поддержание просек воздушных линий 

электропередачи в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок 

определения охранных зон и рубки технологических просек вблизи электросетевых объектов, 

внедрение современных средств диагностики состояния и определения мест повреждений 

воздушных ЛЭП, замену проводов воздушных ЛЭП на СИП, а также страхование имущества.  

Компания осуществляет свою деятельность в регионе с развитой инфраструктурой и мало 

подвержена рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с 

удаленностью и/или труднодоступностью. Вместе с тем при организации мероприятий 
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принимались во внимание установленные в 1 полугодии 2020 года региональные ограничения 

по выполнению плановых работ и перемещению производственного персонала Общества и 

подрядных организаций в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, 

обеспечено соблюдение действующих требований безопасности. 

Также в зимний период в лесистой местности существует риск потери времени при 

перемещении оперативного и ремонтного персонала, а также автомобилей, грузоподъемных 

машин и механизмов к месту восстановительных работ в связи с труднодоступностью 

отдельных участков линий электропередачи.  

Для скорейшего обнаружения мест повреждения воздушных линий оперативно-выездные, 

ремонтно-эксплуатационные и мобильные бригады оснащаются средствами мобильной 

разведки (квадроциклы, квадрокоптеры и снегоходы), а также специализированной техникой 

на полноприводном и гусеничном ходу. 

 

Финансовые риски 

Процентные риски 

В рамках осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество привлекает 

заемные средства. При этом существует вероятность увеличения процентных ставок по 

отдельным кредитам ввиду наличия в договорах прав банка увеличить ставку в одностороннем 

порядке, а также вероятность увеличения процентных ставок по планируемым кредитам.  

В частности, 3 квартал 2020 года охарактеризовался ростом спроса после периода 

самоизоляции, а также ослаблением рубля на фоне усилившейся волатильности на мировых 

рынках. Отмечается, что в 4 квартале 2020 года неблагоприятная эпидемиологическая 

обстановка оказала менее значимое негативное влияние на экономическую активность в 

Московском регионе по сравнению со 2 кварталом 2020 года. Снизилось влияние 

дезинфляционных факторов на фоне усиления краткосрочных проинфляционных факторов. 

Кредитные и депозитные ставки преимущественно стабилизировались, продолжилось 

расширение кредитования. С июля 2020 года ключевая ставка снижена Банком России до 

уровня 4,25%. Кроме того, принят ряд регуляторных мер по ограничению негативных 

последствий для граждан, участников финансового рынка и экономики в целом. 

С учетом данных факторов, а также реализуемых Обществом мероприятий оценка 

процентного риска сохраняется на умеренном уровне. 

В целях снижения процентных рисков Общество прибегает к следующим мерам: 

• постоянный мониторинг процентных ставок и условий кредитования на рынке заемных 

средств, оптимизация кредитного портфеля; 

• осуществление бизнес-планирования с учетом возможного изменения процентных 

ставок; 

• использование различных инструментов привлечения как на открытом рынке путем 

размещения собственных облигаций, так и в рамках долгосрочных соглашений с 

кредитными организациями с открытым лимитом заимствования и установленным 

ограничением максимальной процентной ставки по кредиту; 

• отбор финансовых организаций для оказания услуг путем проведения открытых 

конкурентных процедур, что позволяет привлекать заемные средства на наиболее 

выгодных для ПАО «Россети Московский регион» условиях; 

• размещение временно свободных денежных средств в целях получения 

дополнительного процентного дохода. 

 

Валютный риск 

Основными клиентами, осуществляющими потребление электроэнергии, являются 

резиденты Российской Федерации, расчеты за транспорт электроэнергии также производятся в 

валюте Российской Федерации. Финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники 
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финансирования, результаты деятельности крайне мало зависят от изменений валютного курса, 

поскольку деятельность Общества планируется осуществлять таким образом, чтобы его активы 

и обязательства были выражены в национальной валюте. Кроме того, ПАО «Россети 

Московский регион» не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке. Поэтому 

влияние изменения курса национальной валюты на финансовое состояние Общества 

оценивается как незначительное.  

 

Инфляционные риски 

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества 

может быть связано с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности, 

увеличением процентов к уплате, увеличением себестоимости, уменьшением реальной 

стоимости средств по инвестиционной программе. Бизнес-планирование в Обществе 

осуществляется с учетом ожидаемого роста цен на продукцию, работы, услуги. 

Динамика инфляции в течение 2020 года во многом формировалась под влиянием 

снижения общего уровня потребительского спроса на фоне распространения коронавирусной 

инфекции. Наибольшее влияние оказали дезинфляционные факторы, сохраняющиеся и в 

настоящее время. При этом Банк России отмечает усиление краткосрочных проинфляционных 

факторов с учетом роста инфляционных ожиданий, волатильности на глобальных рынках, 

дополнительных издержек предприятий, связанных с защитой работников и потребителей от 

распространения коронавирусной инфекции, и т.д. С учетом указанного инфляционные риски 

оцениваются Компанией как умеренные с тенденцией к росту. 

В случае ускорения темпов инфляции Общество планирует проводить дополнительные 

мероприятия по оптимизации издержек. Кроме того, фактический уровень инфляции 

учитывается в рамках корректировки необходимой валовой выручки при принятии тарифно-

балансовых решений регулирующими органами власти, что частично компенсирует влияние 

рассматриваемого риска на финансово-хозяйственную деятельность Общества. 

 

Риск невыполнения обязательств контрагентами: 

• неоплата потребителями (гарантирующими поставщиками и сбытовыми компаниями) 

услуг по передаче электроэнергии; 

• несвоевременное исполнение обязательств по договорам ТП со стороны заявителей, 

• выявление бездоговорного или безучетного электропотребления;  

• невозврат денежных средств, перечисленных участникам системы «одного окна» по 

технологическому присоединению в г. Москве в виде авансов в период с 2006 по 2010 г. 

Причинами возникновения кредитного риска может служить неплатежеспособность 

контрагентов, умышленная неоплата потребителями стоимости выявленного потребления, 

неурегулированные отношения по порядку формирования полезного отпуска. 

В сложившейся ситуации экономического спада в Московском регионе, а также в связи с 

выходом Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 № 424 «Об особенностях 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов» Обществом допускается снижение собираемости 

средств за оказанные услуги по передаче электроэнергии. При этом по итогам 2020 года рост 

просроченной дебиторской задолженности отмечается на умеренном уровне. С учетом 

указанных факторов в настоящее время кредитный риск оценивается на умеренном уровне. 

В целях снижения кредитного риска проводятся переговоры со сбытовыми компаниями и 

мероприятия по формированию достоверного полезного отпуска. Общество реализует 

программу установки приборов учета электроэнергии на розничном рынке и переводит данные 

приборы в статус расчетных. Просроченная дебиторская задолженность, в том числе 

дебиторская задолженность за услуги по технологическому присоединению, находится под 

постоянным мониторингом и контролем, принимаются меры по погашению задолженности, в 
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т.ч. взыскание путем обращения в судебные органы. Регулярно реализуются мероприятия по 

обнаружению неучтенного потребления электроэнергии. 

Кроме того, в результате инициирования процедуры банкротства одного из должников, 

АО «Красногорскэнергосбыт» (КЭС), Компания в соответствии с приказом Минэнерго России 

от 20.03.2020 № 211 получила статус гарантирующего поставщика и с 01.04.2020 осуществляет 

энергосбытовую деятельность в отношении потребителей АО «КЭС». Данное обстоятельство в 

целом способствует росту собираемости средств по потребителям, ранее обслуживавшимся 

АО «КЭС». Вместе с тем в настоящее время отмечается недостаточная эффективность 

мероприятий по обеспечению оплаты, поставленной потребителям ПАО «Россети Московский 

регион» электроэнергии на территории г.о. Красногорск ввиду следующих объективных 

факторов: 

• снижение уровня расчетов на время проведения договорной кампании с потребителями 

электроэнергии, на которую законодательно отводится два месяца, а также ввиду 

ограничительных мер, действовавших во 2 квартале 2020 года; 

• отсутствие у потребителей оснований для проведения расчетов до момента заключения 

договоров энергоснабжения, гос. контрактов; 

• возможность организации претензионно-исковой работы в отношении неплательщиков 

только после окончания договорной кампании и формирования задолженности у 

потребителей по заключенным договорам. 

Дополнительно отмечается риск снижения платежей за электроэнергию по бывшим 

потребителям АО «КЭС» за месяц, предшествующий переходу статуса гарантирующего 

поставщика от ПАО «Россети Московский регион» к другой энергосбытовой компании. 

 

Правовые риски 

Риски корпоративного управления  

В части корпоративного управления Общество подвержено рискам обжалования 

акционерами крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность (в случае совершения таких сделок с нарушением установленных 

корпоративных процедур). Данные риски оцениваются Обществом как незначительные. Для 

минимизации таких рисков в Обществе в обязательном порядке проводится предварительный 

правовой анализ заключаемых сделок на предмет наличия оснований проведения 

предварительных корпоративных процедур, предусмотренных действующим 

законодательством и Уставом ПАО «Россети Московский регион». 

Для минимизации рисков в области взаимоотношений с акционерами ведение реестра 

акционеров осуществляет профессиональный регистратор. Также следует отметить, что 

Общество систематически реализует мероприятия по повышению эффективности 

информационного взаимодействия с акционерами и осуществляет меры по соблюдению 

законных прав и интересов последних. 

 

Изменение законодательства в области деятельности Общества  

Принятие на государственном и муниципальном уровне мер по ограничению 

распространения коронавирусной инфекции и смягчению его последствий для населения и 

бизнеса повлекло за собой внесение изменений в ряд нормативных актов, в т.ч. затрагивающих 

основные сферы деятельности Общества. Возможное влияние таких изменений на 

функционирование Общества в настоящее время оценивается как значимое. С учетом этого 

правовым блоком на регулярной основе осуществляется мониторинг и подготовка обзоров 

основных изменений законодательства РФ для менеджмента Компании в целях обеспечения 

соблюдения устанавливаемых требований и своевременного принятия управленческих 

решений. 

 



312 

 

Изменение налогового законодательства 

В целях минимизации риска неправильного исчисления и/или уплаты налогов, 

обусловленного различной трактовкой норм законодательства, в Обществе ведется постоянная 

работа по совершенствованию расчета налоговой базы в строгом соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения 

Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих 

изменений. Риск оценивается как незначительный. 

 

Изменение судебной практики, связанной с деятельностью Общества  

Вероятность изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

Общества, оценивается на умеренном уровне. Управление юридическими рисками основано на 

оптимизации процесса юридического оформления документов и сопровождения деятельности 

Общества. Для минимизации правовых рисков любые бизнес-процессы Общества, 

подверженные рискам (например, заключение договоров), проходят обязательную 

юридическую экспертизу.  

В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с 

деятельностью Общества, финансово-хозяйственная деятельность будет планироваться с 

учетом этих изменений. 

 

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

В связи с тем, что по роду основной деятельности Общество является субъектом 

естественной монополии, риск возникновения у Общества убытков в результате уменьшения 

числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о 

финансовой устойчивости, финансовом положении Общества, качестве его продукции (работ, 

услуг) или характере его деятельности в целом оценивается как несущественный. Тем не менее 

Общество стремится к повышению информационной открытости, прозрачности бизнес-

процессов, эффективной коммуникации со всеми целевыми аудиториями. В этой связи 

Общество реализует следующие основные мероприятия: 

• информационное сопровождение основных направлений деятельности Компании 

(выпуск пресс-релизов, публикации в СМИ, пресс-туры, подготовка видеосюжетов и 

др.); 

• подготовка и предоставление комментариев СМИ; 

• организация публичных мероприятий, способствующих продвижению стратегических 

направлений деятельности ПАО «Россети Московский регион», с участием 

представителей органов власти и общественных организаций (форумы, круглые столы 

и др.); 

• участие в профильных и тематических мероприятиях для информирования целевых 

аудиторий о деятельности Компании (конгрессно-выставочная деятельность); 

• подготовка и выпуск полиграфической и рекламной продукции по основным 

направлениям деятельности Компании (брошюры, лифлеты, клиентский журнал и др.); 

• создание постоянного положительного информационного поля и информирование 

потребителей об услугах Компании в социальных сетях; 

• регулярное наполнение и актуализация контента сайта ПАО «Россети Московский 

регион»; 

• работа с обращениями потребителей на оказание услуг ПАО «Россети Московский 

регион», анализ и устранение причин повторных обращений. 

• Кроме того, обеспечивается своевременное раскрытие информации о деятельности 

Общества в соответствии с Положением об информационной политике. 
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Стратегический риск 

Ключевые направления развития Компании на среднесрочную перспективу опираются на 

положения, изложенные в Стратегии развития электросетевого комплекса Российской 

Федерации. Исходя из положений данного документа Компания выделяет следующие 

стратегические ориентиры развития: 

• повышение надежности энергоснабжения; 

• повышение качества обслуживания потребителей; 

• повышение операционной и инвестиционной эффективности; 

• повышение совокупной акционерной доходности; 

• цифровая трансформация; 

• диверсификация бизнеса и развитие услуг энергоснабжения; 

• увеличение доли на рынке сетевых услуг. 

При принятии управленческих решений менеджмент Общества руководствуется 

утвержденным Бизнес-планом (с учетом дополнительных мероприятий по сокращению 

издержек), а также документами, устанавливающими долгосрочные планы по отдельным 

направлениям (например, Инвестиционная программа, Программа энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности). 

С учетом изложенного риск возникновения у Общества убытков в результате ошибок 

(недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и 

развития Общества (стратегическое управление), оценивается как незначительный. 

 

Риски, связанные с деятельностью Общества 

Риски, свойственные исключительно Обществу. 

 

Риски антимонопольного регулирования 

Основная деятельность Общества носит естественно-монопольный характер и подпадает 

под антимонопольное регулирование. Признание Общества нарушившим антимонопольное 

законодательство может повлечь за собой наложение штрафов.  

В значительной степени рискам антимонопольного регулирования подвержена 

деятельность в области технологического присоединения электроустановок потребителей к 

электрическим сетям Компании. Обращения потребителей в территориальные управления ФАС 

и последующее возбуждение антимонопольным органом дел о нарушении Обществом 

законодательства в области технологического присоединения могут быть вызваны нарушением 

прав потребителей, в частности, несоблюдением законодательно установленных сроков 

присоединения к электрическим сетям, а также рядом других факторов. В настоящий момент с 

учетом сохраняющейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки в Московском 

регионе Общество ожидает вероятность роста количества случаев просрочки выполнения 

мероприятий в области ТП как высокую. 

Для снижения влияния факторов, приводящих к реализации рисков антимонопольного 

регулирования, Общество совершенствует бизнес-процесс технологического присоединения, 

упрощая свои внутренние процедуры и сокращая их сроки, внедряет новые формы 

обслуживания потребителей, в частности, связанные с интерактивными способами 

обслуживания, что снижает влияние факторов ошибок и злоупотреблений персонала. Общество 

также регулярно проводит оценку удовлетворенности потребителей и разрабатывает 

корректирующие мероприятия по результатам оценки.  

Ряд жалоб потребителей электроэнергии в органы ФАС связан с деятельностью Общества 

по выявлению неучтенного потребления электроэнергии. По полученным обращениям 

организована претензионно-исковая работа. Кроме того, в целях совершенствования процесса 

выявления неучтенного потребления электроэнергии и его минимизации Общество регулярно 

актуализирует локальные нормативные акты по соответствующему бизнес-процессу, 
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организует обучение и аттестацию персонала, участвующего в данном процессе, стимулирует 

потребителей к заключению договора энергоснабжения в кратчайшие сроки после 

осуществленного ТП. 

При наличии правовых оснований Общество в судебном порядке оспаривает законность 

вынесенных органами ФАС постановлений о назначении штрафов. Кроме того, в целях 

оперативного рассмотрения и реагирования на обращения антимонопольной службы Общество 

стремится организовать стабильный и конструктивный уровень взаимодействия с ФАС России, 

ее территориальными органами по Москве и Московской области. С учетом действующего 

подхода органов ФАС к начислению штрафов и сложившейся судебной практики по указанным 

делам значимость риска оценивается как умеренная. 

 

Риски увеличения платежей по налогу на имущество 

Решением Межрегиональной инспекции ФНС России по крупным налогоплательщикам 

№ 4 от 26.06.2018 № 03-1-29/1/14 в отношении Общества произведено доначисление налога на 

имущество за период с 2013 по 2015 год в связи с переквалификацией движимого 

электросетевого имущества в недвижимое. 

Общество оспаривало решение налогового органа в судебном порядке. По результатам 

рассмотрения в суде первой и апелляционной инстанции приняты судебные акты в пользу 

Общества. По состоянию на момент формирования настоящего Отчета суд кассационной 

инстанции отменил судебные акты в пользу Общества и направил дело на новое рассмотрение в 

суд первой инстанции. Судебное решение по делу не принято. В связи с изложенным риск 

увеличения платежей по налогу на имущество сохраняется. 

7. Подробная информация о членах органов управления 

Сведения о членах Совета директоров Общества 
(информация по состоянию на 31.12.2020) 

 

1. Гавриленко Анатолий Анатольевич 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в т.ч. по совместительству: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 
2004 настоящее 

время 

ЗАО «Лидер» (Компания по управлению 

активами пенсионного фонда) 

Генеральный директор, член 

Совета директоров 

2008 настоящее 

время 

Банк ГПБ (АО) Член Совета директоров 

2008 настоящее 

время 

ПАО «ГАЗКОН» Член Совета директоров 

2008 настоящее 

время 

ПАО «ГАЗ-сервис» Член Совета директоров 

2008 настоящее 

время 
ПАО «Россети Московский регион» Член Совета директоров 

2011 настоящее 

время 

ПАО «ГАЗ-Тек» Член Совета директоров 

2012 2018 ПАО «Ракетно-космическая корпорация 

«Энергия» им. С.П. Королева» 

Член Совета директоров 

2013 2018 ПАО «Мосэнерго» Член Совета директоров 

2015 настоящее 

время 

ПАО «Интер РАО ЕЭС» Член Совета директоров 

2016 настоящее 

время 

АО «НПФ Газфонд пенсионные 

накопления» 

Член Совета директоров 

2018 настоящее 

время 

АО «НПФ Газпромбанк-фонд» Член Совета директоров 
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2018 настоящее 

время 

АО «НПФ ГАЗФОНД» Член Совета директоров 

Иная информация 

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций: Лицо указанных долей не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ Общества: 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: 

Указанных родственных связей у 

лица нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности 

за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 

в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам 

ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не 

занимало 

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества в 

течение отчетного года: 

Лицом указанные сделки не 

совершались 

Наличие согласия на раскрытие данной информации в Годовом отчете: Лицом дано подобное согласие 

Статус 
Зависимый директор, 

неисполнительный директор 

2. Гребцов Павел Владимирович 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в т.ч. по совместительству: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 
2018 настоящее 

время 

ПАО «Россети» Директор департамента 

тарифной политики, заместитель 

Генерального директора по 

экономике; 

И.о. заместителя Генерального 

директора по экономике и 

финансам; 

заместитель Генерального 

директора по экономике и 

финансам, Член Правления 

2018 
настоящее 

время 
ПАО «Россети Северный Кавказ» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

2018 2019 ПАО «МРСК Сибири» Член Совета директоров 

2018 
настоящее 

время 

ПАО «Россети Волга» Член Совета директоров 

2018 2019 ПАО «ФИЦ» Член Совета директоров 

2019 
настоящее 

время 
ПАО «Россети Московский регион» Член Совета директоров 

2019 
настоящее 

время 
ПАО «ФСК ЕЭС» Член Совета директоров 

2019 
настоящее 

время 
ПАО «Россети Юг» Член Совета директоров 

2020 настоящее 

время 
ПАО «Россети Ленэнерго» Член Совета директоров 

Иная информация 

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций: Лицо указанных долей не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ Общества: 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля 

Указанных родственных связей у 

лица нет 
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за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности 

за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 

в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Нет информации 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не 

занимало 

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества в 

течение отчетного года: 

Лицом указанные сделки не 

совершались 

Наличие согласия на раскрытие данной информации в Годовом отчете: Лицом дано подобное согласие 

Статус 
Зависимый директор, 

неисполнительный директор 

3. Кормилицин Андрей Юрьевич 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в т.ч. по совместительству: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2004 

настоящее 

время 

Банк ГПБ (АО) Вице-президент – начальник 

Департамента прямых 

инвестиций 

2009 2020 АО «Стройтрансгаз» Член Совета директоров 

2012 
настоящее 

время 

Eriell Group International Limited 
Член Совета директоров 

2012 
настоящее 

время 

NewTech Services Holding Limited 
Член Совета директоров 

2012 2019 ООО «ЦРТ» Член Совета директоров 

2013 
настоящее 

время 

ОАО «НТЦ «РАТЭК» 
Член Совета директоров 

2014 2020 ООО «ГПБ-Энергоэффект» Член Совета директоров 

2014 
настоящее 

время 

АО «Инветсгеосервис» 
Член Совета директоров 

2015 
настоящее 

время 

ENTER ENGINEERING PTE. LTD. Член коллегиального 

исполнительного органа 

2017 
настоящее 

время 

АО «Морион» 
Член Совета директоров 

2017 
настоящее 

время 

АО «Оптиковолоконные системы» 
Член Совета директоров 

2017 2019 АО ФП «Оболенское» Член Совета директоров 

2018 2019 АО «Бионет» Член Совета директоров 

2019 
настоящее 

время 

ПАО «Россети Московский регион» 
Член Совета директоров 

2020 
настоящее 

время 

ООО «АСНА» 
Член Совета директоров 

2020 
настоящее 

время 

ООО «Барель» 
Член Совета директоров 

Иная информация 

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций: Лицо указанных долей не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ Общества: 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: 

Указанных родственных связей у 

лица нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности 

за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 

Лицо к указанным видам 

ответственности не привлекалось 
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в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не 

занимало 

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества в 

течение отчетного года: 

Лицом указанные сделки не 

совершались 

Наличие согласия на раскрытие данной информации в Годовом отчете: Лицом дано подобное согласие 

Статус Зависимый директор, 

неисполнительный директор 

4. Краинский Даниил Владимирович 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в т.ч. по совместительству: 

Период Наименование организации 
Должность 

с по 

2011 2017 АО «ОЭК» Заместитель Генерального 

директора, Первый заместитель 

Генерального директора 

2018 настоящее 

время 

ПАО «Россети Ленэнерго» Советник Генерального 

директора, 

Заместитель Генерального 

директора по правовому и 

корпоративному управлению 

2019 настоящее 

время 

ПАО «Россети Ленэнерго» Член Правления 

2019 настоящее 

время 

АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» Член Совета директоров 

2017 настоящее 

время 

ПАО «Россети» Советник, Главный Советник, 

Заместитель Генерального 

директора по правовому 

обеспечению 

2020 настоящее 

время 

ПАО «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Центра» 

Член Совета директоров 

2020 настоящее 

время 

ПАО «Россети Ленэнерго» Член Совета директоров 

2020 настоящее 

время 

ПАО «ФСК ЕЭС» Заместитель Генерального 

директора по правовому 

обеспечению 

2020 настоящее 

время 

ПАО «Россети Московский регион» Член Совета директоров 

2020 настоящее 

время 

ОАО «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Урала» 

Член Совета директоров 

2020 настоящее 

время 

ПАО «Россети Северный Кавказ» Член Совета директоров 

2020 настоящее 

время 

ПАО «Россети Сибирь» Член Совета директоров 

Иная информация 

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций: Лицо указанных долей не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ Общества: 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: 

Указанных родственных связей у 

лица нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности Лицо к указанным видам 
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за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 

в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не 

занимало 

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества в 

течение отчетного года: 

Лицом указанные сделки не 

совершались 

Наличие согласия на раскрытие данной информации в Годовом отчете: Лицом дано подобное согласие 

Статус 
Зависимый директор, 

неисполнительный директор 

5. Ливинский Павел Анатольевич 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в т.ч. по совместительству: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 
2013 2017 Департамент топливно-энергетического 

хозяйства города Москвы 

Руководитель Департамента 

2013 настоящее 

время 

ПАО «Россети Московский регион» Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

(с 20.09.2017) 

2013 2018 ПАО «Мосэнерго» Член Совета директоров 

2013 2017 АО «ОЭК» Председатель Совета директоров 

2013 2018 ПАО «Мосэнергосбыт» Член Совета директоров 

2013 2016 АО «Мосгорсвет» Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров  

(с 15.07.2013-24.10.2016) 

2014 2017 АО «МОСГАЗ» Председатель Совета директоров 

2014 настоящее 

время 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский университет «МЭИ» 

Член Попечительского совета 

2015 настоящее 

время 

Региональная общественная организация 

«Спортивная федерация пожарных и 

спасателей» 

Президент, член Президиума 

2017 2017 Департамент жилищно-коммунального 

хозяйства города Москвы 

Руководитель Департамента 

2017 2017 АО «Мосводоканал» Член Совета директоров 

2017 настоящее 

время 

ПАО «Россети» Генеральный директор, 

Председатель Правления 

2017 настоящее 

время 

Фонд храма Христа Спасителя Член Попечительского совета 

2017 настоящее 

время 

Ассоциация топливно-энергетического 

комплекса «Российский национальный 

комитет Мирового Энергетического Совета» 

Член Президиума 

2017 настоящее 

время 

Общественная организация «Всероссийская 

федерация плавания» 
Член Высшего Наблюдательного 

совета 

2017 2020 Общероссийская общественная организация 

«Всероссийская федерация легкой атлетики» 
Член Попечительского совета 

2018 настоящее 

время 

ПАО «Россети Ленэнерго» Председатель Совета директоров 

2018 настоящее 

время 

Общероссийское объединение 

работодателей «Российский союз 

промышленников и предпринимателей» 

Член Правления 

2018 настоящее 

время 

Некоммерческое партнерство «Научно-

технический совет Единой энергетической 

Член Наблюдательного совета 
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системы» 

2018 2020 ПАО «Федеральная гидрогенерирующая 

компания-Русгидро» 

Член Совета директоров 

2018 настоящее 

время 

ПАО «ФСК ЕЭС» Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

(с 02.08.2018-15.05.2020) 

2018 настоящее 

время 

ПАО «Россети» Член Совета директоров 

2018 настоящее 

время 

АО «Системный оператор Единой 

энергетической системы» 

Член Совета директоров 

2018 настоящее 

время 

Ассоциация «Российский Национальный 

Комитет Международного Совета по 

большим электрическим системам высокого 

напряжения» 

Член Президиума 

2018 настоящее 

время 

Общероссийская общественная спортивная 

организация «Федерация современного 

пятиборья России» 

Член Попечительского совета 

2019 настоящее 

время 

Ассоциация организаций цифрового 

развития отрасли «Цифровая энергетика» 

Член Наблюдательного совета 

Иная информация 

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций: Лицо указанных долей не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ Общества: 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: 

Указанных родственных связей у 

лица нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности 

за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 

в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам 

ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не 

занимало 

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества в 

течение отчетного года: 

Лицом указанные сделки не 

совершались 

Наличие согласия на раскрытие данной информации в годовом отчете: Лицом дано подобное согласие 

Статус 
Зависимый директор, 

неисполнительный директор 

6. Логовинский Евгений Ильич 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в т.ч. по совместительству: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2012 2016 ОАО «АБ РОССИЯ» Член Совета директоров 

2015 2016 ОАО «АБ РОССИЯ» Советник Председателя Совета 

директоров (по 

совместительству) 

2016 2016 ЗАО «Лидер» Первый заместитель 

генерального директора 

2016 настоящее 

время 

ПАО «БАНК СГБ» Председатель Совета директоров 

2016 2018 АО «НПФ ГАЗФОНД» Член Совета Фонда 

2016 настоящее 

время 

АО «НПФ ГАЗФОНД» Вице-президент – финансовый 

директор 

2016 настоящее 

время 

ООО «Северянка» Советник директора 
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2016 2016 ОАО «ОСПОС» Член Совета директоров 

2016 настоящее 

время 

ПАО «Россети Московский регион» Член Совета директоров 

2016 настоящее 

время 

АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные 

накопления» 

Член Совета директоров 

2017 настоящее 

время 

ЗАО «Лидер» Член Совета директоров 

2018 настоящее 

время 

АО «НПФ Газпромбанк-фонд» Член Совета директоров 

Иная информация 

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций: Лицо указанных долей не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ Общества: 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: 

Указанных родственных связей у 

лица нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности 

за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 

в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам 

ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не 

занимало 

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества в 

течение отчетного года: 

Лицом указанные сделки не 

совершались 

Наличие согласия на раскрытие данной информации в годовом отчете: Лицом дано подобное согласие 

Статус 
Независимый директор, 

неисполнительный директор 

7. Майоров Андрей Владимирович 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в т.ч. по совместительству: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 
2014 2018 АО «ОЭК» Генеральный директор 

2018 настоящее 

время 

ПАО «Россети» Заместитель Генерального 

директора – Главный инженер; 

Первый заместитель 

Генерального директора – 

главный инженер (с 24.04.2020), 

Член Правления (с 29.05.2020) 

2019 настоящее 

время 

ПАО «Россети Московский регион» Член Совета директоров 

2019 настоящее 

время 

ПАО «Россети Волга» Председатель Совета директоров 

2020 настоящее 

время 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Председатель Совета директоров 

2020 настоящее 

время 
ПАО «Россети Северный Кавказ» Член Совета директоров 

2020 настоящее 

время 
ПАО «МРСК Центра» Председатель Совета директоров 

2020 настоящее 

время 
ПАО «ФСК ЕЭС» Первый заместитель 

Председателя Правления – 

главный инженер (с 24.04.2020 

по 17.05.2020), Первый 

заместитель Генерального 

директора – главный инженер (с 



321 

 

18.05.2020) 

Иная информация 

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций: Лицо указанных долей не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ Общества: 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: 

Указанных родственных связей у 

лица не 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности 

за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 

в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам 

ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не 

занимало 

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества в 

течение отчетного года: 

Лицом указанные сделки не 

совершались 

Наличие согласия на раскрытие данной информации в  Годовом отчете: Лицом дано подобное согласие 

Статус 
Зависимый директор, 

неисполнительный директор 

8. Мольский Алексей Валерьевич 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в т.ч. по совместительству: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2012 2020 ПАО «ФСК ЕЭС» Заместитель Председателя 

Правления, Первый заместитель 

Председателя Правления, 

Заместитель Председателя 

Правления по инвестициям, 

капитальному строительству и 

реализации услуг 

2013 настоящее 

время 

Ассоциация «Некоммерческое партнерство 

Совет рынка по организации эффективной 

системы оптовой и розничной торговли 

электрической энергией и мощностью» 

Член Наблюдательного совета 

2014 настоящее 

время 

АО Объединенная Энергетическая Система 

«СакРусэнерго» 

Председатель Наблюдательного 

совета 

2015 2017 Союз – «Саморегулируемая организация – 

Межрегиональное отраслевое объединение 

работодателей «Объединение организаций, 

осуществляющих строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт 

энергетических объектов, сетей и подстанций 

«ЭНЕРГОСТРОЙ» 

Председатель и Президент Союза 

2016 2017 АО «Центр инжиниринга и управления 

строительством Единой энергетической 

системы» 

Председатель Совета директоров 

2016 настоящее 

время 

АО «ТайгаЭнергоСтрой» Член Совета директоров 

2016 2017 АО «Агентство по прогнозированию балансов 

в электроэнергетике» 

 Председатель Совета директоров 

2016 2017 ОАО «Кубанские магистральные сети» Председатель Совета директоров 

2016 2017 ОАО «Томские магистральные сети» Председатель Совета директоров 
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2016 2020 ПАО «ФСК ЕЭС» Член Правления 

2019 настоящее 

время 

АО «Центр инжиниринга и управления 

строительством Единой энергетической 

системы» 

Председатель Совета директоров 

2019 2020 АО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» Член Совета директоров 

2020 настоящее 

время 

ПАО «ФСК ЕЭС» Заместитель Председателя 

Правления по инвестициям, 

капитальному строительству и 

реализации услуг (с 24.04.2020 

по 17.05.2020), Заместитель 

Генерального директора по 

инвестициям, капитальному 

строительству и реализации 

услуг (с 18.05.2020) 

2020 настоящее 

время 

ПАО «Россети»  Заместитель Генерального 

директора по инвестициям, 

капитальному строительству и 

реализации услуг (с 24.04.2020), 

Член Правления (с 29.05.2020) 

2020 настоящее 

время 

ПАО «Россети Московский регион» Член Совета директоров 

2020 настоящее 

время 

АО «Энергоцентр» Член Совета директоров (с 

23.09.2020. Председатель Совета 

директоров) 

Иная информация 

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций: Лицо указанных долей не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ Общества: 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: 

Указанных родственных связей у 

лица нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности 

за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 

в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам 

ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не 

занимало 

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества в 

течение отчетного года: 

Лицом указанные сделки не 

совершались 

Наличие согласия на раскрытие данной информации в Годовом отчете: Лицом дано подобное согласие 

Статус 
Зависимый директор, 

неисполнительный директор 

9. Никитин Сергей Александрович 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в т.ч. по совместительству: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 
2011 настоящее 

время 

ЗАО «Лидер» Советник Генерального 

директора, Заместитель 

генерального директора – 

Начальник Управления 

методологии, организации и 

контроля проектной 

деятельности, Заместитель 
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генерального директора – 

Начальник управления 

корпоративного контроля 

2013 2018 ООО «ИНВЕСТ-СТОЛИЦА» Член Совета директоров 

2013 2016 ОАО «ГАЗКОН» Член Совета директоров 

2013 
настоящее 

время 

ПАО «Россети Московский регион» 
Член совета директоров 

2014 2018 ПАО «РКК Энергия» Член Совета директоров 

2014 2017 ООО «Новое качество дорог» Член Совета директоров 

2014 2017 ОАО «Новая концессионная компания» Член Совета директоров 

2014 2016 ЗАО «Управление отходами» Член Совета директоров 

2014 2019 ЗАО «Управление отходами-НН» Член Совета директоров 

2015 
настоящее 

время 

ООО «Северо-восточная магистраль» 
Член Совета директоров 

2015 2019 ООО «Концессии водоснабжения» Член Совета директоров 

2016 2018 ООО «Транспортная концессионная 

компания» 

Член Совета директоров 

2017 
настоящее 

время 

ПАО «ГАЗ-Тек» 
Член Совета директоров 

2017 
настоящее 

время 

ПАО «БАНК СГБ» 
Член Совета директоров 

2017 
настоящее 

время 

ООО «КИТ Финанс Пенсионный 

администратор» 
Член Совета директоров 

2017 2018 ООО «ПЛК Архангельск» Член Совета директоров 

2017 настоящее 

время 

АО «Новое качество дорог» Член Совета директоров 

2018 2019 ООО «Концессии теплоснабжения» Член Совета директоров 

2018 2019 ООО «Концессия водоснабжения – Саратов» Член Совета директоров 

Иная информация 

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций: Лицо указанных долей не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ Общества: 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: 

Указанных родственных связей у 

лица нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности 

за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 

в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам 

ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не 

занимало 

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества в 

течение отчетного года: 

Лицом указанные сделки не 

совершались 

Наличие согласия на раскрытие данной информации в Годовом отчете: Лицом дано подобное согласие 

Статус 
Независимый директор, 

неисполнительный директор 

10. Нуждов Алексей Викторович 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в т.ч. по совместительству: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2010 настоящее 

время 

ПАО «Россети Московский регион» Член Совета директоров 

2010 2016 ООО «Мосэнергосбыт-Подольск» Член Совета директоров 
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2011 настоящее 

время 

ПАО «ГАЗКОН» Член Совета директоров 

2011 настоящее 

время 

ПАО «ГАЗ-сервис» Член Совета директоров 

2011 настоящее 

время 

ПАО «ГАЗ-Тек» Член Совета директоров 

2012 2018 ПАО «РКК Энергия» Член Совета директоров 

2012 настоящее 

время 

ЗАО «Лидер» Член Совета директоров, 

Заместитель генерального 

директора по инвестициям и 

взаимодействию с 

государственными органами (по 

совместительству) 

2016 настоящее 

время 

АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные 

накопления» 

Член Совета директоров 

2018 настоящее 

время 

ПАО «БАНК СГБ» Член Совета директоров 

2018 настоящее 

время 

АО «НПФ ГАЗФОНД» Старший вице-президент 

2018 настоящее 

время 

АО «ОСПОС» Член Совета директоров 

Иная информация 

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций: Лицо указанных долей не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ Общества: 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: 

Указанных родственных связей у 

лица нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности 

за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 

в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам 

ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не 

занимало 

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества в 

течение отчетного года: 

Лицом указанные сделки не 

совершались 

Наличие согласия на раскрытие данной информации в Годовом отчете: Лицом дано подобное согласие 

Статус 
Зависимый директор, 

неисполнительный директор 

11. Романовская Лариса Анатольевна 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в т.ч. по совместительству: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 
2014 2017 ООО «Энсол» Генеральный директор 

2017 настоящее 

время 

ПАО «Россети» Советник, Главный советник, 

заместитель Генерального 

директора по взаимодействию с 

органами государственной 

власти, и.о. заместителя 

Генерального директора по 

управлению персоналом, 

взаимодействию с госорганами и 
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СМИ, Первый заместитель 

Генерального директора, Член 

Правления 

2018 настоящее 

время 

ПАО «Россети Московский регион» Член Совета директоров 

2018 2019 ОАО «МРСК Урала» Член Совета директоров 

2018 2019 ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Член Совета директоров 

2018 настоящее 

время 

ПАО «МРСК Центра» Член Совета директоров 

2019 настоящее 

время 

ПАО «Россети Ленэнерго» Член Совета директоров 

2019 настоящее 

время 

Ассоциация организаций цифрового развития 

отрасли «Цифровая энергетика» 

Член Правления 

2020 настоящее 

время 

ПАО «ФСК ЕЭС» Член Совета директоров 

Иная информация 

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций: Лицо указанных долей не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ Общества: 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: 

Указанных родственных связей у 

лица нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности 

за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 

в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам 

ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не 

занимало 

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества в 

течение отчетного года: 

Лицом указанные сделки не 

совершались 

Наличие согласия на раскрытие данной информации в Годовом отчете: Лицом дано подобное согласие 

Статус 
Зависимый директор, 

неисполнительный директор 

12. Сергеев Сергей Владимирович 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в т.ч. по совместительству: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 
2013 2019 ПАО «Россети» Заместитель Генерального 

директора по капитальному 

строительству 

2014 2019 АО «Центр технического Заказчика» Член Совета директоров 

2016 2020 ПАО «Россети Ленэнерго» Член Совета директоров 

2016 2020 ПАО «ФСК ЕЭС» Член Совета директоров 

2018 2020 ПАО «Россети Московский регион» Член Совета директоров 

2019 настоящее 

время 

ПАО «Россети Кубань» Генеральный директор, 

Председатель Правления, Член 

Совета директоров 

Иная информация 

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций: Лицо указанных долей не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ Общества: 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля 

Указанных родственных связей у 

лица нет 
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за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности 

за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 

в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам 

ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не 

занимало 

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества в 

течение отчетного года: 

Лицом указанные сделки не 

совершались 

Наличие согласия на раскрытие данной информации в Годовом отчете: Лицом дано подобное согласие 

Статус 
Зависимый директор, 

неисполнительный директор 

13. Сергеева Ольга Андреевна 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в т.ч. по совместительству: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 
2015 2016 Департамент топливно-энергетического 

хозяйства города Москвы 

Начальник организационно-

правового управления, 01.07.2015 

присвоен классный чин – 

государственный советник 

города Москвы 2-го класса 

2016 2017 Департамент топливно-энергетического 

хозяйства города Москвы 

Заместитель руководителя 

Департамента топливно-

энергетического хозяйства 

города Москвы 

2017 2017 Департамент топливно-энергетического 

хозяйства города Москвы 

Заместитель руководителя 

Департамента жилищно-

коммунального хозяйства города 

Москвы 

2017 2017 ПАО «Россети» Советник 

2017 2018 ПАО «Россети» Главный советник 

2018 2019 ПАО «Россети» Заместитель Генерального 

директора – руководитель 

Аппарата 

2019 настоящее 

время 

ПАО «Россети» Главный советник 

2018 2020 ПАО «Россети» Член Правления 

2018 2020 ПАО «Россети Московский регион» Член Совета директоров 

2018 2020 ПАО «Россети Ленэнерго» Член Совета директоров 

2018 2020 ПАО «Россети Юг» Председатель Совета директоров 

2018 2020 ПАО «Россети Северный Кавказ» Член Совета директоров 

2018 2020 ПАО «МРСК Северо-Запада» Председатель Совета директоров 

2018 2020 ПАО «Россети Кубань» Председатель Совета директоров 

2018 2019 АО «Управление волоконно-оптическими 

линиями связи на воздушных линиях 

электропередачи межрегиональных 

распределительных сетевых компаний» 

Председатель Совета директоров 

2018 настоящее 

время 

Общероссийское отраслевое объединение 

работодателей электроэнергетики 

«Энергетическая работодательская 

ассоциация России» 

Председатель Наблюдательного 

совета 

Иная информация 

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций: Лицо указанных долей не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Лицо указанных долей не имеет 
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дочерних и зависимых обществ Общества: 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: 

Указанных родственных связей у 

лица нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности 

за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 

в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам 

ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не 

занимало 

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества в 

течение отчетного года: 

Лицом указанные сделки не 

совершались 

Наличие согласия на раскрытие данной информации в Годовом отчете: Лицом дано подобное согласие 

Статус 
Зависимый директор, 

неисполнительный директор 

14. Синютин Петр Алексеевич 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в т.ч. по совместительству: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 
2013 настоящее 

время 

ПАО «Россети Московский регион» Генеральный директор, 

Председатель Правления, член 

Совета директоров 

2016 настоящее 

время 

Союз «Торгово-промышленная палата 

Московской области» 

Член Совета 

2016 настоящее 

время 

Союз «Московская торгово-промышленная 

палата» 

Член Совета 

Иная информация 

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций: Лицо указанных долей не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ Общества: 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: 

Указанных родственных связей у 

лица нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности 

за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 

в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам 

ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не 

занимало 

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества в 

течение отчетного года: 

Лицом указанные сделки не 

совершались 

Наличие согласия на раскрытие данной информации в Годовом отчете: Лицом дано подобное согласие 

Статус 
Зависимый директор, 

исполнительный директор 

15. Соловьев Александр Андреевич 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в т.ч. по совместительству: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 
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2015 2017 Фонд международного медицинского 

кластера 

Первый заместитель 

генерального директора 

2017 2017 ГУП «Мосремонт» Заместитель генерального 

директора 

2017 2019 Департамент капитального ремонта города 

Москвы 

Заместитель руководителя, статс-

секретарь 

2019 настоящее 

время 

Департамент жилищно-коммунального 

хозяйства г. Москвы 

Руководитель департамента 

2019 настоящее 

время 

АО «МОСГАЗ» Председатель Совета директоров 

2019 настоящее 

время 

АО «ОЭК» Председатель Совета директоров 

2019 настоящее 

время 

АО «Мосводоканал» Заместитель Председателя 

Совета директоров 

2019 настоящее 

время 

ПАО «Россети Московский регион» Член Совета директоров 

2019 настоящее 

время 

АО «Мосэнергосбыт» Член Совета директоров 

2019 настоящее 

время 

ПАО «Мосэнерго» Член Совета директоров 

2019 настоящее 

время 

Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы 

Член Управляющего Совета 

2020 настоящее 

время 

АО «Москоллектор» Председатель Совета директоров 

Иная информация 

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций: Лицо указанных долей не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ Общества: 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: 

Указанных родственных связей у 

лица нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности 

за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 

в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам 

ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не 

занимало 

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества в 

течение отчетного года: 

Лицом указанные сделки не 

совершались 

Наличие согласия на раскрытие данной информации в Годовом отчете: Лицом дано подобное согласие 

Статус 
Зависимый директор, 

неисполнительный директор 

 

 

Сведения о членах Правления 
(информация по состоянию на 31.12.2020) 

 

1. Будыко Марк Леонидович 

Год рождения: 1967. 

Образование: высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период 
Наименование организации Должность 

с по 
2012 настоящее 

время 

ПАО «Россети Московский регион» Заместитель генерального директора 

по логистике и МТО, 

Член Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а 

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

 

2. Битней Дмитрий Леонидович 

Год рождения: 1973. 

Образование: высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 2017 ПАО «МОЭСК», филиал Западные 

электрические сети 

Заместитель начальника оперативно-

технологического и ситуационного 

управления 

2017 2017 ПАО «МОЭСК» Начальник центрального оперативно-

технологического и ситуационного 

управления 

2017 2017 ПАО «МОЭСК», филиал Западные 

электрические сети 

Заместитель главного инженера по 

оперативно-технологическому и 

ситуационному управлению 

2017 2018 ПАО «МОЭСК» Заместитель директора – главный 

инженер филиала Западные 

электрические сети 

2018 настоящее 

время 

ПАО «Россети Московский регион» Директор филиала Западные 

электрические сети 

2020 настоящее 

время 

ПАО «Россети Московский регион» Член Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а 

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
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таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

 

3. Воденников Дмитрий Александрович 

Год рождения: 1974. 

Образование: высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2015 2020 ПАО «ФСК ЕЭС» Заместитель Председателя Правления – 

главный инженер; советник 

Председателя Правления; 

Генеральный директор филиала 

ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Сибири,  

ПАО «ФСК ЕЭС», г. Москва 

2020 2020 ПАО «МОЭСК» Исполнительный директор филиала 

Московские кабельные сети 

07.2020 настоящее 

время 

ПАО «Россети Московский регион» Директор филиала Московские 

кабельные сети 

2020 настоящее 

время 

ПАО «Россети Московский регион» Член Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а 

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 
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4. Вологин Андрей Викторович 

Год рождения: 1968. 

Образование: высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 
2012 2017 ПАО «МОЭСК» Директор филиала Восточные 

электрические сети 

2016 2020 ПАО «Россети Московский регион» Член Правления 

2017 2020 ПАО «Россети Московский регион» Директор филиала Московские 

кабельные сети 

2020 настоящее 

время 

ПАО «Россети Московский регион» Директор филиала Московские 

высоковольтные сети 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,000173. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,000173. 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а 

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

 

5. Гвоздев Дмитрий Борисович 

Год рождения: 1974. 

Образование: высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2012 настоящее 

время 

ФГБУ НИУ «МЭИ» Доцент кафедры 

электроэнергетических систем (по 

совместительству) 

2013 2017 ПАО «Россети» Директор ситуационно-

аналитического центра 

2017 2018 ПАО «Россети» Главный инженер 

2018 2018 ПАО «Россети Московский регион» Главный советник 

2018 настоящее 

время 

ПАО «Россети Московский регион» Первый заместитель генерального 

директора – главный инженер 

2019 настоящее 

время 

АО «Завод «РЭТО» Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

2019 настоящее 

время 

ПАО «Россети Московский регион» Член Правления 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а 

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо является Председателем Совета директоров АО «Завод РЭТО», в отношении которого определением 

Арбитражного суда города Москвы от 08.02.2019 введена процедура наблюдения. 

 

 

6. Иванов Олег Владимирович 

Год рождения: 1970. 

Образование: высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2014 настоящее 

время 

ПАО «Россети Московский регион» Заместитель генерального директора 

по капитальному строительству 

2017 настоящее 

время 

АО «МОЭСК-Инжиниринг» Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

2017 настоящее 

время 

АО «Энергоцентр» Член Совета директоров 

2018 настоящее 

время 

ПАО «Россети Московский регион» Член Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а 

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало. 

 

 

7. Иржак Алексей Юрьевич 

Год рождения: 1974. 

Образование: высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 
2013 настоящее 

время 

ПАО «Россети Московский регион» Директор филиала Северные 

электрические сети 

2018 2020 ПАО «Россети Московский регион» Член Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а 

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

8. Лебедь Кирилл Владимирович 

Год рождения: 1987. 

Образование: высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2013 2015 ПАО «МОЭСК» Начальник департамента 

инженерного обеспечения 

перспективного развития сетей и 

технологических присоединений 

филиала Московские кабельные сети 

2015 2016 ПАО «МОЭСК» Директор департамента 

технологического присоединения 

крупных потребителей 

2016 2016 ПАО «МОЭСК» Директор департамента реализации 

технологического присоединения 

крупных потребителей 

2016 2018 ПАО «МОЭСК» Заместитель директора по 

технологическому присоединению и 

развитию  услуг филиала Московские 

кабельные сети 

2018 2019 ПАО «МОЭСК» Заместитель генерального директора 
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по технологическому присоединению 

и развитию услуг (временный 

перевод) 

2019 2020 ПАО «Россети Московский регион» Заместитель генерального директора 

по технологическому присоединению 

и развитию услуг 

2020 настоящее 

время 

ПАО «Россети Московский регион» Заместитель генерального директора 

по технологическому присоединению 

2019 настоящее 

время 

ПАО «Россети Московский регион» Член Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а 

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

 

9. Мясников Владимир Юрьевич 

Год рождения: 1977. 

Образование: высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 
2011 2016 ОАО «Концерн Росэнергоатом» (ГК Росатом) Первый заместитель генерального 

директора 

2017 настоящее 

время 

ПАО «Россети Московский регион» Первый заместитель генерального 

директора по финансово-

экономической деятельности и 

корпоративному управлению, член 

Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а 

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

 

10. Петухов Алексей Васильевич 

Год рождения: 1978. 

Образование: высшее.  

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 
2011 2016 ПАО «МРСК Сибири» Заместитель Генерального директора 

по реализации и развитию услуг 

2016 2017 ПАО «МРСК Юга» Советник Генерального директора по 

специальным проектам 

2017 2018 ПАО «МРСК Юга» Заместитель Генерального директора 

по реализации услуг 

2018 2018 ПАО «Россети Московский регион» Советник аппарата советников 

2018 настоящее 

время 

ПАО «Россети Московский регион» Заместитель генерального директора 

по передаче и учету электроэнергии 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а 

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

 

11. Рыбин Борис Александрович 

Год рождения: 1971. 

Образование: высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 
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2015 2020 ПАО «МОЭСК» Заместитель директора по логистике и 

МТО филиала Московские кабельные 

сети 

2019 2020 ПАО «МОЭСК» Исполняющий обязанности 

заместителя генерального директора по 

работе с персоналом и 

административным вопросам 

2020 настоящее 

время 

ПАО «Россети Московский регион» Заместитель генерального директора по 

работе с персоналом и 

административным вопросам 

2020 настоящее 

время 

ПАО «Россети Московский регион» Член Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а 

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

 

12. Синютин Петр Алексеевич 

Год рождения: 1962. 

Образование: высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 
2013 настоящее 

время 

ПАО «Россети Московский регион» Генеральный директор, 

Председатель Правления, член 

Совета директоров 

2016 настоящее 

время 

Союз «Торгово-промышленная палата 

Московской области» 

Член Совета 

2016 настоящее 

время 

Союз «Московская торгово-промышленная 

палата» 

Член Совета 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а 

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
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общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

 

13. Старостин Алексей Сергеевич 

Год рождения: 1976. 

Образование: высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 
2012 настоящее 

время 

ПАО «Россети Московский регион» Заместитель генерального директора 

по корпоративному управлению и 

собственности;  

Член Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а 

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

 

14. Филин Александр Валентинович 

Год рождения: 1967. 

Образование: высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 
2014 настоящее ПАО «Россети Московский регион» Первый заместитель генерального 
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время директора по корпоративной защите 

и противодействию коррупции, член 

Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а 

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

 

15. Чаус Олег Петрович  

Год рождения: 1966. 

Образование: высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2016 2016 ПАО «МОЭСК» И.о. директора филиала Московские 

кабельные сети 

2016 2017 ПАО «МОЭСК» Исполнительный директор филиала 

ПАО «МОЭСК» Московские 

кабельные сети 

2016 2019 ПАО «МОЭСК» Заместитель генерального директора 

по работе с персоналом и 

административным вопросам 

2019 настоящее 

время 

ПАО «Россети Московский регион» Первый заместитель директора по 

управлению персоналом, логистике и 

МТО филиала Московские 

кабельные сети 

2018 2020 ПАО «Россети Московский регион» Член Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а 

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 



339 

 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

 

Сведения о членах Комитетов при Совете директоров Общества 
Персональный состав Комитетов при Совете директоров – сведения о членах Комитетов при Совете директоров, 
действовавших в течение отчетного 2020 года. В данном разделе приводятся сведения о лицах, не являющихся членами 
Совета директоров и Правления Общества (информация о членах Совета директоров и Правления приведена в 
соответствующих разделах). Получено согласие на раскрытие информации в Годовом отчете. 
 
1. Алюшенко Игорь Дмитриевич 
Комитет по стратегии 
Год рождения: 1967. 
Образование: высшее, Новочеркасский политехнический институт  
Должность на момент избрания в Комитет по стратегии: Директор Ситуационно-аналитического центра – Заместитель 
главного инженера ПАО «Россети» 

Место работы за последние 5 лет, сведения об основном месте работы, участие в органах управления и контроля других 
организаций 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 
2009 2018 Филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра Директор по управлению режимами – 

Главный диспетчер 

2018 2019 Филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра Заместитель начальника службы 
технического аудита 

2019 2020 ПАО «Россети» Директор Ситуационно-
аналитического центра – Заместитель 
главного инженера 

2020 настоящее 
время 

ПАО «Россети» Заместитель главного инженера – 
главный диспетчер 

Участие в органах управления и контроля других организаций 

Наименование организации Должность 
ПАО «Россети Волга» Член Совета директоров 

ПАО «Россети Сибирь» Председатель Совета директоров 

ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» 

Член Совета директоров 

ПАО «Россети Кубань» Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных акций дочерних и 
зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.  
Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества (с указанием по каждой сделке даты ее 
совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки): Лицо 
указанные сделки не совершало.  
 
 
2. Ардеев Андрей Владимирович 
Комитет по надежности, Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям, Комитет по стратегии 
Год рождения: 1979. 
Образование: высшее, Российский университет дружбы народов. 
Должность на момент избрания в Комитеты: Начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по 
управлению активами пенсионного фонда) 

Место работы за последние 5 лет, сведения об основном месте работы, участие в органах управления и контроля других 
организаций 
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Период 
Наименование организации Должность 

с по 
2010 настоящее 

время 
ЗАО «Лидер» Начальник отдела корпоративного 

управления,  
Начальник отдела акционерного 
контроля 

Участие в органах управления и контроля других организаций 

Наименование организации Должность 
АО «МОЭСК – Инжиниринг» Член Совета директоров 

АО «Завод РЭТО» Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.  
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных акций дочерних и 
зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.  
Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества (с указанием по каждой сделке даты ее 
совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки): Лицо 
указанные сделки не совершало.  
 
 
3. Колесников Дмитрий Викторович 
Комитет по надежности 
Год рождения: 1974. 
Образование: высшее, Новосибирский государственный аграрный университет. 
Должность на момент избрания в Комитет надежности: Директор по экономике и тарифам 

Место работы за последние 5 лет, сведения об основном месте работы, участие в органах управления и контроля других 
организаций 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 
2010 2017 ПАО «МОЭСК» Директор по экономике; 

Директор по экономике и финансам; 
Директор департамента инвестиций; 
Заместитель директора департамента 
инвестиций; 
Заместитель директора по экономике 
и финансам; 
Заместитель руководителя дирекции 
по экономике и финансам 

2017 2018 ПАО «МОЭСК» Заместитель генерального директора 
по экономике и тарифам 

2018 настоящее 
время 

ПАО «МОЭСК» Директор по экономике и тарифам 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.  
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных акций дочерних и 
зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества (с указанием по каждой сделке даты ее 
совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки): Лицо 
указанные сделки не совершало.  
 
 

4. Комиссарова Анна Александровна 

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям 

Год рождения: 1970. 

Образование: высшее, Кубанский государственный технологический университет. 
Должность на момент избрания в Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям: Заместитель 
начальника Департамента технологического развития – начальник управления по работе с ключевыми клиентами 
ПАО «Россети» 

Место работы за последние 5 лет, сведения об основном месте работы, участие в органах управления и контроля других 
организаций  

Период 
Наименование организации Должность 

с по 
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2013 настоящее 
время 

ПАО «ФСК ЕЭС» Заместитель начальника 
департамента – начальник 
управления по работе с ключевыми 
клиентами департамента 
технологического развития 

2020 настоящее 
время 

ПАО «Россети» Заместитель начальника 
департамента – начальник 
управления по работе с ключевыми 
клиентами департамента 
технологического развития 

Участие в органах управления и контроля других организаций 

Наименование организации Должность 
ОАО «КМС» Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных акций дочерних и 
зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.  
Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества (с указанием по каждой сделке даты ее 
совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки): Лицо 
указанные сделки не совершало. 
 
 
5. Корнеев Александр Юрьевич 
Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям 
Год рождения: 1980. 
Образование: высшее, Московский энергетический институт.  
Должность на момент избрания в Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям: Начальник 
департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» 

Место работы за последние 5 лет, сведения об основном месте работы, участие в органах управления и контроля других 
организаций  

Период 
Наименование организации Должность 

с по 
2013 2017 ПАО «Россети» Начальник Управления 

регламентации технологического 
присоединения 

2018 2018 ПАО «Россети» Директор департамента 
перспективного развития сети и 
технологического присоединения 

2019 2019 ПАО «Россети» Заместитель директора Департамента 
реализации услуг 

2019 настоящее 
время 

ПАО «Россети» Директор департамента 
технологического присоединения и 
развития инфраструктуры, 
Начальник департамента 
технологического присоединения и 
развития инфраструктуры 

Участие в органах управления и контроля других организаций 

Наименование организации Должность 

ПАО «МРСК Северо-Запада» Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных акций дочерних и 
зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.  
Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества (с указанием по каждой сделке даты ее 
совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки): Лицо 
указанные сделки не совершало. 
 
 
6. Кондратенко Александр Александрович 
Комитет по надежности, Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям 
Год рождения: 1986 
Образование: высшее. Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина 
Должность на момент избрания в Комитеты: Заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства 
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города Москвы 

Место работы за последние 5 лет, сведения об основном месте работы, участие в органах управления и контроля других 
организаций 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 
2017 2019 Департамент жилищно-коммунального хозяйства 

города Москвы 
Начальник управления 

2019 настоящее 
время 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
города Москвы 

Заместитель руководителя 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.  
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных акций дочерних и 
зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.  
Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества (с указанием по каждой сделке даты ее 
совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки): Лицо 
указанные сделки не совершало.  
 
 
7. Марков Андрей Рудольфович 
Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям 
Год рождения: 1971. 
Образование: высшее, Новосибирский государственный университет. Механико-математический факультет. Прикладная 
математика и информатика. 
Должность на момент избрания в Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям: Ведущий аналитик 
отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда) 

Место работы за последние 5 лет, сведения об основном месте работы, участие в органах управления и контроля других 
организаций 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 
2013 настоящее 

время 
ЗАО «Лидер» Ведущий аналитик отдела 

корпоративного управления, 
Ведущий аналитик отдела 
акционерного контроля 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.  
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных акций дочерних и 
зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.  
Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества (с указанием по каждой сделке даты ее 
совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки): Лицо 
указанные сделки не совершало.  
 
 
8. Михайлов Илья Геннадиевич 
Комитет по надежности, Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям, Комитет по стратегии 
Год рождения: 1990. 
Образование: высшее. ВШБ МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Должность на момент избрания в Комитеты: Менеджер проекта Управления нефтехимии и инфраструктурных проектов 
Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО) 

Место работы за последние 5 лет, сведения об основном месте работы, участие в органах управления и контроля других 
организаций 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 
2015 2016 ООО «Крокус Наноэлектроника» Ведущий финансовый аналитик 

2016 2019 Банк ГПБ (АО) Инвестиционный аналитик. 
Аналитик управления нефтехимии и 
инфраструктурных проектов 
Департамента прямых инвестиций 

2019 настоящее 
время 

Банк ГПБ (АО) Менеджер проекта Управления 
нефтехимии и инфраструктурных 
проектов Департамента прямых 
инвестиций  

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных акций дочерних и 
зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 
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Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества (с указанием по каждой сделке даты ее 
совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки): Лицо 
указанные сделки не совершало. 
 
 
9. Михеев Дмитрий Дмитриевич 
Комитет по надежности, Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям, Комитет по стратегии 
Год рождения: 1983. 
Образование: высшее. Технический университет им. И.И. Ползунова (АлтГТУ), Алтайская академия экономики и права 
(ААЭП). 
Должность на момент избрания в Комитеты: Директор Департамента реализации услуг ПАО «Россети» 

Место работы за последние 5 лет, сведения об основном месте работы, участие в органах управления и контроля других 
организаций 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 
2012 2019 Минэнерго России Заместитель директора департамента 

развития электроэнергетики 

2019 настоящее 
время 

ПАО «Россети» Директор департамента реализации 
услуг 

Участие в органах управления и контроля других организаций 

Наименование организации Должность 
ПАО «МРСК Северо-Запада» Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.  
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных акций дочерних и 
зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества (с указанием по каждой сделке даты ее 
совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки): Лицо 
указанные сделки не совершало.  
 
 
10. Неганов Леонид Валериевич 
Комитет по стратегии, Комитет по надежности 
Год рождения: 1972. 
Образование: высшее, Московский инженерно-физический институт (Технический университет), Высшая школа экономики 
Должность на момент избрания в Комитеты: Министр энергетики Московской области 

Место работы за последние 5 лет, сведения об основном месте работы, участие в органах управления и контроля других 
организаций 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 
2012 2019 Министерство энергетики Московской области Министр 

2019 2020 ПАО «Россети» Заместитель Генерального директора 
по инвестиционной деятельности и 
капитальному строительству 

2020 настоящее 
время 

ПАО «Россети» Советник Генерального директора  

Участие в органах управления и контроля других организаций 

Наименование организации Должность 
ПАО «ФСК ЕЭС» Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.  
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных акций дочерних и 
зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества (с указанием по каждой сделке даты ее 
совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки): Лицо 
указанные сделки не совершало.  
 
 
11. Носов Виталий Александрович 
Комитет по стратегии 
Должность на момент избрания в Комитет по стратегии: Исполняющий обязанности министра энергетики Московской 
области. 
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Место работы за последние 5 лет, сведения об основном месте работы, участие в органах управления и контроля других 
организаций 

Период Наименование организации Должность 
с по 

2018 2019 Министерство энергетики Московской области Исполняющий обязанности 
Министра,  
Первый заместитель министра 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.  
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных акций дочерних и 
зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.  
Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества (с указанием по каждой сделке даты ее 
совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки): Лицо 
указанные сделки не совершало. 
 
 
12. Павлов Алексей Игоревич 
Комитет по стратегии 
Год рождения: 1982. 
Образование: высшее, Санкт-Петербургский государственный университет. 
Должность на момент избрания в Комитет по стратегии: Директор департамента казначейства ПАО «Россети» 

Место работы за последние 5 лет, сведения об основном месте работы, участие в органах управления и контроля других 
организаций 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 
2014 2014 ЗАО «Райффайзенбанк» Главный кредитный аналитик 

2014 2020 ПАО «Россети» Начальник Управления финансов 
Департамента корпоративных 
финансов; 
Директор Департамента 
казначейства; 
Директор департамента финансов; 
Директор департамента стратегии 

2020 настоящее 
время 

ПАО «ФСК ЕЭС» Начальник департамента стратегии 

Участие в органах управления и контроля других организаций 

Наименование организации Должность 
АО «Янтарьэнерго» Член Совета директоров 

ПАО «МРСК Центра» Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.  
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных акций дочерних и 
зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества (с указанием по каждой сделке даты ее 
совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки): Лицо 
указанные сделки не совершало.  
 
 
13. Прохоров Егор Вячеславович 
Комитет по стратегии 
Год рождения: 1982. 
Образование: высшее. Санкт-Петербургский государственный университет. 
Должность на момент избрания в Комитет по стратегии: Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» 

Место работы за последние 5 лет, сведения об основном месте работы, участие в органах управления и контроля других 
организаций 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 
2013 2020 ПАО «Россети» Финансовый директор, 

Заместитель Генерального 
директора по финансам, 
Исполняющий обязанности 
заместителя Генерального 
директора по стратегии 
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2020 настоящее 
время 

ПАО «Россети» Заместитель Генерального 
директора по стратегии 

Участие в органах управления и контроля других организаций 

Наименование организации Должность 
ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» 

Член Совета директоров 

ОАО «МРСК Урала» Член Совета директоров 

ПАО «Россети Северный 
Кавказ» 

Член Совета директоров 

ПАО «Россети Волга» Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.  
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных акций дочерних и 
зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.  
Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества (с указанием по каждой сделке даты ее 
совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки): Лицо 
указанные сделки не совершало.  
 
 
14. Пятигор Александр Михайлович 
Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям 
Год рождения: 1980. 
Образование: высшее. Казахский Аграрный университет им. С. Сейфуллина. 
Должность на момент избрания в Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям: Член Правления, 
заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети» 

Место работы за последние 5 лет, сведения об основном месте работы, участие в органах управления и контроля других 
организаций 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 
2012 2018 ПАО «МОЭСК» Директор по перспективному 

развитию сети. 
Заместитель генерального директора 
по технологическому 
присоединению и развитию услуг 

2018 2020 ПАО «Россети» Заместитель Генерального директора 
по реализации услуг, Член Правления 

2020 настоящее 
время 

ПАО «Россети Ленэнерго» Заместитель Генерального директора 
по развитию и технологическому 
присоединению  

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.  
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных акций дочерних и 
зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.  
Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества (с указанием по каждой сделке даты ее 
совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки): Лицо 
указанные сделки не совершало. 
 
 
15. Самарин Александр Юрьевич 
Комитет по надежности, Комитет по стратегии 
Год рождения: 1969. 
Образование: высшее. Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского, Ивановский 
Государственный энергетический университет имени В.И. Ленина, Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации. 
Должность на момент избрания в Комитеты: Министр энергетики Московской области 

Место работы за последние 5 лет, сведения об основном месте работы, участие в органах управления и контроля других 
организаций 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 
2015 2019 Государственное унитарное предприятие 

Московской области «Коммунальные системы 
Московской области» (ГУП МО «КС МО») 

Директор по перспективному 
развитию сети. 
Заместитель генерального директора 
по технологическому 
присоединению и развитию услуг 
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2019 настоящее 
время 

Министерство энергетики Московской области Министр энергетики Московской 
области 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.  
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных акций дочерних и 
зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.  
Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества (с указанием по каждой сделке даты ее 
совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки): Лицо 
указанные сделки не совершало. 
 
 
16. Семенов Роман Алексеевич 
Комитет по надежности 
Год рождения: 1982. 
Образование: высшее. Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина 
Должность на момент избрания в Комитет по надежности: Заместитель руководителя Ситуационно-аналитического центра – 
начальник ситуационного управления ПАО «Россети» 

Место работы за последние 5 лет, сведения об основном месте работы, участие в органах управления и контроля других 
организаций 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2013 
настоящее 

время 
ПАО «Россети» 

Заместитель руководителя 
Ситуационно - аналитического 
центра, начальник Ситуационного 
управления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.  
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных акций дочерних и 
зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.  
Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества (с указанием по каждой сделке даты ее 
совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки): Лицо 
указанные сделки не совершало. 
 
 
17. Сучков Владимир Петрович 
Комитет по надежности 
Год рождения: 1955. 
Образование: высшее. Харьковское высшее военное командно-инженерное училище им. Маршала Советского Союза 
Н.И. Крылова. Военная академия им. Ф.Э. Дзержинского. 
Должность на момент избрания в Комитет по надежности: Начальник Управления технического надзора ПАО «Россети» 

Место работы за последние 5 лет, сведения об основном месте работы, участие в органах управления и контроля других 
организаций 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 
2014 2020 Филиал ПАО «Россети» – Центр технического 

надзора 
Начальник отдела технического 
надзора 

2020 настоящее 
время 

Филиал ПАО «Россети» – Центр технического 
надзора 

Начальник Управления технического 
надзора 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.  
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных акций дочерних и 
зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.  
Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества (с указанием по каждой сделке даты ее 
совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки): Лицо 
указанные сделки не совершало. 
 

 

18. Тихонова Мария Геннадьевна 
Комитет по стратегии 

Год рождения: 1980. 

Образование: высшее. Волго–Вятская академия государственной службы, Академия народного хозяйства при 

Правительстве Российской Федерации. Профессиональная переподготовка по программе «Государственное 

управление экономическим развитием», Высшая школа экономики. Программа «Мастер делового 

администрирования (МВА)». 
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Должность на момент избрания в Комитет по стратегии: Заместитель Генерального директора по корпоративному 
управлению ПАО «Россети» 

Место работы за последние 5 лет, сведения об основном месте работы, участие в органах управления и контроля других 
организаций 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2013 2020 ПАО «ФСК ЕЭС»  
Заместитель Председателя 
Правления, Член Правления 

2020 
настоящее 

время 
ПАО «ФСК ЕЭС» 

Заместитель Генерального директора 
по корпоративному управлению 

2020 
настоящее 

время 
ПАО «Россети» 

Заместитель Генерального директора 
по корпоративному управлению 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.  
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных акций дочерних и 
зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.  
Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества (с указанием по каждой сделке даты ее 
совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки): Лицо 
указанные сделки не совершало.  

 

 

 

Сведения о членах Ревизионной комиссии 
1. Ерандина Елена Станиславовна 

Год рождения: 1972 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 
2016 2019 ПАО «Россети» Главный эксперт Контрольно-

экспертного управления 
Департамента контрольно-
ревизионной деятельности 

2016 2020 ПАО «Россети Московский регион» Член Ревизионной комиссии 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 

эмитент не выпускал опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а 

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены 

акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 
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2. Ким Светлана Анатольевна 

Год рождения: 1981 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2013 настоящее 
время 

ПАО «Россети» Начальник Управления 
ревизионной деятельности 
Департамента контрольно-
ревизионной деятельности, 
Начальник Управления надзорной 
деятельности Департамента 
внутреннего контроля и 
управления рисками 

2014 2017 ПАО «МОЭСК» Член Ревизионной комиссии 

2018 настоящее 
время 

ПАО «Россети Московский регион» Член Ревизионной комиссии 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 

эмитент не выпускал опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а 

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены 

акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

 

3. Кириллов Артем Николаевич 

Год рождения: 1984 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2013 настоящее время ПАО «Россети» Начальник отдела 
инвестиционного аудита, 
заместитель начальника 
управления ревизионной 
деятельности Департамента 
контрольно-ревизионной 
деятельности, заместитель 
начальника управления надзорной 
деятельности департамента 
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внутреннего контроля и 
управления рисками 

2014 настоящее время ПАО «Россети Московский регион» Член ревизионной комиссии 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 

эмитент не выпускал опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а 

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены 

акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

 

4. Кирюхин Сергей Владимирович 

Год рождения: 1979 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2015 2016 Следственный комитет Российской Федерации Заместитель руководителя 

управления Главного 

управления 

2017 2017 ФГБУ «ВНИИ Труда» Минтруда России Советник Генерального 

директора 

2017 2018 Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

Заместитель начальника 

управления, начальник 

управления 

2018 2020 ПАО «Россети» Главный советник, 

исполняющий обязанности 

заместителя Генерального 

директора – руководителя 

Аппарата 

2019 2020 АО «Дагестанская сетевая компания» Председатель Совета 

директоров 

2019 2020 ПАО «Россети Северный Кавказ» Член Совета директоров 

2019 2020 ПАО «Россети Волга» Член Совета директоров 

2019 2020 ПАО «Россети Кубань» Член Совета директоров 

2019 2020 Кабардино-Балкарское акционерное общество 

энергетики и электрификации 

Член Совета директоров 
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2019 2020 АО Энергетики и электрификации 

«Севкавказэнерго» 

Член Совета директоров 

2019 2020 АО «Карачаево-Черкесскэнерго» Член Совета директоров 

2019 2020 АО «Калмэнергосбыт» Член Совета директоров 

2019 2020 АО «Тываэнергосбыт» Член Совета директоров 

2019 2020 ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» Член Совета директоров 

2019 настоящее 

время 

ПАО «Россети Московский регион» Председатель ревизионной 

комиссии 

2020 настоящее 

время 

АО «Оборонэнерго» Генеральный директор 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 

эмитент не выпускал опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а 

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены 

акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

 

5. Малышев Сергей Владимирович 

Год рождения: 1965 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2013 2020 ПАО «Россети» Ведущий эксперт Управления 

надзорной деятельности 

Департамента внутреннего 

контроля и управления рисками 

2019 настоящее 

время 

ПАО «Россети Московский регион» Член Ревизионной комиссии 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 

эмитент не выпускал опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а 

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 



351 

 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены 

акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

6. Скрынникова Людмила Станиславовна 
Год рождения: 1979 

Образование: высшее, Киргизский национальный университет им. Дж.Баласагына (г. Бишкек, Киргизия), магистр по 

направлению «Экономика», год окончания 2002 год. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 
2014 2017 ОАО «Фэшн Барбара» Внутренний аудитор 

2017 2017 АО «Премиум» Ведущий специалист по 
внутреннему аудиту 

2017 2019 АО «ЦТЗ» Начальник сектора внутреннего 
аудита и контроля 

2019 настоящее 
время 

ПАО «Россети» Главный эксперт Управления 
корпоративного аудита и 
контроля дочерних обществ 
Департамента внутреннего 
аудита, главный эксперт 
Управления надзорной 
деятельности Департамента 
внутреннего контроля и 
управления рисками 

06.2020 Настоящее 
время 

ПАО «ФСК ЕЭС» По совместительству - Главный 
эксперт Управления 
корпоративного аудита и 
контроля дочерних обществ 
Департамента внутреннего аудита 

2020 настоящее 
время 

ПАО «Россети Московский регион» Член Ревизионной комиссии 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 

эмитент не выпускал опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а 

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены 

акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
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эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

8. Информация об участии членов органов управления в заседаниях 

Информация об участии членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров в отчетном году 

Ф.И.О. члена Совета 

директоров  

Период созыва 

СД 

Общее 

количество 

заседаний СД в 

отчетном году, 

шт. 

Количество 

заседаний СД в 

отчетном году, в 

которых 

требовалось 

участие члена СД, 

шт. 

Количество 

заседаний СД в 

отчетном году, в 

которых член 

СД принял 

участие, шт. 

Явка, 

% 

Гавриленко  

Анатолий Анатольевич 

2019-2020 

2020-2021 
53 53 53 100,0% 

Гребцов  

Павел Владимирович 

2019-2020 

2020-2021 
53 53 53 100,0% 

Кормилицин  

Андрей Юрьевич 

2019-2020 

2020-2021 
53 53 53 100,0% 

Краинский 

Даниил Владимирович 
2020-2021 53 33 33 100,0% 

Ливинский  

Павел Анатольевич 

2019-2020 

2020-2021 
53 53 53 100,0% 

Логовинский  

Евгений Ильич 

2019-2020 

2020-2021 
53 53 53 100,0% 

Майоров Андрей 

Владимирович 

2019-2020 

2020-2021 
53 53 52 98,0% 

Мольский 

Алексей Валерьевич 
2020-2021 53 33 33 100,0% 

Никитин  

Сергей Александрович 

2019-2020 

2020-2021 
53 53 53 100,0% 

Нуждов  

Алексей Викторович 

2019-2020 

2020-2021 
53 53 53 100,0% 

Романовская  

Лариса Анатольевна 

2019-2020 

2020-2021 
53 53 53 100,0% 

Сергеев  

Сергей Владимирович 

2019-2020 

2020-2021 
53 20 20 100,0% 

Сергеева  

Ольга Андреевна 

2019-2020 

2020-2021 
53 20 20 100,0% 

Синютин  

Петр Алексеевич 

2019-2020 

2020-2021 
53 53 51 96,0% 

Соловьев  

Александр Андреевич 

2019-2020 

2020-2021 
53 53 35 66,0% 
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Информация об участии членов Комитетов Совета директоров (в т.ч. членов Совета директоров) в 

заседаниях Комитетов 

Ф.И.О. члена Комитета Совета 

директоров 

Общее количество заседаний 

Комитета в отчетном году, в 

которых требовалось участие 

члена Комитета, шт. 

Количество заседаний 

Комитета в отчетном году, в 

которых принял участие член 

Комитета, шт. 

Явка, 

% 

Комитет по надежности 

Майоров  

Андрей Владимирович 
11 11 100 

Сучков 

Владимир Петрович 
11 11 100 

Ардеев 

Андрей Владимирович 
11 11 100 

Гвоздев 

Дмитрий Борисович 
11 11 100 

Колесников 

Дмитрий Викторович 
11 11 100 

Кондратенко 

Александр Александрович 
11 8 73 

Михайлов 

Илья Геннадиевич 
11 11 100 

Неганов 

Леонид Валериевич 
1 1 100 

Самарин 

Александр Юрьевич 
10 8 80 

Семенов 

Роман Алексеевич 
11 11 100 

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям 

Ардеев  

Андрей Владимирович 
4 4 100 

Иванов  

Олег Владимирович 
2 2 100 

Комиссарова  

Анна Александровна 
4 2 50 

Кондратенко  

Александр Александрович 
4 3 75 

Корнеев  

Александр Юрьевич 
4 4 100 

Лебедь  

Кирилл Владимирович 
4 3 100 

Марков  

Андрей Рудольфович 
4 4 100 

Михайлов  

Илья Геннадиевич 
4 4 100 

Мольский  

Алексей Валерьевич 
2 2 100 

Пятигор  

Александр Михайлович 
2 2 100 

Пятницев  

Валерий Геннадьевич 
2 2 100 

Комитет по стратегии 

Алюшенко  

Игорь Дмитриевич  
7 7 100 

Ардеев  

Андрей Владимирович 
15 15 100 

Гребцов  

Павел Владимирович  
8 8 100 

Краинский  8 8 100 
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Даниил Владимирович 

Михеев  

Дмитрий Дмитриевич  
7 6 86 

Михайлов  

Илья Геннадиевич 
15 15 100 

Мольский  

Алексей Валерьевич 
8 7 88 

Неганов  

Леонид Валериевич  
7 4 57 

Никитин  

Сергей Александрович  
15 15 100 

Носов  

Виталий Александрович 
2 0 0 

Нуждов  

Алексей Викторович 
15 15 100 

Павлов  

Алексей Игоревич 
7 7 100 

Прохоров  

Егор Вячеславович  
15 15 100 

Самарин  

Александр Юрьевич 
13 7 54 

Синютин  

Петр Алексеевич  
15 15 100 

Тихонова  

Мария Геннадьевна 
8 8 100 

Комитет по аудиту 

Гребцов  

Павел Владимирович  
13 13 100 

Логовинский  

Евгений Ильич 
13 13 100 

Мольский  

Алексей Валерьевич 
7 7 100 

Никитин  

Сергей Александрович  
13 13 100 

Сергеев  

Сергей Владимирович 
6 6 100 

Комитет по кадрам и вознаграждениям 

Гавриленко  

Анатолий Анатольевич 
11 11 100 

Гребцов  

Павел Владимирович  
8 8 100 

Кормилицин  

Андрей Юрьевич 
11 11 100 

Майоров  

Андрей Владимирович 
11 9 82 

Романовская  

Лариса Анатольевна  
11 11 100 

Сергеева  

Ольга Андреевна 
3 3 100 

 

Информация об участии членов Правления в заседаниях Правления 
Ф.И.О. члена 

Правления 

Дата 

избрания 

Общее 

количество 

заседаний 

Правления в 

отчетном году, 

шт. 

Количество 

заседаний 

Правления, в 

которых 

требовалось 

участие члена 

Правления, шт. 

Количество 

заседаний 

Правления в 

отчетном году, в 

которых член 

Правления принял 

участие, шт. 

Явка, 

% 
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Битней Дмитрий 

Леонидович 
23.07.2020 47 22 19 86 

Будыко Марк 

Леонидович 
27.12.2012 47 47 23 49 

Воденников 

Дмитрий 

Александрович 

23.07.2020 47 22 21 95 

Вологин Андрей 

Викторович  
01.09.2016 47 25 20 80 

Гвоздев Дмитрий 

Борисович 
25.02.2019 47 47 41 87 

Иванов Олег 

Владимирович 
10.06.2019 47 47 28 60 

Иржак Алексей 

Юрьевич 
27.09.2018 47 25 22 88 

Лебедь Кирилл 

Владимирович 
10.06.2019 47 47 40 85 

Мясников Владимир 

Юрьевич 
27.06.2017 47 47 37 79 

Петухов Алексей 

Васильевич 
27.09.2018 47 47 36 77 

Рыбин Борис 

Александрович 
23.07.2020 47 22 19 86 

Синютин Петр 

Алексеевич 

(Председатель 

Правления) 

27.12.2012 47 47 28 60 

Старостин Алексей 

Сергеевич 
27.12.2012 47 47 42 89 

Филин Александр 

Валентинович 
30.04.2014 47 47 38 81 

Чаус Олег Петрович 27.09.2018 45 25 22 88 

 

9. Указатель содержания GRI  

Показа 
тель 

Описание 
Уровень 
раскрытия 

Положение в отчете 

Профиль организации 

102-1 Название организации Полностью 
Раздел. Об отчете 
2.1. Представление Компании и 
структура 

102-2 
Описание деятельности организации, основные бренды, 
виды продукции и услуг 

Полностью 
Раздел. Об отчете 
2.1. Представление Компании и 
структура 

102-3 Местонахождение штаб-квартиры организации Полностью 
Раздел. Об отчете 
2.1. Представление Компании и 
структура 

102-4 Страны осуществления деятельности Полностью 
Раздел. Об отчете 
2.1. Представление Компании и 
структура 

102-5 Характер собственности и организационно-правовая форма Полностью 
Раздел. Об отчете 
2.1. Представление Компании и 
структура 

102-6 Рынки, на которых работает организация Полностью 
Раздел. Об отчете 
2.1. Представление Компании и 
структура 

102-7 Масштаб организации Полностью 
Раздел. Об отчете 
2.1. Представление Компании и 
структура 



356 

 

102-8 Информация о сотрудниках и работниках Полностью 
Раздел Управление персоналом 
4.1. Результаты реализации кадровой 
политики 

102-9 Цепочка поставок организации Полностью 
Раздел. Об отчете 
2.3. Бизнес-модель 

102-10 
Существенные изменения, произошедшие в организации и 
ее цепочке поставок 

Полностью 

Раздел. Об отчете 
2.1. Представление Компании и 
структура 
Раздел. Об отчете 
2.3. Бизнес-модель 

102-11 Применение принципа предосторожности Полностью 
Раздел Устойчивое развитие 
5.1. Экологическая политика 

102-12 Внешние инициативы Полностью 

Раздел Устойчивое развитие 
4.5. Социальная политика Компании 
8. Антикоррупционная политика и 
обеспечение безопасности 
экономической деятельности 

102-13 Членство в ассоциациях Полностью 
Раздел Устойчивое развитие 
5.1. Экологическая политика 
4. Управление персоналом 

Стратегия и анализ 

102-14 
Заявление самого старшего лица, принимающего решения в 
организации 

Полностью 
Раздел. Об отчете 
1. Обращения первых лиц Компании 

102-15 Описание ключевых воздействий, рисков и возможностей Полностью 

Раздел Стратегический отчет 
4. Ключевые риски 
Раздел Отчет о корпоративном 
управлении 
9. Внутренний контроль, управление 
рисками и внутренний аудит 

Этика и добросовестность 

102-16 
Ценности, принципы, стандарты и нормы поведения 
организации 

Полностью 

Раздел Отчет о корпоративном 
управлении 
1. Общая информация о 
корпоративном управлении в 
Компании 
Раздел Устойчивое развитие 
8. Антикоррупционная политика и 
обеспечение безопасности 
экономической деятельности 
Приложения 
1. Отчет о соблюдении Кодекса 
корпоративного управления 

Корпоративное управление 

102-18 Структура корпоративного управления организацией Полностью 

Раздел Отчет о корпоративном 
управлении 
1. Общая информация о 
корпоративном управлении в 
Компании 

Взаимодействие с заинтересованными сторонами 

102-40 Список заинтересованных сторон Полностью 
Раздел Устойчивое развитие 
3. Взаимодействие с 
заинтересованными сторонами 

102-41 Коллективные договоры Полностью 
Раздел Устойчивое развитие 
4.5. Социальная политика Компании 

102-42 Принципы выявления и отбора заинтересованных сторон  Полностью 
Раздел Устойчивое развитие 
3. Взаимодействие с 
заинтересованными сторонами 

102-43 
Подход организации к взаимодействию с 
заинтересованными сторонами 

Полностью 
Раздел Устойчивое развитие 
3. Взаимодействие с 
заинтересованными сторонами 

102-44 
Ключевые темы и опасения, которые были подняты 
заинтересованными сторонами  

Полностью 
Раздел Устойчивое развитие 
3. Взаимодействие с 
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заинтересованными сторонами 

Выявленные существенные темы и границы 

102-45 
Перечень юридических лиц, отчетность которых была 
включена в консолидированную финансовую отчетность 

Полностью 
Раздел Результаты деятельности за 
2020 год 
3. Финансовые результаты 

102-46 Методика определения содержания отчета и границ тем Полностью 
Раздел Устойчивое развитие 
1. Приоритеты компании 

102-47 Список всех существенных тем Полностью 
Раздел Устойчивое развитие 
1. Приоритеты компании 

102-48 Переформулировки информации Полностью 
Переформулировки показателей не 
производились 

102-49 Изменения в отчетности Полностью 
Изменения охвата и границ тем не 
производились 

Общие сведения об отчете 

102-50 Отчетный период Полностью 
Раздел Презентационная часть 
Об отчете 

102-51 Дата публикации предыдущего отчета  Полностью 
Раздел Презентационная часть 
Об отчете 

102-52 Цикл отчетности Полностью 
Раздел Презентационная часть 
Об отчете 

102-53 Контактное лицо для обращения с вопросами по отчету Полностью Контактная информация 

102-54 
Информация о подготовке отчета в соответствии со 
Стандартами GRI 

Полностью 
Раздел Презентационная часть 
Об отчете 

102-55 Указатель содержания GRI Полностью 
Приложения 
9. Указатель содержания GRI 

102-56 Внешнее заверение Полностью 
Отчет для внешнего заверения не 
направлялся 

Подходы в области менеджмента 

103-1 Описание существенных тем и их границ Полностью 
Раздел Устойчивое развитие 
1. Приоритеты компании 

103-3 Оценка подходов в области менеджмента Полностью 

Стратегический отчет 
3. Ключевые показатели 
эффективности 
Раздел Отчет о корпоративном 
управлении 
7. Система вознаграждения органов 
управления Компанией 
Раздел Учтойчивое развитие 
4.4. Система вознаграждения 
персонала 

Категория «Экономическая» 

Экономическая результативность 

103-2 Подходы в области менеджмента Полностью 
Раздел Результаты деятельности за 
2020 год 
3. Финансовые результаты 

201-1 
Созданная и распределенная прямая экономическая 
стоимость 

Нет  

201-3 
Обязательства организации, связанные с пенсионными 
планами, с установленными выплатами и льготами 

Полностью 
Раздел Устойчивое развитие 
4.5. Социальная политика Компании 

Непрямые экономические воздействия 

103-2 Подходы в области менеджмента Полностью 
Раздел Результаты деятельности за 
2020 год 
5. Инвестиционная деятельность 

203-1 Инвестиции в инфраструктуру и безвозмездные услуги Полностью 
Раздел Результаты деятельности за 
2020 год 
5. Инвестиционная деятельность 

Противодействие коррупции 

103-2 Подходы в области менеджмента Полностью 

Раздел Устойчивое развитие 
8. Антикоррупционная политика и 
обеспечение безопасности 
экономической деятельности 

205-1 Подразделения, в отношении которых производились Частично Раздел Устойчивое развитие 
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оценки рисков, связанных с коррупцией 8. Антикоррупционная политика и 
обеспечение безопасности 
экономической деятельности 

205-2 
Информирование о политиках и методах противодействия 
коррупции и обучение им 

Полностью 

Раздел Устойчивое развитие 
8. Антикоррупционная политика и 
обеспечение безопасности 
экономической деятельности 

205-3 
Подтвержденные случаи коррупции и предпринятые 
действия 

Полностью 

Раздел Устойчивое развитие 
8. Антикоррупционная политика и 
обеспечение безопасности 
экономической деятельности 

Категория «Экологическая» 

Энергия 

103-2 Подходы в области менеджмента Полностью 
Раздел Устойчивое развитие 
5.5. Энергопотребление и 
энергосбережение 

302-1 Потребление энергии внутри организации Полностью 
Раздел Устойчивое развитие 
5.5. Энергопотребление и 
энергосбережение 

302-4 Сокращение энергопотребления Полностью 
Раздел Устойчивое развитие 
5.5. Энергопотребление и 
энергосбережение 

302-5 
Снижение потребности в энергии на производство товаров 
и оказание услуг 

Полностью 
Раздел Устойчивое развитие 
5.5. Энергопотребление и 
энергосбережение 

Вода 

103-2 Подходы в области менеджмента Полностью 
Раздел Устойчивое развитие 
5. Охрана окружающей среды 

303-1 Водозабор с разбивкой по источникам Полностью 
Раздел Устойчивое развитие 
5. Охрана окружающей среды 

303-2 
Источники воды, на которые оказывает существенное 
влияние водозабор организации 

Полностью 
Раздел Устойчивое развитие 
5. Охрана окружающей среды 

303-3 
Доля и общий объем многократно и повторно 
используемой воды 

Полностью 
Раздел Устойчивое развитие 
5. Охрана окружающей среды 

Биоразнообразие 

103-2 Подходы в области менеджмента Полностью 
Раздел Устойчивое развитие 
5. Охрана окружающей среды 

304-1 

Производственные площадки, находящиеся в 
собственности, аренде или под управлением организации и 
расположенные на охраняемых 
природных территориях и территориях с высокой 
ценностью биоразнообразия, находящихся вне границ 
охраняемых природных территорий 

Полностью 
Раздел Устойчивое развитие 
5. Охрана окружающей среды 

304-2 
Описание существенных воздействий деятельности, 
продукции и услуг на биоразнообразие  

Полностью 
Раздел Устойчивое развитие 
5. Охрана окружающей среды 

304-3 Сохраненные или восстановленные местообитания Полностью 
Раздел Устойчивое развитие 
5. Охрана окружающей среды 

304-4 

Общее число видов, занесенных в Красный список МСОП 
и национальный список охраняемых видов, места обитания 
которых находятся на территории, затрагиваемой 
деятельностью организации 

Полностью Данные отсутствуют 

Выбросы 

103-2 Подходы в области менеджмента Полностью 
Раздел Устойчивое развитие 
5. Охрана окружающей среды 

305-1 Прямые выбросы парниковых газов Полностью 
Раздел Устойчивое развитие 
5. Охрана окружающей среды 

305-2 Косвенные энергетические выбросы парниковых газов Полностью 
Учет косвенных энергетических 
выбросов парниковых газов не 
осуществляется 

305-3 Прочие косвенные выбросы парниковых газов Полностью 
Учет прочих косвенных выбросов 
парниковых газов – (выбросы от 
движения автотранспорта) не 
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осуществляется 

305-4 Интенсивность выбросов парниковых газов Полностью 
Интенсивность выбросов 
парниковых газов не рассчитывается 

305-5 Сокращение выбросов парниковых газов Частично 
Раздел Устойчивое развитие 
5. Охрана окружающей среды 

305-6 Выбросы озоноразрушающих веществ Полностью 
Выбросы озоноразрушающих 
веществ отсутствуют 

305-7 
Выбросы в атмосферу NOX, SOX и других значимых 
загрязняющих веществ 

Полностью 
Раздел Устойчивое развитие 
5. Охрана окружающей среды 

Сбросы и отходы 

103-2 Подходы в области менеджмента Полностью 
Раздел Устойчивое развитие 
5. Охрана окружающей среды 

306-1 
Общий объем сбросов с указанием качества сточных вод и 
принимающего объекта 

Полностью 
Раздел Устойчивое развитие 
5. Охрана окружающей среды 

306-2 
Общая масса отходов в разбивке по типу и способу 
обращения 

Полностью 
Раздел Устойчивое развитие 
5. Охрана окружающей среды 

306-3 Существенные разливы Полностью 
Существенных разливов на объектах 
Общества в 2020 году не 
зафиксировано 

306-4 Транспортировка опасных отходов Полностью 

Общество не осуществляет 
международных перевозок, в том 
числе импортирование, 
экспортирование, а также 
переработку отходов 

306-5 
Водные объекты, на которые оказывают существенное 
влияние сбросы организации и поверхностный сток с ее 
территории 

Полностью 
Общество не осуществляет сбросы 
сточных вод в водные объекты 

Соответствие требованиям 

103-2 Подходы в области менеджмента Полностью 
Раздел Устойчивое развитие 
5. Охрана окружающей среды 

307-1 
Несоблюдение экологического законодательства и 
нормативных требований 

Полностью 
Раздел Устойчивое развитие 
5. Охрана окружающей среды 

Категория «Социальная» – Практика трудовых отношений и достойный труд 

Занятость 

103-2 Подходы в области менеджмента Полностью 
Раздел Устойчивое развитие 
4.1. Результаты реализации кадровой 
политики 

401-2 

Льготы, предоставляемые сотрудникам, работающим на 
условиях полной занятости, которые не предоставляются 
сотрудникам, работающим на условиях временной или 
неполной занятости, с разбивкой по существенным 
регионам осуществления деятельности организации 

Полностью 
Раздел Устойчивое развитие 
4.5. Социальная политика Компании 

Взаимоотношения сотрудников и руководства 

103-2 Подходы в области менеджмента Полностью 
Раздел Устойчивое развитие 
4.1. Результаты реализации кадровой 
политики 

Здоровье и безопасность на рабочем месте 

103-2 Подходы в области менеджмента Полностью 
Раздел Устойчивое развитие 
4.6. Охрана труда 

403-2 

Виды и уровень производственного травматизма, уровень 
профессиональных заболеваний, коэффициент потерянных 
дней и коэффициент отсутствия на рабочем месте, а также 
общее количество несчастных случаев, связанных с работой 

Частично 
Раздел Устойчивое развитие 
4.6. Охрана труда 

403-3 
Работники, занятые профессиональной деятельностью, 
сопряженной с высоким травматизмом или высоким 
риском заболеваемости определенными болезнями 

Полностью 
Раздел Устойчивое развитие 
4.6. Охрана труда 

403-4 
Отражение вопросов здоровья и безопасности в 
официальных соглашениях с профсоюзами 

Полностью 
Раздел Устойчивое развитие 
4.6. Охрана труда 

Подготовка и образование 

103-2 Подходы в области менеджмента Полностью 
Раздел Устойчивое развитие 
4.1. Результаты реализации кадровой 
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политики 
4.5. Социальная политика Компании 

404-2 

Программы развития навыков и образования для 
сотрудников, призванные поддерживать их способность к 
занятости, а также оказать им поддержку при завершении 
карьеры 

Полностью 
Раздел Устойчивое развитие 
4.1. Результаты реализации кадровой 
политики 

404-3 
Доля сотрудников, для которых проводятся периодические 
оценки результативности и развития карьеры  

Частично 
Раздел Устойчивое развитие 
4.1. Результаты реализации кадровой 
политики 

Категория «Социальная» – Общество 

Государственная политика 

415-1 Пожертвования на политические цели Полностью 

Финансовых пожертвований или 
пожертвований в натуральной форме 
на политические цели не 
производилось 

Отраслевой протокол по электроэнергетике 

Категория «Экономическая» 

G4 – 
EU4 

Протяженность надземных и подземных линий передачи и 
распределения электроэнергии по нормативам  

Полностью 
Раздел Об отчете 
2.4. Ключевые показатели 
деятельности 

G4- 
DMA 
(ранее 
EU8) 

Деятельность и расходы на исследования и разработки в 
области обеспечения надежного электроснабжения и 
устойчивого развития 

Полностью 
Раздел Результаты деятельности за 
2020 год 
6. Инновационная деятельность 

G4- 
EU12 

Потери электроэнергии при ее передаче и доля от общего 
объема электроэнергии 

Полностью 

Раздел Результаты деятельности за 
2020 год 
2.1. Передача и распределение 
электроэнергии 
Раздел Устойчивое развитие 
5.5. Энергопотребление и 
энергосбережение 

Категория «Социальная» – Общество 

G4- 
DMA 
(ранее 
EU21) 

Планирование действий в чрезвычайных обстоятельствах, 
план мероприятий и программы обучения на случай 
стихийных бедствий/ чрезвычайных ситуаций и планы 
восстановительных работ 

Полностью 
Раздел Устойчивое развитие 
4.6. Охрана труда 

G4- 
EU25 

Количество травм и смертельных случаев населения с 
участием активов Компании, включая судебные решения, 
урегулированные споры и рассматриваемые судебные дела, 
касающиеся нарушений здоровья 

Полностью 
Раздел Устойчивое развитие 
4.6. Охрана труда 

G4- 
EU28 

Частота отключений подачи электроэнергии (SAIFI) Полностью 
Раздел Результаты деятельности за 
2020 год 
8. Повышение надежности 

G4- 
EU29 

Среднее время восстановления электроснабжения (SAIDI) Полностью 
Раздел Результаты деятельности за 
2020 год 
8. Повышение надежности 

 

10. Бухгалтерская (финансовая) отчетность по РСБУ за 2020 год с аудиторским 

заключением 

Приложение 10 представлено в отдельном файле. 
 

11.  Консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2020 год с аудиторским 

заключением 

Приложение 11 представлено в отдельном файле. 
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AVAVITOpcKoe 3aKntO"leHVle 

He3aBVICVIMOro ayAVITOpa 

AK4v10HepaM ny6nw-rnoro aK4v10HepHoro o6Ll.\ecrna 
«Poccern MocKoscKv1iil pernoH» 

Mb1 nposenv1 ay,[\1t1T 6yxramepcKoiil (tjJv1HaHcosoiil) or4ernocrn ny6nv14Horo aK4v10HepHoro 
o6Ll.\ecrna «Poccern MocK0BcKv1iil pernoH» (Aanee - «O6Ll.\ecrno»), cocTORLl.\eiil 1,13 6yxramepCKoro 
6anaHca no cocrnr1Hv110 Ha 31 AeKa6pr1 2020 r ., OT4era o tjJv1HaHCOBbl X pe3ynbTara x 3a 2020 roA v1 
npv1no>KeHv1iil K Hv1M. 

no HaweMy MHeHv110, npv1naraeMar1 6yxramepcKar1 (tjJv1HaHcosar1) OT4eTHOCTb orpa>Kaer 
,[\OCTOBepHO BO scex CYLl.\eCTBeHHblX OTHOWeHv1RX qJltlHaHCOBOe nono>KeHv1e O6Ll.\ecrna no 
COCTORHv1IO Ha 31 AeKa6pri 2020 r., a TaK>Ke ero qJltlHaHCOBble pe3ynbTaTbl v1 ,[\Bltl>KeHltle ,[\eHe>KHblX 
cpeACTB 3a 2020 roA B coornercrsv1v1 c ycraHosneHHblMv1 s PocrniilCKoiil <De,[1epa4v1v1 npasv1naMv1 
cocrasneHv1r1 6yxramepCKoiil (tjJv1HaHcosoiil) OT4ernocrn. 

OCH0BaHHe p,nR Bbtpa>KeHHR MHeHHR 

Mbl nposenv1 ay,[\ltlT B COOTBeTCTBv1v1 C Me>K,[\yHapO,[\HblMv1 CTaH,[\apraMv1 ay,[\1t1Ta (MCA). Hawv1 
o6maHHOCTv1 B COOTBeTCTBv1lt1 C 3Tv1Mlt1 CTaH,[\apraMv1 onv1caHbl ,[\anee B pa3,[\ene «OrnercrneHHOCTb 
ayA1t1TOpa 3a ay,[\1t1T 6yxramepCKoiil (tjJv1HaHcosoiil) OT4eTHocrn» Hawero 3aKnt04eHv1r1. Mb1 
He3aBlt1Cv1Mbl no OTHOWeHv1IO K O6Ll.\eCTBY B COOTBeTCTBv1lt1 C npv1HRTblM CoseTOM no 
Me>K,[\yHapo,[\HblM CTaH,[\apraM 3Tv1Kv1 ,[\nR 6yxramepos (CMC36), Me>K/WHapo,[\HblM KO,[\eKCOM 3Tv1Klt1 
npotjJecrnoHanbHbl X 6yxramepoB (BKnl04aR Me>K,[\yHapO,[\Hble CTaH,[\apTbl He3aBlt1Cv1MOCTv1) 
(Ko,[\eKC CMC36) lt1 3Tv14eCKv1Mv1 rpe6osaHlt1r!Mv1, npv1MeH1t1MblMlt1 K HaweMy ay,[\1t1Ty 6yxramepCKoiil 
(tjJv1HaHCOBOiil) OT4eTHOCTv1 B PocrniilCKoiil <De,[\epa4v1v1, v1 HaMv1 BblnOnHeHbl np04lt1e 3Tv14eCKlt1e 
o6maHHOCTv1 B COOTBeTCTBv1lt1 C 3Tv1Mv1 rpe6osaHlt1r!Mlt1 lt1 Ko,[\eKCOM CMC36 . Mbl nonaraeM, 4TO 
nony4eHHble HaMltl ay,[\1t1TOpCK1t1e AOKa3aTenbCTBa RBnRIOTCR AOCTaT04HblMv1 lt1 Ha,[\ne>Kall.\lt1Mv1, 
4T06bl cny>Kv1Tb OCHOBaHltleM ,[\nR Bblpa>KeHltlrl Hawero MHeHv1rl. 

A member firm of Ernst & Young Global limited 
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EY 
CoeepweHCTBYR 6113Hec, 
yny'iwaeM Ml1P 

Kmo"les&1e sonpoc&1 ay.qHra 

KmoLJeBble sonpocb1 ay,Q1,na - 3TO sonpocb1, KoTOpb1e, cornaCHo HaweMy npocpecrnoHanbH0MY 
cy>K,QeH1-110, .RBn.Rn1-1cb Ha1-16onee 3HaLJl-1MblMl-1 ,Qn.R Hawero ay,Q1-1ra 6yxramepcKoi:1 (cp1-1HaHcosoi:1) 
0TLJeTHocrn 3a TeKy~1,1i:1 nepl-10,Q. 3m sonp0Cbl 6b1n1,1 paCCM0TpeHbl B K0HTeKCTe Hawero ay,Q1-1Ta 
6yxramepCKoi:1 (cp1-1HaHcosoi:1) 0TLJeTHocrn s L.\enoM 1,1 np1,1 cpopM1-1posaH1-11-1 Hawero MHeHl-1.R 06 3TOi:1 
0TLJeTHocrn, 1,1 Mbl He Bblpa>KaeM 0T,QenbH0ro MHeHl-1.R no 3Tv1M sonpocaM. B 0TH0WeHl-11,1 Ka>K,Q0ro 
1,13 yKa3aHHblX H1-1>Ke sonpocos Hawe on1,1caH1-1e TOro, KaK coornercrny10~1,1i:1 sonpoc 661n 
paCCM0TpeH B XO,Qe Hawero ay,Q1-1Ta, npl-180,Q1,1TC.R B 3TOM K0HTeKCTe. 

Mbl Bbln0nH1-1n1,1 o6.R3aHHOCTl-1, on1,1caHHble B pa3,Qene «OTBeTCTBeHH0CTb ay,Ql-1TOpa 3a ay,Q1'1T 
6yxramepCKoi:1 (cp1-1HaHcosoi:1) 0TLJeTHocrn» Hawero 3aKn10LJeH1-1.R, s TOM LJ1-1cne no ornoweH1-110 K 
3Tv1M sonpocaM. CooTBeTCTBeHH0, Haw ay,Q1'1T BKnlOLJan Bbln0nHeH1-1e npOL.\e,Qyp, pa3pa6oraHHblX B 
0TBeT Ha Hawy 0L.\eHKy p1-1CK0B cy~ecrneHH0ro 1'1CKa>KeHl-1.R 6yxramepcKOi:1 ((p1'1HaHCOBOi:1) 
0TLJeTHocrn. Pe3ynbTaTbl Haw1,1x ay,Ql-1TOPCKl-1X np0L.\e,Qyp, B TOM LJl-1cne npol.\e,Qyp, Bbln0nHeHHblX B 
X0,Qe paCCMOTpeHl-1.R yKa3aHHblX Hl-1>Ke sonpocos, cny>KaT 0CH0BaHl-1eM ,Qn.R Bblpa>KeHl-1.R Hawero 
ay,Ql-1TOPCK0ro MHeHl-1.R 0 np1,1naraeMoi:1 6yxramepcKoi:1 (cp1-1HaHCOB0i:1) 0TLJeTH0CTl-1. 

K11toYeso~ sonpoc ayA1.na 
KaK COOTBeTCTBYIOU\VI~ KlllOYeBO~ sonpoc 6bl/l 
paCCMOTpeH B XOAe Hawero ayAVITa 

np113HaH11e 11 01..1eHKa Bb1py'-IK1t1 or ycnyr no nepe11.a'-le 3neKrpo3Heprn11 

npv13HaHv1e v1 Ol.\eHKa BblPYLJKv1 OT ycnyr no 
nepei:iaLJe 3/leKTp03Heprv11,1 rlBnrlnl-1Cb OAHl-1M 1-13 
Ha1-16onee 3HaLJl-1MblX sonpocos Hawero ayi:i1-1ra s 
csr131,1 c onpei:ieneHHO~ cneL11-1cj:J1-1Kof;j MexaHl-13MOB 
cj:JyHKL.\l-10Hl-1POBaHl-1rl pbiHKa 3/leKTp03Heprv11-1, LJTO 
06ycnasn1-1saeT Han1-1LJ1-1e pa3Hornarnf;j Me>KAY 
3neKTpoceTeBblMl-1, 3Heproc6b lTOBblMl-1 1,1 v1HblMl-1 
KOM naHl-1rlMl-1 B OTHOWeHl-11-1 06beMOB 1,1 CTOl-1MOCTl-1 
nepei:iaHH0~3neKTP03Hepr1-11-1. CyMMa 
ocnap1-1saeMof;j KOHTpa reHTaMl-1 BblPYLJKl-1 rlBnrleTrn 
cyll.jecrneHHof;j i:inri 6yxranTepcKo~ (cj:J1-1HaHcoso~) 
OTLJ eTHOCTl-1 O6ll.jecrna. Ol.\eHKa PYKOBOACTBOM 
O6ll.jecrna seporirnocrn pa3peweH1-1ri pa3Hornarn~ s 
cso10 nonb3Y risnrieTrn s 3HaLJ1-1TenbH of;j creneH1-1 
cy6beKrnBHO~ . BbIpyLJKa np1-13HaeTrn rnri:ia, Kori:ia, c 
yYeTOM i:ionyll.jeH1-1~. pa3Hornarnri 6yAYT pa3peweHbl 
s nonb3Y O6ll.jecrna. 

VlHcj:JOpMal.\l-1rl O BblPYYKe OT ycnyr no nepeJ:jaYe 
3neKTp 03 Heprv11,1 paCKpblTa B nyHKTax 13 1,1 16 
TeKCTOBblX noriCHeHl-1~ K 6yxranTepcKOMY 6anaHcy 1-1 
OTYeTy O cj:J1-1HaHCOBblX pe3ynbTaTax. 

A member firm of Ernst & Young Global Limited 

Mbl pacCMOTpen1,1 np1-1MeHeHHYIO yYeTHYIO non1-1rnKy 
B OTHOWeHl-11-1 npl-13HaHl-1rl BblpyYKl-1 OT ycnyr no 
nepei:iaye 3neKTP03Heprv11-1 1-1 1,13yy1,1n1,1 rncreMy 
BHyTpeHHero KO HTponri 3a orpa>KeH1-1eM 3rnf;j 
BblPYYKl-1. Mbl npoaH an1,131,1posan1-1 3aKntOYeHHble 
i:iorosopbI no nepei:iaYe 3neKTp03Heprv11-1 1-1 cyMMbl 
BblPYYKl-1, onpei:ieneHHble Ha OCHOBaHl-11-1 /:jaHHbl X 
i:iorosopos. Ha Bbl60p04HO~ OCHOBe Mbl non y41,1n1,1 
noi:irnep>KJ:jeHl-1rl OCTaTKOB i:ie61-1TOpCKO~ 
3a/:jOn>Ke HHOCTl-1 OT KOHTpareHTOB, nposen1-1 aHanl-13 
pe3ynbTaTOB cyi:ie6HblX pa361,1paTenbCTB B 
OTHOWeHl-11-1 cnopHblX CYMM OKa3aHHblX ycnyr, np1,1 
Ha111,141,11,1, 1-1 Ol.\eHKY i:ie~crnyt0ll.jl-1X npol.\ei:iyp no 
noi:irnep>KJ:1eH1-110 o6beMOB nepei:iaHHO~ 
3neKrp o3 Heprv11-1. 

Mbl npoaHan1,131,1posan1,1 paCKpblTl-1rl B OTHOWeHl-11-1 
BbIpyYK1-1 OT ycnyr no nepei:iaye 3neKTp03Heprv11-1, 
npei:icrasneHHble s nyHKTa x 131,116 TeKCTOBblX 
noriCHeH1-1f;j K 6yxranTepCKOMY 6anaHcy 1,1 OTYeTy 0 
cj:J1-1HaHCO Bbl X pe3ynbTaTax. 
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EY 
CoeepweHCTBYR 6113Hec, 
yny'lwaeM Ml1P 

KntoYeso~ sonpoc ay1=11,1Ta 

O6ec'-'eHem,e .Qe611ropcKoi1 3a.Qon>KeHH0CTM 

Bonpoc 06ecl.jeHeH1-1r1 Ae61-1ropcKoi.1 3aAOmKeHHOCTl-1 
FIB/lFl/lCFI OAHl-1M 1,13 Ha1t16onee 3Ha41t1MblX AflFI Hawero 
ayA1t1Ta B CBFl31-1 C CYI..L\eCTBeHHblMl-1 ocraTKaMl-1 
Ae61-1ropCKoi.1 3aAOmKeHHocrn Ha 6anaHce 061..L\ecrna 
no cocror1H1t110 Ha 31,qeKa6pr1 2020 r., a raK>i<e s 
CBF131,1 C TeM, 4TO OL.jeHKa PYKOBOACTBOM 
B03MO>KHOCTl-1 B03Mel..L\eHl-1FI ,qaHHOi-1 3a,qon>1<eHHOCrn 
OCHOBblBaerrn Ha AOnyl..L\eHl-1FIX, B 4aCTHOCrn, Ha 
nporHo3e nnare>1<ecnoco6Hocrn noKynarenei-1 
061..L\ecrna. 

v1Hcj:JopMal.j1-1r1 06 06ecl.jeHeH1-11-1 ,qe61-1ropcKoi.1 
3a.QO/l>KeHHOCT1,1 paCKpblTa B nyHKTe 5.6.1. 
nor1cHeH1-1i.1 K 6yxramepcKoMy 6anaHcy 1-1 orYery o 
cj:)1t1HaHCOBblX pe3ynbTarax 1,1 nyHKTax 10 1,126 
(n.n. 2.2.) TeKCTOBblX nor1CHeH1t1i.1 K 6yxramepcKOMY 
6anaHcy 1,1 OT4eTy O cj:)1t1HaHCOBblX pe3y/lbTarax. 

KaK COOTBeTCTBYIOllllll~ K/lto4eBO~ sonpoc 6bl/l 
paCCMOTpeH B XOAe Hawero ay1=1111ra 

Mb1 npoaHan1,131,1posan1-1 y4erny10 non1-1rnKy 
061..L\ecrna no pacCMorpeH1t110 ,qe61-1ropCKoi.1 
3a,qon>1<eHHocrn Ha npe,qMer C03AaH1-1r1 pe3epsa Ha 
06ecl.jeHeH1-1e, a raK>Ke pacCMorpen1-1 npol.je,qypb1 
Ol.jeHKl-1, c,qenaHHble PYKOBO.QCTBOM 061..L\eCTBa, 
BKn104ar1 aHan1,13 onnaTbl Ae61-1ropcKoi.1 
3a,qon>1<eHHocrn, aHan1,13 cpoKos noraweH1-1r1 1,1 
npocpo4Klt1 BblnO/lHeHl-1FI 06r13aTe/lbCTB, aHa/11-13 
nnare>i<ecnoco6Hocrn noKynarenei-1. 

Mbl nposen1-1 ay,q1-1ropcK1-1e npoL.jeAYPbl s ornoweH1-11-1 
1t1Hcj)OpMal.j1t11t1, 1-1cnonb30BaHHOi.1 061..L\eCTBOM .Q/lFI 
onpe,qeneH1-1r1 06ecl.jeHeH1-1r1 Ae61-1ropcKoi.1 
3a,qon>1<eHHOCTl-1, a TaK>Ke B OTHOWeHl-11-1 crpyKTYPbl 
Ae61-1ropCKoi.1 3a,qon>1<eHHOCT1t1 no cpoKaM 
B03H1t1KHOBeH1-1r1 1,1 noraweH1-1r1, nposen1-1 
recrnposaH1-1e pacYera cyMM HaY1-1rneHHOro 
pe3epsa. 

Mbl npoaHan1,131,1posan1-1 pacKpb1rnr1 1t1Hcj:JopMaL11t11t1 06 
o6ecl.jeHeHl-11-1 Ae61t1TOpCKOi.1 3aAO/l>KeHHOCTl-1, 
npe,qcrasneHHb1e s nyHKTe 5.6.1. nor1cHeH1-1i.1 K 
6yxramepCKOMY 6anaHcy 1,1 OT4eTy O cj:J1-1HaHCOBblX 
pe3ynbrarax 1,1 nyHKra x 10 1-1 26 (n.n . 2.2.) 
TeKCTOBblX nor1cHeH1t1i.1 K 6yxramepCKOMY 6anaHCY 1-1 
OT4eTy O cj:)1t1HaHCOBblX pe3y/lbTarax. 

npM3HaHMe, o'"'eHKa j,f pacKpblTMe pe3epB0B j,f ycn0BHb/X 06f13arenbCTB 

np1-13HaH1-1e, ol.jeHKa 1-1 paCKpb1rne pe3epsos 1,1 
ycnoBHblX 06r13arenbCTB B OTHOWeHl-11-1 cy,qe6HblX 
pa361,1parenbCTB 1,1 npereH31-1i-1 KOHTpareHTOB (B TOM 
41,1cne repp1-1rop1-1anbHblX 3neKrpoceresb1x 1,1 
3Heproc6blTOBblX KOMnaH1t1i.1) FIB/lFl/llt1Cb OAHl-1Mlt1 1-13 
Ha1-16onee 3Ha41t1MblX sonpocos Hawero ayA1t1Ta s 
CBFl31-1 C TeM, 4TO OHl-1 rpe6ylOT 3Ha41t1Te/lbHblX 
cy>1<,qeH1t1i.1 PYKOBO.QCTBa B OTHOWeHl-11-1 
Cyl..L\eCTBeHHblX cyMM ca/lb.[10 pac4eTOB C 
KOHTpareHTaMl-1, ocnap1-1saeMblX s paMKax CYAe6HblX 
pa361-1parenbCTB 1-1111-1 HaXO.QF11..L\1t1Xrn s npol.jecce 
,qocy,qe6Horo ypery111,1posaH1-1r1 . 

v1Hcj)OpMal.jlt1FI O pe3epsax 1-1 ycnOBHblX 
06r13arenbCTBax paCKpblTa B nyHKTe 5. 7 .1. 
nor1cHeH1-1i.1 K 6yxramepcKoMy 6anaHcy 1-1 orYery o 
cj:)1t1HaHCOBblX pe3y/lbTarax 1,1 nyHKTe 13 TeKCTOBblX 
nor1cHeH1t1i.1 K 6yxramepCKOMY 6anaHCY 1,1 OT4eTy 0 
cj:)1t1HaHCOBblX pe3ynbTarax. 

A member firm of Ernst & Young Global Limited 

Ay,q1-1ropcK1-1e npol.je,qypb1 BKn10Yan1-1 s ce6r1 aHan1,13 
peweH1t1i.1, BblHeceHHblX cy,qaMl-1 pa3/llt14HblX 
lt1HCTaHL.jlt1i.1, pacCMOTpeH1t1e cy>1<,qeH1t1i.1 pyKOBO.QCTBa 
B OTHOWeHl-11-1 Ol.jeHKl-1 sepOFITHOCrn OTTOKa 
3KOHOM1t1YecK1-1x pecypcos scne,qcrn1-1e pa3PeweH1t1F1 
pa3Hornarni.1, 1,13y4eH1t1e COOTBeTCTBl-1FI 
no,qrorosneHHoi-1 ,qoKyMeHTal.j1t11t1 nono>1<eH1t1F1M 
,qei.1CTBYIOI..L\lt1X AOrosopos 1-1 3aKOHO.QaTe/lbCTBY 1-1 
aHa/11-13 paCKpblrnFI 06 ycnoBHblX 1,1 Ol.jeH04HblX 
06r13arenbcrsax s nor1cHeH1-1r1x K 6yxramepcKoMy 
6anaHcy 1,1 OT4eTy O cj:)1t1HaHCOBblX pe3y/lbTarax. 
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EV 
CosepweHCTBYR 6H3Hec, 
yny'lwaeM MHP 

BaJl<Hb/e o6CTORTenbCTBa 

Mbl o6pal..l.\aeM BHv1MaHv1e Ha nyHKT 1 «O6L1-1v1e CBe,[\eHv1FI (OpraHv13a4v1F1 v1 Bv1,[\bl ,[\emenbHOCTv1)» 

TeKCTOBbl X noF1CHeHv1c-i K 6yxramepc KOMY 6anaHcy, a v1MeHHO Ha TO, YTO 24 v1l0nFI 2020 r . 

O6L1-1eCTBO v13MeHv1no Hav1MeHOBaHv1e C ny6nv1YHOro aK4v10HepHoro 06L1-1eCTBa « MOCKOBCKaFI 

06be.[lv1HeHHaF1 3neKrpoceresaF1 KOMnaHv1F1 » Ha ny6nv1YHoe aK4v10HepHoe 061..l.\ecrno « Poccern 

MocKOBCKv1c-i pernoH». Mbl He Bblpa>KaeM M0,[1v1cj)v14v1posaHHOro MHeHv1FI B CBFl3v1 C 3Tv1M sonpocoM. 

npo'laR /lfHct,opMa'-'"'R, sKn10'leHHaR s ro,o,osoif 0T'leT 

npoYaFI v1Hcj)OpMa4v1F1 BKnlOYaer v1Hcj)OpMa4v110, CO,[lep>K al..l.\YIOCFI B ro,[\OBOM OTYeTe, HO He 

BKnlOYaer 6yxramepcKylO (cj)v1HaHCOBYIO) OTYeTHOCTb v1 Hawe ay,[lv1TOpCKoe 3aKn10YeHv1e O Hec-i. 

OrneTCTBeHHOCTb 3a npoYylO v1Hcj)OpMa4v110 HeceT PYKOBO,[\CTBO. 10,[\0BOc-i OTYeT ny6nv1YHOro 

aK4v10HepHoro 061..l.\ecrna « Poccern MocKoscKv1c-i pernoH» , npe.[1nono>K v1renbHO, 6y,[leT HaM 

npe,[IOCTasneH nocne ,[\aTbl HaCTOFlll.\ero ay,[lv1TOpCKOro 3aKnlOYeHv1FI. 

Hawe MHeHv1e O 6yxramepCKoc-i (cj)v1HaHCOBOc-i) OTYeTHOCTv1 He pacnpocrpaHFleTCFI Ha npoYylO 

v1Hcj)OpMa4v110, v1 Mbl He 6y,[leM npe,[IOCTaBnFITb 86180,[la, Bblpa>KalOl..l.\ero ysepeHHOCTb B KaKoc-i-nv160 

cj)opMe s OTHOWeHv1v1 ,[\aHHOc-i v1Hcj)OpMa4v1v1 . 

B CBFl3v1 C npose,[\eHv1eM HaMv1 ay,[lv1Ta 6yx ramepCKoc-i (cj)v1HaHCOBOc-i) OTYeTHOCTv1 Hawa 

o6maHHOCTb 3aKnlOYaerrn B 03HaK0MneHv1v1 C yKa3aHHOc-i BblWe npoYec-i v1Hcj)OpMa4v1ec-i, KOr,[\a OHa 

6y,[leT HaM npe,[IOCTasneHa, v1 paCC MOTpeHv1v1 npv1 3TOM sonpoca, v1Me10TCFI nv1 CYl..l.\eCTBeHHble 

HeCOOTBeTCTBv1FI Me>K,[ly npoYec-i v1Hcj)OpMa4v1ec-i v1 6yx ramepcKOC1 (cj)v1HaHCOBOc-i ) OTYeTHOCTblO v1nv1 

Hawv1Mv1 3HaHv1FIMv1, nonyYeHHblMv1 B XO,[\e ay,[lv1Ta, v1 He C0,[1ep>Kv1T nv1 npoYaFI v1Hcj)OpMa4v1F1 v1Hbl X 

CYll.\eCTBeHHbl X v1cKa>KeHv1c-i . 

OrseTCTBeHHOCTb pyK0B0,O,CTBa /If K0M/lfTeTa no ay,O,/lfTY cosera ,O,/lfpeKT0pos 3a 6yxranrepcKy10 

( ct,/lfHaHC0BYIO) 0T'leTH0CTb 

PyKOBO,[\CTBO Hecer OTBeTCTBeHHOCTb 3a nO,[\rOTOBKY v1 ,[\OCTOBepHOe npe,[1CTasneHv1e yKa3aHHOc-i 

6yxramepCKoc-i (cj)v1HaHCOBOc-i) OTYeTHOCTv1 s COOTBeTCTBv1v1 c ycraHosneHHbl Mv1 s Pocrnc-icKoc-i 

<De.[1epa4v1v1 npasv1naMv1 cocrasneHv1F1 6yx ramepcKoc-i (cj)v1HaHcoso c-i ) orYernocrn v1 3a rncreMy 

BHyrpeHHero KOHTpOnFI, KOTOPYIO PYKOBO,[\CTBO CYv1TaeT Heo6XO,[\v1MOC1 ,[\nFI nO,[\rOTOBKv1 

6yxramepCKoc-i (cj)v1HaHCOBOc-i) OTYeTHOCTv1, He C0,[1ep>K aL1-1ec-i CYl..l.\eCTBeHHbl X v1CKa >K eHv1c-i 

scne.[lcrnv1e He.[106pocosecrnb1 x .[lec-icrnv1c-i v1nv1 owv160K. 

npv1 nO,[\rOTOBKe 6yxramepcKoc-i (cj)v1HaHCOBOc-i) OTYeTHOCTv1 PYKOBO,[\CTBO HeCeT OTBeTCTBeHHOCTb 

3a 04eHKY cnoco6HOCTv1 O61..l.\eCTBa npO,[IOn>KaTb HenpepblBHO CBOIO ,[\emenbHOCTb, 3a pacKpb1Tv1e B 

COOTBeTCTBYIOl..l.\v1 X cnyYaFIX CBe,[\eHv1c-i, OTHOCFIL1.\v1 XCFI K HenpepblBHOCTv1 ,[\emenbHOCTv1 , v1 3a 

COCTasneHv1e OTYeTHOCTv1 Ha OCHOBe ,[\Onyl..l.\eHv1FI O HenpepblBHOCTv1 ,[\eFITenbHOCTv1, 3a 

v1CKn10YeHv1eM cnyYaes, KOr,[\a PYKOBO,[\CTBO HaMepesaerrn nv1KBv1J:lv1POBaTb O61..l.\eCTBO, npeKparnTb 

era ,[\emenbHOCTb v1nv1 KOr,[\a y PYKOBO,[\CTBa HeT peanbHOc-i anbTepHaTv1Bbl TaKv1M ,[lec-iCTBv1FIM . 

KoMv1TeT no ay.[lv1Ty cosera .[1v1peKTopos Hecer ornercrneHHOCTb 3a Ha.[130p 3a npo4eccoM 

nO,[\rOTOBKv1 6yxramepCKOc-i (cj)v1HaHCOBOc-i) OTYeTHOCTv1 O61..l.\eCTBa. 

A member firm of Ernst & Young Global Limited 
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EV 
CoeepweHCTBYR 6H3Hec, 
yny'iwaeM MHP 

OTBeTCTBeHHOCTb ay,qi1ropa 3a ay,qHT 6yxranrepcKOH (cpHHaHCOBOH) OTLfeTHOCTff 

Hawv1 4env1 3aKnl04alOTCR B nonyLleHl-11-1 pa3yMH0C1 ysepeHH0CTl-1 B TOM, 4TO 6yxramepCKaR 

(cpv1HaHcosar1) 0T4eTH0CTb B 4enoM He CO,Qep:>Kv1T cyiJ..1eCTBeHHblX v1CKa:>KeHv1C1 srne,QCTBl-1e 

He,Qo6pocosecrnb1x ,Qetilcrnv1C1 v1nv1 owv160K, 1-1 s Bb1nyCKe ay,Qv1TOpCKoro 3aKn10L1eHv1r1, 

CO,Qep:>KaiJ..1ero Hawe MHeHv1e . Pa3yMHaR ysepeHH0CTb npe,QCTaBnReT co6oC1 BblC0KYIO creneHb 

ysepeHH0CTl-1, HO He RBnReTCR rapaHrnet:1 TOro, 4TO ay,Qv1T, npose,QeHHbitil B COOTBeTCTBl-11-1 C 

Me>K,QyHap0,QHblMl-1 CTaH,QapTaMl-1 ay,Qv1Ta, scer,Qa Bblr1Bv1T CyiJ..1eCTBeHH0e l-1CKa:>KeHv1e npv1 ero 

Hanv14v1v1 . v1cKa:>1<eHv1r1 Moryr 661Tb pe3ynbTaTOM He,Qo6pocosecTHblX ,Qetilcrnv1C1 v1nv1 owv160K 1-1 

C4v1TalOTCR CyiJ..1eCTBeHHblMv1, ecnv1 MO:>KH0 o6oCHOBaHHO npe,Qnon0:>Kv1Tb, 4TO no 0T,QenbH0CTl-1 v1nv1 

B COB0KynH0CTl-1 0Hl-1 M0rnl-1 661 nosnv1r1Tb Ha 3K0H0Mv14eCKv1e peweHv1rl nonb30BaTeneC1, 

npv1Hv1MaeMble Ha 0CH0Be 3TOC1 6yxramepcKoC1 (cpv1HaHCOBOC1) 0T4eTHocrn . 

B paMKax ay,Qv1Ta, np0B0,Qv1M0ro B CO0TBeTCTBl-1 1-1 C Me>K,QyHap0,QHblMl-1 CTaH,QapTaMl-1 ay,Qv1Ta, Mbl 

npv1MeHr1eM npocpecrnoHanbHOe cy:>1<,QeHv1e 1-1 co x paHrieM npocpecrnoHanbHbitil CKemv14v13M Ha 

nporn:>1<eHv1v1 scero ay,Qv1Ta. KpoMe TOro, Mbl BbinonHrieM rne,Qy10iJ..1ee : 

► BblrlBnReM 1-1 04eHv1saeM pv1CKl-1 CyiJ..1eCTBeHH0ro v1CKa:>KeHv1rl 6y x ramepcKoC1 (cpv1HaHCOBOC1) 

0T4eTHocrn scne,Qcrnv1e He,Qo6pocosecrnb1x ,Qetilcrnv1C1 v1nv1 owv160K; pa3pa6arb1saeM 1-1 

np0B0,Qv1M ay,Qv1TOpCKv1e npo4e,Qypbi B 0TBeT Ha 3Tv1 pv1cKv1; nony4aeM ay,Qv1TOpCKl-1e 

,Q0Ka3aTenbCTBa, RBnrll01J..1v1eCR ,Q0CTaT04HblMv1 1-1 Ha,Qne:>KaiJ..1v1Mv1, 4T06bl cny>Kv1Tb 0CH0BaHv1eM 

,Qnrl Bbipa:>KeHv1rl Hawero MHeHv1rl . Pv1CK He06Hapy:>K eHv1rl CyiJ..1eCTBeHH0ro v1CKa:>KeHl-1rl B 

pe3ynbTaTe He,Qo6pocosecTHblX ,Qetilcrnv1C1 BblWe, 4eM pv1CK Heo6Hapy:>K eHv1rl CyiJ..1eCTBeHH0ro 

v1cKa:>KeHv1r1 s pe3ynbTaTe owv160K, raK KaK He,Qo6pocosecrnb1e ,Qetilcrnv1r1 Moryr sKn10L1aTb 

crosop, no,Qnor, YMb1wneHHb1C1 nponyCK, v1cKa:>1<eHHoe npe,QcrasneHv1e v1HcpopMa4v1v1 v1nv1 

,QeC1CTBlt1rl s o6xo,Q rncTeMbl BHyTpeHHero K0HTponr1; 

► nony4aeM noHv1MaHv1e rncreMbl BHyrpeHHero K0HTponr1, v1Me10iJ..1eC1 3Ha4eHv1e ,QnR ay,Qv1Ta, c 

4enb10 pa3pa60TKl-1 ay,Qv1TOpCKv1X npo4e,Qyp, CO0TBeTCTBYIOIJ..1v1X o6CTORTenbCTBaM, HO He C 

4enb10 Bbipa:>KeHv1rl MHeHv1rl 06 3cpcpeKrnBH0CTv1 rncTeMbl BHyTpeHHero K0HTponr1 O61J..1ecrna; 

► 04eHv1saeM Ha,Qne:>1<a1J..1v1C1 x apaKrep npv1MeHr1eMoC1 y4ernoC1nonv1rnKv11-1 o6ornosaHHOCTb 

04eH04Hbl X 3Ha4eHv1C1, paCC4v1TaHHbl X PYK0B0,QCTB0M, 1-1 CO0TBeTCTBYIOIJ..1er0 pacKpbiTv1rl 

l-1Hcj)0pMa4v1v1; 

► ,QenaeM 86180,Q 0 npasoMepH0CTl-1 npv1MeHeHv1r1 PYK0B0,QCTB0M ,Q0nyiJ..1eHv1rl 0 HenpepblBH0CTl-1 

t:1emenbH0CTv1, 1-1, Ha 0CH0BaHl-11-1 nony4eHHbl X ayt:1v1TOpCKl-1X A0Ka3aTenbCTB, BblB0A 0 TOM, 

v1MeeTrn nv1 cyiJ..1eCTBeHHarl Heonpe,QeneHH0CTb B CBr13v1 C C06biTv1rlMv1 v1nv1 ycnoBl-1rlMl-1, 

K0TOpble M0ryT Bbl3BaTb 3Ha4v1TenbHble COMHeHv1rl B cnoco6HOCTl-1 O61J..1eCTBa npot:1on:>KaTb 

HenpepblBH0 CB0IO ,QemenbH0CTb. Ecnv1 Mbl npv1X0,Qv1M K 86180,QY 0 Hanl-141-11-1 CyiJ..1eCTBeHH0C1 

Heonpe,QeneHH0CTl-1, Mbl AOn:>KHbl npv1sne4b BHl-1MaHv1e B HaweM ay,Qv1TOpCKOM 3aKnl04eHv1v1 K 

CO0TBeTCTBYIOIJ..1eMy pacKpblTv1IO l-1Hcj)0pMa4v1v1 B 6yxramepcKoC1 (cpv1HaHCOB0C1) 0T4eTH0CTv1 

v1nv1, ecn1t1 TaKoe paCKpb1rne v1HcpopMa4v1v1 r1snr1errn HeHa,Qne:>1<a1J..1v1M, MO,Qv1cj)v14v1posaTb 

Hawe MHeHv1e. Hawv1 86180,Qbl OCH0BaHbl Ha ay,Qv1TOpCKv1X ,Q0 Ka3aTenbCTBa x , nony4eHHbl X AO 

t:1aTbl Hawero ay,Qv1TOpcKoro 3aKn10L1eHv1r1. Ot:1HaKo 6y,QyiJ..1v1e co6b1rnr1 v1nv1 ycnosv1r1 Moryr 

npv1secrn K TOMY, 4TO O61J..1eCTBO yrparnT cnoco6HOCTb npo,Qon:>KaTb HenpepbiBH0 CB0IO 

,QemenbH0CTb; 

► nposo,Q1t1M 04eHKY npe,QcrasneHv1r1 6y x ramepCKoC1 (cpv1HaHcosoC1) 0T4eTHocrn s 4enoM, ee 

crpyKTYPbl 1-1 C0,Qep:>KaHv1rl, BKnl04arl paCKpblrne l-1Hcj)OpMa4v1v1, a TaK:>Ke TOro, npet:1CTasnr1eT 

nv1 6yxramepcKar1 (cpv1HaHcosar1) 0T4eTH0CTb ne:>1<a1J..1v1e see ornose onepa4v1v1 1-1 co6b1rnr1 

raK, L1T06b1 6b1no 06ecneL1eHo v1x ,Q0CTOsepHoe npet:1crasneHv1e. 

A member firm or Ernst & Young Global Limited 
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EY 
CoeepweHcTeysi 6H3Hec, 
yny<iwaeM MHP 

Mbl OCYll.\eCTBJ75'leM 1t1HcjJOpMa41t10HHOe B3alt1MOAei-1CTBlt1e C KOMlt1TeTOM no ayA1t1Ty COBeTa 

Alt1PeKTOpOB, AOBOAFI AO ero CBeAeHlt1Fl, nOMvlMO npo4ero, 1t1HcjJOpMa4v1t0 0 3annaHv1posaHHOM 

o6beMe v1 cpoKax ayA1t1Ta, a TaK>Ke o cyll.\ecrneHHblX 3aMe4aH1t1RX no pe3ynbTaTaM ayA1t1Ta, s TOM 
41t1cne O 3Ha41t1TenbHblX HeAOCTaTKax Clt1CTeMbl BHyTpeHHero KOHTpOnFI, ecnv1 Mbl BblF!BnReM 

TaK0Bble s npo4ecce ayA1t1Ta. 

Mb1 TaK>Ke npeA0CTasnReM K0M1t1TeTy no ayAv1Ty coseTa A1t1peKTOpos 3aF1sneHv1e o TOM, 4TO Mbl 
co6nt0Aanv1 see COOTBeTCTBYtOll.\lt1e 3Tlt14eCKlt1e Tpe6osaHv1Fl B 0TH0WeHvlvl He3aBlt1Cv1MOCTlt1 vi 

1t1HcjJOpM1t1posanv1 ero 060 scex B3alt1MOOTHOWeHlt1FIX 1t1 np04v1X sonpocax, KOTOpble MO>KHO 

o60CHOBaHHO C41t1TaTb OKa3blBatOll.\lt1Mlt1 Bn1t1FIH1t1e Ha He3aBv1Cv1MOCTb ayA1t1TOpa, a B He06 XOAv1MblX 
cny4aFIX - 0 Aei-1CTBv1FIX, OCYll.\eCTBneHHblX AnR ycTpaHeHlt1Fl yrpo3, v1nv1 np1t1HFITblX Mepax 

npeA0CTOp0>KH0CTlt1. 

v13 Tex sonpocos, KoTOpb1e Mbl A0Benv1 AO CBeAeH1t1F1 KoMv1TeTa no ayA1t1Ty coseTa A1t1peKTOpos, Mbl 
onpeAenReM sonpocb1, KoTOpb1e 6b1n v1 Hav16onee 3Ha41t1Mb1Mv1 AnR ayAv1Ta 6yxramepcKo~ 
(cp1t1HaHCOBOi-1) OT4eTHOCTlt1 3a TeKYll.\vli-1 nep1t10A 1t1 KOTOpble, cneAOBaTenbHO, FIBnFltOTCFI Knt04eBblMv1 

sonpocaMltl ayA1t1Ta. Mbl on1t1CblBaeM 3Tlt1 sonpOCbl B HaweM ayA1t1TOpCKOM 3aKnt04eHlt11t1 , KpOMe 

cny4aes, K0rAa ny6n1t14Hoe paCKpb1rne 1t1HcpopMa4v1v1 06 3rnx sonpocax 3anpell.\eHo 3aK0H0M v1nv1 

HOpMaTlt1BHblM aKTOM, v1nv1 KOrAa B Kpai-1He peAKlt1X cny4aFIX Mbl np1t1XOA1t1M K BblBOAY O TOM, 4TO 

v1Hcj)opMa4v1F1 o KaKoM-nv160 sonpoce He A0n>KHa 661Tb coo6ll.\eHa s HaweM 3aKnt0L1eHv11t1, TaK KaK 
MO>KHO o6oCHOBaHHO npeAnOnO>Klt1Tb, 4TO OTpv14aTenbHble nocneACTBvlFI C006ll.\eHv1Fl TaKoi-1 
vlHQ)OpMa4v1v1 npeBblCFIT 06ll.\eCTBeHHO 3Ha41t1Myt0 nonb3Y OT ee C006ll.\eHlt1Fl. 

PyKOBOAlt1Tenb, OTBeTCTBeHHbli-1 3a npoBeAeH1t1e ayA1t1Ta, no pe3ynbTaTaM KOTOporo Bblnyll.\eHO 

HaCTORll.\ee ayA1t1TOpcKoe 3aKnt04eHv1e He3asv1rnMoro ayA1t1TOpa, - T.n . OKOnornHa. 

T.n. OKonornHa 
naprnep 
000 «3pHCT 3HA rlHr>> 

4 MapTa 2021 r. 

Cse,qeHUR 06 ay,qupyeMoM nu1.1e 

Ha111MeHosaH111e: ny6nw-rnoe aKL\1110HepHoe 06L11ecrno «Poccern MocKoscK111iii pernoH» 
3an111cb BHeceHa s EA111Hbliii rocvAapcrneHHbliii peecrp fOP111A1114ecK111 x n111L11 anpens:i 2005 r . 111 np111csoeH 
rocvAapcTBeHHbliii perncrpal\1110HHbliii HOMep 1057746555811. 
MecTOHa xO>KAeH111e: 115114, Pocrns:i, r. MoCKsa, 2-iii nasenel\Kll1iii np., A, 3, crp. 2 . 

Cse,qeHllfR 06 ay,quTope 

Ha111MeHOBaH111e: 000 «3pHCT 3HA FIHr» 
3anll1Cb BHeCeHa B EA111Hbliii roCyAapcrneHHbliii peecrp fOP111All14eCKll1 X nll1LI 5 AeKa6pR 2002 r. 111 np111csoeH 
rocyAapcrneHHbliii perncrpaL11110HHb1iii HOMep 1027739707203. 
MeCTOHaXO>KAeH111e : 115035, POCCll1R, r . MOCKBa, CaAOBHll14eCKaR Ha6., A, 77, crp. 1. 
000 «3pHCT 3HA FIHr» RBnReTCR 4neHOM CaMoperyn111pyeMoiii opraHll13al\111111 ayA111TOPOB ACCOL\111al\111R «COAPY>KeCTBO» 
(CPO AAC). 000 «3pHCT 3HA Fl Hr» BKnf04eHO B KOHTponbHbliii 3K3eMnnRp peecrpa ayA111TOPOB 111 ayA111TOPCKll1 X 
opraHll13al\111iii 3a OCHOBHblM perncrpal\1110HHblM HOMepoM 3an111rn 12006020327. 

A member firm of Ernst & Young Global Limited 
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5yxranrnpcKHi1 6anaHc 
Ha 31 ,1:1eKa6p11 20 _2_0 _______________ r. 

nAO "POCCETv1 MOCKOBCKv1iil PErv10H" 

v1AeHrnqJ1i1Ka41-10HHb1~ HOMep Hanoronnarenbl.J.\l-1Ka 

81-1A 3KOHOM\'148CKOi1 

) 
<t>opMa no OKY,Q 

,Qara (4111cno, Meci:14, rDA 

noOKno 

vlHH 
no 

31 

npv1no>KeHv1e 1 

KOAbl 

0710001 
I 12 I 2020 

75273098 
5036065113 

ABFtTenbHocn, nepe.Qa4a 3neKTp03Heprn1-1 1-1 rexHonor1-14ecKoe np1-1coe.Q1-1HeH1-1e K pacnpeAen1-1renbHblM 3neKTpoceri:1M OKB3/:12 35.12 
OpraH\11384\IIOHHO-npaaoaai:i ¢opMa/Q)opMa co6creeHHOCT\II ny6m14HOe aKy1110HepHoe 061.1\eCTB0/4aCTHaFt co6CTBBHHOCTb 

12247116 

EAl-1Hlt1l\8 1'13MepeH\.1Ft: TblC. py6, 

MeCTOHaXO}l(,l:IBHl-16 (aApec) 115114, r. MoCKBa, 2-C:, naaene4K1,1C:, npoe3A A- 3, CTp. 2 

5yxramepcKaFt ONBTHOCTb nOAJ16)!<1-1T 06i:1JaTeJ1bHOMY ayAIIITY IV I AA HET 

Ha1-1MeHOBaH1-1e ayA1t1TopcKOi1 opraH1t13a41,1111/¢aMl-1Jl\llFI, \IIMFI, Ol\-leCTBO (npl-1 Hanw.11,11-1) \.1HAl-1B111AYaf1bHOro 8YAl-1TOpa 

v1ABHrn¢111Ka41-10HHb1c:i HOMep HanoronnaTef1bL4l-1Ka a YA\.1TOpCKoc:i opraH\.13a41-11-1/vtHAl-1BIIIAY8nbHOro ayAL'1TOpa 

0CHOBHOi1 rocyAapCTBBHHbli1 pen.1crpa41-10HHbl~ HOMep ayAIIITOpCK0\71 opraHl-1Ja41-11-1/\.1HA\.1Bl-1AYaJ1bHOro ayAl-1TOpa 

nos:icHe-
Ha1,1MeHosaH1-1e noKa3aTens:i 

H"S 

AKTl'IB 
I. BHE060POTHblE AKTl'!Bbl 

5.1.1.-5.2.2. HeMarepl-18flbHbl€ aKTl-1Bbl 

5.2.2. a T. Y. He3aKoH1.1eHHb1e oneoaw11-1 no no1-106oereH1-1KJ HeMareo1-1anbHblX aKT1-1sos 

5.2.1.-5.2.2. Pe3VnbT8Tbl 1-1ccneAOB8Hl-1~ \11 pa3pa60TOK 

5.2.2. B T.Y. 38TP8Tbl no H038KOHY8HH6IM l-1CCfl8AOB8Hl,1s:IM 1-1 0830860TK8M 

HeMareoi,,anbHblS nOl-1CKOBbl8 aKTl-186I 

Mareo1-1anbHbl8 nOl-1CKOBb!0 8KT\11Bbl 

5.3.1.-5.3.6. 0CH08Hbl8 CPSACTBa 

30M8nbHbl8 VY8CTKl-1 \.1 o6b8KT6! nPl-1POAOflOflb3088Hl-1s:! 

3A8Hl-1s:!, M8W\.1Hbl 1-1 060DVAOB8H\118, COOPY>KSH\.1rl 

APVrl-18 BvlAbl OCHOBHblX CP0ACTB 

5.3.5. H83898PWSHH08 CTPOl-1T0nbCTB0 

5.3.6. asaHCbl, BbIA8HH6I8 flOA Kan1-1ranbH08 CT001-1T8nbCTBO \.1 nm106oereH1-1e OCHOBHblX CP8ACTB 

Cblpb8 \.1 Marep1-1anb!, npSAH83H8LJ8HHble p,rn:t l-1Cfl0flb3088H\.1s:! np1-1 C03,Q8Hl-1\11 OCHOBHblX 

coe.acrn* 

5.3.1. ilOXOAHble sn0>1<eHl-1s:! 8 Marep1-1an6Hbl8 USHHOCTl-1 

5.4.1.-5.4.3. ¢1-1H8HC0Bbl8 en0>KeHl-1s:I 

l-1H8€CTl-1Lll-1l-1 B A040PHl-10 06ll.leCTBa 

l-1HB8CTl-1Lil-1l-1 8 38B1-1Cl-1Mble o6wecrsa 

l-1HB8CTl-1Ul-1l,1 B APvrne opraHl-138U\.1\.1 

38~Mbl,flP0AOCT8Bn0HHb!8 opraHl-138L.ll-1s:IM Ha cpoK 6onee 12 Mecs:iuee 

cbl-1H8HCOBble BflO>K8Hl-1s:I 

5.7.2. 0TnO>K0HHble HanoroBbl8 aKTl-186I 

nooY1-1e sHeo6oporHb1e aKT1-1Bb! 

vlroro no pa3Aeny I 

II. 060POTHblE AKH1Bbl 
5.5.1-5.5.2. 3anacb1 

CblPbe, Marep1-1anbl \.1 APVfl-18 8HanornYHbl8 USHHOCTl-1 

38TD8Tbl B H838B8DW8HHOM nD0\11380,IJ,CTBS 

rorosaA nPO,QVKUl-1R \11 TOB8Pb! AnH neoenPOA8>K\11 

TOB8Pbl orrpy>KeHHble 

nPOYl-18 38n8Cbl 1-1 38T08Tbl 

Hanor Ha A06asneHHYKJ CTOl-1MOCT6 no np1-106pereHHblM ueHHOCrnM 

5.6.1.-5.6.4. L1e61-1TOPCK8R 38.QOn>KSHHOCTb 

nnaTe)Kl-1 no KOTOOO~ O>Kl-1.Q8IOTCH 6onee LJSM 1.10083 12 MSCRUeB nocne OT48THO~ A8Tbl 

n0Kvnarem1 1,1 3aKa3Yl-1K\.1 

B€KC8l1s:I K nonV40Hl-1KJ 

asaHCbl BblA8HHble 

noo1.1as:i ,Q861-1TODCK8A 33AOJ1>K0HHOCTb 

nnaTe>Kl-1 no KOTODO~ O>K\11A8IOTCs:! 9 TeYeH\.18 12 MSCRU,0B nocne OTYSTHO~ A3Tbl 

n0Kvnare111-1 1-1 3aKa3Y1-1K1-1 

seKcens:i K nony1.1eH1-1KJ 

33AOn>KeHHOCTb AOLJ8DHl-1X 1-1 3881-1Cl-1MbIX o6wecTB no A1-1B1-1A0HA8M 

38AOn>KeHHOCTb VY8CTHl-1KOB (VYP€Al-1Tenem no 83HOC8M B VCT8BHb1M Kan1-1ra11 

asaHCbl BblA8HHbl8 

nP048s:! A061-1TOPCK8s:! 38AOn>K8HHOCTb 

5.4.1-5.4.3. ¢1-1H8HCOB618 sno>KeHl-1A (3a l-1CKntOY0Hl-18M A0H8>KHblX 3KBl,1B8J18HTOB) 

38~Mbl, noeAOCT8Bfl0HHbl0 ooraH\.138Ul-1S'IM Ha COOK MeHee 12 MSCRUeB 

npoy1-1e KP8TKOCP04Hb!8 (p1-1H8HCOBble eno>K0Hl-1A 

<P.4 ileHe>KHb!e CPSACTBa 1-1 A€H8>KHble 3KBl-1BaneHTbl 

Kacca 

P8C48THb!e CYeTa 

B8fllOTHbl0 CYeTa 

noo41-1e A8H€>KHb!e CDSACTBa 

np04\.18 o6opOTHbl0 8KTl-1Bbl 

v1rnro no pa3Aeny 11 

6AflAHC 

no OKOn<t>/OK<l>C 

no OKEvl 384 

000 <<3pHCT 3HA HHrn 

vlHHl-___ 77~0~9~3~83~5~3~2---~ 
O,PH/O,PHvln,..._ __ ~10~2~7~73~9~7~0~72~0~3----' 

Ha 31 ABKa6pFt Ha 31 ABKa6pi:1 Ha 31 ABKa6pFt 

KOA CTpOK\11 2020 2019 r. 2018 r. 
(1) (2) (3) 

1110 4144549 3 246 968 2974715 
1111 1 184 210 800 428 769 065 

1120 168 495 177 010 452 672 
1121 115 564 69 453 48 918 

1130 

1140 

1150 330 281 903 318 988 623 311 632 227 
1151 113 670 113 605 105 248 
1152 285 376 153 278 936 292 273 238 197 
1153 3 362 785 3136 409 2 899 341 
1154 40 575 016 35 645 283 34 826 042 

1155 136186 151 263 62 092 

1156 718 093 1005771 501 307 

1160 

1170 3 104 851 3 493 994 3 593 324 
1171 3 104 851 3 493 994 3 539 248 
1172 
1173 
1174 
1175 54 076 

1180 6 267 967 4 365 805 3 500 263 

1190 604129 489 339 183 277 
1100 344 571 894 330 761 739 322 336 478 

1210 2 521 497 2 861 343 3 394 701 
1211 2 469 252 2 803 332 3 275 544 
1212 52 245 58 011 119157 
1213 
1214 
1215 

1220 164 227 152 144 303 739 

1230 15 429 379 13 253 660 10 925 186 

1231 376 928 547 089 596 851 
123101 
123102 
123103 312 973 
123104 376 928 547 089 283 878 

1232 15 052 451 12 706 571 10 328 335 
123201 12 524 993 10 482 444 7 738 227 
123202 
123203 
123204 
123205 1519159 1 024 294 827 686 
123206 1 008 299 1 199 833 1 762 422 

1240 
1241 
1242 

1250 1 159 297 1 330 624 6 823 109 
1251 14 14 
1252 1 159 296 1 330 60B 6 823 094 
1253 
1254 1 2 1 

1260 6 064 910 4 905 805 4 607 881 
1200 25 339 310 22 503 576 26 054 616 
1600 369 911 204 353 265 315 348 391 094 
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nos:icHe-

""" 

3.1. 
3.1 . 

3.1 . 
5.3.1.,5.1.1 . 

3.1. 
3.1. 

3.1 . 

5.6.7.-5.6.8. 

5.7.2 . 

5.7.1. 

5.6.5.-5.6.6. 

5.6.7 .-5.6.8. 

5.6.5. -5.6.6. 

5.7.1. 

feHepanbHbl~ 
A~peKTop 

04 " 

H8\.1MeHOB8H\.1e n0K838T8J1s:I KOA CTpOKS 

nACCYIB 
Ill. KAm1TAI1 YI PE3EPBbl 

YCT88Hbli;, Kam-nan (CKJ18,U04HblL7'1 Kan\.1T8Il VCT88HblL7'1 dJ0H.U, 8KJ18,[lbl T0Bao1r1weL71) 1310 
Kam,ran (.no P8n1CTD8U\.11-1 l-13M8H8H\.1L71) 1311 
Co6CTB8HHbl8 8KU.\.11-1 , BblKynneHHble y 8KL..J,1-10Hepos 1320 
neoeoueHKa eHeo6ooorHb1x aKT1-1eos 1340 
flo6aeoYHblL7'1 Kan1-1ran f6e3 neoeoueHKl-1) 1350 
Pe38PBHblL7'1 Kan1-1T8Jl 1360 

Heoacnoe.neneHH8s:I no1-16blllb (HenoKOblTblL7'1 V6btTOK) 1370 
npownbIx ner 1371 
0TY8TH0ro neD\.10118 1372 
v1roro no paJAenv 111 1300 

IV. AOnroCP04HblE 06fl3ATEnbCTBA 
3aeMHble coe.ncrea 1410 
Kpe,u111rbI 6aHK0B, n0Ane>+<al..l.\1-1e noraweH\.1IO 6onee, 48M Yepe3 12 Mecs:iu.es nocne 

OTYeTHOL71 ,U8Tbl 1411 
38L7'1Mbl , no,une>+<aL11111e noraweH1-1to 6onee YeM 4epe3 12 Mecs:iuee nocne 0T48TH0L71 A8Tbl 141 2 

Orno>KeHHble H8J10rDBbl8 06s:!38T8JlbCTB8 1420 

OUSH04Hbl8 06s:!38T8JlbCTB8 1430 

npo4\.18 06R38T8JlbCTB8 1450 
v1roro no paJAeny IV 1400 

V. KPATKOC P04Hb1E 06fl3ATEnbCTBA 
3aeMHble CP8ACTB8 1510 

KP8,U\.1Tbl 68HK0B, n0AI18)1(8Wl-18 noraweH\.1IO B TSYSH\.18 12 M8Cs:!U8B nocne 0T48THOL71 A8Tbl 1511 
38L7'1Mbl , no,u11e>+<aL111-1e noraweH\.1to a re1..1eH1-1e 12 Mecs:iuea nocne 0TYSTH0L71 .narbl 1512 

KPSA\.1T0PCK8R 38,U0il>KSHH0CTb 1520 
n0CT8Bll.l\.1K\.1 \.1 no,ups:iA'-11-1Kl-1 1521 
seKcens:i K vnnare 1522 
38,U0il>KSHH0CTb no onnare TDYA8 neoe.u nepc0H8Il0M 1523 
38D.0fl>K8HH0CTb nepe,u rocy,uapCTBSHHblM\.1 BHe6to,U>K8THblMl-1 dJ0HA8M\.1 1524 
3a,uon>KSHH0CTb no HanoraM 1-1 c6ooaM 1525 
888HCbl n0ilY'-18HHb18 1526 
38.00Jl>KeHH0CTb V48CTH\.1K8M (Y4PSA\.1T8JlflM) no Bblnnare A0X0A0B 1527 
npoyas:i KDSA\.1T0PCK8s:I 38A0fl>K8HH0CTb 1528 

floxo.nb1 6vnv1 \.1X ne0\.10A0B 1530 

OLJSH04Hbl8 06s:138T8JlbCTB8 1540 

npoY\.18 o6s:i3aT8JlbCTB8 1550 
v1roro no paJAeny V 1500 
6AI1AHC II 1700 

II 

Ha 31 AeKa6p~ Ha 31 AeKa6p~ Ha 31 AeKa6p~ 

2020 2019 r. 2018 r. 
(1) (2) (3) 

24 353 546 24 353 546 24 353 546 

46 637 218 46 742 485 46 785 629 
21 680 990 21 680 990 21 680 990 

1 217 678 1 217 678 1217678 

93 462 476 89 792 954 86 649 901 
88 663 915 89 792 954 86 649 901 

4 798 561 
187 351 908 183 787 653 180 687 744 

80 600 000 67 619 345 68 231 477 

42 600 000 44619345 38 231 477 
38 000 000 23 000 000 30 000 000 

22 799 103 21 984 774 21 631 003 

11384032 10 862 863 10227112 
114 783 135 100 466 982 100 089 592 

595 470 20 956 682 22 780 318 

36 410 39 002 8 843 538 
559 060 20 917 680 13 936 780 

46 278 390 38 437 170 39 208 843 
18382328 15 181 254 16 662 544 

315 063 284 541 236131 
1 306 975 333 277 1 950 629 

25 627 107 19 805 556 19 947 609 
32 153 2089150 43 807 

614 764 743 392 368 123 

8 698 513 3 760 305 2 931 696 

11 905 927 5 708 789 2 544 790 

297 861 147734 148111 
67 776 161 69 010 680 67 613 758 

369 911 204 353 265 315 348 391 094 

B.B. B1-1rnHCK~~ 
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OTYeT 0 qH1HaHC0BblX pe3yJ1bTaTaX 

3a 12 Mecm.ies 20 20 r. 

OpraH"3a4"" nAO "POCCETv1 MOCKOBCKv1111 PErv10H" 
Vl,o.eHTV1cf:H•1K81..1VIOHHbli;, HOMep Hanoronr,arenb~ll1K8 

8111.0. 3KOHOMVll-!eCKOC1 nepe,o.a4a 3Jl8KTp03HeprnV1 VI T9XHOJlOrvl49CKO0 npVIC08AVIH8H\118 K 

) 
¢opMa no OKYA 

,[lara (4VICJlO, MSCRI..I, rDA 

no OKnO 
V\HH 

no 
.QSRTSJlbHOCTVI pacnpe.o.enL-1T8JlbHblM :meKTpOCSTflM OKB3JJ. 2 
Opram13a41-10HHO-npaeoaaR QJopMa/q>opMa co6CTBeHH0CT\.1 ny6n\114H08 aK4V10HepHoe 061J.JSCTBOl'-laCTH8fl co6crseHHOCTb 

no OKOn<P/OK<PC 
E,QVIHL-148 Vl3M9p8HVlfl: TblC. py6. no OKEV\ 

noscHe-
3a 12 Mecs4ee 

HaL1MeH0BaHV1e noKaJarens:1 KoA 2020 r. 
H"R 

(1) 
1 2 3 4 

BblPYYKa 2110 162 799 403 
B TOM ""c11e 
BblPYYKa OT nepeAaY" 3/leKTP03Heprn" 2111 149 715 499 
BblDVYKa OT Texno"coeJl"HeH"" 2112 9 695 554 
Bb1py0Ka OT opraH"3a4"" cjlyHK4"0H"poaaH"" " pa3e"rn'° E3C 
Pocc"" B sacrn pacnpe11e11•Te11bHOro 3/le KTPOCeTeeoro KOM n11eKca 21 13 
BblDVYKa OT nepenpOAa>K" 3178KTP03Heprn" " MOL4HOCrn 21 14 700 395 
JIOXOAbl OT vsacrns B n ovrnx ooraH•3au"sx 2115 
AOXOAbl OT apeHAbl 2116 313770 
Bb1py0Ka OT npoAa>K" npose~ npOAYK4"" · Toeapoe, pa6oT, yc11yr 
npoMb1w11eHHoro xapaKTepa 2117 2 374 185 
Bb1py0Ka OT npoAa>K" npose~ npOAYK4""· TOeapoe, pa6oT, yc11yr 
HenPOMblW/18HHOro xapaKTepa 2118 

2.1. Ce6ecTo•MOCTb npoAa>K 2120 (144 617 038) 
B TOM 4 Vlcne 

ce6ecTO"MOCTb nepeAaY" 3/leKTP03Hepr"" 212 1 (141 911 684 
ce6ecTO"MocTb rexno"coeA"HeH"" 2122 (815 113) 
ce6eCTO"MOCTb opraH"3a 4"" cjlyHK4"0H• poaaH"" " pa3B"rnl0 E3C 
Pocc"" e sacrn oacnoeAell"TellbHoro 3/leKTooceTeeoro KOMn11eKca 2123 
ce6eCTO"MOCTb nepenpoAa>K" 3/leKTP03Hepr"" " MOL4HOCrn 2124 (625 132 
ce6eCTO"MOCTb vsacrnR B ADVCHX ooraH"3a4"RX 2125 
ce6eCTO"MOCTb yc11yr apeHAbl 2126 (32 956 
ce6ecTO"MOcTb npoae~ npOAYK4""· Toeapoe , pa6oT, yc11yr 
npOMblW118HHOro xapaKTepa 2127 (1232153) 
ce6ecTO"MOCTb npoae~ npOA YK4""· TOsapos, pa6oT, yc11yr 

HenpOMb1w11eHHoro xapaKTepa 2128 

Ba11oeas np"6blllb (y6blTOK) 2100 18 182 365 
2.1. KOMM8PY8CK"e PaCXOAbl 2210 (40 983 
2.1. Ynpae11eHsecrne pacxoAbl 2220 (474 009 

no"6blllb (V6blTOK) OT nDOAa>K 2200 17 667 373 
AoxOAbl OT vsacrns a novrnx op raH"3a4""x 2310 10 550 
nooueHTb1 K no11vaeH"'° 2320 350 362 
nooueHTbl K vn11aTe 2330 (4 331 502) 

5.11. noos"e JIOXOAbl 2340 6 934 452 
5.11 . npos"e pacxoAbl 2350 (13 609 788) 

np"6bi/lb (y6biTOK) AO Ha11oroo611o>KeH•R 2300 7 021 447 
2.3. Hanor Ha no•6b1nb 2410 (1 881102 
2.3. 8 T.Y. TeKYL4"~ Hanor Ha np"6bl/lb 2411 (3 525 721 
2.3. OT/lO>KeHHbl~ Hanor Ha np"6billb 2412 164461 9 
2.3. nposee 2460 (341 784) 

4"CTaR np"6bl/lb (y6biTOK) 2400 4 798 561 

n oRCHS-
3a 12 M8CR48B 

""" 
Ha"MeHosaH"e noKaJaTens KoA 2020 r . 

(1) 

5.1.1. cnPAB04HO 

5.3.1. Pe3ynbTaT OT nepeo4eHK" BHeo6opoTHblX aKrnsos, He BK/llOYaeMbl~ B 

s•CTVIO no•6billb (v6biTOK) neo"o11a 2510 
Pe3ynbTaT OT npoa"x onepa4"~· He BK/llOYaeMbl~ 8 ""CTYIO np•6billb 
(v6blTOK) neo"OAa 2520 
Hanor Ha np"6blllb OT onepa4"~· pe3ynbTaT KOTOpblX He BK/llOYaeTCR 8 

""CTVIO no"6bl/lb (v6blTOK) neo"o11a 2530 
COBOKYnHbl~ cb"HaHCOBbl~ peJY/lbTaT nep"oAa 2500 4 798 561 

2.2. 6a3osas rl( "6bl/lb (v6blTOK) Ha aKU"IO 2900 0.00010 
2.2. Pa3BOAHe~ ~aR np"6bl/lb (y6blTOK) Ha 8K4"'° 2910 

\' r eHepanbHbl~ .\/ ,.,,.6tCT!lO ~ 
... -~7 

VI SKTO n.A. CaH ~ . - b xranre ,. ,z_ 
A p p p 

"....Qi_" 20~ r. 

KOAbl 

0710002 
31 I 12 I 20 

75273098 
5036065113 

35.12 

12247116 
384 

3a 12 Mecs4ee 

2019 r. 
(2) 
5 

160 375 521 

148 566 601 
8 754 145 

241 294 

2813481 

(139 860 598) 

(137 935 150 
(895 566) 

(25 779 

(1 004 103) 

20 514 923 

(463 2501 

20 051 673 
20 000 

299 413 
(5 118 023' 

8 118109 
(12 398 638' 

10 972 534 
(2 831 966' 
(3 617 994 

786 028 
(131 851) 
8 008 717 

3a 12 Mecs4es 

2019 r. 
(2) 

8 008 717 
0.00016 

8. B. Bvm1HcK1,1'1 
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0TYeT 06 H3MeHeHHRX KanHTaJla 

Ja 20 20 -----------

OpraH"3a~"" nAO "POCCETv1 MOCKOBCKvli;; PErvlOH" 

l/l,D,eHrnq:)1.1Ka4V!OHHblc:, HOMep HanoronnaTeJlbl..Llv1K8 

81-1A 3KOHOMI-\Y6CK017\ 

,ll8RT€JlbH0Crn 
nepe,a.a4a 3J18KTP03Heprn111 Vl T8XHOJ10n-148CK08 npVlC08AVlH8Hl-18 K pacnpe,D,emnenbHblM 3J16KTpocernM 

¢opMa no OKYA 

Aara (4V!CJ10, M8CR4, ro,D,) 

no OKnO 

vlHH 

no OKB3A2 

OpraHlti3841-10HH0-npasosaR Q)opMa/(popMa C06CTB6HH0CTl-1 ny6nW•-lH08 aKyV!oHepHoe 06Ll:;\eCTBO/ 4acTH8R C06CT8€HH0CTb 

EAVlHVl4a 1113MepeHl,rn: Tb!C. py6. 

HaVlM8H0B8HVl€ n0Ka3aremi KOA 
YcraBHbiC:, 

Kam-nan 

Bem1Y1-1Ha Kanv1rana Ha 31 ASKa6pR 20 18 r. (1 3100 24 353 546 
3a 20 19 r. (2) 

Ysenw-1eH1,1e Kam.Hana - scero: 3210 
8 TOM 'H1CJle: 

4lt1CTas:! no1t16b)Ilb 3211 X 

neoeo~eHKa 1t1Mvwecrsa 3212 X 

AOXOAbl, OTHOCr1Ullt18Cs:! Henocp8ACTB€HHO Ha 

yse11w-1eH1t1e Kan1,1ra11a 3213 X 

A□n□IlHlt1T€IlbHblVi BblnVCK 8KU1t1Vi 3214 

V86Illt14€Hlt18 H0Mlt1H8IlbHOVi CT01t1MOCTlt1 8Kl1v1Vi 3215 
peopraHlt138Ult1rl IOPlt1Jllt148CKOro J1t.1Ua 3216 

YM8HbW8H1t1e Kant.1ra11a - scero: 3220 
8 TOM 411CJle: 

y6b1TOK 3221 X 

nepeoueHKa lllMYLll8CTBa 3222 X 

paCXOAbl, OTH0Cr1Ullll8Cs:! Henocp8ACTB8HHO Ha 

yMSHbWeHll\e Kamnana 3223 X 

VM8HbUJ8HV18 H0Mll\H8J1bHO\ii CTOVIMOCTVI 8Kl1\.1Vi 3224 
VM8HbW8Hl-18 K0Ill-148CTB8 8KUlllVi 3225 
peooraHlll38Ulllfl IOP\.1Alll4eCKOro IllllUa 3226 
AlllBlll,[18HAbl 3227 X 

l/13MeHeH111e A06aso4Horo Kan111ra11a 3230 X 

l/13MeHeH111e oe3eosHoro Kan111ra11a 3240 X 

Bem14111Ha Kan1-1ra11a Ha 31 A8Ka6ofl 20 19 r. (21 3200 24 353 546 
3a20 20 r. (3) 

Ysenll!4eHv1e Kan111ra11a - scero: 3310 
8 TOM 411CJle: 

4v1CT8fl npVJ6b1Ilb 3311 X 

nepeoueHKa VIMYLl..lecrsa 3312 X 

AOXOAbl, OTHOCflUIVJ8Cr1 HenocpeACTB8HHO Ha 

yae111114eH1-1e Kanlllrana 3313 X 

ADnOilHVITeilbHblVi Bb!nVCK 8KUl-1Vl 3314 
VB8Illll4eHl-18 H0MlllH8IlbHOVi CTOVIMOCTVI 8KUVJ\4 3315 
peopraH1113au1-1r1 IOPli!Alll4ecKoro 111-1ua 3316 

YM8HbWeH1-1e Kanmana - scero: 3320 
B TOM Yl1CJ1e. 

V6blTOK 3321 X 

rieoeoueHKa lllMVLU8CTBa 3322 X 

paCXOAbl, OTHOCflUllll8Cfl HenocpeACTBSHHO Ha 

YM8HbW8Hl-18 Kamnana 3323 X 

VM8HbUJ8Hlil8 HOMVIH8IlbHOI'! CTOVJMOCTVI 8KU\.1\4 3324 
VM8HbUJ8H\il8 K0Ill-148CT88 8KU14i:i 3325 
peopraHVl38U\.1fl IOPVIA\il48CKOro J11t1U8 3326 
AMBlllASHAbl 3327 X 

l/13MNl8Hllle A□6aso4HOro Kan1-1rana 3330 X 

l/13M8H8HVl8 P838PBHOro Kam1ra11a 3340 X 

Bemi141-1Ha Kanll!rana Ha 31 A8Ka6ps:i 20 20 r. (3) 3300 24 353 546 

3.1 .Qsi-t>KeHi-te Kan1-1rn11a 

Kamnan Co6crseHHb1e 

(Ao perncrpa41111-1 
8Kl...\vll-1, ,0,06aso1..1HblM 

Vl3M8H€HVlC:,) 
BblKynneHHble Kamnan 
y 8Kl,\VlOHepos 

68466619 

X X X 

X X 

X X 

X X 

X X X 

X X 

X X 

X 

X 

X X X 

X X (43144) 
X X X 

68 423 475 

X X X 

X X 

X X 

X X 

X X X 

X X 

X X 

X X 

X 

X X X 

X X (105 267) 
X X X 

68 318 208 

Pe3epBHblM 
Kam-Han 

1217678 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

1217678 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

1217678 

no OKOn¢/QK¢C 
no OKEvl 

Hepacnpe.a,eneHHaR 
npVl6blflb 

(HenoKpblTblM 
y6biTOK) 

86 649 901 

8 037 347 

8 008 717 

28 630 
X 

(4 937 438) 

(4 937 438) 
43144 

89 792 954 

4 804 337 

4 798 561 

5 776 
X 

(1 240 082) 

(1 240 082) 
105 267 

93 462 476 

KO,D,bl 

0710003 

31 I 12 I 2020 

75273098 

5036065113 

35.12 

12247116 
384 

l/lroro 

180 687 744 

8 037 347 

8 008 717 

28 630 

X 

(4 937 438) 

(4 937 438) 
X 

X 

183 787 653 

4 804 337 

4 798 561 

5 776 

X 

(1 240 082) 

(1240082) 
X 

X 

187351908 
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3.2. KoppeKT11pOBKl1 B CBfl311 C 113MeHeH11eM y'-leTHOl1 nonl1Tl1Kl1 11 11cnpasneH11eM ow1160K* 

Ha 31 11e•a6ps v13MeHeHvte Kanv1rana 3a 2019 ro11 Ha 31 11e•a6ps 
Hav1Mettosattv1e noKa3arens KOA 2018 r. 38 CYeT Yv!CTO~ 38 CYeT v!HblX 2019 r. 

npvt6btnv1 cj:>aKTOpOB 

Kan11rnn - scero 
AO KOppe1m,ipoBOK 3400 191492638 1 698 407 - 193 191 045 

KOppeKTvtpOBKa B CB>13v1 c: 

vt3MettettvteM yYeTHo~ nonv1rnKv1 3410 /10 804 894) 1 401 502 - (9 403 392) 

v1cnpasnettv1eM owv160K 3420 -

nocne KOOOeKTltlOOBOK 3500 180 687 744 3 099 909 183 787 653 
B TOM Yl-1Cne: 

HepacnpeAeJ1eHHa>1 npv16b1J1b (HenoKpbiTbfi;\ 

y6blTOK): 

AO KOppeKTlllpOBOK 3401 97 454 795 1 698 407 43 144 99 196 346 

KOppeKTvtpOBKa B CB5'l3ltl c: 

vt3MettettvteM yYeTHo~ nonvtrnKvt 3411 /10 804 894) 1 401 502 /9 403 392) 

v1cnpasnettv1eM owv160K 3421 -

nocne KOOPeKTltlOOBOK 3501 86 649 901 3 099 909 43 144 89 792 954 

APYrvte CTaTbvl KanvtTaJla, no KOTOpbiM 

OCyl.l.leCTBJleHbl KoppeKTvtpOBKvt: 
(no CTaTbSM) 

AO KOppeKTvtpOBOK 3402 94 037 843 - /43 144\ 93 994 699 
YCTaBHbli;\ KanvtTaJl 34021 24 353 546 24 353 546 

Kanv1ran (AO perv1crpaL1vtvt 1t13MeHettv11;\) 340211 -
Co6cTBeHHble 8KL\vlltl, BblKynneHHble y 

aKL11t10Hepos 34022 -
/J,o6asoYHbli;\ Kanv1ran 34023 68 466 619 /43 144\ 68 423 475 
Pe3ep8Hbli;; KanvtTaJl 34024 1 217 678 1 217 678 

KOppeKTvtpOBKa B C85'l3ltl c: 

v13MettettvteM yYeTHo~ nonv1rnrn 3412 -

v1cnpasnettv1eM owv160K 3422 
nocne KOppeKTvtpOBOK 3502 94 037 843 (43 144) 93 994 699 
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3.3. 4HCTble aKTHBbl 

Ha 31 ,1.1eKa6p;i Ha 31 ,1.1eKa6p;i Ha 31 ,1.1eKa6p;i 
HaviMeHosaHl>le noKa3arnn;i Ko,1.1 2020 r. 2019 r. 2018 r. 

L/l>lCTbre aKrnBbl 3600 196 050 421 187 547 958 183 619 440 
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3.4. Pac'leT 04eHKH CT0HM0CTH 

'lHCTblX aKTHB0B aK4H0HepHoro 0614eCTBa 

K0A CTp0Kl'1 
Hal'1M8H0BaHl'1e noKa3aTenH 6yxramepcKoro 

6anaHca 

1 2 

I. AKTHBbl 

1. HeMarepi,ianbHble 8KTl'1Bbl 1110 

2. Pe3ynb TaTbl 1'1CCneAOBaHl'1i;\ l'1 pa3pa60T0K 1120 
3. HeMaTepi,ianbHble n01'1CK0Bbl8 8Kn1Bbl 1130 
4. MaTepi,ianbHble n0l'1CK0Bble 8KTl'1Bbl 1140 

5. OCHOBHb18 cpeACTBa 1150 

6. ,[\OXOAHble BJ10>K8Hl'1il B MaTepi,ianbHble L\8HH0CTl'1 1160 

7. ,Qonrocp04Hble l'1 KpaTK0CP04Hble qJl'1HaHC0Bbl8 1170 + 1240 
8. npoyi,ie BHeo6opoTHbl8 8Kn1Bbl 2 1180+1190 

9. 3anacb1 1210 

10. 
Hanor Ha A06asneHHYIO CTOl'1M0CTb no 

1220 
npi,io6peTeHHblM L\8HH0CrnM 

11. Lle61'1T0PCKail 3aA0Jl>K8HH0CTb 3 1230 

12. ,QeHe>KHble cpeACTBa l'1 A8H8>KHbl8 3KBl'1BaneHTbl 1250 

13. npo41'18 o6opoTHble aKTl'1Bbl 1 1260 

14. 
IIIToro aKTl'1Bbl, np1'1Hl'1M88Mbl8 K paC48TY (CYMMa 
A8HHblX nyHKT0B 1 - 13) 

II. O6il33T811bCTB3 

15. ,Qomocp04Hbl8 388MHbl8 cpeACTBa 1410 

16. Orno>KeHHble HanoroBbl8 06H3aTenbCTBa 1420 

17. O4eH04Hble 06il38TeJlbCTBa 1430+1540 

18. npo41'18 A011r0Cp04Hble o6H3aTenbCTBa 1450 

19. KpaTK0Cp04Hbl8 388MHbl8 cpeACTBa 1510 

20. Kp8A1'1TOpCKail 38A0Jl>K8HH0CTb 4 1520 

21. npo41'18 Kparnocp04Hbl8 06il38T811bCTBa 5 1550 

22. 
li1rnro o6H3arenbcrna, npl'1Hl'1MaeMbte K pacyery 
(cyMMa A8HHblX nyHKT0B 15 - 21) 

CT01'1M0CTb 41'1CTblX aKTl'1B0B 8KL\1'10HepHoro 

23. 
o6LJ.jeCTBa (1'1T0ro aKTl'1Bbl, np1'1Hl'1M88Mbl8 K 
pacyery (crp. 14) Ml'1HYC 1'1TOf0 06il38T8JlbCTBa, 
npl'1H1'1M88Mble K pac4ery crp. 22)) 

,eHepanbHbl" A"PeKTop __l_ 
(nO,Am1Cb) 

~ \l,\.\;CTBO 
'o · c•oa •Po 

« 04 » Maprn 20 21 r. 

Ha 31 A8Ka6pil 
2020 r. 

(8) 

3 

4 144 549 
168 495 

-
-

330 281 903 

-

3104851 
6 872 096 

2 521 497 

164 227 

15 429 379 

1 159 297 

6 064 910 

369 911 204 

80 600 000 

22 799 103 

11 905 927 

11 384 032 

595 470 

46 278 390 

297 861 

173 860 783 

196 050 421 

Ha 31 A8Ka6pil Ha 31 A8Ka6pil 
2019 r. 2018 r. 

(7) (6) 

4 5 

3 246 968 2 974 715 
177 010 452 672 

- -
- -

318 988 623 311 632 227 

- -

3 493 994 3 593 324 
4 855 144 3 683 540 

2 861 343 3 394 701 

152 144 303 739 

13 253 660 10 925 186 

1 330 624 6 823 109 

4 905 805 4 607 881 

353 265 315 348 391 094 

67 619 345 68 231 477 

21 984 774 21 631 003 

5 708 789 2 544 790 

10 862 863 10 227112 

20 956 682 22 780 318 

38 437 170 39 208 843 

147 734 148 111 

165717357 164 771 654 

187 547 958 183 619 440 

B.B. s-rnHCK"" 
(pacw~q:>poeKa n0An~c1-1) 
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OT~eT O ABH)l{8HHH A8H8)1{HblX cpeACTB 

3a 12 Mec,u1es 20 20 r. 

OpraH03a~•· nAO "POCCETv\ MOCKOBCKvllil PffvlOH" 

v1.QeHrn¢\IIK8Ljl-10HHb!CI HOMep Ha11oronnareJ1bll\\.1Ka 

Bl-1A 3KOHOM\IIYecKoi1 nepe,aa4a :meKTp03Hepn-11-1 \II rexHonor\1148CKOe npMcoe.D,\IIHeH\118 K pacnpeAem1renbHb1M 
,aesiTeflbHOCTltl 3neKTpocernM 

) 

ct>opMa no OKY,ll, 

Aara (1.1111cno, Mecs:i.1..1, roA 

no OKno 
vlHH 

no OKB3A2 
OpraH\11381.jl-10HHO-npasosas:i. Q)opMa/¢opMa co6CTB8HHOCHI ny6nW-lH08 aKL\\IIOHepHoe o6ti.\8CTBO/'-!acrnas:i. co6CT88HHOCTb 

E,1U1H\11Lja \113M8p8Hv1fl: TblC. py6. 

Ha1t1M8H088Hlt18 nOK838TSJlrl 

1 

~eHe>KHble noTOKl-1 OT TeKy~'1X onepa4l-1'1 

nocrynneH1-1~ - scero 
8 TOM Ylt1CJ79: 

OT npOA8>Kl-1 npOJJ.YK4\ll\.1, roBapoa, pa6or 1--1 ycnyr 

B m_ 1./. om npoda>Ku npoeJyKu,uu, moeapoe, pa6om u yen ye MamepuHCKUM, Oo'-lepHUM u 
388UCUMb/M KOMnaHUflM 

apeHAHblX nnaTe)!{e~, m1l.\eH3v!OHHblX nnaTe)!{et::i, P05=1Iln1, KOMl-1CC!l!OHH6IX VI l-1Hb!X aH8IlOrv!4HblX 

nnaTe)!{e~ 

8 m. 1./. om apeHdHb/X nname>KeU, nuu.eHJUOHHb/X nname>KeU, poflnmu, KOMUCCUOHHb/X LJ UHblX 
BHBnOeLJl./Hb/X nname>KeU om MamepuHCKUX, do4epHux U 388UCUMb/X KOMnBHULJ 

OT nepenpOA8)!{i1 tj)i1H8HCOB61X BI10)K8Hl-1M 

8 m.1./. om nepenpoOa>KU cj)UHBHC08b/X ano>KeHuU MBmepuHCKUM, d048pHUM U 3a8UCUMblM 
KOMnaHUflM 

npo"-l11e nocrynneHl-151 

a m.1.1. npo1.1ue nocmynneHUR om MBmepuHCKLJX, ao1.1epHUX LJ 388UCLJMb/X KOMnaHull 

nnaTe)Kl-1 - scero 

B TOM "-ll-1Cne: 

nocTaBt.ql-1K8M (nDAP5=1A41-1K8M) 38 Cb!pbe, M8Tep1-18I1bl, pa60T6I, ycnyn.1 

e m.1.1. nocmae1.4uKBM (nodpRdl./uKaM) Ja Cblpbe, Mamepuanb1, pa6omb1, ycnyeu MamepuHcKux, 
dol./epHLJX LJ 3aBLJCUMb/X KOMnaHLJU 
8 CBA31-1 C onnaTO~ TPYA8 pa60THl-1KOB 

npOL\0HTOB no ADilrDBblM 065=138TSilbCTB8M 

e m.4. npou,eHmoe no aoneoeb1M o6RJamenbcmeaM MamepuHCKUM, ao1.1epHLJM u 3aeucuMbJM 
KOMnBHURM 
Hanora Ha np1-1661I16 opraH1-138l.\i1~ 

npo"-l1-1e nnaTe)Kl-1 

8 m.1./. npol./UB nname>KLJ MamepuHCKUM, dol./epHUM LJ 388/JCUMb/M KOMnBHURM 

CailbAO A0He)KH6IX noTOKOB OT TSKYL4i1X onep8l.\Vl~ 

~8H8>KHbl8 nOTOK'1 OT '"1Haecn11.,010HHblX onepa~'1H 

nocrynneH1.1~ - scero 

B TOM '·H1Cne: 

OT npOA8>KVl BHS06opoTHblX 8KTl-1808 (KPOMe ¢1-1HaHCOBb!X BilO>K8HVl~) 

8 m.1./. om npoda>Ku 8Heo6opomHb/X BKmueoe (KpOMe cj)UHBHC06b!X BnO>KeHuiJ) MamepLJHCKUM, 
dol./epHLJM U 388/JCUMb/M KOMnBHURM 
or npo,qa)Kl.1 aKL\1-1~ ,qpyrnx opraH1-13al.\1-1~ (,qonet::i y"-laCn1S1) 

e m .. 1./. om npoda>Ku BKU.UU dpyeux opeaHuJau.uU (donell y1.1acmuR) MamepLJHCKUM, Oo1.1epHUM u 
388/JCUMb/M KOMnBHURM 

OT 803Bpara npe,QOCTaBI18HHblX 38~MOB, OT npO,Q8)Ki1 ,QOf!rDBblX l.\SHHblX 6yMar (npas Tpe60B8Hl-1~ 

,QeHe>KHblX cpe,QCTB K APYrlllM !11-1l.\8M) 

e m.1.1. om eoJepama npeaocmaaneHHbJX JalJMoe, om npoOa>Ku Ooneoeb/X u,eHHbJX 6yMaa (npaa 
mpe6oeaHUR deHe>KHb/X cpeOcme K apyeuM nuu,aM) MamepUHCKUX,001./BPHLJX LJ 388UCUMb/X KOMnaHuU 

,Ql-181-1,Q8H,QOB, npOL\8HTOB no ,QOilrDBblM ¢v!H8HCOBblM BI10)K€Hl-15=1M Vl aHaf!Orl-1"-lHblX nocrynneHi1~ OT 

,QOnesoro Y'--18CT!ll5=1 8 APYfVlX 0Pr8Hl-138l.li15=1X 

6 m.1./. OuaudeH008, npou,eHmoe no Oonao6bJM cj)UH8HC06b/M 6fl0>K8HURM U aHanoeUI./Hb/X 
nocmynneHull om aoneeoeo y1.1acmuR e Opyeux opeaHuJau,uRx om MamepUHCKux, Oo1.1epHux u 
388UCUMb/X KOMnaHull 

npo41,1e nocrynneH!ll5=1 

8 m.1./. npo1.1ue nocmynneHLJR om MamepuHCKUX, Oo1.1epHUX U 388/JCUMb/X KOMnBHUll 
nnare)K1-1 - ecero 

8 TOM "-ll-1Cf18: 

8 C85=131-1 C np1-106peTeH\.1eM, C03,ll.8Hl-19M, MO,QepHVl38l.\Vl8~, peKOHCTPYKl.\Vl9~ 1-1 

no,QroTOBKO~ K l-1CI10f163088HVllO BHeo6opOTHblX 8KTl-1808 

8 m.1./. nname>KU MamepuHCKUM, Ool./BPHUM U 3a8UCUMb/M KOMnaHURM 8 C8R3U C 
npuo6pemettueM, coJdaHueM, MOOepHUJau,ueU, peKOHcmpyKu,ueU u noOeomoeKoU K ucnonbJoeaHLJIO 
6Heo6opomHb/X BKmU606 

s cs5=131,1 c np1-106pereH1-1eM aKL\l.-1~ gpyrnx opraH1-13a~1,1~ (goneM r-iacTVl5=1) 

8 m.1./. nname>Ku MamepUHCKUM, ao1.1epHUM U 386/JCUMb/M KOMn8HLJRM 8 C6R3LJ C 
npuo6pemeHueM aKu.uU dpyeux opaaHLJJau.uU (donell y4acmuR) 

B C85=131,1 C np1.-106pereHl-16M ,QOilrDBb!X l.\eHHblX 6yMar (npas rpe60B8Hl-15=1 ,ll.0H8)KHblX cpe,n.crn K APYrl-1M 

Ill-1l.\8M), npe,QOCT8BileH!lle 38MMOB APYrVIM IlVll.\aM 

8 m.1./. nname>Ku MamepuHCKLJM, ao1.1epHUM U 388/JCUMb/M KOMnaHLJRM 8 C6R3U C 
npuo6pemeHueM Ooneoeb1x u,eHHbJX 6yMae (npae mpe6oeaHuR deHe>KHbtx cpeOcme K apyzuM 
nuu,aM), npedocmaeneHue JaUMoe dpyeuM nuu,aM 

npOL\SHTOB no AOilrDBblM 065=13arenbCTB8M, BKf!IOl...laeMblM 8 CT01-1MOCT6 l-1HB9CTl-1L.\l-10HHOro aKTl-188 

e m.1.1. npou,eHmoa no don2oeb1M o6RJamenbcmeaM, eKn101.1aeMbJM e cmouMOCmb 
UHeecmuu,uOHH020 8Kmuea MBmepUHCKLJM, 0048pHUM U JaeUCUMb/M KOMnBHURM 

npo41,1e nnare>K1.-1 

8 m. l./. npo1.1ue nname>Ku MamepUHCKLJM, Oo1.1epHUM U 388/JCUMblM KOMnBHURM 

CanbAO ,QeHe>KHblX noTOKOB OT v!HBSCTVll.\l.-10HHblX onepal.\1-1~ 

KoA 

2 

4110 

4111 

411101 

4112 

411201 

4113 

411301 

4119 

411901 

4120 

4121 

412101 

4122 
4123 

412301 

4124 
4129 

412901 

4100 

4210 

4211 

421101 

4212 

421201 

4213 

421301 

4214 

421401 

4219 
421901 

4220 

4221 

422101 

4222 

422201 

4223 

422301 

4224 

422401 

4229 

422901 

4200 

no OKOn<l>/OK<l>C 

no OKEv1 

3a 2020 r. 

3 

174 712 838 

166 435 821 

5 897 

301 333 

2 024 

7 975 684 

159 218 

/135 222 428 

(100 581 547) 

(2 788 363) 

/14 851 101) 
(4 692 714) 

(3 237 585) 
(11859481) 

(11 598) 

39 490 410 

21 387 

10 837 

833 

10 550 

10 550 

(29 359 977) 

(27 447 960) 

(266 860) 

(1912017) 

(29 338 590) 

KOAbl 

0710004 

31 I 12 I 2020 

76273098 

5036065113 

35.12 

12247116 

384 

3a 2019 r. 

4 

161 260 132 

157903151 

16 653 

234 396 

6 595 

3 122 585 

218189 

/133 488 860) 

(97 595 091) 

(2 211 626) 

(14 090 622) 
(5 181 659) 

(3 079 613) 
(13 541 875) 

(804) 

27 771 272 

83 838 

9 762 

54 076 

53 926 

20 000 

20 000 

(28 101 745) 

(26 146 172) 

(728 212) 

(1 955 573) 

(28 017 907) 
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HaL-1MeHOBaHL-1e noKaJarenR 

,QeHe)t(Hble n oTOKH OT Q)HHaHCOBbl X one pa~HH 

nocrynneHL-1e - ecero 

B TOM 411\Cne: 

nony4eHL-18 KP8Alo1TOB L-1 JaiilMOB 

e m. 1.1. nony1.1eHue KpeiJumoe u 3aiJMoe om MamepuHCKux, Oo1.1epHux u 3aeucuMblX KOMnaHuiJ 

A8H8>KHblX BK.naAOB co6CTB8HHL-1KOB (y4aCTHL-1KOB) 

6 m.1./. OeHS)KHb/X BKnaiJoe co6cmeeHHUKOB (y1.1acmHUKOB) MamepUHCKUX, iJ01.1epHUX u 38BUCUMblX 
KOMnaHUiJ 
OT BbrnyCKa aK41,1~ , yeenw-1eHL-1~ AOne~ Y48CTL-1R 

6 m.1.1. om 6blnYCK8 8KU.UU, yeenu1.1eHUR iJoneU y1.1acmUR MamepuHCKUX, c)o1.1epHUX U 388UCUMb/X 
KOMnaHuU 

OT Bb1n ycKa 06n1,1ra41-1~ . aeKcene~ L-1 APYrL--IX AOilrOBblX 4eHHblX 6yMar \.1 AP , 

e m. 1.1 . om ebinycKa 06nu2au.uii, eeKceneii u Opyeux aon2oeb1x u.eHHblX 6yMaz u Op. 
MamepuHCKUX, ao1.1epHUX U 388UCUMb/X KOMnaHuii 
npo41-1e n ocrynneH1i1R 

6 m. 1./. npo1.1ue nocmynneHUR om MamepuHCKUX, iJ01.1epHUX U 388UCUMb/X KOMn8HUU 

nnare>KL-1 - acero 

B TOM 41-1Cfl 8: 

co6CTBeHH\.1K8M (Y48CTHL-1K8M) 8 CBR3L-1 C BblKynoM y H\.1X aKL\\.1~ (AOfle~ Y'-18CTl-1R ) opraHL-1384L-11-1 L--lflL-1 \.1X 

BblXO,QOM 1,13 COCTaBa Y'-18CTHl-1KOB 

8 m.1.1. co6cmeeHHUK8M (y4aCmHUK8M) 8 CBRJU C 6bIKynoM y HUX 8KU.Uii (Ooneii y'-lacmuR) 
OP28HU38t.tUU unu ux Bb/XOOOM U3 cocmaea y1.1acmHUK06 MamepUHCKUX, Oo'-lepHUX U 388UCUMb/X 
KOMnaHuU 

Ha ynnary AL-1B1,1.QSHAOB 1,1 l,1HblX nnare>t<e~ no pacnpe.QeneHL-110 npL-16bm1,1 e nonb3Y co6cTeeHH1,1KOB 

(Y48CTH"KOB) 

e m.1.1. Ha ynnamy OueuiJeHOoe u UHblX nname>Keii no pacnpeiJeneHuKJ npu6binu e nonb3Y 
co6cmeeHHUK08 (y4aCmHUKOB) MamepuHCKUX, iJ01.1epHUX U 388UCUMb/X KOMnaHUU 

B CBR3"1 C noraweHL-18M (BblKynoM) B8KCene~ "1 APYrL--IX ,QOnrOBblX 4eHHblX 6yMar, B03epar KP8AL-1TOB lit 

38\i!MOB 

e m.1.1. e CBR3U c noeawettueM (eb1KynoM) eeKceneii u Opyeux OonzoeblX u,eHHbIX 6yMaz, eo3epam 
KpeOumoe U 38iJM06 MamepUHCKUM, Ool./epHUM U 38BUCUMb/M KOMn8HURM 

np0'-1Y18 nnaTe>KYI 

6 m . 4. np04Ue nname>Ku MamepUHCKUM, iJ01.1epHUM U 388UCUMblM KDMn8HU.RM 

CaflbAO A8H€>KHblX nOTOKOB OT cj:>L-1H8HCOBblX onepa4L-1l-1 

CaflbAO A8H8>KHblX nOTOKOB 3a OT"i8THb1H nepHOA 

O craTOK A8H 8>KHblX cpeACTB M A8H8>KHblX JKBHeaneHTOB Ha HaYano OT"i8THOro nepMOAa 

OcraTOK A8H8>KHblX CPUACTB H A8H8>KHblX JKBHBan eHTOB Ha KOH84 OTY8THOro n epHOAa 

BeflW·l"1H8 BI11-1RHL-1R "13M8H8'(\11~ K)lpCa "1HOCTpaHHO~ eanlOTbl no OTHOW8HL-1K) K py6nl0 

il reHepa11bHbl~ 
All!peKTop 

(nOAnl-1Cb) 

04 20 21 

a~CTBO •Po 
\JIO~• Da, <-11 Cc 

nA , ,,s"' 1 'rH f~ (pacw"T'S.:'f%,~ 4 ,. 'O~, "-,, 
Q,~ ~, ~.,. f:J~ 
~~ c . ~, f;o 

r . J s . 
:s 

t? 

KoA 3a 2020 r. 3a 2019 r. 

104 619 345 52 619 345 

4310 

4311 89 619 345 44 619 345 

431101 

4312 

431201 

4313 

431301 

4314 15 000 000 8 000 000 

431401 

4319 
431901 

4320 (114 942 492) (57 865 195) 

4321 

432101 

4322 (3 303 802) (2 873 718) 

432201 (1 681 790) (1 462 857) 

4323 (1 11638690) (54 991 477) 

432301 

4329 

432901 

4300 (10 323 147) (5 245 850) 

4400 (171 327) (5 492 485) 

4450 1 330 624 6 823 109 

4500 1 159 297 1 330 624 

4490 

h~ B. 8. BIIITll!HCKl'llil 

(or / P,CWH'WO"' MAOHCH) 
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noflCHeHl,UI K 6yxra11TepCKOMY 6anaHCY l1 0TYe-ry 0 q)HHaHCOBblX pe3YJlbTaTax nAO "PocceTH M0CK0BCKl-1111 
pernoH" 3a 2020 ro.Q (Tbrc. py6.) 

2.1. Ce6ecTOl1MOCTb peaJll130BaHHOIII npo,QyK~l1l1, pa6oT, ycnyr no 3Jl8M8HTaM 3aTpaT 
noKa3aTenb 3a 12 Mecm-1es 3a 12 MeCHl..\eB 

Hav1MeHOBaHv1e Kop, 2020 r. 2019 r. 

1 2 3 4 

3aTpaTbl Ha npOv13BO,ll,CTBO 6510 144 617 038 139 860 598 

B TOM LJv1CJle 

MaTepv1aJlbHble 3aTpaTbl 6511 22 264 103 21418354 

3aTpaTbl Ha onnaTY Tpyp,a 6512 14 971 847 14 384 757 

06513aTeJlbHble CTpaXOBble B3HOCbl, CTpaxosaHv1e OT HC v1 n3 6513 4 165 906 4 100 434 

aMoprn3a1.-1v151 6514 24 438 373 24 405 580 

npOLJv1e 3aTpaTbl 6515 78 776 809 75 551 473 

CnpasoLJHO: ll13MeHeHv1e 3anacos v1 pe3epsos 
6520 (npv1pOCT [+], yMeHbWeHv1e [-]): - -

B TOM LJv1CJle 

He3aBepweHHOro npOv13BO,ll,CTBa 6521 
roTOBO~ npop,yKl..\v1v1 6522 
noKynHblX TOBapos 6523 
TOBapos OTrpy>KeHHb/X 6524 
BCnOMOraTeJlbHOrO Cblpb51 6525 

l,1Toro ce6eCT011MOCTb npO,L:13)1{ 6500 144 617038 139 860 598 

KoMMepLJeCKv1e paCXO,ll,bl 6550 40 983 -

B TOM LJv1CJle 

MaTepv1aJlbHble 3aTpaTbl 6551 39 752 

3aTpaTbl Ha onnaTy Tpvp,a 6552 976 

06513aTeJlbHble CTpaxOBb/e B3HOCbl, CTpaxosaHv1e OT HC v1 n3 6553 255 

aMoprn3al..\v151 6554 
npoLJv1e 3aTpaTbl 6555 

YnpasJleHLJeCKv1e paCXO,ll,bl 6560 474 009 463 250 

B TOM LJv1CJle 

MaTepv1aJ1bHb/e 3aTpaTbl 6561 
3aTpaTbl Ha onnaTy Tpyp,a 6562 
06513aTeJlbHble CTpaXOBb/e B3HOCbl, CTpaxosaHv1e OT HC v1 n3 6563 
aMoprn3al..\v151 6564 
npoLJv1e 3aTpaTbl 6565 474 009 463 250 
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2.2. np116blllb, np11XO,Q.RLL!a.RC.R Ha O,QHY aK1.111IO, pa3BO,QH8HHa.R np116blllb Ha aK1.111IO 

noK838Tenb 3a 12 M8CHL\8B 3a 12 M8CHL\8B 

Ha111MeHOB8Hil18 KOA 2020 r. 2019 r. 

1 2 3 4 

411CTaH np11661Jlb (HenoKpblTbU1 y661TOK) OT'l8THOro nep110Aa 6610 4 798 561 8 008 717 

,[\v1B111A8HAbl no np111s111ner111posaHHblM 8KL\111HM
3 6611 

6a30B8H np1116blnb (y661TOK) OTY8THOro nep1!10A8 6612 4 798 561 8 008 717 

CpeAH8B3B8W8HHOe KOni11Y8CTBO 06blKHOB8HHblX 

8KL\111111, H8XOAHl..l.\111XCH B 06p8L48Hi111!1 B TeY8Hi118 6613 
OTY8THOrO roAa, 48 707 091 574 48 707 091 574 

6aJOBaH np116blJlb (y661TOK) Ha aKl(l11-0 6620 0.000099 0.000164 

Cp8AH8B3B8W8HH8H pblHOYH8H CTOv1MOCTb OAHOIII 

06b1KH0B8HHOIII 8KL\v1v1 
6621 

BOJMO>KHbliii np11pocT np116blJll1 11 cpeAH883B8WeHHOro 

KOJll1'leCTBa aKl(l1iii B o6pa1.J..!eHl111 
6630 X X 

B pe3ynbT8Te KOHB8PT81.\111111 npv1sv1ner111pOB8HHblX 

8KL\v1111 B 06blKHOB8HHbl8 8KL\v1v1 
6631 X X 

B03MO>KHbllll np111pocT npv1661n111 66311 
AOnOnHll1T8nbHOe KOni11Y8CTBO 8KL\v1111 66312 

B pe3ynbTaTe KOHB8PT81.\v1v1 06n111raL1111111 B 6632 X X 
06blKHOB8HHbl8 8KL\111111 

B03MO>KHbllll np111pocT npv1661n111 66321 
AOnonHll1T8nbHOe KOni11Y8CTBO 8KL\v1111 66322 

B pe3ynbTaTe 111cnonHeHv1r1 AOrosopos Kynn111-np0Aa>Kv1 

8KL\111111 no L\8H8, Hil1>Ke pblHOYHOIII 
6633 X X 

AOroBOpHaH L\8H8 np11106peTeHll1H 66331 
B03MO>KHbllll np111pOCT npv1661nv1 66332 
AOnonHll1T8nbHOe KOnv1Y8CTBO 8KL\111111 66333 

Pa3BOAHeHHaH np11661Jlb Ha aKL.1111-0 6640 0.0000 0.0000 

CKOppeKrnposaHH8H B8ni11Yil1H8 683060111 np111661nv1 6641 
CKoppeKTl!1pOB8HH8H Benil1Yv1H8 CP8AH8B3B8W8HHOro 

6642 
KOni11Y8CTB8 8KL\111111 B 06paL4eHll1v1 
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2.3. Ha11oroo611o>KeH1-1e np1-16b1111-1 

noKa3aTenb KOA 
3a 3a 

2020 roA 2019 rDA 

1 2 3 4 

np1<16blllb (y6blTOK) AO Ha11oroo611o>KeH"1H 6710 7 021 447 10 972 534 

s TOM y111cne o6naraeMaH no crnsKe: 

20% 67101 

APYrli1M crnsKaM 67102 7 021 447 10972534 

Heo6naraeMaH 67103 

nocTOHHHble pa3Hli1L\bl 6711 3 341 630 4 627 819 

ll13MeHeH111e speMeHHblX BblYli1TaeMblX pa3Hli1L\ 6712 13 554 820 6 368 515 

1113M8H8Hli1e BpeMeHHblX Hanoroo6naraeMblX pa3Hli1L\ 6713 (4 494 540) (2 038 552) 

YcnoBHblei paCXOA (AOXOA) no Hanory Ha np1116blnb 6721 1 274 531 1 991 868 

nocTOHHHHblei HanoroBblei paCXOA (AOXOA) 6722 606 572 840 098 

OrnO)K8HHblei Hanor Ha npli16blnb, B TOM Yli1Cne: 6723 1 644 619 786 028 
li13MeHeH111e orno)KeHHoro Hanorosoro aKT111Ba 67231 2 460 466 1 156 090 
li13MeHeH111e oTnO)K8HHOro Hanorosoro 
06H3aTenbCTBa 67232 (815847) (370 063) 

TeKy1..4111Ci Hanor Ha np111661nb 6725 (3 525 721) (3 617 994) 

PaCXOA (AOX0A) no Hanory Ha np1t1661nb 67251 (1 881 102) (2 831 966) 
CyMMbl Ha11ora Ha np1<16blJlb 3a npOWJlble HanoroBble 

nep"1O,Qbl (no yTO4HeHHblM ,QeKI1apa41<1HM, no HanorOBblM 

nposepKaM) 6726 215 002 142 407 

~Hble Ha11oroBble n11aTe>K1<1 "1 caHKL\"1"1 "13 np1<16blJ1"1 6727 
Cn1<1caH1<1e OTJlO>KeHHblX Hanoros Ha np1<16blJ1"1 1,1 y6blTK"1 

6728 (556 786) (274 258) 
HanoroBblX aKTli1B0B B CBH31!1 C li13M8H8Hli18M 
sepoHTH0CTl/1 roro, YT0 opraHli13al.\1!1H nonyYli1T 
Hanoroo6naraeMyfO np111661nb s nocneAyf01..4111x 
0TYeTHblX nepli10Aa 67281 (558 003) (281 768) 

4"1CTaH np1<16blJlb (y6blTOK) 6729 4 798 561 8 008 717 

20 



N ~· 

noKa3arenb 

HaviMeHOBaHvie 

1 

HeMaTep1-1aJ1bHble aKTMBbl -

scero 

06b€KTbl VIHT€JlJl€KTy3JlbHO~ 

co6CTB€HHOCH1 (VICKnKl41-1T€JlbHbl8 npasa 

Ha pe3ynb T8Tbl VIHTennetrryaJlbHOVI 

co6CTB€HHOCn1) 

8 TOM Ylr1Cne: 

y nameHmoo6nadamenR Ha 
U306pemeHUR, npOMb/Wfl€HHblU 
o6pa3e~, none3Hy10 Modenb 

y npaeoo6naoamenR Ha 
npozpaMMbl 38M, 683b/ daHHb/X 

y ednadenbu,a HB moeapHbtU 3HaK, 
3HBK o6cny>tW88HUR, 
HBUMBHOBBHUe Mecma 
npoucxo)l(08HUR moeapoe 

nooYae 

nepsoHaYan 
Ko11 nepao11 bHas/TeK)'Llja 

fl pblH04H3fl 

CTOVIMOCTb 

2 3 4 

5100 38 2020 r. (1) 3 196 512 

5110 3a 2019 r. (2) 2617 234 

5101 3a 2020 r. (1) 3 066 173 

5111 38 2019 r. (2) 2 486 895 

51011 38 2020 r. (1) 413 015 

51111 3a 2019 r. (2) 179 920 

51012 3a 2020 r. (1) 2 651 900 

51112 3a 2019 r. (2) 2 305 717 

51013 38 2020 r. (1) 1 258 

51113 38 2019 r. (2) 1 258 

5102 3a 2020 r. (1) 130 339 

5112 3a 2019 r. (2) 130 339 

5.1. HeMaTepi,ianbHble aKTI-IBbl 

5.1.1. Hanw-rne i,i AB1-1lKeH1-1e HeMaTepi,ianbHblX aKT1-1sos 

1113M8H8HVlfl 3a nepviO,IJ. 

Ha Ha4ano ro,l].a 

Ha4"1CJl8HO 

OcraroYHa 
noc-rymmo nepsoHaYan 

HaKonneHHa 
Y6bfTKVI aMopn13au, 

Ha1<onneHHafl 1/661TKVI OT bHaS/TeK)'Llja OT "" 8MOPH138LJ.vlfl o6eCL_\€H€HVlfl 
s fl 3MOPTLII-

o6ecl...\eH 
CTOVIMOCTb 

51 PblH04H3fl 
33U,\.1fl 

CTOVIMOCTb €HVlfl 

5 6 7 8 9 10 11 12 

(749 972) - 2 446 540 852 178 54 053 (13 994) (378 438) 

(411 584) 2 205 650 346 183 233 095 (9 396) - (328 992) 

(696 732) 2 369 441 837 124 54 053 (13 994) - (349 610) 

(384411) 2 102 484 346 183 233 095 (9 396) (302 925) 

(80 673) - 332 342 54 053 (13 994) (29 743) 

(46 271) 133 649 233 095 (9 396) (25 006) 

(614 879) - 2 037 021 837 124 (319 789) 

(337 116) 1968601 346 183 (277 763) 

(1180) 78 (78) 

(1 024) 234 (156) 

(53 240) 77 099 15054 (28 828) 

(27 173) 103166 (26 067) 

nepeo4eHK8 
Ha KOHel.\ nepao11a 

1/6blTOK OT nepsoHa4an 
o6ecl...\eHe nepBOH848Jl HaKonneHHa 

bHasiTeKYLl1 HaKonneHH8fl Y6blTK"1 OT OcraT04H 
HOH bHas:i/reKYlL.13 s 

as aMopn-1- o6eCl...\€H€H"1 as 
fl pblHOYH3fl 3MOPTVl33U,"1 

pb!H04H8fl 3al...\ml s CT0!-1MOCTb 
CT0"1MOCTb s 

CTOVIMOCTb 

13 14 15 16 17 18 19 

- 4 102 743 (1 142 404) - 2 960 339 

3196512 (749 972) 2 446 540 

- - 3 957 350 (1060336) 2 897 014 

- - 3 066 173 (696 732) - 2 369 441 

467 068 (124410) 342 658 

413 015 (80 673) - 332 342 

3 489 024 (934 668) 2 554 356 

2 651 900 (614 879) 2 037 021 

1 258 (1 258) -

1 258 (1180) - 78 

145 393 (82 068) - 63 325 

130 339 (53 240) - 77 099 



M 
i:'~ 

Ha111MeHOB3Hllle 
noKa3aTens:i 

1 

HIIIOKP - scero 

1113 HI/IX: 
naTeHTo-cnoco6Hble 

pe3yilbT3Tbl Bbln0JlHeHHblX 

HIIIOKP 

npo4,1e 

CnpaBO'lHO 113 061.1.1eil 

cyMMbl Hl.1OKP: 

PaCX0Abl Ha HIIIOKP, 

Bbln0JlHeHHble 

co6CTBeHHblM'1 C'1J73M'1 

PaCX0Abl Ha HIIIOKP, 

Bbln0JlHSC!eMble C'1J73M'1 

CT0p0HH'1X opraH'133L\'1il 

K0A 

2 

5140 

5150 

5141 

5151 

5142 

5152 

5143 

5153 

5144 

5154 

5.2. Pe3yJlbTaTbl Hay'lH0-fl'ICCJleA0BaTeJlbCKfl'IX, 0nblTH0-K0HCTpyKT0PCKfl'IX r.1 TeXH0Jl0rfl'l'leCKfl'IX pa6oT r.1 HMA 

5.2.1. Ha11r.1Yr.1e r.1 ABfl'l)f{eHr.1e pe3yJlbTaToB H1,,1OKP 

neplll0A Ha HaYano ro,[la l/13MeHeHl/15l 33 neplll0A 
nepB0H343JlbH35! 43CTb noc-rymmo Bbl6bin0 43CTb CT0'1M0CTv1, 

CT0'1M0CTb CT0'1M0CT'1, nepB0H343JlbH35! 43CTb CT0'1M0CT'1, cn;icaHHaH 

cn;icaHHoil CT0'1M0CTb cn>1caHH0il Ha pacX0Abl 

Ha paCX0Abl Ha paCX0Abl 3a nep>10A 

3 4 5 6 7 8 9 

33 20 20 r. (1) 321 062 (213 505) 48 260 (54 053) 13 994 (62 827) 
33 20 19 r. (2) 554 157 (150 403) - (233 095) 9 396 (72 498) 

34 156 (6 997) 48 260 (54 053) 13 994 (12 362) 
33 20 20 r. (1) 

267 251 (1 111) (233 095) 9 396 (15 282) 
33 20 19 r. (2) 

286 906 (206 508) (50 465) 
33 20 20 r. (1) 

286 906 (149 292) (57216) 
33 20 19 r. (2) 

- -
33 20 20 r. (1) 

33 20 19 r. (2) 

321 062 (213 505) 48 260 (54 053) 13 994 (62 827) 
33 20 20 r. (1) 

554 157 (150 403) (233 095) 9 396 (72 498) 
33 20 19 r. (2) 

Ha K0He4 neplll0Aa 
nepB0H343JlbH35! 43CTb 

CT0'1M0CTb CT0'1 M0CT'1, 

Cn'1C3HH0il 

Ha paCX0Abl 

10 11 

315 269 (262 338) 
321 062 (213 505) 

- -

28 363 (5 365) 

34 156 (6 997) 

286 906 (256 973) 

286 906 (206 508) 

- -

- -

315 269 (262 338) 

321 062 (213 505) 



l'--!) 

i:.,-, 

Ha>1MeHOBaH>1e noKa3arnrn, 

1 

3aTp8Tbl no H638KOHYeHHblM 
'1CCfi6AOBaHM~M 11 pa3pa60TKaM -
scero 
B TOM y;,cne: 

naT8HTO-cnoco6Hbl8 pe3ynbTaTbl 
sbinonHeHHblX HVIOKP 

npoY~e 

He3aKOHYeHHble onepa411,1 no 
np,106peTeH'1IO HeMaTep;,anbHblX 
aKT11sos - scero 

B TOM YMCne: 
y naTeHToo6naAaTenH Ha ~Jo6pernH~H, 
npOMblWneHHbl~ o6pa3e4, noneJHylO 
MOAenb 

y npasoo6naAaTenH Ha nporpaMMbl 
38M, 6a3bl AaHHblX 

y BnaAenb4a Ha TOBapHbl~ 3HaK, 3HaK 
o6cnYJ!(~BaH~H, Ha~M8HOBaH~e M8CTa 
npo~CXO)KJ\8H~H TOBapa 

npoY~e 

5.2.2. He3aKOH<teHHb1e 1,1 HeocpopMneHHble HI/IOKP 1,1 He3aK0H<teHHble onepaL.11.11.1 no np1.106pernH1.1t0 HMA 

KOA nep>10A Ha HaYano 1113M6H6H'1~ 38 nep'10A Ha KOH61..\ nepMOAa 
roAa 38TpaTbl 3a nep>10A cn11caHo 3aTpaT KaK np>1H~TO K yye-ry B 

He A8BWl1X nonmK'1T6fibHOro KaYecTBe HMA ;,n,1 
pe3ynbTaTa HI/IOKP 

2 3 4 5 6 7 8 

5160 
Ja 20 20 r. (1) 69 453 109 426 - (63 315) 115 564 

5170 
Ja 20 19 r. (2) 48 918 69 453 - (48 918) 69 453 

5161 Ja 20 20 r. (1) 53 375 54 994 (48 260) 60 109 

5171 sa 20 19 r. (2) 48 918 53 375 (48 918) 53 375 

5162 aa 20 20 r. (1) 16 078 54 432 (15 055) 55 455 

5172 Ja 20 19 r. (2) 16 078 16 078 

5180 800 428 
Ja 20 20 r. (1) 

1220906 - (837124) 1184210 

5190 769 065 377 546 - (346 183) 800 428 
aa 20 19 r. (2) 

5181 3a 20 20 r. (1) - -
5191 3a 20 19 r. (2) -
5182 3a 20 20 r.(1) 800 428 1220906 (837 124) 1 184 210 

5192 3a 20 19 r. (2) 769 065 377 546 (346 183) 800 428 

5183 - -
3a 20 20 r.(1) 

5193 -
3a 20 19 r. (2) 

5184 3a2020 r.(1) - -

5194 3a 20 19 r. (2) -



M ...... 

Ha;,MeHOBaH;,e 
noKa3aTen5'1 

1 

OCHOBHblB cpe1,CTBa (6e3 

Y48Ta AOXOAHblX 

sno>Kett'1H e 
MarepMaJlbHble 

U.8HHOCTM) - ecero 

8 TOM 4"1CJ18: 

AMopn1311pyeMb1e 

OCHOBHble cpe.Qcrsa -

acero: 

B TOM YIIICJle: 

npm13BO,QCTB€HH61€ 

3A3Hlllfl 

COOpY)l(6Hl1S, KpOMe n3n 

n11H"" aneKTponepe11a411 11 
yCTpo~crna K H"M 

Maw11Hbl 11 06opy11osaH11e 
no npo"JBOACTBY 
aneKTpoaHepr1111, 
no,l],CTatt4v111!, 

06opy11osaH"e 11ns 
npeo6pa3oBaH"" 
aneKTpoaHepr1111 

npm1380,l],CTB8HHblill 111 

X03s:iil!crseHHbr'1! 
lltHB€HT3pb 

npoY"e 

Ko,D, 

2 

5200 

5210 

5201 

5211 

52011 

52111 

52012 

52112 

52013 

52113 

52014 

52114 

52015 

52115 

52016 

52116 

Ha Ha4ano ro,D,a 
nepBOH3-Y3JlbH3fl H3KOnneHH3fl 

CTOIIIMOCTb aMoprn3a4"" 

nep,10,£1, 

3 4 5 

3a 2020 r. 530 160 871 (24 7 97 4 565) 

3a 2019 r. 500 604 995 (224 362 209) 

3a 2020 r. 530 047 266 (247 974 565) 

3a2019r. 500 499 747 (224 362 209) 

3a 2020 r. 29 614 105 (7 851 062) 

aa 2019 r. 28 169 789 (6 973 722) 

3a 2020 r. 17 362 096 (3 257 935) 

3a 2019 r. 14 565 432 (2 603 736) 

,a 2020 r. 228 761 135 (70 253 085) 

3a 2019 r. 214 739 522 (60 799 939) 

aa 2020 r. 247 095 344 (162 534 306) 

3a 2019 r. 236 316 499 (150 175 648) 

3a 2020 r. 224 653 (161 603) 

aa 2019 r. 224 206 (161 216) 

3a 2020 r. 6 989 933 (3 916 574) 

3a 2019 r. 6 484 299 (3 647 948) 

5.3. OCH0BHble cpe,QCTBa 

5.3.1. Ham1l'-U1e 111 ,QBlll}l{eH111e 0CH0BHblX cpe,QCTB 

lll3MeHeH'15'1 3a nep,10,£1, Ha KOHel.\ nep,10,£1,a 
OCT3TOYH3fl noc-rymmo 861661110 H3Ylt1Cfl8HO nepem1eHKa nepaoHa- H3KOnneHH3fl OCT3TOYH3H 

CTOIIIMOCTb 3MOpH133U.vllll Y3JlbH35=1 3M0pH133LJ.llls:l CTOIIIMOCTb 

CTOl-1MOCTb 
nepBOH3Y3flbH H3K0nneHH3fl nepsoHa- H3KOOJ18HH3fl nepsoHa- H3KOnf18HH3H 

3H CT0"1MOCT6 aMOpTM3a4"" Y3JlbH3fl aMopTM3a4"" Y3JlbH3fl aMopn13au.1-1s:i 
no CTOIIIMOCTb CTOv1MOCTb 

noc-ryn"sw"M 
o6beKTaM 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

282 186 306 30 835 340 (730 989) 568 250 (24 006 299) - - 560 265 222 (271 412 614) 288 852 608 

276 242 786 30 162 857 (606 981) 400 881 (24 013 237) - - 530 160 871 (24 7 97 4 565) 282 186 306 

282 072 701 30 835 275 - (730 989) 568 250 (24 006 299) - - 560 151 552 (271 412 614) 288 738 938 

276 137 538 30 154 500 (606 981) 400 881 (24 013 237) - - 530 047 266 (247 974 565) 282 072 701 

21 763 043 683 802 (3 949) 1 405 (908 019) 30 293 958 (8 757 676) 21536282 

21 196 067 1 445 231 (915) 426 (877 766) 29 614 105 (7 851 062) 21 763 043 

14 104161 462 570 (8 882) 2 278 (740 251) 17815784 (3 995 908) 13819876 

11 961 696 2 800 079 (3 415) 2 685 (656 884) 17362096 (3 257 935) 14104 161 

158 508 050 15624112 (164 748) 52 410 (9 967 646) 244 220 499 (80 168 321) 164 052 178 

153 939 583 14 312 711 (291 098) 103 069 (9 556 215) 228 761 135 (70 253 085) 158 508 050 

84 561 038 13 228 988 (463 395) 442 453 (11 801 267) 259 860 937 (173 893120) 85 967 817 

86 140 851 11 056 779 (277 934) 261 138 (12 619 796) 247 095 344 (162 534 306) 84 561 038 

63 050 1 239 (299) 299 (3119) 225 593 (164 423) 61170 

62 990 3 045 (2 598) 2 556 (2 943) 224 653 (161 603) 63050 

3 073 359 834 564 (89 716) 69 405 (585 997) 7 734 781 (4 433 166) 3 301 615 

2 836 351 536 655 (31 021) 31 007 (299 633) 6 989 933 (3 916 574) 3 073 359 



Ha111MeHOBaH111e 
noKa3aTen51 

1 

O6beKTbl C 

HeorpaHHtf8HHblM cpOKOM 

none3HOro 
lilCOOflb30B3HHH, He 

aMoprns'1pyeMbIe - scero 

B TOM lllr1CJ1e: 

38M8JlbH618 YY8CTKL-1 

06beKTbl 

np11p0Aononb30B8H'1S 

Kamuanbttble sno>KeHVIH 
Ha KOpeHHOe ynyl.4WeHHe 

38M8Jlb 

YttTetto a cocrase 
,QOXOAHblX BJTO)f(8HlilM B 

Marep1,1anbHb1e '-'8HHOCH1 

- acero 

~ 

C..,'1 

B TOM Yl-1Cne: 

HMyl.l\eCTB0 A0S nepeA8~'1 

B fl"13"1Hf 

'1Myl.l\eCTB0 

npe~ocrasrn=1eMoe no 
A0f0Bopy 8peHAbl 

KoA nep1110A 

2 3 

5202 38 2020 r. 

5212 38 2019 r. 

52021 38 2020 r. 

52121 38 2019 r. 

52022 38 2020 r. 

52122 382019r. 

5203 38 2020 r. 

5213 38 2019 r. 

5220 38 2020 r. 

5230 38 2019 r. 

5221 38 2020 r. 

5231 38 2019 r. 

5222 38 2020 r. 

5232 38 2019 r. 

Ha Ha4ano roAa 
nepaoHa-YanbHas=i HaKonneHH8$-'I DCT3T04H8H nocTYmmo 

CTOIIIMOCTb 8M0PTl138[1"1S CT0t.1MOCT6 

nepsOH3l.!3JlbH HaKonneHHaH 
3H CTOv1MOCTb 8M0pTH38lj"1S 

no 

nocrym-1sw1-1M 
06b8KT8M 

4 5 6 7 8 

113 605 - 113 605 65 -

105 248 - 105 248 8 357 -

113 605 - 113 605 65 

105 248 105 248 8 357 

- -

-

- - -

-

- - -

- - - -

-
- -

-

- - -

-

l/13MeHeHll151 3a nep1110A Ha K0He4 nep1110Aa 
8bl66Jn0 H8YV1CJ1€HO nepeou,eHKa nepaoHa- H8KOnneHHas:i OCT3T04H3H 

8M0pT"138[1"1"1 Y3J16H3H 8M0pTH38[1"1S CTOlr1MOCTb 

CTOl.1MOCTb 
nepsoHa- H3KOnneHH3fl nepB0H8- H3KOJ1J18HH3H 

"-13Jl6H3H 8M0pT"138[1"1S 43IlbH3s:1 8M0PTH38[1"1S 
CTOVIMOCTb CTOV1MOCTb 

9 10 11 12 13 14 15 16 

- - - - 113 670 113 670 

- - - - 113 605 - 113 605 

113 670 113 670 

113 605 - 113 605 

- - -

- - -

- -

- -

- - - - - - -

- - - - - - -

- -

- -

- -

- -



5.3.3. l,,13MeHeH1-1e CTOl-1MOCTl-1 OCHOBHblX cpeACTB B pe3yflbTaTe AOCTPOIIIKl-1, A006opyAOBaHl-1fl, 

peKOHCTPYK~l-11-1 1,1 lJaCTW·IHOIII fll-1KBl-1Aa~1,11,1 

Hav1MeHosaHv1e noKa3aTemi KoA 3a 2020 roA 3a 2019 roA 

1 2 3 4 

YBeJllt148Hlt1e CTOlt1MOCrn O6beKTOB 

OCHOBHblX cpe,[\CTB B pe3yJ16TaTe 5260 
,[\OCTPO~Klt1,,[\006opy,J:\OBaHlt1H, 

peKOHCTPYKL\lt1lt1 - scero 7 395 204 5 330 327 
B TOM 4lt1CJ1e: 

npOlt13BO,[\CTB8HHble 3,[\8Hlt1H 5261 329 690 50 062 
COOpy}l(eHlt1H, KpOMe n3n 5262 15 946 7 244 
11v1Hv1v1 :,neKTponepe,[\a4v1 v1 

5263 
ycTpO~CTBa K Hlt1M 6 080 997 3 948 896 

M8Wlt1Hbl lt1 06opy,l\OBaHv1e no 

npOlt13BO,[\CTBY 3Jl8KTpO3Heprv1v1, 
5264 

nO,[\CTaHL\lt1~, o6opy,l\OBaHlt1e ,[\JlH 

npeo6pa3OB8Hlt1H 3Jl8KTpO3Heprv1v1 968 571 1 324 125 
npOlt13B0,[\CTBeHHbl~ lt1 

5265 
XO3H ~CTB8H H bl~ lt1 H B8HTapb -
npo4v1e 5266 -

YMeHbW8Hlt1e CTOlt1MOCTlt1 o6beKTOB 

OCHOBHblX cpe,[\CTB B pe3yJ16TaTe 5270 

48CTlt14HO~ Jllt1KBlt1,[\8L\lt1lt1 - scero: (178940) (339 770) 
B TOM 4lt1CJ1e: 

npOlt13BO,[\CTBeHHble 3,[\8Hlt1H 5271 -
coopy}l(eHlt1H, KpOMe n3n 5272 -
11v1Hv1v1 :,neKTponepe,l\a4v1 v1 

5273 
ycTpo~crna K Hlt1M (118 351) (276 838) 
M8Wll1Hbl lt1 o6opy,l\OB8Hlt1e no 

npOll13BO,[\CTBY 3Jl8KTpO3Heprv1111, 
5274 

nO,[\CTaHL\111~, o6opy,l\OBaHll1e ,[\JlH 

npeo6pa3OBaH111H :,neKTpO3Heprv1111 (60 589) (62 932) 
np0!113B0,[\CTBeHHbl~ 111 

5275 
X03H~CTB8HH61~ lt1HB8HTapb 

npo41,1e 5276 

26 



5.3.4. l-1Hoe 11cnOJ1b30BaH11e OCHOBHblX cpe,QCTB 

Hai11MeH0BaHi11e noKa3aTern, KOA Ha 31 neKa6pr1 Ha 31 neKa6pr1 Ha 31 neKa6pr1 

2020 r. (1) 2019 r. (2) 2018 r. (3) 

1 2 3 4 5 

nepeAaHHble B apeHAY 0CH0BHble 5280 
cpeACTBa, YillCnHL.LtilleCH Ha 6anaHce 

nepeA8HHble B apeHAY 0CH0BHble 5281 
cpeACTBa, 4illCnHL.Lti118CH 38 6anaHCOM 

nonyYeHHble B apeHAY 0CH0BHble 5282 
cpeACTBa, 4i11CnHL.Lti118CH Ha 6anaHce 

nonyYeHHble B apeHAY 0CH0BHble 5283 
cpeACTBa, 4illCnHL.Lti118CH 38 6anaHCOM 25 000 776 23 659 606 22 070 323 
O6beKTbl H8ABill>KillM0CTIII, npillHHTble 
B 3KCnnyaTa~illlO ill cpaKTlll48CKill 
illCn0nb3Y8Mble, H8X0AHL.Ltill8CH B 5284 

npo~ecce rocyAapcrneHH0M 
per111cTpa~illill 13 300 362 12 428 522 11 183 407 

OcH0BHble cpeACTBa, nepeBeAeHHbl8 5285 
Ha K0HCepsa~illlO 462 735 523 549 523 549 
VlHoe v1cnonb3088Hille 0CH0BHblX 

5286 
cpeACTB (3anor ill AP-) 

27 



M 
00 

5.3.5. He3aBepweHHble Kam1TaJ1bHble BJlO>KeHlllfl 

HaHMeHOBaHHe nOKa3aTenH Ko11 nepHOA Ha HaYano v13MeHeHHH 3a nepHOA 

ro11a 3aTpaTbl 3a nepHOA cm1caHo npHHHTO K yYeTy B 

K34€CTBe OCHOBHblX 

cpe11crn HnH 

yBenHYeHa 

CTOHMOCTb 
KanviTanbHblX 

c::tnr.wp1,-11J1t 

1 2 3 4 5 6 7 

He3aBepweHHOe CTpOHTenbCTBO H 5240 35 645 283 38 013 538 (370 417) (32 713 388) 
He3aKOH4eHHble onepa4HH no 3a 20 20 r. (1) 

npHo6peTeHHIO, MOAePHH3all"H H T.n. 
5250 34 826 042 33 556 040 (673 077) (32 063 722) OCHOBHblX cpeACTB - BCero 

3a 20 19 r. (2) 

B TOM y1,1cne: 

5241 3a 20 20 r. (1) 32 312 516 34 619 607 (370 417) (29 706 205) 
He3aBepweHHOe CTpOHTeDbCTBO 

5251 32 224 833 29 564 412 (673 077) (28 803 652) 3a 20 19 r. (2) 

npHo6peTeHHe OCHOBHblX 5242 3a 20 20 r. (1) - 1 129 135 (1129 135) 
cpeACTB 5252 3a 20 19 r. (2) 1 356 991 (1 356 991) 

5243 3a 20 20 r. (1) 3 332 767 2 264 796 (1 878 048) 
06opy110BaHHe K YCTaHOBKe 

5253 3a 20 19 r. (2) 2 601 209 2 634 637 (1 903 079) 
5244 3a 20 20 r. (1) -

npoYHe 
5254 3a 21 19 r. (2) 

5.3.6. ABaHCbl, Bbl,QaHHble no,Q Kan111TaJ1bHOe CTPOIIITellbCTBO Ill np11106peTeH111e OCHOBHblX cpe,QCTB 

Hav1MeHOBaHL-1e noKa3aTem:i Ko11 nepHOA Ha HaYano ro11a 
Y4TeHHb!e eem141r1Ha pe3epaa nocTynneHvie 

no ycnOBlllflM no COMH\.1-TeJlbHb!M a pe3ynb TaTe \.1Hble Ha'-1"'1CI1eHL-1fl 

1 2 3 4 5 6 7 

AsaHCbl, BblA8HHbl€ nOA KamnanbHOe 5291 3a 20 20 r. (1) 427 880 (276 617) 511 820 -
CTpOV!TenbCTBO 5292 3a 20 19 r. (2) 338 667 (276 575) 278 864 -

B TOM YlllCne: 

52911 3a 20 20 r. (1) 427 880 (276 617) 511 820 
KanumanbHOe cmpoumenbcmeo 

(276 575) 52921 3a 20 19 r. (2) 338 667 278 864 

52912 3a 20 20 r. (1) - -
npu6pemeHue ocHoeHbfX cpeacme 

52922 3a 20 19 r. (2) 

52913 3a 20 20 r. (1) - -
npo4ue 

52923 3a 20 19 r. (2) 

Ha KOHel.\ nepHOAa 

8 

40 575 016 

35 645 283 

36 855 501 

32 312 516 

-
-

3719515 

3 332 767 
-

-

vl3MeHeHHH 3a nep"OA Ha KOHel.\ nep"o11a 

Bbl6b1rne Y'-ITeHHble aem141r1Ha 

Ha41r1cneH1r1e peJepsa noraweH1r1e cm,1caH111e Ja cm1caH1-1e Ha BOCCTaHOBJ1€HJ.1 no ycnoe1-1f!M peJepsa 

8 9 10 11 12 13 14 

(526) (526 371) (56 252) - - 357 077 (220 891) 

(42) (189 651) - - - 427 880 (276 617) 

(526) (526 371) (56 252) 357 077 (220 891) 

(42) (189 651) 427 880 (276 617) 

- -

- -

- -

- -



5.4. ¢>HH3HC0Bble BflO>KeHHR 

5.4.1. Han11Y11e 11 ABM>KeHH8 cjJHHaHCOBblX BflO>K8HHH 

Hat.1M€HOBaHi-te KoA nepaoA Ha HaYano ro~a VIJMeHeHt.1H aa nen1,1on Ha KOH8lj nepCOAa 
noKaJarenH nepB0H8'l8J1bH8 Ha1wnneHHas:1 nocTymmo Bbl6b1no (noraweHo) H841-1Cfl8Hl18 TeKYlJ.1811 nepB0H8Y8flbHa H8KOnfleHH8fl 

fl CTm1MOCTb KoppeKrnpoaKa npo1..1eHTOB {BK.11IOY8.R pblHO'-IH0\1 fl CTOl1MOCTb rnppeKrnpoaKa 

.aoaet:1eH11e nepao- CTOl-1MOCTJ.1 

nepB0H848JlbH8fl HaKonneHHa.R H848JlbH0\1 CT011MOCH1 ,llO (y661TKOB OT 
CT011MOCTb KOppeKTl-1p08K8 HOMl1H8JlbHOl1) 06ec1..1eHeH1-1s:1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5301 
38 20 20 r.(1) 4 093 149 (599 155) (389 143) 4 093 149 (988 298) 

,Qomocpo'IHble <llB - ecero 
5311 38 20 19 r. (2) 4 147 225 (553 901) (54 076) (45 254) 4 093 149 (599 155) 

BKI18.llbl B ycrasHblB 53021 38 20 20 r./1) 4 093 149 (599 155) - (389 143) 4 093 149 (988 298) 
(CKJ78.(104Hb18) K8nl-H8Ilbl 

.o.pyrnx o6lJ.lecrs - scero 53121 
38 20 19 r. (2) 4 093 149 (553 901) (45 254) 4 093 149 (599 155) 

B TOM 411CJ1B: 

,ll0'-18PHl-1X XOJR\1CTBSHHblX 530211 38 20 20 r.(1) 4 093 149 (599 155) (389 1431 4 093 149 (988 298) 
061.J.tBCTB 531211 38 20 19 r. (2) 4 093 149 (553 901) (45 2541 4 093 149 (599 155) 
38811Cl1MblX XOJf111CT88HHblX 530212 38 20 20 r.(1) 
06lJ.IBCTB 531212 38 20 19 r. (2) 

530213 3a 20 20 r.(1) 
npo'-111e 

531213 38 20 19 r. (2) 

rocyA8PCTBeHHbte 11 53022 
/,lYHL1Lll108J16Hble 1..1eHHble 

38 20 20 r.!1) 

6yr.rnr11 53122 38 20 19 r. (2) 

U,eHHble 6yM8n1 APYrl1X 53023 38 20 20 r.(1) 
opraHr1381..1LH1 - scero 53123 38 20 19 r. (2) 54 076 (54 076) 

B TOM '-111CJ1e: 

.a.onroBble L1€HHble 6yM8n1 530231 38 20 20 r.(1) 
(o6Jll-1f81..11-1H, seKcem:1) 531231 38 20 19 r. (2) 54 076 (54 076) 

53024 38 20 20 r.(1) 
npe.aocraeneHHb1e 3al1Mb1 

53124 38 20 19 r. (2) 

53025 38 20 20 r.(1) 
Aeno311rnb1e BKJ18Abl 

53125 38 20 19 r. (2) 

53026 3a 20 20 r.(1) -
npoY11e 

53126 38 20 19 r. (2) 

Aonrocpo'lHbte ct>B, 
5302 

HMCKll.J..IHC TeKYIJ..IYKl 38 20 20 r.(1) 
pblHO'lHyto CTOHMOCTb -

5312 
scero 38 20 19 r. (2) 

8Kf18Abl B ycraBHble 53031 38 20 20 r.(1) 
(CKfl8A0'-1Hble) Kan1-1ranb1 
,Qpyrnx 061.lleCTB - acero 53131 38 20 '19 r. (2) 

8 TOM '-111Cne: 

AO'-lepHl-1X X03J'ICICTBeHHblX 530311 38 20 20 r.(1) 
06ll.\€CTB 531311 38 20 19 r. (2) 

3881-1Cl-1MblX X03l'll1CTBeHHb!X 530312 38 20 20 r.(1) 
06ll.\eCTB 531312 38 20 19 r. (2) 

530313 38 20 20 r.(1) -
npoY1-1e 

531313 38 20 19 r. (2) 

rocy,a8pCTBeHHble 1-1 53032 
MYHl-11..11-1fl8J16Hb!e 1..1€HHble 

38 20 20 r.(1) 

6yMarn 53132 38 20 19 r. (2) 

U,eHHble 6yM8r11 ,apyr1-1x 53033 38 20 20 r.(1) 
opraH1-13a41H1 - acero 53133 38 20 19 r. (2) 

8 TOM 'll-1CJ1e: 

AOnrOBble 4eHHble 6yM8fl-1 530331 38 20 20 r.(1) 
(06n1-1ra1..11-11-1, aeKcenl'I) 531331 38 20 19 r. (2) 

53034 38 20 20 r.(1) 
npo1..11-1e 

53134 38 20 19 r. (2) 
Aonrocpo'lHble ct>B, no 5303 4 093 149 (599 155) (389 143) 4 093 149 (988 298) 
l(OTOpblM TCKYIJ..lafl 3a 20 20 r.(1) 

pblHO'lH8fl CTOHMOCTb He 
5313 4 147 225 (553 901) (54 076) (45 254) 4 093 149 (599 155) onpe,Qenl'!eTcl'I - ecero 38 20 19 r. (2) 
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c.,,,.:.i 

= 

Ha1<1MeHOBaH1<1e 
noKa3aTenR 

1 

KpaTKOCpOlfHble <l>B-
ecero 

8KJ18,Qbl B yCT8BHbl8 

K8nt.1T8Jlbl tJ,pyrnx 
o6U,\ecrs - acero 

tocy,£1,apCTB8HHbl8 t.1 

MYHLIIL\l-1n8JlbHbl8 L\8HH618 

6yM8rn 

L\eHHble 6yM8rn ,11pyrax 
opratt1-13at...11-1~ - scero 

B TOM 41,1cne: 

,£1,0JlrDBble 4eHHble 

6yM8rn (06nar8l.\OO, 
B8KCem:i) 

npe,l\OCT8BJ18HHble 3aVIMbl 

,Qen03HTHbl8 BKfl~bl 

npo4Se 

KOA nep1<10A 

2 3 

5305 38 20 20 r.(1) 

5315 
38 20 19 r. (2) 

53061 38 20 20 r.(1) 

53161 38 20 19 r. (2) 

53062 38 20 20 r.(1) 

53162 38 20 19 r. (2) 

53063 38 20 20 r.(1) 

53163 38 20 19 r. (2) 

530631 38 20 20 r.(1) 

531631 38 20 19 r. (2) 

53064 38 20 20 r. (1) 

53164 38 20 19 r. (2) 

53065 38 20 20 r. (1) 

53165 38 20 19 r. (2) 

53066 38 20 20 r.(1) 

53166 38 20 19 r. (2) 

5.4. Cl>11HaHCOBble BnO>KeHl'lfl 

5.4.1. Hanw-111e 11 ,[IBl'l>KeH11e QJMHaHCOBblX BnO>KeHMH (npo,qon>1<eH11e) 

Ha HaYano roAa Vi3MeHeH1<1R 3a nep1<10A Ha KOHeL\ nepL<lOAa 
nepso- H8KOOJ18HH8s:I nocrymmo Bbl6bino (nor8weHo) H8Yl-1CJ18H"1e T8K)'LJ.\8'1 nepso- H8KOnneHH8R 

H8Y8JlbH85t KOppeKrnpOBK8 npoljeHTOB (BKfll048S pblH0YHOC1 H848JlbH8s:I K0ppeKrnpOBK8 
CTOL1MOCTb ,£1,0se,qett1.1e nepso- CTOIIIMOCH1 CTOlr1MOCTb 

H848JlbHO~ CTOl-1MOCH1 ,£1,0 (y661TKOB OT 
HOMl-1H8flbHOV!} o6ecljeHeHas) 

nepso- H8KOOJ18HH8H 

H848JlbH8s=I KOppeKrnpOBK8 
CTOlt!MOCTb 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

468 747 (468 747) - - - - - 468 747 (468 747) 

468 747 (468 747) - - - - - 468 747 (468 747) 

- - - -

- -

- - - -

- -

468 747 (468 747) 468 747 (468 747) 

468 747 (468 747) 468 747 (468 747) 

468 747 (468 747) 468 747 (468 747) 

468 747 (468 747) 468 747 (468 747) 

- - - -

- -

- - - -

- -

- - - -
- -



~ ..... 

Hav1MeHOBaHv1e 

noKa3aTen,i 

1 

KparKocpo'iHb1e <t>B, 
HMetOw,Me TeKyw,ytO 

pblHO'iHYfO CTOHMOCTb -

scero 

81Ula,D,bl B yCT88Hbl8 

{CKil3AOYHbl8) Kan"1T8Jlbl 

11pyrnx o6lJ1ecra - acero 

IOCY/18PCTB8HH618" 
MYHlt!LJ,"1nanbHbl8 4eHHbl8 

6yM8rn 

L\eHH61e 6yM8rn 11pyrnx 
opraH1113m.-11-111'1 - scero 

8 TOM 4"1Cfle: 

,1],0JlrGBbl8 U,8HHbl8 

6yM8rn (o6n"r8l1""· 
se1<cens=i) 

npo4"e 

KpaTKOCpO'fHble ¢)8, no 

KOTOpblM Teey111as 

pblHO"IH3Sl CTOHMOCTb 

He onpe.Qenstercst -
ecero 

<l>11HaHCOBblX 

BflOlKeHl1H -

MTOro 

KOA 

2 

5306 

5316 

53071 

53171 

53072 

53172 

53073 

53173 

530731 

531731 

53074 

53174 

5307 

5317 

5300 

5310 

nepv10A Ha HaYano roAa 

nepao- HaKonneHHast 
H848JlbH8fl KOpp8KT"1pOBK8 

CTOlt!MOCTb 

3 4 5 

- -
38 20 20 r.(1) 

- -
38 20 19 r. (2) 

38 20 20 r.(1) - -

38 20 19 r. (2) 

38 20 20 r. (1) - -

38 20 19 r. (2) 

38 20 20 r.(1) - -

38 20 19 r. (2) 

38 20 20 r.(1) - -

38 20 19 r. (2) 

38 20 20 r.(1) - -

38 20 19 r. (2) 

468 747 (468 747) 
38 20 20 r. (1) 

468 747 (468 747) 
38 20 19 r. (2) 

38 20 20 r.(1) 
4 561 896 (1 067 902) 

38 20 19 r. (2) 4 615 972 (1 022 648) 

v13MeHeHv15l 3a nepv10A Ha KOHeL\ nepv10A3 
nocrymmo Bbl6bin0 (noraweHO) H8Ylt!Cfl8Ht.18 TeKJ'lJ18'1 nepao- H8KOnneHH8fl 

npOLJ.8HTOB (BKI1t0'-18fl pb1H04HOll'I H848JlbH8fl KOppeKn1pOBK8 

,1J,ose,n,eH111e nepso- CTOv!MOCT(.11 CT0"1MOCTb 

H848JlbHOL/4 CT01r1MOCH1 P,O (y661TKOB OT 
HOMl-1H8flbHOVI) 06ec4eHeH"s) 

nepao- H8KOnJ18HH8H 

H848JlbHm=t KOppeKWPOBK8 
CT0"1MOCTb 

6 7 8 9 10 11 12 

- - - - - - -

- - - - - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -
- -

468 747 (468 747) 

468 747 (468 747) 

- - - - (389 143) 4 561 896 (1457045) 

- (54 076) - - (45 254) 4 561 896 (1 067 902) 



5.4.2. KoppeKT11pOBKl1 01.1eHOK cp11HaHCOBblX BJlO>KeHl1M 

noKa3aTeflb v13MeHeH"fl 38 nep"OA 

Ha HaYano 
Bb16b1rne np" 

Ha KOHe4 

Ha-MeHOBaH"e KOA rDAa Ysen"YeH"e YMeHbWeH"e 
cn"caH"" ¢>B 

nep"oAa 

1 2 3 4 5 6 7 

Aonrocpo4HbJe cj>11HaHcOBb1e 
7100 (599 155) (389 143) - - (988 298) 

BflOlKeHMfl 

Pa3H"Lla MelKAY TeKy1.1.1e~ pb1H04HO~ CTO-MOCTblO cjmHaHCOBblX 7110 - - - - -
BnO>K€HMVi t.,t v1X nepBOH2l.13JlbHOVi 01...1€HKO~ 

e moM Yucne: 

7111 - - - - -
BKnaAbl s ycrnsHb1e (cKnaAOYHb1e) Kan"Taflbl APYr"x 061.1.1ecTB - scero 

e moM Yucne: 

A04epH"X X03fl-CTBeHHblX 061.1.1ecTB 71111 -
38Bv1Cv1Mb1X X03SH:,CTB€HHb!X o6~eCTB 71112 -

npoY"e 71113 -

iOCVAapcTBeHHble" MVH"Ll"naflbHble 4eHHb1e 6vMar" 
7112 -

L\eHHble 6yMarn APYrnx opraH"3all"" - scero 
7113 -

e moM yucne: 

AOflrOBble 4eHHble 6yMar" 
71131 -

(06n"ra4""· seKcenH) 

npo4"e 7114 -
Pa3H-l.\8 MelKAy TeKy1.1.1e" CTO-MOCTblO AOflrOBblX 4eHHblX 6yMar " "X 7120 - - - - -
nepsOH848flbHO~ CTO-MOCTblO 

e moM Yucne: 

L\eHHble 6yMarn APY'"x opraH"3all"" - scero 7121 -
e moM yucne: 

AOflrOBble 4eHHble 6yMarn 
-

(o6n"rall""· seKcenH) 71211 
npoy"e 7122 -
Pe3eps nOA 06ec4eHeH"e cjmHaHCOBblX BflOlKeH-~. no KOTOpblM 7130 (599 155) (389 143) - - (988 298) 
pblH04H8fl CTO-MOCTb He onpeAeflHeTCfl 

e moM Yucne: 

7131 (599 155) (389 143) - - (988 298) 
BKf18Abl 8 ycTaBHble (CKf18A04Hble) Kan-Taflbl APYC"X 061.1.1ecTB - scero 

e moM Yucne: 

A04epH"X X03fl~CTBeHHblX 061.1.1ecTB 71311 (599 155) (389 143) /988 298) 
388-rnMblX X03H~CTBeHHblX 061.1.1ecTB 71312 -
npo4"e 71313 -

7132 -
IOCVA8PCTBeHHble" MYH"Ll"na!lbHble 4eHHble 6vMarn 

7133 -
L\eHHble 6yMarn APVrnx opraH"3all"~ - scero 

e moM yucne: 

AOflrOBble 4eHHble 6yMarn 
71331 -

(06n"ra4""· seKcenH) 

npeAOCTaBfleHHble 38~Mbl 7134 -

):\eno3-THble BKf18Abl 7135 -
npoy"e 7136 -
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noKa3aTeflb v13MeHeHHH 3a nepH0A 

Ha Ha4aJ10 
Bb16b1rne npH 

Ha K0Hel.j 

HaHMeH0B8HHe K0A f0Aa YseJ1H4eHHe YMeHbweHHe 
cnHC8HHH <l>B 

nepH0Aa 

1 2 3 4 5 6 7 

KpaTKOCp04Hble <j>1rnaHCOBble BflOlKeHl1R 7200 (468 747) - - - (468 747) 

Pa3HHl.ja Me)l(/\y TeKyL4eH pblH04H0H CT0"M0CTblO QlHH8HC0BblX 

Bfl0)KeHHH H HX nepB0H84aJ1bHOH 01.jeHKOH, no K0TOpblM 0Ha 7210 - - - - -
onpeAeJ1HJ18Cb 

e moM 4ucne: 

- - - - -
BKJ18Abl B ycTaBHble (CKJ18A04Hble) Kan"Taflbl APYfHX 06L4eCTB - scero 7211 

e moM 4ucne: 
A04epHHX X03HHCTBeHHblX 06L4eCTB 72111 -
38BHCHMblX X03HHCTBeHHblX 06L4eCTB 72112 -
npo4He 72113 -

L\eHHble 6yMarn APYfHX opraHH3aljH~ - scero 7212 -
e moM 4ucne: 
A0flf0Bble ljeHHble 6yMarH (06J1"ralj""· BeKCe!lH) -

72121 
npo4He 7213 -
Pa3HHl.ja Me)l(/\y TeKyL4eH CTOHM0CTblO A0flf0BblX l.jeHHblX 6yMar " HX 7220 - - - - -
nepBOH848JlbHOH CT0HM0CTblO 

e moM 4ucne: 

L\eHHble 6yMarH APYrHX opraHH3aljHH - scero 7221 
-

e moM 4Ucne: 
A0flf0Bble ljeHHble 6yMarH (06J1Hf8ljHH, seKCe!lH) 

-
72211 

npo4He 7222 -
Pe3eps n0A o6ecljeHeHHe QlHH8HCOBblX BJlOlKeHHH, He H Me10L4HX 7230 (468 747) - - - (468 747) 
pblH04H0H CT0HM0Crn 

e moM 4ucne: 

7231 - - - - -
BK!18Abl B YCTaBHble (CKJ18A04Hble) KanHTaflbl APYrHX 06L4eCTB - scero 

e moM 4ucne: 
A04epHHX X03HHCTBeHHblX 06L4eCTB 72311 -
38BHCHMblX X03HHCTBeHHblX 06L4eCTB 72312 -
np04He 72313 -

7232 -
i0CYA8PCTBeHHble" MYHHljHna!lbHble l.jeHHble 6yMarn 

7233 (468 747) (468 747) 
L\eHHble 6yMarn APYfHX opraHH38ljH~ - scero 

e moM 4ucne: 
A0flf0Bble ljeHHble 6yMarn 

72331 (468 747) (468 747) 
(06J1Hf8UHH, seKCe!lH) 

npeA0CTaB!leHHble 38HMbl 7234 -
,Qen03HTHble BKJ18Abl 7235 -
npo4He 7236 -



5.4.3. ltlHoe MCnOJ1b30BaHMe (pMHaHCOBblX BJlO>KeHMM* 

Ha 31 .[leKa6p5'1 Ha 31 .[leKa6p5'1 Ha 31 ,[leKa6p5'1 

HaviMeHOBaHvie noKa3aren5'1 Ko.[I 
2020 r. (1) 2019 r. (2) 2018 r. (3) 

1 2 3 4 5 

<DVIHaHCOBble BnO>K8HV15'1, 5320 
HaXO.l\5'11..LlVleC5'1 B 3anore - scero 

B TOM LJVICne: 
o6nvirawvivi 5321 

seKcen5'1 5322 

a Kl.I VIVI 5323 

<DVIHaHCOBble BnO>K8HV15'1, 
nepe,[1aHHb1e rpeTbVIM nviwaM 5325 

(KpoMe npo.[la>Kvi) - scero 
B TOM LJVICne: 
o6nvirawvivi 5326 

seKcen5'1 5327 

aKL\VIVI 5328 

lt1Hoe vicnonb3OBaHVle cpviHaHCOBblX 
5329 

BnO>K8HVI~ 



~ 

C..'l 

Ha111MeHOBaH111e 

noKa3aTen5l 

1 

3anacb1 - scero 

Cblpbe 11 M3Tepv13Ilbl 

He33BepweHHoe 
np0113BOACTBO 

TOB3pbl OTrp~eHHble 

roTOB3$1 npOAYKl..\11$1 11 
T083pbl 

npo4v1e 33n3cbI 11 
33Tp3Tbl 

Kog neplllOA 

2 3 

5400 33 20 20 r. (1) 

5420 33 20 19 r. (2) 

5401 332020r.(1) 

5421 33 20 19 r. (2) 

5402 33 20 20 r. (1) 

5422 33 20 19 r. (2) 

5403 33 20 20 r. (1) 

5423 33 20 19 r. (2) 

5404 33 20 20 r. (1) 

5424 33 20 19 r. (2) 

5405 33 20 20 r. (1) 

5425 33 20 19 r. (2) 

5.5. MaTep1.1aJ1bHO-npOH3B0,QCTBeHHble 3anaCbl 

5.5.1. Hanwrne 1,1 .QBH>KeH1.1e 3anacoa 

Ha HaYano roga lt13M8H8Hlll5l 33 nep111og 

ce6eCTOv1MOCTb BeJlv14v1H3 nocrynneHv1i1 Bbl6b1no y6blTKOB 
pe3epB3 v1 33Tp3Tbl ce6eCTOv1MOCTb pe3eps OT CHv1)KeHl1i1 

no,11 CHl1)KeH11e no,11 CH11)KeH11e CTOl1MOCTl1 
CT011MOCTl1 CTOl1MOCTl1 

4 5 6 7 8 9 

2 880 239 (18 896) 21 398 771 (21 724 924) (13 693) -
3 413 602 (18 901) 20 768 434 (21 301 797) (1 824) 1 829 
2 822 228 (18 896) 20 779 405 (21 099 792) (13 693) 
3 294 445 (18 901) 20 829 580 (21 301 797) (1 824) 1 829 

58 011 - (5 766) 
119 157 - (61 146) 

- - 625 132 (625 132) 

- -

- -

Ha K0He4 nep111oga 
o6opoT 33n3cos ce6e- BeJlv14v1H3 

Me>K,D.y 11x rpynn3M11 CTOv1MOCTb pe3eps3 
(B11,113M11) no,11 cH11)KeHv1e 

CT011MOCTl1 

10 11 12 

X 2 554 086 (32 589) 
X 2 880 239 (18 896) 

2 501 841 (32 589) 
2 822 228 (18 896) 

52 245 -
58 011 -

- -
- -

- -

- -
- -
- -



5.5.2. 3anacb1 B 3a11ore 

Ha 31 A€Ka6pH Ha 31 A€Ka6pH Ha 31 A€Ka6pH 

HaL-1MeH0BaHL-1e noKa3aTem1 KoA 2020 r. 2019 r. 2018 r. 

(1) (2) (3) 

1 2 3 4 5 

3anaCbl, He onnaYeHHble Ha OT46THYIO 5440 
AaTY- scero - - -

B TOM 4l-1CJle; 

Cblpbe lt1 Marepvianbl 5441 

He3asepweHHoe npm-13so,Qcrso 5442 

TOB8pb1 orrpy>KeHHble 5443 

rorosaH npOAYK~CH " TOBapbl 54441 

np04\118 3anaCbt lt1 38Tp8Tbl 54442 

3anacb1, HaXOAHLL\l-1ec;i s 3anore no 5445 
AOrQBOPV - scero - - -

8 TOM 4l-1CJle: 

Cblpbe " Marepcanbl 5446 

rosapb1 orrpy>KeHHb1e 5447 

rOTOB8H npOAYK~CH C rosapbl 5448 

npoace 3anacb1 a 3arparbl 5449 
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<::,;.:;) 

-J 

Hav1MeHosaH1-1e 

noKa3aTen~ 

1 

AonrocpoYHaH 

Ae611TopcKaH 

33AOJllKeH HOCTb -

scero 

B TOM "-IIIICne: 

PaCY€TbJ C noKynarem:tMVI VI 

33K33'·H1K3MVI 

6 TOM 4111Cne: 

no nepeOa'-le 

3neKmpo3Hepeuu 

no mexnpucoeOuHeHulO 

no opeaHu3au,uu 
cj)yHKU,UOHuposaHUR u 
pa3sumwo E3C Poccuu s 
l./acmu 
pacnpeOenumenbHozo 
3neKmpocemeeozo 
KOMnneKCa 

no nepenpo(Ja)Ke 
3neKmp03Hepzuu u 
MOUJ,HOCmu 

no OoxoOaM om apeHab1 

nonpO<./UM 

KOA 

2 

5501 

5521 

5502 

5522 

55021 

55221 

55022 

55222 

55023 

55223 

55024 

55224 

55025 

55225 

55026 

55226 

nepv10A Ha HaYano roAa 

y<.irettttas:i sem,1"-IV1Ha pe3epsa 
no ycnos1-1s:iM no COMHlr1T€nbHblM 

.o,orosopa ,qonraM 

3 4 5 

9 057 496 (8 510 407) 
Ja20 20 r. (1) 

8 824 576 (8 227 725) 
Ja 20 19 r. (2) 

Ja 20 20 r. (1) - -

Ja2019r. (2) - -

Ja 20 20 r. (1) - -
Ja2019r. (2) 

Ja 20 20 r. (1) - -
Ja 20 19 r. (2) 

- -
Ja 20 20 r. (1) 

Ja 20 19 r. (2) 

Ja 20 20 r. (1) - -

Ja2019r. (2) 

Ja 20 20 r. (1) - -
Ja2019r. (2) 

,a 20 20 r. (1) - -
3a2019r. (2) 

5.6 Ae611TopcKaH 11 KPeA11TOpCK3H 3aAOJlJKeHHOCTb 

5.6.1. Ha1111'l11e 11 AB11lKeH11e Ae611TopCKOrii 33AOJ1JKeHHOCTl1 

L-'l3MeHeHv1~ 3a nepv10A 

noc-rynneHv1e 

a pe3ynbrare npt.-1YL11Tat0~1-1ern Ha'-lvicneHV1e norawett1-1e cn1-1catt1-1e 3a 
X03s:!IIICTB€HHblX npo1.1eHTbl, wrpa(pb! VI pe3epsa c'-!er paHee 

onepa41,11/1 (cyMMa ,qonra VIHbl€ H84VICJ1€HVlfl Ha<-i1r1cneHHOro 

no ~enKe onepa1..11t11.1) pe3epsa 

6 7 8 9 10 

4 556 - - (185 511) -

263 211 (309 932) (30 291) -

- - - - -
- - - - -

Ha KOHet.1 nepL<lOAa 

nepeso,q Y4TeHHas:i sern11Yt.1Ha 

CnLIICaHt-1€ Ha soccraHosneH111e "13 AOnro- no ycnos111s:1M pe3epsa 

Q)VIHaHCOBbllll pe3epsa B KpaTl<O- .a,orosopa no COMHlll-

pe3ynbTaT cpO'-IHYIO T€J16Hb1M ,[\OnraM 

33,D,0J1)K€HHOCTb 

11 12 13 14 15 

- 185 511 (174 717) 8 701 824 (8 324 896) 

- 27 250 - 9 057 496 (8 510 407) 

- - - - -

- - - - -

- -
- -
- -

- -

- -

-

- -

- -
-
-
- -
- -



~ 

00 

Ha~MeHOBaH~e 
noKa3aTenH 

1 

AsaHCbl Bbl,0,3HHbl€ 

Be1<cem=1 K no.ny,--1ett111t0 

npo4ar1 Ae61-1rnpc1<as:1 
33,D,OI1>K€HHOCTb 

B TOM 4111Cne: 

6ecnpou,eHmHb1e aeKcenR 

npo4ue 

Vb o6w,e'1 cyMMbl 

AOnrocp0'-1H0'1 Ae61-tTOpCK0'1 
3aAOmKeHHOCTH: 

3aAOD>K€HHOCTb A04epHIIIX 
061.l.\eCTB 

3aAOn>KeHHOCTb 3aBIIICll1MblX 
061.l.\€CTB 

KOA nep~oA 

2 3 
5503 Ja 20 20 r. (1) 

5523 2a 20 19 r. (2) 

5504 2a 20 20 r. (1) 

5524 Ja 20 19 r. (2) 

5505 2a2020r. (1) 

5525 2a 20 19 r. (2) 

55051 3a2020r. (1) 

55251 2a2019r. (2) 

55052 3a2020r. (1) 

55252 3a2019r. (2) 

5506 3a2020r. (1) 

5526 
3a2019r. (2) 

55061 3a 20 20 r. (1) 

55261 3a2019r. (2) 

55062 3a 20 20 r. (1) 

55262 3a2019r. (2) 

Ha HaYano roAa 
Y'-ff€HHas:t sen1114111Ha pe3epsa noci-ynneH~e 

no ycnoBLlls:tM no COMHl-1T€JlbHblM s peJynbTaTe np1t141/1Tal01..Lt"1€Cs:I 
,o,oroaopa AOnraM 

X03s=!il!CTB€HHb!X npOL1€HTbl, WTpatj)bl Ill 

onepaL.1111111 (cyMMa ,D,onra \.1Hb!€ H34111Cfl€Hllls:t 

no c,a,enKe onepa4L11111) 

4 5 6 7 

8 258 063 (8 258 063) 
8 288 354 (7 975 381) 

-

799 433 (252 344) 4 556 -

536 222 (252 344) 263 211 -

-

799 433 (252 344) 4 556 

536 222 (252 344) 263 211 

179 696 - - -

- - 179 696 -

179 696 -
179 696 

- -

L13MeHeH~H 3a nep~OA Ha KOHelj nep~OAa 
nepeBOA Y4T€HHas:t B€.rlll1'-U,1Ha 

H3'-11,1C.r1€Hll1€ noraweH1-1e CnLIIC3HIII€ 33 cnt-1caHL11e Ha BOCCT3HOBD€HL11€ 1113 AO.nro- no yc.nOBLlls:tM pe3epsa 

peJepaa c'-!eT paHee ct:H-1H3HC0Bbl~ pe3epsa B Kp3TKO- ,o,orosopa no COMHL-1-

H3'-lll'IGn€HHOrO p€3YDbT3T CPO"-IHYIO T€JlbHblM ,a,onraM 

pe2epsa 38.p,OmKeHHOCTb 

8 9 10 11 12 13 14 15 

(185 511) 185 511 8 072 552 (8 072 552) 
(309 932) (30 291) 27 250 8 258 063 (8 258 063) 

- -
- -

- - - - (174 717) 629 272 (252 344) 

- - - - - 799 433 (252 344) 

- -
-

(174 717) 629 272 (252 344) 

799 433 (252 344) 

- - - - - (44 924) 134 772 -

- - - - - - 179 696 -

(44 924) 134 772 -

179 696 -
- -

- -



~ 

~ 

Hav1M€HOBaHv1e 
noKa3aren5l 

1 

KpaTKOCp0'-IH35l 

AefouopcKa5l 

33AOI1JKeHHOCTb • 

scero 

8 TOM 4111Cne: 

PaC4€Tb! C noKynaTemlMvl 1.-1 

38K8341r1K8MVI 

8 TOM '-IL-1Cne: 

no nepe0a4e 
:meKmp03Hepauu 

no mexnpucoeOuHeHu/0 

no opaaHuJau,uu 

c/JYHKU,UOHUposaHUR u 

pa3sumwo E3C Poccuu e 

4acmu 

pacnpedenumenbHOZO 

3neKmpocemesozo 

KOMnneKca 

no nepenpoda)Ke 
3neKmpo::mepeuu u 

MOUJ,HOCmu 

no doxodaM om apeHOb1 

no npO'-IUM 

AaaHCbl Bbl,QaHHble 

BeKcemi. K nony4ett1.1t0 

KOA nepv10A 

2 3 

5510 
,a 20 20 r. (1) 

5530 
3a 20 19 r. (2) 

5511 ,a 20 20 r. (1) 

5531 
3a 20 19 r. (2) 

55111 3a 20 20 r. (1) 
55311 3a2019r. (2) 
55112 Ja 20 20 r. (1) 
55312 3a 20 19 r. (2) 

55113 

,a 20 20 r. (1) 

55313 

,a2019r. (2) 

55114 ,a 20 20 r. (1) 

55314 ,a 20 19 r. (2) 
55115 ,a 20 20 r. (1) 
55315 ,a 20 19 r. (21 

55116 3a 20 20 r. (1) 

55316 3a2019r. (2) 
5512 3a 20 20 r. (1) 
5532 3a2019r. (2) 

5513 3a 20 20 r. (1) 

5533 Ja2019r. (2) 

Ha HaYano roAa 
Y4TeHHas:i sem14L-1Ha pe3epaa nocrynneHv1e 

no ycnos1-1s:iM no COMHII\TenbHblM 
B pe3yilbTaTe np1-1•-w1rn101..4111ecs:i 

AOrosopa .QOnraM 
X03s:lli!CTB€HHblX npOL\€HTbl, wrpa¢bl L-1 

onepaL11-1VI (cyMMa .QOnra J.1Hbl€ Ha4"1CI1€HIIIS:. 

no ~enKe onepa1...11.1L-1) 

4 5 6 7 

21 040 322 (8 333 751) 256 619 206 -

17 605 225 (7 276 890) 252 402 762 -

14 155 325 (3 672 881) 195 684 028 -

10 127 355 (2 389 128) 193 372 397 -

11 684 828 (2 436 036) 179 157 664 
8 703 753 (1 866 225) 178 970 668 
1 320 521 /541 621) 11643140 
775 788 (431 519) 10633718 

- -

- 1 558 805 

103 952 /3 478) 385 470 
99 895 /6 304) 293 277 

1 046 024 (691 746) 2 938 949 
547 919 (85 080) 3474734 

1 086 382 (62 088) 49 918 085 
871 902 /44 216) 48 965 934 

- -

Vl3MeHeHv15l 3a nepv10A Ha KOH€l.\ nepv10Aa 
nepeaoA Y'--ff€HHas:i sem141-1Ha 

Ha4L-1CI1€HL-1e noraweHt.-1e cnL-1caHL-1e 3a CnlllC8HVI€ Ha BOCCTaH08Il€HVI€ 
Vl3AOnro- no ycnos1t1s:iM pe3epsa 

pe3epsa c<-1eT paHee ¢1-1HaHCOBbl'1 pe3epsa 8 Kp8TKO- ,QOroeopa no COMHL-1-

H841.1CI1€HHOro p€3YflbT8T 
cpo4HYIO T€flbHblM ,QOnraM 

pe2epsa 38,Q0fl}K€HHOCTb 

8 9 10 11 12 13 14 15 

(1 435 292) (253 682 756) (486 252) (1 036) 671 041 174 717 23 664 201 (8 611 750) 

(3 120 501) (247 991 692) (966 202) (9 771) 1 097 438 - 21 040 322 (8 333 751) 

(814 702) (193 225 987) (153 256) (407) 399 617 - 16 459 703 (3 934 710) 

(2 142 663) (188 979 307) (363 847) (1 273) 495 063 - 14 155 325 (3 672 881) 

(433 628) (177 353 596) (112 237) 320 984 13 376 659 (2 436 443) 
(1 239 504) (175 647 189) (342 404) 327 289 11 684 828 /2 436 036) 
/169 896) /11648813) /35 775) (407) 73 055 1 278 666 /602 687) 
(262 898) (10 076 018) (12 448) /519) 140 348 1 320 521 (541 621) 

-

- -

(1 149 631) 409 174 -

-

/3 883) /347 844) 34 141 578 (7 327) 
(2 993) (289 220) 5 819 103 952 (3 478) 

(207 295) (2 726 103) (5 244) 5 544 1 253 626 (888 253) 
(637 268) (2 966 880) (8 995) (754) 21 607 1 046 024 (691 746) 

(382) (49 422 864) (564) 26 1 581 039 (61 880) 
(17 991) (48 751 335) (96) (23) 23 1 086 382 (62 088) 

- -
- -



~ 
0 

Hav1MeHOBaHv1e 

noKa3aTenH 

1 

33,ll0Il>K€HHOCTb Y43CTH"1KOB 

(y4pe,Qmenel.1) no B3HocaM 
B ycraBHblLII Kam11Tan 

3a,QOI1>K€HHOCTb ,Q04€pH1r1X Lil 

33BLilCLilMblX 06Ll.j€CTB no 
,QVIBLil,ll,€HP,3M 

npo'-!as:i ,Qe61-1rnpcKas:i 
33,QOI1>K€HHOCTb 

8 TOM 4lt1CJle: 

6ecnpou,eHmHb1e aeKcenR 

nepennama no HanozaM u 
c6opaM 

peanuJau,uR uMyLu,ecmaa 

npo'-!ue 

1113 o6w,e'1 cyMMbl 

KpaTl<OCp04HOJ.1 

Ae6HTOpCK0'1 
33A0fl}KeHHOCn1: 

38A0n>K€HHOCTb A04epHl-1X 
061J..\€CTB 

38,QOfl}KeHHOCTb 38Bv1Cl-1MblX 

061..L1€CTB 

v1rnro 

KoA nepv10A 

2 3 

5514 
Ja 20 20 r. (1) 

5534 

,a2019r. (2) 

5515 
,a 20 20 r. (1) 

5535 
Ja2019r. (2) 

5516 ,a 20 20 r. (1) 

5536 Ja2019r. (2) 

55161 ,a 20 20 r. (1) 

55361 3a2019r. (2) 

55162 3a 20 20 r. (1) 

55362 3a 20 19 r. (2) 

55163 3a 20 20 r. (1) 

55363 38 20 19 r. (2) 

55164 38 20 20 r. (1) 

55364 38 20 19 r. (2) 

5517 
,a 20 20 r. (1) 

5537 
,a 20 19 r. (2) 

55171 ,a 20 20 r. (1) 

55371 38 20 19 r. (2) 

55172 ,a2020r. (1) 

55372 382019r. (2) 

5500 38 20 20 r. (1) 

5520 3a 20 19 r. (2) 

Ha HaYano roAa 

Y4TeHHas:i sem1Y1-1Ha pe3epsa noc-rynneHvie 
no ycnos1-1s:1M no COMHL-1T€IlbHblM 

B pe3ynbTaT€ npV14L-1TalOL1.\li1€Cs:I 
AOrDBOpa AOflraM 

X03s:lii!CTB€HHblX npOL-!€HTbl, wrpa(pbl Lil 

onepal..\Lil"1 (cyMMa AOnra Li1Hbl€ H34Lilcn€Hlils:I 

no c.a,enKe onepal..lL•n,1) 

4 5 6 7 

- -

- -

5 798 615 (4 598 782) 11017093 -
6 605 968 (4 843 546) 10064431 -

- -

1 178 - 3 237 585 
282 689 - 3 079 613 

- -

5 797 437 (4 598 782) 7 779 508 
6 323 279 (4 843 546) 6 984 818 

419 784 - 687 378 -

724 789 - 129 771 -

419 784 - 687 378 
724 789 - 129 771 

- -

30 097 818 (16 844 158) 256 623 762 -

26 429 801 (15 504 615) 252 665 973 -

v13MeHeHv1H 3a nepvlOA Ha KOHel..l nepvlOAa 

nepesOA Y4T€HHas:i sem,1•-u.1Ha 

H8YVICI1€Hi-1€ norawettL-1€ cm1catt1r1e 3a CnL'1C8HLi1€ Ha BOCCT8HOBJ1€HLII€ L-13 AOnro- no ycnosV1s:iM peJepea 

pe3epea eyer pattee qJL-1H8HCOBblVI pe3epsa B KpaTKO- .QOrosopa no COMHLil-

H3'-1\.1CI1€HHOro pe3ynbrar CPO'-'HYIO T€flbHblM ,l],OnraM 

pe3epsa 33A0fl)f(€HHOCTb 

8 9 10 11 12 13 14 15 

- -

-

- -

- -

(620 208) (11 033 905) (332 432) (629) 271 398 174 717 5 623 459 (4 615 160) 
(959 847) (10 261 050) (602 259) (8 475) 602 352 - 5 798 615 (4 598 782) 

- -
- -

(3 238 189) 574 -
(3 361 124) 1 178 -

- -
- -

(620 208) (7795 716) (332 432) (629) 271 398 174 717 5 622 885 (4 615 160) 
(959 847) (6 899 926) (602 259) (8 475) 602 352 5 797 437 (4 598 782) 

- (675 533) - - 44 924 476 553 -

- (434 776) - - - - 419 784 

(675 533) 44 924 476 553 -
(434 776) 419 784 -

- -
- -

(1 435 292) (253 868 267) (486 252) (1 036) 856 552 - 32 366 025 (16 936 646) 

(3 430 433) (248 021 983) (966 202) (9 771) 1 124 688 - 30 097 818 (16 844158) 



5.6.3. npocpo'leHHaS1 Ae61,nopcKaS1 JaAOJllKeHHOCTb 

Ha 31 A8Ka6pR 2020 r. (1) Ha 31 A8Ka6pR 2019r. (2) Ha 31 A8Ka6pR 2018 r. (3) 

YYTeHHaR 6aJ1aHCOBaR YYTeHHaR 6anaHCOBaR YYTeHHaR 6anaHCOBaR 
no YCJ70Bv1RM CTOv1MOCTb no yCJ70Bv1RM CTOv1MOCTb no yCJ70Bv1RM CTOvlMOCTb 

Hav1MeH0BaHv1e noKa3aTenR KoA AOroaopa (3a Bbl'-l8TOM AOrOBOpa (3a Bbl'-l8TOM Aoroaopa (3a Bbl'-l8TOM 
pe3epaa no pe3epaa no pe3epsa no 

COMHv1TeJlbHblM COMHv1T8JlbHblM COMHv1TeJlbHblM 
AOmaM) AOmaM) AOJlraM) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

nnaTe)Kvl no KOTOPO~ 0)Kv1AalOTCR B 
TeYeHv1e 12 MeCRl..leB nocne OT'-leTHO~ 564 6 695 241 709 865 5911367 506 142 6 813 030 1 870 146 
AaTbl 

B TOM '-lvlCJle: 
noKynaTenv1 v1 3aKa3Yv1Kv1, 5641 4 141 359 542 688 3 335 010 272 567 3 935 546 1 556 182 
B TOM '-lv1CJ7e 

no nepeOal./e 3neKmpo3Hepauu 56411 2 573 914 141 530 2 613 782 177 746 3 350 089 1483865 

no mexnpucoeauHeHuJO 56412 521 623 77 275 381 086 69 983 483 356 51 837 

no opaaHLJ38LJ,UU c/JYHKU,UOHUP068HUR U 

pa3aumu,o E3C Poccuu a 1./acmu 
56413 

pacnpedenume11bHOao 3!1eKmpocemeaoao 
KOMnneKca 

no nepenpoOa>Ke 3neKmpo3Hepzuu u 
56414 292 297 292 297 

MOUJ,HOCmu 

no aoxodaM om apeHOb1 56415 

npol./ue 56416 753 525 31 586 340 142 24 838 102 101 20 480 

B8KC8J7R K nonyYeHv1IO 5642 

3aAOJl)K8HHOCTb AOYepHv1X v1 3aBv1Cv1MblX 
5643 

06lJ.jeCTB no Av1Bv1AeHAaM 

3aAOJl)KeHHOCTb yYaCTHvlKOB 
(yYpeAvlTene~) no B3HOCaM B ycTaBHbl~ 5644 

Kanviran 

asaHCbl BblAaHHble 5645 

npoYaR Ae6v1TOpCKaR 3aAOJl)KeHHOCTb 5646 2 553 882 167177 2 576 357 233 575 2 877 484 313 964 

41 



~ 
i:~ 

Hav,MeHosaHLl!e noKa3aTern=1 

1 

.Qonrocpo'lHa!l KPeA1nopcKa!l 
3aAOnlKeHHOCTb · scero 

B TOM 41,1cne: 

Kpep,1-1TopCKas:i 3ap,on>KeHHOCTb 

noCTaBI..L\"1KOB 1,1 nop,ps=i)J,4\IIKOB 

s TOM 41,1cne: 

cmpoumenbcmeo 

npo4Ue 

npo'-las:I KP€AL-1TOpCKas:i 3a,D,Omt<eHHOCTb 

Vb o6~eH CyMMbl ,QOnrocp0'4HOH 

Ja,QOfl>KeHHOCTM 

3a0omKeHHOCmb nepeO Oo'-lepHUMU 

o6w,ecmeaMu 

JaOonO>KeHHOCmb nepeO 386UCUMblMU 

o6w,ecmeaMu 

KoA nep~O/J, 

2 3 

5551 
,a 20 20 r. (1) 

5571 
,a 20 19 r. (2) 

5552 ,a 20 20 r. (1) 

5572 ,a 20 19 r. (2) 

55521 ,a20 20 r. (1) 

55721 ,a 20 19 r. (2) 

55522 ,a 20 20 r. (1) 

55722 ,a 20 19 r. (2) 

5553 
,a 20 20 r. (1) 

5573 
,a2019r.(2) 

5554 ,a 20 20 r. (1) 

5574 
,a 20 19 r. (2) 

55541 
,a 20 20 r. (1) 

55741 
,a 20 19 r. (2) 

55542 
,a 20 20 r. (1) 

55742 ,a 20 19 r. (2) 

5.6.5. Haml'l11e 11 ,QBl1lKeH11e Kpe,Ql1TOPCKOH 3a,QOJlJKeHHOCTl1 

OcrarnK v13MeHeH~H 3a nep~0A OcrnrnK 
Ha H3Y8J10 nocrynneH~e nepeBOA 1-13 AO!lrO- Ha K0He4 nep~o/J,a 

ro/J,a B pe3ynbTaTe X03SH1CTBeHHb1X Ha41,1cneHHb1e npol.\eHTbl, noraweH1-1e cn1-1caHV1e B KpaTKOCpO'-IHYIO 

onepal.\vi~ (cyMMa p,onra no wi-paQ)b1 Ha ¢1t1HaHCOBb[~ 32)J,0Il>K€HHOCTb 

~enKe, onepa41,11-1) 1-1 l-1Hb1e Ha4L-1CneHl,1S'I pe3yflbTaT 

4 5 6 7 8 9 10 

10 862 863 8 580 411 - (2 864 098) - (5 195 144) 11 384 032 

10227112 7 006 227 - (3 365 984) - (3 004 492) 10 862 863 

- . - . -

- . . . - -

- . 

-
. -

10 862 863 8 580 411 (2 864 098) (5 195 144) 11384032 

10227112 7 006 227 (3 365 984) (3 004 492) 10 862 863 

- - - . . -

. . - . - - -

. -

. 

- -

. 



~ 

C.-' 

Hav,MeHosaHvie noKa3aren~ 

1 

KpaTKocpo4Hall KpeAMTopcKall 

33AOfllK8HHOCTb - scero 

B TOM '-ll!IC.ne: 

Pao-1eTbl C noCTaBL4"1KaM"1 "1 

nOAPs:l.£i4"1KaM\11 

6 TOM '-l\11Cne: 

cmpoume11bcmeo 

npo'-fue 

AsaHCb! no.nY'--[eHHble 

6 TOM '-l\11Cne: 

no nepeiJa'-fe 3I1eKmpo3Hepzuu 

no mexnpucoeiJuHeHu/0 

no opaaHU3au,uu c/JYHKU,UOHUpOBaHUR U 
pa3eumwo E3C Poccuu B Yacmu 
pacnpeiJe11ume11bHoao 
3I1eKmpocemeeoao KOMn11eKca 

om nepenpoiJa>t<U 3neKmpo3Hepauu u 
MOLJ.J,HOCmu 

KOi\ 

2 

5560 

5580 

5561 

5581 

55611 

55811 

55612 

55812 

5562 

5582 

55621 

55821 

55622 

55822 

55623 

55823 

55624 

55824 

nep~o/\ OCTaTOK 

Ha HaYano 
C0/\8 

3 4 

38 437 170 
,a 20 20 r. (1) 

,a 20 19 r. (2) 
39 208 843 

,a 20 20 r. (1) 15181254 

,a 20 19 r. (2) 16 662 544 

,a20 20 r. (1) 8 208 409 

,a 20 19 r. (2) 9 220 885 

,a 20 20 r. (1) 6 972 845 

,a2019r.(2) 7 441 659 

,a20 20 r. (1) 19 805 556 

,a 20 19 r. (2) 19 947 609 

,a 20 20 r. (1) 9 913 

,a 20 19 r. (2) 13 794 

,a 20 20 r. (1) 18 438 776 

,a 20 19 r. (2) 19 502 538 

-
,a 20 20 r. (1) 

,a 20 19 r. (2) 

,a 20 20 r. (1) -

,a 20 19 r. (2) 

lll3M8H8H~H 38 nepM/\ OcraTOK 

nocrynneHvie nepeBOA \113 AOilfO- Ha K0H84 nep~0/\8 

B pe3yflbTaTe X03s:lVICTB€HHblX Ha'-l\11Cfl€HHbl€ npol\eHTbl, noraweH111e cnL-1CaH111e 
B KpaTKoCpO'-IHYJO 

onepaL1111VI (cyMMa AOma no WTpaq:lbl Ha ¢111HaHCOBb1VI 
3a,D.Ofl}KeHHOCTb 

CJ1,e.nKe, onepal\L-1111) \11 L-1Hble Ha1..1111c.neHL-1fl pe3yJ1bTaT 

5 6 7 8 9 10 

276 855 348 713 043 (274 418 866) (503 449) 5 195 144 46 278 390 

271 302 809 775 641 (275 792 509) (62 106) 3 004 492 38 437 170 

154 812 578 - (151 582 692) (28 812) 18 382 328 

145 871 085 2 (147 351 068) (1 309) - 15181 254 

34 040 076 (31 566 928) (19 997) 10 661 560 

30 007 635 (31 019 784) (327) 8 208 409 

120 772 502 (120 015 764) (8 815) 7 720 768 

115 863 450 2 (116 331 284) (982) 6 972 845 

86 056 392 (84 957 189) (472 796) 5195144 25 627 107 

86 883 501 (89 975 263) (54 783) 3 004 492 19 805 556 

74 929 972 (74 926 224) 13 661 

80 702 775 (80 706 656) 9 913 

8 796 904 (7 729 702) (384 196) 5 073 810 24 195 592 

3 693 140 (7 766 578) (44 371) 3 054 047 18 438 776 

-

-

351 846 (312 072) 39 774 

-



~ ..... 

Hav1MeH0BaHV1e noKa3aTens::i 

1 

no y<1acmwo e Opyzux opaaHu38l(URX 

no ycnyaaM apeHiJbl 

no npOYUM 

3a,aon>KeHHOCTb y.raCTHV!KaM 
(y.rpe,a1-1Tem1M) no BbrnnaTe AOXOAOB 

Be1<cens=i K ynnaTe 

3a,aon>KeHHOCTb nepeA 
rocy,aapcTB€HHblMV! 8He610,a>KeTHblMV! 

¢oH,aaML1 

Pac4eTb! no HanoraM 1-1 c6opaM 

3aAOil>K€HHOCTb nepe,a nepCOHanoM 
opraHL13al\L1L1 

npo42f't Kpe,aviropcKaf't 3a,QOfl>K€HHOCTb 

l-13 06ll.leH cyMMbl KpaTKOCp04HOM 

Ja,QOn>KeHHOCTM 

3800n>KeHHOCmb nepeO Oo!.lepHUMU 
o6w,ecmeaMu 

3a0omKeHHOCmb nepeO 386UCUMb/MU 
o6w,ecmsaMu 

111Toro 

K0A 

2 

55625 

55825 

55626 

55826 

55627 

55826 

5563 

5583 

5564 

5584 

5565 

5585 

5566 

5586 

5567 

5587 

5568 

5588 

5569 

5589 

55691 

55891 

55692 

55892 

5550 

5570 

nep"0A OCTaTOK 
Ha Ha4ano 

roAa 

3 4 

38 20 20 r. (1) -

38 20 19 r. (2) 

38 20 20 r. (1) 12 424 

38 20 19 r. (2) 3 841 

38 20 20 r. (1) 1 344 443 

38 20 19 r. (2) 427 436 

38 20 20 r. (1) 2 089 150 

38 20 19 r. (2) 43 807 

38 20 20 r. (1) -

38 20 19 r. (2) -

284 541 
38 20 20 r. (1) 

38 20 19 r. (2) 
236 131 

38 20 20 r. (1) 
333 277 

38 20 19 r. (2) 1 950 629 

3820 20 r. (1) -

38 20 19 r. (2) -

38 20 20 r. (1) 743 392 

38 20 19 r. (2) 368 123 

3a 20 20 r. (1) 401 135 

38 20 19 r. (2) 500 194 

3820 20 r (1) 401 135 

38 20 19 r. (2) 500 194 

3a20 20 r. (1) -

3a 20 19 r. (2) 

3a 20 20 r. (1) 49 300 033 

3a 20 19 r. (2) 49 435 955 

v13MeHeH"H 3a nep"0A OCTaTOK 
nocTynneH"e nepeBOA L13 AOilrO- Ha K0H81.1 nep~0Aa 

B pe3ynbTaTe X03s=ililcTBeHHb!X Ha41-1cneHHbte npOL\eHTb!, noraweH1-1e cn1-1caHL1e B KpaTKOCp04HYIO 

onepa41-111! (cyMMa AOnra no WTpaQ)bJ Ha Q)1-1HaHCOBbl~ 3aAOmKeHHOCTb 

~enKe, onepa41-1vi) J.1 l-1Hb!e Ha4t.1CileHvis=i pe3ynbTaT 

5 6 7 8 9 10 

-

-
221 030 (206 629) (452) 26 373 

140 484 (132 091) 190 12 424 

1 756 640 (1 782 562) (88 600) 121 786 1 351 707 

2 347 102 (1 369 938) (10 412) (49 745) 1 344 443 

1 240 083 (3 297 080) 32 153 

4 937 438 (2 892 095) 2 089 150 

-
-

4 629 977 3 (4 599 458) 315 063 

4 342 712 19 (4 294 321) 284 541 

13 080 965 2 (12 107 269) 1 306 975 

12 417 403 7 (14 034 762) 333 277 

16661665 (16 661 665) -
15 878 458 (15 878 458) -

373 688 713 038 (1 213 513) (1 841) 614 764 

972 212 775 613 (1 366 542) (6 014) 743 392 

3 120 294 - (3 125 515) - - 395 914 

2 958 300 - (3 057 359) - - 401135 

3 120 294 (3 125 515) 395 914 

2 958 300 (3 057 359) 401135 

-

-
285 435 759 713 043 (277 282 964) (503 449) - 57 662 422 

278 309 036 775 641 (279 158 493) (62 106) - 49 300 033 



5.6.6. npocpo4eHHaH Kpe,Q1,1TOpCKaH Ja,QOJl>KeHHOCTb 

Ha 31 A8Ka6pl'l Ha 31 A8Ka6pl'! Ha 31 A8Ka6pl'l 

Ha1,1MeHosaH1,1e noKa3aTem1 KOA 2020 r. 2019 r. 2018 r. 

(1) (2) (3) 
1 2 3 4 5 

V. KPATKPOCP04HblE 06H3ATEflbCTBA 

KPe,'\'1TOPCK85'1 38,'\0n>KeHHOCTb 12 524 597 9 038 935 11 415 076 
B TOM 41,1cne: 

PacseTbl C nOCT8BlJ1MK8MM M no11ps/jYMK8MM 5691 3 088 275 1 766 361 3 245 470 
Bm. '-I. 

cmpoumenbcmao 56911 2 622 082 1479206 2 627 405 
npoYue 56912 466 193 287 155 618 065 

5692 
BeKcens:i K ynnare 

3a11ornKeHHOCTb no onnarn Tpy11a nepe11 nepcoHanoM 
5693 

3a11on>KeHHOCTb nepe11 rocy11apcrneHHblMM BH86IOA>K8THblMM 5694 
cj:,OH/j8MM 

5695 
3a11on>KeHHOCTb no HanoraM " c6opaM 

5696 
ABaHCbl nony4eHHbl8 9 436 322 7 272 574 8 169 606 

5697 
3a11on>KeHHOCTb ysaCTHMK8M (yspeAMTensM) no Bblnnarn AOXO/1OB 

nposas KP8AMTOPCKas 38/jOn>KeHHOCTb 5698 
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5.6.7. KpeA11Tbl 11 3aiiMbl 

HaHMeH0B8Hvte KOA nep"OA Ha HaYano v13M8H8H"" 38 nep"OA Ha K0He4 
noKaJaren~ roAa nocrynnett11e Ha41-1cnett11e npol\eHTOB noraweH1-1e OCHOBHOL'.:i norawett11e nepeso.o. 113 AOmo- nep"oAa 

CYMMbl npo4eHT0B B KparKOCp04HYIO 

3aJ).Oil>K6'HH0Cn1 38,D.OmKeHHOCTb 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

.Qonrocpo4H618 7410 67 619 345 156 054 178 (143 073 523) - 80 600 000 
aa 20 20 r. (1) 

33€MHbl€ cpeACTBa-

scero 7430 68231477 52 619 345 (32 000 000) (21 231 477) 67619345 
Ja 20 19 r. (2) 

B TOM 4111CJ1e 

7411 3a 20 20 r. (1) 44619345 141054178 (143 073 523) 42 600 000 
Kpe,o.1-1Tbl 

7431 aa 20 19 r. (2) 38 231 477 44619345 (32 000 000) (6 231 477) 44619345 

7412 3a 20 20 r. (1) 23 000 000 15000000 38 000 000 
3ai:1Mb! 

7432 Ja 20 19 r. (2) 30 000 000 8 000 000 (15 000 000) 23 000 000 

KpaTKOCp04Hbl8 7420 
r. 11) 

20 956 682 227 476 6 243 519 (20 227 476) (6 604 731) 595 470 ,a 20 20 
388MH618 cpeACTBa 

scero 7440 22780318 4994218 7 073 596 (27 985 695) (7 137 232) 21 231 477 20 956 682 
Ja 20 19 r. (2) 

B TOM 41-\Cne: 

7421 Ja 20 20 r. (1) 227 476 (227 476) 
Kpe,o.11Tbl 

7441 Ja 20 19 r. (2) 8 760 000 4 994 218 (19 985 695) 6 231 477 -

npo~eHmb1 no KpeOumaM 
74211 

Ja 20 20 r. (1) 39 002 2 929 459 (2 932 051) 36 410 

74411 Ja 2D 19 r. (2) 83 538 3 225 976 (3 270 512) 39 002 

7422 20 917 680 3 314 060 (20 000 000) (3 672 680) 559 060 
3a'1Mbl Ja 20 20 r. (1) 

7442 Ja 20 19 r. (2) 13 936 780 3 847 620 (8 000 000) (3 866 720) 15 000 000 20 917 680 
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5.6.8. 3aTpaTbl no Kpe,QvtTaM vi 3a111MaM 

noKa3aTenb 
no ,D,onrocpo4HblM no KpaTKOCpO4HblM 

Ha111MeHOBaH111e Ko,D, 
Kpe,D,111TaM 111 3a111MaM Kp8,D,111TaM 111 3alt1MaM 

1 2 3 4 

3aTpaTbl no Kpe,D,111TaM scero: 7510 2 929 323 136 
cn111caHHb1e Ha npo4111e pacxo,D,bl 7511 2027013 93 
BKnl048HHble B CTOll1MOCTb aKTll1BOB 7512 902 310 43 

3aTpaTbl no 3a111MaM scero: 7520 2 608 460 705 600 
cn111caHHble Ha npO'-11118 paCXO,!J,bl 7521 1 813 765 490 631 
BKnl048HHble B CTOll1MOCTb aKTv1BOB 7522 794 695 214 969 

l,13 06ll.\111X 3aTpaT no 3a111MaM 111 Kpe,D,111TaM : 7530 5 537 783 705 736 
Ha4111CneHHble % 7531 2 929 323 136 
,D,pyrne 3aTpaTbl 7532 2 608 460 705 600 
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5.7.1. 04eH04Hble o6H3aTeJ1bCTBa 

noKa3aTenb 

OCT8TOK Ha 
Cm,caHO K8K OCT8TOK Ha 

HaviMeHOB8Hl,1e KoA 
npv13H8HO noraweHo vl3661T04H851 KOHeL\ 

Ha4ano roAa 
cyMMa nepvioAa 

1 2 3 4 5 6 7 

OL1eH04Hb1e o6513aTenbcTsa - scero 5700 5 708 789 11 371 687 (4 721 742) (452 807) 11 905 927 
B TOM 41,1cne: 

Onnarn npe,'\CTOfll.l.lvlX OTnYCKOB 5701 789 414 1 481 673 (1 392 246) (11 367) 867 474 
Bbinnarn B03Harpa)K,l.1eHvifl no viroraM roAa 5702 1 652 162 1 354 443 (1195000) 1 811 605 

Cy,'\e6Hb1e pa36vipaTenbcTBa, He3asepweHHble 
Ha OT4eTHylO ,'\8TY 1,1 065138TenbCTBa no 
pa3Hornacv151M C KOHTpareHTaMl,1 5703 2 819 533 1 926 115 (1 763 338) (441 440) 2 540 870 

HanorosbIe pvicKvi no Hanory Ha viMyl.l.lecrno no 
aHanorn4HblM o6beKTaM no HanorosoMy cnopy 
3a 2013-2015rr. 5704 6 195 590 6 195 590 
npo41,1e OL\eH04Hble o6513aTenbcrna 5705 447 680 413 866 (371 158) 490 388 

1/13 06U1elll cyMMbl ycnOBHblX o6H3aTenbCTB: 

C03,'\8HHble 38 C4eT paCXO,'\OB no 06614HblM 
Bvl,'\8M ,'\ef!TenbHOCTvl 5706 2 760 830 
C03,'\8HHble 38 C4eT np041,1X paCX0,'\08 5707 8 407 871 
BKnl046HHble B CT01,1MOCTb 8KTvl88 5708 202 986 
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5. 7 .2. OTJ10>KeHH ble H3J10n1 

Orno)l(eHHble 
OTnO)l(eHHble 

Hm1MeHOBaH1t1e KOA Hanorosb1e 
HanoroBble aKTlt1Bbl 

o6H3aTenbcTBa 

1 2 3 4 

OcrnTOK Ha Ha4ano OT4eTHoro roAa 7700 4 365 805 21 984 774 

v13MeHeH1t1e speMeHHblX pa3Hlt11..\ B 
OT4eTHOM nep1t10Ae, Bbl3bJBaJOLI.1ee 7710 2 460 466 815 847 
Hanorosb1e nocneACTB1t1H 

Pe3ynbTaT lt13MeHeHlt151 HanoroBblX CTaBOK 7720 (301) (1 518) 

Pe3ynbTaT 1t13MeHeH1t1S1 npas1,1n 
Hanoroo6no)l(eH1t1H (nopHAKa y4eTa 7730 
Hanora Ha np1t16btnb) 

v13MeHeHlt1e speMeHHblX pa3Hlt11..\ B 
OT4eTHoM nep1t10Ae no onepal\1t1S1M, 

7740 
pe3ynbTaTbl KOTOpbiX He BKnJ04aJOTC>l B 
6yxramepcKyJO np1t16btnb (y661TOK) 

Cn1t1CaH1t1e speMeHHblX pa3Hlt11..\, He 
7750 (558 003) 

Bbl3blBaJOLI.1ee HanoroBblX nocneACTBltlJ/1 

Cnpaeo<mo: np1t13HaH1t1e (cn1,1caH1t1e) 
OTnO)l(eHHblX HanorosbtX aKTltlBOB B CBS131t1 
C lt13MeHeH1t1eM sepo51THOCTlt1 Toro, 4TO 

7760 (558 003) X 
opraH1t13al\1t1S1 nony41t1T 
Hanoroo6naraeMyJO np1t16btnb s 
nocneAYIOU\ltlX OT4eTHblX nep1t10AaX 

OcrnTOK Ha KOHel\ OT4eTHoro nep1t10Aa 7800 6 267 967 22 799 103 
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5.8. 06ecne<1eH1,rn 

noKa3aTenb Ha 31 AeKa6pR Ha 31 AeKa6pR Ha 31 AeKa6pR 
HaL-1MeHOBaHL-1e KoA 2020 r. (1) 2019 r. (2) 2018 r. (3) 

1 2 3 4 5 

nonyLJeHHb1e - scero 5800 5 030 937 3 945 533 3 476 012 
B TOM LJL-1Cne: 5801 

seKcenR 

L-1MYLl.1eCTBO, HaXOARL1.1eecR B 3anore 5802 364 977 364 977 -
v,3 Hero: 

58021 
o6beKTbl OCHOBHblX cpeACTB 

weHHble 6yMarn v, L-1Hble cpL-1HaHCOBble BnO)KeHL-1R 58022 
npoLJee 58023 364 977 364 977 

npoLJL-1e nonyLJeHHbJe 5803 4 665 960 3 580 556 3 476 012 
BbJAaHHble nOA co6CTBeHHble 06R3aTenbCTBa- scero 5810 - - -

B TOM LJL-1Cne: 5811 
seKcenR 

L-1MYLJ.18CTBO, nepeAaHHOe B 3anor 5812 - - -
L-13 Hero: 58121 
o6beKTbl OCHOBHblX cpeACTB 

weHHble 6yMarn L,1 L-1Hble cpL-1HaHCOBble BnO)K8HL-1R 58122 
npoLJee 58123 

npOLJL-1e BblAaHHble 5813 
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C,)1 

1--

HaMMeHoBaHMe noKaJaTensi 

nonyLJeHo 6t0.Q)KeTHb1x cpe.QCTB - scero 

s moM 1-wcne: 

Ha TeKy1..1.11-1e paCXO.Qbl 

KOMneHCal..\1-11-1 LJepH06blnbl..\aM 

Ha BblnOnHeHl-1e Ja,QaHl-1111 no M061-1m1Jal..\l-10HHOll1 

no,QrDTOBKe 

Ha n1-1KB1<1.Qal..\t-110 Me)KTepp1-1rnp1-1anbHOro nepeKpecTHoro 

cy6c1-1.Q1-1posaH1-1~ 

Ha sno)KeHl-1~ BO BHeo6opOTHble aKTl-1B61 

npoLJ1-1e l..leni-1 

U3 HUX.' 

cj:rnHaHc1-1posaH1-1e npe.Qynpe.Q1<1TenbHb1x Mep no 

COKpa1..1.1eHt-1IO npOl-13BO.QCTBeHHOro TpaBMaTl-13Ma 1-1 

npocp. 3a6onesaH1-1111 

cp1-1HaHCt-1posaH1-1e yrny6neHHblX Me.Ql-11..\l-1HCKl-1X 

OCMOTPOB pa60THl-1KOB, 3aH~TblX Ha pa6oTax C 

spe.QHblMl-1 1-1 (1-1n1-1) onacHblMl-1 npOl-13BO.QCTBeHHblMl-1 

cpaKTopaMi-1 

Ko.Q 

5900 

5901 

5902 

5903 

5904 

5905 

5906 

5911 

5912 

5.9. rocyAapCTBeHHaf! noMOf.4b 

Ha Ha'lano nony'leHo Ja 
l.1cnonb30BaH 

Ha Ha'lano nony'leHo Ja 
l.1cnonb30BaH 

0 Ha KOHel! ro.Qa 0 Ha K0He4 ro,Qa ro,Qa ro,Q ro,Qa ro.Q 
Ja ro.Q Ja ro.Q 

- 169 465 (14 879) 154 586 - - - -
- -

154 586 154 586 -
- -

- -

- -

- -

14 879 (14 879) - -
- -

14 879 (14 879) - -

- -



l!)1 

i:.!l 

5.10. rocyAapCTBeHHaH noMOLl!b, no KOTOpo~ He BblnOJlHeHbl ycnosr,rn ee npeAOCTaBJ1eH1.rn* 

noKa3aTenb 
3a 2020 r. (1) 3a 2019 r. (2) 

Hav1MeHOBaHv1e KoA n0Ane)l(v1T so3spa-ry 
<llaKTW-leCKvl 

n0Ane)l(v1T so3spa-ry 
<llaKTv14eCKvl 

BO3B pal.l.\eHO BO3Bpal.l.\eHO 

1 2 3 4 5 6 

nonY4eHHble 6t0A)l(eTHble cpeACTBa, no KOTOpblM He BblnOnHeHbl 7910 
ycnOBvlH vlX npeAOCTaBneHvlH - - - -
smoM•wcne 

Ha TeKYl.l.\vle paCXOAbl 7911 
KOMneHCaLjvlvl 4epH06blnbLjaM 7912 

7913 
Ha BblnOnHeHv1e 3aAaHv1i1 no MO6v1nv13al\vlOHHOi1 nOAfOTOBKe 

Ha m1KBv1Aal\vllO Me)l(Teppv1Topv1anbHOfO nepeKpeCTHOfO 7914 
cy6Cv1Av1posaHv1H 

npo4v1e 7915 
U3 HUX: 

cj)v1HaHcv1posaHv1e npeAynpeAv1TenbHblX Mep no COKpal.l.\eHvllO 7921 
npOv13BOACTBeHHOfO TpaBMaTv13Ma vi npocj).3a6onesaHv1i1 

cj)v1HaHcv1poBaHv1e yrny6neHHblX MeAvll\vlHCKvlX OCMOTPOB 

pa60THvlKOB, 3aHHTblX Ha pa6OTaX C speAHblMvl vi (v1nv1) 7922 
onaCHblMvl npOv13BOACTBeHHblMvl cj)aKTopaMvl 



5.11. n po<11,1e ,IJ,OXO,IJ,bl H paCXO,IJ,bl 

noKa3arenb 
3a 2020 r. (1) 3a 2019 r. (2) 

Ha111MeHOBaH111e KoA 
1 2 

npo•rne AOXOAbl scero 8000 6 934 452 8 118 109 

B TOM 4111Cne: 

OT pean1113a1.1111111 0CH0BHblX cpeACTB, Kp0Me KBaprnp 8001 12 403 14 536 

Or pean1113a1.1111v1 Ksaprnp 8002 
Or peanv13a1.1v1v1 Mn3 8003 316 

Or peanv13a1.1v1v1 sanfOTbl 8004 
Or pean1113a1.1111v1 HeMarepvianbHblX aKTVIB0B 8005 
OT npoAa}l(l1 1.1eHHblX 6yMar 8006 
OT peanv13a1.1v1v1 APYrVIX aKTVIB0B 8007 
Or C0BMeCTHOf1 AemenbH0CTVI 8008 
npv16blnb 2019 r., Bbll1BneHHal1 B 0T4eTH0M nepVI0Ae 8009 222 292 360 495 

npv16binb 2018 r., Bbll1BneHHal1 s 0T4eTH0M nepVI0Ae 8010 30 740 291 426 

npV16blnb 2017 r., Bbll1BneHHal1 s 0T4eTH0M nepVI0Ae 8011 18 662 35 998 

npV16blnb AO 01.01.2017 r., Bbll1BneHHal1 s 0T4eTH0M nepVI0Ae 8012 112 333 406 609 

neHVI, wrpacpbi VI HeycTOfiKVI, npV13HaHHble VlnVI no K0TOpbiM nonyYeHbl 
8013 350 510 1 063 691 

peweHVll1 CYAa (ap6v1rpa)KHOro cyAa) 06 VIX B3blCKaHVIVI 

KpeAVITOpCKasi 3aA0n)KeHH0CTb, no KOTOpofi cpoK VICK0B0f1 AaBH0CTVI 
8014 506 625 62 106 v1creK( 6onee rpex ner) 

KypCOBble pa3HVll.1bl 8015 615 409 

illMYI.J.leCTBO, 0Ka3asweecsi B Vl3nVIWKe no pe3. VIHBeHTapV13al.\VIVI 8016 2 213 

5e3B03Me3AHO nonyYeHHble aKTVIBbl, KP0Me oc VI HMA 8017 359 178 515 619 

/:j0XOA OT 6e3B03Me3AHO nonyYeHHblX OC, onpeAensieMblf1 B YCTaH0BneHH0M 
nop>1AKe 

8018 2 683 445 2 850 092 

CTOVIM0CTb MaTepVlanbHblX L1eHH0CTef1, 0CTafOI.J.lVIXCl1 OT cnV1CaHV1l1 
8019 94 654 72 791 HenpVlr0AHblX K B0CCTaH0BneHVlfO VI AanbHefiweMy VICn0nb30BaHVlfO aKTVIB0B 

nepeo1.1eHKa cjJVIHaHC0BblX BnO)KeHVlf1 no TeKyl.J.lefi pbiH04H0f1 
CT0VIM0CTVI 

8020 

/:j0X0A OT yMeHbWeHVll1 (cnVICaHVll1) pe3epsa no C0MHVITenbHblM AOnraM 8021 856 551 905 405 

/:j0X0A OT yMeHbWeHVll1 (cnVICaHVll1) pe3epsa n0A 01.1eH04Hble 06si3arenbCTBa 8022 452 807 116 016 

/:j0X0A OT yMeHbWeHVll1 (CnVICaHVll1) pe3epsa n0A CHVl)KeHVle CTOVIM0CTVI Mn3 8023 1 829 

/:joxoAbl no A0rosopaM ycrynKVI npasa rpe6osaHVll1 8024 
/:jOX0A OT Bbll1BneHH0ro 6e3AOfOBOpHoro norpe6neHVll1 

8025 668 498 1 024 540 3neKTP03HeprviVI 

CrpaXOBble BblnnaTbl K nonyYeHVlfO 8026 278 057 244 735 

/:jOXOAbl, CBl13aHHble C y4acrneM B YK APYrVIX opraHVl3al.1Vlf1 8027 
B0CCTaHOBneHVle paHee cn111caHH0f1 Ae6VITOpCKOf1 3aA0n)KeHH0CTVI 8028 
/:jVICKOHT no BeKcensiM 8029 
KoMneHca1.1V1si 3a pa3HVll.1Y s rapV1cjJax (6fOA)Kernoe cjJV1HaHcV1posaHV1e) 8030 
/:j0X0A OT yMeHbWeHVll1 (cnV1caHV1l1) pe3epsa n0A 06ec1.1eHeHV1e cjJVIHaHC0BblX 

8031 11 212 Bn0)KeHVlf1 

):1001.1eHKa o6beKTOB 0CH0BHblX cpeACTB 8032 

/:10X0A OT A00L1eHKVI paHee y1.1eHeHHblX 06beKTOB oc 8033 

/:joxoA or noraweHVll1 seKcenefi 8034 

npoYVle 8035 286 766 138 387 
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noKa3aTenb 
3a 2020 r. (1) 3a 2019 r. (2) 

Haf1MeHOBaHf1e KoA 
1 2 

npo•rne pacxo,qb1 scero 8100 (13 609 788) (12 398 638) 

s TOM •mcne: 

OT peanf13al.jf1f1 OCHOBHblX cpeACTB, KPOMe KBaprnp 8101 
OT pean,13a1.1,1,1 Ksaprnp 8102 
OT pean,13a1.1,1,1 Mn3 8103 (60) 

OT pean,13a1.1,1,1 sarnoTbl 8104 
OT peanf13al.jf1f1 HeMarnp,ianbHblX aKrnBOB 8105 
OT npoAa)l(fl 1.1eHHblX 6yMar 8106 
OT peanf13al.jf1f1 APYrflX aKrnBOB 8107 (9 496) (8 923) 

,[\pyrne Hanorn 8108 (5 423) (5 196) 

PacxoAbl no onnarn ycnyr 6aHKOB 8109 (4 452) (2 301) 

PaCXOAbl no o6cn~f1BaHf1IO cjJflHaHCOBblX BnO)l(eHflVI 8110 
Pe3eps no COMHflTenbHblM A0nraM 8111 (1 435 912) (3 211 201) 

Pe3eps nOA 06ec1.1eHeHfle cjJflHaHCOBblX BnO)l(eHflVI 8112 (389 143) (56 466) 

Pe3eps nOA CHfl)l(eHfle CTOflMOCrn Marnp,ianbHblX l.jeHHOCTevi 8113 (13 693) (1 824) 

Pe3eps no npeKpaLJ.jaeMofi AemenbHocrn 8114 
Pe3eps no 01.jeH0"IHblM o6H3aTenbCTBaM 8115 (8 407 871) (3 585 956) 

Bbi6b1rne aKrnBOB 6e3 AOXOAa 8116 (403 052) (897 280) 

H,[\C no 6e3B03Me3AHO nepeAaHHOMY f1MYLJ.1BCTBY 8117 (751) (451) 

Y6blTOK 2019 r., BblHBneHHblfl B OT"leTHOM nepY10Ae 8118 (217 309) (670 353) 

Y6bJTOK 2018 r., BblHBneHHblVI B OTLJeTHOM nepY10Ae 8119 (73 844) (756 369) 

Y6blTOK 2017 r., BblHBneHHblVI s OTLJeTHOM nepY10Ae 8120 (183 434) (80 467) 

Y6biTOK AO 01.01.2017 r., BblHBneHHblVI s OTLJBTHOM nepflOAe 8121 (20 441) (350 438) 

neHfl, WTpacjJbl fl HBYCT011Kf1, npY13HaHHble ,ini,, no KOTOpblM nonyLJeHbl 
8122 (528 861) (776 396) 

peweHf151 CyAa (ap6'1Tpa)l(H0ro CyAa) 06 i,,x B3blCKaHY1'1 

rocnownf1Hbl no X0351VICTBBHHblM AOrosopaM 8123 (26 454) (29 047) 

nepeOl.jBHKa cjJflHaHCOBblX BnO)l(eHf111 no TeKyLJ.jefl pblHO"IHOVI 
8124 

CTOY1MOCTf1 

,[\flCKOHT no BBKcenHM 8125 
PacxoAbl no AOrosopaM ycrynrn npasa Tpe6osaHY1H 8126 
Heso3MeLJ.1aeMb1fi H,[\C 8127 (165 526) (124 356) 

PacXOAbl no BblHBneHHOMY 6e3AOrDBOPHOMY noTpe6neHY1IO 
3neKTp03Heprni,, 

8128 

B3H0Cbl B o6beAY1HBHf151 Y1 cjJOHAbl 8129 
,[\e6i,,rnpcKa51 3aAOn)l(BHHOCTb, no KOTOpofi cpoK f1CKOB011 AaBHOCrn 

8130 (1 036) (9 771) 
flCTeK (6onee Tpex neT) 

KypCOBble pa3Hf11.jbl 8131 (171) (327) 

CyAe6Hble Y13Aep)l(Kf1 8132 (7 683) (12 851) 

Xf1LI.1eHY1H, HeA0CTa"lfl 8133 (10 478) (6 844) 

v13ABP)l(Kf1 no i,,cnonHY1TenbHOMY npof13BOACTBY 8134 
noraweHfle CTOflMOCrn KBaprnp pa60THf1KOB 8135 (28) 

npoLJaH Marnpi,,anbHaH (cjJflHaHCOBaH) nOMOLJ.jb Y1 Apyrne BbJnnaTbl 
8136 (480 117) (537 156) 

pa60THY1KaM 

Marnpi,,anbHaH nOMOLJ.jb neHCflOHepaM (BKnlO"laH eAY1HOBpeMeHHblB 
8137 (68 460) (69 167) 

BblnnaTbl, KOMneHCal.jf1'1 KOMMyHanbHblX nnaTe)l(eV!) 

PacXOAbl Ha npOBBABHYle cnoprnBHblX Meponpi,,51rnfi 8138 (9 852) (16 386) 

PaCXOAbl Ha npoBBAeHflB Kynb TYPHO-npocsernTenbHblX Meponpf151Tf111 8139 (18 230) (23 748) 

PaCXOAbl Ha 6narornop,irnnbHOCTb 8140 (273 140) (266 914) 

CTOflMOCTb norawaeMblX BeKcenefi 8141 
OCTaTOLJHaH CTOflMOCTb cnflCblBaeMblX OCHOBHblX cpeACTB 8143 (161 688) (206 099) 

Yl.lBHKa 06beKTOB OCHOBHblX cpeACTB 8144 
npoy,ie 8145 (693 271) (692 263) 



i:.n 
C.'l 

, 

8btpy4Ka OT BH€WH\11X noKynarenelll 

8blpy4K8 OT npOAa>K M0>KAY cerMeHTaM\11 

Hroro eb1py'-tKa cerMeHra 

8 T .'-1 . 

Bb1pyllKa om nepeiJa4u 

ab1py1.1Ka om mexnpucoeOuHeHuR 

npo<-1aR Bb1py1.1Ka 

npOL.j0HTbl K nonr -1 eHll1IO 

npOL;eHn. , ynnare 

PaCXOAbl no Hanory Ha np"16blJ7b 

npH6bmb/(y6blTOK) cerMeHTa 

AKTHBbl cerMe HTOB 

B T.4. BHeo6opoTHble aKT\I\Bbl 

O 6J:1JaTeJ1bCTBa cerM e HT0B 

AMopn1Jau,111fl QC YI HMA 

5 .13. ll!H¢opMa4MR no OTYeTHblM cerMeHT3 M 

H ai.1MeHOB8Hl-1e 

nep•o 
H a1-1MeHOBaH1-1e OT'-leTHOro H a111Me HOBaH 1ite Hal-1M8HOB8HV1e 

KOA OT'-18 THOrD cerMeHra Ol'-i8THOro OT'-18THOrD 
A cerMeHTa MOCKBa MOCKOBCK2~ cerMeHTa cerMeHra 

06J78CTb 
2 3 4 5 6 7 

8310 2020 77 502 996 85 296 407 

8311 2019 78 840 540 81 534 981 

8320 2020 

8321 2019 

8300 2020 77 502 996 85 296 407 
8400 201 9 78 840 540 81 534 981 

8301 2020 68 395 008 81 320 491 

8401 2019 70 607 798 77 958 803 

8302 2020 7 254 250 2441 304 

8402 2019 6 147 585 2 606 560 

8303 2020 1 853 738 1534612 

8403 2019 2 085 157 969 61 8 

8303 2020 339 526 10 836 

8403 2019 222 060 77 353 

8304 2020 (2 206 347) (2 125 155) 

8404 2019 12 706 770 12 411 253 
8305 2020 {1 317 788 {563 314 

8405 2019 (1 883090) (948 876) 
8306 2020 1767449 3 031112 
8406 2019 6 979 981 1 028 736 
8307 2020 241 433 950 128 477 254 
8407 2019 231 276 793 121 988 522 
8308 2020 229 234 669 115 337 225 
8408 2019 2 17 957 695 112 804 044 
8309 2020 105 297 783 77 261 513 
8409 2019 95 671 399 73 806 263 
83901 2020 {14 198 1261 110 240 247 
8490 2019 113 835 2261 110 570 354 

\ ~ ../'"n .A. c . ~f.C180 , 
.. . - ~ ' \'\~· 

Ha"1M8HOB8H\11e 

OT'-18THOro npo'-ii..1e cerMeHTbl Hroro 
cerMeHTa 

8 9 10 

162 799 403 

160 375 521 

162 799 403 
160 375 521 

149 715 499 

148 566 601 

9 695 554 

8 754 145 

3 388 350 

3 054 775 

350 362 

299 413 

(4 331 502) 
(5 118 023 
(1 881 102 

(2 831 966) 
4 798 561 
8 008 717 

369 911 204 
353 265 315 
344 571 894 
330 761 739 
182 559 296 
169 477 662 
124 438 3731 
{24 405 580) 
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HacT05I111J{e TeKCTOBbie II05ICHeHirn K 6yxra.rrTepCKOMY 6a.rraHcy H OTqeTy O qmHaHCOBbIX 
pe3yJih TaTaX 5IBJI5IIOTC5I He0TheMJieMOH qacTbIO 6yxra.rrTepcKOH ( qnrnaHCOBOH) oTqeTHOCTH 
ITy6nHqHoro aKu:r-roHepHoro o6mecrna «PocceTH MocKoBCKHtt: perttoH» (,n:a.rree «O6mecrno») 3a 
2020 ro,n:, rro,n:roTOBJieHHOH B COOTBeTCTBHH C ,n:ett:CTBYIODJ:HM 3aKOHO,n:aTeJibCTBOM PoCCHHCKOH 
<l>e,n:epau:HH. 

OTqeTHOH ,n:aTOH ,n:aHHOH 6yxra.rrTepCKOH (qmHaHCOBOtt:) oTqeTHOCTH, ITO C0CT05IHHIO Ha 
K0TOPYIO OHa COCTaBJieHa, 5IBJI5IeTC5I 31 ,n:eKa6p5I 2020 r. 

Bee cyMMbI rrpe,n:CTaBJieHbI B TbIC. py6nett:, eCJIH He YKa3aHO liHOe. OTpHU:aTeJibHhie 
II0Ka3aTeJIH IIOKa3bIBaIOTC5I B KpyrnhIX CK06Kax. 

1. O6u.u1e CBe,[(eHirn (OpraHHJau:1rn H BH,[(hl ,[(eHTeJibHOCTH) 

ITonHoe HaHMeH0BaHHe: ITy6nHqHoe aKU:liOHepHoe o6mecrno «PocceTH MocKOBCKHH 

perHOH». 
CoKpameHHoe HaHMeHoBaHHe: ITAO «PocceTH MocKoBCKHtt: perHOH». 

A,n:pec O6mecrna: 115114, Pocctttt:cKa>I <l>e,n:epau:H>I, r. MocKBa, 2-ou: ITaBeneu:KHtt: 
rrpoe3,n:, ,n:oM 3, cTpoeHHe 2. 

,[(am H HOMep rocy,n:apcrneHHOH perncTpaU:HH: 1 arrpen>I 2005 r. N2 1057746555811. 

O6mecrno co3,n:aHo B pe3yJihTaTe peopraHH3aU:HH OAO «Moc:mepro» B cpopMe 
BbI,IJ:eJieHH5I Ha OCHOBaHHH perneHH5I ro,n:oBoro O6mero co6paHH5I aKU:HOHepoB 
OAO «Moc::mepro» (rrpornKon N2 1 OT 29 HIOH5I 2004 r.). 

,[(o 24 HIOJI5I 2020 ro,n:a O6mecrno HMeHoBa.rroch ITy6nHqHoe aKU:HOHepHoe o6mecrno 

«MocKOBCKa>I ofo,e,n:HHeHHa>I ::meKTpoceTeBa>I K0MrraHH5I» (ITAO «MO3CK»). ITo pe111eHHIO 
o6mero co6paHH5I aKU:HOHepoB OT 29 Ma5I 2020 r. ITAO «MO3CK» 6hrno rrepeHMeHoBaHo B 

ITy6nHqHoe aKU:HOHepHoe o6mecrno «PocceTH MocKOBCKHH perHOH», rrocne BHeCeHH5I 24 HIOJI5I 
2020 ro,n:a 3aIIHCH O rocy,n:apcrneHHOH perncTpaU:HH H3MeHeHHH, BHeceHHbIX B yqpe,n:HTeJibHbie 
,n:oKyMeHTbl IOpH,n:HqecKoro JIHU:a, CB5I3aHHbIX C BHeceHHeM H3MeHeHHH B CBe,n:eHH5I 0 

IOpH,n:HqecKOM JIHU:e, co,n:ep>I<aDJ:HXC5I B EfPIOJI 3a rocy,n:apcrneHHbIM HOMepoM 2207706755584. 
OcHOBHbIMH BH,IJ:aMH ,n:e5ITeJibHOCTH O6mecTBa 5IBJI5IIOTC5I: 

- rrepe,n:aqa ::meKTpo::meprnH; 

- TeXHOJIOrHqecKoe rrpHcoe,n:HHeHHe K 3JieKTpHqeCKOH CeTH; 

- rreperrpo_n:a)I<a 3JieKTp03HeprnH H MODJ:HOCTH, 

- apeH,n:a, 

- rrpo,n:a>I<a rrpoqHx TOBapoB (pa6oT, ycnyr) rrpoMhI111neHHoro xapaKTepa, 

- rrpo,n:mr<a rrpoqHx TOBapoB (pa6oT, ycnyr) HerrpoMhIIIIJieHHOro xapaKTepa. 

PerneHHeM ro,n:oBoro O6mero co6paHH5I aKU:HOHepoB O6mecrna 29 Ma5I 2020 r. 
(rrpOTOKOJI OT 01 HIOH5I 2020 r. N2 23) B Kaqecrne Ay,n:HTOpa yrnep)I<,IJ:eH0 000 «3pHCT 3H,IJ: 
51Hr». 

B COCTaB CoBeTa ,[(HpeKTOpOB O6mecrna BXO,IJ:5IT: 

.N'!! <!>MO j(OJIJKHOCTh B 
j(OJIJKHOCTh n/n CoBeTe MeCTo pa6oThl 

na 31 ,[(eKa6pH 2020 r. 
,[(HpeKT0P0B 

1. JlHBHHCKHH ITpe,n:ce,n:aTenh ITAO «PocceTm> feHepaJibHblH ,n:HpeKTOp, 
ITaBen CoBern ITpe,n:ce,n:aTeJib ITpaBneHH5I 
AHaTOJibeBHq ,n:HpeKTOpOB 
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.N'!! (l)JIO ,[(omKHOCTh B 
,[(omKHOCTh 

n/n CoBeTe MeCTo pa6oThI 
1-1a 31 ~eKa6pn 2020 r. 

~HpeKT0p0B 

2. faBprrnemrn qJieH CoBern 3AO «Jirr.n:ep» feHepaJibHbIH .n:rrpeKTOp 
AHaTonrru: .n:rrpeKTOpOB (KoMITaHH5I ITO 
AHaTOJiheBrrq yITpaBJICHHIO aKTHBaMH 

ITeHCHOHHOro cboH,n:a) 

3. fpe6uoB qJieH CoBern DAO «PocceTrr» 3aMeCTHTeJib 
ITaBeJI .n:rrpeKTopoB r eHepanbHOro .urrpeKrnpa 
Bna,n:rrMrrpoBrrq ITO 3KOHOMHKe lI 

cbrrHaHCaM 
4. KopMHJIHUIIH qJieH CoBern BaHK rrrB (AO) BIIue-I1pe3II,n:eHT -

AH,n:peu: ,UIIpeKTOpOB HaqaJibHIIK ,D;eITaprnMeHTa 
lOpbeBrrq ITP5IMbIX IIHBeCTIIUIIH 

5. KpaIIHCKIIH qJieH CoBern DAO «PocceTII» 3aMeCTHTeJib 
,lJ;aHIIIIJI ,UIIpeKTOpOB feHepaJibHOro ,UIIpeKTOpa 
Bna,n:IIMIIpo BIIq ITO ITpaBOBOMY 

06ecITeqeHIIIO 

6. JioroBIIHCKIIH qJieH COBern AO «HITcD f A3cDOH,D;» Brrue-ITpe3II.UeHT -
EBreHHH 11nhrrq ,n:rrpeKTOpOB Q)HHaHCOBbIH .n:rrpeKTop 

7. Mau:opoB qJieH COBern DAO «PocceTrr» ITepBbIH 3aMeCTrrTeJib 
AH,n:peu: .n:rrpeKTOpOB feHepanbHoro .urrpeKTopa 
Bna,UHMHpOBlfq - rnaBHbIH rrmKeHep 

8. MoJibCKHH qJieH CoBern DAO «PocceTrr» 3aMeCTHTeJib 
AneKceu: .n:rrpeKTOpOB feHepaJibHOro .n:rrpeKTOpa 
BanepbeBrrq ITO HHBeCTHUH5IM, 

KaITHTaJibHOMY 
CTpOHTeJibCTBY lI 

peanmaurrrr ycnyr 
9. HHKHTHH qJieH CoBern 3AO «Jirr.n:ep» 3aMeCTHTeJib 

Cepreu: .n:rrpeKTOpOB (KoMITaHH5I ITO feHepanbHOro .n:rrpeKTopa 
AJieKCaH,n:poBrrq yITpaBJieHHIO aKTHBaMH - HaqaJibHHK yITpaBJieHH5I 

ITeHCHOHHOro (pOH,n:a) KOpITopaTHBHOro 
KOHTPOJI5I 

10. Hy)K,UOB qneH COBern AO «HITcD f A3cDOH,D;» Crnpnmu: BHUe-ITpe3II,UeHT 
AneKceu: ,UIIpeKTOpOB 
BIIKTOpOBIIq 

11. PoMaHoBcKa5I qneH CoBern DAO «PocceTII» ITepBbIH 3aMeCTIITeJib 
JiapIIca ,UIIpeKTOpOB feHepaJibHOro ,UIIpeKTOpa 
AHaTOJibeBHa 

12. CHHIOTIIH qJieH CoBern DAO «PocceTII IT pe,n:ce,n:aTeJib 
TieTp AneKceeBIIq ,UIIpeKTOpOB MocKOBCKIIH pernoH» I1paBJICHII5I, 

feHePaJibHbIH ,UIIpeKTOp 
13. COJIOBbeB qJieH CoBern ,D;errapTaMeHT )KIIJIIIIUHO- PyKOBO,UIITeJib 

AneKcaH,n:p ,UIIpeKTOpOB KOMMYHaJihHoro ,D;erraprnMeHrn 
AH,n:peeBIIq xo35IHCTBa ropo.n:a 

MocKBbI 
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B cocrnB ITpaBiremrn O6mecrna BX0,[(5IT: 

.M.! 
cI>MO MeCTO pa60Thl 

,I(OJDKHOCTb 

n/n Ha 31 )];CKa6pSI 2020 r. 
1. CIIHIOTIIH ITAO «PocceTII ITpe,n:ce,n:aTeJih ITpaBJieHII5I, 

ITeTp AneKceeBIIq MocKOBCKIIH perIIOH» f eHepaJibHhIH ,[(IIpeKTOp 

2. fB03,[(eB ITAO «PocceTII ITepBbIH 3aMeCTIITeJib reHepaJibHOro 
.IJ:MIITpIIH EopIICOBIIq MOCKOBCKIIH pernoH» ,[(IIpeKTOpa - f JiaBHbIH IImKeHep 

3. M5ICHIIKOB ITAO «PocceTII ITepBbIH 3aMeCTIITeJib reHepaJibHOro 
Bna,n:IIMIIp IOpbeBIIq MocKOBCKIIH perIIOH» ,n:IIpeI<TOpa ITO qmHaHCOBO-

3KOHOMIIqecKOH ,n:e5ITeJibHOCTII II 
KOprropaTIIBHOMY yrrpaBJieHIIIO 

4. <l>IIJIIIH ITAO «PocceTII ITepBbIH 3aMeCTIITeJih rettepaJibHOro 
AneKcatt,n:p Mocr<oBCKIIH perIIoH» ,n:IIpeKTOpa no KopnopaTIIBHOH 
BaneHTIIHOBIIq 3aW:IITe II npoTIIBO,[(eHCTBIIIO 

KOppyIIUIIII 
5. EIITHeil: ITAO «PocceTII .IJ:IIpeKTop qmnIIana 3ana,n:Hhie 

.Il:MIITpIIH JleoHII,[(OBIIq MocKOBCKIIH perIIoH» 3Jier<TpIJqecKIIe ceTII 

6. Ey,n:hIKO ITAO «PocceTII 3aMeCTIITeJih rettepaJibHOro 
MapK JleOHII,[(OBIIq MocKOBCKIIH perIIOH» ,n:IIpeKTOpa 

no norIICTIIKe II MTO 
7. Bo,n:eHHIIKOB ITAO «PocceTII ,[(IIpeKTop (pIIJIIIaJia MocKOBCKIIe 

.IJ:MIITpIIH MocKOBCKIIH perIIOH» Ka6eJibHbie ceTII 
AJieKCaH,n:poBIIq 

8. ffoaHOB ITAO «PocceTII 3aMeCTIITeJih rettepaJibHOro 
Oner Bna,n:IIMIIpOBIIq MocKOBCKIIH perIIOH» ,n:IIpeKTopa no KanIITaJibHOMY 

CTpOIITeJibCTBY 

9. Jle6e,n:h ITAO «PocceTII 3aMeCTIITeJib reHepaJibHOro 
KIIpIIJIJI MocKOBCKIIH perIIoH» ,n:IIpeKTOpa no TeXHOJiornqecKOMY 
Bna,n:IIMIIpOBIIq npIICOe,[(IIHeHIIIO 

10. ITeTyxoB ITAO «PocceTII 3aMeCTIITeJib reHepaJibHOro 
Aner<ceil: BacIIJiheBIJq MocKOBCKIIH perIIOH» ,n:IIpeKTopa no rrepe,n:aqe II yqeTy 

3JieKTp03HeprIIII 

11. PbI6III-I ITAO «PocceTII 3aMeCTIITeJib rettepaJibHOro 
EopIIc Aner<catt,n:poBIIq MocKOBCKIIH perIIOH» ,n:IIpeKTOpa no pa6oTe c rrepCOHaJIOM 

II a,n:MIIHIICTpaTIIBHbIM BOnpocaM 

12. CrnpocTIIH ITAO «PocceTII 3aMeCTIITeJib reHepaJibHOro 
Aner<ceil: CepreeBIIq MocKOBCKIIH perIIOH» ,n:IIpeKTOpa no KopnopaTIIBHOMY 

ynpaBJieHIIIO II co6cTBeHHOCTII 

B COCTaB PeBII3IIOHHOH KOMIICCIIII BX0,[(5IT: 

.M.! cI>MO ,I(OJDKHOCTb B MecTo ,I(omKHOCTb 

n/n PeBH3HOHHOH Pa6oThl Ha 31.12.2020 r. 

KOMHCCHH 

1. KIIpIOXIIH ITpe,n:ce,n:aTeJih AO fettepaJibHbIH ,n:IIpeKTOp 
Cepreil: Bna,n:IIMIIpOBIIq PeBII3IIOHHOH «O6opoH3Hepro » 

KOMIICCIIII 
2. KIIM llJieH ITAO «PocceTII» HaqanhHIIK YnpaBnemrn 

CBeTJiaHa AHaTOJibeBHa PeBII3IIOHHOH Ha,n:3opttoil: ,n:e5ITeJihHOCTII 
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.N!! <!>MO ,n:omKHOCTh B MeCTo ,n:omKHOCTh 
n/n PeBuJuouuoii Pa6oThl ua 31.12.2020 r. 

KOMHCCHH 
KOMHCCHH ,[(enaprnMeHrn 

BHyTpeHHero KOHTp0JI5I H 
ynpaBrremrn pncKaMH 

3. KHpHJIJIOB qrreH ITAO «PocceTm> f rraBH1IH 3KCnepT 
ApTeM HHKorraeBHq PeBH3HOHHOH YnpaBrreHH5I cHcTeM 

KOMHCCIIH BHyTpeHHero KOHTpOJI5I H 
yrrpaBrreHH5I pHCKaMH 

,[(enaprnMeHrn 
BHyTpeHHero KOHTp0JI5I II 

yrrpaBJieHH5I PHCKaMH 
4. Marr11I1IeB Cepreil: qrreH HeT ,n:aHH1IX HeT ,n:aHH1IX 

Brra,n:HMHpo Bnq PeBH3HOHHOH 
KOMHCCHH 

5. CKp1IHHHKOBa qrreH ITAO «PocceTH frraBH1IH 3KCnepT 

JlIO,n:MHJia PeBH3HOHHOH MocKOBCKHH Y npaBrreHH5I 
CTaHncrraBOBHa KOMHCCHH perHOH» KopnopaTHBHOro ay,n:HTa H 

K0HTpOJI5I ,n:oqepHHX 
o6mecrn ,lJ;enaprnMeHrn 

BHyTpeHHero ay,n:HTa 

no COCT05IHHIO Ha 31 ,n:e1<a6p5I 2020 ro,n:a O6mecrno HMeeT B CBOeH CTPYI<Type crre.n:YIOmHe 

qrnrrnarr11: 
1. IO)Irn11e 3JieKTpnqecKHe ceTH 

2. BocToqH11e 3rreKTpnqec1rne ceTH 

3. CeBepH11e 3rreKTpnqec1rne ceTH 

4. 3arra,n:H11e 3JieKTpnqecKne ceTH 

5. MocKoBCKHe Ka6err1H11e ceTH 
6. 3HeproyqeT 

7. HOBa5I MocKBa 

8. MocKOBCI<He B1ICOK0BOJI1TH1Ie ceTH. 

Hmpopl\1a[(H5I 06 opraHH3a[(H5IX, KOT0p11e 5IBJI5IIOTC5I ,n:oqepHHMH no 0TH0IIIeHHIO I( 

O6mecrny, npe,n:crnBrreHa B rn6rrnu:e: 

HanMeHoBaHne Mecrn C<pepa ,n:e5ITeJI1H0CTH )];orr5I 
perncTpau:nn yqacTH5I 

O6mecrna 
AO «MO3CK- 115088, PoccH5I, r. TipoeKTHpOBaHHe H CTpOHTeJI1CTB0 (BKJIIOqa51 100% 
HmKHHHprrnrn MocKBa, yrr. pa60T1I no ycTpOHCTBY Hapy:>KH1IX 

I0:>KHOnOpTOBa5I, HH)I(eHepH1IX ceTeH H o6opy,n:oBaHH5I, 
17,CTp. 3 npoKrra,n:i<a Ka6eJI1H1IX JIHHHH 

3JieKTpOCHafoKeHH5I 1-10, 20, 35, 110,220 H 
500 KB; no,n:roTOBKa CTpOHTeJI1HOH 

nrroma,n:KH H 3eMJI5IH11e pa60T11; B03Be,n:eHHe 
Hecymnx H orpmK,n:a10mnx KOHCTPYKU:Hil:; 

ycTpOHCTBO BHyTpeHHHX HmKeHepH1IX ceTeil:; 
pa60T1I no 3am:nTe KOHCTpyK[(HH H 

o6opy,n:OBaHH5I; nycK0Harra,n:oqH11e pa60T11). 
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HanMeH0Bam1e Mecrn Ccpepa ,Ue5ITeJibHOCTH )];OJI5I 

perncTpa:unn y<:IaCTH5I 
O6rn,ecrna 

AO «3aBO.IJ: no 115201, MoHTa)K, HaJia,UKa H peMOHT 3Heproofo,eKTOB, 100% 
peMOHTY r. MocKBa, 3JieKTp03HepreTnqecKoro, 
3JieKTpo- CrnpoKanrnpcKoe TenJI03HepreTnqecKoro o6opy.uoBaHH5I H 
TexmIqec1<0ro Ill., 4a 3HeproycTaHOBOK noTpe6HTeJieii; Pa60Tbl no 
o6opy.n:oBaHH5I» KanHTaJibHOMY H TeKyrn,eMy peMOHTY 
(AO «3aBo.n: CHJIOBOfO 3JieKTpOTeXHHqecKoro 
P3TO») o6opy.uoBamrn B CHJIOBhIX 3JieKTpnqecirnx 

cernx, T3[(, fP3C H .upyrnx ofo,eKTax. 
AO 142400, Poccn5I, Ocyrn,eCTBJieHHe HHBeCTHIJ,HOHHOH 100% 
«3Heprou,eHTp» MocKOBCKa5I o6JI., ,Ue5ITeJihHOCTH; OKa:3aHHe ycnyr no 

HornHCKHH npncoe,r:i:HHeHHIO K 3JieKTpnqecKHM ceT5IM; 
panoH, r. pa3BHTHe 3JieKTpIIqecKIIX ceTeil: H HHhIX 

HorIIHCK, yn. o6beKTOB 3JieKTpoceTeBOfO X035IHCTBa 
Pa.zxqeHKO, .u. 13, BKJIIOqa51 npoeKTIIpOBaHHe, HH)I<eHepHbie 

3,r:i:aHIIe II3bICKaHH5I, CTpOIITeJibCTBO, peKOHCTpyKIJ,IIIO, 
Y npaBJieHII5I, TeXHIIqecKoe nepeBoopy)KeHIIe, MOHTa)I( H 

noMern,eHHe 50 HaJia,r:i:Ky. 

Cpe,r:i:HeCnIIcoqHa5I qIIcJieHHOCTb pa60THHKOB O6rn,ecrna 3a 2020 ro.u COCTaBIIJia 14 234 
qeJioBeK (2019 ro.u: 14 3 77 qeJIOBeK). 

2. OcHOBa C0CTaBJJeHHH 6yxraJJTepcKOH (qmHaHCOBOH) oTqeTH0CTH (HopMaTHBHO

npaB0Bble aKThl, c yqeT0M K0T0pbIX no~r0T0BJJeHa 6yxraJJTepcKaH ( q>HHaHCOBaH) 

OTqeTHOCTh) 

EyxraJITepcKa5I ( qrnHaHCOBa5I) oTqeTHOCTb O6rn,ecrna ccpopMIIpOBaHa, IICX0,[(5! H3 
.uencrnyrorn,nx B PoccIIHCKOH <I>e,r:i:epau:IIII npaBIIJI 6yxranTepcKoro II HaJioroBoro yqern II 
OTqeTHOCTII, B qacTHOCTH: 

1. <I>e,r:i:epaJibHOro 3aKOHa OT 06.12.2011 N2 402-<!>3 «O 6yxraJITepCKOM yqeTe»; 
2. I10JIO)KeHII5I no Be,r:i:eHIIIO 6yxraJITepc1<0ro yqern H 6yxraJITepCKOH OTqeTHOCTH B 

PoccIIHCKOH <I>e,r:i:epau;IIII, yrnep)K.UeHHoro npIIKa30M MHH(pIIHa PoccIIII OT 29.07.1998 N2 
34H; 

3. I10JIO)KeHH5I no 6yxraJITepCKOMY yqeTy N2 1/2008 «YqeTHa5I noJIIITIIKa opraHII3aIJ,IIH», 
yrnep)l<,r:i:eHHoro npIII<a30M MIIH(pIIHa Poccnn OT 06.10.2008 N2 l 06H; 

4. I10JIO)KeHII5I no 6yxraJITepcKOMY yqeTy N2 2/2008 «YqeT .IJ:OfOBOpOB CTpOIITeJibHOfO 

no,r:i:p5I.IJ:a», yrnep)K.UeHHoro rrpHKa30M MIIH(pHHa PoccHII OT 24.10.2008 N2 116H; 
5. I10JIO)KeHII5I no 6yxraJITepCKOMY yqeTy N2 3/2006 «YqeT aKTIIBOB II o65I3aTeJihCTB, 

CTOIIMOCTb KOTOpbIX Bbipa)l(eHa B HHOCTpaHHOH BaJIIOTe», YTBep)l(,[(eHHOfO rrpIIKa30M 

MIIH(pIIHa Poccnn OT 27.11.2006 N2 154H; 
6. I10JIO)KeHII5I ITO 6yxraJITepCKOMY yqeTy N2 4/99 «EyxranTepcKa5I oTqeTHOCTb 

opraHII3aIJ,IIII», yrnep)K.IJ:eHHoro rrpIIKa30M MIIH(pHHa PocCIIH OT 06.07.1999 N2 43H; 

7. I10JIO)KeHH5I no 6yxraJITepCKOMY yqeTy N2 5/01 «YqeT MaTepHaJibHO-npOII3BO,[(CTBeHHbIX 
3anacoB», yrnep)K,[(eHHOfO rrpIIKa30M MHH(pHHa PocCHH OT 09.06.2001 N2 44H; 

8. I10JIO)KeHH5I no 6yxraJITepcKOMY yqeTy N2 6/01 «YqeT OCHOBHbIX cpe.n:crn», 
yrnep)K,[(eHHOfO npIIKa30M MIIH(pHHa PoCCHII OT 30.03.2001 N2 26H; 
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9. Ilorro)Kemrn ITO 6yxranTepcKoMy .N2 56H; y11eTy .N2 7 /98 «Co6bmrn IT0CJie OT'-leTHoti 

,nan,rn, yrnep)K,ne1-rnoro ITpima3oM M1rnqnrna Pocc1rn OT 25.11.1998 

10. IloJIO)I(eHirn ITO 6yxranTepcKOMY y11eTy .N2 8/10 «O:ueHO'-IHbie o65I3aTeJibCTBa, ycrr0BHbie 

065I3aTeJibCTBa II ycrr0BHbie aKTIIBbD>, YTBep)K,[(eHH0f0 ITpIIKa30M MIImpIIHa PoccIIII OT 

13.12.2010 .N°2 167H; 

11. IlOJIO)KeHII5I ITO 6yxranTepCKOMY y11eTy .N2 9/99 «)];OXO,[(bl opraHII3al(IIII», yrnep)I(,[(eHH0fO 

ITpIIKa30M MIIm)mHa PocCIIII OT 06.05.1999 .N2 32H; 

12. IlOJIO)KeHII5I ITO 6yxranTepCKOMY y11eTy .N2 10/99 «PaCXO,[(hI opraHII3al(IIII», 

yrnep)I(,[(eHH0fO ITpIIKa30M MIImpIIHa PocCIIII OT 06.05.1999 .N2 33H; 

13. IloJIO)KeHII5I ITO 6yxranTepcKoMy y11eTy .N2 l l /2008 «HmpopMa:UII5I o CB5I3aHHhIX 

CTopoHax», yrnep)K,[(eHH0f0 npIIKa30M MIIHqmHa PocCIIII OT 29.04.2008 .N2 48H; 

14. IlOJIO)KeHII5I ITO 6yxranTepCKOMY y11eTy .N2 12/2010 «HmpopMal(II5I no cerMeHTaM », 

yrnep)K,[(em-roro npIIKa30M MIIHqmHa PoCCIIII OT 08.11.2010 .N2 143H; 

15. IlOJIO)KeHII5I no 6yxranTepCKOMY y11eTy .N2 13/2000 «Y11eT rocy,napcTBeHHOH n0M0II(II», 

yrnep)K,[(eHH0f0 npIIKa30M MIIm)mHa PoccIIII OT 16.10.2000 .N2 92H; 

16. IlOJIO)J(eHII5I no 6yxranTepcKOMY y11eTy .N2 14/2007 « y qeT HeMaTepIIMbHhIX aKTIIB0B», 

yrnep)I(,[(eHH0ro npIIKa30M MIImpIIHa PocCIIII OT 27.12.2007 .N2 153H; 

17. IlOJIO)KeHII5I ITO 6yxranTepCKOMY y11eTy .N2 15/2008 «Y11eT paCX0,[(0B no 3aHMaM II 

Kpe,nIITaM», yrnep)K,[(eHH0ro npIIKa30M MIImpIIHa PocCIIII OT 06.10.2008 .N2 107H; 

18. IlOJIO)KeHII5I no 6yxranTepCKOMY y11eTy .N2 16/02 «HmpopMal(II5I ITO npeKpamaeMOH 

,[(e5ITeJibH0CTII», yrnep)K,[(eHH0f0 npIIKa30M MIIHq_)IIHa PocCIIII OT 02.07.2002 .N2 66H; 

19. IlOJIO)KeHII5I no 6yxrarrTepCKOMY y11eTy .N2 1 7 /02 « y 11eT paCX0,[(0B Ha Hay'-IH0-

IICCJie,[(0BaTeJihCKIIe, onbITH0-K0HCTPYKT0pCKIIe II TeXH0JI0fII'-leCKIIe pa60ThD>, 

yrnep)K,[(eHH0f0 npIIKa30M MIIHq_)IIHa PocCIIII OT 19.11.2002 .N2 115H; 

20. IlOJIO)KeHII5I no 6yxranTepCKOMY y11eTy .N2 18/02 «Y11eT pacqeT0B no Hanory Ha 

npII6bIJih», yrnep)K,[(eHH0ro npIIKa30M MIIHq_)IIHa PocCIIII OT 19.11.2002 .N2 114H (pe,n. OT 

20.11.2018); 

21. IloJIO)KeHII5I no 6yxranTepCKOMY y11eTy .N2 19/02 « Y11eT cpIIHaHCOBbIX BJIO)KeHIIH», 

yrnep)K,[(eHH0ro npIIKa30M Mmrcpm-rn PocCIIII OT 10.12.2002 .N2 126H; 

22. IlOJIO)KeHII5I no 6yxranTepCKOMY y11eTy .N2 20/03 «HHcpopMal(II5I 06 yqacTIIII B COBMeCTHOH 

,[(e5ITeJibH0CTII», yrnep)I(,[(eHH0ro npIIKa30M MIIHqmHa PocCIIII OT 24.11.2003r . .N2 105H; 

23. IloJIO)KeHII5I no 6yxranTepCKOMY y11eTy .N2 21/2008 «H3MeHeHII5I o:ueH0'-IHhIX 3Ha'-leHIIH», 

yrnep)K,[(eHH0f0 npIIKa30M MIIHq_)IIHa PocCIIII OT 06.10.2008r . .N2 106H; 

24. IlOJIO)KeHII5I ITO 6yxranTepCKOMY y11eTy .N2 22/2010 «HcITpaBrreHIIe orrrn6oK B 

6yxranTepcKOM y11eTe II 0T'-leTH0CTII», yrnep)K,UeHH0ro npIIKa30M MIIHq_)IIHa PocCIIII OT 

28.06.2010r . .N2 63H; 

25. IlOJIO)KeHII5I no 6yxranTepcKOMY y11eTy .N2 23/11 «OT'-IeT 0 ,[(BlI)KeHIIII ,neHe)I<HbIX 

cpe,ucrn», yrnep)K,[(eHHoro npIIKa30M MIIHq_)IIHa PoccIIII OT 02.02.2011 r . .N2 1 lH; 

26. IlOJIO)KeHII5I no 6yxranTepCKOMY y11eTy ,norrrocpo11HbIX IIHBeCTIII(IIH, yrnep)K,[(eHH0ro 

nIICbM0M MIIHqmHa P<l> OT 30.12.1993 r . .N2 160; 

27. IlpIIKa3a .N2 66H OT 02.07.2010 «O qlOpMax 6yxranTepCKOH 0T'-leTH0CTII opraHII3al(IIH»; 

28. )];pyrnx ,neticrnyIOII(IIX poCCIIHCKIIX ITpaBIIJI ( CTaH,napTOB) 6yxranTepCKOfO yqern; 

29. HanoroBoro, Tpy,noBoro, 3eMeJihH0ro II ,npyrnx K0,[(eKC0B PocCIIHCKOH <l>e,nepal(IIII. 
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3. lhMeHettue cpaBHIITeJihHhIX noKa3aTeJieii 6yxraJITepcKoii ( qmHaHCOBOH) 

oTqeTHOCTH 3a 2020 roJJ,. 

ITpIIKa30M MmujrnHa PoccIIII OT 20 H05I6p5I 2018 r. N 236H BHecem,1 II3MeHeHII5I B 

IToJimKeHIIe ITO 6yxraJITepcKoMy yqeTy ITBY 18/02 "YtJeT pactJeTOB ITO HaJiory Ha ITpII6brnh 

opraHII3aU:IIH 11
' yrnep)K,IJ,eHHOe ITpIIKa30M MIIH<pIIHa PoCCIIII OT 19 H05I6p5I 2002 r. N 114H. 

O6mecrno BHeCJIO COOTBeTCTBYIOIUIIe II3MeHeHII5I B yqeTHYIO ITOJIIITIIKY II ITPIIMeH5IeT 

ITpe,IJ,yCMOTpeHHhie ITpIIKa30M II3MeHeHII5I, HatJIIHa5I C 6yxraJITepCKOH OTtJeTHOCTII 3a 2020 r. 

B CB5I3II C II3MeHeHII5IMII, BHeceHHhIMII B ITOp5I,Il,OK OITpe,IJ,eJieHII5I BpeMeHHhIX pa3HHU:, B 

ITepelleHh cJiyqaeB, B KOTOpbIX o6pa3yIOTC5I BpeMeHHbie pa3HIIU:hI, a TaK)Ke B ITOp5I,Il,OK pacqern 

BpeMeHHhIX pa3HIIU:, B COOTBeTCTBIIII c ITBY 1/2008 «YtJeTHa5I ITOJIIITIIKa opraHII3aU:IIII» II ,[(JI5I 

o6ecITetJeHII5I COITOCTaBIIMOCTII ,IJ,aHHhIX ITOKa3aTeJIII CTpOK 6yxraJITepcKoro 6aJiaHca 1180 

«OrnmKeHHbie HaJIOfOBbie aKTIIBhI», 13 70 «HepacITpe,IJ,eJieHHa5I ITpII6bIJih ITpOIIIJihIX JieT» II 

1420 «OTJimKeHHbie HaJIOfOBbie o65I3aTeJibCTBa» Ha 31 ,IJ,eKa6p5I 2019 II 2018 rr. II ITOKa3aTeJIII 

CTpOK OTtJeTa o <pIIHaHCOBhIX pe3yJihTaTaX 2410 «HaJior Ha ITpII6bIJih», 2460 «ITpoqee» II 2400 

«qIICTa5I ITpII6hIJib (y6bITOK) 3a 2019 ro,IJ,, OTpmKeHHbie B 6yxraJITepCKOH ( <pIIHaHCOBOH) 

OTtJeTHOCTII 3a 2020 ro,IJ,, 6brnII ITepeCtJIITaHbI. B qaCTHOCTII, O6iu:ecrno 0Tpa3IIJIO OTJIO)KeHHhie 

HaJIOrII ITO HaI<OITJieHHOH ITepeou:eHKe o6'beKTOB OCHOBHhIX cpe,IJ,CTB. 

H3MeHeHII5I cpaBHIITeJihHhIX ITOKa3aTeJieH 6yxraJITepcKoro 6aJiaHca II OTtJeTa 0 

<pIIHaHCOBhIX pe3yJihTaTax BCJie,IJ,CTBIIe YKa3aHHhIX BhIIIIe II3MeHeHIIH YKa3aHbI B Ta6JIIIU:aX 
HmKe. 

H3MeHeHII5I ITOKa3aTeJieH 6yxranTepcKoro 6anaHca Ha 31 ,IJ,eKa6p5I 2019 II 2018 rr. B 

OTtJeTHOCTII 3a 2020 ro,IJ,: 

HanMeHOBaHuecTpoKH KoA 2019 roJJ, (Ao KoppeKTH- 2019 roJJ, (nocJie 

KOppeKTH- pOBKa KoppeKTH-

pOBKH) pOBKH) 

OTJIO)KeHHbie HaJIOfOBhie aKTIIBhI 1180 2 934 245 1431560 4 365 805 
MToro BHeo6opOTHbie aKTHBbl 329 330 179 1 431 560 330 761 739 

HepacITpe,IJ,eJieHHa5I ITpII6hrnh 1370 99 196 346 (9 403 392) 89 792 954 
ITpOIIIJihIX JieT 

MToro KanuTaJI 193 191 045 (9 403 392) 183 787 653 
OTJIO)KeHHbie HaJIOfOBbie 1420 11149822 10 834 952 21 984 774 
065I3aTeJibCTBa 
MToro JJ,OJirocpoqHhle 89 632 030 10 834 952 100 466 982 
o6H3aTeJibCTBa 

HauMeHoBattuecTpOKH KoA 2018 roJJ, (AO KoppeKTH- 2018 roJJ, (nocJie 

KOppeKTH- poBKa KOppeKTH-
pOBKH) POBKH) 

OTJIO)KeHHhie HaJIOfOBbie aKTIIBbI 1180 2682618 817 645 3 500 263 
MToro BHeo6opoTHhie a1nHBhI 321518833 817 645 322 336 478 
Hepacrrpe,IJ,eJieHHa5I rrpII6hrnh 1370 97 454 795 (10 804 894) 86 649 901 
ITPOIIIJihIX JieT 
MToro KanuTaJI 191 492 638 (10 804 894) 180 687 744 
OTJIO)KeHHbie HaJIOfOBbie 1420 10 008 464 11 622 539 21 631 003 
o65I3aTeJibCTBa 
MToro JJ,OJirocpoqHhie 88 467 053 11 622 539 100 089 592 
o6H3aTeJibCTBa 
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l13MeHemrn nOKa3aTeJieH OTqeTa O c}nrnaHCOBhIX pe3yJihTaTax 3a 2019 ro)]; B OTqeTHOCTH 

3a 2020 ro,u: 

HaHMCHOBaHHCCTpOKH KoA 2019 rDA (AO Koppe1nu- 2019 rDL( (nOCJlC 

KOppeKTH- poBKa KOppeKTH-

POBKH) POBKH) 

OTJIO)KeHHhIH HaJIOr Ha nprr6hIJih 2412 (588 371) 1 374 399 786 028 
I1poqee 2460 (158 954) 27 103 (131 851) 
qHCTaH npu6bIJih (y6hITOI() 2400 6 607 215 1 401 502 8 008 717 

B pacrnmppoBKH I105ICHeHHH ,UJI5I conocTaBlIMOCTH )];aHHhIX 6hIJIH BHeCeHhI 

KOppeKTHpOBKlI B COOTBeTCTBHH C BhIIIIeH3JIO)KeHHOH rrmpopMauHeH. 

B CB5I3H C 0TpmKeHHhIMH H3MeHeHH5IMlI CYMMa 6a30BOH npH6hlmI (y6hrTKa) Ha O,UHY 

aKUHIO 3a 2019 ro,u C0CTaBHJia 0,00016 ThIC. py6. ,[(o H3MeHeHH5I cyMMa 6a30BOH npH6hIJIH 

(y6hrTKa) Ha O,UHY aKUHIO 3a 2019 ro,u COCTaBHJia 0,00014 ThIC. py6. 

4. YqenrnH noJIHTHKa 

B OTqeTHOM nepHO,Ue B O6ruecrne ,ueHCTBOBaJia 6yxranTepcKa5I rr HaJIOroBa5I yqeTHhie 

nOJIHTHKH, yrnep)K,IleHHhie npHKa30M feHepaJihHOro ,urrpeKTOpa N2 1533 OT 3 l.12.2019r. B 2020 
ro,uy B yqeTHhie nonrrTHKH O6ruecrna ,UJI5I uenei1 6yxranTepcKoro H HaJI0roBoro yqern 

I1pHKa30M O6ruecrna OT 01.04.2020 N2 414 B CB5I3H C lI3MeHeHHeM ycJIOBHH ,ue5ITeJihHOCTH 

O6ruecrna (nprrcBOeHHe c 01.04.2020 CTaTyca rapaHTHPYIOIUero noCTaBIUHKa I1pHKa30M 

MHHHCTepcrna :mepreTHKH P<D OT 20.03.2020 N2 211) 6hIJIH BHeceHhI COOTBeTCTBYIOIUHe 

H3MeHeHH5I. 

EcJIH no KOHKpeTHOMY Bonpocy Be,ueHH5I 6yxranTepcKoro yqern B cpe,uepaJihHhIX 

crnH,uaprnx 6yxranTepc1<0ro yqern He ycrnHOBJieHhI cnoco6hI Be,ueHH5I 6yxranTepcKoro yqern, 

rn npH cpopMHpOBaHHH yqen-IOH noJIHTHKH O6ruecTBOM ocyruecTBJI5IeTC5I pa3pa6oTKa 

COOTBeTCTBYIOIUero cnoco6a, HCXO,Il5I lI3 Tpe6oBaHHH, ycTaHOBJieHHhIX 3aKOHO,UaTeJihCTBOM 

PoccrrHCKOH <De,uepaurrH O 6yxraJITepCKOM y'leTe, cpe,uepaJihHhIMH lI (HJIH) 0TpacJieBhIMH 

CTaH,uapTaMH. I1prr 3T0M O6ruecTBOM rrcn0Jih3YIOTC5I nocJie,UOBaTeJihH0 CJie)];yIOIUHe 

,IlOKyMeHThI: 

• Me)K)];yHapo,UHhie CTaH,UapThI <pHHaHCOBOH oTqeTHOCTH; 

• nOJIO)KeHH5I cpe,uepaJihHhIX H (HJIH) OTpacJieBhIX CTaH,uapTOB 6yxranTepcKoro yqern no 

aHaJIOfHqHhIM lI (rrnrr) CB5I3aHHhIM BOnpocaM; 

• peKoMeH,uaurrH B o6nacTH 6yxranTepcKoro y'leTa, 

OueHKa HMyruecrna H o65I3aTeJihCTB npOH3BO,IllITC5I ,UJI5I HX OTpmKeHH5I B 6yxranTepCKOM 

y'leTe rr 6yxranTepCKOH (cpHHaHCOBOH) OT'leTH0CTH B ,ueHe)KHOM BhipmKeHHlI. 

Ouem<a rrMyruecrna, nprro6peTeHHoro 3a nnaTy, ocyruecTBJI5IeTC5I nyTeM cyMMrrpOBaHH5I 

cpaKTH'leCI<H np0H3Be,ueHHhIX pacxo,uoB Ha ero noKynKy; HMyIUeCTBa, noJiy'leHHOro 

6e3B03Me3,UHO no phIHO'IHOH CTOHMOCTH Ha ,uaTy onpHXO,Il0BaHH5I; HMyruecrna, 

npOH3Be)];eHHOfO B caMOH opraHH3aUHH, no CTOHMOCTH ero H3roTOBJieHH5I. 

5. HeMaTepnaJihHhie a1nHBhl 

HeMaTepHMhHhie aKTHBhI («HMA») nprrHHMaIOTC5I K 6yxraJITepcKOMY yqeTy no 

cl)aKTH'leCKOH (nepBOHa'laJihHOH) CTOHMOCTH. <DaKTH'leCKOH (nepBOHa'laJihHOH) CTOHM0CThIO 
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HeMaTepIIMhHhIX aKTIIBOB ITpII3HaeTC5I cyMMa, IIClJIICJieHHa5I B ,n:eHe)KHOM Bhipa)Kemrn, paBHa5I 

BeJIIIlJIIHe onrraThI B ,n:eHe)KHOH II IIHOH cpopMe IIJIII BeJIIIlJIIHe Kpe,n:IITOpCKOH 3a,n:omKeHHOCTII, 

ynrraqeHHa5I IIJIII HalJIIcrreHHa5I O6mecrnoM npII ITp1106peTemm, co3,n:amrn: aKnrna II 

o6ecITelJeHIIII ycJIOBIIH Jl,JI5I IICn0Jih30BaHII5I aKTIIBa B 3aITJiaHIIpOBaHHhIX u:eJI5IX. 

<DaKTIIlJeCKa5I (nepBOHalJaJihHa5I) CTOIIMOCTI, HMA, ITpIIo6peTeHHOfO ITO ,n:oroBopaM, 

ITpe,n:ycMaTpIIBmoru:IIM IICnOJIHeHIIe o65I3aTeJihCTB ( OITJiaTy) He ,n:eHe)KHhIMII cpe,n:crnaMII, 

onpe,n:eJI5IeTC5I IICX0JJ,5! II3 CTOIIMOCTII aKTIIBOB, nepe,n:aHHhIX IIJIII ITOJJ,Jie)I<aru:IIX nepe,n:aqe 

O6mecTBoM. ITpII HeB03MO)KHOCTII ycTaHOBIITI, CTOIIMOCTI, aKTIIBOB, nepe,n:aHHhIX IIJIII 

ITO,n:Jie)Karu:IIx ITepe,n:aqe ITO TaKIIM ,n:oroBopaM, CTOIIM0CTI, HMA norryqeHHhIX O6mecTBOM 

yCTaHaBJIIIBaeTC5I IICXOJJ,5! II3 u:eHhI, no KOTOpOH B cpaBHIIMI,IX o6cT05ITeJII,CTBaX ITpIIo6peTaIOTC5I 

aHM0rnlJHhie HMA. 

B cpaKTIIlJeCKYIO ( ITepBoHalJarrhHYIO) CTOIIMOCTh HMA, c03,n:aHHhIX B paMKax 

BHyTpeHHero npoeKTa, BKJIIOlJaIOTC5I Bee pacxo,n:hI, HeITOCpe,n:CTBeHHO CB5I3aHHhie C C03JJ:aHIIeM 

HMA II o6ecneqeHIIeM ycrroBIIH ,n:rr5I IICITOJih30BaHII5I aKTIIBa B 3aITrraHIIpoBaHHhIX u:err5Ix. HMA, 

ITepeBe,n:eHHhie II3 COCTaBa pacxo,n:OB Ha HHOKP, ou:eHIIBaIOTC5I ITO CTOIIMOCTII 061,eKTOB, 

crrmKIIB1I1eifc51 Ha MOMeHT ITepeBo,n:a ofo,eKrn II3 cocrnBa pacxo.n:oB Ha HHOKP B cocrnB HMA. 

ITepBOHalJaJihHa5I CTOIIMOCTI, HMA, no KOTOpOH OH ITpIIH5IT K 6yxrarrTepcKoMy yqeTy, He 

II3MeH5IeTc5I, ITepeou:eHKa CTOIIMOCTII HMA He ITp0II3BOJJ.IITC5I. 

CTOIIMOCTh HMA c onpe,n:erreHHhIM cpoKOM ITOJie3Horo IIcnorrh30BaHII5I ITOralllaeTc5I 

JIIIHeHHhIM cnoco6oM ITOCpe,n:CTBOM HalJIICJieHII5I aMOpTII3aU:IIII B TelJeHIIe cpoKa IIX norre3H0fO 

IICITOJih30BaHII5I. 

HMA C HeOITpe,n:erreHHI,IM cpOKOM ITOJie3HOro IICITOJih30BaHII5I B 6aJiaHce O6mecrna 

OTCYTCTBYIOT. 

CpoK ITOJie3HOfO IICITOJih30BaHII5I HMA onpe,n:err5IeTC5I caMOCT05ITeJihHO IICXOJJ,5! II3 

ITepIIo,n:a, B TelJeHIIe KOToporo O6mecrno npe,n:ITorraraeT IICIT0Jih30BaTh HMA c u:errhIO 

ITorryqeHII5I 3KOHOMIIlJeCKOH BhlfOJJ,I,I. 

CpoK norre3HOfO IICITOJII,30BaHII5I HMA e)Kero,n:HO ITpOBep5IeTC5I O6mecTBOM Ha 

Heo6XOJJ:IIMOCTh ero YTOlJHeHII5I. B crryqae cymecTBeHHOro II3MeHeHII5I ITpo.n:omKIITeJihHOCTII 

ITepIIo,n:a, B TelJeHIIe KoToporo O6mecrno ITpe.n:ITorraraeT IICITOJih30BaTh aKTIIB, cpoK ero 

norre3HOro IICITOJih30BaHII5I no.n:rre)KIIT YTOlJHeHHIO. 

AMOpTII3aU:IIOHHhie OTlJIICJieHII5I ITO HMA OTpa)I<aIOTC5I B 6yxraJITepCKOM yqeTe 

0TlJeTHOro nepIIo,n:a, K KOTOpoMy OHII OTHOC5ITC5I, II HalJIICJI5IIOTC5I He3aBIICIIMO OT pe3yJihTaTOB 

,n:e5ITeJihHOCTII O6mecTBa B OTlJeTHOM ITepIIo,n:e. 

11Hq)OpMaU:II5I 0 KJIIOlJeBhIX 061,eKTaX HMA, ccpopMIIpoBaHHhIX ITO pe3yJihTaTaM 

BhmorrHeHII5I HHOKP, yqTeHHhIX Ha 6arraHce O6mecrna: 

HauMeHoBaHue IlepBona- CpoK noJieJ-

.N2 
HMA/o6beKTa qaJihHaH CTOH- noro HCIIOJih- )];onoJIHHTeJibHaH Hm)>OpMaQHH 

HHTeJIJieKTyaJihHO MOCTh HMA 30BaHHH oHMA 

" co6CTBeHHOCTH (6e3 H)];C) HMA,Mec. 
1 ITporpaMMHhIH 25 218 98 ITporpaMMHhIH KOMITJieKc 

KOMITJieKC no ITpe.D:Ha3HalJeH Jl,JI5I IIHTerpaU:IIII 

TeXHOJIOfIIlJeCKOMY 3ap5IJJ,HhIX CTaHU:IIH pa3JIIIlJHhIX 

yITpaBJieHIIIO npOII3B0Jl,IITeJieH B e,n:1rnyIO cen II 

3ap5IJJ,HhIMH TeXH0JIOfIIlJeCKOfO cu:eHapHOfO 

CTaHU:II5IMII yITpaBJieHII5I CTaHU:H5IMH. 

( CBH,n:eTeJihCTBO 0 B HaCT05Iru:ee BpeM5I 

perncTpaU:IIII ITporpaMMHhIH KOMITJieKC 

ITporpaMMhI ,n:JI5I IICITOJih3yeTC5I ,UJI5I ynpaBJieHH5I 
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HauMettoBattue IlepBoHa- CpoK noJie3-

.N'!! 
HMA/o6beKTa •IaJibHaH CTOH- Horo HCIIOJib- ~OIIOJIHHTeJibHaHHHtopMaQHH 

HHTeJIJieKTyaJibHO MOCTb HMA 30BaHHH oHMA 
ii co6CTBeHHOCTH (6e3 H~C) HMA, Mee. 

3BM OT 08.02.2013 ceThIO 3ap5I,nHhIX crnm.uin DAO 
N2 2013611915. «Pocceni: MocKOBCKHH pernoH». 

TaK)Ke B 2017 11 2018 ro,na DAO 
«PocceTH MocKOBCKHH perHoH» 
3aKJIIOqeHhI JIHUeH3H0HHhie 
,noroBophI c DAO «fleH3Hepro» II 
AO «Moco6mHepro» Ha rrpaBo 
HCII0Jih30BaHII5I DporpaMMHOro 
K0MIIJieKca. 

2 Depexo,nHOH rryHKT 34 155 112 Done3Ha5I Mo,nenh rrpe,nHa3HaqeHa 
Ka6eJihHO- ,nn5I o6ecrreqemrn rrnonxa,nKax 
B03,IJ:YIIIHOH JIIIHHII rrepexo,nHoro pa3MerueHH5I 
C ,IJ:BYM5I rrepBIIqHoro II BT0pHqHoro 
IIJIOIUa,nKaMII 3JieKTpoo6opy,noBaHH5I Ha pa3HhIX 
o6cJiy)KI1BaHII5I rryHKTa rrpII 0,IJ:H0BpeMeHH0M 
(rraTeHT Ha o6ecrreqeHHH B03MO)KH0CTII 
rrone3HYIO Mo,nenh y,no6Horo o6cJiy)KHBaHH5I 3T0ro 
OT 01.08.2019 o6opy,noBaHH5I. 
N2 191299). B 2019 ro,ny 3aKmoqeH 

JIHUeH3IIOHHhIH ,noroBop c AO 
«HDO CTpIIMep» Ha rrpaBo 
HCII0Jih30BaHH5I IIOJie3HOH M0,IJ:eJIII 
rrpII pa3pa6oTKe rrpoeKTHOH II 
pa6oqen ,noKyMeHTaUHH 
BhIC0KOB0JihTHhIX B03,IJ:YlliHhIX H 
Ka6eJihHhIX JIHHIIH 
3JieKTporrepe,naq11, a TaK)Ke BB03 
Ha TeppIIT0pIIIO PoccHHCKOH 
<De,nepaUHH, H3roTOBJieHHe 
(rrpOH3BO,IJ:CTBO ), rrpHMeHeHHe, 
rrpe,nnmKeHIIe o rrpo,nmKe, 
rrpo,nmKy' HH0e BBe,neHHe B 
rpa)l(,IJ:aHCKHH o6opoT HJIH 
xpaHeHHe ,nnJI 3THX uenen 
rrpo,nyKTa, B K0TOpOM 
11crroJih30BaH PH)l 

3 l(mppOBOH 34 155 230 J1306peTeH11e rrpe,nHa3HaqeHo ,nJIJI 
rrepexo,nHhIH rryHKT o6ecrreqeHH5I rrepexo,nHoro 
C K0HTp0JihHhIM rryHKTa Ka6eJihHO-B03,IJ:YlliHOH 
o6opy,noBaHIIeM JIHHHH crreuIIaJihHhIM 
(rraTeHT Ha H3MepHTeJihHhIM umppOBhIM 
H3o6peTeHHe OT o6opy,noBaHHeM, orrpe,neJIJIIOIUIIM, 
29.12.2020 Ha KaKOM yqacTKe rrpOH30IllJIO 
N2 2739911) II0Bpe)l(,IJ:eHHe, a TaK)Ke 

cpe,nCTBaMH CB5I3H, C II0M0IUhIO 
K0T0phIX rronyqeHHhie ,naHHhie 
rrepe,naIOTC5I Ha rryHKT 
yrrpaBJieHH5I II0,IJ:CTaHUHH C 
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HaHMeHoBaHHe IIepsoHa- CpoK noJie3-

.Mi 
HMA/o6beKTa qaJihHaH CTOH- Horo HCilOJih- ~OilOJIHHTCJihHaHHH.OpMaQHH 

HHTCJIJICKTyaJihHO MOCTh HMA 30BaHHH oHMA 

ii co6CTBCHHOCTH (6e3 H~C) HMA, MCC. 

ITOMOIUbIO 11,mppoBoro CiffHaJia. 

B 2019 ro,z:i:y 3aKJIIO'leH 

n1111,eH3HOHHbIH ,z:i:oroBop c AO 

«HITO CTpHMep» Ha ITpaBo 

HCITOJib30BaHH5I H306peTeHH5I ITPH 

pa3pa6oTKe ITpoeKTHOii 11 pa6oqeii 

.IJ:OKyMeHTaIJ,HH BbICOKOBOJibTHbIX 

B03.IJ:YlllHbIX II Ka6eJibHbIX JIIIHHH 

3JieKTpoITepe,n:a'III, a TaK)Ke BB03 

Ha TeppHTOpIIIO PocCIIHCKOH 

<l>e,z:i:epa11,HH,II3fOTOBJieHHe 

(ITpOH3BO.IJ:CTBO ), ITpIIMeHeHHe, 

ITpe,z:i:nmKeHIIe o ITpo,n:mKe, 

ITpo,z:i:a)I(Y, HHOe BBe,n:eHHe B 

rpmK,n:aHCKIIH o6opoT HJIH 

xpaHeHHe ,z:i:n>I 3TIIX 11,eneii 

ITpo,z:i:yKrn, B KOTOpOM 

HCITOJib30BaH PH)::(. 

I1mpopMaIJ,II5I O HaJIH'IIIH II ,n:BmKeHIIII HeMaTepIIMbHbIX aKTHBOB ITpIIBe,n:eHa B 

IlpHJIO)KeHHH 5 .1.1 K Ilo5ICHeHH5IM «Han:II'IIIe 11 ,n:BmKeHHe HeMaTepHMbHbIX aKTHBOB», a ITO 

He3aKOH'leHHbIM OITepa11,H5IM ITO ITpIIo6peTeHIIIO B pa3,n:ene 5.2.2 Ilo5ICHeHHH B Ta6JIH'IHOH 

cpopMe «He3aKOH'leHHbie II HeocpopMJieHHbie HI1OKP II He3aKOH'leHHbie OITepaI.1,HH ITO 

ITpII06peTeHIIIO HMA». 

6. Pe3yJihTaThl HCCJIC)],OBaHHH H pa3pa60TOK 

O6!,er<TaMH yqeTa B Ka'leCTBe Hay'IHO-HCCJie,n:oBaTeJibCKHX, OITbITHO-KOHCTPYKTOpc1rnx II 

TeXHOJIOrH'leCKIIX pa6oT («HHOKP») 5IBJI5IIOTC5I pa60TbI, 3aBepllleHHbie C ITOJIO)KHTeJibHbIM 

pe3yJibTaTOM, IICITOJib30BaHHe KOTOpbIX ITpIIHeceT O6mecTBY 3KOHOMII'leCKYIO Bbiro,z:i:y B 

6y,z:i:ymeM. B cnyqae, KO[.IJ:a B OTHOilleHIIH pe3yJibTaTOB BbIIIOJIH5IeMbIX HI1OKP ITJiaHHpyeTC5I 

ITony'leHIIe HCKJIIO'IHTeJibHbIX ITpaB, pacxo,n:bI ITO TaKIIM HHOKP Y'IIITbIBaIOTC>I KaK pacxo,n:bI ITO 

co3,z:i:aHHIO HMA. 

CIT11caHIIe pacxo,z:i:oB ITO Ka)I<.IJ:OH BbIIIOJIHeHHOH HHOKP ITpOH3BO.IJ:HTC5I JIIIHeHHbIM 

CITOC060M paBHOMepHO B Te'leHHe ITpHH5ITOro cpoKa. CpoK CITHCaHII5I pacxo,n:OB ITO HI1OKP 

OITpe,z:i:eJI5IeTC5I O6mecTBOM caMOCTO>ITeJibHO IICXO.IJ:5! 113 O)KII,n:aeMoro cpoKa IICITOJib30BaHH5I 

ITOJiy'leHHbIX pe3yJibTaTOB HI1OKP, B Te'leHIIe KOTOporo O6mecTBO MmKeT rronyqaTb 

3KOHOMH'leCKIIe BbirO.IJ:bl (,z:i:oxo,z:i:), HO He 6onee 5 JieT. 

I1HcpopMaIJ,H5I o 3aTparnx Ha HHOKP II ,n:BmKeHHH HI1OKP ITpIIBe,n:eHa B cne,z:i:yIOIUIIX 

pa3,z:i:enax Ilo>IcHeHIIii B rn6JIH'IHoii cpopMe: 

5.2.1. «Han:11q11e 11 ,n:BmKeH11e pe3ynhTaTOB HHOKP» 

5.2.2. «He3aKOH'leHHbie II HeocpopMJieHHbie HI1OKP II He3aKOH'leHHbie OITepaI.1,HH ITO 

ITp1106peTeHHIO HMA». 
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7. OcHOBI-lbie cpe,r:i,CTBa H 1-1e3aBeprne1-11-1oe CTp0HTCJibCTB0 

O61,eKThI OCHOBHhIX cpe,r:i:CTB npHHIIMaIOTC5I K 6yxranTepCKOMY y<:IeTy no 

nepBOHaqaJII,HOH CTOHMOCTII. ITepBOHaqaJII,HOH CTOIIMOCThIO OCHOBHhIX cpe,r:i:CTB, 

npIIo6peTeHHhIX 3a nJiaTy, npII3HaeTC5I cyMMa qmKTHqecKIIX 3aTpaT Ha npIIo6peTeHIIe, 

coopy)KeHIIe II II3rOTOBJie1rne, 3a IICKJIIOqeHIIeM HaJIOra Ha ,r:i:o6aBJieHHYIO CTOIIMOCTh II IIHhIX 

B03Mew:aeMbIX HaJIOroB (KpOMe cnyqaeB, npe,r:i:ycMOTpeHHhIX 3aKOHO,[(aTeJihCTBOM PocCIIHCKOH 

<!>e,r:i:epauIIII). 

<l>aKTHqeCKHMII 3aTpaTaMII Ha nptto6peTeHIIe, coopy)KeHIIe II II3roTOBJieHHe OCHOBHhIX 

cpe,r:i:CTB 5IBJI5IIOTC5I 3aTpaThI, Henocpe,r:i:CTBeHHO CB5I3aHHbie C npIIo6peTeHIIeM, coopy)I<eHIIeM II 

II3roTOBJieHIIeM 061,eKTa OCHOBHhIX cpe,r:i:CTB. 3aTpaTbI BKJIIOqaIOTC5I B nepBOHaqaJII,HYJO 

CTOIIMOCTh 061,eKTOB OCHOBHhIX cpe,r:i:cTB no np5IMOMY Ha3HaqeHIIIO. B cnyqae eCJIII OHH 

OTHOC5ITC5I I( HeCKOJihKHM ofo,eKTaM, IIX CTOHMOCTh pacnpe,r:i:eJI5IeTC5I nponopUHOHaJihHO 

CTOHMOCTH o6beKTOB. 

11Myw:ecrno, nonyqeHHoe O6ruecrnoM no ,r:i:oroBopaM, npe,r:i:ycMaTpHBaIOIUHM 

HCnOJIHeHHe o65I3aTeJihCTB ( onJiaTy) He,[(eHe)KHhIMH cpe,r:i:CTBaMH, oueHHBaeTC5I no CTOHMOCTH 

ueHHOCTeH, nepe,r:i:aHHhIX HJIH no,r:i:Jie)KaIUHX nepe,r:i:aqe O6w:ecTBOM. CTOHMOCTh ueHHOCTeH, 

nepe,r:i:aHHhIX HJIH no,r:i:Jie)KaW:IIX nepe,r:i:aqe O6w:ecTBOM, ycTaHaBJIHBaeTC5I H3 ,r:i:eHe)I<HOH BbipyqKH 

OT peaJIH3aUHH O6rueCTBOM aHaJIOrHqHoro HMyw:ecTBa B TOM )Ke OTqeTHOM neptto,r:i:e. ITpH 

OTCYTCTBHH peaJIH3aUHH aHanoruqHoro IIMyw:ecTBa oueHKa ueHHOCTeH, nepe,r:i:aHHhIX HJIH 

no,r:i:Jie)KaW:HX nepe,r:i:aqe, npOH3BO,[(HTC5I HCX0,[(5I phrnoqHOH CTOHMOCTH nepe,r:i:aHHOro 

HMyruecrna. 

ITpH HeB03MO)KHOCTH ycTaHOBHTh CTOHMOCTh ueHHOCTeH, nepe,r:i:aHHhIX HJIH 

no,r:i:Jie)KaW:HX nepe,r:i:aqe O6w:ecTBOM, CTOHMOCTh OCHOBHhIX cpe,r:i:cTB, nonyqeHHhIX O6w:ecTBOM 

no ,[(OroBopaM, npe,r:i:ycMaTpHBaIOIUHM HCnOJIHeHHe o65I3aTeJihCTB ( onJiaTy) He,r:i:eHe)KHhIMH 

cpe,r:i:cTBaMH, onpe,r:i:eJI5IeTC5I HCX0,[(5I H3 CTOHMOCTH, no KOTopotl: B cpaBHHMhIX o6CT05ITeJibCTBax 

npuo6peTaIOTC5I aHaJIOrHqHhie 061,eKThI OCHOBHhIX cpe,r:i:CTB. 

Ha BeJIHqHHY nepBOHaqaJII,HOH CTOHMOCTH OCHOBHhIX cpe,r:i:CTB, nonyqeHHhIX 

opraHH3auuetl: no ,r:i:oroBopy ,r:i:apeHH5I (6e3B03Me3,r:i:Ho ), cpopMHPYIOTC5I B TeqeHHe cpoKa 

none3HOro HCnOJih30BaHH5I 3THX OCHOBHhIX cpe,r:i:CTB (pHHaHCOBbie pe3yJihTaTbI opraHH3aUHH B 

Kaqecrne npoqux ,[(OXO,[(OB. ITpHH5ITHe K 6yxranTepCKOMY yqeTy YKa3aHHhIX OCHOBHhIX cpe,r:i:cTB 

OTpa)KaeTC5I no ,r:i:e6eTy cqern yqern BJIO)KeHHH BO BHeo6opoTHhie aKTHBhI B KOppecrrOH,[(eHUHH 

co cqeTOM yqern ,[(OXO,[(OB 6y,r:i:ymux nepHO,[(OB. 

O61,eKThI OCHOBHhIX cpe,r:i:CTB, BhrnBJieHHhie rrpH npoBe,r:i:eHHH opraHH3auuetl: 

IIHBeHTapH3aUHH, npHHHMaIOTC5I K 6yxranTepCKOMY yqeTy no TeKyw:etl: pbrnoqHOH CTOHMOCTH u 

OTpmI<aIOTC5I B COCTaBe OCHOBHhIX cpe,r:i:CTB B KOppecnoH,[(eHUHH co cqeTOM nptt6hrnetl: u 

y6hITKOB B KaqeCTBe npoqHx ,[(OXO,[(OB. 

3aTpaThI no nonyqeHHhIM 3aHMaM H Kpe,r:i:HTaM BKJIIOqaIOTC5I B nepBOHaqaJII,HYIO 

CTOHMOCTh OCHOBHhIX cpe,r:i:CTB npH YCJIOBHH KBaJIH(pHKaUHH aKTHBa, cpaKTHqecKa5I 

(nepBOHaqaJII,Ha5I) CTOHMOCTh KOTOporo cpopMHpyeTC5I, B Kaqecrne HHBeCTHUHOHHOro aKTHBa. 

O61,eKT npH3HaeTC5I HHBeCTIIUHOHHhIM aKTHBOM npH BbIIIOJIHeHHH CJie,r:i:yIOW:HX 

KpHTepHeB: 

no,r:i:rOTOBKa 061,eKTa I( npe,r:i:nonaraeMOMY HCnOJih30BaHHIO Tpe6yeT ,[(JIHTeJihHOro 

BpeMeHH u cymecTBeHHhIX paCXO,[(OB Ha rrpuo6peTeHHe, coopy)KeHHe u (HJIH) H3roTOBJieHHe; 

061,eKT orrpe,r:i:eJieH HHBeCTHUHOHHOH (HHOH) nporpaMMOH O6ruecrna; 

B TeKyw:eM rrepuo,r:i:e Haqanacb H npo,r:i:OJI)I<aeT BhIIIOJIH5ITbC5I pa6oTa, He06XO,[(HMa5I 

,[(JI5I no,r:i:rOTOBKH HHBeCTHUHOHHOro aKTHBa K HCnOJih30BaHHIO no Ha3HaqeHHIO. 

B qacTHOCTH, C03,[(aHHe HHBeCTHUHOHHOro aKTHBa MmKeT 6bITh CB5I3aHO c: 
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ocymecTBJiemreM Kamrnun,Horo CTpOHTeJihCTBa B ¢opMe HOBOro CTpOHTeJihCTBa, 

a TaK)Ke peKOHCTPYKUHH, pacurnpeHH5I H TeXHHqecKoro rrepeBoopy)KeHH5I (B T,q, ,[(OCTpOHKa, 

,[(006opy,noBaHHe, MO,[(epHH3al(H5I H T.,[(.) ,[(eHCTBYIOIT(HX o6beKTOB HerrpOH3BO,[(CTBeHHOH c¢ephI. 

YKa3aHHhie pa60ThI (KpOMe HOBOro CTpOHTeJihCTBa) npHB0,[(5IT I( H3MeHeHI1IO cyIT(HOCTH 

o6beKTOB, Ha KOTOphIX 0HH ocymecTBJI5IIOTC5I, a 3aTpaThI, npoH3BO,[(HMhie npH 3TOM, He 

5IBJI5IIOTC5I H3,[(ep)KKaMH oTqeTHOro nepno,na no HX co,nep)KaHHIO, 

npno6peTemreM 3,[(aHHH, coopy)KeHHH, o6opy,noBaHH5I, TpaHcnopTHhIX cpe,ncTB H 

,[(pyrnx OT,[(eJihHhIX o6beKTOB OCHOBHhIX cpe,[(CTB (HJIH HX qacTei-i) 

npno6peTeHHeM H C03,[(aHHeM aKTHBOB HeMaTepHMhHOro xapaKTepa (naTeHTOB, 

nporpaMMHhIX npo,nyKTOB, HHOKP H T.n.). 

OcHOBHhie cpe,ncrna CT0HMOCTbIO He 6onee 40 000 py6nei-i 3a e,[(HHHUY 

OTpmI<aIOTC5l B 6yxranTepCKOM yqeTe n 6yxranTepCKOH oTqeTHOCTH B COCTaBe MaTepHanhHO

npOH3BO,[(CTBeHHhIX 3anacoB. 

O6beKTOB JIH3HHroBoro HMymecTBa Ha oTqeTHYIO ,[(aTy y O6mecrna He HMeeTC5l. 

l13MeHeHHe nepB0HaqanhH0H CTOHM0CTH o6beKTOB OCHOBHhIX cpe,[(CTB, B KOTOpOH OHH 

rrpHH5lThI I( 6yxranTepCKOMY yqeTy, ,nonycKaeTC5l B cnyqa51x ,[(OCTpOHKH, ,[(006opy,noBaHH5l, 

peKOHCTPYKUHH, TeXHHqecKoro nepeBoopy)KeHH5I, M0,[(epHH3al(HH, qaCTHqHOH JIHKBH,[(al(HH H 

nepeoueHKH o6beKTOB OCHOBHhIX cpe,[(CTB. 

O6mecrno npoBO,[(HT nepeoueHKY OCHOBHbIX cpe,[(CTB c nepHO,[(HqHoCThIO He qame 

0,[(HOro pa3a B ro,n (Ha KOHel( 0Tqenrnro ro,[(a) no TeKymei-i (BOCCTaHOBHTeJibHOH) CTOHMOCTH B 

OTI-IOIIIeHHH cne,nyIOIT(HX rpynn OCHOBHhIX cpe,ncrn: «CHJIOBhie MaIIIHHbI n o6opy,noBaHHe». 

TiepeoueHKa rpynnhI 0,[(HOpO,[(HhIX o6beKTOB OCH0BHhIX cpe,ncTB «CHJIOBhie MaIIIHHhI H 

o6opy,noBaHHe» npOH3BO,[(HTC5I B nop5I,[(Ke, ycTaHOBJieHHOM 3aK0HO,[(aTeJihCTBOM P<D, Ha KOHel( 

OTLICTHOro ro,na, Ha OCHOBaHHH COOTBeTCTBy10mero pacnop5l,[(HTeJihHOro ,[(OKyMeHTa 

feHepanu10ro ,[(HpeKTopa O6mecrna, B cnyqae ecnn no pe3ynhTaTaM npoBe,[(CHHOH ouemrn 

COBOKynHoe OTKJIOHeHHe TeKymei-i pr,rnoqHoH CTOHMOCTH OT nepBOHaqanbHOH CTOHMOCTH 

C0CTaBJI5leT 6onee 10 npoueHTOB. OueHKa TeKymei-i pbIHOqHOH CT0HMOCTH o6beKTOB OCHOBHbIX 

cpe,[(CTB O6mecrna npoBO,[(HTC5I He3aBHCHMbIMH OI(eHIT(HKaMH. 

CyMMa yueHKH o6beKTa OCHOBHhIX cpe,[(CTB B pe3yJihTaTe nepeoueHKH 0TH0CHTC5I Ha 

cpHHaHCOBhIH pe3yJihTaT B KaqecTBe npoqnx pacXO,[(OB. CyMMa yueHKH o6beKTa 0CH0BHbIX 

cpe,[(CTB, ocymecTBJieHHa5I B npe,nenax ,[(OOI(eHKH, npoBe,[(eHHOH B rrpe,[(hl,[(YIT(He oTqeTHbie 

nepHO,[(bI n OTHeceHHOH B ,no6aBoqHhIH KanHTan O6mecrna, OTpmI<aeTC5l B yMeHhIIIeHHe 

,no6aBoqHoro KannTana. 

CyMMa ,[(OOI(eHI<H o6beKTa OCHOBHhIX cpe,[(CTB B pe3yJihTaTe nepeoueHKH 3aqncJI5IeTC5I B 

,no6aBoqHhIH KanHTM O6mecrna. CyMMa ,[(0OI(eHI<H o6beKTa OCHOBHhIX cpe,ncTB, paBHa5l cyMMe 

yu;eHKH ero, npoBe,[(eHHOH B npe,[(hl,[(YIT(He OTLieTHbie nepHO,[(hI H OTHeceHHOH Ha cpHHaHCOBhIH 

pe3yJihTaT B KaqecTBe npoqnx paCXO,[(OB, 3aqncn5leTC5l B <pHHaHCOBbIH pe3yJihTaT B KaqecTBe 

npoqnx ,[(OXO,[(OB. 

TipH BhI6hITHH o6beKTa OCHOBHbIX cpe,[(CTB cyMMa ero ,[(O0I(eHKH rrepeHOCHTC5I c 

,no6aBoqHoro KannTana O6mecrna B Hepacnpe,neneHHYIO npn6hrnh O6mecrna. 

B CO0TBeTCTBHH c YqeTHOH noJIHTHKOH O6mecrna B 2020 ro,ny He3aBHCHMbIM 

OI(eHIT(HKOM npoBe,[(eHa OI(eHKa OCHOBHhIX cpe,[(CTB no rpyrrne «CHJIOBbie MaIIIHHbI H 

o6opy,noBaHHe». TIOCKOJibKY no pe3yJihTaTaM npoBe,[(eHHOH OI(eHKH COBOKYIIHOe OTKJIOHeHHe OT 

nepBOHaqanhHOH CT0HMOCTH COCTaBHJI0 MeHee 10%, B 2020 ro,[(y nepeoueHKa OCHOBHbIX 

cpe,[(CTB He npoBO,[(HJiaCh (2019r.: He npOH3BO,[(HJiaCb ). 

AMopTH3al(H5I no o6beKTaM 0CH0BHbIX cpe,[(CTB npOH3BO,[(HTC5I JIHHeHHhIM cnoco6oM. 

CpoKH none3Horo HCIIOJib30BaHH5I OCHOBHbIX cpe,[(CTB, HCnOJib30BaHHhie ,[(JI5l 

HaLIHCJieHH5l aM0pTH3al(HH, rrpHBe,[(eHbl HmKe: 
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rpynnhl 0CH0BHhIX cpe)].CTB CpoKu noJie3Horo 

UCil0Jib30BaHUH, 

B MCCHI.J,ax 

ITpOH3BO,l],CTBeHHhie 3,l],aHH5I 374 

Coopy)KeHH5I, KpoMe J13IT 286 

JlHHlilI ::meKTponepe,l],aqH lI ycTpOHCTBa I( HlIM 273 

MaIIIHHhI lI o6opy.uoBaHHe no npOH3BO,[(CTBY 3JieKTp03HeprnH, 180 

no,UCTaHIIlIH, o6opy.uoBaHHe ,l],JI5I npeo6pa30BaHH5I 3JieKTp03HeprnlI 

I1pOH3BO,l],CTBeHHhIH lI X035IHCTBeHHhIH lIHBeHTaph 52 

ITpoqHe 78 

B oTqeTHOCTlI OCHOBHhie cpe,ll,CTBa OTpa)KaIOTC5I no OCTaToqHoH CTOlIMOCTlI. 

ITo COCT05IHHIO Ha 31 ,l],eKa6p5I 2020 r. nepBOHaqarrbHa5I CTOlIMOCTh nOJIHOCThIO 

aMOpTH3HpOBaHHhIX OCHOBHhIX cpe,z:i;cTB COCTaBHJia 99 131 597 ThIC. py6. (31 ,UeKa6p5I 2019 r.: 
78 109 966 ThIC. py6., 31 ,l],eKa6p5I 2018 r.: 68 800 833 ThIC. py6.). 

PacXO,[(hI no Kpe,UHTaM H 3aHMaM B pa3Mepe 1 912 017 ThIC. py6. (2019 ro,l],: 1 955 573 

ThIC. py6.) 6hIJilI KanHTaJilI3HpoBaHhI B TeqeHHe OTqeTHOfO nepHO,l],a. CTaBKa KanHTaJIH3aU:HlI 

COCTaBHJia 0,60% (2019 ro,l],: 0,67%) lI npe,ll,CTaBJI5IeT co6on cpe,ll,HeB3BeIIIeHHYIO fO,l],OBYIO 

CTaBKY no BCeM Heu:erreBhIM 3aHMaM, HCnOJih30BaHHhIM ,l],JI5I C03,l],aHH5I lIHBeCTlIU:lIOHHhIX 

aKTlIBOB. 

OcHOBHhie cpe,ll,CTBa BKJIIOqaIOT o6beKThI, noTpe6HTeJihCKHe CBOHCTBa KOTOphIX c 

TeqeHHeM BpeMeHH He lI3MeH5IIOTC5I, T.e. He no,l],Jie)KaT aMOpTH3aIIHlI. I1mpopMaU:H5I no 

6arraHCOBOH CTOlIMOCTlI o6neKTOB TaKOro po,ll,a no COCT05IHHIO Ha 31 ,l],eKa6p5I npe,ll,CTaBJieHa B 

Ta6JIHU:e: 

O6beKTbl 0CH0BHbIX cpe)].CTB 2020 r. 2019 r. 2018 r. 
3eMeJihHhie yqacTKlI 113 670 113 605 105 248 

O6neKThI )I(lIJilIIIIHOro cpOH,l],a 64 64 64 

lhoro 113 734 113 669 105 312 

B co6crneHHOCTlI O6mecrna HaXO,l],lITC5I n5ITh,[(eC5IT ,l],eB5ITh 3eMeJihHhIX yqacTKOB o6men 

nrroIIIa,ll,hIO 54,58 ra (31 ,ll,eKa6p5I 2019 r.: 54,57 ra, 31.ueKa6p5I 2018 r.: 54,30 ra). 

ABaHChI, BhI,l],aHHhie Ha KanHTaJihHOe CTpOHTeJihCTBO, OTpa)I(aIOTC5I B 6yxrarrTepCKOM 

6arraHce B pa3,Uerre I «BHeo6opOTHhie aKTlIBhI» He3aBHClIMO OT cpoKOB noraIIIeHH5I 

KOHTpareHTaMlI o65I3aTeJihCTB no BhI,l],aHHhIM HM aBaHCaM (npe,ll,BapHTeJihHOH onrraTe ), 3a 

BhJqernM cyMM H,Il,C. 

I1mpopMaIIH5I no rpynnaM OCHOBHhIX cpe,UCTB, lI3MeHeHHlI CTOlIMOCTlI lI HCnOJih30BaHHlI 

npHBe,UeHa B crre.uyIOIIIlIX pa3,ll,errax ITo5ICHeHHH B Ta6JIHqHoH cpopMe: 

5 .3 .1. «HarrHqHe H ,l],BmKeHHe OCHOBHhIX cpe,ll,CTB» 

5.3.3. «l13MeHeHHe CTOlIMOCTlI OCHOBHhIX cpe,ll,CTB B pe3yJihTaTe ,[(OCTpOHKlI. 

l(oo6opy,z:i;oBaHH5I, peKOHCTPYKIIlilI H qacTHqHoH JilIKBH,ll,aIIHH» 

5 .3 .4. «I1Hoe HCnOJih30BaHHe OCHOBHhIX cpe,z:i;CTB» 

5.3.5. «He3aBepIIIeHHhie KanHTaJihHhie BJIO)KeHH5I» 
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8. <PHHaHCOBhlC BJIO'.IB'.CHIUI 

EJJ,IIHIUJ;eH 6yxra.rrTepcKoro yqeTa q_)IIHaHCOBhIX BJIO)KeHIIH B 3aBIICIIMOCTII OT xapaKTepa, 

ITOp5IJJ,Ka ITpIIo6peTeHII5I II lICITOJih30BaHII5I ITpII3HaeTC5I OTJJ,eJibHa5I eJJ,IIHIIQa QeHHOH 6yMarn 

(3aH.Ma, BKJiaJJ,a B ycTaBHhIH KaITIITaJI), KO)], rocyJJ,apcTBeHHOH perncTpaQIIII, cepII5I IIJIII IIHa5I 

0)],HOpOJJ,Ha5I COBOKYITHOCTh q_)IIHaHCOBhlX BJIO)KeHIIH. 

<PIIHaHCOBhie BJIO)KeHII5I ITpIIHIIMaIOTC5I K 6yxraJITepCKOMY yqeTy ITO ITepBOHaqaJihHOH 

CTOIIMOCTII. Bee 3aTpaThl, HeITocpeJJ,CTBeHHO CB5I3aHHhie C ITp1Io6peTeH1IeM aKTIIBOB B KaqecTBe 

q_)IIHaHCOBhIX BJIO)KeHIIH, BKJIIOTiaIOTC5I B ITepBOHaqaJihH)'IO CTOIIMOCTh q_)IIHaHCOBhlX BJIO)KeHIIH. 

ITepBOHaqaJihHa5I CTOIIMOCTh q_)IIHaHCOBhIX BJIO)KeHIIH, ITpII06peTeHHhIX ITO )],OfOBOpaM, 

ITpeJJ,ycMaTpIIBaIOIQIIM IICITOJIHeHIIe 065I3aTeJihCTB ( OITJiaTy) HeJJ,eHe)KHhIMII cpeJJ,cTBaMII, 

OITpeJJ,eJI5IeTC5I IICX0)],51 II3 CTOIIMOCTII aKTIIBOB, ITepeJJ,aHHhIX IIJIII ITOJJ,Jie)l<aIQHX ITepeJJ,aqe, 

CTOHMOCTh aKTHBOB, ITepeJJ,aHHhIX IIJIII ITOJJ,Jie)l<aIQIIX ITepeJJ,aqe, yCTaHaBJIIIBaeTC5I HCX0)],51 II3 

QeHhl, ITO KOTOpOH B cpaBHIIMhlX o6cT05ITeJihCTBax o6hrqHo 06mecTBO OITpeJJ,eJI5IeT CTOIIMOCTh 

aHaJIOfIIqHhIX aKTIIBOB. 

<PIIHaHCOBhie BJIO)KeHII5I, ITO KOTOphIM He OITpeJJ,eJI5IeTC5I TeKyIQa5I pbmoqHa5I CTOHMOCTh, 

OTpmr<aeTC5I B 6yxraJITepCKOH OTqeTHOCTII Ha OTqeTHYIO JJ,aTy ITO ITepBOHaTiaJihHOH CTOIIMOCTII, 

CKOppeKTIIpoBaHHOH (yMeHhllleHHOH) Ha BeJIIIqlIHY C03)],aHHOro pe3epBa ITO)], o6ecQeHeHIIe 

q_)IIHaHCOBhIX BJIO)KeHIIH Ha KOHeQ oTqeTHOro roJJ,a. 06ecQeHeHIIeM q_)IIHaHCOBhIX BJIO)KeHIIH ITO 

KOTOphIM He OITpeJJ,eJI5IeTC5I HX TeKyIQa5I pbIHOTIHa5I CTOHMOCTh ITpII3HaeTC5I ycToH.qlIBOe 

cymecTBeHHOe CHll)KeHHe CTOHMOCTII q_rnHaHCOBhIX BJIO)KeHHH Hll)Ke BeJIIIqIIHhl 3KOHOMHTieCKIIX 

BhlfO)],, KOTOphre 06mecTBO paccqIIThIBaeT ITOJiyqIITh OT 3THX q_)IIHaHCOBhIX BJIO)KeHIIH. 

<PIIHaHCOBhle BJIO)KeHH5I, ITO KOTOphIM MO)KHO OITpeJJ,eJIIITh TeKymyro pbmoqHyio 

CTOHMOCTh, OTpmr<aIOTC5I B 6yxra.rrTepcKOH OTqeTHOCTH Ha KOHeQ l(a)KJJ,Oro oTqeTHOro KBapTaJia 

ITO TeKymeH pbIHOqHOH CTOHMOCTII ITyTeM KOppeKTHpOBKH IIX OQeHKH Ha ITpeJJ,hl.[(ymyro 

oTqeTHYIO JJ,aTy. 

ITpH BhI6hITIIII q_)HHaHCOBhlX BJIO)KeHIIH, ITO KOTOphIM He OITpeJJ,eJI5IeTC5I TeKyma5I 

pbrnoqHa5I CTOIIMOCTh, IIX CTOIIMOCTh OITpeJJ,eJI5IeTC5I CJieJJ,yIOIQIIM o6pa30M: 

BKJia.[(hl B ycTaBI-lhle KaITIITaJihl JJ,pyrnx opraHH3aQIIH (3a IICKJIIOqeHIIeM aKQIIH 

aKQIIOHepHhlX o6meCTB ), ITpeJJ,OCTaBJieHHhie JJ,pyrHM opraHH3aQII5IM 3aHMhl, JJ,eIT031ITHhie BKJia)],hl 

B KpeJJ,IITHhIX opraHII3aQH5IX, JJ,e6IITOpcKa5I 3aJJ,OmKeHHOCTh, ITpIIo6peTeHHa5I Ha OCHOBaHHII 

ycTyITKII ITpaBa Tpe6oBaHII5I, OQeHIIBaIOTC5I ITO ITepBOHaqaJihHOH CTOIIMOCTII l{a)l()],OH 

BhI6hrnaromeH eJJ,IIHHQhl q_)IIHaHCOBhIX BJIO)KeHIIH; 

QeHHhie 6yMarH (aKQllll II o6rrIIraQHH) OQeHIIBaIOTC5I ITPH BhI6hITHH ITO cpeJJ,HeH 

ITepBOHaqaJihHOH CTOHMOCTH. 

ITpII BhI6hITIIII aKTHBOB, ITpIIH5IThIX K 6yxraJITepCKOMY yqeTy B KaTiecrne q_)HHaHCOBhIX 

BJIO)KeHIIH, ITO KOTOphIM OITpeJJ,eJI5IeTC5I TeKyIQa5I pbIHOTIHa5I CTOHMOCTh, HX CTOHMOCTh 

oITpeJJ,err5IeTC5I IICXOJJ,51 H3 ITocrreJJ,HeH oQeHKII. 

Do )],OJlfOBhIM QeHHhIM 6yMaraM, ITO KOTOphIM He OITpeJJ,eJI5IeTC5I TeKyma51 phrnoqHa5I 

CTOHMOCTh, pa3HIIQa Me)KJJ,Y ITepBOHaqaJihHOH II HOMHHaJihHOH CTOIIMOCThIO OTpa)KaeTC5I 

06mecTBOM B TeqeHHe cpoKa IIX o6pameHH5I paBHOMepHO ( e)KeMec5IqHo ), ITO Mepe 

ITpHqIITaromeroC5I ITO HIIM B COOTBeTCTBHII C ycJIOBII5IMll Bhmycr<a )],OXOJJ,a, B COCTaBe ITpoqIIx 

JJ,OX0)],0B IIJIII pacXO)],OB. 

BJio'.lli'.eHirn B ycTaBHhIH KanHTaJI LJ:pyrHx KOMnauHii 

06mecTBO IIMeeT )],OJIH B ycTaBHOM KaITIITaJie KOMITaHIIH, ITO KOTOphIM TeKyIQa5I 

phrnoqHa5I CTOIIMOCTh He OITpeJJ,eJI5IeTC5I: 
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HaHMeHOBaHHeKOMilaHHH )];oJIH B y CTaBH0M OcTaTOK Ha OcTaToK Ha OcTaTOK Ha 

KanHTaJie 31.12.2020 r. 31.12.2019 r. 31.12.2018 r. 

AO «MO3CK-I1mrrnm1p1rnr» 100% 2 260 194 2 260 194 1 793 454 

AO «3HeproueHTp» 100% 1 171 000 1 171 000 1171 000 

AO «3aBo;:i: P3TO» 100% 661 955 661 955 661 955 

MK3P 0% - - 466 740 

llToro 4 093 149 4 093 149 4 093 149 
M1rnyc: pe3epB Ha o6ecueHemre (988298) (599 155) (553 901) 

llToro 3104851 3 493 994 3 539 248 

Do COCT05IHIIIO Ha 31 ;:i:er<a6p5I 2020 r. O6IIIeCTBO Bbl5IBIIJIO rrpII3HaKII o6ecueHeHII5I 
qmHaHCOBbIX BJIO)KeHIIH II B 2020ro;:i:y ,D,OHaqIICJIIIJIO pe3epB B pa3Mepe 3 89 14 3 TbIC. py6. (2019 
ro;:i:: 56 466 TbIC. py6.), a TaK)Ke BOCCTaHOBIIJIO pe3epB B cyMMe O TbIC. py6. (2019ro;:i:: 11 212 TbIC. 
py6.). CTOIIMOCTb BKJia,D,OB B ycTaBHbIH Karrnrnrr ;:i:oqepHIIX o6IIIeCTB Ha oTqeTHYIO ,D,aTy OTpa>KeHa 

B 6arraHce ITO rrepBOHaqaJII,HOH CTOIIMOCTII 3a BI,IqeTOM pe3epBa Ha o6ecueHeHIIe, HaKorrrreHHOro B 

pa3Mepe 988 298 TbIC. py6. (31 ;:i:eKa6p5I 2019 r.: 599 155 TbIC. py6.; 31 ,D,eKa6p5I 2018 r.: 
553 901 TbIC. py6.). 

)];oJirocpol'.IHble A0Jir0Bble <lmHaHCOBbie BJI0JKeHHH 

3aeMIIIIIK OcTaToK Ha OcTaTOK Ha OCTaTOK Ha 

31.12.2020 r. 31.12.2019 r. 31.12.2018 r. 

AO «3HeproueHTp» - - 54 076 

lIToro - - 54 076 

KpaTKOCpOqHhie A0JirDBbie cl>HHaHCOBhie BJI0JKeHHH 

3aeMIIIIIK OCTaToK Ha OcTaTOK Ha OcTaTOK Ha 

31.12.2020 r. 31.12.2019 r. 31.12.2018 r. 
OAO «3Hepro-cpIIHaHc» 468 747 468 747 468 747 

MHHyc: pe3epB Ha o6ecueHeHHe (468 747) (468 747) (468 747) 

lIToro - - -

I1mpopMaUH5I O qmHaHCOBbIX BJIO)KeHH5IX rrpHBe,D,eHa B crre;:i:yIOIIIHX pa1;:i:errax 
ITo5IcHeHHii B rn6rrHqHoii qJopMe: 

5.4.1. «HarrHqHe H ,D,BmKeHHe qmHaHCOBbIX BJIO)l(eHHH» 

5.4.2. «KoppeKTIIpOBKa oueHOK qmHaHCOBbIX BJIO)KeHHH» 

5.4.3. «I1Hoe HCIIOJib30BaHHe qmHaHCOBbIX BJIO)KeHHH». 

9. MaTepHaJibHO-IlpOH3B0)];CTBeHHble 3anacbl 

B KaqeCTBe MaTepHaJibHO-IIpOII3BO,D,CTBeHHbIX 3arrac0B rrpIIHIIMaIOTC5I aKTHBbI: 

IICIIOJih3yeMbie B KaqecTBe Cblpb5I, MaTepHaJIOB H T.II. rrpH rrpOH3B0,D,CTBe 
rrpo;:i:yKUHH, rrpe,D,Ha3HaqeHHOH ,D,JI5I rrpo,D,a)I<H (BbIIIOJIHeHH5I pa6oT, OKa3aHH5I ycrryr); 

rrpe;:i:Ha3HaqeHHbie ,D,JI5I rrpo;:i:mrm; 

HCIIOJib3yeMbie ,D,JI5I yrrpaBJieHqecKHX HY)K,D, O6IIIeCTBa. 
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E,n:HHHU:eH MaTepmun,H0-ITp0H3B0,[(CTBeHHbIX 3aITaC0B ~rnm1eTC}I HOMeHKJiaTypHbIH H0Mep. 

MaTepHaJibHO-ITpOH3BO,[(CTBeHHbie 3aITaCbI ITpHHHMaIOTC}I K yqeTy ITO yqeTHbIM u:eHaM. B 
Kaqecrne yqeTHbIX u:eH ITpH3HaeTC}I cpe,n:H}I}I cpaKTHqecKa5I ce6ecTOHMOCTb MaTepHaJIOB. 

<l>aKTHqecKOH ce6ecTOHMOCTbIO MaTepHaJibHO-ITpOH3BO,[(CTBeHHbIX 3aITaCOB ITpH3HaeTC5I 

cyMMa cpaKTHqecKHX 3aTpaT Ha ITpHo6peTeHHe, 3a IICKJIIOqeHIIeM HaJIOra Ha ,n:o6aBJieHHYIO 

CTOIIM0CTb II IIHbIX B03Meru:aeMbIX HaJIOfOB (KpoMe CJiyqaeB, ITpe,n:ycMOTpeHHbIX 

3aKOH0,[(aTeJibCTBOM PocCIIHCKOH <!>e,n:epaU:IIII). 

<l>aKTIIqecKa5I ce6eCTOHMOCTb MaTepIIaJibHO-ITpOH3BO,[(CTBeHHbIX 3aITaCOB, ITPII HX 

II3fOTOBJieHHII O6ru:ecTBOM OITpe,n:eJI5IeTC}I IICX0,[(51: II3 cpaKTIIqecKHX 3aTpaT, CB5I3aHHbIX C HX 

ITp0H3BO,[(CTB0M. 

<l>aKTIIqecKOH ce6eCTOIIMOCTbIO MaTepIIaJibHO-ITpOII3BO,[(CTBeHHbIX 3aITaCOB, ITOJiyqeHHbIX 

ITO ,[(OfOB0paM, ITpe,n:ycMaTpIIBaIOIUIIM IICITOJIHeHIIe o6}13aTeJibCTB ( OITJiaTy) He,n:eHe)KHbIMH 

cpe,n:CTBaMII, ITpII3HaeTC}I CTOIIMOCTb aKTIIBOB, ITepe,n:aHHbIX IIJIII rro,n:Jie)KaIUIIX ITepe,n:aqe_ 

CTOIIMOCTb aKTIIB0B, ITepe,n:aHHbIX IIJIH ITO,[(Jie)KaIUHX ITepe,n:aqe, ycTaHaBJIIIBaeTC}I IICXO,[(}I II3 

u:eHbI, ITO KOTOpOH B cpaBHIIMbIX o6CTO}ITeJibCTBax o6orqHo O6ru:ecTBO orrpe,n:eJI}IeT CTOIIMOCTb 

aHaJI0rIIqHI,IX aKTIIBOB. 

<l>aKTIIqecKa}I ce6ecTOIIMOCTb MaTepIIaJibHO-ITpOII3BO,[(CTBeHHbIX 3aITaC0B, OCTaIOIUHXC}I 

OT JIIIKBII,n:au:HII, pa36opKH II ,n:eMOHTa)Ka oc II ofo,eKTOB He3aBeprneHHOfO CTpOHTeJibCTBa IIJIH 

II3BJieKaeMbie B rrpou:ecce TeKyru:ero co,n:ep)KaHII}I, peMOHTa, peKOHCTpyKU:HII II Mo,n:epHII3aU:HH 

061,eKTOB oc H ,n:pyrIIX aKTIIBOB, a TaK)Ke BbrnBJieHHbie KaK II3JIIIIllKII ITPII IIHBeHTapmaU:IIH, 

OITpe,n:eJI}IeTC}I IICX0,[(}I II3 IIX TeKyru:eH pornoqHOH CTOIIMOCTII Ha ,n:aTy ITPIIH}ITII}I K 

6yxranTepcKOMY yqeTy II pacxo,n:oB, CB}I3aHHbIX C rrpIIBe,n:eHHeM IIX B C0CTO}IHIIe IIpHro,n:Hoe ,[(JI}! 

HCITOJib30BaHII}I. 

TpaHCIIOpTH0-3afOTOBIITeJibHbie pacX0,[(bI O6ru:eCTBa, HeITocpe,n:CTBeHHO CB}I3aHHbie C 

rrpou:eccoM 3aroTOBJieHII}I, ,[(OCTaBKH Cblpb}I H MaTepHaJIOB ,n:o MeCTa HX HCIIOJib30BaHH}I H 

rrpHBe,n:eHHe B COCTO}IHHe, Heo6xo,n:HMOe ,[(JI}! HX HCITOJib30BaHH}I yqHTbIBaIOTC}I B COCTaBe 

OTKJI0HeHHH B CTOHMOCTH MaTepHaJIOB. 

MaTepIIaJibHO-IIpOH3BO,[(CTBeHHbie 3aIIaCbI, KOTOpbre MOpaJibHO ycTapeJIH, IIOJIH0CTbIO 

HJIH qacTHqHo IIOTep}IJIH CBOe rrepBOHaqaJII,HOe KaqecTBO, 0Tpa)I<alOTC}I B 6yxranTepCKOM 

6anaHce Ha KOHeu: oTqeTHOfO ro,n:a 3a BI,JqeTOM pe3epBa ITO,[( CHH)I(eHHe CTOHMOCTH 

MaTepHaJibHbIX u:eHHOCTeH. ,[(aHHbIH pe3epB o6pa3yeTC}I 3a cqeT (pHHaHCOBbIX pe3yJibTaTOB 

O6ru:ecTBa Ha BeJIHqHHY pa3HHU:bl Me)K,n:y TeKyru:eH pornoqHOH CTOHMOCTbIO H cpaKTHqecKOH 

ce6eCTOHMOCTbIO MaTepHaJibHO-IIpOII3BO,[(CTBeHHbIX 3aITaCOB, eCJIH IIOCJie,[(H}I}I BbIIlle TeKyru:ei,i 

pornoqHoH CTOHM0CTH. 

Ou:em<a MaTepHaJibHO-ITpOH3BO,[(CTBeHHbIX 3aIIaCOB ITPII OTITYCKe HX B ITPOH3BO,[(CTBO H 

HH0M BbI6bITHH ocyru:eCTBJI}IeTC}I ITO cpe,n:HeH ce6eCTOHMOCTH. 

11HcpopMaU:H}I O MaTepHaJibH0-IIpOII3BO,[(CTBeHHbIX 3arracax rrpHBe,n:eHa B CJie,n:yIOIUHX 

pa3,n:eJiax ITo}ICHeHHH B rn6JIHqHoH cpopMe: 

5.5.1. «HanIIqHe H ,n:BmKeHHe 3arracoB» 

5.5.2. «3arracbI B 3anore». 

10. ,I(e61nopc1rnH H KpCJJ,HTOpc1rnH 3aJJ,OJimeHHOCTh 

JI:e6HTOpCKa}I 3a,n:omKeHHOCTb ITOKyrraTeJieH H 3aKa3qHKOB orrpe,n:eJI}IeTC}I HCX0,[(}I H3 u:eH, 

ycTaHOBJieHHbIX ,n:oroBopaMH Me)K,n:y O6ru:ecTBOM H II0KyITaTeJI}IMH H 3aI(a3q11KaMH. 

O6ru:ecTBO C03,n:aeT pe3epBbI C0MHHTeJibHbIX ,[(OJifOB B CJiyqae rrpmHaHH}I ,n:e6HTOpCKOH 

3a,n:omKeHHOCTH COMHHTeJibHOH C OTHeCeHHeM cyMM pe3epBOB Ha (pHHaHCOBbie pe3yJibTaTbI. 
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CoMHHTeJihHOll cqHTaeTC5I ,ne6HTOpCKa5I 3a,nomKeHHOCTh, KOTopa5I He ITOrallleHa HJIH C 

BhICOKOH CTeITeHhIO Bep05ITHOCTH He 6y,neT ITOrallleHa B cpoKH, ycTaHOBJieHHhie ,I(OfOBOpOM, H He 

06ecITeqeHa COOTBeTCTBYIOW:HMH rapaHTH5IMH. BeJIHqHHa pe3epBa OITpe,neJI5IeTC5I OT,UeJihHO ITO 

Ka)K,I(OMY COMHHTeJihHOMY ,I(OJiry B 3aBHCHMOCTH OT qrnHaHCOBoro COCT05IHH5I 

(ITJiaTe)KeCITOC06HOCTH) ,I(OJI)KHHKa H ou:eHKH Bep05ITHOCTH ITOrallleHH5I ,I(OJira ITOJIHOCThIO HJIH 

qaCTHqHo. 

Kpe,nHTOpCKa5I 3a,nomKeHHOCTh ITepe,n ITOCTaBW:HKaMH H ITO,Up5I,nqHKaMH OTpmr<aeTC5I B 

yqeTe 0,I(HOBpeMeHHO C ITpHH5ITHeM K yqeTy aKTHBOB, pe3yJihTaTOB BhIIIOJIHeHHhIX pa60T, 

OKa3aHHhIX ycnyr, ITOCTaBJI5IeMhIX, ( ocymecTBJI5IeMhIX) ITOCTaBW:HKOM (ITO,Up5I,nqHKOM). 

BeJIHqHHa Kpe,UHTOpCKOH 3a,nomKeHH0CTH OITpe,neJI5IeTC5I HCXO,I(5I H3 u:eHhI H ycJIOBHH, 

ycTaHOBJieHHhIX ,I(OfOBOpOM. 

Kpe,nHTOpCKa5I 3a,nomKeHH0CTh ITO HaJI0raM H c6opaM ITO COCT05IHHIO Ha 31 ,neKa6p5I 

BKJIIOqaeT: 

2020 ro,11; 2019 ro,ri; 2018 roJ.J: 

Hanor Ha ITpH6hrnh 199 817 126 689 -

Hanor Ha ,no6aBJieHHYIO CTOHMOCTh 1 075 586 155 089 1 288 445 

Hanor Ha HMymecrno 15 404 37 458 643 755 

TpaHCIIOpTHhIH HaJIOr 11 129 10 926 13 323 

3eMeJihHhIH HaJIOr 5 039 3 115 5 106 

ITpoqHe - - -

lIToro 3a,11;omKeuuocTh no uaJioraM II c6opaM 1306 975 333 277 1 950 629 

ITo C0CT05IHHIO Ha 31 ,neKa6p5I 2020, 2019 H 2018 rr. O6mecTBO He HMeJIO rrpocpoqeHHhIX 

o65I3aTeJihCTB ITO HaJIOraM H c6opaM. 

3a,nomKeHHOCTh ITO ,I(OJirocpoqHhIM H KpaTKOcpoqHhIM aBaHCaM BhI,I(aHHhIM H 

ITOJiyqeHHhIM OTpa)KeHa C yqeTOM H,UC. ITpH TOM, cyMMhI H,UC, HCqHcJieHHhie C aBaHCOB 

ITOJiyqeHHhIX, OTpa)I(eHhI ITO CTpOKe 1260 «ITpoqHe o6opOTHhie aKTHBhI» B pa3Mepe 6 002 146 
ThIC. py6. (31 ,neKa6p5I 2019 r.: 4 794 637 ThIC. py6.; 31 ,I(eKa6p5I 2018 r.: 4 514 646 ThIC. py6.). 

CyMMa H,UC c aBaHCOB BhI,I(aHHhIX OTpa)KeHa ITO CTp0Ke 1550 «ITpoqHe o65I3aTeJihCTBa» B o6meil: 

cyMMe 143 275 ThIC. py6. (31 ,neKa6p5I 2019 r.: 147 734 ThIC. py6.; 31 ,neKa6p5I 2018 r.: 148 111 
ThIC. py6.). 

J:(onrocpoqHa5I qacTh Kpe,UHTOpCKOH 3a,nomKeHHOCTH (IToJiyqeHHhie aBaHChI ITO ycnyraM 

ITO TeXH0JiornqecKOMY ITpHCOe,UHHeHHIO H ITpoqHM ycnyraM) ITpe,UCTaBJieHa B 6aJiaHce ITO CTpOKe 

1450 «ITpoqHe o65I3aTeJihCTBa». 

11mpopMaU:H5I O HaJIHqHH H ,I(BmKeHHH ,ne6HTOpCKOH H Kpe,nHTOpCKOH 3a,nomKeHH0CTH 

ITpHBe,UeHa B CJ1e,ny10rn:Hx pa3,nenax ITo5ICHeHHH B Ta6JIHqHoil: cpopMe: 

5.6.1. «HaJIHqHe H ,I(BmKeHHe ,ne6HTOpCKOH 3a,nomKeHHOCTH» 

5. 6 .3. «ITpocpoqeHHa5I ,ne6HTOpcKa5I 3a,nomKeHHOCTh » 

11HcpOpMaU:H5I O HaJIHqHH H ,I(BH)I(eHHH Kpe,nHTOpCKOH 3a,I(OJI)I(eHHOCTH ITpHBe,UeHa B 

cne,ny10rn:Hx pa3,nenax K ITo5IcHeHHH B rn6JIHqHon cpopMe: 

5.6.5. «Hanrrqrre H ,I(BmKeHHe Kpe,nHTOpCKOH 3a,I(OJI)I(eHHOCTH» 

5.6.6. «ITpocpoqeHHa5I Kpe,nHTOpcKa5I 3a,nomKeHHOCTh» 

B o6opoTax BKJIIOqeHa 3a,nomKeHH0CTh, o6pa30BaBllla5IC5I H IT0rallleHHa5I B O,I(H0M H TOM 

)I<e ITepHo,ne. 
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11. y CTaBHhIH, )],06aBOqffhJH II pe3epBHhIH KanuTaJI, nptt6hIJlh Ha aKU:HIO 

YcTaBHhIH Kamnan COCTOHT 113 48 707 091 574 (copoK BOCeMb MHJIJmap,n:oB ceMbCOT 

ceMh MHJIJIHOHOB ,n:eB5IHOCT0 o,n:Ha ThIC5P-Ia IT5IThCOT ceMh.D:eC5IT qeThipe) o6hIKHOBeHHhIX aKUHH, 

H0MHHaJIOM 0,50 py6rreu. CyMMa ycTaBHOI'O KaITHTaJia COCTaBJI5IeT 24 353 546 ThIC. py6. 

ITo COCT05IHHIO Ha 31 ,n:eKa6p5I 2020 ro,n:a Bee BhIIIYIUeHHhie aKUHH ITOJIHOCThIO OITJiaqem,I 

H HaXO.lJ:5ITC5I B o6pameHHH. BhIKyITa co6crneHHhIX aKUHH HJIH HHhIX H3MeHeHHH B CTPYKType 

KaITHTaJia B 2020 ro.n:y He ITp0H30llIJIO. 

B 2020 ro.n:y o6b5IBJieHhI .lJ:HBH,n:eH.D:hI 3a 2019 ro.n: ITO o6hIKHOBeHHhIM aKUH5IM B cyMMe 

1 240 082 ThIC. py6. HJIH 0,02546 py6. Ha 0.D:HY o6bIKHOBeHHYIO aKUHIO. 

B 2019 ro.n:y ofo,5IBJieHbI .D:HBH,n:eH,n:hI 3a 9 MeCJIUeB 2019 ro.n:a ITO o6bIKHOBeHHhIM aKUH5IM 

B cyMMe 2 063 719 ThIC. py6. HJIH 0,0423 7 py6. Ha 0.D:HY o6bIKHOBeHHyIO aKUHIO. 

B 2019 ro.n:y o6b5IBJieHbI .lJ:HBH,n:eH.D:hI 3a 2018 ro.n: ITO o6bIKHOBeHHhIM aKUH5IM B cyMMe 

2 873 719 ThIC. py6. HJIH 0,059 py6. Ha O.D:HY o6bIKHOBeHHYIO aKUHIO. 

O6mecrno ccpopMHpOBaJIO pe3epBHhIH KaITHTaJI B pa3Mepe 5% OT ycTaBHOro KaITHTaJia, 

ITpe,n:Ha3HaqeHHhIH .D:JI5I ITOKpbITH5I ITOTepb, KOTOpbie XOT5I H He onpe.n:erreHbI KOHKpeTHO, HO MoryT 

HMeTh MeCTO B X035IHCTBeHHOM o6opoTe. Pe3epBHhIH KanHTaJI cpopMHpOBaJIC5I 3a cqeT qncTOH 

ITpH6hrnH O6mecrna. 

Y O6mecrna HeT noTeHUHaJihHhIX pa3BO.lJ:H5IIOIUHX aKuniI; COOTBeTCTBeHHO, 

pa3BO,n:HeHHa5I npH6bIJih Ha aKUHIO paBHa 6a30BOH ITpH6bIJIH Ha aKUHIO. 

I1mpopMaUH5I O .D:BmKeHHH KaITHTaJia ITpHBe,n:eHa B pa3,n:erre 3 .1. «,[(BmKeHHe KaITHTaJia» 

OTqeTa 06 H3MeHeHHH KanHTaJia. 

I1mpopMaUH5I 0 ITpH6bIJIH, ITpHXO.lJ:5IIUeHC5I Ha O.D:HY aKUHIO ITpHBe,n:eHa B pa3,n:erre 2.2. 
«ITp116bIJih, ITpHXO.lJ:5IJUa5IC5I Ha O.D:HY aKUHIO, pa3BO,n:HeHHa5I npH6hIJih Ha aKUHIO» OTqern 0 

clmHaHCOBhIX pe3yrrhrnrnx. 

12. Kpe,,:i;HThl H 33HMhl 

3a.n:omKeHHOCTh 

6yxranTepcKoro yqeTa 

ITpoueHTOB corrracHo 

HH<pOpMaUHH: 

ITO norryqeHHhIM 3aHMaM H Kpe,n:HTaM OTpmI<aeTC5I Ha cqeTaX 

C yqeTOM ITpHqHTaIOJUHXC5I Ha KOHeu OTqeTHOro ITep110.n:a K yrrnaTe 

ycJIOBH5IM .n:oroBopoB, ITPH 3TOM npOH3BO.lJ:HTC5I o6oco6rreHHe 

- ITO .n:orrrocpoqHhIM H KpaTKOCpO'-IHhIM o6JI3aTeJihCTBaM, 

- no OCHOBHOH cyMMe 3aeMHhIX cpe,n:CTB H Haq11crreHHhIX, HO He BhIIIJiaqeHHhIX, 

ITpoue1-naM. 

ITpoueHThI ITO 3aeMHhIM 065I3aTeJibCTBaM, B03HHKaIOIUHe npH npHBJieqeHHH O6mecTBOM 

cpe,n:CTB B uerr5IX C03,n:aHH5I co6CTBeHHOro HHBeCTHUHOHHOro aKTHBa, BKJIIOqaIOTC5I B CTOHMOCTh 

3TOro aKTHBa. 

O6mecrno npoH3BO.D:HT pe1rnacc11cp11KaUHIO (nepeBo,n:) .n:orrrocpoqHoiI 3a,n:orr)KeHHOCTH B 

KpaTKOcpoqHyIO Ha Ka)K.lJ:YIO oTqeTHYIO ,n:aTy. PeKJiaCCH<pHKaUH5I 3a,n:omKeHH0CTH no 

ITorryqeHHhIM 3aeMHhIM cpe,n:CTBaM (KaK ITO OCH0BHOMY .n:orrry, TaK H no COOTBeTCTBYIOIUHM 

cyMMaM HaqncrreHHhIX ITpoueHTOB) npOH3BO.D:HTC5I B crre,n:yIOIUeM ITOp5I,n:Ke: 

- KpaTKOCpoqHaJI 3a,n:omKeHHOCTh nepeB0.D:HTC5I B .n:onrocpoqHyIO 3a,n:OJI)KeHHOCTh, eCJIH 

3aKJIIOqeHo cornallleHHe o ITporroHraUHH .n:oroBopa KpaTKocpoqHoro 3aHMa TaKHM o6pa30M, 

qTo cpoK ITOraIIIeHH5I 3aHMa 6y,n:eT COCTaBJI5ITh 6orree 12 MeCJIUeB OT OTqeTHOH ,n:aThI; 

- .n:orrrocpoqHaJI 3a,n:omKeHHOCTh ITepeBO.lJ:HTC5I B COCTaB KpaTKOCpO'-IHOH 3a.D:OmKeHHOCTH, 

Koma ITO ycrroBHJIM .n:oroBopa Kpe.n:nrn (3aiIMa) .n:o B03Bparn .n:orrra ocrneTcJI MeHee 12 
MeCJIUeB; 
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- no ,n:onrocpOl.!HhIM ,n:oroBopaM Kpe,n:HTa (3aHMa), norarnaeMbIM 1.J:aCT5IMH, 3a,n:omKeHHOCTh 

no 01.!epe,n:HOH 1.J:aCTH ,n:oroBopa (3aHMa) nepeBO):(HTC5I B COCTaB TeKyrn:eH 1.J:aCTH 

,n:onrocpo1.J:HhIX 3aeMHhIX cpe,n:crn, Kor,n:a no ycnOBH5IM ,n:oroBopa Kpe,n:HTa (3aHMa) ,n:o 

B03BpaTa YKa3aHHOH qacTH 3a,n:omKeHHOCTH OCTaeTC5I MeHee 12 MeC5IU:eB. 

B 2020 ro,n:y 06rn:ecTBOM 6bIJIH npHBJiel.J:eHbI 156 281 654 ThIC. py6. (2019 r.: 57 613 563 
ThIC. py6.), B TOM qifcJie: 

no Kpe,n:HTHhIM JIHHH5IM II OBep,n:paqnHhIM Kpe,n:HTaM 141 281 654 ThIC. py6. (2019 r.: 49 
613 563 ThIC. py6.) 

no o6JIHfa.O:HOHHhIM 3aHMaM 15 000 000 ThIC. py6. (2019 r.: 8 000 000 ThIC. py6.) 

B Te1.J:eHHe 2020 ro,n:a norarneHhI o65I3aTeJihCTBa no Kpe,n:HTaM H 3aHMaM B cyMMe 163 300 
999 ThIC. py6. (2019 r.: 59 985 695 ThIC. py6.). 

3aeMHhie cpe,n:crna no COCT05IHHIO Ha 31 ,n:eKa6p5I BKJIIOqaJIJI: 

2020 roti: 2019 roti: 2018 roti: 

l);OJffO- KpaTKo- l);oJiro- KpaTKO- l);oJiro- KpaTKO-
cpo•rnh1e cpo•rnh1e cpoquh1e cpoquh1e cpoqub1e cpoquh1e 
JaeMHhle JaeMHhle JaeMHhle JaeMHhle JaeMHhie 3aeMHhie 
cpeti:cTBa cpetJ:CTBa cpetJ:CTBa cpeti:CTBa cpeti:CTBa cpeti:CTBa 

Kpe.[1,HTbl 6aHKOB 42 600 000 - 44 619 345 598 38 231 477 8 770 368 
O6n11rau110HHb1e 
3aHMbl, B TOM '-111CJ1e: 38 000 000 - 23 000 000 20 645 700 30 000 000 13 188 280 
.60-04 - - - 5 117 I 00 5 000 000 -
.60-08 - - - - - 8 15 l 280 
.60-05 5 000 000 - 5 000 000 - - 5 037 000 
.60-06 - - - 5 210 200 5 000 000 -
.60-09 - - - IO 318 400 10 000 000 -
.60-10 10 000 000 - 10 000 000 - 10 000 000 -

00lP-01 8 000 000 - 8 000 000 - - -
001 P-02 10 000 000 
001 P-03 5 000 000 
TeKyLUa5i 4aCTh .[l,OJirO-
cp04HblX o65naTeJ1bCTB - 595 470 - 310 384 - 821 670 
IIToro JaeMHhie 
cpe!]:CTBa, B TOM qucJie: 80 600 000 595 470 67 619 345 20 956 682 68 231477 22 780 318 

OcuoBuoii JJ,0Jir 80 600 000 - 67 619 345 20 000 000 68 231 477 21760000 
IIpou,eHThI K ynJiaTe - 595 470 - 956 682 - 1020318 

HmKe npe,n:CTaBJieHa HHq_)OpMa.O:H5I no pa3Mern:eHHhIM 06JIHfa.O:HOHHhIM 3aHMaM no 

COCT05IHHIO Ha 31 ,n:eKa6p5I 2020 r.: 

Cep1rn 
l];arn l];arn 

l];arn o<l>epThI CyMMa JaiiMa Kynon 
pa3Melll,eHirn norarnenun 

.60-05 07.06.2016 26.05.2026 30.05.2024 5 000 000 8.40% 

.60-10 18.05.2017 06.05.2027 12.05.2022 10 000 000 8.55% 
00lP-01 23.04.2019 18.10.2022 I 8.10.2022 8 000 000 8.45% 
001 P-02 21.02.2020 14.02.2025 17.02.2023 10 000 000 6.15% 
00lP-03 22.07.2020 16.07.2025 19.07.2023 5 000 000 5.55% 

EanaHCOBa5I CTOHMOCTh Bcex npe,n:ocTaBJieHHhIX Kpe,n:HTOB H 3aHMOB BbipmKeHa B 

pocCHHCKHX py6JI5IX. ITo,n: nony1.J:eHHbie Kpe,n:HThI H 3aHMhI 06rn:ecrno He npe,n:oCTaBJI5IJIO 

o6ecneqeHHH. 

B 2020 ro,n:y 06rn:ecTBOM BeKCeJI5I He BhI,n:aBaJIHCh H He npo,n:aBaJIHCh. 
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HmI<e ITpencTaBJ1eHhI cpOKH ITOrarneHH51 OCHOBHOro nonra ITO COCT051HHIO Ha 31 neKa6p51 

2020 r.: 

CyMMa 

2021 ron -
2022 ron 18 000 000 

2023 ron 37 600 000 

l1ocne 2023 rona 25 000 000 

lIToro 80 600 000 

B 2020 rony O6:w:ecrno He 110nyqano noxona OT BpeMeHHoro HCITOJih30BaHH51 cpencrn 

ITOJiyqeHHhIX 3aHMOB ( KpenHTOB) B Kaqecrne nonrocpoqHhIX H KpaTKocpoqHhIX qmHaHCOBhIX 

BJIO)KeI-IHH. 

I1ml)OpMaUH51 o 3ail:Max H KpenHrnx ITpHBeneHa B cnenyIO:W:HX pa3nenax l1o5IcHeHHH B 

rn6JIHqHOH cpopMe: 

5.6.7 «KpenHThI H 3aH:MhI» 

5.6.8. «3aTpaTbI no Kpe,nHTaM H 3aH:MaM». 

13. OueHoqHhle o6sl3aTCJihCTBa, ycJI0BHbie o6sl3aTCJihCTBa u ycJI0BHhie aKTHBhl. 

HeonpeAeJieHHOCTh oueHoqHhIX 3HaqeHuu 

HmKe ITpencTaBJieHbI OCHOBHhie ,I(OITy:W:eHirn B OTHOIIIeHHH 6ynymrrx co6hITHH, a TaK)Ke 

HHbie HCTOqHifKH HeoITpeneneHHOCTH oueHoqHhIX 3Ha1.J:eHHH Ha oTqeTHYIO naTy, KOTOpbie MoryT 

ITOTpe6oBaTb BHeCeHH51 cymecTBeHHbIX KOppeKTHpOBOK B 6anaHCOBYIO CTOHMOCTb aKTHBOB H 

o6513aTeJihCTB B TeqeHrre cnenyIOmero oTqeTHoro rona: 

pe3epB ITO COMHHTeJihHbIM nonraM; 

pe3epB ITO,[( CHmKem1e CTOHMOCTH MaTepHaJibHO-ITpOH3B0,L(CTBeHHhIX 3aITaCoB; 

cpmrn ITOJie3HOro HCITOJib30BaHH51 HeMaTepHaJihHbIX aKTHBOB; 

pe3epBbI, o6pa30BaHHbie B CB513H C rrocnencTBI151MH ycJIOBHhIX cpaKTOB X0351HCTBeHHOH 

,ri:e51TeJibHOCTH. 

O6IIIeCTBO IIpl13HaeT B 6yxranTepCKOM yqeTe 11 OTqeTHOCTH oueHoqHbie o6513aTeJibCTBa. 

l1p11 ITpH3HaHHH oueHOl.J:HOfO o6513aTeJibCTBa, B 3aBHCHMOCTI1 OT ero xapaKTepa, BeJIHqHHa 

oueHoqHoro o6513aTeJibCTBa OTHOCHTC51 Ha pacXO,L(bI ITO 06b1qHhIM BH,L(aM ne51TeJibHOCTI1 HJIH Ha 

ITpoqHe paCXO,L(hI, JIH6o BKJII01.J:aIOTC51 B CTOHMOCTb aKTHBa. 

K pe3epBaM non oueHOqHbie o6513aTeJihCTBa OTHOC51TC51 cne,ri:yIOIIIHe ITpencT051IIIHe 

pacXO,L(hI: 

- pe3epB rrpencT051:W:HX pacxonoB Ha OITJiaTy OTIIYCKOB pa60THHKaM; 

- pe3epB ITpencT051:W:HX pacxonoB Ha BhIIIJiaTy B03Harpa)K,L(eHHH ITO HTOraM pa60ThI 3a ron, 

B03Harpa)K,neHH51 3a 4 I<BapTan rr neI<a6ph oTqeTHoro rona; 

- pe3epB ITO He3aBepIIIeHHhIM Ha OTqeTHYIO naTy cyne6HbIM nenaM, B KOTOpbIX O6mecrno 

BbICTyITaeT HCTUOM HJIH OTBeTqlfKOM H perneHH51, ITO KOTOpbIM MoryT 6hITh rrpHH51Tbl JIHillh B 

ITOCJie,nyIOIIIHe oTqeTHbie ITepHO,L(hI, IIpHBOMIIIHe K OTTOKY 3KOHOMHqecKHX BbirO,L( 

O6mecrna; 

- rrpoqHe pe3epBhI ITpencT051IIIHX pacxonoB. 

OueHOqHoe 06513aTeJibCTBO ITO OIIJiaTe OTIIYCKOB pa6oTHHKaM cpopMHpyeTC51 ITO Ka)K,L(OMY 

pa6oTHHKy. Pe3epB Ha1.J:HCJI51eTC51 e)KeMec5JqHo Ha IIOCJie,L(HIOIO naTy OTqeTHOrO ITepHO,L(a 

(Mec51ua). BenH1111Ha oueHoqHoro o6513aTeJihCTBa Ha KOHeu oTqeTHoro ITepHona oITpenen51eTc51 
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HCXO,IUI H3 KOJmqeCTBa ITpHqHTaIOW:HXC~, HO He HCITOJib30BaHHbIX pa60THHKOM ,IIHeH OTITYCKa ITO 

COCTO~HHIO Ha oTqeTHYIO ,IIaTy, H cpe,IIHe,IIHeBHOro 3apa60TKa pa60THHKa ITO COCTO~HHIO Ha 

oTqeTHYIO .IIaTY C yqeTOM CTpaXOBbIX B3HOCOB. 

OIIeHoqHoe o6~3aTeJibCTBO ITO OITJiaTe OTITYCKOB pa60THHKaM ITO COCTO~HHIO Ha 

oTqeTHYIO ,IIaTy YTOqH~eTC~, HCXO,II~ H3 cpaKTHqecKoro KOJIHqecTBa ,IIHeH HeHCITOJib30BaHHOro 

OTITYCKa. ITpH ITpeBbIIIIeHHH HaKOITJieHHOH cyMMbl pe3epBa ITpOH3BO,IIHTC~ BOCCTaHOBJieHHe, ITPH 

He,IIOCTaToqHOCTH ,IIOHaqHcrreHHe. ITpH He,IIOCTaToqHOCTH cpe,IICTB cpaKTHqecKH 

ccpopMHpOBaHHOro OIIeHoqHoro o6~3aTeJibCTBa BeJIHqHHa ITpeBbIIIIeHH~ B MOMeHT 

ITpe,IIOCTaBJieHH~ OTITYCKa H HaqHcrreHH~ OTITYCKHbIX pa60THHKY OTpa)KaeTrn KaK HaqHCJieHHe 

o6~3aTeJibCTBa ITO OTITYCKHbIM B 06hrqHOM ITOp~,IIKe. 

OIIeHoqHoe o6~3aTeJibCTBO ITO BbIIIJiaTe B03Harpa)K,IIeHHH ITO HTOraM pa60Tbl 3a ro,II, 3a 

qeTBepTblll KBapTarr, 3a ,IIeKa6pb oTqeTHOro ro,IIa OITpe,IIerr~eTC~ KaK cyMMa B03HarpmK,IIeHH~, 

ITpaBO Ha ITorryqeHHe KOTOpOH ITO~BJI~eTC~ y pa60THHKOB 06mecrna 3a oTqeTHblH ITeprro,II H 

C03,IIaeTc~ O,IIHH pa3 B ro,II. BerrHqHHa o6~3aTeJihCTBa paccqHTbIBaeTC~ C yqeTOM cyMMbl 

CTpaXOBbIX B3HOCOB. 

<DopMHpoBaHHe OIIeHoqHoro o6~3aTeJibCTBa ITO cy,IIe6HblM ,IIeJiaM C yqeTOM Bepo~THOCTH 

HaCTyITJieHH~ He6rraroITpH~THOro HCXO,IIa ITPH yperyrrHpOBaHHH pa3HOrnaCHH B XO,IIe cy,IIe6Horo 

pa36HpaTeJibCTBa ITpOH3BO,IIHTC~ Ha ITOCJie,IIHee q}ICJIO Ka)K,IIOro oTqeTHOro ITepHO,IIa (KBapTarra). 

ITpH cpaKTHqecrrnx pacqernx ITO ITpH3HaHHbIM OIIeHoqHblM o6~3aTeJibCTBaM cyMMa 3aTpaT, 

CB~3aHHblX C BbIIIOJIHeHHeM 3THX o6~3aTeJibCTB, CITHChrnaeTC~ 3a cqeT paHee C03,IIaHHbIX 

OIIeHoqHbIX o6~3aTeJibCTB. 

y CJIOBHblll aKTHB, B03HHKaIOW:Hll y 06mecrna BCJie,IICTBHe ITpOIIIJiblX co6hITHH 

X03~HCTBeHHOH )KH3HH, KOr,IIa cymecTBOBaHHe y 06mecrna aKTHBa Ha oTqeTHYIO ,IIaTy 3aBHCHT 

OT HaCTyITrreHH~ (He HaCTYITJieHH~) O,IIHOro HJIH HeCKOJibKHX 6y.IIyW:HX HeOITpe,IIerreHHblX 

co6blTHH, He KOHTpOrrHpyeMbIX 06mecTBOM, He ITpH3HaeTC~ B 6yxrarrTepcKOM yqeTe. 

K ycrrOBHbIM o6~3aTeJibCTBaM 06mecrno OTHOCHT cymeCTBYJOmee Ha oTqeTHYIO ,IIaTy 

OIIeHoqHoe o6~3aTeJibCTBO, He ITpH3HaHHOe B 6yxrarrTepCKOM yqeTe BCJie,IICTBHe HeBblIIOJIHeHH~ 

ycrrOBHH ITpH3HaHH~. y CJIOBHbie o6~3aTeJihCTBa He ITpH3HaIOTC~ B 6yxrarrTepCKOM yqeTe. 

liHqrnpMaIIH~ 06 OIIeHOqHI,IX o6~3aTeJibCTBax ITpHBe,IIeHa B pa3,IIerre 5. 7 .1. «OIIeHoqHI,Ie 

o6~3aTeJibCTBa» rro~cHer-rnii B rn6rrHqHoH cpopMe. Bee OIIeHoqHble o6~3aTeJibCTBa HMeIOT 

KpaTKOCpoqHI,IH xapaKTep. 

Cy.I(e6Hble HCKH. 

06mecrno yqacrnyeT B cy,IIe6HbIX pa36HpaTeJibCTBax, B03HHKIIIHX B XO,IIe Be,IIeHH~ 

cpHHaHCOBO-X03~HCTBeHHOH ,IIe~TeJibHOCTH. 

ITo COCTO~HHIO Ha 31 ,IIeKa6p~ 2020 r. 06mecTBOM C03,IIaHO OIIeHoqHoe o6~3aTeJibCTBO B 

pa3Mepe 543 409 TblC. py6. (31 ,IIeKa6p~ 2019r: 574 427 TblC. py6.; 31 ,IIeKa6p~ 2018r: 75 204 

TblC. py6.) Ha ITOKpbITHe y6bITKOB, KOTOpbre 06mecrno MO)KeT ITOHeCTH B CB~3H C 

He6rraroITpH~THblM HCXO,IIOM cy,IIe6HbIX pa36rrpaTeJibCTB (B qaCTHOCTH, CITOpbl c ITAO 

«Moc3Heproc6brT»). 

ITo COCTO~HHIO Ha 31 ,IIeKa6p~ 2020 r. 06mecrno HaXO,IIHJIOCb B ITPOIIecce 

yperyrrHpoBaHH~ p~,IIa HHblX cy,IIe6HhIX pa36HpaTeJibCTB, ITOCJie,IICTBH~ KOTOpbIX He MOryT 6bITb 

OIIeHeHbl C BbICOKOH CTeITeHbIO ToqHOCTH, IT03TOMY BJIH~HH~ Ha ITOKa3aTeJIH 6yxrarrTepcKOH 

(cpHHaHCOBOH) oTqeTHOCTH TeKymero ro,IIa OHH He OKa3aJIH. ITpH HaCTyITrreHHH OITpe,IIerreHHblX 

co6bITHH HJIH rrpHH~TH~ peIIIeHH~ He ITOJib3Y 06mecrna y 06mecrna MoryT B03HHKHYTb 

,IIOIIOJIHHTeJibHbie o6~3aTeJibCTBa H pacXO,IIbl. 
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Pa3HorJiacm1 c K0HTpareHTaMH 

Onpe,ueJieHHa5I cner.uHpima MexaHI13MOB cpyHKI.IHOHHpOBaHI15I phIHKa 3JieKTpo::meprnH 

o6ycnaBJIHBaeT HaJIHqne pa3HOrJiaCHH Me)K,Uy 3JieKTpoceTeBhlMI1, 3Heproc6hITOBhlMH l1 HHhIMH 

KOMIIaHH5IMH B OTHOII.IeHHH 061,eMOB H CTOI1MOCTH nepe,uaHHOH 3JieKTp03HeprHH. 

I1pl1Hl1Ma5I BO BHHMaHHe BCe o6CT05ITeJihCTBa l1 CJIO)Kl1BII.Il1eC5I TeKyI.I.IHe ycJIOBH5I 

yperyn11p0Bm-rn5I pa3Hornac11iI no ofo,eMaM nepe,uaHHOH 3JieKTp03Hepr1111 B qacTH OKa3aHI15I 

ycnyr no nepe,uaqe 3JieKTp03Heprn11 11 3aTpaT 3a 3JieKTp03Heprmo, np1106perneMy10 B I.IeJI5IX 

KOMneHCaI.IHH noTeph, O611.IeCTBOM no COCT05IHHIO Ha 31 ,UeKa6p5I 2020 r. npI13HaHO OI.IeHoqHoe 

o65I3aTeJihCTBO Ha noKphITHe B03MO)KHOfO OTTOKa 3KOHOMI1qecKI1X pecypcoB BCJie,UCTBHe 

pa3peII.IeHI15I pa3HOrJiaCI1H He B nOJih3Y O6mecrna B cyMMe 1 997 461 ThIC. py6. (31 ,ueKa6p5I 

2019r: 2 245 106 ThIC. py6.; 31 ,[(eKa6p5I 2018r: 0 ThIC. py6.). 

Ou:eHOqHoe o6H3aTeJibCTBO Ha npe,[J;CT0HII(YI0 0IIJiaTy 0TIIYCK0B pa6oTHHKaM 

OI.IeHOqHoe o65I3aTeJihCTBO C03,[(aHO B OTHOII.IeHHH npe,[(CT05II.I.IHX paCX0,[(0B IIO OIIJiaTe 

O611.IeCTBOM OTnycKOB pa60THHKOB, He l1CnOJih30BaHHhIX IIO COCT05IHI1IO Ha 31 ,ue1<a6p5I 2020r. 

O)KH,[(aeTC5I, qrn OCTaTOK pe3epBa Ha 31 ,[(eKa6p5I 2020 r. 6y,[(eT l1CnOJih30BaH B nepBOH nOJIOBHHe 

2021 fO,[(a. ITo MHeHHIO PYKOBO,UCTBa, (paI(THqecKHH pacxo,u no BhIIIJiaTe OTnycKOB He npeBhICHT 

cyMMY pe3epBa, OTpmKeHHYIO B 6yxraJITepCKOH (cpnHaHCOBOH) oTqeTHOCTI1 no COCT05IHHIO Ha 

31 ,[(e1<a6p5I 2020 r. 

Ou:eHoqHoe o6H3aTeJihCTBO Ha BhlllJiaTy B03HarpmK,[J;eHHH no HT0raM pa60Thl 3a ro,[J;, 3a 

)];eKa6ph u 4 KBapTaJI 

OueHoqHoe o65I3aTeJihCTBO C03,[(aHO B OTHOII.IeHHH npe,[(CT05II.I.IHX pacXO,[(OB IIO BhIIIJiaTe 

B03HarpmK,[(eHI1H pa6oTHHKaM IIO HTOraM pa6oThI 3a fO,[(, e)KeMec5IqHoro B03HarpmK,[(eHH5I 3a 

,[(eKa6ph 2020 ro,[(a H e)KeKBapTaJihHOro B03HarpmK,[(eHH5I IIO HTOraM pa60Thl 3a 4 KBapTaJI 2020 

ro,[(a. 

OueHoqHoe o65I3aTeJihCTBO no BhIIIJiaTe B03HarpmK,[(eHI1H pa6oTHHKaM IIO l1TOraM 

pa6oThI 3a ro,[( pacII.ImllpOBaHo B rn6n11ue 5. 7 .1. 

HmKe npe,[(cTaBJieHa pacII.ImllpOBKa npoqnx ouenoqHhIX o65I3aTeJihCTB no cocT05IHHIO Ha 

31 ,[(eKa6p5I 2020 r.: 

OcTaTOK Ha 
IIptt3HaHo IIorarneHo 

OcTaToK Ha 

HaqaJio ro):(a K0Heu: ro):(a 

BCEro, e T.q. 447 680 413 866 (371158) 490 388 
E)l<eMec5IqHa5I npeMI15I 3a ,[(eKa6ph 279 683 284 754 (260 798) 303 639 

KBapTaJibHa5I npeMI15I 3a 4 KBapTaJI 167 997 129 112 (110 360) 186749 

HaJioroo6JiomeHue 

PocCHHCKOe HaJIOfOBOe, BaJIIOTHOe l1 TaMO)l(eHHOe 3aKOHo,naTeJihCTBO ,[(OIIYCKaeT 

pa3JIHqHhie TOJIKOBaHH5I H nO,[(Bep)KeHO qaCThIM l13MeHeHH5IM. l1HTepnpeTaI.IH5I PYKOBO,[(CTBOM 

O611.IeCTBa nOJIO)KeHHH 3aKOHO,UaTeJihCTBa np11MeHI1TeJihHO K onepaI.Il15IM H ,[(e5ITeJihHOCTH 

O611.IeCTBa MmKeT 6bITh ocnopeHa COOTBeTCTBYIOI.I.Il1Ml1 perHOHaJihHhIMI1 l1JIH cpe,[(epaJihHhIMH 

opraHaMH. 
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ITo Mepe L(aJihHenwero pa3BHTH5I npaKTHKH npHMeHeHH5I npaBHJI HaJIOf006JIO)KeHH5I 

HaJI0I'0M Ha HMymecTB0 HaJI0fOBhIMH opraHaMH H cyL(aMH MoryT 6hITh ocnopeHhI KpHTepHH 

0THeCeHH5I HMymeCTBa K L(BH)KHMhIM HJIH HeL(BH)KHMhIM BemaM, npHMeH5IeMhie O6mecTBOM. 

O6mecrno, npoLJ:omKaeT ocnapHBaTh B cyLJ:e6HoM nop5ILJ:Ke LJ:0HaqHcJieHH5I Harrora Ha 

HMymecrno 3a 2013-2015 fOL(hI, CB5I3aHH0fO C KBaJIHqmKauHeH o6'heKTOB B Kaqecrne 

L(BH)KHM0fO HJIH HeL(BH)KHM0fO HMymecrna, npeL(b5IBJieHH0ro O6mecrny no pe3yJihTaTaM 

Bhie3LJ:HOH HaJioroBon npoBepKH (BHIT). ITocrnHOBJieHHeM Ap6HTpm1rnoro CyLJ:a MocKOBCKoro 

0Kpyra OT 23 ceHrn6p5I 2020 r. Bee npeLJ:hILJ:YmHe peweHH5I CYLJ:0B B 0TH0IIleHHH pe3yJihTaT0B 

BHIT 3a 2013-2015 r0L(hI 6hrnH 0TMeHeHhI, H L(eJI0 6hrno HanpaBJieH0 Ha H0B0e pacCMOTpeHHe 

CYLJ:0M rrepBOH HHCTaHUHH. PyKOBOL(CTBO O6mecrna He HCKmoqaeT pHCKa 0TT0Ka pecypcoB, qeM 

H o6ycJIOBJieHO cpopMHpOBaHHe oueHoqHoro o65I3aTeJihCTBa B qacTH B03MO)KH0fO 

He6JiarorrpH5ITHOfO HCX0L(a no onpeL(eJieHHhIM BHL(aM HMymecTBa. 

O6mecTBOM no C0CT05IHHIO Ha 31 L(eI<a6p5I 2020 r. npH3HaH0 oueHoqHoe 065I3aTeJihCTBO 

B cyMMe 6 195 590 ThIC. py6. (31 L(eKa6p5I 2019 r: 0 ThIC. py6.; 31 L(eKa6p5I 2018 r: 0 ThIC. py6.) 

L(JI5I yperyJIHpoBaHH5I cyMM HaJI0ra K ynnaTe ITO pe3yJihTaTaM oueHKH PyKOBOL(CTBa O6mecrna 

Bep05ITH0ro HCX0L(a peweHH5I cyL(a B IIOCJieL(HeH HHCTaHUHH B 0TH0IIleHHH BHIT 3a 2013-2015 

fOL(hl He B II0Jih3Y O6mecrna. 

14. O6ecneqeHHe o6maTeJihCTB 

ITo cocT05IHHIO Ha 31 L(eKa6p5I 2020 r. O6mecrno nonyqHJI0 B Kaqecrne o6ecneqeHH5I 

HCn0JIHeHH5I K0HTpareHTaMH CB0HX o65I3aTeJihCTB nepeLJ: O6mecTBOM rapaHTHH Ha o6mym 

cyMMY 5 030 937 ThIC. py6., H3 Irnx: 

6aHKOBCime rapaHTHH B pa3Mepe 4 665 960 ThIC. py6. (31 L(eI<a6p5I 2019r.: 3 580 556ThIC. 

py6.; 31 L(eKa6p5I 2018r.: 3 476 012 ThIC. py6.); 

3aJI0r HeL(BH)KHM0fO HMymecrna Ha CYMMY 364 977 ThIC. py6. 

EaHKOBCime rapaHTHH, rrpeHMymecTBeHH0, noJiyqeHhI B 0TH0IIleHHH K0HTpareHT0B 

O6mecrna, ocymecTBJI5IIOrn;HX pa60Thl KaIIHTaJihH0fO CTp0HTeJihCTBa. 3arror HeL(BH)KHM0fO 

HMymecrna ocpopMJieH B paMKax MHpoBoro cornarneHH5I o B03BpaTe LJ:0ma 3a 6e3L(OroBopHoe 

IIOTpe6JieHHe3JieKTp03HeprHH. 

11m}wpMaUH5I 06 o6ecneqeHHH o65I3aTeJihCTB npHBeL(eHa B pa3LJ:eJie 5.8. «O6ecrreqeHH5I» 

ITo5IcHeHHH B rn6JIHqHon cpopMe. 

15. rocy/.1,apCTBeHHaH II0M0IIJ,h 

CpeLJ:CTBaMH ueJieB0fO qmHaHCHpoBaHH5I npH3HaIOTC5I cpeLJ:CTBa (B BHL(e L(eHe)KHhIX 

cpeLJ:CTB HJIH (H) pecypcoB, 0TJIHqHhIX OT L(eHe)KHhIX cpeLJ:CTB), npeLJ:Ha3HaqeHHhie L(JI5I 

ocymeCTBJieHH5I MeponpH5ITHH ueneB0fO Ha3HaqeHH5I, nocTynHBIIIHe OT LJ:pyrHX opraHH3aUHH H 

JIHU, a TaK)Ke rocyLJ:apcrneHHa5I noMomh, B TOM qHcJie B cpopMe cy6CHL(HH (LJ:aJiee «6IOL()KeTHhie 

cpeLJ:CTBa»). bIOL()KeTHhie cpeL(CTBa, BKJIIOqa51 pecypchI, 0TJIHqHhie OT L(eHe)KHhIX cpeL(CTB, 

npHHHMaIOTC5I K 6yxrarrTepCKOMY yqeTy npH HaJIHqHH CJieL(yIOrn;HX ycJIOBHH: 

- HMeeTC5I yBepeHH0CTh, qTo YKa3aHHhie cpeL(CTBa 6yLJ:yT nonyqeHhl. ITOLJ:TBep)KLJ:eHHeM MoryT 

6hITh YTBep)KL(eHHa5I 6IOL()KeTHa5I pocnHCh, yBeL(0MJieHHe 0 6IOL()KeTHhIX accHrH0BaHH5IX, 

JIHMHTaX 6IOL()KeTHhIX o65I3aTeJihCTB, aKThl npHeMKH-nepeL(aqH pecypC0B H HHhie 

C00TBeTcTByIOmHe L(0KyMeHThI; 

- HMeeTC5I yBepeHH0CTh, qTQ YCJI0BH5I npeL(0CTaBJieHH5I 3THX cpeL(CTB O6mecTBOM 6yLJ:yT 

BhIII0JIHeHhI. ITOL(TBep)KL(eHHeM MoryT 6hITh 3aKJIIOqeHHhie O6mecTBOM L(0fOB0phI, 
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ITpIIH5ITbie II ITy6JrnqHo o6b5IBJieHHhie pernemrn, TeXHIIK0-3KOHOMIIqecKIIe o6ocHOBaHII5I, 

YTBep)K,II,eHHa5I ITpoeKTHO-CMeTHa5I ,l],OKyMeHTal.lJ15I II T.IT. 

HmpopMaUII5I o rocy,II,apcrneHHOH ITOMOIUII ITp1rne,II,eHa B crre,II,yIOIUIIX pa3,II,errax 

ITo5IcHeHIIH B rn6rrIIqHoH cpopMe: 

5.9. «rocy,II,apcrneHHa5I noMOIUh» 

5.10. «rocy,II,apcTBeHHa5I noMOIUb, ITO KOTOpOH He BbIIIOJIHeHhI ycrrOBII5I ee 

ITpe,II,OCTaBrreHII5I ». 

16. l(oxOL(hl H paCXOL(hl no 06h1qHblM BHL(aM L(eHTeJihHOCTH 

Bb1pyq1rn ITpIIHIIMaeTC5I K 6yxrarrTepcKOMY yqeTy B cyMMe, IICqIICJieHHOH B ,II,eHe)KHOM 

Bbipa)Kemrn, paBHOH BerrIIqIIHe noCTyITrreHII5I ,II,eHe)KHbIX cpe,l],CTB II IIHOro IIMymecrna II (IIJIII) 

BemiqIIHe ,II,e6IITOpCKOH 3a,l],OJI)KeHHOCTII. EcrrII BeJIIIqIIHa nocTyITrreHII5I ITOKpbrnaeT JIIIIIIb qacTh 

BbrpyqKII, TO Bbipyqrrn, npIIHIIMaeMa5I K 6yxrarrTepcKOMy yqeTy, onpe,II,eJI5leTC5I KaK cyMMa 

ITOCTYITJieHII5I II ,II,e6IITOpCKOH 3a.nomKeHHOCTII (B qacTII, He noKpbITOH ITOCTynrreHIIeM). 

BbrpyqKa npII3HaeTC5I: B 6yxrarrTepCKOM yqeTe npII 0,1],HOBpeMeHH0M BbIIIOJIHeHIIII 

crre,II,yIOIUIIX ycrroBIIH: 

O6mecrno IIMeeT npaBO Ha ITorryqeHIIe 3TOH BbipyqKII, BbITeKaIOmee II3 KOHKpeTHOro 

,l],OfOBOpa IIJIII ITO,II,TBep)K,l],eHHOe IIHbIM COOTBeTCTBYIOIUIIM o6pa3oM; 

- cyMMa BbipyqKII M0)KeT 6bITb 0ITpe,II,eJieHa; 

- IIMeeTC5I yBepeHH0CTb B TOM, qrn B pe3yJihTaTe KOHKpeTHOH OITepauim ITpOII30H,II,eT 

yBeJIIIqeHIIe 3KOHOMIIqecKIIX Bbir0,II,; 

- npaBo co6crneHHOCTII ( BJia,l],eHII5I, IT0Jib30BaHII5I II pacnop5I)l(eHII5I) Ha ITpO,II,YKUIIIO ( TOBap) 

ITepernrro OT O6mecrna K n01<yITaTerr10 IIJIII pa6orn ITpIIH5ITa 3aKa3qIIKOM (ycrryra OKa3atta); 

- paCX0,l],bI, K0TOpbie ITpOII3Be,II,eHbI IIJIII 6y,II,yT npOII3Be,II,eHbI B CB5I3II C 3TOH OITepauIIeH, MoryT 

6bITb OITpe,II,eJieHbI. 

BbrpyqKa OT npo.na)KH TOBapoB (pa6oT, ycrryr) OTpmI<aeTC5l B oTqeTe O (pIIHaHCOBbIX 

pe3yJihTaTax 3a MHHYCOM HaJIOra Ha .no6aBJieHHYIO CTOIIM0CTb. 

K ,Il,OXO,II,aM OT 06b1qHbIX BII,l],OB ,l],e5ITeJihHOCTH OTHOC5ITC5I: 

- ,l],0X0,l],bl OT ITepe,II,aqII 3JieKTp03HeprIIII; 

- ,l],0X0,l],bl OT OKa3aHII5I ycrryr no TeXHOJIOrIIqecKOMY ITpIIC0e,l],IIHeHIIIO K 3JieKTpIIqecKOH ceTII; 

- ,l],OX0,l],bl OT ITepeITpO,II,mirn 3JieKTp03HeprnH II MOIUHOCTII 

- ,l],OX0,l],bl OT apeH,II,hI; 

- ,l],OXO,l],bl OT npo,II,a)KII npoqIIx T0BapoB (pa6oT, ycrryr) ITp0MbIIIIJieHHOro H HeITpOMbIIIIJieHHOro 

xapaKTepa. 

PacXO,l],bI ITpIIHIIMaIOTC5I K 6yxrarrTepCKOMY yqeTy B cyMMe, IICqIIcJieHHOH B ,II,eHe)KHOM 

Bbipa)KeHIIII, paBHOH BeJIHqIIHe onrraTbI B ,II,eHe)KHOH II IIHOH cpopMe IIJIII BeJIIIqHHe 

Kpe,II,HTOpCKOH 3a,II,OmKeHHOCTII. 

Pacxo,II,aMH ITO o6hJqHbIM BII,l],aM ,II,e5ITeJibHOCTII 5IBJI5IIOTC5I pacXO,Il,bI, CB5I3aHHbie C 

II3fOT0BJieHHeM II ITpO,II,a)KeH ITpo.nyKUIIII, ITpIIo6peTeHIIeM II npo,II,mKeH TOBapoB, pacXO,l],bI, 

CB5I3aHHhie C ITpOII3BO,l],CTBOM pa6oT, OKa3aHHeM ycrryr, ocymecTBJieHIIe KOTOpbIX CB5I3aHO C 

o6bJqHbIMH BH,II,aMII ,II,e5ITeJibH0CTII O6meCTBa. 

PacXO,l],bI ITO o6bJqHbIM BII,l],aM ,l],e5ITeJihHOCTII no,II,pa3,l],eJI5IIOTC5I Ha: 

- paCX0,l],bI ITO ITepe,II,aqe 3JieKTp03HeprnH; 

- paCXO,l],bI OT OKa3aHII5I ycrryr no TeXHOJIOrIIqecK0MY ITpIIC0e,l],IIHeHIIIO K 3JieKTpIIqecKOH ceTII; 

- paCXO,l],bI Ha ITepeITpo,II,mKy 3JieKTp03HeprnH II MOIUHOCTII 

- paCX0,l],bI OT apeH,II,hI; 
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- pacxo,nhI ITO ITpo,nmKe ITpOLJ:HX TOBapoB (pa6oT, ycrryr) ITpOMhIIIIJieHHOro 11 

HeITpOMhIIIIJieHHOro xapaKTepa. 

3aTpaThI, ITp0H3Be,neHHhre B OTLJ:eTHOM ITep110,ne, HO OTHOC5IIIIHeC51 I( crre.nyioIIIHM OTLJ:eTHhIM 

ITep110,naM, OTpmr<aIOTC51 B 6yxrarrTepCKOM 6arraHce B COOTBeTCTBHH C ycrrOBH5IMH ITpH3HaHH51 

aKTHBOB, ycTaHOBJieHHhIMH HOpMaTHBHhIMH ITpaBOBhIMH aKTaMH ITO 6yxrarrTepCKOMY yqeTy, 11 

ITO,nJie)KaT CITHCaHHIO B ITOp51,ri:Ke, ycrnHOBJieHHOM .IJ:JI5I crrncaHH51 CTOHMOCTH aKTHBOB ,naHH0ro BH,na. 

B 6yxrarrTepCKOM yqeTe ,naHHhie 3arpaThI orpmr<aIOTC51 ITO CLJ:eTy 97 «PaCXO.IJ:hI 6y,nyIIIHX ITep110,noB», 

H B TOM crryqae, ecrrH OHH HMeIOT ,norrrocpoLJ:Hhlli xapaKTep, BKJIIOLJ:aIOTC51 B CTpOKY 6arraHca 

«ITpoLJ:He BHeo6opOTHhie aKTHBhrn 3a HCKJIIOLJ:eHHeM qacTH, ITO,nJie)I{aIIIeH ITOraIIIeHHIO B TeLJ:eHHe 12 
Mecmi;eB ITOCJie OTLJ:eTHOH ,naThI. TaKM KpaTKOCpOLIHM qacTh, a TaK)Ke 3arpaThI H3HaLJ:aJihH0 

KpaTKOCpOLJ:HOro xapar<Tepa BKJIIOLJ:aIOTC51 B CTpOKY 6arraHca «ITpoLJ:He o6opOTHhie aKTHBhI». 

11HcpopMaUH51 0 CTPYKType BhIPYLJ:KH, BKJIIOLJ:a51 BhrpyqKy OT ycrryr ITO ITepe,naqe 

:rner<Tp03HeprnH, ITpe,nCTaBJieHa B q)OpMe 2 «OTLJ:eT O q_)HHaHCOBhIX pe3yJihTaTaX». 

11mpopMaUH51 0 pacxo,nax ITO o6hILJ:HhIM BH.IJ:aM ,ne51TeJihHOCTH, a TaK)Ke yITpaBJieHLJ:eCKHM 

pacxo,naM ITpHBe,neHa B pa3,nerre 2.1. «Ce6ecTOIIMOCTh pearrH30BaHHOH ITpo,nyKUIIII, pa6oT, ycrryr 

ITO 3JieMeHTaM 3aTpaT» ITo5ICHeHIIH B Ta6JIIILJ:HOH cpopMe. 

17. Ilpoq1Ie ,LI.0X0)].hl II paCX0)].hl 

11HcpopMaUII51 o ITpoq11x ,noxo,nax 11 pacxo,n:ax ITp11Be,neHa B pa3,nerre 5.11 «ITpoLJ:IIe 

.IJ:0X0.IJ:hl II pacxo,n:hrn IT05ICHeHIIH B Ta6JIIILJ:HOH cpopMe. 

18. j(oXO)].hl 6y)].yIIIIIX neplI0)].0B. 

HmKe ITpe,nCTaBJieHa pacIIIHcppOBKa .IJ:OXO.IJ:OB 6y.n:yIIIHX ITepHO.IJ:OB ITO COCT05IHIIIO Ha 31 
.n:er<a6p51 2020 r.: 

HaIIMeHOBaHIIe ITOKa3aTeJI51 CyMMa 

,[(oxo,n OT ITOJiyLJ:eHII51 0CH0BHbIX cpe,ncTB ITO ,noroBopaM ,napeHH51 5150777 

CornaIIIeHII51 ITO K0MITeHCaUIIH ITOTepb B ,neHe)KHOH cpopMe 3 547 736 

11rnro 8698513 

19. OTJI0'.1KeHHhie uaJI0r0Bhie aKTIIBhl II o6H3aTeJihCTBa, II0CT0HHHhie HaJI0r0Bhle 

aKTIIBhl II o6H3aTeJihCTBa 

11HcpopMaUH51 0 B03HIIKI11IIX II ITOraIIIeHHhIX ITOCT05IHHhIX H BpeMeHHhIX pa3HHU:ax, 

yMeHhIIIaIOIIIIIX H yBeJIHLJ:HBaIOIIIHX Harroroo6rraraeMyIO ITpIIfo,rnh, a TaK)Ke O cpopMIIpOBaHIIH 

ycrroBHoro pacxo,na ITO Harrory Ha ITpII6brnb II TeKymero Harrora Ha ITp116r,rnr, ITpIIBe,neHa B 

ITPHJIO)KeHIIII 2.3 «Harroroo6rro)KeHHe ITpII6hIJIH». 

11HcpopMaUII51 06 OTJIO)I<eHHhIX Harrorax ITpHBe,neHa B pa3,nerre 5. 7.2 «OrnmKeHHbie 

Harrorn» I1o5ICHeHIIH B Ta6JIIILJ:HOH q)OpMe. 

20. ):(eue'.IKHhie cpe,LI.CTBa 

B uerr5IX COCTaBrreHH51 OTLJ:eTa O .IJ:BmKeHHH ,neHe)I<HhIX cpe,ri:CTB O6mecTBO BKJIIOLJ:aeT B 

COCTaB ,neHe)KHhIX cpe,ri:CTB ,neHe)I<Hhie 3KBHBaJieHThI, ITO.IJ: I<OTOphIMII ITOHIIMaIOTC51 

KpaTI<OCpOLJ:Hhie BhICOKOJIIIKBH.IJ:Hhie q_)IIHaHCOBbie BJIO)I<eHII51, KOTOphre MOryT 6bITh rrerK0 

o6paIIIeHhI B 3apaHee H3BeCTHYIO cyMMY ,neHe)I<HbIX cpe,ncTB II I<OTOphie ITO.IJ:Bep)I<eHbI 
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He3Ha4HTeJibHOMy pHCKY H3MeHeHH5I CTOHMOCTH. B qacTHOCTH, O6mecTBO OTHOCHT I( 

,IJ,eHe)KHbIM 3KBHBaJieHTaM ,IJ,en03HTHbie BKJia,I(hl B Kpe,Il,HTHbIX opraHH3aIIH5IX, BbI,I(aBaeMbie no 

Tpe6oBaHHIO HIHJIH co cpoKOM norarneHH5I TPH MeC5IIIa 11 MeHee, a TaK)Ke BbICOKOJIHKBH)]J-Ibie 

6aHKOBCKHe BeKCeJI5I co cpoKOM norarneHH5I ,I(O Tpex MeC5IIIeB. 

,lJ;eHe)KHbie nOTOKH OTpa)l<alOTC5I B OT4eTe O ,I(BmKeHHH ,I(eHe)KHbIX cpe,I(CTB CBepHyTo B 

cnyqa5IX, KOr,I(a OHH xapaKTepH3YIOT He CTOJibKO ,I(e5ITeJibHOCTb O6mecrna, CKOJibKO 

,I(e5ITeJibHOCTb ero KOHTpareHTOB, H (HJIH) KOr,I(a nocTynneHH5I OT 0,I(HHX JIHII o6ycJIOBJIHBaIOT 

COOTBeTCTBYIOIIIHe BbIIIJiaTbI ,Il,pyrnM JIHIIaM. B qacTHOCTH, O6mecTBO OTpa)l<aeT CBepHyTO 

KOCBeHHbie HaJIOrH B COCTaBe nocTynneHHH OT noKynaTeJieH H 3aKa.3qHKOB, nJiaTe)KeH 

nocTaBIIIHKaM H no,I(p5I,I(4HKaM H nJiaTe)l(eH B 6IO,I()KeTHYIO CHCTeMy PocCHHCKOH <De,Il,epaIIHH 

HJIH B03MeIIIeHHe H3 Hee. ,[(eHe)KHble noTOKH OTpmKaIOTC5I B OT4eTe O ,I(BmKeHHH ,I(eHe)KHbIX 

cpe,I(CTB CBepHyTO TaK)Ke B cnyqa5IX, KOr,I(a OHH OTJiffl-IaIOTC5I 6hICTpbIM o6opOTOM, 60JibIIIHMH 

cyMMaMH H KOpOTKHMH cpoKaMH B03Bparn. 

KypcoBa5I pa.3HHIIa no aKTHBaM H o65I3aTeJibCTBaM, CTOHMOCTb KOTOpbIX BbipmKeHa B 

HHOCTpaHHOH BaJIIOTe, OTpa)KaeTC5I B 6yxranTepcKOM yqeTe 11 6yxranTepCKOH (qmHaHCOBOH) 

OT4eTHOCTH B TOM oTqeTHOM nepHO,I(e, I( KOTOpOMY OTHOCHTC5I ,I(aTa HCnOJIHeHH5I o65I3aTeJibCTB 

no onJiaTe HJIH 3a KOTOpbIH COCTaBJieHa qmHaHCOBa5I OT4eTHOCTb. 

KypcoBa5I pa.3HHIIa 3a1.fHCJI5IeTC5I Ha qmHaHCOBbie pe3yJihTaTbI O6mecrna KaK npoq11e 

,I(OXO,I(bl HJIH npo1.J:He paCXO,I(bl 3a HCKJII01.feHHeM KypcoBOH pa.3HHIIbI, CB5I3aHHOH C 

cpopMHpOBaHHeM ycTaBHOro I<anHTaJia O6meCTBa, KOTOpa5I nO,I(Jie)KHT OTHeCeHHIO Ha 

,I(06aB04HbIH KanHTaJI. 

Kypc l(E P<D ,I(onnapa ClllA K py6n10 Ha 31 ,IJ,eKa6p5I 2020 r. cocrnBHJI 73,8757 py6nett (31 
,IJ,eI<a6p5I 2019 r.: 61,9057 py6nett, 31 ,I(eKa6p5I 2018 ro,I(a: 69,4706 py6nett). 

,[(eHe)KHbie cpe,I(CTBa H ,I(eHe)KHbIX 3KBHBaJieHTbI BKJII01.faIOT no COCT05IHHIO Ha 31 ,IJ,eKa6p5I: 

2020 ro)J. 2019 ro)J. 2018 ro)J. 

,[(eHe)KHbie cpe,Il,CTBa B py6JI5IX B Kacce 11 Ha C1.feTax 

B 6aHKaX 1159296 1 330 622 6 823 108 
I1po1.J:He (,Il,eHe)KHbie ,I(OKyMeHTbI) 1 2 1 
Mroro )).eHe)KHble cpe)J.CTBa H HX 3KBHBaJieHThl 1159 297 1330 624 6 823 109 

Tio COCT05IHHIO Ha 31 ,I(eKa6p5I 2020 ro,IJ,a O6mecTBO HMeeT B03MO)KHOCTb npHBJie% 

,I(OnOJIHHTeJibHbie ,I(eHe)KHbie cpe,I(CTBa B <pOpMe OTKpbITbIX O6mecTBY, HO HerrcnOJib30BaHHbIX 

JIHMHTOB no 3aKJII01.feHHbIM Kpe,I(HTHbIM ,I(OroBopaM, H OBep,Il,pa<pTaM Ha o6myIO cyMMY 108 400 
000 TbIC. py6., B TOM 4HCJie: 

,I(eHe)KHbie cpe,I(CTBa B pa3Mepe 6 000 000 TbIC. py6., KOTOpbie MoryT 6hITb nonyqeHhI 

O6mecTBOM Ha ycnOBH5IX OBep,Il,pacprn; 

,I(eHe)l<Hhie cpe,I(CTBa B pa3Mepe 102 400 000 TbIC. py6. no Kpe,I(HTaM, He,I(ononyqeHHbIM no 

COCT05IHHIO Ha OT1.feTHYIO ,I(aTY no 3aKJII01feHHbIM Kpe,I(HTHbIM ,I(OroBopaM, B CB5I3H C 

OTCYTCTBHeM noTpe6HOCTH B 3aeMHbIX cpe,I(CTBax. 

Tio cocT05IHHIO Ha 31 ,I(eKa6p5I 2020 ro,I(a O6mecrno He HMeno: 

nonyqeHHbIX nopy4HTeJihCTB TpeThHX JIHII; 

He,I(OCTynHbIX ,I(JI5I rrcnOJib30BaHH5I cyMM ,I(eHe)KHbIX cpe,I(CTB, B TOM 1.fHCJie OTKpbITbie B nOJib3Y 

,Il,pyrnx no He3aBeprneHHbIM Ha OT1.feTHyIO ,I(aTy C,I(eJIKaM; 

cpe,I(CTB B a!(l(pe,I(HTHBax, OTKpbITbIX B nOJib3Y O6mecTBa. 

21. MmpopMaU,HH O CBHJaHHhIX cropo1-1ax 
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B ITPOUecce ocymecrnnemrn qnmaHcoBo-xo35IHCTBeHHOH ,1J,e5ITem,HOCTII O6mecrno 

ITpOII3BO,1J,IIT OITepaUIIII C o6mecTBaMII, KOTOphie 5IBJ15IIOTC5I CB5I3aHHhIMII CTOpoHaMII. 

K OITepaUII5IM co CB5I3aHHhIMII CTopoHaMII, B OCHOBHOM, OTHOC5ITC5I OITepaUIIII: 

ITpII06peTeHIIe II ITpo,1J,a)I<a TOBapoB, pa6oT, ycnyr; 

ITpIIo6peTeHIIe II ITp0,1],a)I<a OCHOBHhIX cpe,1],CTB II ,1],pyrIIx aKTIIBOB; 

apeH,1J,a IIMymecrna II ITpe,1J,ocrnBneHIIe IIMymecrna B apeH,1J,y. 

,[(mr uenen: HaCT05Imen: 6yxramepcKOH ( cpIIHaHCOBOH) oTqeruocTII B COOTBeTCTBIIII c ITEY 

11/2008 «I1HcpopMaulI5I O CB5I3aHHhIX CTOpoHax» 6hmII BhI,1J,eJ1eHhI CJ1e,1J,ywIUIIe CB5I3aHHhie CTOpOHhI: 

qneHhI COBeTa ,1],IIpeKTOpOB O6mecTBa (IT.1 TeKCTOBhIX IT05ICHeHIIH); 

qJJeHhI ITpaBJ1eHII5I O6mecrna (IT.1 TeKCTOBhIX IT05ICHeHIIH); 

e,1J,IIHOJ1IIqHhIH IICITOJ1HIITeJ1hHhIH opraH O6mecrna; 

ITAO «PocceTII» (ITpIIHa,1J,J1e)I<IIT 50,90 % 06h1KH0BeHHhIX aKUIIH O6mecrna) II ero 

,1J,oqepm1e ITpe,1J,ITpII5ITII5I; 

AO «3HeproueHTp» (100 % aKUIIH ITpIIHa,1J,J1e)KIIT O6mecrny); 

AO «MO3CK - HmKIIHIIpIIHr» (100 % aKUIIH ITpIIHa,1J,J1e)KIIT O6mecrny); 

AO «3aB0,1J, P3TO» (100 % aKUIIH ITpIIHa,1J,J1e)KIIT O6mecrny); 

nIIua, BX0,1J,5Ill.lIIe B rpyITITY JJIIU ITAO «PocceTII» (ITpoqIIe CB5I3aHHhie crnpoHhI). 

IToJJHhIH CITIICOK acpcpIInIIpoBaHHhIX J1IIU O6mecrna pa3MemeH Ha CTpaHIIUe B ceTII 
I1HTepHeT ITO a,1J,pecy: https:/ /rossetimr.ru/invcst ncws/raskritic/raskrytie-informatsii-454/aff lica/ 

B oTqeTHOM ITepIIO)],e O6mecTBOM ocymecTBJ15IJ1IICh X035IHCTBeHHhie OITepau1m: 

C )],OqepHIIMII o6mecTBaMII, CB5I3aHHhIC C ITpOI-I3B0,1J,CTBCHHOH )],e5ITCJ1hHOCThIO 

(ITpIIo6peTeHIIe TOBapoB, pa6oT, ycnyr); 

c KOHTponIIpy10men: opraHII3aUIIei1: ITAO «PocceTII», CB5I3aHHhie c OKa3aHIIeM ycnyr 

O6mecrny ITO opraHII3aUIIII cpyHKUIIOHIIpOBaHII5I II pa3BIITIIIO 3J1CKTpoceTeBoro KOMITJ1CKCa 

II ITO ocymecTBJ1CHIIIO TCXHIIqecKoro Ha,1J,3opa Ha o6'hCKTax 3J1CKTpoceTeBoro X035IHCTBa; 

C ITpoqIIMII CB5I3aHI-IhIMII CTOpOHaMII ITO BOITpocaM ocymecTBJ1eHII5I XO35IHCTBCHHOH 

,1J,C5ITeJ1hHOCTII O6mecTBa. 

CTOIIMOCTHhIC ITOKa3aTCJ1II, ycJJOBII5I, cpOKII II cpopMa pacqeTOB ITO He3aBepIIIeHHhIM Ha 

31 ,1J,eKa6p5I oITepaUII5IM: 

2020 ro,[I 2019 roLl 2018 ro,[I 
<DopMa 

pac<c1eT0B 

)],e6lnop- Pe3epB no )],e61nop- Pe3epB no )],e6l1Top- Pe3epB no 

CI<a5l COMH11Te/lb CKa51 COMHl1Te/lb CKa51 COMHl1Te/lb 

3a,L\O/l)KeH- HblM 3a,L\OJ])I<eH- HbIM 3a,L\OJl)KeH- HblM 

HOCTb .UO/lraM HOCTb .!\OllraM HOCTb .!\OllraM 

,[(e611Topc1.:aS1 33,[I0JDKeHH0CTb H 
6e3HaJ111lJH35! 

aBaHCbl Bbl,[13HHble BCero: l 500 875 (609 159) l 294 250 (6II 586) 995 252 -
- ,[I0'clepm1e X03SIHCTBeHHble 

6e3HaJJH'IH35! 
o6mecTBa 6II 325 - 599 480 - 724 789 -
- npoqne CBSl33HHble CT0p0Hbl 889 550 (609 159) 694 770 (6II 586) 270 463 - 6e3HaJ111lJH35! 

Kpe,llllTOpCKaSI 33,[I0JDKeHH0CTb 
6e3HaJJH'IH35! 

Bcero: 1810829 3 054 128 1 583 868 
- ,[I0llepHne X03SIHCTBeHHble 

6e3HaJJH'IH35! 
o6rn,eCTBa, B T.lcl.: 395 914 401 135 500 194 
KDemITODCK35! 331IOJDl<eHHOCTb 380951 377 766 500 194 6e3HaJJHlJ H35! 

o6ecrreYHTeJibHbie ITJiaTe)KH 14 963 23 369 - 6e3HaJJHlJH35! 

- K0HTpoJ111pyioma51 opram1-
6e3HaJJJ1l!H35! 

3a11,11S1 TTAO «Poccenm, B T.<c1.: 72 793 1 124 090 -
33,[IOJDKeHHOCTb ITO BbITTJiaTe 

6e3HaJJH'IH35! 
,[IOXOJJ,08 - 1 050 530 -
KpeJJ,HTOpCK35! 33Jl,0JI)l(eHHOCTb 72 787 73 554 - 6e3HaJJHlJH35! 
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2020 roA 2019 roA 2018 roA 
<l>opMa 

pac'-leToB 

06ecne1rnTeJ1hHb111 nnaTe)K 6 6 - 6e3HaJJl1'-IHa51 

- npO'-IHe CBSl33HHble CTOpOHbI, 
6e3HaJJl14Ha51 

BT.'-1.: 1342122 1 528 903 1 083 674 
KDClll1TODCKa51 3allOJl)l(CHHOCTb I 342 122 I 528 903 I 083 674 6e3HaJJl14Ha51 

BII,[(hl II o6beM orrepaU:IIH co CB5I3aHHhIMII CTOpOHaMII, BKmoqa51 cyru:ecTBeHHbie 

,ueHe)KHbie IIOTOKII Me)K,[(Y O6ru:ecTBOM II ero CB5I3aHHhIMII CTOpOHaMII (6e3 H,UC): 

2020 roA 2019 rOA 

IlpoAama TOBapos, pa6oT, ycJiyr, scero: 396 757 489 223 
- ,IJ,01.Jepm1e X0351HCTBeHHbie o6w,ecTBa 137 313 61 746 

- KOHTpom1pyror.ua51 opramnau1rn 1 591 1 553 
TIAO «Poccenrn 1 591 1 553 
- npOYlle CB513aHHbie CTOpOHbl 247 303 405 924 

,D;oxo,IJ,bl OT yI.JaCTll51 B ,D,pyrnx opraHII3aUII51X: 10 550 20 000 

Ilpuo6peTenue TosapoB, pa6oT, ycJiyr, scero: 24 289 250 23 273 377 
- ,IJ,OI.JepHIIe X0351HCTBeHHbie o6w,ecTBa 2 082 462 1 942 067 

- KOHTp01rnpyror.ua51 opraHII3aUII51 1 068 902 437 642 
TTAO «PocceTII» 437 642 437 642 

TIAO «PocceT11» Ha1.JIICJ1eHhI ,IJ,IIBII,IJ,eH,IJ,hI 631 260 
- npOYlle CB513aHHhie CTOpOHbl 21137886 20 893 668 

ApenAa HMyLU,eCTBa y CBSl3aHHbIX CTOpou, BCero: 518 129 523 183 
- ,IJ,OI.JepHIIe X0351HCTBeHHhie o6r.uecTBa 518 129 523 183 

IlpeAOCTaBJienue HMymecTBa B apeHAY CBSI3aHHhlM CTOpOHaM, 
Bcero: 8 025 38175 
- ,IJ,OI.JepHIIe X0351HCTBeHHbie o6r.uecTBa 8 025 38 175 

B03Harpaw:Ll,eHHe qJieH0B ConeTa Ll,HpeKT0p0B H qJieH0B KoMHTCTOB O6mecTBa. 

B 2020 ro,ny o6ru:IIrr pa3Mep B03Harpa)K,UeHII5I, Ha-crncneHHoro qneHaM CoBern 

,[(IIpeKTOpOB O6ru:ecrna, COCTaBIIJl: 

- 3a y-'ciaCTIIe B 3ace,naHII5IX CoBeTa ,[(IIpeKTOpOB O6ru:ecrna - 26 069 TbIC. py6. C H,U<l>JI 

(2019 r.: 16 252 ThIC. py6. c H,U<l>JI). 

C 14 IIIOH5I 2019 ro,na rrop5I,[(OK BhIIIJlaThI B03HarpmK,[(eHIIH II KOMIIeHCaU:IIH qneHaM 

CoBeTa ,[(IIpeKTOpOB orrpe,neJ15IJ1C5I TionmKeHIIeM O BhIIIJlaTe 1:JJleHaM CoBeTa ,[(IIpeKTOpOB 

B03HarpmK,[(eHIIH II KOMIIeHCaU:IIH, yrnep)K,[(eHHhIM pellleHIIeM fO,[(OBOfO O6ru:ero co6paHII5I 

aKU:IIOHepoB O6ru:ecrna 14 IIIOH5I 2019 ro,na (TipoTOKOJl OT 19.06.2019 N221). 
B 2020 ro,ny o6ru:IIH pa3Mep B03HarpmK,[(eHII5I, HaqIICJleHHOfO qneHaM KoMIITeTOB rrpII 

CoBeTe ,[(IIpeI<TOpOB, 3a yqacTIIe B pa6oTe KoMIITeTOB ( C yqeTOM B03HarpmK,neHII5I 3KCrrepTaM 

KoMIITern ITO ay,nIITY) COCTaBIIJl 2 518 ThIC. py6. c H,U<l>JI (2019 r.: 2 583 ThIC. py6. c H,U<l>JI). 

Pa3Mep lI IIOp5I,[(OK BhIIIJlaT B03HarpmK,neHIIH II KOMIIeHCaU:IIH qneHaM KoMHTeTOB CoBeTa 

,[(IIpeKTOpOB ycrnHaBJ1IIBaeTC5I TionmKeHIIeM O BhIIIJlaTe B03HarpmK,neHIIH II KOMIIeHCaU:IIH 

qneHaM KoMIITeTOB CoBeTa ,[(IIpeKTOpOB, yrnep)K,[(eHHhIM CoBeTOM ,[(IIpeKTOpOB O6ru:ecrna 24 
cpeBpan5I 2016 ro,n: (rrpOTOKOJl OT 26.02.2016 N2 276). 
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Bo3Harpa~,LJ,euue qJieHaM PeBH3HOHHOH K0Muccuu O6rn_ecTBa. 

B 2020 ro,ny o61I(IIH pa3Mep B03HarpmK,neHII51, HaqIIcITeHHOfO qITeHaM PeBII3IIOHHOH 

KOMIICCHII O6mecrna, 3a ITpOBe,neHIIe ITpoBepoK q)IIHaHCOBO-X035.IHCTBeHHOH ,ne51Tem~HOCTII 

O6mecrna COCTaBIIIT 647 ThIC. py6. C H,l(<l>fl (2019 r.: 789 ThIC. py6. C H,l(<l>fl). 

C 07 IIIOH51 2018 ro,na pa3Mep II ITOp51L(OK BhIITITaTbI B03HarpmK,neHIIH II KOMITeHCa[(IIH 

qITeHaM PeBII3IIOHHOH KOMIICCIIII ycTaHaBITIIBaeTC51 IToITmKeHIIeM O BhIITITaTe qITeHaM 

PeBII3IIOHHOH KOMIICCIIII B03HarpmK,neHIIH II KOMITeHCa[(IIH, yrnep)KL(eHHhIM fOL(OBhIM O61I(IIM 

co6paHIIeM aK[(IIOHepOB O6mecrna 07 IIIOH512018 ro,na (ITpOTOKOIT OT 13 IIIOH512018 r. N2 20). 

Bo3Harpa~,LJ,euue 1rn10qeB0My pyK0B0,LJ,HIJJ.eMy rrepcoHaJiy. 

B TeqeHIIe 2020 II 2019 ro,n:OB O6mecrno BhIITITaTIIITO CITeL(yIOII(IIe KpaTKOCpoqHhie 

B03HarpmK,neHII51 OCHOBHOMY yITpaBITeHqecKOMY ITepcoHarry B COBOKYITHOCTII II ITO Ka)KL(OMY II3 

CITe,nyIOII(IIX BIIL(OB BhIITITaT: 

HauMeuonaHue 2020 ro,LJ, 2019 ro,LJ, 

OITITaTa Tpy,na 222 062 212 721 

I1peMII51 ITO IITOraM 3a ro,n 291 040 115 357 

E)I<ero,n:HhIH OITITaqIIBaeMhIH OTITycK 24 472 22 572 

KoMITeHCa[(II51 3a HeIICITOITh3yeMhIH OTITYCK ITPII YBOIThHeHIIII 3 000 9 604 

ITpoqIIe BhIITITaThI, BKJ1IOqa51 L(OXOL(hI B HaTyparrbHOM 

Bbipa)I(eHIIII 4 892 6 640 

CTpaxoBhie B3HOChI 88 153 60 110 

If Toro 1..:panmcpoqHbie B03Harpa~eHHH 633 619 427 004 

Ha 31 ,neKa6p51 2020 r. C03,[(aHbI O[(eHoqHbie o6513aTeJ1bCTBa B OTHOIIIeHIIII ITpe,nCT05.llI(IIX 

pacxo,nOB Ha B03HarpmK,neHII51 OCHOBHOMY yITpaBITeHqecKoMy ITepcoHarry (BKJ1IOqa51 CTpaXOBbie 

B3HOCbI): 

- Ou:eHoqHbie o6513aTeJ1bCTBa ITO OTITYCKaM - 21 915 ThIC. py6., 

- Ou:eHoqHbie o6513aTeJ1hCTBa ITO BhIITITaTe ITpeMIIII 3a 4 KBapTarr - 15 687 ThIC. py6., 

- Ou:eHoqHhie o6513aTeITbCTBa ITO BhIITJJaTe ITpeMIIII 3a ro,n - 461 605 ThIC. py6. 

O6mecTBO He IIMeeT OIT[(IIOHHhIX ITporpaMM, BhIITITaThl ,nonrocpoqHoro xaparuepa, 

CB513aHHbie C OIT[(HOHaMII, He ITPOII3BO.[(IIITIICh. 

CocTaB CoBeTa ,l(IIpeKTopoB II IICITOITHIITeJJhHOro opraHa YKa3aH B IT. 1 «O6ma51 

IIHq)OpMa[(II51» IT05.ICHeHIIH. 

22. Co6bITHH II0CJie oTqenrnii ,LJ,aTbl 

ITocne oTqeTHOH ,naThI He ITpOII30IIIITO IIHhIX cymecTBeHHhIX co6bITIIH, KOTOpbie 6hr 
Tpe6oBaJIII KOppeKTIIpOBOK B 6yxrarrTepcKOH ( q)HHaHCOBOH) oTqeTHOCTII IIJ1II pacKpbITIIH B 

ITPIIMeqaHII5.IX K HeH B COOTBeTCTBIIII C ITEY 7 /98 «Co6bITII51 IlOCITe oTqeTHOH ,naTbI» KpOMe 

YKa3aHHoro HmKe. 

O6mecrnoM 6hrn BhIITITaqeH KYITOHHhIH ,noxo,n ITO o6ITIIraQII5.IM cepIIII 00lP-03, 

pa3MelI(eHHOH 17.07.2020 r., B pa3Mepe 69,2 MITH py6. 

O6mecTBOM 6hrn BhIITJJaqeH KYITOHHhIH L(OXOL( ITO o6nIIra[(II5.IM cepIIII 00lP-02, 

pa3MelI(eHHOH 17.02.2020 r., B pa3Mepe 306,7 MITH py6. 

32 

87 



23. IImt,opMa[(HH no cerMeHTaM 

O6mecTBO ocymecTBmieT perym1pyeMyIO ,Ue5ITeJibHOCTb ITO OCHOBHbIM BH,UaM 

,ue5ITeJibHOCTH Ha TeppHTOpHH ,UByx cy6oeKTOB PoccnikKOH <De,uepaIIHH: r. MocKBa n 

MocKoBcKa5I o6nacTb. 

O6mecrno ITonyqaeT BbipyqKy OT cne,uy10mnx BH.UOB ycnyr ITO o6onM cerMeHTaM: 

- BL1pyqKa OT ycnyr ITO ITepe,uaqe 3JieKTpnqecKorr 3Heprnn, 

- BbipyqKa OT ycnyr ITO TeXHOJiornqecKOMY ITpHCOe,UHHemIIO K 3JieKTpnqecKOH cenr, 

- BbipyqKa OT ycnyr ITpOMbIIIJJieHHOfO H HeITpOMbIIIIJieHHOro xapaKTepa (B T,q, OT apeH,UbI, OT 

ITpO,Ua)l(H ITpoqnx TOBapoB (pa6oT, ycnyr) ITpOMbIIIIJieHHOro H HeITpOMbIIIIJieHHOro 

xapaKTepa). 

,n:e5ITeJibHOCTb ITO ITepeITpo,ua)Ke 3JieKTp03HeprHH II MOll.lHOCTH ocymeCTBJI5IeTC5I Ha 

TeppHTOpHH O,UHOro cy6oeKTa PoccHHCKOH <De,uepaIIHH - MocKOBCKa5I o6JiaCTb. 

Tapmpbl Ha ycnyrn ITO OCHOBHbIM BH,UaM ,ue5ITeJibHOCTII - ycnyrn ITO ITepe,uaqe 

3JieKTp03Heprnn, ycnyrn ITO TeXHOJiornqecKoMy ITpncoe,unHeHHIO K ceTH H Ha ITepeITpo,umKy 

3JieKTp03HeprIIH II MOll.lHOCTII ycTaHaBJIHBaIOTC5I perHOHaJibHbIMH perynnpyIOll.lHMH opraHaMH. 

B uen5Ix co6n10,ueHH5I Tpe6oBaHHH <De,uepaJihHoro 3aKoHa OT 26.03.2003 N235-<D3 «O 

3JieKTp03HepreTHKe», IToCTaHOBJieHH5I ITpaBHTeJibCTBa PocCHHCKOH <De,uepaIIHH OT 22.09.2008 

N2707 «O ITOp5I,UKe Be,UeHH5I pa3,UeJibHOro yqern ,UOXO,UOB H pacxo,UOB cy6oeKTaMH ecTeCTBeHHbIX 

MOHOITOJIHH», ITocrnHOBJieHH5I ITpaBHTeJibCTBa PoccnHCKOH <De,uepaIIHH OT 21.01.2004 N224 «06 

yrnep)K,UeHHH CTaH,UapTOB pacKpbITH5I HHCpopMaIIHH cy6'beKTaMH OITTOBOro H p03HHqHbIX 

pbIHKOB 3JieI<TpnqecKOH 3HeprHH», ITocTaHOBJieHH5I ITpaBHTeJihCTBa PocCHHCKOH <De,uepaIIHH OT 

29.12.2011 N21178 «O IIeHoo6pa30BaHHH B o6JiaCTH perynnpyeMbIX IIeH ( rnpmpOB) B 

3JieKTp03HepreTHKe», ITpHKa3a MHHHCTepcTBa 3HepreTHKH PocCHHCKOH <De,uepaIIHH OT 

13.12.2011 N2585 «06 yrnep)K,UeHHH ITOp5I,UKa Be,UeHH5I pa3,UeJibHOro yqern ,UOXO,UOB n pacxo,uoB 

cy6oeKTaMH ecTeCTBeHHbIX MOHOITOJIHH B ccpepe ycnyr ITO ITepe,uaqe 3JieKTpnqecKOH 3HeprnH H 

OITepaTHBHO-,UHCITeTqepcKOMY yITpaBJieHHIO B 3JieKTp03HepreTHKe» O6mecTBO 06ecITeqnBaeT 

pa3,UeJibHbIH yqeT ITO cy6oeI<TaM PoccHHCKOH <De,uepaIIHH H ITO BH,UaM ,ue5ITeJibHOCTH. 

B yITpaBJieHqecKoM yqeTe BhI,UeJI5IIOTC5I ,uBa cerMeHrn (,ueneHne ITO reorpacpnqecKoMy 

ITpH3HaKy): 

CerMeHT A - ,Ue5ITeJihHOCTb O6mecrna Ha TeppHTOpHH r. MocKBbI 

CerMeHT B - ,ue5ITeJihHOCTb O6mecrna Ha TeppHTOpHH MoCKOBCKOH o6naCTH. 

IToKa3aTeJIH oTqeTHbIX cerMeHTOB, ITO,UJie)Kamne pacKpbITHIO, ITPHBO,U5ITC5I B OIIeHKe, B 

KOTOpOH OHH ITpe,ucTaBJI5IIOTC5I PYKOBO,UCTBY O6mecTBa ,UJI5I ITpHH5ITH5I peIIIeHHH (ITO ,uaHHbIM 

yrrpaBJieHqecKoro yqern). 

Be,ueHHe pa3,UeJibHOfO yqeTa ocymecTBJI5IeTC5I Ha OCHOBaHHH ,uaHHbIX 6yxranTepcKoro, 

OITepaTHBHO-TeXHHqecKoro n CTaTHCTnqecKoro yqern O6mecTBa, B COOTBeTCTBHH c MeTO,UHKOH 

Be,UeHH5I pa3,UeJibHOro yqeTa ,UOXO,UOB, pacxo,uoB, Q)HHaHCOBbIX pe3yJihTaTOB ITO BH,UaM 

,Ue5ITeJihHOCTH H TeppHTOpHaJibHOMY ITpH3HaKy cerMeHTOB. 

Pacrrpe,ueJieHHe ITOKa3aTeJieH ITpOH3BO,UHTC5I cne,uyIOll.lHM o6pa30M: 

(1) Ilo BH,UaM ):(CHTCJihHOCTH 

YqeT pacxo,uoB opraHH3yeTC5I ITO MeCTaM B03HHKHOBeHH5I 3aTpaT. ITo,u MeCTOM 

B03HHKHOBeHH5I 3aTpaT B CHCTeMe yrrpaBJieHqecKoro yqeTa ITOHHMaeTC5I CTPYKTypHoe 

rro,upa3,ueneHIIe HCITOJIHHTeJibHOro aITITaparn ( cpnnnaJia) O6mecrna. 

PacITpe,ueJieHHe o6meITpOH3BO,UCTBeHHbIX H o6mexo35IHCTBeHHbIX pacxo,UOB ITO BH,UaM 

,ue5ITeJibHOCTH ITpOH3BO,UHTC5I ITO CTaTb5IM pacxo,UOB. 
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Pacnpe,IJ,eJieHHe npoqHx ,IJ,OXO,IJ,OB H pacxo,IJ,OB no BH,IJ,aM ,IJ,eSITCJihHOCTH 

JJ:;rn pacITpe,neJieHH5I ,[lOXO,[lOB n pacxo,noB ITO 91 6anaHCOBOMY cqeTy ITO BH,[laM 

,ne5ITeJihHOCTH ITpHH5IT CJie,nyIOIT(HH MexaHH3M: 

- ITpoueHThI K ITOJiyqeHHIO OTHOC5ITC5I Ha BH,[l ,ne5ITeJihHOCTH « y CJiyrn ITpOMhIIIIJieHHOro H 

HeITpOMhIIlIJieHHOro xapaKTepa». 

- ITpoueHThI K YITJiaTe ITO Kpe,nnTaM OTHOC5ITC5I Ha BH,[l ,ne5ITeJihHOCTH «ITepe,naqa H 

pacITpe,neJieHne 3JieKTpnqecKoH 3Heprnn». 

- ITpoqne ,[lOXO,[lhI n paCXO,[lhI ITO 91 6anaHCOBOMY cqeTy OTHOC5ITC5I Ha BH,[l ,ne5ITeJihHOCTH 

«ITepe,naqa n pacITpe,neJieHne 3JieKTpnqecKOH 3Heprnm> 3a HCKJIIOqeHneM HaqncJieHH5I n 

BOCCTaHOBJieHH5I pe3epBOB ITO ,noroBopaM TeXITpncoe,nnHeHH5I H ITpoqen ,ne5ITeJihHOCTH, 

3aTpaT Ha CITOHCOpCKYIO H 6JiarornopnTeJihHYIO ITOMOIT(h, ITpoueHTOB K ITOJiyqeHHIO, ycJiyrn 

6aHKOB, CITHCaHne He3aBepI1IeHHOro CTpOHTeJihCTBa ITO o6'heKTaM TeXITpncoe,nnHeHH5I 

,noxo,noB n pacxo,noB ITO ncKaM ITO ,noroBopaM TexITpncoe,nnHeHH5I n ,noroBopaM ITpoqen 

,ne5ITeJihHOCTH, a TaK)Ke BhI5IBJieHHhIX B TeKyIT(eM ITepno,ne ,[lOXO,[lOB H pacxo,noB, He 

OTpa)I(eHHhIX B ITpe,nllieCTBYIOIT(HX OTqeTHhIX ITepno,nax, ITpoqne ,[lOXO,[lhI H paCXO,[lhI, 

CB5I3aHHhie C 3Heproc6hITOBOH ,ne5ITeJihHOCThIO OTHOCHMhIX B COOTBeTCTBHH C ,naHHOH 

MeTo,nnKoH ITO Bn,naM ,neJITeJihHOCTH «TexHoJiornqecKne ITpncoe,nnHeHH5I» n «Y cJiyrn 

ITpOMhIIlIJieHHOro H HeITpOMhIIIIJieHHOro xapaKTepa», «ITepeITpo,na)I<a 3JieKTp03Heprnn H 

MOIT(HOCTH». 

Ha ITpoqne ,[lOXO,[lhI n paCXO,[lhI ITO 91 6anaHCOBOMY c-.:i:eTy ITO BH.D:Y ,ne5ITeJihHOCTH 

«TexHoJiornqecKne ITpncoe,nnHeHH5I» OTHOC5ITC5I: 

- HaqncrreHHe H BOCCTaHOBJieHHe pe3epBOB ITO ,noroBopaM TeXITpncoe,nnHeHH5I; 

- ,[lOXO,[lhI H paCXO,[lhI ITO HCKaM ITO ,noroBopaM TeXITpncoe,nnHeHH5I; 

- ,[lOXO,[lhI H paCXO,[lhI, BhI5IBJieHHhie B TeKyIT(eM ITepno,ne, He OTpa)I<eHHhie B ITpe,nilleCTBYIOIT(HX 

oTqeTHhIX ITepno,nax. 

Ha ITpoqne ,[lOXO,[lhI n pacXO,[lhI ITO 91 6anaHCOBOMY cqeTy ITO BH.D:Y ,[le5ITeJihHOCTH 

«ITepeITpO,[la)I<a 3JieKTp03HeprHH H MOIT(HOCTH» OTHOC5ITC5I: 

- HaqncJieHne H BOCCTaHOBJieHHe pe3epBOB, CB5I3aHHhIX C 3Heproc6hITOBOH ,ne5ITeJihHOCThIO; 

- ,[lOXO,[lhI H paCXO,[lhI ITO HCKaM, CB5I3aHHhIM C 3Heproc6hITOBOH ,ne5ITeJihHOCThIO; 

- ITeHH, IlITpacphI, HeycTOHKH, CB5I3aHHhie C 3Heproc6hITOBOH ,ne5ITeJihHOCThIO; 

- paCXO,[lhI Ha ycrryrn 6aHKOB, CB5I3aHHhIX C 3Heproc6hITOBOH ,ne5ITeJihHOCThIO; 

- BhI5IBJieHHhie B TeKyIT(eM ITepno,ne ,[lOXO,[lhI H pacXO,[lhI, He OTpa)I(eHHhie B ITpe,nllieCTBYIOIT(HX 

oTqeTHhIX ITepno,nax. 

Ha ITpoqne ,[lOXO,[lhI n pacXO,[lhI ITO 91 6anaHCOBOMY cqeTy ITO BH.D:Y ,[le5ITeJihHOCTH 

« y CJiyrn ITpOMhIIlIJieHHOro H HeITpOMhIIlIJieHHOro xapaKTepa» OTHOC5ITC5I: 

- 3aTpaThI Ha CITOHCOpCKYIO H 6JiarornopnTeJihHYIO ITOMOIT(h; 

- ,[lOXO,[lhI H paCXO,[lhI ITO HCKaM ITO ,noroBopaM ITpoqen ,ne5ITeJihHOCTH; 

- ,[lOXO,[lhI H paCXO,[lhI, BhI5IBJieHHhie B TeKymeM ITepno,ne, He OTpa)KeHHhie B ITpe,nIIIeCTBYIOIT(HX 

oTqeTHhIX ITepno,nax. 

Pacnpe,IJ,eJieHHe HaJiora ua npH6hIJih 

PacITpe,neJieHne TeKymero HaJIOra Ha ITpH6hIJih ITO BH,[laM ,ne5ITeJII,HOCTH ITpOH3BO,[lHTC5I Ha 

ypoBHe 06mecrna ITO ,naHHhIM 6yxranTepCKOH OTqeTHOCTH. 

Hanor Ha ITpH6hIJih ITO BH,ny ,ne5ITeJihHOCTH «TexHOJiornqecKHe ITpncoe,nnHeHH5I K ceTH» 

ncqnCJI5IeTC5I HCXO,[l5I ITpH6hIJIH ,no HaJIOro06JIO)KeHH5I ,naHHoro BH,[la ,ne5ITeJihHOCTH H CTaBKH 

HaJIOra Ha ITpH6hIJih. 
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Ha.rror Ha ITpH6hIJih ITO BH.D:Y ,[(e5ITeJU,H0CTH «ITepeITpo,na)Ka 3JieKTpo:meprHH H M0IIIH0CTH» 

ncqHCJI5IeTC5I HCX0,[(5! H3 ITpH6bIJIH ,naHH0r0 BH,[(a ,ne5ITeJU,H0CTH H CTaBKH HaJI0ra Ha ITpH6hIJih. 

Ha.rror Ha ITpH6bIJih ITO BH.D:Y ,[(e5ITeJibH0CTH « Y cnyrn ITp0MhIIIIJieHH0ro n 

HeITp0MhIIIIJieHH0ro xapaKTepa» ncqncmieTC5I lICX0,[(5! ITpH6hIJilI ,[(0 HaJIOroo6nmKeHH5I ,naHH0ro 

BH,[(a ,[(e5ITeJibH0CTlI n CTaBKH HaJiora Ha ITpH6bIJih. 

Ha.rror Ha ITpH6bIJih ITO BH.D:Y ,[(e5ITeJihH0CTH «ITepe,naqa lI pacITpe,neneHHe 3JieKTpnqecKOH 

3HeprHH» paccqHTbIBaeTC5I KaK pa3HHU:a Me)K,[(Y HaJI0roM Ha ITpH6bIJih ITO BCeM BH,[(aM 

,[(e5ITeJihH0CTH H HaJI0roM Ha ITpH6hIJih ITO BH,[(aM ,[(e5ITeJihH0CTlI «TexHOJiornqec1rne 

ITplIC0e,[(HHeHH5I K ceTH» H «Y cnyrH ITp0MhIIIIJieHH0ro lI HeITp0MhIIIIJieHH0ro xapaKTepa», 

«ITepeITpo,na)I<a 3JieI<Tp03HeprHH H M0IIIH0CTH». 

(2) Ilo TeppHT0puaJibH0My npH3HaKy 

PacITpe,neJieHHe ITO TeppHTOpHaJihH0MY npH3HaKy ocyIIIeCTBJI5IeTC5I BT0pbIM 3TaIT0M, 

IT0CJie pacITpe,nenemrn ,noxo,noB H pacxo,noB, a TaK)Ke qmHaHcoBoro pe3yJinTarn no BH,[(aM 

,[(e5ITeJihH0CTH . 

.[(oXO,[(hl ITO BCeM BH,[(aM ,ne5ITeJibH0CTlI no TeppHTOpHaJihHOH ITpHHa,[(Jie)KH0CTH 

pacnpe,neJI5IIOTC5I no cyfo,eKTaM PocCHHCKOH <l>e,nepaD;HlI nyTeM ITp5IM0ro 0THeceHH5I ,[(0X0,[(0B B 

3aBHCHM0CTH OT Toro, Ha TeppHT0pHH KaKoro cyfrneKTa 6nIJIH 0Ka3aHbl ycnyrn. 

PacXO,[(hI O6IIIeCTBa no BH,ny ,[(e5ITeJihH0CTlI «ITepe,naqa H pacITpe,neJieHHe 3JieKTpnqecKOH 

3HeprnH» ITO TeppHT0pHaJihH0H npHHa,nJie)KH0CTlI pacITpe,neJI5IIOTC5I Me)K,[(Y cyfo,eKTaMH 

PoccniicKoiI <l>e,nepau:nn: 

paCX0,[(hI qmJIHaJIOB O6IIIeCTBa, paCIT0JIO)KeHHhIX Ha TeppHTOpHH 0,[(H0ro cyfrr,eKTa 

PocCHHCKOH <l>e,nepaU:HH, 0TH0C5ITC5I no TeppHTOpHaJibHOH ITPHHa,[(Jie)KH0CTH (pHJIHaJia K 

cyfo,eKTY PoccniicKoiI <l>e,nepau:nn; 

paCX0,[(hI (pHJIHaJIOB O6IIIeCTBa, pacnoJimKeHHhIX Ha TeppHT0pHH 6onee 0,[(H0ro 

cyfrr,eKTa PocCHHCI<OH <l>e,nepaU:HH, 0TH0C5ITC5I ITp0IT0PU:H0HaJihH0 HaTypanbH0ro IT0Ka3aTeJI5I 

«O6beM 0CH0BH0ro o6opy,noBaHH5I, HaX0,[(5IIIIeroc5I Ha 6a.rraHce q>HJIHaJIOB B ycJI0BHhIX 

e,[(HHHU:ax» 3a oTqeTHhIH ITepH0,[(, 3a HCKJIIOqeHHeM CTaTeH 3aTpaT, K0T0phie ITO 

TeppHTOpHaJihHOH ITpHHa,[(Jie)KH0CTH pacnpe,neJI5IIOTC5I Me)K.D:Y cy6beKTaMH PocCHHCKOH 

<l>e,nepaU:HH Ha 0CH0BaHHH ITepBHqHI:,IX ,[(0KyMeHT0B; 

paCX0,[(hI HCn0JIHHTeJihH0ro anITapaTa 0TH0C5ITC5I npoIT0pU:H0HaJihH0 HaTypaJihH0ro 

IT0Ka3aTeJI5I «O6beM 0CH0BH0ro o6opy,noBaHH5I, HaX0,[(5IIIIeroc5I Ha 6anaHce (pHJIHaJIOB B 

ycJI0BHhIX e,[(HHHU:aX» 3a oTqeTHhIH nepH0,[(, 3a HCKJIIOqeHHeM CTaTeH 3aTpaT, 

TeppHT0pHaJihHOH ITpHHa,[(Jie)KH0CTH pacITpe,neJI5IIOTC5I Me)K.D:Y cy6beKTaMH 

<l>e,nepaU:HH Ha 0CH0BaHHH nepBHqHI,IX ,[(0KyMeHT0B. 

PacXO,[(hI ITO BH.D:Y ,ne5ITeJihH0CTH «TeXHOJiornqecKHe npHC0e,[(HHeHH5I 

TeppHTOpHaJihHOH ITpHHa,[(Jie)KH0CTH pacITpe,neJI5IIOTC5I Me)K,[(Y cy6beKTaMH 

<l>e,nepau:nn: 

K0T0phie ITO 

Poccni1cKoi1 

K ceTH» ITO 

PoccniicKoH 

paCX0,[(hI (pHJIHaJIOB O6IIIeCTBa, pacIT0JIO)KeHHhIX Ha TeppHTOpHH 0,[(H0ro cy6beKTa 

PocCHHCKOH <l>e,nepaU:HH, 0TH0C5ITC5I ITO TeppHTOpHaJibHOH ITpHHa,[(Jie)KH0CTH (pHJIHaJia K 

cy6beKTy PoccniicKoiI <l>e,nepau:nn; 

paCX0,[(hl HCIT0JIHHTeJihH0ro aITITapaTa npoIT0PU:H0HaJihH0 BhipyqKe OT 

TeXH0JI0rnqec1rnx npncoe,[(HHeHHH ITO cy6beKTaM PocCHHCKOH <l>e,nepaU:HH 3a 0TqeTHhIH nepH0,[(, 

3a lICKJIIOqeHHeM CTaTeH 3aTpaT, K0T0phie ITO TeppHTOpHaJihHOH ITpHHa,[(Jie)KH0CTH 

pacITpe,neJI5IIOTC5I Me)K,[(Y cy6beKTaMH PocCHHCKOH <l>e,nepaU:HH Ha 0CH0BaHHH ITepBHqHI:,IX 

,[(0KyMeHT0B. 

PacXO,[(hl ITO BH.D:Y ,[(e5ITeJihH0CTH «I1epeITpo,nm1<a 3JieKTp03HeprHH H M0IIIH0CTH» 0TH0C5ITC5I I-Ia 

cy6beKT PoccniicKoiI <l>e,nepau:nn MocKoBcKa5I o6nacn. 
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Pacxo,DJ,I no BH,IJ,Y ,IJ,e51Tem,HocTH «ITpoqa51 ,IJ,e51TeJihHOCTh» no Tepp1nop1rnrrhHOH 

npHHa,IJ,Jie)KHOCTH pacnpe,IJ,eJI5IIOTC51 Me)K,IJ,Y cy6neI<TaMH PoccHHCKOH <!>e,IJ,epaI(HH: 

pacxO,IJ,hl cpHJIHaJIOB O6mecTBa, pacnOJIO)I{eHHhlX Ha TeppHTOpHH O,IJ,HOro cy6neKTa 

PocCHHCKOH <!>e,IJ,epaI(HH, OTHOC5ITC51 no TeppHTOpHaJihHOH npHHa,IJ,Jie)KHOCTH q_)HJIHaJia K 

cy6neKTY PoccHHCKOH <l>e,IJ,epau1111; 

paCXO)],hl q_)HJIHaJia 3HeproyqeT OTHOC5ITC51 Ha cy6neKT PoccHHCKOH <l>e,IJ,epaI(HH (r. 

Mocr<Ba). 

pacxO,IJ,hl HCnOJIHHTeJihHOfO annaparn O6mecTBa OTHOC5ITC51 Ha cy6neKT PoccHHCKOH 

<l>e,IJ,epau1111 (r. Mocr<Ba). 

Y npaBJieHqeCKHe paCXO)],hl O6mecTBa no TeppHTOpHaJihHOH npHHa,IJ,Jie)KHOCTH 

pacnpe,IJ,eJI5IIOTC51 Me)K,IJ,Y cy6neKTaMI1 PocCHHCKOH <l>e,IJ,epaI(HH nponopI(HOHaJihHO 

ce6ecTOHMOCTI1 COOTBeTCTBYIOII(ero pernoHa 3a npe,IJ,hl,IJ,YII(HH oTqeTHhIH nepHO,IJ, (KBapTarr, 

HapacTaIOII(HM HTOfOM C Haqana ro,IJ,a) 6e3 yqern Heno,IJ,KOHTpOJihHhIX pacxo,IJ,OB. 

KoMMepqecKHe paCXO)],hl OTHOC5ITC51 Ha cy6neKT PocCHHCKOH <l>e,IJ,epaI(HH MocKOBCKa51 

o6JiaCTh. 

,UoXO,IJ,hl 11 paCXO)],hl O6mecTBa no 91 6arraHCOBOMY cqeTy no TeppHTOpHaJihHOH 

npHHa,IJ,Jie)I<HOCTH pacnpe,IJ,eJI5IIOTC51 Me)K,IJ,Y cy6neKTaMI1 PocCHHCKOH <!>e,IJ,epaI(HH B CJie,IJ,y10meM 

nop51,IJ,Ke: 

,UoxO,IJ,hl I1 pacXO,IJ,hl q_)HJIHaJIOB O6mecTBa OTHOC5ITC51 no TeppHTOpHaJihHOH 

npHHa,IJ,Jie)KHOCTH q_)HJIHaJia K cy6neKTY PoccHHCKOH <!>e,IJ,epaI(HH, 3a HCKJIIOqeHHeM q_)HJIHarra 

3HeproyqeT 

,Uoxo,IJ,hl I1 pacxO,IJ,hl cpHJIHaJia 3HeproyqeT OTHOC5ITC51 nponopI(HOHaJihHO 

HaTyparrhHOro nOKa3aTeJI51 «O6neM o6opy,IJ,OBaHH51 (np116opoB yqern), yqHThIBaeMhlX Ha 6arraHce 

clrnrr11arra H Haxo,IJ,5111(HXC51 B 30He o6crry)KHBaHH51 cp11rr11arra B ycrroBHhIX e,IJ,HHHI(ax», 3a 

npe,IJ,hI,IJ,ylI(HH OTqeTHhIH nepHO,IJ, (KBapTarr, HapaCTalOII(HM HTOfOM C Haqarra ro,IJ,a), 3a 

HCKJIIOqeHHeM CTaTeH 3aTpaT, KOTOphle MoryT 6h!Th OTHeCeHhl Ha np5IMYIO Ha TeppHTOpHIO 

O,IJ,HOro !13 cy6neKTOB. 

,[(oXO)],hl ll pacXO,IJ,hl HCnOJIHHTeJihHOro annaparn no Bll,IJ,Y ,IJ,e51TeJihHOCTll «ITepe,IJ,aqa 

rr pacnpe,IJ,eJieHrre 3JieKTprrqecKOH 3Heprnm> pacnpe,IJ,eJI5IIOTC51 Me)K,IJ,Y cy6neKTaMrr Poccrrncr<on 

<l>e,IJ,epaI(Hll no np5IMOMY Ha3HaqeHHIO K KOHKpeTHOMY cy6neKTy. ITprr HeB03MO)KHOCTll np5IMOfO 

OTHeceHH51 ,IJ,OXO,IJ,OB ll pacxo,IJ,OB Ha perrrOHhl, ,IJ,OXO,IJ,hl ll pacxO,IJ,hl pacnpe,IJ,eJI5IIOTC51 

nponopI(HOHaJihHO HaTyparrhHOro nOKa3aTeJI51 «O6neM OCHOBHOfO o6opy,IJ,oBaHll51, 

HaX0)],5111(eroc51 Ha 6arraHce q_)llJlllaJIOB B ycJIOBHhIX e,IJ,llHllI(aX» 3a llCKJIIOqeHrreM CTaTeH ,IJ,OXO,IJ,OB 

I1 pacxo,IJ,OB, KOTOphre no TeppHTOpllaJihHOH nprrHa,IJ,Jie)KHOCTH pacnpe,IJ,eJI5IIOTC51 Me)K,IJ,Y 

cy6neKTaMI1 PoccrrHCKOH <l>e,IJ,epaurrH Ha OCHOBaHHll nepBrrqHhIX ,IJ,OKyMeHTOB. 

,[(oXO,IJ,hl I1 pacXO,IJ,hl no 91 6arraHCOBOMY cqeTy no BH,IJ,Y ,IJ,e51TeJihHOCTll 

«TeXHOJIOrHqecKHe nprrcoe,IJ,rrHeHH51» ll « Y crryrH npOMhIIIIJieHHOro I1 HenpOMhIIIIJieHHOfO 

xapaKTepa» pacnpe,IJ,eJI5IIOTC51 Me)K,IJ,Y cy6neKTaMll PocCHHCKOH <!>e,IJ,epaI(HH Ha OCHOBarmrr 

nepBrrqHhIX )],OKyMeHTOB. 

ITpoqrre ,IJ,OXO)],hl ll paCXO)],hl no Bll,IJ,Y ,IJ,e51TeJihHOCTI1 «ITepenpo,IJ,a>I<a 3JieKTp03Heprnrr ll 

MOII(HOCTll» OTHOC5ITC51 Ha cy6neKT PoccrrHCKOH <l>e,IJ,epaI(Hll MocKOBCKa51 o6rraCTh. 

. ITpoI(eHThl K norryqeHHIO pacnpe,IJ,eJI5IIOTC51 Me)K,IJ,Y cy6neKTaMH PocCHHCKOH <l>e,IJ,epaI(HH 

nponopI(HOHaJihHO OCTaTKa ,IJ,eHe)KHhIX cpe,IJ,CTB COOTBeTCTBYIOII(ero perrroHa Ha KOHeI( 

npe,IJ,hI,IJ,ymero r<BapTarra. 

ITpoI(eHThl K ynrraTe B Ter<ylI(eM KBapTarre pacnpe,IJ,eJI5IIOTC51 no TepprrTOpHaJihHOH 

nprrHa,IJ,Jie)KHOCTH Me)I<,IJ,y cy6neKTaMll PoccrrHCKOH <!>e,IJ,epaI(Hll nponopI(HOHaJihHO ,IJ,OJie 

r<pe,IJ,HTOB, npHBJieqeHHhIX )],J151 cprrHaHCI1pOBaHH51 HHBeCTllI(HOHHOH nporpaMMhl no perHOHaM Ha 

KOHeI( npe,IJ,hI,IJ,ymero I<BapTarra, eCJIH Kpe,IJ,HThl B yr<a3aHHOM neprro,IJ,e He npHBJieKaJIHCh, TO 
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ITpou:eHTbI K YITJiaTe pacnpe.n:emrIOTC5I ITO CTaTHCnrqeCKOMY ITOK33aTeJIIO 3a npe,n:bI,n:Ylll,HH 

ITep110.n:. 

CyMMa Harrora Ha ITp116hIJib, ITO,n:Jie)Ka1IJ,a5I ynrraTe B 610,n:)KeT cy6neKrn Pep, onpe.n:err5IeTC5I 

I1CXOL(5I 113 L(OJIH ITpI16bIJII1, 11cq11crreHHOH 113 COBOKYITHOCTH ITOK33aTerren: o6oco6rreHHbIX 

no,n:p33,n:erreHI1H, HaXOL(5Illl,l1XC5I Ha Tepp11Top1111 ,n:aHHOro cy6neKTa pep_ 

,z::i:orr5I np116bIJI11, np11xo,n:5Illl,a5IC5I Ha o6oco6rreHHhie ITo,n:p33,n:erreHI15I, onpe.n:err5IeTC5I KaK 

cpe,n:H5I5I ap11cpMeT11qecKa5I Berr11q11Ha y.n:errhHoro Beca cpe,n:HecIT11coqHon: q11crreHHOCTI1 

pa60THI1KOB Ii y,n:eJibHOro Beca cpe,n:HeH OCTaTOqHoH CTOHMOCTH aMOpTI13HpyeMoro HMylll,eCTBa 

ITO cy6neKTaM pep COOTBeTCTBeHHO B cpe,n:HeCITHCOqHOH q11crreHHOCTI1 pa60THI1KOB Ii cpe,n:HeH 

OCTaTOqHoH CTOHMOCTH aMOpTI13HpyeMoro HMylll,eCTBa. 

HmpopMaU:115! ITO cerMeHTaM I13JIO)KeHa B p33,n:erre N2 5 .13. «HHcpopMaU:115! ITO oTqeTHbIM 

cerMeHTaM » IT05ICHeHHH B rn6JIHqHOH cpopMe. 

24. HaH60JICC cym_ecTBCHHbIC H3MCHCHHH yqeTHOH Il0JIHTHKH Ha r0A, CJICAYIOll.J_HH 3a 

0TqeTHblM, 

C 1 5IHBap5I 2021 r. BCTyITaeT B c11rry cpe.n:eparrbHhIH crnH,n:apT 6yxyqern epC:5Y 5/2019 
«3anacbrn Ii OTMeH5IeTC5I .n:eiICTBHe HSY 5/01 «YqeT MaTepHaJihHO-ITpOI13BOL(CTBeHHbIX 

3aITaCOB» Ii MeTO,n:11qecKI1X peKOMeH,n:au:11iI no 6yxyqeTy MIT3 Ii cneU:HHCTpyMeHTa. 

O6mecTBO ou:eHHJIO BJII15IHI1e I13MeHeHI15I Tpe6oBaHHH, ycTaHOBJieHHblX 

3aKOHOL(aTeJibCTBOM PocCHHCKOH epe,n:epau:1111 0 6yxrarrTepcKOM yqeTe ITO yqeTy MaTepHaJibHO

ITpOI13BOL(CTBeHHbIX 3anacoB Ii O)I{llL(aeT, qTo I13MeHeHI15I B yqeTHOH ITOJIHTHKe B CB5I3l1 C 

BBe,n:eHHeM B ,n:eiICTBHe epC:5Y 5/2019 «3anacbl>> He OKa)l(YT cymecTBeHHOro BJII15IHI15I Ha 

cp11HaHCOBOe ITOJIO)l(eHHe O6mecrna Ii cp11HaHCOBbie pe3yJihTaTbI ero ,n:e5ITeJibHOCTI1. 

Ha MOMeHT ITOL(ITI1CaHI15I ,n:aHHOH 6yxrarrTepCKOH (cp11HaHCOBOH) OTqeTHOCTII O6mecTBO 

I-IaXOL(l1TC5I B CTa,n:1111 OKOHqaTeJibHOH ou:eHKH cyMMbl BJII15IHI15I ,n:aHI-IOro I13MeHeHI15I. 3q)cpeKT OT 

I13MeHeHH5I Tpe6oBaHHH K ITOP5I.D:KY yqern 3aITaCOB 6y,n:eT OTpa)KeH B OTqeTHOCTH 3a 1 KBapTarr 

2021 ro.n:a Ii He noBrreqeT 3a co6on: I13MeHeHI15I cpaBHHTeJibHhIX ITOK33aTerreiI 3a nepHOL(bI, 

ITpe.n:rnecrny10m11e oTqeTHoMy. 

25. Y CJI0BHH BCACHHH ACHTCJlbH0CTH O6m_eCTBa 

B Pocc1111 rrpo.n:omI<aIOTC5I 3KOHOMI1qec1<11e pecpopMbl Ii p33BI1TI1e ITpaBOBOH, HaJIOroBOH Ii 

a,n:MHHHCTpaTHBHOH HHcppaCTPYKTYPhI, KOTOpa5I orneqarra 6bI Tpe6oBaHI15IM pbJHOqHOH 

3KOHOMI1KI1. CTa6HJibHOCTb pOCCHHCKOH 3KOHOMI1KI1 6y,n:eT BO MHOI'OM 3aBHCeTb OT xo.n:a 3TI1X 

pecpopM, a TaK)Ke OT 3cpq)eKTI1BHOCTI1 npe,n:npHHHMaeMbIX ITpaBI1TeJihCTBOM Mep B ccpepe 

3KOHOMI1KI1, cpHHaHCOBOH Ii ,n:eHe)KHO-Kpe,n:HTHOH ITOJII1Tl1KI1. 

ITo ,n:aHHhIM epe,n:epaJibHOH CJIY)K6bI rocy.n:apcTBeHHOH CTaTI1CTI1KI1 HH,n:eKC 

ITOTpe611TeJibCKHX u:eH («HIT[(») 3a 2020 ro.n: cocrnBHJI 3,4% . ITo ITporno3y M11H11cTepcrna 

3KOHOM11qecKoro p33BI1TI15I pep HIT[( Ha 2021 ro.n: COCTaBHT 3,6%, 2022 ro.n: - 3,9%, 2023 ro.n: -

4%. 
Pearr113yeMa5I ITpaBHTeJibCTBOM pep noJIHTHKa orpaHWieHirn TeMITOB poem TapHcpOB 

IiHcppacTpyKTypHbIX KOMITaHHH Tpe6yeT OT O6mecTBa BbIIIOJIHeHH5I MeponpI15ITI1H no 

ITOBbIIIIeHHIO OITepaU:HOHHOH 3CpcpeKTI1BHOCTI1 ,n:e5ITeJibHOCTI1 Ii COKpalll,eHHIO 113,n:ep)l<eK, a TaIOKe 

pearr113au:1111 B3BeIIIeHHOH HHBeCTHU:HOHHOH ITOJII1TI1KI1, qTo pearr113yeTC5I O6iu:ecTBOM Ha 

ITOCT05IHHOH OCHOBe. 
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26. H1-1cpopMaIJ,IUI 0 puc1rnx X03HHCTBCHHOH ,l],CHTCJihl-l0CTH 

IIOTCI-ll]JiaJihHO cymecTBCHHhlC pHCKH X03HHCTBCHHOH ,l],CHTCJihl-l0CTH, K0T0phlM 

Il0,l],BCp:IKeH0 O6mecTBO 

B npou:ecce X035IHCTBeHI-IOH ,n:e5ITeJU,HOCTl1 O61.l(eCTBO no,n:BepraeTC5I BJUI5IH11IO 

OTpacJieBJ:,IX, npaBOBhIX 11 np01Il1X BHyTpeHHlfX 11 BHelliHlfX cpaKTopoB ( cymecTBeHHhIX ycJIOBlfH, 

cofaITlfH, o6CT05ITeJihCTB, ,n:eHCTB11H). B CB.5!311 C 3Tl1M B03Hl1KaIOT pa3Jil11fHhie p11CK11, 

cnoco6Hbie cymecTBeHHO BJil15ITh Ha cp11HaHCOBOe noJI0)KeH11e 11 cp11HaHCOBhie pe3yJihTaTbI 

,n:e5ITem,HocT11 O6mecrna. 

O61.l(eCTBO no,n:Bep)KeHO OTpacJieBhIM, CTpaHOBhIM 11 perlfOHaJihHhIM, cp11HaHCOBhIM, 

npaB0BbIM, penyTau;110HHhIM p11cKaM, a TaK)Ke p11CKaM, CBOHCTBeHHhIM l1CKJII01fl1TeJihH0 

O6mecrny. 

KpoMe Toro, B 2020 ro,n:y 3Ha1fl1TeJihHOe BJil15IHl1e Ha pa3Jil11.J:Hhie acneKThI ,n:e5ITeJihHOCTl1 

O6mecrna OKa3aJIO pacnpocTpaHeH11e KOpOHaB11pycHOH lfH<peKU:1111 B MocKOBCKOM pernoHe. 

MexaHU3JJ1 y11pa6J1eHUR pUCKUMU 

PyKOBO,ll;CTBO O6mecTBa KOHTpOJI11pyeT npou:ecc ynpaBJieHl15I nepe1Il1CJieHHhIMl1 BhIIlle 

p11cKaM11 C u;eJihlO Ml1Hl1Ml13au;1111 B03MO)KHhIX He6Jiaronp115ITHhIX nocJie,n:CTBlfH ,[(JI5I 

cp11HaHCOBOro noJIO)I<eHl15I 11 cp11HaHCOBhIX pe3yJihTaTOB ,n:e5ITeJihHOCTl1 O61.l(eCTBa. 

COBeTOM ,n:11peKTopoB O6mecTBa yrnep)K,[(eHa 110JI11Tl1Ka ynpaBJieHl15I p11cKaM11 B HOBOH 

pe,n:aKu:1111. 

l10Jil1Tl1Ka ynpaBJieHl15I p11CKaMl1 onpe,n:eJI5IeT: 

- u;eJI11 ynpaBJieHl15I p11cKaM11; 

- np11HIJ;l1nhI cpyHKU:110H11pOBaHl15I ClfCTeMhI ynpaBJieHl15I p11cKaM11; 

- 06m11e no,n:xo,n:hI K BhI5IBJieHl1IO, ou;eHKe 11 ynpaBJieHlflO p11cKaM11; 

- OCH0BHhie q_)yHKU:1111 11 OTBeTCTBeHHOCTh y1.J:aCTHl1KOB ClfCTeMhI ynpaBJieHl15I p11cKaM11; 

- nop5I,ll;OK ou:emm 3cpcpeKTl1BHOCTl1 ClfCTeMhI ynpaBJieHl15I p11CKaMl1. 

B pa3Bl1Tl1e 110JI11Tl1Kl1 ynpaBJieHl15I p11cKaM11 B O6mecTBe pa3pa6oTaHhI 11 yrnep)K,[(eHhI 

MeTO,[(0JI0fl11.J:eCKl1e ,n:oKyMeHThI no ynpaBJieHlflO p11CKaMl1. 

B COOTBeTCTBl111 c e)Kero,n:HO yrnep)K,n:aeMhIMlf O61.l(eCTBOM llJiaHaMlf Meponp115IT11H no 

ynpaBJieHlflO p11cKaM11 ocymecTBJI5IeTC5I peaJII13aIJ;l15I Meponp115IT11H no Ml1Hl1Ml13aIJ;l111 p11CK0B. 

Ha 2020 ro,n: 6orn yrnep)I<,[(eH llJiaH Meponp115IT11H no ynpaBJieHlflO p11CKaMl1 (npOTOKOJI 

llpaBJieHl15I O6mecrna OT 21.02.2020 N2 05/20), KOTOpbIH B ,[(aJihHeHilleM farn CK0ppeKT11pOBaH 

C y1.J:eTOM o6HOBJieHl15I MeTO,n:OJIOflflf B o6JiaCTl1 ynpaBJieHl15I p11cKaM11 11 aKTYaJihHhIX cpaKTOpOB 

p11CKOB (npOTOKOJI llpaBJieHl15I O6mecTBa OT 29.05.2020 N219/20). 
TaK)Ke B u;eJI5IX Ml1Hl1Ml13au;1111 nocJie,n:CTBlfH pean113au;1111 p11CKOB, B T.1.J:. CB5I3aHHhIX C 

He6Jiaronp115ITHOH 3n11,n:eMlfOJIOfl11.J:eCKOH o6CTaHOBKOH, ,n:onoJIHl1TeJihHO 6bIJI yrnep)K,[(eH llJiaH 

KOMneHc11py10m11x Meponp115ITHH no ynpaBJieH1110 p11cKaM11 Ha 2020 ro,n: (np11Ka3 O6mecrna OT 

26.06.2020 N2 665). 
B Te1.J:eH11e ro,n:a pe3yJihTaThI BhII10JIHeHl15I Meponp115IT11H no ynpaBJieHlflO p11cKaM11 

paccMaTp11BaJil1Ch llpaBJieirneM O6mecrna (npOTOKOJihI llpaBJieHl15I O6mecTBa OT 29.05.2020 
N2 19/20, OT 28.08.2020 N2 31/20, OT 23.11.2020 N2 40/20). 

1. OmpacJ1e6ble pUCKll 

1.1. PucKu mapurjmow pezynupoaaHUR 
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OcHOBHhie ycnyrn, OKa3hrnaeMhie O6mecrnoM - ITepe,IJ,aqa 1neKTpo1Hepnm ITO 

pacITpe,IJ,emITeJlhHhIM cenIM II TeXHOJlOrIIqecKoe ITpIICOe,IJ,IIHeHIIe ITOTpe6IITeJleH K 

3JleKTpHqeCIGIM cenrM - 5IBJ15IIOTC5I perynIIpyeMhIMII rocy,IJ,apcTBOM BII,IJ,aMII ,IJ,e5ITeJlhHOCTII. 

TaKIIM o6pa30M, O6mecTBO MO)KeT HeCTII peryJl5ITOpHhie pIICKII, CB5I3aHHhie co C,Il,ep)KHBaHIIeM 

co CTOpOHhI opraHOB BJlaCTII 3a1rnaHHpOBaHHhIX TeMIIOB poem rnpmpoB Ha nepe,IJ,aqy 

3JleKTp03HeprmI, KoppeKTIIp0BKOH He06XO,Il,IIMOH BaJlOBOH BhipyqKII BBII.Il.Y OTKJl0HeHII5I 

cpaKTIIqecKIIX napaMeTp0B perynIIpOBaHII5I OT YTBep)K,IJ,eHHhIX, B03MO)KHhlMII II3MeHeHII5IMII 

3aKOHO,Il,aTeJlhCTBa B o6nacTII TapIIcpHoro perynIIpOBaHII5I. 

C uenhIO MIIHIIMII3aUIIII pIICKOB rnpmpHoro perynIIpOBaHII5I O6mecTBO peanII3yeT 

CJle,IJ,yIO I.l(II e M epo npII5ITII5I: 

- npoBepKa nOJlHOThI II K0MnJleKTHOCTII o6ocHOBhIBaIOI.l(IIX ,Il,OKyMeHTOB, nO,IJ,TBep)I{,Il,aIOI.l(IIX 

pa3Mep BhIIIa,IJ,aIOI.l(IIX ,Il,0X0,Il,OB II ypoBeHh 3K0H0MIIqecKII o6oCHOBaHHhIX pacxo,IJ,OB, 

npe,Il,OCTaBJl5IeMhlX B perynIIpyIOI.l(IIe opraHhI; 

- npe,Il,OCTaBJleHIIe He06XO,Il,IIMhIX n05ICHeHIIH II no,IJ,TBep)I{,Il,aIOI.l(IIX ,Il,OKyMeHTOB no 

OT,IJ,eJlhHhIM 3anpocaM perynIIpyIOI.l(IIX opraHOB B paMKax TapII(pHOH KaMnaHIIII; 

- opraHII3aUII5I II a,IJ,anTaUII5I (pIIHaHCOBO-X035IHCTBeHHOH ,IJ,e5ITeJlhHOCTII O6mecrna (BKJ1IOqa51 

onTIIMII3aUHIO 3aTpaT) C yqernM rnpmjmo-6anaHCOBhIX perneHIItt; 

cornacOBaHIIe C perynIIpyIOI.l(IIMH opraHaMII II MIIH3Hepro PocCIIII ,Il,OJlrocpoqHOH 

IIHBeCTIIUIIOHHOH nporpaMMhl O6mecrna; 

yqacTIIe B opraHII3yeMott ITAO «PocceTm> pa6oTe no cpopMIIpOBaHIIIO npe,IJ,JlO)KeHIIH B 

qacTH onTIIMII3aUIIH II COBeprneHCTBOBaHII5I 3aKOH0,IJ,aTeJlhCTBa B o6naCTII TapII(pHOro 

perynHpOBaHII5I. 

1.2. PUC/{ CHUJlceHUR cnpoca Ha ycJ1y2u 

CnmKIIBIIIa5IC5I c Maprn 2020 ro,IJ,a He6naronpII5ITHa5I 3nII,IJ,eMIIOJlOrnqecKa5I o6cTaHOBKa II 

KOMnJleKC orpaHIIqIITeJlhHhIX Mep, npIIH5IThIX ,Il,Jl5I 6opb6hI c pacnpocTpaHeHIIeM 

KOpoHaBIIpycHOH IIHcpeKUIIII, 0Ka3aJlH 3HaqIITeJlhHOe HeraTIIBH0e BJlII5IHHe Ha 3KOH0MIIqecKyIO 

aKTIIBHOCTh B MocKOBCKOM perII0He II, KaK CJle,IJ,CTBIIe, Ha ypoBeHh 3HepronoTpe6neHII5I no 

IITOraM 2020 ro,IJ,a. TaroKe Ha ofo,eM ycnyr no nepe,IJ,aqe 3J1eKTpo1HeprnII MoryT 0Ka3hIBaTh 

,IJ,On0JlHIITeJlhHOe BJlII5IHIIe noro,IJ,HhIH cpaKTOp II cpaKTOp II3MeHeHII5I nop5I,Il,Ka B3aIIMOpacqeT0B 3a 

ycnyrII no ITepe,IJ,aqe 3JleKTp03HeprIIII Me)I{.Il.Y yqacTHIIKaMII «KOTna» no r. MocKBe. B 

HaCT05II.l(ee BpeM5I He6naronpII5ITHa5I 3nII,IJ,eMIIOJl0niqecKa5I CIITyaUII5I B MocKBe II MocKOBCKOH 

o6naCTII coxpaH5IeTC5I. BMeCTe c TeM, B 2021 ro,IJ,y c yqeTOM npIIHIIMaeMhIX Mep 0)KII,IJ,aeTC5I 

nocTeneHHa5I HOpMMII3aUII5I CIITyaUIIII H BOCCTaHOBJleHIIe ypoBH5I 3KOHOMIIqecKOH aKTIIBHOCTH. 

C yqernM YKa3aHHhIX cpaKTOpOB, a TaK)Ke TeMnepaTypHhlX KOJle6aHIIH ,IJ,aHHhIH pIICK Ha 

oTqeTHYIO ,IJ,aTy oueHIIBaeTC5I KaK yMepeHHhIH. Cne,IJ,yeT 0TMeTIITh, qTO BJlII5IHIIe ,IJ,aHHOro pIICKa 

qacTIIqHo KOMneHCIIpyeTC5I 3a cqeT CHmKeHII5I 061,eMa noTeph II 3aTpaT Ha ycnyrn ITAO «<DCK 

E3C». 
B ueJl5IX CHll)KeHII5I B03MO)KHhIX nocne,IJ,CTBIIH YKa3aHHOro pIICKa O6mecTBO 

ocymecTBJl5IeT nnaHIIpoBaHIIe ,IJ,e5ITeJlhHOCTII C yqeT0M B03MO)KHhIX KOJle6aHIIH o6beMa 

OKa3hIBaeMhIX ycnyr, peMII3yeT KOMnJleKC MeponpII5ITIIH no CHmKeHIIIO TeXHOJl0rIIqeCKIIX 

noTeph 3JleKTp03HeprIIII, IIHTeHCII(pIIUIIpyeT MeponpII5ITII5I no yBeJlHqeHIIIO ,IJ,OnOJlHIITeJlhHhIX 

,Il,OX0,Il,OB II COKpameHlIIO onepaUIIOHHhlX paCX0,Il,OB, OITTHMII3IIpyeT IIHBeCTIIUIIOHHYIO 

nporpaMMy. KpoMe Toro, O6mecrno peanII3yeT MepoITpII5ITII5I, HanpaBneHHhie Ha no,IJ,,IJ,ep)KaHIIe 

cnpoca Ha ycnyrH ITO TeXHOJlOrIIqecKOMY npIICOe,Il,IIHeHIIIO: 

- yITpomeHIIe npoue,IJ,yphI TexHonornqecKoro ITpIIcoe,IJ,IIHeHII5I; 
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- CHIDKemre cpOKOB HCITOJIHeHH5I J.(OrOBOpOB TeXHOJIOrW:IeCKOro ITpHCOeJ.(HHeHH5I; 

- peaJIH3a1(H5I ITporpaMMbI CH5ITH5I orpaHHqeHHH MOIIJ;HOCTH C 3arpy)KeHHbIX u;eHTpOB 

IIHTaHH5I; 

- HmpopMHpOBaHHe ITOTpe6HTeJieH Ha oqmu;HaJibHOM caiiTe O HaJIHqHH CB060J.(HOro pe3epBa 

MOIIJ;HOCTH Ha ITHTaIOIIJ;HX u;eHTpax 06ru;ecTBa. 

C u;eJibIO ITepcITeKTHBHOro pa3BHTH5I TeppHTOpHH H OITTHMH3a1(HH CTeITeHH 3arpy3KH 

ofrneKTOB 3JieKTpoceTeBoro X035IHCTBa pa3pa6ornHa H YTBep)I<J.(eHa KoMITJieKcHa5I ITporpaMMa 

pa3BHTH5I 3JieKTpHqecKHX ceTeH HarrpmKeHHeM 110 (3 5) KB n BbIIIIe Ha TeppHTOpHH r. MoCKBbl 

H MocKOBCKOH o6naCTH Ha ITepHOJ.( 2019 - 2024 rr. H J.(0 2027 r. J.(JI5I HY)KJ.( 06ru;ecTBa. 

].J. 3KCl1JlJ{lllUll{llOHHble pUCKll 

,D,aHHa5I KaTeropH5I pHCKOB CB5I3aHa co CTapeHHeM o6opyJJ:OBaHH5I H H3HOCOM OCHOBHbIX 

<pOHJ.(OB 06mecTBa, HapyrneHHeM ycJIOBHH 3KCIIJiyaTaI(HH H KpHTHqecKHMH H3MeHemrnMH 

ITapaMeTpOB pa60TbI 3JieKTpoceTeBoro o6opyJJ:OBaHH5I, qTo MO)KeT ITPHBOJ.(HTb K B03HHKHOBeHHIO 

aBapHHHbIX CHTyau;HH H B KOHe'-IHOM HTOre, ITOMHMO IIp5IMOro yru;ep6a OT BbIXOJ.(a H3 CTp05I 

3JieKTpoceTeBbIX ofo,eKTOB, K CHIDKeHHIO Ha,[.(e)KHOCTH 3JieKTpOCHafoKeHH5I. CJie,[.(CTBHeM 

HeBbIIIOJIHeHH5I ITOKa3aTeneii HaJ.(e)KHOCTH (SAIDI, SAIFI), ycrnHOBJieHHbIX peryn5ITopoM, 

MO)KeT 5IBJI5ITbC5I CHIDKeHHe o6beMOB Heo6XOJ.(HMOH BaJIOBOH BbipyqKH B CJieJ.(yIOru;eM rrepHOJ.(e 

perynHpOBaHH5I. 

HecMOTp5I Ha pacITpOCTpaI-Ierrne KOpOHaBnpycHOH HH<peK1(HH H J.(eHCTBOBaBIIIHe B KOH1(e 

ITepBoro H BO BTOpOM I<BapTane orpaHHqHTeJibHble Mepbl, IIOKa3aTeJIH Ha,[.(e)KHOCTH 

3JieKTpOCHafoKeHH5I ITOJ.(J.(ep)l<HBaIOTC5I 06ru;ecTBOM Ha CTa6HJibHO BbICOKOM ypoBHe. ITpH 3TOM 

coxpaHeHne He6naroITpH5ITHOH 3IIHJ.(eMHOJIOrHqecKOH o6cTaHOBKH CITOC06Ho ITOBJIH5ITb Ha 

CHIDKeHHe o6beMOB <pHHaHCHpOBaHH5I MepoITpH5ITHH ITO TeXHHqecKOMY o6cJiy)KHBamrIO n 

peMOHTY («TOHP»), ITOCTaBKH o6opyJJ:OBamrn IIOCTaBIIJ;HKaMH H T.J.(. C yqeTOM 3TOro 

3KCITJiyaTa1(HOHHbie pHCKH ou;eHHBaIOTC5I Ha 3HaqHMOM ypOBHe. 

,D,JI5I yMeHbIIIeHH5I ypOBH5I ,[.(aHHbIX pHCKOB 06ru;ecrno peanH3yeT CJieJ.(yIDru;He 

MepoITpH5ITH5I: 

- MOJ.(epHH3a1(H5I H HOBOe CTpOHTeJihCTBO 3JieKTpoceTeBbIX o6beKTOB; 

- BbIIIOJIHeHHe TOHP, B T,q, peMOHTOB C J':IeTOM pe3yJinTaTOB ou;eHKH TeKyru;ero 

TeXHnqecKoro COCT05IHH5I OCHOBHbIX ITpOH3BOJ.(CTBeHHbIX aKTHBOB; 

- 3aMeHa HeH30JIHpOBaHHbIX rrpoBOJ.(OB Ha BJI 0,4-10 KB Ha caMOHecyru;He H30JIHpoBaHHbie 

ITpOBOJ.(a (CHIT); 

- CBOeBpeMeHHOe 110,[.(J.(ep)KaHHe ITpoceK JI3IT B HOpMaTHBHOM COCT05IHHH; 

- TeJieMexaHH3a1(H5I ITOJ.(CTaH1(HH, B T,q, B paMKax ITporpaMMbl MOJ.(epHH3aIJ;HH H paCIIIHpeHH5I 

CHCTeMbl c6opa H ITepeJ.(aqH HH<pOpMa1(HH Ha 110J.(CTaH1(H5IX 06ru;ecrna Ha 2019-2023 rr.; 
- BHeJ.(peHne/MOJ.(epHH3aIJ;H5I aBTOMaTH3HpOBaHHbIX CHCTeM TeXHOJIOrHqec1<0ro yITpaBJieHH5I; 

- peHOBaIJ;H5I H OIITHMH3a1(H5I rrapKa TpaHCITOpTHbIX cpeJ.(CTB, o6ecrreqeHHe TeXHHqecKOH 

rOTOBHOCTH aBTOTpaHCITOpTa orrepaTHBHO-Bbie3,[.(HbIXIMo6HJibHbIX 6pHraJ.(; 

- rrpOH3BOJ.(CTBeHHbIH KOHTpOJib TeXHHqecKoro COCT05IHH5I H ypoBH5I 3KCITJiyaTa1(HH 

3JieKTpoceTeBoro o6opyJ.(oBaHH5I, 3,[.(aHHH H coopy)KeHHH <pHJIHaJIOB 06ru;ecTBa. 

BbIIIOJIHeHHe pa6oT ocymecTBJI5IeTC5I c co6mo,[.(eHHeM Bcex Tpe6oBaHHH ITpaBHTeJibCTBa 

P<!>, ITpaBHTeJibCTB MocKBbI H MocKOBCKOH o6nacTH, JIOKaJibHbIX HOpMaTHBHhIX aKTOB ITO 

o6ecITe'-:IeHHIO 6e3onacHOCTH B ycJIOBH5IX pacITpOCTpaHeHH5I KOpOHaBHpycHOH HH<peKUHH. 

06ecITe'-:IHBaeTC5I HaJIHqHe y pa60THHKOB H HCI10Jib30BaHHe HMH cpeJ.(CTB HHJ.(HBHJ.(YaJihHOH 

3aIIJ;HTbI H ,[.(e3HH(peKu;HH. 
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B paMKax pearur3aIJ,HH KoHu,enu,HH u,mppoBoi1 TpaHccpopMaIJ,HH ITAO «PocceTH» 2030 B 

O6mecrne ocymecTBJI5IIOTC5I: 

- BHe,1],peHHe aBTOMaTH3HpOBaHHOH CHCTeMhI ynpaBJieHH5I M06HJihHhIMH 6pHra)],aMH. 

B npoeKTe «Uml)pOBOH 3JieKTpOMOHTep» yqacrnyeT Bech npoH3BO)],CTBeHHhIH nepcoHarr 

O6mecrna. B paMKax ocymecrnrreHH5I npoeKTa Mo6HJihHhle 6pHra)],hI, <pyHKIJ,HOHHpyIOIIJ,He B 

<pHJIHarrax O6mecrna, OCHaIIJ,eHhI M06HJihHhIMH ycTpOHCTBaMH. PearrH30BaHhI cpyHKIJ,HH 

)],HCTaHIJ,HOHHOH Bhl)],aqH 3a)],aHHH 6pHra)],aM, ocpopMrreHH5I pa3peIIIeHHH Ha BhIIIOJIHeHHe 

pa6oT C HCI10Jih30BaHHeM 3JieI<TpOHHOH nO)],IlHCH, <pHKCaIJ,HH <paKTa BhIIIOJIHeHH5I pa6oT H 

aBTOMaTHqecKoro <popMHpOBaHH5I HTOfOBhIX )],OKyMeHTOB no pe3yJihTaTaM pa60T B 

3JieKTpOHHOM BH)],e; KOHTpOJI5I nepeMeIIJ,eHHH H MeCTOnOJIO)KeHH5I 6pHra)], H HX nepcoHarra; 

<pHKCaIJ,HH )],e<peKTOB, B T. q, c nOMOIIJ,hIO fOJIOCOBOro Ha6opa, rrpHJIO)KeHH5I 

(pOTOMaTepHarrOB. 

- BHe,1],peHHe HHTerrrreKTYaJihHhIX IJ,H<ppOBhIX peIIIeHHH: peaJIH3aIJ,H5I nHJIOTHOro npoeKTa 

IJ,H<ppoBoro P3C. B paMKax pearrH3aIJ,HH npoeKTOB «L(HcppoBoi1 ropo)],CKOH P3C» (Ha 6a3e 8 
H 19 P3P <pHJIHarra «MocKOBcrrne Ka6errhHhie ceTH») H «L(HcppoBOH o6rracTHOi1 P3C» (Ha 

6a3e I1cTpHHCKOro P3C (pHJIHarra «3arra)],Hhie 3JieKTpHqecKHe CeTH») B 2019 ro)],y 

rrpoBe)],eHhl pa60Thl no peKOHCTpyKIJ,HH H MOHTa)KY CHCTeM TeJieMexaHHKH Ha p5I)],e TIT H 

PIT, ycTaHOBKe ynpaBJI5IeMhIX 3JieMeHTOB, opramBaIJ,HH KaHaJIOB CB5I3H H T.)],. B 2021 ro)],y 

HaqHHaIOTC5I pa60Thl no BHe)],peHHIO aBTOMaTH3HpOBaHHOH CHCTeMhI TeXHOJIOfHqecKoro 

ynpaBrreHH5I (ACTY) poccHHCKoro npoH3BO)],crna B ofo,eMe Bcero <pHrrHarra MKC. C 2020 
ro,1J,a npOBO)],HTC5I BHe,1J,peHHe ITTK ACTY B 3ana)],HhIX 3JieKTpHqecKHX ceT5Ix. C 2022 ro,1J,a 

3arrrraHHpOBaHo Haqarro BHe)],peHH5I OTeqecTBeHHOro ACTY BO BCex (pHJIHarrax KOMnamm. 

B u,eJI5IX o6ecneqeHH5I Ha)],e)KHOH pa60Thl o6beKTOB 3JieKTpoceTeBoro X035IHCTBa, 

I10BhIIIIeHH5I orrepaTHBHOCTH pearHpoBaHH5I B ycrrOBH5IX B03HHKHOBeHH5I (yrpo3hl 

B03HHKHOBeHH5I) HapyIIIeHH5I 3JieKTpOCHafoKeHH5I I10Tpe6HTerrei1, MHHHMH3aIJ,HH nocrre)],CTBHH 

aBapHH H BpeMeHH rrpoBe)],eHH5I aBapHHHO-BOCCTaHOBHTeJihHhIX pa6oT, a TaK)Ke ocymecrnrreHH5I 

KOOp)],HHaIJ,HH COBMeCTHhIX )],eHCTBHH I10)],pa3)],eJieHHH O6mecrna, HarrpaBJieHHhIX Ha 

rrpe,1J,ynpe)K)],eHHe H JIHKBH)],aIJ,HIO aBapHH Ha o6beKTax 3JieKTpoceTeBoro KOMITJieKca, B 

O6mecrne C03)],aHhl H cpyHI<IJ,HOHHpyIOT IIITa6hr no o6ecneqeHHIO 6e3onaCHOCTH 

3JieKTpOCHafoKeHH5I. 

Ha peryrr5IpHOH OCHOBe npoB0)],5ITC5I KOHTpOJihHhie rrpoBepKH fOTOBHOCTH rrepcoHarra K 

JIHKBH)],aIJ,HH TeXHOJIOfHqecKHX HapyIIIeHHH. 

HeraTHBHOe BJIH5IHHe TeXHOJIOfHqecKHX HapyIIIeHHH Ha <pHHaHCOB0-3KOHOMHqecKoe 

COCT05IHHe O6mecTBa CHmr<aeTC5I 3a cqeT CTpaxoBaHH5I o6beKTOB 3JieKTpoceTeBoro X035IHCTBa. 

1.4. I(eH06ble pUCKU 

)J;aHHa5I I<aTeropH5I pHCKOB CB5I3aHa C B03MO)KHhIM H3MeHeHHeM u:eH Ha Chiphe, ycrryrH, 

06opy,1J,0BaHHe H ,1],pyrHe MaTepHarrhHO-TeXHHqeCKHe pecypchr H HX BJIH5IHHeM Ha )],e5ITeJihHOCTh 

O6IIJ,eCTBa. B ycrrOBH5IX 3KOHOMHqecKoro crra)],a, BhI3BaHHOro pacnpocTpaHeHHeM 

KOpOHaBHpycHOH HH<peKIJ,HH, H HapyIIIeHH5I cymecrnyIOIIJ,HX JIOfHCTHqecKHX u,erroqeK 

B03MO)KHO IIOBhIIIIeHHe IJ,eH Ha OT)],eJihHhie BH)],hl Chlph5I H 06opy,1J,0BaHH5I, CTOHMOCTH ycrryr, qTO 

MO)KeT IIOBJieqh 3a co6oi1 pocT onepaU,HOHHhIX paCXO)],OB O6mecrna, IlOBhIIIIeHHe y)],eJihHOH 

CTOHMOCTH HJIH CMeIIJ,eHHe cpoKOB pearrH3aIJ,HH HHBeCTHIJ,HOHHhIX npoeKTOB. C yqeTOM TeKyIIJ,eH 

CHTyau,HH Ha rrro6arrhHhIX phIHKax, cyIIJ,eCTBYIOIIJ,HX HH(pJI5IIJ,HOHHhIX O)l(H)],aHHH H 

rrpHHHMaeMhIX O6mecTBOM Mep no CHmKeHHIO paCXO)],OB B IJ,eJI5IX nO)],)],ep)l<aHH5I (pHHaHCOBOH 

ycToi1qHBOCTH ,II:aHHhIH pHCK OIJ,eHHBaeTC5I KaK yMepeHHhIH C TeH)],eHIJ,HeH K pocTy. 
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Cyw:ecTBeHHbIMH qmKTopaMH ueHOBOfO pHCKa TaK)Ke 5IBJI5IIOTC5I B03MO)KHbIH pOCT 

HeperynrrpyeMOH ueHhI noKynKH noTepb, a TaK)Ke pOCT 3aTpaT Ha OKa3aHHe ycnyr TCO. 

C y11eTOM CJIO)KHBIIIeHC5I ,[(HHaMHKH ueHbI Ha noKynKy noTepb B Te'-leHHe 2018 - 2020 rr., a 

TaK)Ke o6w:ero CHmKemrn ypOBH5I cpaKTH'-leCKOfO 3HepronoTpe6nemrn B MocKOBCKOM perHOHe B 

2020 r. OTHOCHTeJihHO 2019 r. BJIH5IHHe ,n:aHHbIX cpaKTOpOB oueHHBaeTC5I KaK yMepeHHOe. 

~eHCTBH5I O6w:ecTBa ,n:JI5I yMeHbIIIeHH5I ,n:aHHbIX pHCKOB: 

- peanH3aIJ;Irn O6w:ecTBOM MeponpH5ITHH no 06ecne11eHHIO (pHHaHCOBOH ycTOH'-IHBOCTH, B T.'-l. 

CHmKemie pacxo,n:oB, Mepbl no npHBJie'-leHHIO ,n:onOJIHHTeJihHbIX ,n:oxo,n:oB, onTHMH3aUH5I 

HHBeCTHUHOHHOH rrporpaMMbI O6w:ecrna. 

- peaJIH3aUH5I nporpaMMbI 3Heproc6epe)KeHH5I H IIOBbIIIIeHH5I 3HepreTH'-leCKOH 

3(pq)eKTHBHOCTH O6w:ecTBa, BKJIIO'-la5I opraHH3aUHOHHbie H TeXHH'-leCKHe MeponpH5ITH5I no 

CHH)KeHHIO H He,n:onyw:eHHIO IIOTeph; 

- npOBepI<a IIOJIHOTbI H KOMIIJieKTHOCTH 

3KOHOMH1Iec1rn o6ocHOBaHHOH ueHbI Ha 

,n:oKyMeHTOB, rro,n:rnep)K,n:aIOW:HX pac11eT 

noKynKy noTepb, rrpe,n:OCTaBJI5IeMbIX B 

perynttpyIOW:He opraHhI; 

- cornacoBaHHe 6anaHCOBbIX nOKa3aTeJieH ( noJie3HbIH OTIIYCK H MOW:HOCTb) 

TeppHT0pHaJibHbIX CeTeBhIX opraHH3aUHH 2-oro ypoBH5I B paMKax TapHcpHOH KaMIIaHHH Ha 

011epe,n:HoH rreptto,n: perynttpoBaHH5I; 

- C03,n:aHHe KOHKypeHTHOH cpe,n:bI B ccpepe 3aKyrroK pa6oT H ycnyr; 

- onTHMH3aUH5I onepaUHOHHbIX 3aTpaT H pacxo,n:oB Ha KanHTaJibHOe CTpOHTeJibCTBO. 

2. <l>umtHC06ble pUCKU 

O6w:ecTBO rro,n:Bep)KeHO pbIHO'-IH0MY pHCKY, Kpe,n:HTHOMY pHCKY H pHCKY JIHKBH,n:HOCTH. 

2.1. Pblft01tflbtii puc1<. 

PbIHO'-IHbIH pHCK 3TO pHCK TOro, '-ITO y O6w:ecrna MoryT B03HHKHYTb 

He6narorrpH5ITHbie nocne,n:CTBH5I B cnyqae H3MeHeHH5I onpe,n:eJieHHbIX pbIHO'-IHbIX rrapaMeTpOB. 

PbIHO'-IHbie rrapaMeTpbI BKJIIO'-laIOT B ce65I CJie,n:yIOW:He THnhI pHCKa: pHCK H3MeHeHH5I 

npoueHTHOH CTaBKH, pHCK H3MeHeHH5I KypcoB HHOCTpaHHbIX BaJIIOT, pHCK H3MeHeHH5I ueH Ha 

TOBapbI H ueHOBbIX HH,[(eKCOB H npo11He ueHOBbie pHCKH, HanpHMep, pHCK H3MeHeHH5I ueH Ha 

,n:oJieBhie HHCTpyMeHTbI. 

PUCK U3MeHeJ-/Ufl npoi1e1-1m11oit cma6KU. B paMKax ocyw:ecTBJieHH5I (pHHaHCOBO

X035IHCTBeHHOH ,n:e5ITeJibHOCTH O6w:ecrno npHBJieKaeT 3aCMHbie cpe,n:crna. I1pH 3TOM 

cyw:ecrnyeT Bep05ITHOCTb yBeJIH'-leHH5I npoueHTHbIX CTaBOK ITO 0T,n:eJihHbIM Kpe,n:HTaM BBH,n:y 

HaJIH'-IH5I B ,n:oroBopax npaB 6aHKa yBeJIH'-IHTb CTaBKY B o,n:HOCTOpOHHeM nop5I,n:Ke, a TaK)Ke 

Bep05ITHOCTb yBeJIH'-leHH5I npoueHTHbIX CTaB0K no nJiaHHpyeMhIM Kpe,n:HTaM. 

He6naronpH5ITHa5I 3nH,n:eMH0JI0I'H'-leCKa5I CHTyaUH5I OKa3aJia HeraTHBHOe BJIH5IHHe Ha 

3KOHOMH'-leCI<yIO aKTHBHOCTb, a TaK)Ke rrpHBeJia K ocna6JieHHIO py6JI5I Ha cpoHe BOJiaTHJibHOCTH 

Ha MHpOB1IX p1IHKaX. BMeCTe C TeM, B Te'-leHHe 2020 ro,n:a Kpe,n:HTHbie H ,n:eno3HTH1Ie CTaBKH 

npeHMyw:ecTBeHHO CTafoIJIH3HpOBaJIHC1, npo,n:omKHJIOCb pacrrrnpeHHe Kpe,n:HTOBaHH5I. C momr 

2020 ro,n:a KJIIO'-leBa5I CTaBI<a CHmKeHa BaHKOM PoccHH ,n:o ypoBH5I 4,25%. KpoMe Toro, rrpHH5IT 

p5I,n: peryJI5ITOpHbIX Mep no orpaHH'-leHHIO HeraTHBHbIX nocne,n:CTBHH ,n:JI5I rpa)K,n:aH, yqaCTHHKOB 

c}rnHaHCOBOro pbIHKa H 3KOHOMHKH B ueJIOM. C y11eTOM ,n:aHHbIX cpaKTOpOB, a TaK)Ke 

peanH3yeM1IX O6w:ecTBOM MeporrpH5ITHH oueHKa npoueHTHOro pHCKa coxpaH5IeTC5I Ha 

yMepeHHOM ypoBHe. 

B ueJI5IX CHmKeHH5I npoueHTHbIX pHCKOB O6w:ecrno rrptt6eraeT K CJie,n:yIOW:HM MepaM: 
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- ITOCT05IHHbIH MOHIITOpirnr ITpou:eHTHbIX CTaBOK II ycJIOBIIH Kpe,nIITOBaHII5I Ha pbIHKe 

3aeMHbIX cpe.I(CTB, OITTIIMII3aU:II5I Kpe,nIITHOro ITOpT<peJI5I; 

- ocymecTBJieHIIe 6II3HeC-IIJiaHIIpOBaHII5I C yqeTOM B03MO)KHoro II3MeHeHII5I ITpou:eHTHbIX 

CTaBoK; 

- IICITOJib30BaHIIe pa3JrnqHI:,IX IIHCTpyMeHTOB ITpIIBJieqeHII5I, KaK Ha OTKpbITOM pbIHKe ITyTeM 

pa3MemeHII5I co6CTBeHHbIX o6Jrnrau:IIH, TaK II B paMKax .I(OJirocpoqHI:,IX cornarneHIIH c 

Kpe,nIITHbIMII opraHII3aU:II5IMII C OTKpblTblM JIIIMIITOM 3aIIMCTBOBaHII5I II ycTaHOBJieHHbIM 

orpaHIIqeHIIeM MaKCIIMaJibHOH ITpou:eHTHOH CTaBKII ITO Kpe,nIITy; 

- OT6op q_)IIHaHCOBbIX opraHII3aU:IIH .I(JI5I OKa3aHII5I ycJiyr ITyTeM ITpOBe,neHII5I OTKpbITbIX 

KOHKypeHTHbIX ITpou:e.nyp, qTo IT03BOJI5IeT ITpIIBJieKaTI:, 3aeMHbie cpe,ncTBa Ha HaII6oJiee 

BbirO.I(HbIX .I(JI5I O6mecrna YCJIOBII5IX; 

- pa3MemeHIIe BpeMeHHO CB060.I(HbIX ,neHe)KHbIX cpe,ncTB B u:eJI5IX ITOJiyqeHII5I 

.I(OITOJIHIITeJibHOro ITpou:eHTHOro .noxo,na. 

Bamonll/blll pUCI{, OCHOBHbIMII KJIIIeHTaMII, ocymecTBJI5IIOIUIIMII ITOTpe6Jiemre 

3JieKTp03HeprIIII, 5IBJI5IIOTC5I pe3II.I(eHTbl PoccIIHCKOH <l>e.nepaU:IIII, pacqeTbl 3a TpaHCITOPT 

3JieKTp03HeprIIII TaIOKe ITpOII3BO.I(5ITC5I B BaJIIOTe PoccIIHCKOH <l>e,nepaU:IIII. <l>IIHaHCOBOe 

COCT05IHIIe O6mecTBa, ero JIIIKBII.I(HOCTb, IICToqHIIKII q_)IIHaHCIIpOBamrn, pe3yJibTaTbl 

,ne5ITeJibHOCTII KpaHHe MaJIO 3aBIIC5IT OT II3MeHeHIIH BaJIIOTHOro Kypca, ITOCKOJibKY .I(e5ITeJibHOCTb 

O6mecTBa ITJiaHIIpyeTC5I ocymeCTBJI5ITI:, TaKIIM o6pa30M, qTo6bI ero aKTIIBbl II 065I3aTeJibCTBa 

6bIJIII BbipmKeHbI B HaU:IIOHaJibHOH BaJIIOTe. KpoMe Toro, O6mecTBO He ITJiaHIIpyeT 

ocymecTBJI5ITI:, ,ne5ITeJibHOCTb Ha BHernHeM pbIHKe. I1o3TOMY BJIII5IHIIe II3MeHeHII5I Kypca 

HaU:IIOHaJibHOH BaJIIOTbl Ha q_)IIHaHCOBOe COCT05IHIIe O6meCTBa ou:eHIIBaeTC5I Ka!( 

He3HaqIITeJibHOe. 

Jf1-tcjJfl5llfUOHl-lble puCKU. OTpIIU:aTeJibHOe BJIII5IHIIe IIHq_)JI5IU:IIII Ha q_)IIHaHCOB0-

3KOHOMIIqecKyIO ,ne5ITeJibHOCTI:, O6mecTBa MmKeT 6bITI:, CB5I3aHO C ITOTep5IMII B peaJibHOH 

CTOIIMOCTII .ne6IITOpCKOH 3a,nomKeHHOCTII, yBeJIIIqeHIIeM ITpou:eHTOB K YITJiaTe, yBeJIIIqeHIIeM 

ce6ecTOIIMOCTII, yMem,rneHIIeM peaJibHOH CTOIIMOCTII cpe.ncTB ITO IIHBeCTIIU:IIOHHOH ITporpaMMe. 

BII3HeC-ITJiaHIIpoBaHIIe B O6mecrne ocymecTBJI5IeTC5I c yqeToM O)Irn,naeMoro pocrn u:eH Ha 

ITpo,nyKU:IIIO, pa60Tbl, yCJiyrn. 

,[(IIHaMIIKa IImpJI5IU:IIII B TeqeHIIe 2020 ro.na BO MHOroM cpopMIIpOBaJiaCb ITO.I( BJIII5IHIIeM 

CHmKeHII5I o6mero ypoBH5I ITOTpe6IITeJibCKOro CITpoca Ha q_)OHe pacITpoCTpaHeHII5I 

KOpOHaBIIpycHOH IImpeKU:IIII. HaII60Jiblliee BJIII5IHIIe OKa3aJIII ,ne3IIHq_)JI5IU:IIOHHbie cpaKTOpbl, 

coxpaH5IIOIUIIeC5I II B HaCT05IIUee BpeM5I. IlpII 3TOM EaHK PocCIIII OTMeqaeT ycIIJieHIIe 

KpaTKOCpoqHI:,IX ITpOIIHCpJI5IU:IIOHHbIX cpaKTOpOB C yqeTOM poCTa IIHq_)JI5IU:IIOHHbIX O)l<H.I(aHIIH, 

BOJiaTIIJlhHOCTII Ha rJio6aJibHbIX pbIHKax, .I(OITOJIHIITeJibHbIX II3,nep)KeK ITpe,nITpII5ITIIH, CB5I3aHHbIX 

C 3aIUIITOH pa60THIIKOB II ITOTpe6IITeJieH OT pacITpOCTpaHeHII5I KOpOHaBIIpycHOH IIH<peKU:IIII, II 

T . .I(. C yqeTOM YKa3aHHOro IIHq_)JI5IU:IIOHHbie pIICKII ou:eHIIBaIOTC5I KOMITaHIIeH KaK YMepeHHble C 

TeH,neHU:IIeH I( pocTy. 

B cJiyqae yc1<0peHII5I TeMITOB IIHq_)JI5IU:IIII O6mecTBO ITJiaHIIpyeT ITpOBO.I(IITI:, 

.I(OITOJIHIITeJibHbie MepoITpII5ITII5I ITO OITTIIMII3aU:IIII II3,nep)l(eK. KpoMe Toro, <paKTIIqeCI(lIH 

ypoBeHb IIHq_)JI5IU:IIII yqIITbIBaeTC5I B paMKaX KOppeKTIIpOBKII He06XO.I(IIMOH BaJIOBOH BbipyqKII 

ITpII ITPIIH5ITIIII Tapllq_)H0-6aJiaHCOBhIX perneHIIH peryJIIIPYIOIUIIMII opraHaMII BJiaCTII, qTO 

qaCTIIqHo KOMITeHCIIpyeT BJIII5IHIIe paccMaTpIIBaeMoro pIICKa Ha q_)IIHaHCOBO-X035IHCTBeHHYIO 

,ne5ITeJibHOCTb O6mecrna. 

2.2. Kpe<>umHbtii puc« 
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Kpe,lJJ1THbIH pHCK - 3TO pHCK Toro, qrn O6mecTBO ITOHeCeT qmHaHCOBbie y6bITKH, 

ITOCKOJ1bKY KOHTpareHTbI He BbIIIOJ1H5IT CBOH o65I3aTeJ1bCTBa ITO ITpe,n:ocTaBJJeHHbIM HM 3aeMHbIM 

cpe,n:CTBaM (B TOM qrrcne B cpopMe ITOKYITKH 06nrrrau1111, BeKcene:i1, ITpe,n:ocTaBJ1eHHH OTCpoqKfi 1I 

paccpoqKll OITJJaTbI 3a ITpo,n:aHHbie TOBapbI, BbIIIOJJHeHHbie pa6oTbI HJ1H OKa3aHHbie ycnyrrr). 

O6mecrno ITO,[(Bep)I<eHO Kpe,n:HTHOMY pHCKY, CB5I3aHHOMY C ero OITepaIJHOHHOH ,n:e5ITeJ1bHOCTblO 

(ITpe)I{,[(e Bcero, B OTHOIIIeHHH rnproBOH ,n:e6HTOpCKOH 3a,n:omKeHHOCTH) H qmHaHCOBOH 

,n:e5ITeJ1bHOCTbIO, BKJ110qa51 ,n:eIT03HTbI B 6aHKax H qmHaHCOBbIX opraHH3aIJH5IX. 

Topzoea5l oe6un10pCKG5l 3GOOJZ;J/CeHT-tOCn1b. ITprrqrrHaMH B03HHKHOBeHH5I prrcKa MoryT 

CJJY)KHTb HeITJ1aTe)KeCITOC06HOCTb KOHTpareHTOB, YMbIIIIJ1eHHa5I HeOITJJaTa ITOTpe6rrTeJ15IMH 

CTOHMOCTH BbI5IBJ1eHHOro HeyqTeHHOro ITOTpe6neHH5I, HeyperynrrpOBaHHbie OTHOIIIeHH5I ITO 

ITOp5I,n:Ky cpopMHpOBaHH5I ITOJ1e3HOro OTITYCKa. 

B CJ10)KHBIIIe:i1c5I CHTyaIJHH 3KOHOMHqecKoro CITa,n:a B MocKOBCKOM perHOHe, a TaK)Ke B 

CB5I3H c BbIXO,[(OM ITocTaHOBJ1eHH5I ITpaBHTeJJbCTBa P<!> OT 02.04.2020 N 424 "06 oco6eHHOCT5IX 

ITpe,n:OCTaBJ1eHH5I KOMMYHaJJbHbIX ycnyr co6cTBeHHHKaM H ITOJ1b30BaTeJ15IM ITOMeIIJeHHH B 

MHOroKBapTHpHbIX ,[(OMaX rr )KlIJ1bIX ,[(OMOB
11

, O6mecTBOM ,[(OITYCKaJJOCb CHmKeHHe 

co6rrpaeMOCT1I cpe,n:CTB 3a OKa3aHHbie ycnyrrr ITO ITepe,n:aqe 3J1eKTp03HeprnH. ITp11 3TOM ITO 

HTOraM 2020 ro,n:a poCT ITpocpoqeHHOH ,n:e6HTOpCKOH 3a,n:omKeHHOCTH OTMeqaeTC5I Ha 

yMepeHHOM ypoBHe. C yqeTOM YKa3aHHbIX cpaKTOpOB B HaCT05IIIJee BpeM5I pHCKll B qacTH 

3a,n:omKeHHOCTH ITO ycnyraM ITO ITepe,n:aqe 3J1eKTp03HeprHH OIJeHHBalOTC5I Ha yMepeHHOM 

ypoBHe. 

B IJeJ15IX CHmKeHH5I ,n:aHHOro p1ICKa ITPOB0,[(5ITC5I ITeperoBOpbI, COBMeCTHbie COBeIIJaHH5I co 

c6bITOBbIM1I KOMITaHH5IMH. ITpocpoqeHHa5I ,n:e6rrTopcKa5I 3a,n:omKeHHOCTb, B TOM qrrcne 

,n:e6HTOpCKa5I 3a,n:omKeHHOCTb 3a ycnyrrr ITO TeXHOJJorrrqeCKOMY ITprrcoe,n:rrHeHHIO, B3bICKHBaeTC5I 

ITyTeM o6paIIIeHH5I B cy,n:e6Hbie opraHbI. O6mecTBOM peryn5IpHO peaJJH3YIOTC5I MepoITpH5ITH5I ITO 

o6Hapy)I<eHHIO HeyqTeHHOro ITOTpe6neHH5I 3J1eKTp03Heprnrr. 

KpoMe Toro, B pe3yJ1hTaTe HHHIIHHpOBaHH5I ITpoue,n:yp1:,1 6aHKpOTCTBa 0,[(HOro H3 

,n:omKHHKOB, AO «KpacHoropCK3Heproc6bIT» (K3C), KOMITaHH5I B COOTBeTCTBHH C ITpHKa30M 

MHH3Hepro Poccrrrr OT 20.03.2020 NQ 211 ITonyqrrna crnTyc rapaHTrrpy10mero ITOCTaBIIIHKa rr c 

01.04.2020 ocymecTBJ15IeT 3Heproc6bITOBYIO ,n:e5ITeJ1bHOCTb B OTHOIIIeHHH ITOTpe611TeJ1eH AO 

«K3C». ,[(aHHOe o6cT05ITeJ1bCTBO B IJeJJOM CITOC06cTByeT pocTy co6rrpaeMOCTH cpe,n:CTB ITO 

ITOTpe611TeJ15IM, paHee o6cny)IrnBaBIIIHMC5I AO «K3C». BMecTe c TeM, B HaCT05IIIIee BpeM5I 

OTMeqaeTC5I He,[(OCTaToqHa5I 3cpcpeKTHBHOCTb MepoITpmITHH ITO 06ecITeqeHHlO OITJJaTbI 

ITOCTaBJJeHHOH ITOTpe6rrTeJJ5IM ITAO «PocceTH MocKOBCKHH pernom> 3JJeKTp03Heprn11 Ha 

TeppHTOpHH r.o. KpacHoropcK BBH,n:y cne,n:yIOIIIHX o6beKTHBHbIX cpaKTopoB: 

• CHmKeHHe ypoBH5I pacqeTOB Ha BpeM5I ITpOBe,n:eHH5I ,n:oroBOpHOH KaMITaHHH C 

ITOTpe6rrTeJ15IMH 3J1eKTp03HeprHH, Ha KOTopyIO 3aKOHO,[(aTeJ1bHO OTBO,[(HTC5I ,[(Ba MeC5IIJa, 

a TaK)I{e BBH,n:y orpaH11qrrTeJ1bHbIX Mep, ,n:eHCTBOBaBIIIHX BO 2 KBapTane; 

• OTCYTCTBHe y ITOTpe6rrTeJ1eH OCHOBaHHH ,[(J15I ITpOBe,n:eHH5I pacqeTOB ,[(O MOMeHTa 

• 
3aKJ1IOqeHH5I ,n:oroBopoB 3HeprocHafoKeHH5I, roe. KOHTpaKTOB; 

B03M0)I{H0CTb opraHH3aIJHH ITpeTeH3HOHHO-HCKOBOH pa6oTbI B OTHOIIIeHHH 

HeITJ1aTeJ1bIIIHKOB TOJ1bKO ITOCJ1e OKOHqaHH5I ,n:orOBOpHOH KaMITaHHH H cpopMHpOBaHH5I 

3a,n:omKeHHOCTH y ITOTpe6rrTeneiI ITO 3aKmoqeHHbIM ,n:oroBopaM; 

,[(oIIOJ1HHTeJ1bHO OTMeqaeTC5I pHCK CHmKeHH5I ITJJaTe)I{eH 3a 3J1eKTp03Hepr1110 ITO 6bIBIII1IM 

ITOTpe6rrTeJJ5IM AO «K3C» 3a MeC5III, rrpe,n:IIIecTByIOIIIHH ITepexo,n:y crnTyca rapaHTrrpy10mero 

ITOCTaBIIIHKa OT ITAO «PocceTH MocKOBCKHH pernoH» I{ ,n:pyro:i1 3Heproc6bITOBOH KOMITaHHH. 
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C yqeT0M cymecTBeHH0ro pIICKa HeIICIT0JIHeHII5I co CTOp0Hbl AO «K3C» CB0IIX 

o65I3aTeJibCTB O6mecTBOM 6bIJI ccpopMIIpOBaH pe3epB, Ha K0Heu: 2020 ro,n:a COCTaBJI5IIOllJ;IIH 

829 253 TbIC. py6., B T.q.: 

- 686 435 TbIC. py6. - OCHOBHOH ):(0Jif, 

- 14 2 818 TbIC. py6. - ITeHII, UITpa<pbI. 

Pcl3l-102JlCICU5l C KOT-llnpa2eHl11CIMU. O6mecTBO IT0JiaraeT, qT0 ITpaKTIIKa O6mecTBa ITO 

pearrII3au:1rn CB0IIX ycrryr II IICIT0JIHeHIIIO o65I3aTeJibCTB B u:erroM C00TBeTCTByeT Tpe6oBaHII5IM 

pocCIIHCKOro 3aK0H0):(aTeJibCTBa 06 3JieKTpo:mepreTIIKe. BMeCTe C TeM, B03HIIKaIOT pa3H0rJiaCII5I 

ITO ofo,eMy IT0Jie3H0ro 0TITYCKa II3-3a pa3JIIIqHbIX IT0):(X0):(0B K ero IICqIIcJieHIIIO, ITPIIMeH5IeMbIM 

TapII<paM (u:eHaM) II T0qKaM yqern (ITOCTaBKII). Pa3HOrJiaCII5I B ou:eHKe B3aIIMHbIX o65I3aTeJibCTB 

cy6oeKTOB pbIHKa 3JieI<Tp03HeprIIII yperyrrIIpyIOTC5I B ,nocy,ne6HOM IT0p5I):(Ke, B T.q. B paMKax 

pa60Tbl COBMeCTHOH C O6rn:ecTBOM II AO «MOC3Heproc6bIT» K0MIICCIIH ITO C0CTaBJieHIIIO II 

o6opoTy aKTOB 6e3yqeTHOro ITOTpe6rreHII5I, a TaK)Ke B cy,ne6HOM IT0p5I):(Ke. 

Pa3JIIIqII5I B pacqeTax HaTyparrbHbIX ITOKa3aTeJieH ycrryr ITO ITepe,n:aqe 3JieKTp03HeprIIII 

BJIII5IIOT Ha pacqeT HaTyparrbHbIX ITOKa3aTerrei-1: ITpIIo6perneMOH O6rn:ecTBOM y c6bITOBbIX 

KOMITaHIIH 3JieKTp03HeprIIII Ha K0MITeHcau:nIO IT0Tepb B cernx. CyMMbl .n:e6IITOpCKOH 

3a,n:omKeHH0CTII 3a ycrryrII ITO ITepe,n:aqe 3JieKTp03HeprnII, K0TOpbie 0CITapIIBaIOTC5I 

ITOTpe6IITeJI5IMII, ITPII ycJI0BIIII HeraTIIBHOH cy,n:e6HOH ITpaKTIIKII ITO C00TBeTCTByIOrn;IIM CITopaM, 

BKJIIoqaJOTC5I B pe3epBbl no C0MHIITeJibHbIM ):(0JiraM, a cyMMbl HenpII3HaHHOH 3a,nomKeHH0CTII 3a 

npIIo6peTeI-IHYIO 3JieKTp03HeprIIIO Ha K0MneHcau;IIIO noTepb B TaKIIX crryqa51x - BKJIIOqaIOTC5I B 

C0CTaB ou:eHoqHbIX o65I3aTeJibCTB. ITpII 3T0M cnopbl no o65I3aTeJibCTBaM 0ITJiaTIITb 

3JieKTp03Heprmo Ha K0MneHcau:mo IT0Tepb B cy,ne6HoM nop5I,n:Ke 3aqacTy10 He 

paccMaTpIIBaIOTC5I II yperyrrIIpyIOTC5I CT0p0HaMII nocrre pa3perneHII5I CITopa no BbipyqKe. 

Me)K.D:Y O6mecrnoM II AO «Moc3Heproc6hIT» cymecrnyeT 3HaqIITeJihHbIH o6LeM 

pa3H0rJiaCHH, CB5I3aHHbIX, npeIIMyrn:ecTBeHH0, C npIIH5ITIIeM nOKa3aHHH ITpII6opoB yqern, 

HeyqTeHHbIM ITOTpe6rreHIIeM 3JieKTp03HeprIIII, IT0Tep5IMII B a6oHeHTCKIIX ceT5IX. 

C yqeT0M cymecrny10rn:IIx pIICK0B yperyrrIIpoBaHII5I p5I,na pa3HOrJiaCIIH He B noJib3Y 

O6mecrna, C 2019 ro,n:a cpopMIIpyeTC5I pe3epB ITO ou:eH0qHbIM o65I3aTeJibCTBaM B qacTII AO 
«Moc3Heproc6bIT». B crryqae ITocrre,n:y10mero yperyrrIIpoBaHII5I pa3HorrracIIH B IT0Jib3Y 

O6mecTBa, C00TBeTCTBy10rn;a51 qacTb pe3epBa IT0):(Jie)KIIT B0CCTaH0BJieHIIIO B C0CTaBe ITpoqIIx 

):(0X0):(0B. 

Y6bl111KU om 06ec4el-lel-lUJl. Heo6XO):(HMOCTb yqeTa o6ecu:eHeHII5I aHaJIH3IIpyeTC5I Ha 

Ka)K):(YIO 0TI-IeTHYIO ,naTy Ha IIH):(IIBH,nyarrbH0H 0CH0Be ITO KPYITHbIM KJIIIeHTaM IIJIII aKTIIBaM. 

11H<pOpMaU:II5I 0 COMHIITeJibHOH (B TOM qIIcrre ITpocpoqeHHOH) ,ne6IITOpCKOH 3a,nomKeHH0CTII 

ITpIIBe,neHa B pa3,nerrax N25.6. l II 5.6.3 ITo5IcHeHIIH B rn6rrIIqHoH cpopMe. Ha 0TqeTHy10 ,naTy B 

KaqecTBe o6ecITeqeHII5I 3a,nomKeHH0CTII y O6rn:ecTBa IIMeeTC5I He):(BH)KIIM0e HMyrn;eCTB0 Ha 

cyMMY 364 977 TbIC. py6. ITO ,noroBopy 3aJI0ra. 

llpeoocmaeJZeT-tT-tble 3Cll{Mbl U Oel-te:JtCHble cpeocmea. YITpaBJieHIIe Kpe,nHTHbIM pIICK0M, 

o6ycJIOBJieHHbIM 0CTaTKaMII II pa3Mern;eHIIeM BpeMeHH0 CB06o,nHbIX cpe,n:cTB Ha cqeTax B 

6am<ax II q_mHaHCOBbIX opraHII3aU:II5IX, ocymecTBJI5IeTC5l B C00TBeTCTBIIH C ,n:eHCTByIOrn;eM B 

O6mecrne PerrraMeHTOM pa3Mern;eHH5l BpeMeHH0 CB060):(HbIX ,neHe)KHbIX cpe,n:cTB. B u:eJI5IX 

3allJ;IITbl IIHTepecoB O6mecrna II MIIHIIMII3aU:IIII pIICKa HeB03Bparn Kpe,n:IITHbIMII 

opraHII3aU:II5IMH pa3Mern;eHHbIX ,neHe)I<HbIX cpe,nCTB, YKa3aHHbIM perrraMeHT0M 0ITpe,n:erreHbI: 

- Tpe6oBaHH5l K cpoI<aM II o6oeMaM pa3Mern;eHII5l, 

- Tpe6oBaHII5l K 6aHKaM-KOHTpareHTaM, 

- J1IIMIITbl pa3Mern;eHII5l B 3aBIICIIM0CTII OT ypoBH5I Ha):(e)I<H0CTII 6am<a. 
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2.3. Puc« llUK6UOHocmu 

PIICK JIIIKBII,Il,HOCTII CBH3aH C B03MO)I<HOCTRMII O6mecTBa CBOeBpeMeHHO II B ITOJIHOM 

061,eMe ITOraCIITb IIMeIOIIIIIeCH Ha oTqeTHYIO ,D,aTy (pIIHaHCOBbie o6H3aTeJibCTBa: Kpe,D,IITOpCKYIO 

3a,D,OmKeHHOCTb ITOCTaBIIIIIKaM II ITO,D,pH,D,qIIKaM, 3a,D,OJI)KeHHOCTb 3aIIMO,D,aBI.i;aM ITO ITOJiyqeHHbIM 

Kpe,D,IITaM II 3aHMaM. 

B cpIIHaHCOBO-X03HHCTBeHHOH ,D,eHTeJihHOCTII O6mecTBO OITIIpaeTCH KaK Ha co6CTBeHHbie 

IICToqHIIKII, Ta!( II Ha KpaTKOCpoqHI,Ie II .uonrocpoqHI,Ie IICTOqHIIKII 3aeMHOro cpIIHaHCIIpOBaHIIH. 

O6mecrno ocymecrnmieT yITpaBJieHIIe pIICKOM JIIIKBII,D,HOCTII ITOCpe,D,CTBOM BbI6opa 

OITTIIMaJibHOro COOTHOIIIelIHH co6cTBeHHOf0 II 3aeMHOfO KaITIITana. 

ITpouecc yITpaBneHIIH pIICKOM JIIIKBII,D,HOCTII pernaMeHTIIpOBaH yrnep)K,D,eHHbIM Ha 

CoBeTe ,D,IIpeKTOpOB O6mecrna «ITonmKeHIIeM O Kpe,D,IITHOH ITOJIIITIIKe», KOTOpoe OITpe.uenHeT 

ITOpH,D,OK ouem<H (pIIHaHCOBOH ycToHqIIBOCTII II Kpe,D,IITOCITOC06HOCTII O6mecrna. IToJIO)I(eHIIe 

HBJIHeTCH IIHCTpyMeHTOM pacqeTa ITpe.uenLHOro 3HaqeHIIH ,D,OJifOBOH IT03IIUIIII O6mecTBa II 

oueHKII B03MO)KHOCTII ITpIIBJieqeHIIH Kpe,D,IITOB II 3aHMOB B paMKax 6II3HeC-ITJiaHIIpOBaHIIH. 

,IJ:nH uenen KOHTPOJIH ,Il,IIHaMIIKII .ue6IITOpCKOH II Kpe,D,IITOpCKOH 3a,D,OmKeHHOCTII B 

O6mecrne pa3pa60TaHO «ITonmKeHIIe ITO pa6oTe c .ue6IITOpCKOH II Kpe,D,IITOpCKOH 

3a,D,omKeHHOCTbIO»; B O6mecrne ,D,eHCTBYIOT HOpMaTIIBHbie ,D,OKyMeHTbI OITepaUIIOHHOro 

xapaKTepa, OITpe.uenHIOIIIIIe KOMITeTeHUIIIO ITO,D,pa3,D,enemrn KOMITaHIIII, OTBeTCTBeHHbIX 

PYKOBO,D,IITenen II CITeUIIaJIIICTOB B ccpepe pa60TbI C 3a,D,OJI)KeHHOCTbIO II pernaMeHTIIpyIOIIIIIe IIX 

,D,eHTeJihHOCTb. 

TaKOH ITO,D,XO,D, IT03BOJIHeT O6mecrny ITO,D,,D,ep)KIIBaTb Heo6XO,D,IIMbIH ypoBeHb 

JIIIKBII,Il,HOCTII II pecypcoB qmHaHcIIpoBaHIIH TaKIIM o6pa30M, qTo6LI MIIHIIMII3IIpOBaTb paCXO,D,bI 

ITO 3aeMHLIM cpe,D,CTBaM, a TaK)Ke OITTIIMII3IIpoBaTL CTPYKTYPY 3a.nomKeHHOCTII II cpoKII ee 

ITOraIIIeHIIH. B HaCTOHIIIee BpeMH O6IIIeCTBO ITOJiaraeT, qTo paCITOJiaraeT ,D,OCTaT04HbIM 

,D,OCTYITOM K IICTOqHIIKaM qmHaHCIIpOBaHIIH, a TaK)Ke IIMeeT KaK 3a,D,eHCTBOBaHHLie, TaK II 

He3a,D,eHCTBOBaHHbie Kpe,D,IITHbie pecypcbI - CB060,D,Hbie Kpe,D,IITHbie JIIIMIITbI, KOTOpbie IT03BOJIHT 

Y.UOBJieTBopIITb 0)I<H,D,aeMbie ITOTpe6HOCTII B 3aeMHbIX cpe.ucrnax. 

3. CmpaH06ble ll peZUOHllllbHble pUCKU 

l13MeHeHIIe KOHbIOHKTYPLI MIIpOBbIX (pIIHaHCOBbIX II CblpbeBLIX pbIHKOB MO)KeT OKa3aTb 

HeraTIIBHOe BJIIIHHIIe Ha poCCIIHCKYIO 3KOHOMIIKy. B CBOIO oqepe,D,b, 3TO MmKeT ITOBJIIIHTb Ha 

,D,CHTeJihHOCTb O6mecTBa, B qacTHOCTII, CHII3IIT B03MO)KHOCTb ,D,OCTyITa O6mecTBa K KaITIITany II 

yMeHblllIIT CITpoc Ha ycnyrn KOMITaHIIII. B HaCTOHIIIee BpeMH BJIIIHHIIe ,D,aHHbIX pIICKOB Ha 

,D,CHTeJihHOCTb O6mecTBa MO)KHO oueHIITb KaK yMepeHHOe. B paMKax MIIHIIMII3aUIIII YKa3aHHbIX 

pHCKOB KOMITaHIIH ITpOBO,D,HT pa6oTy ITO COKpaIIIeHHIO BHyTpeHHIIX II3,D,ep)KeK, 0ITTIIMII3aUIIII 

HHBeCTIIUHOHHOH ITporpaMMbI, a TaK)Ke ITpOBO,D,IIT B3BeIIIeHHyIO ITOJIIITIIKY B o6naCTH 

ITpHBneqeHIIH 3aeMHbIX cpe,D,CTB. 

ITpoII3BO,D,CTBeHHaH ,D,eHTeJibHOCTb O6IIIeCTBa ocymecTBJIHeTCH B CTOJIHqHOM perIIOHe 

PocCIIHCKOH <!>e.uepaUIIH: B r. MocKBe II MocKOBCKOH o6naCTH, HBJIHIOIIIeMCH HaH6onee 

pa3BIITbIM perIIOHOM CTpaHbI. 3TO o6CTOHTeJibCTBO 06ecITeqIIBaeT ycTOH4HBbIH CITpOC Ha ycnyrII 

O6mecrna, O,D,HaKO ITO HTOraM 2020 ro.ua ITa,D,eHHe ypoBHH .uenOBOH aKTIIBHOCTH B ycnoBIIHX 

pacITpOCTpaHeHIIH KopoHaBIIpycHOH IIHcpeKUHH II ITPIIHHTbie opraHaMH BJiaCTH 

orpaHIIqIITeJILHbie Mepbl OKa3aJIII cymecTBeHHOe HeraTIIBHOe BJIIIHHIIe Ha ,D,eHTeJibHOCTb 

O6mecrna. B HaCTOHIIIee BpeMH ,D,aHHbIH pHCK MO)I(eT 6LITb oueHeH KaK 3HaqHMbIH. ITpH 3TOM 

O)KII,D,aeTCH CHmKeHIIe cyIIIeCTBeHHOCTII ,D,aHHOro pIICKa ITO Mepe ITporH03HpyeMoro ynyqIIIeHIIH 
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3IU1,I(eMIIOJIOrnqecKOH o6CTaHOBKII B 2021 ro,ny. KoMITaHII5I ou:eHIIBaeT ITOJIIITIIqecKyIO II 

3KOHOMIIqecKyIO CIITyau:HIO B perIIOHe KaI( CTa6IIJibHyIO. l(anoHett:IIIee ynyqrueHIIe 

3KOHOMIIqecKoro COCT05IHII5I perIIOHa ITOJIO)KHTeJibHO CKa)KeTC5I Ha ,I(e5ITeJibHOCTII O6mecTBa II 

6naroITpII5ITHO 0Tpa3IITC5I Ha ero q_)IIHaHCOBOM ITOJIO)KeHIIII. 3HaqIITeJibHbie OTPIIU:aTeJibHbie 

II3MeHeHII5I CIITyaU:IIII B pernoHe ,I(e5ITeJibHOCTII O6mecrna II B PocCIIHCKOH <Pe,nepaU:IIII B 

u:eJIOM, KOTOpore MoryT HeraTIIBHO ITOBJIII5ITb Ha ,I(e5ITeJibHOCTb II 3KOHOMIIqecKoe ITOJIO)KeHIIe 

KOMITaHIIII, B 6nm1<att:ruee BpeM5I He ITporH03IIPYIOTC5I. 

B cnyqae ,necrn6IIJIH3aU:IIII CHTyaU:IIII B pep IIJIII B OT,I(eJibHO B35ITOM perIIOHe, KOTopa5I 

MmKeT HeraTIIBHO ITOBJIII5ITI:, Ha ,I(e5ITeJibHOCTI:, KOMITaHHII, O6mecTBO ITJiaHIIpyeT ITpIIHHMaTb 

MepbI ITO aHTIIKpII3IICHOMY yITpaBJieHIIIO C u:eJibIO MaKCIIMaJibHOro CHmKeHII5I HeraTIIBHOro 

B03,I(ett:CTBH5I CIITyaU:IIII Ha CBOIO ,I(e5ITeJibHOCTb. 

Bep05ITHOCTb B03HHKHOBeHII5I BOeHHbIX KOHq_)JIIIKTOB, BBe,neHII5I qpe3BI:,Iqatt:Horo 

ITOJIO)KeHII5I II 3a6aCTOBOK B CTpaHe II perIIoHe, B KOTOpOM O6meCTBO ocymecTBJI5IeT CBOIO 

,I(e5ITeJibHOCTb, ou:eHIIBaeTC5I KaK He,I(OCTaToqHa5I ,I(JI5I Toro, qT06bI paccMaTpIIBaTb 3TII pHCKII B 

KaqecTBe o6CT05ITeJibCTB, crroco6HbIX 3HaqIITeJibHbIM o6pa30M IIOBJII:I5ITI:, Ha ,I(e5ITeJibHOCTb 

O6mecrna. ,[(JI5I ITpe,nornpameHII5I 3a6acTOBOK O6mecrno c03,z:i:aeT 6naroITpII5ITHhie ycnoBH5I 

Tpy,na II BbIIIOJIH5IeT BCe CBOII o65I3aTeJibCTBa ITepe,n pa6oTHI:IKaMII. ,[(JI5I MIIHIIMII3aU:IIII pIICKa 

rrpoBe,I(eHII5I TeppopIICTIIqecKIIX aKTOB O6mecTBOM rrpIIH5ITbI ,I(OIIOJIHIITeJibHbie MepbI ,I(JI5I 

o6ecrreqeHII5I 6e30ITacHOCTII Ha rrpe,nrrpII5ITIIII. 

O6mecTBO HeCeT pIICKII, CB5I3aHHbie C OITaCHOCTbIO CTIIXIIHHbIX 6e,nCTBIIH (rroBpe)K,I(eHHe 

I:IJIII 0TKa3 o6opy,noBaHII5I BCJie,I(CTBIIe yparaHa, CIIJibHOro CHerorra,na, rOJIOJie,na, «Jie,I(5IHOro 

,I(O)K,I(5I»), a TaK)Ke pIICKI:I B03MO)KHOro rrpeKpameHII5I TpaHcrropTHOro coo6meHII5I B CB5I3H C 

y,naneHHOCTbIO IIII:IJIII Tpy,nHO,I(OCTYITHOCTbIO. ,[(JI5I CHI-DKeHII5I YKa3aHHbIX pI:ICKOB peaJIII3YIOTC5I 

cne,ny1omIIe Mepor: ITpoeKTI:IpoBaHIIe JII:IHIIH 3JieKTporrepe,z:i:aqII c yqeTOM patt:oHIIpoBaHII5I no 

roJIOJie,noo6pa30BaHIIIO; CBOeBpeMeHHOe ITO,I(,nep)l<aHIIe rrpoceK B03,I(YillHblX JIHHIIH 

3JieI<TpoITepe,z:i:aqI:I B HOpMaTIIBHOM COCT05IHIIII B COOTBeTCTBI:III C HOpMaTIIBHO-rrpaBOBbIMII 

aKTaMII, peryJIIIPYIOIUI:IMII IIOp5I,I(OK OITpe,neneHI:I5I oxpaHHbIX 30H II py6KII TeXHOJiornqecrrnx 

rrpoceK B6JIII3II 3JieI<TpoceTeBbIX o6beKTOB; BHe,npeHIIe COBpeMeHHbIX cpe,nCTB ,I(IIarHOCTHKII 

COCT05IHII5I II orrpe,neJieHII5I MeCT ITOBpe)K,I(eHIIH B03,I(YIIIHbIX fl3IT; 3aMeHy ITpOBO,I(OB 

B03.I(YIIIHbIX fl3IT Ha CHIT, a TaK)Ke cTpaxoBaHIIe IIMymecrna. ITpII opraHmau:IIII 

MeporrpI:I5ITIIH ITpIIHIIMaJIIICI:, BO BHIIMaHIIe ycTaHOBJieHHbie B 1 rronyro,I(IIII 2020 ro,na 

perIIOHaJibHbie orpaHIIqeHII5I ITO BbIIIOJIHeHIIIO ITJiaHOBbIX pa6oT II ITepeMemeHIIIO 

ITpOII3BO,I(CTBeHHOro rrepCOHaJia O6mecrna II ITO,I(p5I,I(HbIX opraHII3aU:IIH B CB5I3II C 

He6naroITpII5ITHOH 3IIII,I(eMIIOJIOrnqecKOH CIITyau:IIett:, o6ecrreqeHO co6JIIO,I(eHIIe ,z:i:ett:CTBYIOIUIIX 

Tpe6oBaHIIH 6e30IIaCHOCTII. 

4. Ilpa606ble pUCKU 

4.1. Puc«u KopnopamuaHozo ynpaaneHUR 

B LJaCTII KOpITopaTIIBHOro yrrpaBJieHII5I O6mecTBO ITO,I(Bep)KeHo pIICKaM ofoKaJIOBaHI:I5I 

aKU:IIOHepaMII KPYITHbIX C,I(eJIOK, a TaK)Ke C,I(eJIOK, B COBeprneHIIII KOTOpblX IIMeeTC5I 

3aIIHTepecoBaHHOCTb (B cnyqae COBeprneHI:I5I TaKIIX C,I(eJIOK C HapyrneHI:IeM ycTaHOBJieHHbIX 

KOprropaTIIBHbIX rrpou:e,nyp ). ,[(JI5I MIIHIIMII3aU:IIII TaKIIX pIICKOB B O6mecrne B o65I3aTeJibHOM 

rrop5I,I(Ke rrpoBO,I(IITC5I rrpe,z:i:BapIITeJibHI:,IH ITpaBOBOH aHaJIII3 3aKJIIOqaeMbIX C,I(eJIOK Ha ITpe,z:i:MeT 

HaJIIIqII5I OCHOBaHIIH ITpoBe,neHI:I5I rrpe,z:i:BapIITeJibHI:,IX KOprropaTIIBHbIX rrpou:e,nyp, 

ITpe,nycMoTpeHHbIX ,I(ett:CTBYIOIUIIM 3aKOHO,I(aTeJibCTBOM HIIIJIII y CTaBOM O6mecTBa. 
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,[(JUI MHHHMH3al.lJUI pHCKOB B o6naCTH B3aHMOOTHOilieHHH C aKUHOHepaMH Be,n:eHHe 

peecTpa aKUHOHepoB ocymecrnmi:eT ITpocpeccHoHaJihHhIH perncTpaTop. TaK)Ke cne,n:yeT 

OTMeTHTb, qTo O6mecTBO CHCTeMaTHqecKH peaJIH3yeT MepoITpH5ITH5I ITO ITOBbIIlieHHIO 

3(p(peKTHBHOCTH HH(pOpMaUHOHHOfO B3aHMO,n:eHCTBH5I C aKUHOHepaMH H ocymecTBJI5IeT Mepbl ITO 

co6mo,n:eHHIO 3aKOHHbIX ITpaB H HHTepecoB ITOCJie.IJ:HHX. 

4.2. H3MeHeHue HllJl0Z060ZO 3lll<OHOi>ameJlbClll6ll 

B uen5IX MHHHMH3aUHH pHCKa HeITpaBHJibHOfO HCqHcJieHH5I HIHJIH YITJiaThI HaJIOfOB, 

o6ycJIOBJieHHOro pa3JIHqHoH TpaKTOBKOH HOpM 3aKOHO.IJ:aTem,crna, B O6mecrne Be,n:eTC5I 

ITOCT05IHHa5I pa6oTa ITO COBepweHCTBOBaHHIO pacqeTa HaJIOfOBOH 6a3hl B CTpOroM COOTBeTCTBHH 

C ,n:eHCTBYIOII(HM 3aKOHO,I.{aTeJibCTBOM PocCHHCKOH <De,n:epaUHH. 

B cnyqae BHeCeHH5I H3MeHeHHH B ,n:e:ti:crnyIOII(He ITOP5I.IJ:OK H ycJIOBH5I HaJioroo6JIO)KeHH5I 

O6mecTBO HaMepeHO ITJiaHHpOBaTb CBOIO (pHHaHCOBO-X035IHCTBeHHYIO ,n:e5ITeJibHOCTb C yqeTOM 

3THX H3MeHeHHH. 

4.3. Puc1<u a11mUM0H0ll0JlbH0ZO pezymtp06llflllR 

OcHOBHa5I ,n:e5ITeJibHOCTb O6mecTBa HOCHT ecTeCTBeHHO-MOHOITOJibHbIH xapaKTep H 

ITO.IJ:ITa.n:aeT ITO.IJ: aHTHMOHOITOJibHOe perynHpOBaHHe. ITpH3HaHHe O6mecrna HapywHBilIHM 

aHTHMOHOITOJibHOe 3aKOHO,n:aTeJibCTBO MO)KeT ITOBJieqb 3a co6o:ti: HaJIO)KeHHe IlITpacpoB. B 
3HaqHTeJibHOH CTeITeI-m pHCKaM aHTHMOHOITOJibHOfO perynHpOBaHH5I ITO.IJ:Bep)l{eHa ,n:e5ITeJibHOCTb 

B o6naCTH TeXHOJIOfHqecKoro ITpHcoe,n:HHeHH5I 3JieKTpoycTaHOBOK ITOTpe6HTeJieH K 

3JieKTpHqecKHM cernM KOMITaHHH. O6pameHH5I ITOTpe6HTeJieH B TeppHTOpHaJibHble yITpaBJieHH5I 

<DAC H ITOCne,n:y1omee B036y)K.IJ:eHHe aHTHMOHOITOJibHbIM opraHOM ,n:en O HapyweHHH 

O6mecTBOM 3aKOHO.IJ:aTeJibCTBa B o6naCTI1 TeXHOJIOfHqecKoro ITpHcoe,n:HHeHH5I MoryT 6bITb 

BbI3BaHbI HapyweHHeM npaB ITOTpe6HTeJieH, B qacTHOCTH, Heco6mo,n:eHHeM 3aKOHO.IJ:aTeJibHO 

ycTaHOBJieHHbIX cpOKOB npHcoe,n:HHeHH5I K 3JieKTpHqecKHM ceT5IM, a TaK)Ke p5I.IJ:OM ,n:pyrHX 

cpaKTopoB. Ha oTqeTHYIO ,n:aTy c yqeTOM coxpaH5IIOII(eHC5I He6naroITpH5ITHOH 

3ITH.IJ:eMHOJIOrHqecKOH o6cTaHOBKH B MocKOBCKOM perHOHe O6meCTBO O)I(I1.IJ:aeT Bep05ITHOCTb 

pocTa KOJIHqecTBa cnyqaeB ITpocpoqKH BbIITOJIHeHH5I MeponpH5ITHH B o6JiaCTI1 

TeXITpHcoe,n:HHeHH5I KaI( BbICOKyIO. 

):(JI5I CHmKeHH5I BJII15IHI15I cpaKTOpOB, npHBO.IJ:5III(HX K peaJIH3aUHH pHCKOB 

aHTHMOHOTIOJibHOfO perynHpOBaHH5I, O6mecTBO COBepweHCTByeT 6H3HeC-ITpouecCbI 

TeXHOJIOrnqecKoro npHcoe,n:HHeHH5I, YITPOII(a5I CBOH BHyTpeHHHe ITpoue.n:ypbI H COKpalI(a5I HX 

cpOKH, BHe,n:p5IeT HOBbie cpopMbI o6cJiy)IrnBaHH5I TIOTpe6HTene:ti:, B qacTHOCTH, CB5I3aHHbie C 

HHTepaKTHBHbIMH CITOco6aMH o6cny)KHBaHH5I, qTo CHH)I<aeT BJIH5IHHe cpaKTOpOB OWH60K H 

3noyIT0Tpe6neHHH nepcoHaJia. O6mecrno TaK)Ke peryn5IpHo npoBO.IJ:HT oueHKY 

Y.IJ:OBJiernopeHHOCTH ITOTpe6HTeneH H pa3pa6aTbmaeT KOppeKTHpyIOII(He MeponpH5ITH5I ITO 

pe3yJihTaTaM oueHKH. 

P5I.IJ: )KaJI06 ITOTpe6HTeJieH 3JieKTp03HeprnH B opraHbI <DAC CB5I3aH C ,n:e5ITeJibHOCTblO 

O6mecrna ITO Bbl5IBJieHHIO HeyqTeHHOfO ITOTpe6neHH5I 3JieKTp03HeprnH. no ITOnyqeHHbIM 

o6pameHH5IM opraHH30BaHa ITpeTeH3HOHHO-HCKOBa5I pa6oTa. KpoMe Toro, B uen5IX 

COBepweHCTBOBaHH5I ITpouecca Bbl5IBJieHH5I HeyqTeHHOfO ITOTpe6neHH5I 3JieKTp03HeprHH H ero 

MHHHMH3aUHH O6mecrno peryn5IpHO aKTYaJIH3HpyeT JIOKaJibHbie HOpMaTHBHhie aKTbI ITO 

coorneTcrny1omeMy 6H3Hec-ITpoueccy, opraHH3yeT o6yqeHHe H aTTecrnumo ITepcoHaJia, 

yqacTBYIOII(ero B ,n:aHHOM ITpouecce, CTHMYJIHpyeT ITOTpe6HTeJieH K 3aKJIIOqeHHIO .IJ:OfOBOpa 

3HeprocHafoI<eHH5I B KpaTqa:ti:wHe cpoKH ITOCJie ocymecTBJieHHoro TexHonor11qecKoro 
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npHCOe~HHeHH~ B uen~x He~onylI(eHH~ B03HHKHOBeHH~ He)'11TeHHOro noTpe6neHH~ 

3fleKTp03HeprnH. 

ITpH murnqHH npaBOBbIX OCHOBaHHH O6lI(eCTBO B cy~e6HOM nop~~Ke ocnapHBaeT 

3aKOHHOCTb BbrneceHHhIX <!>AC nocTaHOBneHHH o Ha3HaqeHHH nITpa<poB. KpoMe Toro, 

O6mecTBo CTpeMHTC~ opraHH30BaTb CTa6HflbHbIH H KOHCTPYKTHBHbIH ypoBeHb B3aHMO~eHCTBH~ 

c <!>AC PoccHH, ee TeppHTOpHMbHbIMH opraHaMH no MocKBe H MocKOBCKOH o6naCTH, s uen~x 

onepaTHBHOro paCCMOTpeHH~ H pearnpoBaHH~ Ha o6palI(eHH~ aHTHMOHOnOflbHOH cny)K6bI. C 
yqeTOM H3MeHeHH~ no~xo~a opraHOB <!>AC K HaqHcneHHIO llITpa<pOB H CflO)l<HBllleHc~ c y ~e6HOH 

npaKTHKH no YKa3aHHbIM ~enaM 3HaqHMOCTb pHCKa oueHHBaeTC~ KaK yMepeHHa~. 

B rn6nttue npe~CTaBneHa CTaTHCTHKa no llITpa<pHbIM caHKUH~M 3a HapyllleHHe 

O6lI(eCTBOM aHTHMOHOnOflbHOfO 3aKOHO~aTeflbCTBa, HaqHcneHHbIM B COOTBeTCTBHH C 

nocTaHOBneHH~MH <!>AC H orrnaqeHHbIM no pe3yn1TaTaM ocnapHBaHH~: 

IIoKaJaTeJih 2019 ro)], 2020 ro)], 

lllTpa<pbI, HMO)KeHHbie B oTqeTHOM rrepHo~e 72 010 38 932 
ll1Tpacp11, orrnaqeHHhie B oTqeTHOM rreptto~e Bcero, B T .q.: 86 540 31 560 

- orrnaqeHHbie llITpa<pbI, HMO)KeHHbie B OTqeTHOM rrepHo~e 65 700 25 844 

II.A. CHHIOTHH 

B.B. BHTHHCKHH 
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ПАО «Россети Московский регион» 
Консолидированный отчет о финансовом положении 

по состоянию на 31 декабря 2020 г. 
(в тысячах российских рублей, если не указано иное) 

 
 

Показатели консолидированного отчета о финансовом положении следует  
рассматривать в совокупности с прилагаемыми примечаниями, которые являются  
неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.  11 

   31 декабря 31 декабря 
  Прим. 2020 г. 2019 г. 
Активы    
Внеоборотные активы    
Основные средства 12 320 436 180 312 916 945 
Активы в форме права пользования 14 3 810 950 4 038 272 
Нематериальные активы 13 4 674 085 3 614 040 
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская 

задолженность 17 178 563 270 721 
Активы, связанные с обязательствами по 

вознаграждениям работникам 24 189 615 204 341 
Прочие внеоборотные нефинансовые активы 18 1 833 573 1 702 725 
Итого внеоборотные активы  331 122 966 322 747 044 
Оборотные активы    
Запасы 16 3 852 477 3 772 848 
Предоплата по налогу на прибыль  17 386 13 323 
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская 

задолженность 17 14 150 555 12 543 620 
Прочие оборотные нефинансовые активы 18 6 788 572 5 642 559 
Денежные средства и их эквиваленты 19 1 335 885 1 991 498 
Итого оборотные активы  26 144 875 23 963 848 
Итого активы  357 267 841 346 710 892 

Собственный капитал и обязательства    
Собственный капитал    
Уставный капитал 20 24 353 546 24 353 546 
Нераспределенная прибыль  153 062 848 149 581 711 
Итого собственный капитал  177 416 394 173 935 257 
Долгосрочные обязательства    
Долгосрочные кредиты и займы 22 84 407 534 71 803 571 
Обязательства по вознаграждениям работникам 24 3 198 103 3 243 421 
Отложенные налоговые обязательства 15 14 281 386 15 790 679 
Долгосрочные обязательства по договору 27 11 384 032 10 862 863 
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская 

задолженность 26 3 677 095 426 692 
Итого долгосрочные обязательства  116 948 150 102 127 226 
Краткосрочные обязательства    
Краткосрочные кредиты и займы и краткосрочная часть 

долгосрочных заемных средств 22 1 070 094 21 263 765 
Задолженность по текущему налогу на прибыль  206 041 126 747 
Прочие налоги к уплате 28 1 947 131 1 013 368 
Краткосрочные обязательства по договору 27 27 310 345 19 887 749 
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская 

задолженность 26 23 629 574 25 265 276 
Оценочные обязательства 25 8 740 112 3 091 504 
Итого краткосрочные обязательства  62 903 297 70 648 409 
Итого собственный капитал и обязательства  357 267 841 346 710 892 
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Показатели консолидированного отчета об изменениях в капитале следует  
рассматривать в совокупности с прилагаемыми примечаниями, которые являются  
неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности. 12 

  
Уставный 
капитал 

Нераспределен- 
ная прибыль 

Итого 
капитал 

Остаток на 1 января 2019 г.  24 353 546 147 052 592 171 406 138 
Прибыль за год − 8 106 831 8 106 831 
Прочий совокупный убыток − (668 904) (668 904) 
Итого совокупный доход за год − 7 437 927 7 437 927 
Дивиденды акционерам  − (4 908 808) (4 908 808) 
Остаток на 31 декабря 2019 г. 24 353 546 149 581 711 173 935 257 
     
Остаток на 1 января 2020 г.  24 353 546 149 581 711 173 935 257 
Прибыль за год − 4 754 826 4 754 826 
Прочий совокупный убыток − (39 382) (39 382) 
Итого совокупный доход за год − 4 715 444 4 715 444 
Дивиденды акционерам  − (1 234 307) (1 234 307) 
Остаток на 31 декабря 2020 г. 24 353 546 153 062 848 177 416 394 
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Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует  
рассматривать в совокупности с прилагаемыми примечаниями, которые являются 
неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности. 13 

  
За год, закончившийся 

31 декабря 
  2020 г. 2019 г. 
Денежные потоки от операционной деятельности   
Чистая прибыль за период 4 754 826 8 106 831 
Корректировки:   
Амортизация основных средств, активов в форме права 

пользования и нематериальных активов (Прим. 7) 22 711 095 22 730 245 
Затраты по финансированию (Прим. 10) 4 737 362 5 534 637 
Имущество, полученное в порядке соглашений о компенсации 

потерь (Прим. 9 и 12 (г)) (2 393 990) (2 631 988) 
Резерв под ожидаемые кредитные убытки 157 358 2 582 808 
Начисление резерва под обесценение авансов выданных 

(Прим. 7) (172 944) 297 422 
Начисление оценочных обязательств (Прим. 7, 25) 7 412 047 3 517 718 
Расходы по налогу на прибыль (Прим. 11) 1 859 434 3 598 326 
Убыток от выбытия основных средств  458 542 1 109 792 
Финансовые доходы (Прим. 10) (386 522) (446 854) 
Начисление резерва под обесценение запасов и списание 

запасов 41 456 220 405 
Прибыль от продажи запасов 17 347 11 516 
Списание кредиторской задолженности (522 095) (48 388) 
Чистое начисление/(восстановление) убытка от обесценения 

основных средств (Прим. 12 (a)) 4 528 641 (418) 
Прочие неденежные статьи (298 408) 287 221 
Итого влияние корректировок 42 904 149 44 869 273 
Изменение активов, связанных с обязательствами по 

вознаграждениям работникам 16 795 45 146 
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам (272 622) (284 273) 
Изменение долгосрочной торговой и прочей дебиторской 

задолженности 92 158 (233 266) 
Изменение долгосрочных нефинансовых активов 42 818 31 272 
Изменение долгосрочной торговой и прочей кредиторской 

задолженности 3 255 746 180 402 
Изменение долгосрочных обязательств по договорам 521 169 635 751 
Денежные потоки от операционной деятельности до 

изменений в оборотном капитале и оценочных 
обязательствах 46 560 213 45 244 305 

Изменения в операционных активах и обязательствах   
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности  (1 651 059) (5 158 958) 
Изменение авансов выданных и прочих активов  (1 213 745) (421 650) 
Изменение запасов (106 404) (2 651) 
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности  (1 395 436) 3 224 895 
Изменение краткосрочных обязательств по договорам 7 422 596 (2 391 219) 
Изменение оценочных обязательств (1 763 439) (509 545) 
Изменение суммы налогов к уплате, кроме налога на прибыль 933 764 (1 542 838) 
Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты 

налога на прибыль и процентов 48 786 490 38 442 339 
Проценты уплаченные (6 614 508) (7 137 229) 
Проценты, уплаченные по договорам аренды (305 634) (352 830) 
Налог на прибыль уплаченный (3 284 759) (3 096 070) 
Чистые денежные потоки от операционной деятельности 38 581 589 27 856 210 
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Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует  
рассматривать в совокупности с прилагаемыми примечаниями, которые являются 
неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности. 14 

  
За год, закончившийся 

31 декабря 
  2020 г. 2019 г. 
Денежные потоки от инвестиционной деятельности   
Приобретение объектов основных средств (26 802 072) (27 019 911) 
Приобретение нематериальных активов  (2 012 723) (474 110) 
Проценты полученные 354 849 307 128 
Поступления от продажи основных средств 3 890 10 587 
Чистые денежные потоки, использованные в 

инвестиционной деятельности (28 456 056) (27 176 306) 

Денежные потоки от финансовой деятельности   
Получение кредитов и займов  157 050 789 57 613 563 
Погашение кредитов и займов  (164 063 236) (60 070 620) 
Выплаты дивидендов акционерам ПАО «Россети Московский 

регион»  (1 681 790) (1 462 857) 
Выплаты дивидендов неконтролирующим акционерам  (1 609 514) (1 400 608) 
Выплаты основной суммы обязательств по аренде (477 395) (461 448) 
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой 

деятельности (10 781 146) (5 781 970) 

Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов (655 613) (5 102 066) 
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 1 991 498 7 093 564 
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 

(Прим. 19) 1 335 885 1 991 498 
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1 Общая информация 
 
(а) Организационная структура и виды деятельности 
 
Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» (далее – «Компания») было 
образовано 1 апреля 2005 г. путем передачи активов и деятельности по передаче 
электроэнергии ОАО «Мосэнерго», дочернего предприятия ОАО РАО «ЕЭС России», в 
рамках программы реформирования российской электроэнергетики (Протокол № 1 от 29 июня 
2004 г. годового общего собрания акционеров ОАО «Мосэнерго»). Акции Компании свободно 
обращаются на открытом рынке ценных бумаг. До июля 2020 года Компания наименовалась 
Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания». 
 
24 июля 2020 г. Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая 
компания» было переименовано в Публичное акционерное общество «Россети Московский 
регион», после внесения записи о государственной регистрации изменений, внесенных в 
учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения 
о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ за государственным номером 2207706755584. 
 
Консолидированная финансовая отчетность ПАО «Россети Московский регион» и ее дочерних 
обществ (далее – «Группа») подготовлена по состоянию на 31 декабря 2020 г. и за год по 
указанную дату. Консолидированная финансовая отчетность Группы включает следующие 
дочерние предприятия: 
 

№ Наименование Вид деятельности 
Доля 

владения, % 

1 АО «МОЭСК-Инжиниринг» Предоставление услуг по монтажу, ремонту и 
техническому обслуживанию 
электрооборудования  100% 

2 АО «Завод по ремонту 
электротехнического 
оборудования» (РЭТО) 

Предоставление услуг по монтажу, ремонту и 
техническому обслуживанию 
электрооборудования  100% 

3 АО «Энергоцентр» Технологическое присоединение 100% 
 
Конечным бенефициаром является Российская Федерация, а материнской компанией 
является ПАО «Россети». 
 
По состоянию на 31 декабря 2020 г. Российская Федерация в лице Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом владела 88,89% голосующих обыкновенных 
акций и 7,01% привилегированных акций ПАО «Россети» (31 декабря 2019 г.: 88,89% и 7,01%, 
соответственно), которое, в свою очередь, владело 50,9% акций Компании (31 декабря 
2019 г.: 50,9%).  
 
Юридический и фактический адрес Компании: 115114, Российская Федерация, г. Москва, 
2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2.  
 
Основным направлением деятельности Группы является возмездное оказание услуг по 
передаче электрической энергии в городе Москве и Московской области. К основным видам 
деятельности Группы также относится оказание услуг по техническому присоединению 
потребителей к электрическим сетям. 
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1  Общая информация (продолжение) 
 
(б) Условия осуществления хозяйственной деятельности в России 
 
Группа осуществляет свою деятельность в Российской Федерации России. Соответственно, 
на деятельность Группы оказывают влияние характерные риски, связанные с политической и 
экономической ситуацией в стране в целом. Стабильность российской экономики во многом 
зависит от хода экономических реформ, развития правовой, налоговой, административной 
инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской 
Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики.  
 
В 2020 году негативное влияние на российскую экономику продолжают оказывать колебания 
рыночных цен на сырую нефть, нестабильность российского рубля, а также санкции, 
введенные против России некоторыми странами. Процентные ставки в рублях остаются 
высокими в результате поддержания Банком России ключевой ставки, которая на 31 декабря 
2020 г. составила 4,25%. Совокупность указанных факторов приводит к возникновению 
неопределенности относительно экономического роста, снижению доступности к источникам 
капитала и увеличению стоимости капитала для Группы и ее контрагентов, а также 
повышению инфляции, что может негативно повлиять на финансовое положение, результаты 
операций и экономические перспективы Группы. Нестабильность на рынках капитала может 
привести к существенному ухудшению ликвидности в банковском секторе и ужесточению 
условий кредитования в России. 
 
Пандемия коронавируса (COVID-19) в 2020 году вызвала финансовую и экономическую 
напряженность на мировых рынках, снижение уровня потребительских расходов и деловой 
активности. Снижение спроса на нефть, природный газ и нефтепродукты, вместе с 
увеличением предложения нефти в результате отмены соглашения по добыче ОПЕК+ в марте 
2020 года, привело к падению мировых цен на углеводороды. С марта 2020 года наблюдается 
существенная волатильность на фондовых, валютных и сырьевых рынках. 
 
Многими странами, включая Российскую Федерацию, были введены карантинные меры. 
Социальное дистанционирование и меры изоляции привели к прекращению деятельности 
компаний в сфере розничной торговли, транспорта, путешествий и туризма, общественного 
питания и многих других направлений.  
 
Влияние пандемии на развитие экономики на уровне отдельных стран и мировой экономики, 
в целом, не имеет исторических аналогов с другими периодами, когда правительства 
принимали пакеты мер по спасению экономики. Прогнозы изменений макроэкономических 
параметров в краткосрочной и долгосрочной перспективе, масштабов влияния пандемии на 
компании различных отраслей, включая оценки длительности кризисного периода и темпов 
восстановления, – значительно различаются.  
 
Группа оценивает влияние вышеуказанных событий на деятельность Группы как 
ограниченное, принимая во внимание следующие предпосылки: 
► системообразующий характер и положение в отрасли, в которой Группа ведет свою 

деятельность, обеспечивая бесперебойную передачу потребителям электроэнергии и 
осуществляя подключение мощности; 

► государственное регулирование тарифов по основной операционной деятельности, что 
позволяет прогнозировать в пределах утвержденных тарифов на услуги Группы; 

► отсутствие в текущем периоде изменений в способах и объемах использования 
производственных активов Группы;  

► отсутствие валютного риска (большая часть доходов и расходов Группы, а также 
монетарных активов и обязательств выражена в российских рублях); 

► отсутствие прямого негативного воздействия на основную операционную деятельность 
Группы законодательных (регуляторных) изменений, направленных на ограничение 
распространения COVID-19.  
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1  Общая информация (продолжение) 
 
(б) Условия осуществления хозяйственной деятельности в России (продолжение) 
 
Со второго квартала наблюдается постепенное восстановление глобальной экономической 
активности в связи с частичным снятием ограничений, направленных на предотвращение 
распространения эпидемии, а также частичным восстановлением мировых цен на нефть в 
результате принятия нового соглашения по добыче ОПЕК+ и соблюдения целевых показателей 
по сокращению объемов добычи. Этот процесс продолжился и во втором полугодии 2020 года. 
Тем не менее, масштаб и продолжительность этих событий остаются неопределенными и могут 
продолжать оказывать влияние на наши доходы, денежные потоки и финансовое положение в 
будущем. 
 
При этом, неопределенность в отношении будущих условий деятельности Группы и ее 
контрагентов сохраняется. Возможность оценки последствий влияния пандемии в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе, в случае возникновения новых волн 
распространения коронавирусной инфекции и ужесточения мер, направленных на ее 
сдерживание, на текущий момент представляется затруднительной.  
 
Группа продолжает отслеживать и оценивать развитие ситуации, реагировать 
соответствующим образом: 
► работать в контакте с органами власти на федеральном и региональном уровнях для 

сдерживания распространения коронавируса и предпринимать все необходимые меры 
для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья своих работников и 
контрагентов; 

► выполнять мероприятия по обеспечению надежного энергоснабжения, реализовывать 
приоритетные инвестиционные проекты; 

► отслеживать прогнозную и фактическую информацию о влиянии пандемии на экономику 
Российской Федерации, на деятельность Группы и основных контрагентов Группы; 

► адаптировать деятельность Группы с учетом новых рыночных возможностей, 
предпринимать меры для нейтрализации возможного негативного влияния пандемии, 
обеспечения финансовой устойчивости Группы. 

 
 
2 Основные принципы подготовки финансовой отчетности  
 
(а) Условия осуществления хозяйственной деятельности в России  
 
Руководство Группы считает, что оно предпринимает все надлежащие меры по поддержанию 
экономической устойчивости Группы в текущих условиях, тем не менее, фактическое влияние 
будущих условий хозяйствования может отличаться от текущих оценок руководством. 
 
(б) Заявление о соответствии МСФО 
 
Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО») в редакции, 
утвержденной Советом по Международным стандартам финансовой отчетности («Совет по 
МСФО»). 
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2 Основные принципы подготовки финансовой отчетности (продолжение) 
 
(в) Основа подготовки и принципы оценки 
 
Консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность Компании и ее 
дочерних организаций по состоянию на 31 декабря 2020 г. Компания и ее дочерние организации 
ведут учет и предоставляют финансовую отчетность в соответствии с требованиями 
российских стандартов бухгалтерского учета (далее – «РСБУ»). Представленная 
консолидированная финансовая отчетность Группы подготовлена на основе данных 
бухгалтерского учета согласно РСБУ с внесением корректировок и проведением 
переклассификаций для целей достоверного представления информации в соответствии с 
МСФО. 
 
Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с 
принципом оценки по исторической стоимости, за исключением финансовых активов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыли и убытки.  
 
(г) Функциональная валюта и валюта представления отчетности 
 
Национальной валютой Российской Федерации является рубль, который используется 
Группой в качестве функциональной валюты и валюты представления консолидированной 
финансовой отчетности.  
 
Консолидированная финансовая отчетность представлена в российских рублях, и все 
числовые показатели округлены до целых тысяч, кроме случаев, где указано иное. 
 
(д) Использование профессиональных суждений, расчетных оценок и допущений 
 
В целях подготовки данной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с 
требованиями МСФО руководство подготовило ряд профессиональных суждений, расчетных 
оценок и допущений, связанных с представлением в отчетности активов и обязательств, 
доходов и расходов и раскрытием условных активов и обязательств. Фактические результаты 
могут отличаться от использованных оценок. 
 
Допущения и сделанные на их основе расчетные оценки Группы основаны на исходных 
данных, которыми она располагала на момент подготовки консолидированной финансовой 
отчетности. Допущения и оценки постоянно анализируются на предмет необходимости их 
изменения. Изменения в расчетных бухгалтерских оценках признаются в том периоде, в 
котором оценки были пересмотрены, а также в каждом будущем периоде, в котором 
изменение той или иной оценки оказывает влияние на данные финансовой отчетности. 
 
Профессиональные суждения, которые оказывают наиболее значительное влияние на 
показатели, отраженные в консолидированной финансовой отчетности, оценки и допущения, 
которые могут привести к необходимости существенной корректировки балансовой стоимости 
активов и обязательств в течение следующего года, включают следующее: 
 
Обесценение основных средств и активов в форме права пользования  
 
На каждую отчетную дату руководство Группы определяет наличие признаков обесценения 
основных средств и активов в форме права пользования. Признаки обесценения включают 
изменения бизнес-планов, тарифов, прочих факторов, ведущих к неблагоприятным 
последствиям для деятельности Группы. При осуществлении расчетов ценности 
использования руководство проводит оценку ожидаемых денежных потоков от актива или 
группы активов, генерирующих денежные средства, и рассчитывает приемлемую ставку 
дисконтирования для расчета приведенной стоимости данных денежных потоков.   



ПАО «Россети Московский регион» 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение) 

 
 

20 

2 Основные принципы подготовки финансовой отчетности (продолжение) 
 
(д) Использование профессиональных суждений, расчетных оценок и допущений 

(продолжение) 
 
Определение срока аренды по договорам с опционом на продление или опционом на 
прекращение аренды – Группа в качестве арендатора  
 
Группа определяет срок аренды как не подлежащий досрочному прекращению период аренды 
вместе с периодами, в отношении которых предусмотрен опцион на продление аренды, если 
имеется достаточная уверенность в том, что он будет исполнен, или периодами, в отношении 
которых предусмотрен опцион на прекращение аренды, если имеется достаточная 
уверенность в том, что он не будет исполнен.  
 
При формировании суждения для оценки того, имеется ли у Группы достаточная уверенность 
в исполнении опциона на продление или опциона на прекращение аренды при определении 
срока аренды, Группа рассматривает следующие факторы: 
► является ли арендуемый объект специализированным; 
► местонахождение объекта; 
► наличие у Группы и арендодателя практической возможности выбора альтернативного 

контрагента (выбора альтернативного актива); 
► затраты, связанные с прекращением аренды и заключением нового (замещающего) 

договора; 
► наличие значительных усовершенствований арендованных объектов. 
 
Детальная информация представлена в примечании «Основные средства» и «Активы в 
форме права пользования». 
 
Обесценение дебиторской задолженности 
 
Резерв под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности создается исходя 
из оценки руководством вероятности погашения задолженностей конкретных дебиторов. Для 
целей оценки кредитных убытков Группа последовательно учитывает всю обоснованную и 
подтверждаемую информацию о прошлых событиях, текущих и прогнозируемых событиях, 
которая доступна без чрезмерных усилий и является уместной для оценки дебиторской 
задолженности. Опыт, полученный в прошлом, корректируется на основании данных, 
имеющихся на текущий момент, с целью отражения текущих условий, которые не оказывали 
влияния на предыдущие периоды, и для того, чтобы исключить влияние условий, имевших 
место в прошлом, которые более не существуют.  
 
Обязательства по выплате пенсий 
 
Затраты на пенсионную программу с установленными выплатами и соответствующие расходы 
по пенсионной программе определяются с применением актуарных расчетов. Актуарные 
оценки предусматривают использование допущений в отношении демографических и 
финансовых данных. Поскольку данная программа является долгосрочной, существует 
значительная неопределенность в отношении таких оценок.  
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2 Основные принципы подготовки финансовой отчетности (продолжение) 
 
(д) Использование профессиональных суждений, расчетных оценок и допущений 

(продолжение) 
 
Признание отложенных налоговых активов 
 
Руководство оценивает отложенные налоговые активы на каждую отчетную дату и 
определяет сумму для отражения в той степени, в которой вероятно использование 
налоговых вычетов. При определении будущей налогооблагаемой прибыли и суммы 
налоговых вычетов руководство использует оценки и суждения, исходя из величины 
налогооблагаемой прибыли предыдущих лет и ожиданий в отношении прибыли будущих 
периодов, которые являются обоснованными в сложившихся обстоятельствах. 
 
(е) Реклассификация сравнительных данных 
 
Некоторые суммы в сравнительной информации за предыдущий период были 
реклассифицированы с целью обеспечения их сопоставимости с порядком представления 
данных в текущем отчетном периоде. Все проведенные переклассификации являются 
несущественными. 
 
(ж) Применение новых и пересмотренных стандартов и интерпретаций 

 
Группа впервые применила некоторые стандарты и поправки, которые относятся к 
деятельности Группы и вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, 
начинающихся 1 января 2020 г. или после этой даты. Применение данных изменений не 
оказало существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы. 
 
Группа не применяла досрочно стандарты, разъяснения и поправки, которые были выпущены, 
но еще не вступили в силу.  
 
Поправки к МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса» 
 
Данные поправки изменяют определение бизнеса с целью упростить его применение на 
практике. Кроме того, вводится необязательный «тест на концентрацию активов», при 
выполнении которого дальнейший анализ на определение наличия бизнеса можно не 
проводить. При применении теста на концентрацию активов в случае, если практически вся 
справедливая стоимость приобретаемых активов сосредоточена в единственном активе (или 
группе схожих активов), такие активы не будут считаться бизнесом.  
 
Концептуальные основы финансовой отчетности 
 
Концептуальные основы финансовой отчетности в новой редакции содержат новую главу об 
оценке, рекомендации по отражению в отчетности финансовых результатов, 
усовершенствованные определения и рекомендации (в частности, определение 
обязательств) и пояснения по отдельным вопросам, таким как роль управления, 
осмотрительности и неопределенности оценки в подготовке финансовой отчетности.  
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2 Основные принципы подготовки финансовой отчетности (продолжение) 
 

(ж) Применение новых и пересмотренных стандартов и интерпретаций 
(продолжение) 

 
Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 «Определение существенности» 
 
Данные поправки уточняют определение существенности и применение этого понятия с 
помощью включения рекомендаций по определению, которые ранее были представлены в 
других стандартах МСФО, обеспечивают последовательность определения существенности 
во всех стандартах МСФО. Информация считается существенной, если в разумной степени 
ожидается, что ее пропуск, искажение или затруднение ее понимания может повлиять на 
решения, принимаемые основными пользователями финансовой отчетности общего 
назначения на основе такой финансовой отчетности, представляющей финансовую 
информацию об определенной отчитывающейся организации.  
 
Поправки в МСФО (IFRS) 16 «Уступки по аренде, связанные с пандемией COVID-19» 
 
Данные поправки предусматривают освобождение для арендаторов от применения 
требований МСФО (IFRS) 16 в части учета модификаций договоров аренды в случае уступок 
по аренде, которые возникают в качестве прямого следствия пандемии COVID-19. В качестве 
упрощения практического характера арендатор может принять решение не анализировать, 
является ли уступка по аренде, предоставленная арендодателем в связи с пандемией 
COVID-19, модификацией договора аренды. Арендатор, который принимает такое решение, 
должен учитывать любое изменение арендных платежей, обусловленное уступкой по аренде, 
связанной с пандемией COVID-19, аналогично тому, как это изменение отражалось бы в учете 
согласно МСФО (IFRS) 16, если бы оно не являлось модификацией договора аренды. 
 
Ниже приводятся новые стандарты, поправки и разъяснения, которые были выпущены, но 
еще не вступили в силу на дату выпуска консолидированной финансовой отчетности Группы.  
 
Группа намерена принять применимые стандарты и разъяснения к использованию после 
вступления в силу, существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность 
Группы – не ожидается. 
► Поправки к МСФО (IAS) 1 «Классификация обязательств как краткосрочных или 

долгосрочных»;  
► Поправки к МСФО (IAS) 37 «Обременительные договоры – затраты на исполнение 

договора»; 
► Поправки к МСФО (IAS) 16 «Основные средства: поступления до использования по 

назначению»;  
► Поправки к МСФО (IFRS) 3 «Ссылки на концептуальные основы»;  
► Поправка к МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» – комиссионное 

вознаграждение при проведении «теста 10%» в случае прекращения признания 
финансовых обязательств; 

► Поправка к МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов 
финансовой отчетности» – дочерняя организация, впервые применяющая 
Международные стандарты финансовой отчетности;  

► МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»; 
► Поправка к МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» – налогообложение при оценке 

справедливой стоимости. 
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3 Основные положения учетной политики 
 
Положения учетной политики, описанные ниже, применялись последовательно во всех 
отчетных периодах, представленных в настоящей консолидированной финансовой 
отчетности. 
 
(а) Принципы консолидации 
 
(i) Объединение бизнеса 
 
Сделки по объединению бизнеса отражаются по методу приобретения по состоянию на дату 
совершения соответствующего приобретения, которая также является датой передачи 
Группе контроля. Под контролем понимается правомочность устанавливать финансовую и 
операционную политику предприятия с целью получения выгод от его деятельности. При 
оценке наличия контроля Группа принимает в расчет потенциальные права голосования, если 
лежащие в их основе инструменты могут быть исполнены в текущий момент времени. 
 
Гудвилл по приобретениям Группа рассчитывает по состоянию на дату приобретения 
следующим образом: 
► суммарная величина справедливой стоимости переданного возмещения; и  
► признанной стоимости всех неконтролирующих долей участия в объекте приобретения; 

плюс 
► если сделка по объединению бизнеса совершается поэтапно, справедливая стоимость 

существующей доли участия в объекте приобретения; минус 
► нетто-величина (как правило, справедливая стоимость), признанная в отношении 

идентифицируемых приобретенных активов и принятых обязательств. 
 
Если эта разница выражается отрицательной величиной, прибыль от выгодной покупки 
незамедлительно признается в составе прибыли или убытка за период. Затраты, связанные 
с приобретением, помимо относящихся к выпуску долговых или долевых ценных бумаг, 
которые Группа понесла в рамках сделки по объединению бизнеса, относятся на расходы по 
мере их возникновения. 
 
Все суммы условного возмещения, подлежащие уплате, признаются по справедливой 
стоимости на дату приобретения. Если условное возмещение классифицируется как часть 
собственного капитала, то его величина в последствии не переоценивается, а выплаченные 
суммы отражаются в составе собственного капитала. В иных случаях условное возмещение 
классифицируется в качестве актива или обязательства и оценивается по справедливой 
стоимости, а последующие ее изменения признаются в составе прибыли или убытка за 
период. 
 
Впоследствии гудвилл оценивается по первоначальной стоимости за вычетом накопленных 
убытков от обесценения. 
 
(ii) Учет сделок по приобретению неконтролирующих долей участия 
 
Приобретения неконтролирующих долей без потери контроля со стороны Группы 
учитываются как операции с собственниками, и поэтому в результате таких операций гудвилл 
не признается. Корректировки неконтролирующей доли осуществляются исходя из 
пропорциональной величины чистых активов дочернего предприятия.  
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3 Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
(а) Принципы консолидации (продолжение) 
 
(iii) Дочерние предприятия 
 
Дочерними являются предприятия, контролируемые Группой. Финансовая отчетность 
дочерних предприятий включается в консолидированную финансовую отчетность с даты 
фактического установления такого контроля до даты его фактического прекращения. В 
отдельных случаях в учетную политику дочерних предприятий вносятся изменения с целью 
приведения ее в соответствие с учетной политикой Группы. Убытки, приходящиеся на долю 
владельцев неконтролирующей доли участия в дочернем предприятии, в полном объеме 
отражаются на счете неконтролирующих долей участия, даже если это приводит к 
возникновению дебетового сальдо (дефицита) на этом счете. 
 
(iv) Сделки по приобретению долей между предприятиями под общим контролем 
 
Сделки по объединению бизнеса, возникающие в результате передачи долей участия в 
предприятиях, находящихся под контролем того же акционера, который контролирует Группу, 
учитываются методом предшественника. Приобретенные активы и обязательства 
признаются по их прежней балансовой стоимости, отраженной в финансовой отчетности 
приобретенных предприятий. Любые суммы денежных средств, уплаченных в сделке по 
приобретению, отражаются непосредственно в составе капитала. 
 
(v) Утрата контроля 
 
При утрате контроля над дочерним предприятием Группа прекращает признание его активов 
и обязательств, а также относящихся к нему неконтролирующих долей участия и других 
составляющих его собственного капитала. Любая положительная или отрицательная 
разница, возникшая в результате утраты контроля, признается в составе прибыли или убытка 
за период. Если Группа сохраняет за собой часть инвестиций в бывшее дочернее 
предприятие, такая доля участия оценивается по справедливой стоимости на дату утраты 
контроля. В дальнейшем эта доля учитывается как инвестиция в ассоциированное 
предприятие или как финансовый актив, имеющийся в наличии для продажи, в зависимости 
от того, в какой степени Группа продолжает влиять на указанное предприятие. 
 
(vi) Операции, исключаемые при консолидации 
 
Внутригрупповые остатки и операции, а также нереализованные доходы и расходы от 
внутригрупповых операций элиминируются при подготовке консолидированной финансовой 
отчетности. Нереализованная прибыль по операциям с объектами инвестиций, 
учитываемыми методом долевого участия, исключается за счет уменьшения стоимости 
инвестиции в пределах доли участия Группы в соответствующем объекте инвестиций. 
Нереализованные убытки элиминируются в том же порядке, что и нереализованная прибыль, 
но лишь в той степени, пока они не являются свидетельством обесценения. 
 
(б) Иностранная валюта 
 
Денежные активы и обязательства компаний Группы, выраженные на отчетную дату в 
иностранной валюте, пересчитаны в рубли по курсу на отчетную дату. Операции в 
иностранной валюте учитываются по курсу на дату совершения операции. Прибыли и убытки, 
возникшие в результате осуществления таких расчетов по данным операциями при пересчете 
денежных активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, отражаются в составе 
прибылей и убытков. 
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3 Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
(в) Финансовые инструменты 
 
(i) Финансовые активы 
 
Группа классифицирует финансовые активы по следующим категориям оценки: оцениваемые 
впоследствии по амортизированной стоимости и оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток. Классификация зависит от бизнес–модели по управлению 
финансовыми активами и предусмотренными договорами характеристиками денежных 
потоков.  
 
Финансовые активы классифицируются как оцениваемые по амортизированной стоимости, 
если выполняются следующие условия: актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью 
которой является удержание активов для получения предусмотренных договором денежных 
потоков, и условия договора обуславливают получение в указанные даты денежных потоков, 
являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на 
непогашенную часть основной суммы долга. 
 
В категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, Группа 
включает следующие финансовые активы:  
► торговую и прочую дебиторскую задолженность, удовлетворяющую определению 

финансовых активов, в случае, если у Группы нет намерений продать ее немедленно 
или в ближайшем будущем; 

► банковские депозиты, не удовлетворяющие определению эквивалентов денежных 
средств; 

► векселя и облигации, не предназначенные для торговли; 
► займы выданные; 
► денежные средства и их эквиваленты. 
 
Финансовые активы, классифицированные как оцениваемые по амортизированной 
стоимости, впоследствии оцениваются с использованием метода эффективной процентной 
ставки и по ним создается оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки. 
 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
учитываются в отчете о финансовом положении по справедливой стоимости, а чистые 
изменения их справедливой стоимости признаются в отчете о прибыли или убытке. К данной 
категории относятся производные инструменты и инвестиции в котируемые долевые 
инструменты, которые Группа по своему усмотрению не классифицирует, без права отмены, 
как оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. 
 
При прекращении признания финансовых активов, оцениваемых по амортизируемой 
стоимости и справедливой стоимости через прибыль или убыток, Группа отражает в отчете о 
прибыли или убытке и прочем совокупном доходе финансовый результат от их выбытия, 
равный разнице между справедливой стоимостью полученного возмещения и балансовой 
стоимостью актива, признание которого прекращается. Финансовый результат отражается в 
составе прибыли или убытка.  
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3 Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
(в)  Финансовые инструменты (продолжение) 
 
(ii) Обесценение финансовых активов 
 
Группа признает оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки («ОКУ») в отношении 
всех долговых инструментов, оцениваемых не по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток. Резервы под обесценение финансовых активов оцениваются либо на основании 
12-месячных ОКУ, которые являются результатом возможных невыполнений обязательств в 
течение 12 месяцев после отчетной даты, либо ОКУ за весь срок жизни, которые являются 
результатом всех возможных случаев невыполнения обязательств в течение ожидаемого 
срока финансового инструмента.  
 
Для торговой дебиторской задолженности или активов по договору, которые возникают 
вследствие операций, относящихся к сфере применения МСФО (IFRS) 15 «Выручка по 
договорам с покупателями» (включая содержащие значительный компонент 
финансирования), и дебиторской задолженности по аренде, Группа применяет упрощенный 
подход к оценке резерва под ОКУ, при котором он признается в сумме, равной ожидаемым 
кредитным убыткам за весь срок. 
 
Резервы под обесценение других финансовых активов, классифицированных как 
оцениваемые по амортизированной стоимости, оцениваются на основании 12-месячных ОКУ, 
если не было значительного увеличения кредитного риска с момента признания.  
 
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовому инструменту 
оценивается по состоянию на каждую отчетную дату в сумме, равной ожидаемым кредитным 
убыткам за весь срок, если кредитный риск по данному финансовому инструменту 
значительно увеличился с момента первоначального признания, принимая во внимание всю 
обоснованную и подтверждаемую информацию, в том числе прогнозную.  
 
В качестве индикаторов значительного увеличения кредитного риска Группа рассматривает 
фактические или ожидаемые трудности эмитента или должника по активу, фактическое или 
ожидаемое нарушение условий договора, ожидаемый пересмотр условий договора в связи с 
финансовыми трудностями должника на невыгодных для Группы условиях, на которые она не 
согласилась бы при иных обстоятельствах.  
 
Исходя из обычной практики управления кредитным риском, Группа определяет дефолт как 
неспособность контрагента (эмитента) выполнить взятые на себя обязательства (включая 
возврат денежных средств по договору) по причине существенного ухудшения финансового 
положения.  
 
Кредитный убыток от обесценения по финансовому активу отражается путем признания 
оценочного резерва под его обесценение. В отношении финансового актива, учитываемого 
по амортизированной стоимости, сумма убытка от обесценения рассчитывается как разница 
между балансовой стоимостью актива и приведенной стоимостью ожидаемых будущих 
потоков денежных средств, дисконтированных по первоначальной эффективной ставке 
процента.  
 
Если в последующие периоды кредитный риск по финансовому активу уменьшается в 
результате события, произошедшего после признания этого убытка, то ранее признанный 
убыток от обесценения подлежит восстановлению путем уменьшения соответствующего 
оценочного резерва. В результате восстановления балансовая стоимость актива не должна 
превышать его стоимость, по которой он бы отражался в отчете о финансовом положении, 
если бы убыток от обесценения не был признан.  
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3 Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
(в)  Финансовые инструменты (продолжение) 
 
(iii) Финансовые обязательства 
 
Группа классифицирует финансовые обязательства по следующим категориям оценки: 
финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, и финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости.  
 
Категория «финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток» включает финансовые обязательства, предназначенные для торговли, 
и финансовые обязательства, классифицированные по усмотрению Группы при 
первоначальном признании как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток. Группа не имеет финансовых обязательств, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток. 
 
В категорию финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости, 
Группа включает следующие финансовые обязательства:  
► кредиты и займы (заемные средства);  
► торговую и прочую кредиторскую задолженность. 
 
Кредиты и займы (заемные средства) первоначально признаются по справедливой стоимости 
за вычетом затрат по сделке, непосредственно относящихся к привлечению данных средств. 
Справедливая стоимость определяется с учетом преобладающих рыночных процентных 
ставок по аналогичным инструментам в случае ее существенного отличия от цены сделки. В 
последующих периодах заемные средства отражаются по амортизированной стоимости с 
использованием метода эффективной процентной ставки; вся разница между справедливой 
стоимостью полученных средств (за вычетом затрат по сделке) и суммой к погашению 
отражается в составе прибыли или убытка как затраты по финансированию в течение всего 
периода существования обязательств по погашению заемных средств. 
 
Затраты по заемным средствам относятся на расходы в том отчетном периоде, в котором они 
были понесены, если они не были связаны с приобретением или строительством 
квалифицированных активов. Затраты по заемным средствам, относящимся к приобретению 
или строительству активов, подготовка к использованию которых занимает значительное 
время (квалифицируемые активы), капитализируются как часть стоимости актива. 
Капитализация осуществляется, когда Группа:  
► несет затраты по квалифицируемым активам; 
► несет затраты по заемным средствам; и 
► ведет деятельность, связанную с подготовкой активов к использованию или продаже. 
 
Капитализация затрат по заемным средствам продолжается до даты готовности активов к их 
использованию или продаже. Группа капитализирует те затраты по заемным средствам, 
которых можно было бы избежать, если бы она не несла затрат на квалифицируемые активы. 
Затраты по заемным средствам капитализируются на основе средней стоимости 
финансирования Группы (средневзвешенные процентные расходы, относящиеся к 
произведенным затратам на квалифицируемые активы), за исключением заемных средств, 
которые были получены непосредственно для целей приобретения квалифицируемого 
актива. Фактические затраты по заемным средствам, уменьшенные на величину 
инвестиционного дохода от временного инвестирования заемных средств, капитализируются. 
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3 Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
(в)  Финансовые инструменты (продолжение) 
 
Кредиторская задолженность начисляется с момента выполнения контрагентом своих 
обязательств по договору. Кредиторская задолженность признается по справедливой 
стоимости и далее учитывается по амортизированной стоимости с использованием метода 
эффективной процентной ставки.  
 
Прекращение признания  
 
Признание финансового обязательства прекращается, если обязательство погашено, 
аннулировано, или срок его действия истек. Если имеющееся финансовое обязательство 
заменяется другим обязательством перед тем же кредитором на существенно отличающихся 
условиях или если условия имеющегося обязательства значительно изменены, такая замена 
или изменения учитываются как прекращение признания первоначального обязательства и 
начало признания нового обязательства, а разница в их балансовой стоимости признается в 
составе прибыли или убытке.  
 
Взаимозачет финансовых инструментов  
 
Финансовые активы и финансовые обязательства подлежат взаимозачету, а нетто-сумма 
представлению в консолидированном отчете о финансовом положении, когда имеется 
юридически защищенное в настоящий момент право на взаимозачет признанных сумм и когда 
имеется намерение произвести расчет на нетто-основе, реализовать активы и одновременно 
с этим погасить обязательства. 
 
(г) Основные средства 
 
(i) Признание и оценка 
 
Объекты основных средств отражаются по фактической стоимости за вычетом накопленной 
амортизации и убытков от обесценения.  
 
В себестоимость включаются все затраты, непосредственно связанные с приобретением 
соответствующего актива. В себестоимость активов, возведенных (построенных) 
собственными силами, включаются затраты на материалы, прямые затраты на оплату труда, 
все другие затраты, непосредственно связанные с приведением активов в рабочее состояние 
для использования их по назначению, затраты на демонтаж и перемещение активов и 
восстановление занимаемого ими участка, и капитализированные проценты по займам. 
Затраты на приобретение программного обеспечения, неразрывно связанного с 
функциональным назначением соответствующего оборудования, капитализируются в 
стоимости этого оборудования. 
 
Если объект основных средств состоит из значительных отдельных компонентов, имеющих 
разный срок полезного использования, каждый из них учитывается как отдельный объект 
(значительный компонент) основных средств и амортизируется на основании 
соответствующих индивидуальных сроков полезного использования. 
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3  Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
(г) Основные средства (продолжение) 
 
Признание объекта основных средств и любого первоначально признанного значительного 
компонента объекта основных средств прекращается после их выбытия (т.е. на дату, на 
которую их получатель приобретает контроль) либо если от их использования или выбытия 
не ожидается будущих экономических выгод. Прибыль или убыток от выбытия объекта 
основных средств рассчитывается как разница между чистыми поступлениями от его выбытия 
с его балансовой стоимостью и признаются в нетто-величине по строке «Прочие доходы» или 
«Прочие расходы» в составе прибыли или убытка за период. 
 
(ii) следующие затраты 
 
Затраты, связанные с заменой части (значительного компонента) объекта основных средств, 
увеличивают балансовую стоимость этого объекта в случае, если вероятность того, что 
Группа получит будущие экономические выгоды, связанные с указанной частью, является 
высокой и ее стоимость можно надежно определить. Балансовая стоимость замененной части 
списывается. Затраты на текущий ремонт и обслуживание объектов основных средств 
признаются в отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе в момент их 
возникновения.  
 
(iii) Амортизация 
 
Амортизация основных средств или каждого значительного компонента объекта основных 
средств рассчитывается с использованием линейного метода на протяжении ожидаемого 
срока его полезного использования и отражается в составе прибыли или убытка за период, 
поскольку именно такой метод наиболее точно отражает ожидаемое потребление будущих 
экономических выгод, заключенных в активе. Земельные участки не амортизируются. 
 
Ниже указаны расчетные сроки полезного использования активов на текущий период: 
► здания 20-40 лет; 
► передающие сети 20-25 лет; 
► трансформаторы и трансформаторные подстанции 13-18 лет; 
► прочие активы 4-8 лет. 
 
Методы начисления амортизации, сроки полезного использования и ликвидационная 
стоимость основных средств анализируются на каждую отчетную дату и, при необходимости, 
корректируются на перспективной основе. 
 
(iv) Обесценение 
 
На каждую отчетную дату руководство определяет наличие признаков обесценения основных 
средств.  
 
Убыток от обесценения признается в случае, если балансовая стоимость актива или 
соответствующей ему единицы, генерирующей потоки денежных средств, превышает его 
расчетную (возмещаемую) стоимость. Возмещаемая стоимость актива или единицы, 
генерирующей потоки денежных средств, представляет собой наибольшую из двух величин: 
ценности использования этого актива (этой единицы) и его (ее) справедливой стоимости за 
вычетом расходов на продажу. 
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3  Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
(г) Основные средства (продолжение) 
 
Для целей проведения проверки на предмет обесценения активы, которые не могут быть 
проверены по отдельности, объединяются в наименьшую группу, в рамках которой 
генерируется приток денежных средств в результате продолжающегося использования 
соответствующих активов, и этот приток по большей части не зависит от притока денежных 
средств, генерируемого другими активами или группами активов («единица, генерирующая 
потоки денежных средств»).  
 
Общие (корпоративные) активы Группы не генерируют независимые потоки денежных 
средств и ими пользуются более одной единицы, генерирующей потоки денежных средств. 
Стоимость корпоративного актива распределяется между единицами на разумной и 
последовательной основе, и его проверка на предмет обесценения осуществляется в рамках 
тестирования той единицы, на которую был распределен данный корпоративный актив. 
 
Убытки от обесценения признаются в составе прибыли и убытка. Убытки от обесценения 
единиц, генерирующих потоки денежных средств, сначала относятся на уменьшение 
балансовой стоимости гудвила, распределенного на эти единицы, а затем пропорционально 
на уменьшение балансовой стоимости других активов в составе соответствующей единицы 
(группы единиц).  
 
Суммы, списанные на убыток от обесценения гудвила, не восстанавливаются. В отношении 
прочих активов на каждую отчетную дату проводится анализ убытка от их обесценения, 
признанного в одном из прошлых периодов, с целью выявления признаков того, что величину 
этого убытка следует уменьшить или, что его более не следует признавать.  
 
Суммы, списанные на убытки от обесценения, восстанавливаются в том случае, если 
изменяются факторы оценки, использованные при расчете соответствующей возмещаемой 
величины. Убыток от обесценения восстанавливается только в пределах суммы, 
позволяющей восстановить стоимость активов до их балансовой стоимости, в которой они 
отражались бы (за вычетом накопленных сумм амортизации), если бы не был признан убыток 
от обесценения. 
 
(д) Нематериальные активы 
 
(i) Признание и оценка 
 
Прочие нематериальные активы, приобретенные Группой и имеющие конечный срок полезного 
использования, отражаются по первоначальной стоимости за вычетом накопленных сумм 
амортизации и убытков от обесценения. 
 
Нематериальные активы, созданные внутри организации, за исключением капитализированных 
затрат на разработку продуктов, не капитализируются, и соответствующие затраты отражаются 
в составе прибыли или убытка за период, в котором они возникли. 
 
(ii) Последующие затраты 
 
Последующие затраты капитализируются в стоимости конкретного актива только в том 
случае, если они увеличивают будущие экономические выгоды, заключенные в данном 
активе. Все прочие затраты признаются в отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном 
доходе по мере возникновения.  
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3 Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
(д) Нематериальные активы (продолжение) 
 
(iii) Амортизация 
 
Амортизационные отчисления по нематериальным активам, отличным от гудвилла, 
начисляются с момента их готовности к использованию и признаются в прибыли или убытке 
линейным способом на протяжении соответствующих сроков их полезного использования, 
поскольку именно такой метод наиболее точно отражает особенности ожидаемого 
потребления будущих экономических выгод, заключенных в активе.  
 
Нематериальные активы с ограниченным сроком полезного использования амортизируются в 
течение этого срока и оцениваются на предмет обесценения, если имеются признаки 
обесценения данного нематериального актива. Срок и метод амортизации для 
нематериального актива с ограниченным сроком полезного использования пересматриваются 
как минимум в конце каждого отчетного периода. Изменение ожидаемого срока полезного 
использования или предполагаемой структуры потребления будущих экономических выгод, 
заключенных в активе, изменяют срок или метод амортизации соответственно и учитываются 
как изменение бухгалтерских оценок. 
 
Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования не 
амортизируются, а тестируются на обесценение ежегодно либо по отдельности, либо на уровне 
единиц, генерирующих денежные средства. Срок полезного использования нематериального 
актива с неопределенным сроком использования пересматривается ежегодно с целью 
определения того, насколько приемлемо продолжать относить данный актив в категорию 
активов с неопределенным сроком полезного использования. 
 
(е) Аренда 
 
В момент заключения договора Группа оценивает, является ли договор в целом или его 
отдельные компоненты договором аренды. Договор в целом или его отдельные компоненты 
являются договором аренды, если по этому договору передается право контролировать 
использование идентифицированного актива в течение определенного периода в обмен на 
возмещение.  
 
Активы в форме права пользования изначально оцениваются по первоначальной стоимости 
и амортизируются до более ранней из следующих дат: даты окончания срока полезного 
использования актива в форме права пользования или даты окончания срока аренды. 
Первоначальная стоимость актива в форме права пользования включает в себя величину 
первоначальной оценки обязательства по аренде, арендные платежи, осуществленные до 
или на дату начала аренды, и первоначальные прямые затраты. После признания активы в 
форме права пользования учитываются по первоначальной стоимости за вычетом сумм 
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Активы в форме права 
пользования представляются в отчете о финансовом положении отдельной статьей. 
 
Обязательство по аренде первоначально оценивается по приведенной стоимости арендных 
платежей, которые еще не осуществлены на дату начала аренды и впоследствии 
оцениваются по амортизируемой стоимости с признанием расходов в виде процентов в 
составе финансовых расходов консолидированного отчета о прибылях и убытках. 
Обязательства по аренде представляются в Отчете о финансовом положении в составе 
долгосрочных и краткосрочных заемных средств.  
 
Группа признает арендные платежи по краткосрочной аренде в качестве расхода линейным 
методом в течение срока аренды.   
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3 Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
(е) Аренда (продолжение) 
 
В отношении отдельного договора аренды, Группа может принять решение о квалификации 
договора как аренды, в которой базовый актив имеет низкую стоимость, и признавать арендные 
платежи по такому договору в качестве расхода линейным методом в течение срока аренды.  
 
Для договоров аренды земельных участков под объектами электросетевого хозяйства с 
неопределенным сроком, либо со сроком по договору не более 1 года с возможностью 
ежегодной пролонгации, Группа определяет срок действия договора, используя в качестве 
базового критерия срок полезного использования объектов основных средств, 
расположенных на арендованных земельных участках.  
 
Для договоров аренды объектов электросетевого хозяйства с неопределенным сроком, либо 
со сроком по договору не более 1 года с возможностью ежегодной пролонгации, Группа 
определяет срок действия договора, используя в качестве базового критерия срок полезного 
использования собственных объектов основных средств с аналогичными техническими 
характеристиками.  
 
(ж) Запасы 
 
Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: себестоимости или чистой возможной 
стоимости продажи. Себестоимость определяется по методу средневзвешенной стоимости, 
и в нее включаются затраты на приобретение запасов, затраты на производство или 
переработку и прочие затраты на доставку запасов до их настоящего местоположения и 
приведения их в соответствующее состояние.  
 
Чистая возможная стоимость продажи представляет собой предполагаемую (расчетную) цену 
продажи объекта запасов в ходе обычной хозяйственной деятельности Группы за вычетом 
расчетных затрат на завершение выполнения работ по этому объекту и его продаже. 
 
Запасы, предназначенные для обеспечения работ по предупреждению и ликвидации аварий 
(аварийных ситуаций) на электросетевых объектах (отраслевой аварийный резерв) 
отражаются в составе статьи «Запасы». 
 
(з) Авансы выданные 
 
Авансы выданные классифицируются как внеоборотные активы, если аванс связан с 
приобретением актива, который будет классифицирован как внеоборотный при его 
первоначальном признании. Авансы для приобретения актива включаются в его балансовую 
стоимость при получении Группой контроля над этим активом и наличии высокой вероятности 
получения Группой экономической выгоды от его использования. 
 
(и) Налог на добавленную стоимость 
 
Налог на добавленную стоимость, возникающий при реализации продукции, подлежит 
перечислению в государственный бюджет при наступлении наиболее ранней из дат: 
(а) момента поступления оплаты от покупателей или (б) момента поставки товаров или услуг 
покупателю. Входящий НДС подлежит возмещению путем зачета против суммы исходящего 
НДС по получению счета-фактуры. В составе авансов выданных и прочих активов отражаются 
(на нетто-основе) суммы НДС, начисленные с авансов полученных и авансов выданных, 
также НДС к возмещению и предоплата по НДС. Суммы НДС, подлежащие к уплате в бюджет, 
раскрываются отдельно в составе краткосрочных обязательств. При создании резерва под 
ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности, резервируется вся сумма 
сомнительной задолженности, включая НДС.  
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3 Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
(к) Вознаграждения работникам 
 
(i) Программы с установленными взносами 
 
Программой с установленными взносами считается программа выплаты вознаграждений 
работникам по окончании трудовых отношений с ними, по условиям которого Группа 
осуществляет фиксированные взносы в отдельный (независимый) фонд и при этом он не 
несет никаких дополнительных обязательств (ни правовых, ни конструктивных) по выплате 
дополнительных сумм. Обязательства по осуществлению взносов в фонды, через которые 
реализуются пенсионные программы с установленными взносами, в том числе в 
Государственный пенсионный фонд Российской Федерации, признаются в качестве расходов 
по вознаграждениям работникам в составе прибыли или убытка за те периоды, в которых 
работники оказывали соответствующие услуги в рамках трудовых договоров. Суммы взносов, 
уплаченные авансом, признаются как актив в тех случаях, когда предприятие имеет право на 
возмещение уплаченных им взносов или на снижение размера будущих платежей по взносам. 
 
(ii) Программы с установленными выплатами 
 
Программа с установленными выплатами представляет собой программу выплаты 
вознаграждений работникам по окончании трудовых отношений с ними, отличную от 
программы с установленными взносами. Обязательство, признанное в консолидированном 
отчете о финансовом положении в отношении пенсионных программ с установленными 
выплатами, представляет собой дисконтированную величину обязательств на отчетную дату. 
 
Ставка дисконтирования представляет собой норму прибыли на конец года по 
государственным облигациям, срок погашения которых приблизительно равен сроку действия 
соответствующих обязательств Группы и которые выражены в той же валюте, что и 
вознаграждения, которые ожидается выплатить. Данные расчеты производятся ежегодно 
квалифицированным актуарием, применяющим метод прогнозируемой условной единицы 
накопления будущих выплат. 
 
Переоценки чистого обязательства программы с установленными выплатами, включающие 
актуарные прибыли и убытки, и эффект применения предельной величины активов 
(за исключением процентов при их наличии) признаются немедленно в составе прочего 
совокупного дохода. Группа определяет чистую величину процентных расходов на чистое 
обязательство программы за период путем применения ставки дисконтирования, 
используемой для оценки обязательства программы с установленными выплатами на начало 
годового периода, к чистому обязательству программы на эту дату с учетом каких-либо 
изменений чистого обязательства программы за период в результате взносов и выплат. 
Чистая величина процентов и прочие расходы, относящиеся к программам с установленными 
выплатами, признаются в составе прибыли или убытка. Актуарные прибыли или убытки в 
результате изменения актуарных допущений признаются в прочем совокупном 
доходе/расходе.  
 
В случае изменения выплат в рамках программы или ее секвестра, возникшее изменение в 
выплатах, относящееся к услугам прошлых периодов, или прибыль или убыток от секвестра 
признаются немедленно в составе прибыли или убытка. Группа признает прибыль или убыток 
от расчета по обязательствам программы, когда этот расчет происходит. 
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3  Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
(к)  Вознаграждения работникам (продолжение) 
 
(iii) Прочие долгосрочные вознаграждения работникам 
 
Нетто-величина обязательства Группы в отношении долгосрочных вознаграждений 
работникам, отличных от выплат по пенсионной программе с установленными выплатами, 
представляет собой сумму будущих вознаграждений, право на которые персонал заработал 
в текущем и прошлых периодах. Эти будущие вознаграждения дисконтируются с целью 
определения их приведенной величины. Ставка дисконтирования представляет собой 
рыночную доходность на отчетную дату по государственным облигациям, срок погашения по 
которым приблизительно равен сроку исполнения соответствующих обязательств Группы и 
которые выражены в той же валюте, в которой ожидается выплата этих вознаграждений.  
 
Оценка обязательств производится с использованием метода прогнозируемой условной 
единицы. Переоценки признаются в составе прибыли или убытка за тот период, в котором они 
возникают. 
 
(iv) Краткосрочные вознаграждения 
 
При определении величины обязательства в отношении краткосрочных вознаграждений 
работникам дисконтирование не применяется и соответствующие расходы признаются по 
мере выполнения работниками своих трудовых обязанностей.  
 
В отношении сумм, ожидаемых к выплате в рамках краткосрочного плана выплаты 
премиальных или участия в прибылях, признается обязательство, если у Группы есть 
существующее юридическое либо обусловленное сложившейся практикой обязательство по 
выплате соответствующей суммы, возникшего в результате осуществления работником своей 
трудовой деятельности в прошлом, и величину этого обязательства можно надежно оценит и 
имеется высокая вероятность оттока экономических выгод.  
 
(л) Оценочные обязательства 
 
Оценочное обязательство признается в том случае, если в результате какого-то события в 
прошлом у Группы возникло правовое или конструктивное обязательство, величину которого 
можно надежно оценить, и существует высокая вероятность того, что потребуется отток 
экономических выгод для урегулирования данного обязательства. Величина оценочного 
обязательства определяется путем дисконтирования ожидаемых потоков денежных средств 
по доналоговой ставке, которая отражает текущие рыночные оценки влияния изменения 
стоимости денег с течением времени и рисков, присущих данному обязательству. Увеличение 
оценочного обязательства с течением времени, отражающие «амортизацию дисконта», 
признаются в качестве затрат по финансированию. 
 
(м) Дивиденды  
 
Дивиденды признаются обязательством и исключаются из состава капитала на отчетную 
дату, только если они объявлены (утверждены акционерами) на отчетную дату или ранее. 
Дивиденды подлежат раскрытию, если они объявлены после отчетной даты, но до 
подписания консолидированной финансовой отчетности.  
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3  Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
(н) Выручка 
 
Выручка по договорам с покупателями признается, когда контроль над товарами или услугами 
передается покупателю, и оценивается в сумме, отражающей возмещение, право на которое 
Группа ожидает получить в обмен на такие товары или услуги. Группа пришла к выводу, что, 
как правило, она выступает в качестве принципала в заключенных ею договорах, 
предусматривающих получение выручки, поскольку обычно Группа контролирует товары или 
услуги до их передачи покупателю. 
 
Услуги по передаче электроэнергии 
 
Выручка от передачи электроэнергии отражается в отчете о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе по факту оказания услуг, на основании актов выполненных работ об 
объеме оказанных услуг по передаче электрической энергии согласно заключенным 
договорам. Акт составляется на основании ежемесячной сводной ведомости 
электропотребления (в натуральных измерителях) в разрезе потребителей. Тарифы на услуги 
по передаче электроэнергии и продаже электроэнергии на регулируемом рынке 
утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов в рамках предельных минимальных и (или) 
максимальных уровней, утверждаемых Федеральной антимонопольной службой и 
Региональными энергетическими комиссиями. 
 
Продажа электроэнергии и мощности  
 
Выручка от продажи электроэнергии признается в течение периода (расчетный месяц) и 
оценивается методом результатов (стоимость переданных объемов электроэнергии). 
 
Продажа электроэнергии на розничных рынках электроэнергии и мощности потребителям 
осуществляется по регулируемым ценам (тарифам), установленным органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов. 
 
Услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям 
 
Выручка от оказания услуг по технологическому присоединению к электросетям представляет 
собой невозмещаемую плату за подключение потребителей к электросетям. Группа передает 
контроль над услугой в определенный момент времени (по факту подключения потребителя 
к электросети либо, для отдельных категорий потребителей – при обеспечении Группой 
возможности действиями потребителя подключиться к электросети) и, следовательно, 
выполняет обязанность к исполнению в определенный момент времени. 
 
Плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, стандартизированные 
тарифные ставки, ставки платы за единицу максимальной мощности и формулы платы за 
технологическое присоединение утверждаются региональной энергетической комиссией 
(департаментом цен и тарифов соответствующего региона) и не зависят от выручки от 
оказания услуг по передаче электроэнергии. Плата за технологическое присоединение к 
единой национальной (общероссийской) электрической сети утверждается Федеральной 
антимонопольной службой. 
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3 Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
(н)  Выручка (продолжение) 
 
Группа применила суждение о том, что технологическое присоединение является отдельным 
обязательством к исполнению, которое признается, когда оказываются соответствующие 
услуги. Договор о технологическом присоединении не содержит никаких дальнейших 
обязательств после оказания услуги присоединения. Согласно сложившейся практике и 
законам, регулирующим рынок электроэнергии, технологическое присоединение и передача 
электроэнергии являются предметом отдельных переговоров с разными потребителями как 
разные услуги с разными коммерческими целями без связи в ценообразовании, намерениях, 
признании или типах услуг. 
 
Строительные услуги  
 
Выручка по договорам на оказание строительных услуг признается в течение периода, так как 
Группа создает активы, которые контролируются покупателем в процессе их создания, не 
имеют альтернативного способа использования для Группы, и Группа обладает юридически 
защищенным правом на получение оплаты за выполненную к настоящему времени часть 
договорных работ. 
 
Прочие услуги 
 
Выручка от предоставления услуг по монтажу, ремонтно-эксплуатационному обслуживанию, 
строительных услуг, а также выручка от прочих продаж признается на момент получения 
покупателем контроля над активом. 
 
Остатки по договору 
 
(i) Активы по договору  
 
Актив по договору первоначально признается в отношении выручки, получаемой по мере 
завершения работ или оказания услуг. После завершения и принятия покупателем услуг 
сумма, признанная в качестве актива по договору, реклассифицируется в состав дебиторской 
задолженности. Активы по договору подлежат оценке на предмет обесценения. 
 
(ii) Торговая дебиторская задолженность 
 
Дебиторская задолженность представляет право Группы на возмещение, которое является 
безусловным (т.е. наступление момента, когда такое возмещение становится подлежащим 
выплате, обусловлено лишь течением времени). Дебиторская задолженность признается 
тогда, когда сумма возмещения становится подлежащей выплате покупателем.  
 
(iii) Обязательства по договору  
 
Обязательство по договору – это обязанность передать покупателю товары или услуги, за 
которые Группа получила возмещение (либо возмещение за которые подлежит уплате) от 
покупателя. Если покупатель выплачивает возмещение прежде, чем Группа передаст товар 
или услугу покупателю, Группа признает обязательство по договору в момент получения 
платежа или в момент, когда платеж становится подлежащим оплате (в зависимости от того, 
что происходит ранее). Обязательства по договору признаются в качестве выручки, когда 
Группа выполняет свои обязанности по договору (т.е. передает контроль над 
соответствующими товарами или услугами покупателю). Группа отражает обязательства по 
договорам с покупателями по статье «Обязательства по договору» с учетом налога на 
добавленную стоимость («НДС»).   
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3 Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
(н)  Выручка (продолжение) 
 
Значительный компонент финансирования  
 
Авансовые платежи, полученные от покупателей и заказчиков анализируются Группой на 
предмет наличия значительного компонента финансирования. При получении авансовых 
платежей на период, превышающий 1 год между моментом получения авансов от 
покупателей и заказчиков и передачей обещанных товаров и услуг, и по причинам, отличным 
от предоставления финансирования контрагенту, процентный расход не признается. К таким 
авансам Группа относит авансы по договорам технологического присоединения к 
электросетям. Такие авансы отражаются по справедливой стоимости активов, полученных 
Группой от покупателей и заказчиков в порядке предварительной оплаты.  
 
В отношении иных случаев Группа определяет наличие в договорах значительного компонента 
финансирования. Цена сделки по таким договорам дисконтируется с использованием 
процентной ставки, заложенной в договоре (т.е. процентной ставки, которая дисконтирует цену 
продажи оборудования при его немедленной оплате по факту поставки до суммы, уплаченной 
авансом). 
 
Группа применяет упрощение практического характера в отношении краткосрочных 
авансовых платежей, полученных от покупателей. Согласно данному упрощению обещанная 
сумма возмещения не корректируется с учетом влияния значительного компонента 
финансирования, если период между передачей обещанного товара или услуги покупателю 
и оплатой покупателем такого товара или услуги составляет не более одного года. 
 
(о) Расходы на социальные программы 
 
Поскольку Группа производит отчисления на социальные программы, которые рассчитаны не 
только на ее сотрудников, но и на других граждан, указанные отчисления отражаются в 
составе прибыли или убытка за период по мере их осуществления. 
 
(п) Финансовые доходы и затраты по заимствованиям 
 
Финансовые доходы включают проценты к получению по остаткам денежных средств на 
банковских счетах, банковских депозитах, а также прибыль по курсовым разницам. По всем 
финансовым инструментам, оцениваемым по амортизированной стоимости, и процентным 
финансовым активам, классифицированным как имеющиеся в наличии для продажи, 
процентный доход признается по мере начисления по методу эффективной ставки процента. 
 
В состав затрат по заимствованиям входят процентные расходы по заемным средствам, 
обязательствам по вознаграждениям работникам, расходам по договорам аренды, 
амортизация дисконта по финансовым обязательствам, учитываемым по амортизированной 
стоимости, а также убытки по курсовым разницам. 
 
Затраты по заимствованиям, непосредственно относящиеся к приобретению, строительству 
или производству актива, который обязательно требует продолжительного периода времени 
для его подготовки к использованию в соответствии с намерениями Группы или к продаже, 
капитализируются как часть первоначальной стоимости такого актива.  
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3 Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
(п) Финансовые доходы и затраты по заимствованиям (продолжение) 
 
Затраты по заимствованиям, не связанным непосредственно с приобретением, строительством 
(возведением) или производством (выпуском) квалифицируемых активов, относятся на 
расходы в том периоде, в котором они были понесены и признаются в составе прибыли или 
убытка за период по методу эффективной ставки процента. 
 
Эффективная процентная ставка – это ставка, которая точно дисконтирует ожидаемые 
будущие выплаты или поступления денежных средств на протяжении предполагаемого срока 
использования финансового инструмента или, если это уместно, менее продолжительного 
периода до чистой балансовой стоимости финансового актива или обязательства.  
 
Процентный доход или расход включается в состав финансового дохода или расхода в отчете 
о прибылях и убытках и прочего совокупного дохода. 
 
Прибыли и убытки от изменения курсов иностранных валют отражаются в нетто-величине как 
финансовый доход или финансовый расход в зависимости от того, является ли эта нетто-
величина положительной или отрицательной. 
 
(р) Государственные субсидии 
 
Государственные субсидии признаются, если имеется обоснованная уверенность в том, что 
они будут получены и все связанные с ними условия будут выполнены. Если субсидия выдана 
с целью финансирования определенных расходов, она признается в качестве дохода на 
систематической основе в тех же периодах, в которых списываются на расходы 
соответствующие затраты, которые она должна компенсировать. Если субсидия выдана с 
целью финансирования актива, то она признается в качестве дохода, за вычетом 
соответствующих расходов, равными долями в течение ожидаемого срока полезного 
использования соответствующего актива. 
 
Государственные субсидии, компенсирующие Группе тарифы на электроэнергию 
(выпадающие доходы), признаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках и 
прочем совокупном доходе (в составе прочих доходов) в те же периоды, в которые была 
признана связанная с ними выручка.  
 
(с) Расход по налогу на прибыль 
 
Расход по налогу на прибыль за отчетный период включает сумму налога на прибыль 
текущего периода и сумму отложенного налога. Текущий и отложенный налоги на прибыль 
отражаются в составе прибыли или убытка за период за исключением сумм, относящихся к 
сделкам по объединению бизнеса или к операциям, учитываемым непосредственно в составе 
собственного капитала или прочей совокупной прибыли. 
 
Сумма текущего налога к уплате или возмещению рассчитывается исходя из 
предполагаемого налогооблагаемого годового дохода или убытка с использованием 
налоговых ставок, действующих или по существу введенных в действие на отчетную дату, 
включая корректировки по налогу на прибыль за предыдущие годы.  
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(с)  Расход по налогу на прибыль (продолжение) 
 
Сумма отложенного налога отражается в отношении временных разниц, возникающих между 
данными бухгалтерского учета и данными, используемыми для целей налогообложения. 
Отложенный налог не признается в отношении: 
► временных разниц, возникающих при первоначальном признании активов и 

обязательств в результате осуществления сделки, не являющейся сделкой по 
объединению бизнеса и на момент ее совершения не влияющей ни на бухгалтерскую, 
ни на налогооблагаемую прибыль или убыток; 

► временных разниц, относящихся к инвестициям в дочерние предприятия, 
ассоциированные организации и совместно контролируемые предприятия, если можно 
контролировать сроки восстановления временных разниц и существует высокая 
вероятность того, что эти временные разницы не будут восстановлены в обозримом 
будущем; 

► налогооблагаемых временных разниц, возникающих при первоначальном признании 
гудвилла. 
 

Исходя из положений законодательства, действующих или по существу введенных в действие 
на отчетную дату, величина отложенного налога рассчитывается по налоговым ставкам, 
которые предположительно будут применяться к временным разницам на момент их 
восстановления. 
 
Отложенные налоговые активы и обязательства взаимозачитываются, если имеется 
юридически закрепленное право зачета текущих налоговых активов и обязательств и если 
они относятся к налогу на прибыль, взимаемому одним и тем же налоговым органом с одной 
и той же организации-налогоплательщика или с разных организаций-налогоплательщиков в 
тех случаях, когда они намерены урегулировать текущие налоговые активы и обязательства 
путем взаимозачета или имеют возможность одновременно реализовать налоговые активы и 
погасить налоговые обязательства. 
 
Налоговая база определяется по каждому основному виду деятельности Группы в 
отдельности, в связи с чем налоговые убытки и налогооблагаемая прибыль по разным видам 
деятельности взаимозачету не подлежат. 
 
Отложенный налоговый актив отражается в той мере, в какой существует вероятность того, 
что в будущем будет получена налогооблагаемая прибыль, достаточная для покрытия 
неиспользованных налоговых убытков, налоговых кредитов и принимаемых к вычету 
временных разниц. Величина отложенных налоговых активов пересматривается на каждую 
отчетную дату и уменьшается в той мере, в какой уже не существует вероятности того, что в 
будущем будет получена соответствующая выгода от их реализации. 
 
(т) Прибыль на акцию 
 
Базовая прибыль на акцию рассчитывается путем деления прибыли или убытка, 
причитающихся владельцам обыкновенных акций Компании, на средневзвешенное 
количество обыкновенных акций, находившихся в обращении в течение отчетного периода. У 
Компании не имеется долевых или долговых инструментов с потенциальным разводняющим 
эффектом. 
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(у) Дивиденды, уплаченные денежными средствами  
 
Компания признает обязательство в отношении выплаты дивидендов, когда распределение 
утверждено и более не остается на усмотрении Компании. Соответствующая сумма 
объявленных дивидендов признается непосредственно в составе собственного капитала. 
 
(ф) Сегментная отчетность 
 
В качестве операционного сегмента выделяется компонент Группы, ведущий коммерческую 
деятельность, которая может приносить выручку и связана с расходами, включая выручку и 
расходы по операциям с другими компонентами Группы. По сегменту имеется отдельная 
финансовая информация, а все результаты операционной деятельности такого компонента 
регулярно анализируются Советом директоров для целей принятия решений о 
распределении ресурсов и оценки достигнутых результатов (см. Примечание 5). 
 
Цены по операциям между сегментами устанавливаются на рыночной основе. 
 
 
4 Определение справедливой стоимости 
 
Определенные положения учетной политики Группы и ряд раскрытий требуют оценки 
справедливой стоимости как финансовых, так и нефинансовых активов и обязательств.  
 
Справедливая стоимость является ценой, которая была бы получена при продаже актива или 
уплачена при передаче обязательства в ходе обычной сделки между участниками рынка на 
дату оценки. Оценка справедливой стоимости предполагает, что сделка с целью продажи 
актива или передачи обязательства осуществляется на рынке, который является основным 
для данного актива или обязательства; или, при отсутствии основного рынка, на рынке, 
наиболее выгодном в отношении данного актива или обязательства. 
 
При оценке справедливой стоимости актива или обязательства Группа применяет, насколько 
это возможно, наблюдаемые рыночные данные. Оценки справедливой стоимости относятся 
к различным уровням иерархии справедливой стоимости в зависимости от исходных данных, 
используемых в рамках соответствующих методов оценки: 
► Уровень 1: ценовые котировки (некорректируемые) активных рынков для идентичных 

активов или обязательств. 
► Уровень 2: модели оценки, в которых существенные для оценки справедливой 

стоимости исходные данные, относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, 
являются прямо или косвенно наблюдаемыми на рынке. 

► Уровень 3: модели оценки, в которых существенные для оценки справедливой 
стоимости исходные данные, относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, не 
являются наблюдаемыми на рынке. 

 
Если исходные данные, используемые для оценки справедливой стоимости актива или 
обязательства, могут быть отнесены к различным уровням иерархии справедливой 
стоимости, то оценка справедливой стоимости в целом относится к тому уровню иерархии, 
которому соответствуют исходные данные наиболее низкого уровня, являющиеся 
существенными для всей оценки. 
 
Группа признает переводы между уровнями иерархии справедливой стоимости на дату 
окончания отчетного периода, в течение которого данное изменение имело место. 
Дальнейшая информация о допущениях, сделанных при оценке справедливой стоимости, 
содержится в Примечании 29.  
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5 Операционные сегменты 
 
Группа определяет операционные сегменты на основании характера их деятельности и 
географического расположения. Основной деятельностью Группы является предоставление 
услуг по передаче и распределению электроэнергии, технологическому присоединению к 
электрическим сетям. Результаты работы сегментов, отвечающих за основные направления 
деятельности, регулярно анализируются руководством Группы. 
 
Руководством определены следующие отчетные сегменты: 
► передача электроэнергии в г. Москве; 
► передача электроэнергии в Московской области; 
► услуги по присоединению к электрическим сетям в г. Москве; 
► услуги по присоединению к электрическим сетям в Московской области. 
 
К прочим видам деятельности преимущественно относятся операции аренды и услуги по 
установке, ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования, которые 
включены в сегмент «Прочее».  
 
Совет директоров ПАО «Россети Московский регион», являясь высшим органом, 
принимающим решения по операционной деятельности Группы, регулярно анализирует 
информацию, связанную с отчетными сегментами, для того, чтобы принять решения о 
распределении ресурсов сегментам и оценить результаты их деятельности. 
 
Результаты деятельности сегментов оцениваются на основе выручки и операционной 
прибыли сегмента, оценка которых производится на основе данных бухгалтерской 
отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.  
 
Информация по сегментам также содержит показатели капитальных вложений и величины 
заемных средств, так как указанные показатели анализируются руководством Группы, 
ответственным за принятие операционных решений. 
 
Сегментная выручка и операционная прибыль за 2020 год составили:  
 

  

Передача 
электро-
энергии 

Услуги по 
присоеди-

нению к 
электричес-
ким сетям Прочее Итого 

Выручка от внешних продаж 149 715 499 9 695 533 4 679 449 164 090 481 
г. Москва 68 395 008 7 254 250 3 005 766 78 655 024 
Московская область 81 320 491 2 441 283 1 673 683 85 435 457 
Выручка от операций между сегментами − 21 2 624 536 2 624 557 
г. Москва − − 2 064 154 2 064 154 
Московская область − 21 560 382 560 403 
Износ и амортизация (24 861 450) − (83 136) (24 944 586) 
г. Москва (14 543 968) − (83 136) (14 627 104) 
Московская область (10 317 482) − − (10 317 482) 
Затраты по финансированию по 

отчетным сегментам (4 331 502) − − (4 331 502) 
г. Москва (2 206 347) − − (2 206 347) 
Московская область (2 125 155) − − (2 125 155) 
Финансовые доходы по отчетным 

сегментам − − 354 234 354 234 
г. Москва − − 342 056 342 056 
Московская область − − 12 178 12 178 
Операционные результаты 

деятельности по отчетным сегментам 7 803 815 8 969 911 1 599 293 18 373 019 
г. Москва 2 782 457 6 790 562 944 808 10 517 827 
Московская область 5 021 358 2 179 349 654 485 7 855 192 
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Прочие существенные статьи: 
 

  

Всего по 
отчетным 
сегментам 

Корректи-
ровки 

Консолиди-
рованные 
итоговые 
данные 

Износ и амортизация (24 944 586) 2 233 491 (22 711 095) 
Капитальные вложения за год (36 711 563) 2 295 124 (34 416 439) 
Убыток от обесценения основных средств − (4 528 641) (4 528 641) 
Расход по налогу на прибыль (2 269 811) 410 377 (1 859 434) 
Затраты по финансированию по отчетным сегментам (4 331 502) (405 860) (4 737 362) 
Финансовые доходы по отчетным сегментам 354 234 32 288 386 522 
 
Сравнительная величина сегментной выручки и операционной прибыли за 2019 год 
составила: 
 

  

Передача 
электро-
энергии 

Услуги по 
присоеди-

нению к 
электричес-
ким сетям Прочее Итого 

Выручка от внешних продаж 148 566 601 8 754 145 4 142 250 161 462 996 
г. Москва 70 607 798 6 147 585 3 095 937 79 851 320 
Московская область 77 958 803 2 606 560 1 046 313 81 611 676 
Выручка от операций между сегментами − − 2 512 957 2 512 957 
г. Москва − − 1 991 357 1 991 357 
Московская область − − 521 600 521 600 
Износ и амортизация  (24 871 617) − (78 695) (24 950 312) 
г. Москва (14 450 071) − (78 695) (14 528 766) 
Московская область (10 421 546) − − (10 421 546) 
Затраты по финансированию по 

отчетным сегментам (5 118 023) − − (5 118 023) 
г. Москва (2 706 770) − − (2 706 770) 
Московская область (2 411 253) − − (2 411 253) 
Финансовые доходы по отчетным 

сегментам − − 306 713 306 713 
г. Москва − − 227 382 227 382 
Московская область − − 79 331 79 331 
Операционные результаты 

деятельности по отчетным сегментам 10 631 451 7 888 402 1 601 774 20 121 627 
г. Москва 5 881 337 5 699 051 1 020 606 12 600 994 
Московская область 4 750 114 2 189 351 581 168 7 520 633 
 
Прочие существенные статьи: 
 

  

Всего по 
отчетным 
сегментам 

Корректи-
ровки 

Консолиди-
рованные 
итоговые 
данные 

Износ и амортизация  (24 950 312) 2 220 067 (22 730 245) 
Капитальные вложения за год (31 033 487) (305 626) (31 339 113) 
Убыток от обесценения основных средств − 418 418 
Расход по налогу на прибыль (4 298 519) 700 193 (3 598 326) 
Затраты по финансированию по отчетным сегментам (5 118 023) (416 614) (5 534 637) 
Финансовые доходы по отчетным сегментам 306 713 140 141 446 854 
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Ниже приводится сверка показателей прибыли отчетных сегментов до налогообложения: 
 

 
За год, закончившийся 

31 декабря 
  2020 г. 2019 г. 
Прибыль отчетных сегментов 17 129 803 18 519 853 
Прочая прибыль или убыток 1 243 216 1 601 774 
Нераспределенные статьи (11 144 069) (9 553 661) 
Итого прибыль до налогообложения по РСБУ 7 228 950 10 567 966 
Капитализированные затраты по займам 183 466 165 307 
Расходы по аренде основных средств 428 353 407 763 
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств 9 745 (322 665) 
Износ и амортизация 2 233 491 2 220 067 
Оценочные обязательства по судебным искам 271 871 (269 030) 
Резерв под ожидаемые кредитные убытки 763 811 (529 448) 
Результат дисконтирования займа (66 249) 43 573 
Обесценение основных средств (4 528 641) 418 
Обязательства по планам вознаграждений работникам 78 709 97 645 
Доходы от безвозмездно полученных основных средств (286 836) (220 200) 
Доходы по соглашениям о компенсации потерь − (270 963) 
Прочие статьи 297 590 (185 276) 

Консолидированная прибыль до налогообложения по МСФО 6 614 260 11 705 157 
 
Крупнейший покупатель 
 
В 2020 году выручка от одного покупателя Группы, отнесенного к сегменту передача 
электроэнергии в городе Москва и Московской области, составила примерно 84% 
(136 835 136 тыс. руб.) от общей выручки Группы (2019 г.: 84%; 135 890 888 тыс. руб.). 
 
Далее в таблице приводится информация об активах отчетных сегментов: 
 

  г. Москва 
Московская 

область Итого 
31 декабря 2020 г.     
Всего активов 248 467 670 134 508 268 382 975 938 
Основные средства 223 829 856 114 984 182 338 814 038 
Дебиторская задолженность 8 111 468 9 609 791 17 721 259 
Нераспределенные статьи 16 526 346 9 914 295 26 440 641 
     
Капитальные вложения 21 976 453 14 735 110 36 711 563 
     
31 декабря 2019 г.     
Всего активов 238 443 212 126 431 219 364 874 431 
Основные средства 213 293 924 112 759 650 326 053 574 
Дебиторская задолженность 8 058 443 6 677 747 14 736 190 
Нераспределенные статьи 17 090 845 6 993 822 24 084 667 
     
Капитальные вложения 18 520 987 12 512 500 31 033 487 
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5 Операционные сегменты (продолжение) 
 
Далее в таблице приводятся результаты сверки данных по активам отчетных сегментов: 
 

 
31 декабря 

2020 г. 
31 декабря 

2019 г. 
Активы отчетных сегментов 336 000 017 342 743 537 
Прочие активы 5 105 901 3 441 718 
Нераспределенные статьи 41 870 021 18 689 176 
Всего активов по РСБУ 382 975 939 364 874 431 
Запасы (180 783) (204 908) 
Активы в форме права пользования 3 810 950 4 038 271 
Основные средства 12 555 248 (1 151 899) 
Обесценение основных средств (30 787 245) (11 883 206) 
Резерв под ожидаемые кредитные убытки дебиторской 

задолженности и авансов выданных (335 422) (1 090 441) 
Отложенные налоговые активы (6 494 113) (3 369 249) 
Прочие статьи 35 538 88 447 
Исключение нераспределенных статей и внутригрупповых 

остатков (4 312 271) (4 590 554) 

Консолидированные активы по МСФО 357 267 841 346 710 892 
 
Сегментные обязательства составили: 
 

  г. Москва 
Московская 

область Итого 
31 декабря 2020 г.     
Всего обязательств 109 816 153 79 502 800 189 318 953 
Заемные средства 38 573 831 42 621 639 81 195 470 
Нераспределенные статьи 71 242 322 36 881 161 108 123 483 
     
31 декабря 2019 г.     
Всего обязательств 95 134 820 71 547 451 166 682 271 
Заемные средства 45 015 805 43 560 222 88 576 027 
Нераспределенные статьи 50 119 015 27 987 229 78 106 244 
 
Далее в таблице приводятся результаты сверки данных по обязательствам отчетных 
сегментов: 
 

  
31 декабря 

2020 г. 
31 декабря 

2019 г. 
Обязательства отчетных сегментов 82 979 995 136 140 405 
Прочие обязательства 70 859 719 5 533 063 
Нераспределенные статьи 35 479 238 25 008 803 
Всего обязательств по РCБУ 189 318 952 166 682 271 
Обязательства по аренде 3 937 922 4 188 866 
Отложенные налоговые обязательства (9 401 748) 4 082 701 
Вознаграждения работникам 3 198 103 3 243 421 
Эффект от дисконтирования (126 606) (199 111) 
Доходы будущих периодов (5 150 777) (3 760 305) 
Торговая и прочая кредиторская задолженность − 270 963 
Оценочные обязательства − 251 796 
Прочие статьи (76 394) 20 076 
Исключение нераспределенных статей и внутригрупповых остатков (1 848 005) (2 005 043) 

Консолидированные обязательства по МСФО 179 851 447 172 775 635 
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6 Выручка по договорам с покупателями 
 

 
За год, закончившийся  

31 декабря 
  2020 г. 2019 г. 
Передача электроэнергии 149 715 499 148 566 601 
Технологическое присоединение к сетям 9 695 533 8 754 145 
Перепродажа электроэнергии и мощности 700 395 − 
Прочая выручка 3 606 677 3 830 371 

  163 718 104 161 151 117 
 
Прочая выручка включает выручку от услуг по монтажу и техническому обслуживанию 
электрооборудования. 
 
Сумма выручки, раскрытая в Примечании 5 «Операционные сегменты» включает в себя 
доходы от аренды имущества.  
 
 
7 Операционные расходы 
 

 
За год, закончившийся  

31 декабря 
  2020 г. 2019 г. 
Расходы на персонал (Примечание 8) (21 730 082) (20 793 687) 
Износ и амортизация (22 711 095) (22 730 245) 
Материальные расходы, в т.ч.   

Электроэнергия для компенсации технологических потерь (18 418 871) (18 676 062) 
Покупная электро- и теплоэнергия для собственных нужд (359 442) (368 854) 
Электроэнергия для продажи (625 132) − 
Прочие материальные расходы (3 451 965) (2 943 841) 

Работы и услуги производственного характера, в т.ч.   
Услуги по передаче электроэнергии  (65 159 946) (63 254 764) 
Услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию (3 188 036) (2 700 905) 
Прочие работы и услуги производственного характера (2 780 874) (2 858 080) 
Резерв под обесценение авансов выданных 172 944 (297 422) 
Налоги, кроме налога на прибыль (966 222) (982 109) 
Краткосрочная аренда (27 576) (54 848) 
Страхование (447 260) (438 526) 

Прочие услуги сторонних организаций, в т. ч.   
Консультационные, юридические и аудиторские услуги (1 441 666) (1 256 859) 
Охрана (653 054) (618 323) 
Транспортные услуги (514 968) (432 422) 
Услуги связи (644 060) (597 034) 
Прочие услуги (947 478) (824 890) 

Оценочные обязательства (Примечание 25) (7 412 047) (3 517 718) 
Прочие расходы (2 282 132) (4 124 902) 

  (153 588 962) (147 471 491) 
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8 Расходы на персонал 
 

 
За год, закончившийся  

31 декабря 
  2020 г. 2019 г. 
Заработная плата с учетом социальных взносов (17 793 075) (16 933 682) 
Отчисления в Пенсионный фонд РФ (2 864 457) (2 679 068) 
Материальная помощь работникам и пенсионерам (943 295) (997 632) 
Расходы по выплате вознаграждений работникам по окончании 

трудовых отношений с ними (126 679) (250 681) 
Прочие выплаты (2 576) 67 376 

  (21 730 082) (20 793 687) 
 
Среднесписочная численность работников в 2020 году составила 15 148 человек (2019 г.: 
15 103 человека). Суммы вознаграждений ключевому управленческому персоналу 
раскрываются в Примечании 31. 
 
 
9 Прочие операционные доходы 
 

 
За год, закончившийся  

31 декабря 
  2020 г. 2019 г. 
Доходы от выявленного бездоговорного потребления 

электроэнергии 668 498 1 024 540 
Доходы от компенсации потерь в связи с ликвидацией 

электросетевого имущества 2 721 140 2 875 687 
Прочие доходы  1 759 942 1 483 598 

  5 149 580 5 383 825 
 
В составе доходов от компенсации потерь в связи с ликвидацией электросетевого имущества 
за год, закончившийся 31 декабря 2020 г. отражена стоимость имущества в сумме 
2 393 990 тыс. руб. и денежные средства в сумме 327 150 тыс. руб. (2019 г.: 2 631 988 тыс. руб. 
и 243 747 тыс. руб., соответственно). 
 
 
10 Финансовые доходы и затраты по финансированию 
 

 
За год, закончившийся  

31 декабря 
  2020 г. 2019 г. 
Финансовые доходы     
Процентные доходы 384 453 435 991 
Процентные доходы по активам, связанным с обязательствами  

по вознаграждениям работникам 2 069 10 863 
  386 522 446 854 

Затраты по финансированию   
Процентные расходы по кредитам и займам (4 157 813) (4 952 715) 
Проценты по обязательствам по вознаграждениям работникам 

(Примечание 24) (179 186) (152 346) 
Проценты по договорам аренды (305 634) (352 830) 
Амортизация дисконта по финансовым обязательствам, 

учитываемым по амортизируемой стоимости (60 906) (45 582) 
Прочие финансовые расходы (33 823) (31 164) 

  (4 737 362) (5 534 637) 
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10 Финансовые доходы и затраты по финансированию (продолжение) 
 
В составе процентных доходов включены процентные доходы на остаток денежных средств 
на расчетных счетах Группы в сумме 328 414 тыс. руб. (2019 г.: 303 432 тыс. руб.). 
 
 
11 Расход по налогу на прибыль 
 
Основные компоненты расхода по налогу на прибыль за годы, закончившиеся 31 декабря 
представлены в таблице ниже. 
 
  
  

За год, закончившийся  
31 декабря 

  2020 г. 2019 г. 
Текущий налог на прибыль     
Расход по текущему налогу на прибыль (3 574 992) (3 643 026) 
Корректировка налога на прибыль за предыдущие периоды 215 002 142 402 
  (3 359 990) (3 500 624) 
Отложенный налог на прибыль   
Начисление и восстановление временных налоговых разниц 1 500 556 (97 702) 
  1 500 556 (97 702) 
Расход по налогу на прибыль, отраженный в отчете о 

прибыли или убытке (1 859 434) (3 598 326) 
 
Ставка налога на прибыль в Российской Федерации составляет 20%. 
 
В соответствии с Законом Московской области от 24 ноября 2004 г. № 151/2004-ОЗ 
«О льготном налогообложении в Московской области» Группа реализовала право на льготу, 
предоставляемую инвесторам, осуществившим капитальные вложения в объекты основных 
средств по вновь построенным и введенным в эксплуатацию объектам основных средств в 
виде снижения ставки налога на прибыль организаций на 4,5 процентных пункта. Таким 
образом, при расчете отложенных налоговых активов и обязательств Группы по состоянию 
на 31 декабря 2020 г. использовалась пониженная ставка в размере 18,152% (31 декабря 
2019 г.: 18,156%). 
 
Ниже представлена сверка суммы расхода по налогу на прибыль, рассчитанного по 
действующей налоговой ставке, с суммой фактических расходов по налогу на прибыль: 
 
  
  

За год, закончившийся  
31 декабря 

  2020 г. 2019 г. 
Прибыль до налогообложения 6 614 260 11 705 157 
Налог на прибыль, рассчитанный по действующей ставке 

налога на прибыль 18,152% (2019 г.: 18,156%) (1 200 618) (2 124 863) 
Корректировка налога на прибыль предыдущих периодов 215 002 142 402 
Списание отложенного налогового актива (242 300) (309 799) 
Влияние прибыли, облагаемой налогом от изменения ставки 1 057 38 452 
Влияние на сумму налога статей, не уменьшающих 

налогооблагаемую прибыль  (632 575) (1 344 518) 

Налог на прибыль (1 859 434) (3 598 326)    
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12 Основные средства 
 

  
Земля и 
здания 

Сети линий 
электро-
передачи 

Трансформа-
торы и 

трансформа-
торные 

подстанции Прочее 

Незавершен-
ное строи-
тельство Итого 

Первоначальная 
стоимость             

На 1 января 2019 г. 51 383 644 236 379 579 94 196 730 92 626 799 38 619 643 513 206 395 
Поступления 154 440 2 467 241 245 730 1 287 636 27 177 979 31 333 026 
Выбытия (14 590) (374 146) (40 072) (145 401) (1 093 037) (1 667 246) 
Перевод из состава активов 

в форме права пользования − − − 6 087 − 6 087 
Перевод в состав основных 

средств 4 238 819 10 723 355 5 293 306 4 950 783 (25 206 263) − 
На 31 декабря 2019 г.  55 762 313 249 196 029 99 695 694 98 725 904 39 498 322 542 878 262 

Накопленная амортизация 
и обесценение             

На 1 января 2019 г. (14 033 804) (87 596 495) (43 208 479) (63 266 989) (551 223) (208 656 990) 
Начисленная амортизация (1 548 423) (9 299 673) (5 206 108) (5 721 238) − (21 775 442) 
Восстановление 

обесценения − − − − 418 418 
Перевод из состава активов 

в форме права пользования − − − (2 067) − (2 067) 
Выбытия 10 858 182 075 34 729 144 433 100 669 472 764 
Перевод в состав основных 

средств (5 027) (12 382) (46 099) 21 461 42 047 − 
На 31 декабря 2019 г.  (15 576 396) (96 726 475) (48 425 957) (68 824 400) (408 089) (229 961 317) 
  

      

Первоначальная 
стоимость             

На 1 января 2020 г. 55 762 313 249 196 029 99 695 694 98 725 904 39 498 322 542 878 262 
Поступления 16 605 2 109 289 311 973 1 114 836 30 863 736 34 416 439 
Выбытия (24 551) (202 396) (47 097) (201 946) (481 921) (957 911) 
Перевод в состав основных 

средств 1 186 550 11 819 656 6 641 142 6 022 898 (25 670 246) − 
На 31 декабря 2020 г. 56 940 917 262 922 578 106 601 712 105 661 692 44 209 891 576 336 790 

Накопленная амортизация 
и обесценение             

На 1 января 2020 г. (15 576 396) (96 726 475) (48 425 957) (68 824 400) (408 089) (229 961 317) 
Начисленная амортизация (1 715 458) (9 463 956) (5 180 392) (5 384 138) − (21 743 944) 
Начисленное обесценение (704 744) (3 087 412) (419 065) (312 360) (5 060) (4 528 641) 
Выбытия 12 492 81 462 28 980 198 976 11 382 333 292 
Перевод в состав основных 

средств (4 514) (12 215) (12 913) 9 350 20 292 − 
На 31 декабря 2020 г. (17 988 620) (109 208 596) (54 009 347) (74 312 572) (381 475) (255 900 610) 

Остаточная стоимость             
На 31 декабря 2019 г. 40 185 917 152 469 554 51 269 737 29 901 504 39 090 233 312 916 945 

На 31 декабря 2020 г. 38 952 297 153 713 982 52 592 365 31 349 120 43 828 416 320 436 180 
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12  Основные средства (продолжение) 
 
(а) Обесценение основных средств 
 
В связи с наличием признаков обесценения внеоборотных активов Группа провела тест на 
обесценение на 31 декабря 2020 г. и на 31 декабря 2019 г. Для этого Группа определила 
возмещаемую стоимость и сопоставила ее с балансовой стоимостью внеоборотных активов.  
 
Возмещаемая стоимость была определена путем расчета ценности использования активов 
на основе прогнозируемых денежных потоков, основанных на финансовых планах Группы. 
Большая часть основных средств Группы являются специализированными объектами, 
которые редко становятся объектами купли-продажи на открытом рынке, за исключением тех 
случаев, когда они продаются в составе действующих предприятий. Рынок для подобных 
основных средств не является активным в Российской Федерации и не обеспечивает 
достаточного количества примеров купли-продажи для того, чтобы мог использоваться 
рыночный подход для определения справедливой стоимости данных основных средств.  
 
Единицы, генерирующие денежные средства (далее – «ЕГДС»), определяются Группой на 
основании географического расположения филиалов и дочерних компаний и представляют 
собой наименьшие идентифицируемые группы активов, которые генерируют приток 
денежных средств вне зависимости от других активов Группы. 
 
Прогнозный период для построения потоков денежных средств был определен для ЕГДС 
Московская область как период с 2021 по 2025 годы, а для ЕГДС Москва как период с 2021 по 
2030 годы на основании наилучшей оценки руководства в отношении объемов передачи 
электроэнергии, операционных и капитальных затрат, тарифов, одобренных регулирующими 
органами на 2021 год, и их дальнейшего прогнозного роста.  
 
По результатам тестирования по состоянию на 31 декабря 2020 г. признан убыток от 
обесценения по ЕГДС Москва 4 528 641 тыс. руб. (31 декабря 2019 г.: обесценения 
внеоборотных активов ни по одному из ЕГДС не выявлено). 
 
Ключевые допущения, использованные при расчете ценности от использования 
активов 
 
Изменение следующих факторов имеет наибольшее влияние на величину дисконтированных 
денежных потоков: 
 
Ставка дисконтирования 
 
Для целей проведения теста на обесценение ставка дисконтирования после 
налогообложения, применяемая к прогнозируемым денежным потокам, определялась на 
основе средневзвешенной стоимости капитала Компании (WACC) и составила 9,03% (2019 г.: 
9,03%). 
 
Рост ставки дисконтирования до 10,03% (т.е. +1%) приведет к увеличению убытков от 
обесценения по ЕГДС Москва до 38 040 080 тыс. руб., и возникновению обесценения по ЕГДС 
Московская область в размере 13 656 851 тыс. руб. 
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12.  Основные средства (продолжение) 
 
(а)  Обесценение основных средств (продолжение) 
 
Индекс инфляции («ИПЦ») 
 
Для целей проведения теста на обесценение были использованы следующие прогнозные 
значения индекса инфляции, опубликованные Министерством экономического развития 
Российской Федерации (далее – «МЭР РФ»): 3,7% в 2021 году, 4,3% в 2022 году, 4% с 
2023 года. 
 
Тариф на передачу электроэнергии 
 
При построении потоков денежных средств за основу берется прогнозный тариф без учета 
составляющей на услуги региональных сетевых организаций, который базируется на 
утвержденных тарифно-балансовых решениях по г. Москва и Московской области на 
2021 год. В последующие периоды рост тарифа базируется на прогнозе МЭР РФ 
«Долгосрочный прогноз индексации цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний 
инфраструктурного сектора на 2021-2036 годы». Рост тарифа в прогнозный период составил, 
в среднем, 3,9% (2019 г.: 3,1%) по ЕГДС Москва и 2,7% (2019 г.: 1,8%) по ЕГДС Московская 
область. Рост тарифов за пределами прогнозного периода, в среднем, составил 4% (2019 г.: 
4%) по ЕГДС Москва и 4% (2019 г.: 4%) по ЕГДС Московская область. Если рост тарифа 
окажется ниже в среднем на 0,5 п.п. от прогнозируемого уровня, то это приведет к 
обесценению на 21 574 653 тыс. руб. по ЕГДС Москва и 2 128 383 тыс. руб. по ЕГДС 
Московская область. 
 
Объемы отпуска электроэнергии 
 
Плановые объемы отпуска электроэнергии в прогнозном периоде определены на базе бизнес-
планов и статистических данных по динамике электропотребления по г. Москва и Московской 
области. В рамках долгосрочного процесса планирования темп роста отпуска обеспечивается 
существующим резервом незадействованной мощности. 
 
Использованный в тесте на обесценение на 31 декабря 2020 г. прогноз темпов роста 
планового объема отпуска электроэнергии в прогнозный период, в среднем, составил 0,73% 
(2019 г.: 0,85%) по ЕГДС Москва и 0,32% (2019 г.: 1,08%) по ЕГДС Московская область. Рост 
планового объема отпуска электроэнергии за пределами прогнозного периода, составил 0% 
(2019 г.: 0%) по ЕГДС Москва и 0% (2019 г.: 0%) по ЕГДС Московская область. Снижение 
темпов роста отпуска на 0,5 п.п. приведет к возникновению убытков от обесценения на 
5 437 513 тыс. руб. по ЕГДС Москва и 2 938 637 тыс. руб. по ЕГДС Московская область. 
 
Прогноз объемов капитальных затрат 
 
Прогноз будущих капитальных затрат определяется на основе инвестиционной программы 
Компании и наилучшей оценки руководством требуемой величины капитальных вложений, 
необходимых для поддержания уровня экономических выгод, ожидаемых от основных средств 
в их существующем состоянии. 
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12.  Основные средства (продолжение) 
 
(а)  Обесценение основных средств (продолжение) 
 
Прогноз операционных расходов 
 
Прогноз операционных расходов определяется на основе показателей бизнес-планов. 
Средний рост расходов в прогнозном периоде в среднем составил 3,38% (2019 г.: 2,63%) по 
ЕГДС Москва и 2,50% (2019 г.: 2,67%) по ЕГДС Московская область, а за пределами 
прогнозного периода в среднем составил 2,96% (2019 г.: 2,96%) по ЕГДС Москва и 2,96% 
(2019 г.: 2,96%) по ЕГДС Московская область. Индексация подконтрольных операционных 
расходов на уровне ИПЦ приведет к возникновению убытков от обесценения по ЕГДС Москва 
на 25 726 808 тыс. руб., и 6 873 215 тыс. руб. по ЕГДС Московская область. 
 
Прочие допущения 
 
При построении потоков денежных средств учитываются потоки от дополнительных доходов, 
включаемых в необходимую валовую выручку в качестве компенсации выпадающих доходов. 
Результаты тестирования чувствительны к данному допущению. Выпадающие доходы 
подлежат компенсации в соответствии с законодательством через тарифы, однако, 
окончательное решение о сроках и суммах компенсации принимается региональными 
органами. В случае если в прогнозных периодах накопленные выпадающие доходы не будут 
полностью приняты при утверждении тарифов, это приведет к возникновению убытков от 
обесценения активов в размере до 4% от общей стоимости тестируемых активов по ЕГДС 
Москва и 1% по ЕГДС Московская область.  
 
(б)  Капитализированные проценты 
 
Величина затрат по заимствованиям, капитализированным в течение года, закончившегося 
31 декабря 2020 г. составила 2 089 312 тыс. руб. при ставке капитализации 6,72% (2019 г.: 
2 096 418 тыс. руб. при ставке капитализации 8,04%). Указанная сумма была включена в 
стоимость объектов основных средств. 
 
(в)  Авансы под капитальное строительство 
 
В состав незавершенного строительства включены авансовые платежи под капитальное 
строительство в сумме 136 186 тыс. руб. (31 декабря 2019 г.: 151 445 тыс. руб.). 
 
(г)  Имущество, полученное по соглашению о компенсации потерь 
 
В 2020 году Группа признала в составе основных средств имущество по соглашению о 
компенсации потерь на сумму 2 393 990 тыс. руб. (2019 г.: 2 631 988 тыс. руб.). 
 
(д)  Первоначальная стоимость полностью амортизированных основных средств 
 
По состоянию на 31 декабря 2020 г. первоначальная стоимость полностью амортизированных 
основных средств составила 20 577 327 тыс. руб. (31 декабря 2019 г.: 7 788 848 тыс. руб.). По 
состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 гг. не имелось основных средств, находящихся в залоге. 
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13 Нематериальные активы 
 

  

Програм-
мное 

обеспечение 
Патенты и 
лицензии НИОКР Прочее Итого 

Первоначальная стоимость      
На 1 января 2019 г. 3 442 882 19 974 594 400 345 037 4 402 293 
Реклассификации 33 250 − (233 678) 200 428 − 
Поступления 479 522 2 876 19 915 − 502 313 
Выбытия (145 230) − − − (145 230) 
На 31 декабря 2019 г.  3 810 424 22 850 380 637 545 465 4 759 376 
       
Амортизация      
На 1 января 2019 г. (544 935) (15 184) (143 169) (80 881) (784 169) 
Амортизация (380 079) (4 269) (70 617) (51 432) (506 397) 
Реклассификации (8 867) − 9 404 (537) − 
Выбытия 145 230 − − − 145 230 
На 31 декабря 2019 г.  (788 651) (19 453) (204 382) (132 850) (1 145 336) 
       
Первоначальная стоимость      
На 1 января 2020 г. 3 810 424 22 850 380 638 545 464 4 759 376 
Реклассификации − − (68 975) 68 975 − 
Поступления 1 302 952 204 535 109 155 − 1 616 642 
Выбытия (122 959) (23 538) − − (146 497) 
На 31 декабря 2020 г. 4 990 417 203 847 420 818 614 439 6 229 521 
       
Амортизация      
На 1 января 2020 г. (788 651) (19 453) (204 383) (132 849) (1 145 336) 
Амортизация (415 572) (17 150) (62 561) (59 941) (555 224) 
Реклассификации − − 13 981 (13 981) − 
Выбытия 122 710 22 414 − − 145 124 
На 31 декабря 2020 г. (1 081 513) (14 189) (252 963) (206 771) (1 555 436) 
       
Остаточная стоимость      
На 31 декабря 2019 г. 3 021 773 3 397 176 255 412 615 3 614 040 

На 31 декабря 2020 г. 3 908 904 189 658 167 855 407 668 4 674 085 
 
Величина затрат по заимствованиям, капитализированным в течение года, закончившегося 
31 декабря 2020 г. составила 6 170 тыс. руб. при ставке капитализации 6,72% (2019 г.: 
24 461 тыс. руб. при ставке капитализации 8,04%). Указанная сумма была включена в 
стоимость объектов нематериальных активов. 
 
По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 гг. Группа не имела объектов нематериальных 
активов с неопределенным сроком полезного использования.  
 
 
  



ПАО «Россети Московский регион» 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение) 

 
 

53 

14 Активы в форме права пользования 
 

  
Земля и 
здания 

Сети линий 
электро-
передачи 

Трансфор-
маторы и 
трансфор- 
маторные 

подстанции Прочее Итого 
Первоначальная стоимость      
На 1 января 2019 г.  3 716 942 330 745 335 298 29 741 4 412 726 
Поступления 211 648 21 622 9 477 942 243 689 
Выбытия − − − (6 087) (6 087) 
На 31 декабря 2019 г.  3 928 590 352 367 344 775 24 596 4 650 328 
       
Накопленная амортизация и 

обесценение      
На 1 января 2019 г. (13 689) (78 637) (54 340) (10 039) (156 705) 
Начисленная амортизация (380 781) (33 634) (40 720) (2 283) (457 418) 
Выбытия − − − 2 067 2 067 
На 31 декабря 2019 г.  (394 470) (112 271) (95 060) (10 255) (612 056) 
       
Первоначальная стоимость      
На 1 января 2020 г.  3 928 590 352 367 344 775 24 596 4 650 328 
Поступления 461 746 27 950 123 2 128 491 947 
Изменение условий договора (178 764) (17 057) (74 051) (6 763) (276 635) 
Выбытия (90 668) (1 020) (426) − (92 114) 
На 31 декабря 2020 г. 4 120 904 362 240 270 421 19 961 4 773 526 
       
Накопленная амортизация и 

обесценение      
На 1 января 2020 г.  (394 470) (112 271) (95 060) (10 255) (612 056) 
Начисленная амортизация (368 035) (34 272) (31 551) (2 897) (436 755) 
Выбытия 84 790 1 020 425 − 86 235 
На 31 декабря 2020 г. (677 715) (145 523) (126 186) (13 152) (962 576) 
       
Остаточная стоимость      
На 31 декабря 2019 г.  3 534 120 240 096 249 715 14 341 4 038 272 

На 31 декабря 2020 г. 3 443 189 216 717 144 235 6 809 3 810 950 
 
Балансовая стоимость обязательств по аренде и ее изменения в течение периода 
представлена в составе кредитов и займов в Примечании 22. 
 
Для целей теста на обесценение, специализированные активы в форме права пользования 
(включая арендуемые земельные участки под собственными и арендуемыми 
специализированными объектами) отнесены к активам ЕГДС аналогично собственным 
внеоборотным активам – на основании географического расположения филиалов и дочерних 
компаний. Ценность использования таких активов в форме права пользования на 31 декабря 
2020 г. была определена с помощью метода дисконтированных денежных потоков. 
 
Информация о тестировании на обесценение раскрыта в Примечании 12 «Основные 
средства». По состоянию на 31 декабря 2020 г. обесценения активов в форме права 
пользования не выявлено. 
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15 Отложенные налоговые активы и обязательства 
 
(а) Признанные отложенные налоговые активы и обязательства 
 
Отложенные налоговые активы и обязательства на 31 декабря относятся к следующим 
статьям: 
 
  Активы Обязательства Нетто 
  2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 

Основные средства − − (18 985 065) (19 091 657) (18 985 065) (19 091 657) 
Нематериальные 

активы − − (122 769) (142 558) (122 769) (142 558) 
Активы в форме права 

пользования 54 − (699 150) (740 760) (699 096) (740 760) 
Прочие инвестиции и 

финансовые активы − − (34 419) (37 094) (34 419) (37 094) 
Запасы 13 763 156 513 (22 462) −  (8 699) 156 513 
Торговая и прочая 

дебиторская 
задолженность 6 113 747 5 877 323 − − 6 113 747 5 877 323 

Обязательства по 
аренде 721 641 768 338 − − 721 641 768 338 

Кредиты и займы − − (146 396) (196 043) (146 396) (196 043) 
Вознаграждения 

работникам 580 572 588 842 − − 580 572 588 842 
Торговая и прочая 

кредиторская 
задолженность 1 228 831 556 204 (10 576) − 1 218 255 556 204 

Резервы 1 419 171 561 560 − − 1 419 171 561 560 
Прочее 11 575 16 256 − − 11 575 16 256 
Налоговые активы/ 

(обязательства) 10 089 354 8 525 036 (20 020 837) (20 208 112) (9 931 483) (11 683 076) 

Зачет налога (5 739 451) (4 417 433) 5 739 451 4 417 433 − − 
Непризнанные 

отложенные 
налоговые активы (4 349 903) (4 107 603) − − (4 349 903) (4 107 603) 

Чистые налоговые 
обязательства − − (14 281 386) (15 790 679) (14 281 386) (15 790 679) 

 
(б) Непризнанные отложенные налоговые активы 
 
Группа делает некоторые оценки и допущения при определении будущей налогооблагаемой 
прибыли и суммы возможных налоговых вычетов, в том числе при определении способности 
отдельных убыточных дочерних обществ Группы получить достаточную для зачета налоговых 
вычетов сумму налогооблагаемой прибыли и временного периода, в котором эти налоговые 
вычеты могут быть зачтены.  
 
Отложенные налоговые активы не были признаны в отношении следующего: 
 

 
31 декабря 

2020 г. 
31 декабря 

2019 г. 
    
Вычитаемые временные разницы  22 780 388 21 445 543 

Итого 22 780 388 21 445 543 
Непризнанные отложенные налоговые активы  

по применимой ставке 4 349 903 4 107 603 
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15  Отложенные налоговые активы и обязательства (продолжение) 
 
(в) Изменение величины временных разниц в течение года 
 

 
1 января 

2020 г. 

Отражено  
в составе 

прибыли и 
убытка 

Отражено  
в составе 
прочего 

совокупного 
дохода 

31 декабря 
2020 г. 

Основные средства (19 091 657) 106 592 − (18 985 065) 
Нематериальные активы (142 558) 19 789 − (122 769) 
Активы в форме права пользования (740 760) 41 664 − (699 096) 
Прочие инвестиции и финансовые активы (37 094) 2 675 − (34 419) 
Запасы 156 513 (165 212) −  (8 699) 
Торговая и прочая дебиторская 

задолженность 5 877 323 236 424 − 6 113 747 
Обязательства по аренде 768 338 (46 697) − 721 641 
Кредиты и займы (196 043) 49 647 − (146 396) 
Вознаграждения работникам 588 842 (17 007) 8 737 580 572 
Торговая и прочая кредиторская 

задолженность 556 204 662 051 − 1 218 255 
Резервы 561 560 857 611 − 1 419 171 
Прочее 16 256 (4 681) − 11 575 
Непризнанные отложенные налоговые 

активы (4 107 603) (242 300) − (4 349 903) 

Чистые налоговые обязательства (15 790 679) 1 500 556 8 737 (14 281 386) 
 
 
16 Запасы 
 

 
31 декабря 

2020 г. 
31 декабря 

2019 г. 
Сырье и материалы 2 974 960 2 933 172 
Резерв по обесценение сырья и материалов (34 802) (21 958) 
Прочее 915 828 900 468 
Резерв под обесценение прочих запасов (3 509) (38 834) 

  3 852 477 3 772 848 
 
 
17 Торговая и прочая дебиторская задолженность 
 

 
31 декабря 

2020 г. 
31 декабря 

2019 г. 
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность   
Прочая дебиторская задолженность 366 885 442 329 
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки  

по прочей дебиторской задолженности (188 322) (171 608) 

  178 563 270 721 

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность   
Торговая дебиторская задолженность 16 402 336 14 316 063 
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки 

по торговой дебиторской задолженности (4 151 969) (4 450 205) 
Прочая дебиторская задолженность 6 358 336 7 290 935 
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки  

по прочей дебиторской задолженности (4 458 148) (4 613 173) 

  14 150 555 12 543 620 
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17 Торговая и прочая дебиторская задолженность (продолжение) 
 
Торговая и прочая дебиторская задолженность, как правило, погашается в течение 
30-дневного срока. 
 
По состоянию на 31 декабря 2020 г. Группа получила в качестве обеспечения исполнения 
контрагентами своих обязательств перед Группа залог недвижимого имущества на сумму 
364 977 тыс. руб. Залог недвижимого имущества оформлен в рамках мирового соглашения о 
возврате долга за бездоговорное потребление электроэнергии. 
 
Информация о подверженности Группы кредитному риску, а также об изменениях в 
оценочном резерве под ожидаемые кредитные убытки по торговой и прочей дебиторской 
задолженности раскрывается в Примечании 29. 
 
 
18 Прочие нефинансовые активы 
 
  31 декабря 

2020 г. 
31 декабря 

2019 г.   
Прочие внеоборотные нефинансовые активы   
Авансы выданные 7 031 255 7 204 921 
Резерв под обесценение выданных авансов (7 031 255) (7 204 921) 
НДС по авансам покупателей и заказчиков 1 833 573 1 702 725 

  1 833 573 1 702 725 
Прочие оборотные нефинансовые активы   
Авансы выданные 1 801 392 1 810 651 
Резерв под обесценение выданных авансов (67 355) (67 531) 
НДС к возмещению 292 894 263 489 
НДС по авансам покупателей и заказчиков 4 605 898 3 545 288 
Предоплата по прочим налогам, кроме налога на прибыль и НДС 155 743 90 662 

  6 788 572 5 642 559 
 
 
19 Денежные средства и их эквиваленты 
 
  31 декабря 

2020 г. 
31 декабря 

2019 г.   

Остатки денежных средств на текущих счетах в банке 1 130 833 1 520 725 
Денежные средства для целевого использования по 

государственному контракту 205 050 470 742 
Денежные средства в кассе 2 31 

  1 335 885 1 991 498 
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19 Денежные средства и их эквиваленты (продолжение) 
 
  

Рейтинг 
Рейтинговое 

агентство 
31 декабря 

2020 г. 
31 декабря 

2019 г.   

ПАО «Сбербанк»* Baa3 Moody’s 777 748 1 215 008 
ПАО «Газпромбанк»* Ba1 Moody’s 309 913 57 266 
Департамент финансов города Москвы − − 205 050 470 742 
АО «АБ Россия» ruAA Эксперт РА 19 481 199 093 
ПАО «Промсвязьбанк»  Ba2 Moody’s 16 271 − 
АО «Альфа-Банк» Ba1 Moody’s 3 244 48 797 
ПАО «Банк ВТБ»* Baa3 Moody’s 3 075 30 
АО «Севергазбанк» ruA- Эксперт РА 95 34 
ЗАО «КБ Ситибанк» − − − 48 
Прочие банки − − 1 006 449 
Денежные средства в кассе − − 2 31 

    1 335 885 1 991 498 

*  Банк, связанный с государством. 
 
Информация о подверженности Группы кредитному риску раскрывается в Примечании 29. 
 
 
20 Собственный капитал 
 
(а) Уставный капитал 
 

 

Обыкновенные акции 
31 декабря 

2020 г. 
31 декабря 

2019 г. 
Обыкновенные акции номиналом по 0,50 рублей каждая, штук 48 707 091 574 48 707 091 574 
 
Все акции выпущены полностью и отплачены. Владельцы обыкновенных акций имеют право 
на получение объявленных дивидендов и право одного голоса на акцию при принятии 
решений на годовых и общих собраниях акционеров Компании. 
 
(б) Собственные акции 
 
По состоянию на 31 декабря 2020 г. и 31 декабря 2019 г. у Группы не имелось собственных 
(выкупленных) акций. 
 
(в) Дивиденды 
 
Согласно законодательству Российской Федерации, сумма дивидендов к распределению 
ограничивается суммой остатка нераспределенной прибыли, отраженной в обязательной 
финансовой отчетности Компании, подготовленной в соответствии с российскими 
стандартами бухгалтерского учета. 
 
В 2020 году объявлены дивиденды за 2019 год по обыкновенным акциям в сумме  
1 240 082 тыс. руб. или 0,02546 руб. на одну обыкновенную акцию. 
 
В 2019 году объявлены дивиденды за 9 месяцев 2019 года по обыкновенным акциям в сумме 
2 063 719 тыс. руб. или 0,04237 руб. на одну обыкновенную акцию. В 2019 году объявлены 
дивиденды за 2018 год по обыкновенным акциям в сумме 2 873 718 тыс. руб. или 0,059 руб. 
на одну обыкновенную акцию. 
 
Информация о начисленных и выплаченных дивидендах раскрыта в Примечании 23. 
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21 Прибыль на акцию 
 
Расчет прибыли на акцию производится исходя из прибыли за год и средневзвешенного 
количества обыкновенных акций, находившихся в обращении в течение года (см. ниже). У 
Компании не имеется инструментов с потенциальным разводняющим эффектом. 
 

 
За год, закончившийся  

31 декабря 
  2020 г. 2019 г. 
Количество акций в обращении (шт.) 48 707 091 574 48 707 091 574 
Прибыль акционеров ПАО «Россети Московский регион»  

за период (тыс. руб.) 4 754 826 8 106 831 

Базовая и раздвоенная прибыль на акцию (руб.) 0,0976 0,1664 
 
 
22 Кредиты и займы 
 
В данном примечании содержатся сведения о договорных условиях привлечения Группой 
кредитов и займов, которые учитываются по амортизированной стоимости. Информация о 
подверженности Группы риску изменения процентных ставок и валютному риску содержится 
в Примечании 29. 
 
  
  

31 декабря 
2020 г. 

31 декабря 
2019 г. 

Долгосрочные   
Необеспеченные банковские кредиты 42 636 409 44 658 345 
Необеспеченные облигационные займы 38 814 581 44 220 125 
Обязательства по аренде 3 932 975 4 188 866 
Минус: текущая часть необеспеченных банковских кредитов (36 409) (39 000) 
Минус: текущая часть необеспеченных облигационных займов (620 206) (20 970 861) 
Минус: текущая часть обязательств по аренде (319 816) (253 904) 

  84 407 534 71 803 571 

Краткосрочные   
Необеспеченные банковские кредиты 93 663 − 
Текущая часть необеспеченных банковских кредитов 36 409 39 000 
Текущая часть необеспеченных облигационных займов 620 206 20 970 861 
Текущая часть обязательств по аренде 319 816 253 904 

  1 070 094 21 263 765 

В том числе:   
Задолженность по процентам к уплате по кредитам и займам 36 409 39 000 
Задолженность по процентам к уплате по облигационным займам 559 060 917 682 

  595 469 956 682 
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22 Кредиты и займы (продолжение) 
 
Условия и сроки погашения задолженности 
 
Ниже указаны условия привлечения кредитов, займов и обязательств по аренде, не погашенных на отчетную дату: 
 

 Валюта 

Эффективная процентная ставка 
Срок 

погашения 

Балансовая стоимость 
31 декабря 

2020 г. 
31 декабря 

2019 г. 
31 декабря 

2020 г. 
31 декабря 

2019 г. 
Необеспеченные облигационные займы Российский рубль − − 2024 г. 262 404 315 582 
Необеспеченные банковские кредиты* Российский рубль − 7% 2021 г. − 4 697 137 
Необеспеченные банковские кредиты* Российский рубль − 7% 2022 г. − 39 961 208 
Необеспеченные банковские кредиты* Российский рубль КС ЦБ РФ +1,3 − 2023 г. 5 003 790 − 
Необеспеченные банковские кредиты* Российский рубль КС ЦБ РФ +1,6 − 2023 г. 17 616 635 − 
Необеспеченные банковские кредиты* Российский рубль КС ЦБ РФ +1,6 − 2024 г. 20 015 984 − 
Необеспеченные банковские кредиты Российский рубль 7% − 2021 г. 93 663 − 
Необеспеченные облигационные займы Российский рубль 8% 8% 2024 г. 5 034 500 5 032 200 
Необеспеченные облигационные займы Российский рубль − 10% 2020 г. − 5 210 200 
Необеспеченные облигационные займы Российский рубль − 9% 2020 г. − 10 317 501 
Необеспеченные облигационные займы Российский рубль − 8% 2020 г. − 5 116 746 
Необеспеченные облигационные займы Российский рубль 9% 9% 2022 г. 10 107 917 10 098 213 
Необеспеченные облигационные займы Российский рубль 8% 8% 2022 г. 8 133 360 8 129 683 
Необеспеченные облигационные займы Российский рубль 6% − 2023 г. 10 222 400 − 
Необеспеченные облигационные займы Российский рубль 6% − 2023 г. 5 054 000 − 
Обязательства по аренде Российский рубль 8% 8% 2069 г. 3 932 975 4 188 866 

         85 477 628 93 067 336 

* Займы, полученные от предприятий под контролем государства. 
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23 Изменения в обязательствах, обусловленных финансовой деятельностью 
 

 

 
 
 
 

Кредиты и займы 

Проценты к 
уплате по 
заемным 

средствам 
(кроме % по 
договорам 

аренды) 
Обязательства 

по аренде 
Дивиденды  

к уплате 
Долгосроч- 

ные 
Краткосроч- 

ные 
На 1 января 2020 г. 67 868 609 20 053 179 956 682 4 188 866 2 089 150 

Изменения в связи с денежными потоками от финансовой 
деятельности      

Привлечение кредитов и займов 156 281 655 769 134 − − − 
Погашение кредитов и займов (143 300 999) (20 762 237) − − − 
Арендные платежи − − − (477 395) − 
Проценты уплаченные (операционная деятельность, справочно) − − (6 614 508) (305 634) − 
Дивиденды уплаченные − − − − (3 291 304) 
Итого 12 980 656 (19 993 103) (6 614 508) (783 029) (3 291 304) 
Неденежные изменения      
Переклассификация (61 146) 61 146 − − − 
Капитализированные проценты − − 2 095 482 − − 
Процентные расходы − − 4 157 813 305 634 − 
Поступления по договорам аренды − − − 218 311 − 
Дивиденды объявленные − − − − 1 240 082 
Возврат неполученных дивидендов за прошлые периоды − − − − (5 775) 
Дисконтирование − 33 587 − − − 
Прочие изменения, нетто 6 256 − − 3 193 − 
Итого (54 890) 94 733 6 253 295 527 138 1 234 307 
На 31 декабря 2020 г. 80 794 375 154 809 595 469 3 932 975 32 153 
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23 Изменения в обязательствах, обусловленных финансовой деятельностью (продолжение) 
 

 

 
 
 
 

Кредиты и займы 

Проценты к 
уплате по 
заемным 

средствам 
(кроме % по 
договорам 

аренды) 
Обязательства 

по аренде 
Дивиденды  

к уплате 
Долгосроч- 

ные 
Краткосроч- 

ные 
На 1 января 2019 г. 68 517 212 21 805 901 1 020 317 4 076 700 43 807 

Изменения в связи с денежными потоками от финансовой 
деятельности      

Привлечение кредитов и займов 57 613 563 − − − − 
Погашение кредитов и займов (43 278 857) (16 791 763) − − − 
Арендные платежи − − − (461 448) − 
Проценты уплаченные (операционная деятельность, справочно) − − (7 137 229) (352 830) − 
Дивиденды уплаченные − − − − (2 863 465) 
Итого 14 334 706 (16 791 763) (7 137 229) (814 278) (2 863 465) 
Неденежные изменения      
Переклассификация (15 000 000) 15 000 000 − − − 
Капитализированные проценты − − 2 120 879 − − 
Процентные расходы − − 4 952 715 352 830 − 
Поступления по договорам аренды − − − 275 055 − 
Дивиденды объявленные − − − − 4 937 437 
Возврат неполученных дивидендов за прошлые периоды − − − − (28 629) 
Дисконтирование − 39 041 − − − 
Прочие изменения, нетто 16 691 − − 298 559 − 
Итого (14 983 309) 15 039 041 7 073 594 926 444 4 908 808 
На 31 декабря 2019 г. 67 868 609 20 053 179 956 682 4 188 866 2 089 150 
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24 Вознаграждения работникам 
 
Группа реализует следующие долгосрочные пенсионные планы социального страхования: 
► пенсионные планы с установленными взносами и пенсионные планы с установленными 

выплатами, реализуемые через Негосударственный Пенсионный Фонд 
Электроэнергетики и Негосударственный Пенсионный Фонд «Газфонд»; и 

► прочие планы долгосрочных вознаграждений сотрудников с установленными 
выплатами, регулируемые Коллективным Договором, и включающие выплаты 
единовременных вознаграждений при выходе на пенсию, выплаты в связи с 
юбилейными датами дней рождения работников и неработающих пенсионеров, а также 
периодические выплаты материальной помощи неработающим пенсионерам и 
единовременные выплаты в случае смерти пенсионера. 

 
В таблице ниже приведены величины, признанные в финансовой отчетности, в отношении 
планов с установленными выплатами. 
 
Величины, признанные в отчете о финансовом положении: 
 

 
31 декабря 

2020 г. 
31 декабря 

2019 г. 
Текущая стоимость обязательств по планам вознаграждений 

работникам по окончании трудовой деятельности 3 195 367 3 240 537 
Текущая стоимость обязательств по планам прочих  

долгосрочных вознаграждений работникам 2 736 2 884 

Общая текущая стоимость обязательств 3 198 103 3 243 421 
 
Суммы, отраженные в составе прибыли или убытка за год:  
 

 
За год, закончившийся  

31 декабря 
  2020 г. 2019 г. 
Процентные расходы, нетто (Примечание 10) 179 186 152 346 
Стоимость услуг работников 127 432 183 003 
Переоценка обязательств по прочим долгосрочным 

вознаграждениям работникам (857) 302 

Итого убыток, признанный в составе прибыли или убытка 305 761 335 651 
 
Суммы, отраженные в составе прочего совокупного дохода:  
 

 
За год, закончившийся  

31 декабря 
  2020 г. 2019 г. 
Актуарная (прибль)/убыток от корректировки на основе опыта (6 122) 273 632 
Убыток от изменения в финансовых актуарных допущениях 54 241 543 532 
Итого актуарный убыток, признанный в составе прочего 

совокупного дохода 48 119 817 164 
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24  Вознаграждения работникам (продолжение) 
 
Изменение чистой стоимости обязательств по планам вознаграждений работникам приведено ниже: 
 

  

Изменение текущей стоимости 
обязательств по планам 

вознаграждений работникам 

Изменение текущей стоимости 
обязательств по планам прочих 
долгосрочных вознаграждений 

работникам 

Изменение текущей стоимости 
обязательств по планам 

вознаграждений работникам 
  2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 
1 января 3 240 537 2 487 948 2 884 70 236 3 243 421 2 558 184 
Стоимость текущих услуг 126 679 53 284 753 146 127 432 53 430 
Стоимость прошлых услуг и секвестры − 197 397 − (67 824) − 129 573 
Процентные расходы 179 018 152 151 168 195 179 186 152 346 
Эффект от переоценки:       
Убыток от изменения в финансовых 

актуарных допущениях 54 241 543 532 30 314 54 271 543 846 
(Прибыль)/убыток от корректировки на основе 

опыта (6 122) 273 632 (887) (12) (7 009) 273 620 
Взносы в план (398 986) (467 407) (212) (171) (399 198) (467 578) 

31 декабря 3 195 367 3 240 537 2 736 2 884 3 198 103 3 243 421        
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24  Вознаграждения работникам (продолжение) 
 
Изменение стоимости активов, относящихся к пенсионным программам: 
 
  2020 г. 2019 г. 
Стоимость активов, относящихся к обязательствам  

по вознаграждениям работникам, на 1 января 204 341 238 624 
Процентный доход на активы (Примечание 10) 2 069 10 863 
Взносы работодателя 287 838 304 495 
Прочее движение 1 115 2 419 
Выплаты вознаграждений (305 748) (352 060) 
Стоимость активов, относящихся к обязательствам  

по вознаграждениям работникам, на 31 декабря 189 615 204 341 
 

 
31 декабря 

2020 г. 
31 декабря 

2019 г. 
Обязательства по вознаграждению работникам (3 198 103) (3 243 421) 
Стоимость активов, относящихся к обязательствам по 

вознаграждениям работников 189 615 204 341 

Чистая стоимость обязательств, на конец отчетного периода (3 008 488) (3 039 080) 
 
Активы, относящиеся к пенсионным программам и планам с установленными выплатами, 
администрируются негосударственным пенсионным фондом АО «НПФ Электроэнергетики». 
Данные активы не являются активами фонда, поскольку по условиям имеющихся с фондом 
соглашений Группа имеет возможность использовать перечисленные взносы для 
уменьшения будущих взносов или возмещения путем финансирования других планов или 
перевода в другой фонд по собственной инициативе.  
 
Сумма переоценки обязательств в составе прочего совокупного дохода в течение отчетного 
периода:  
 

 
За год, закончившийся  

31 декабря 
  2020 г. 2019 г. 
1 января 3 219 634 2 402 470 
Переоценка 48 119 817 164 

31 декабря 3 267 753 3 219 634 
 
Основные актуарные допущения: 
 

 
За год, закончившийся 

31 декабря 
  2020 г. 2019 г. 
Финансовые допущения   
Годовая ставка дисконтирования (номинальная) 6,1% 6,3% 
Будущая ставка инфляции 4,0% 4,0% 
Будущий рост заработной платы (номинальный) 4,5% 4,5% 
    
Демографические допущения   
Ожидаемый возраст выхода на пенсию   
Мужчины 65 65 
Женщины 60 60 
Средний уровень текучести кадров 7,7% 7,7% 
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24  Вознаграждения работникам (продолжение) 
 
Чувствительность пенсионных обязательств к изменениям основополагающих актуарных 
предположений приведена ниже: 
 

  Изменения в допущениях 
Влияние на 

обязательства 
Чувстви-

тельность 
Ставка дисконтирования Рост/снижение на 0,5% Изменение на -4,1% 
Будущий рост заработной платы Рост/снижение на 0,5% Изменение на 0,8% 
Будущий рост пособий (инфляция) Рост/снижение на 0,5% Изменение на 3,8% 
Уровень текучести кадров Рост/снижение на 10% Изменение на -1,4% 
Уровень смертности Рост/снижение на 10% Изменение на -1,5% 
 
На 31 декабря 2020 г. средневзвешенная дюрация обязательств по выплате вознаграждений 
работникам после окончания трудовой деятельности составила 8,9 лет. Ожидаемые взносы в 
2021 году по выплатам после окончания трудовой деятельности составляют 325 649 тыс. руб. 
и по прочим долгосрочным выплатам 353 тыс. руб.  
 
 
25 Оценочные обязательства 
 
 2020 г. 2019 г. 
Остаток на 1 января  3 091 504 83 331 
Оценочные обязательства, сформированные в течение периода 8 126 498 3 627 252 
Оценочные обязательства, восстановленные в течение периода (714 451) (109 534) 
Оценочные обязательства, использованные в течение периода (1 763 439) (509 545) 

Остаток на 31 декабря  8 740 112 3 091 504 
 
Определенная специфика механизмов функционирования рынка электроэнергии 
обуславливает наличие разногласий между электросетевыми, энергосбытовыми и иными 
компаниями в отношении объемов и стоимости переданной электроэнергии. 
 
Принимая во внимание все обстоятельства и сложившиеся текущие условия урегулирования 
разногласий по объемам переданной электроэнергии в части оказания услуг по передаче 
электроэнергии и затрат за электроэнергию, приобретаемую в целях компенсации потерь, по 
состоянию на 31 декабря 2020 г. Группой признано оценочное обязательство на покрытие 
возможного оттока экономических ресурсов вследствие разрешения разногласий не в пользу 
Группы в сумме 1 997 461 тыс. руб. (2019 г.: 2 245 106 тыс. руб.), а также резерв на покрытие 
убытков, которые Группа может понести в связи с неблагоприятным исходом других судебных 
разбирательств с ПАО «Мосэнергосбыт» в размере 543 409 тыс. руб. (2019 г.: 742 001 тыс. руб.). 
 
Группа оспаривает в судебном порядке доначисления налога на имущество за 
2013-2015 годы, связанного с квалификацией объектов в качестве движимого или 
недвижимого имущества, предъявленного по результатам выездной налоговой проверки. В 
сентябре 2020 года все предыдущие решения судов в отношении результатов выездной 
налоговой проверки за 2013-2015 годы были отменены, и дело было направлено на новое 
рассмотрение судом первой инстанции. Руководство Группы оценивает риск 
неблагоприятного исхода и оттока ресурсов для урегулирования налоговых обязательств как 
вероятный, чем и обусловлено формирование оценочного обязательства. По состоянию на 
31 декабря 2020 г. Группа признала оценочное обязательство в сумме 6 195 590 тыс. руб. 
(31 декабря 2019 г.: 0 тыс. руб.) для урегулирования налоговых обязательств по налогу на 
имущество в случае решения суда в последней инстанции не в пользу Группы. 
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25 Оценочные обязательства (продолжение) 
 
Резерв по судебным искам сформирован для покрытия расходов по искам, в которых Группа 
выступает в качестве ответчика в ходе хозяйственной деятельности и оказанию услуг по 
передаче электроэнергии. Предполагается, что остаток резерва по состоянию на 31 декабря 
2020 г. будет полностью использован в 2021 году. Ожидается, что исход ведущихся судебных 
споров не приведет к возникновению существенных убытков сверх уже начисленных сумм. 
 
 
26 Торговая и прочая кредиторская задолженность 
 

 
31 декабря 

2020 г. 
31 декабря 

2019 г. 
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская 

задолженность   
Торговая кредиторская задолженность − 15 283 
Прочая кредиторская задолженность 3 677 095 411 409 

  3 677 095 426 692 
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская 

задолженность   
Торговая кредиторская задолженность 19 468 012 19 404 792 
Резерв под неиспользованные отпуска 3 232 504 2 937 961 
Прочая кредиторская задолженность 929 058 2 922 523 

  23 629 574 25 265 276 
 
Торговая и прочая кредиторская задолженность является беспроцентной и, как правило, 
погашается в течение 62-дневного срока. 
 
В составе долгосрочной прочей кредиторской задолженности отражены денежные средства, 
полученные по соглашениям о коменсации потерь. Соответсвующий доход признается с 
течением времени исходя из срока использования активов. Денежные средства, полученные 
по соглашениям о коменсации потерь, отражаются в составе денежных потоков от 
операционной деятельности. 
 
Информация о подверженности Группы риску недостатка ликвидности и политики, 
используемой Группой для управления данными рисками, раскрывается в Примечании 29. 
 
 
27 Обязательства по договору 
 

 
31 декабря 

2020 г. 
31 декабря 

2019 г. 
Долгосрочные   
Обязательства по договорам технологического присоединения  

к электросетям 11 195 658 10 653 040 
Обязательства по прочим договорам 188 374 209 823 

  11 384 032 10 862 863 

Краткосрочные   
Обязательства по договорам технологического присоединения  

к электросетям 24 195 592 18 438 776 
Обязательства по прочим договорам 3 114 753 1 448 973 

  27 310 345 19 887 749 
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27 Обязательства по договору (продолжение) 
 
По состоянию на 31 декабря 2020 г. в составе долгосрочных обязательств по договору 
отражены просроченные авансы, полученные за услуги по присоединению к электрическим 
сетям, в сумме 9 436 322 тыс. руб. (31 декабря 2019 г.: 7 272 574 тыс. руб.). Суммы 
обязательств по договору отражены с учетом НДС. 
 
 
28 Прочие налоги к уплате 
 

 
31 декабря 

2020 г. 
31 декабря 

2019 г. 
НДС 1 546 658 641 489 
Налог на имущество 31 772 49 775 
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды 346 267 301 006 
Прочие налоги 22 434 21 098 

  1 947 131 1 013 368 
 
 
29 Управление финансовыми рисками и капиталом 
 
(а) Общий обзор 
 
При использовании финансовых инструментов Группа подвергается определенным рискам, к 
которым относятся следующие: 
► кредитный риск; 
► риск ликвидности; 
► рыночный риск. 
 
В данном примечании содержится информация о подверженности Группы каждому из 
указанных рисков, рассматриваются цели, политика и порядок оценки и управления рисками, 
а также система управления капиталом Группы.  
 
Политика управления рисками проводится в целях выявления и анализа рисков, связанных с 
деятельностью Группы, определения соответствующих лимитов риска и средств контроля, а 
также осуществления оперативного контроля за уровнем риска и соблюдением 
установленных лимитов. Политика и система управления рисками регулярно анализируются 
с учетом изменения рыночных условий и содержания деятельности Группы.  
 
(б) Кредитный риск 
 
Кредитный риск представляет собой риск финансовых убытков для Группы в случае 
несоблюдения договорных обязательств со стороны покупателей и заказчиков или 
контрагентов по финансовым инструментам. Группа подвержена кредитному риску, в 
основном, в основном связанному с ее операционной деятельностью в отношении, 
преимущественно, дебиторской задолженности и финансовой деятельностью, в отношении 
банковских депозитов, остатков на счетах в банках и прочих финансовых инструментов. 
 
(i) Торговая и прочая дебиторская задолженность 
 
Подверженность Группы кредитному риску в значительной степени зависит от 
индивидуальных особенностей каждого покупателя или заказчика. 
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29 Управление финансовыми рисками и капиталом (продолжение) 
 
(б) Кредитный риск (продолжение) 
 
Приблизительно 84% (2019 г.: 84%) выручки Группы поступает по сделкам с одним 
покупателем, который работает с Группой свыше десяти лет, при этом Группа несет убытки 
по данным операциям достаточно редко. В целях оперативного контроля за кредитным 
риском остальные покупатели и заказчики разбиваются на группы, обладающие сходными 
кредитными характеристиками, такими как сроки возникновения задолженности, сроки 
погашения задолженности и наличие финансовых трудностей в прошлые периоды. 
Руководство Группы проводит оценку кредитного качества покупателей и заказчиков с учетом 
их финансового положения, предшествующего опыта и других факторов. По итогам 
проведенного анализа для каждой группы покупателей и заказчиков устанавливаются 
индивидуальные лимиты кредитного риска, которые регулярно пересматриваются. 
 
Группа не требует выставления залогового обеспечения по торговой и прочей дебиторской 
задолженности. 
 
Группа начисляет резерв под ожидаемые кредитные убытки, величина которого представляет 
собой расчетную величину предполагаемых убытков в части торговой и прочей дебиторской 
задолженности. Данный резерв формируется в отношении рисков, каждый из которых по 
отдельности является существенным. 
 
Уровень кредитного риска 
 
Максимальная величина подверженности Группы кредитному риску равна балансовой 
стоимости финансовых активов. По состоянию на отчетную дату максимальная величина 
кредитного риска составила: 
 

 

Балансовая стоимость 
31 декабря 

2020 г. 
31 декабря 

2019 г. 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 14 329 118 12 814 341 
Денежные средства и их эквиваленты 1 335 885 1 991 498 

  15 665 003 14 805 839 
 
По состоянию на 31 декабря 2020 г. остаток дебиторской задолженности самого крупного 
покупателя Группы, находящегося под контролем государства, составил 10 175 282 тыс. руб., 
что составляет 71% (31 декабря 2019 г.: 61%) от общей балансовой стоимости торговой и 
прочей дебиторской задолженности. 
 
По состоянию на отчетную дату максимальный уровень кредитного риска в части торговой 
дебиторской задолженности по группам покупателей составил: 
 
  31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г. 

  

Общая 
номинальная 

стоимость 

Резерв под 
ожидаемые 
кредитные 

убытки  

Общая 
номинальная 

стоимость 

Резерв под 
ожидаемые 
кредитные 

убытки 
Покупатели услуг по продаже 

электроэнергии 409 174 − − − 
Покупатели услуг по передаче 

электроэнергии 13 376 658 (2 438 302) 11 684 827 (2 930 663) 
Покупатели услуг по технологическому 

присоединению к электросетям 1 205 798 (602 688) 1 247 653 (664 549) 
Прочие покупатели 1 410 706 (1 110 979) 1 383 583 (854 993) 

  16 402 336 (4 151 969) 14 316 063 (4 450 205) 
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29 Управление финансовыми рисками и капиталом (продолжение) 
 
(б) Кредитный риск (продолжение) 
 
В следующей таблице суммы торговой и прочей дебиторской задолженности сгруппированы 
по признаку срока просрочки задолженности по состоянию на 31 декабря: 
 
  31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г. 

  

Общая 
номинальная 

стоимость 

Резерв под 
ожидаемые 
кредитные 

убытки  

Общая 
номинальная 

стоимость 

Резерв под 
ожидаемые 
кредитные 

убытки 
Непросроченная задолженность 12 978 526 (531 887) 13 496 474 (1 298 937) 
Просроченная менее чем на 3 месяца 1 186 901 (497 813) 482 057 (401 476) 
Просроченная более чем на 3 месяца и 

менее чем на 6 месяцев 942 122 (454 995) 423 856 (289 688) 
Просроченная более чем на 6 месяцев и 

менее чем на год 967 444 (845 341) 1 161 185 (1 056 936) 
Просроченная на срок более года 7 052 564 (6 468 403) 6 485 755 (6 187 949) 

  23 127 557 (8 798 439) 22 049 327 (9 234 986) 
 
Изменения в оценочном резерве под ожидаемые кредитные убытки по торговой и прочей 
дебиторской задолженности в течение года составили: 
 
 2020 г. 2019 г. 
Остаток на 1 января  (9 234 986) (7 634 682) 
Резервы, сформированные в течение периода (1 408 201) (3 767 117) 
Резервы, восстановленные в течение периода 1 250 843 1 184 309 
Резервы, использованные в течение периода 593 905 982 504 

Остаток на 31 декабря (8 798 439) (9 234 986) 
 
Резерв по ожидаемым кредитным убыткам по состоянию на 31 декабря 2020 г. в сумме 
8 798 439 тыс. руб. (31 декабря 2019 г.: 9 234 986 тыс. руб.) относится к спорным суммам 
дебиторской задолженности, которые не погашались в течение периода и не обеспечены 
залогами и гарантиями. 
 
 31 декабря 

2020 г. 
31 декабря 

2019 г.   
Обесценение дебиторской задолженности   
Непросроченная необесцененная дебиторская задолженность 12 446 639 12 197 537 
Непросроченная обесцененная дебиторская задолженность 531 887 1 298 937 
Просроченная обесцененная дебиторская задолженность 10 149 031 8 552 853 

  23 127 557 22 049 327 
 
Основываясь на прошлом опыте и результатах анализа, выполненного кредитным 
департаментом, руководство Группы полагает, что необходимость в формировании резерва 
под обесценение непросроченной необесцененной дебиторской задолженности отсутствует, 
поскольку все покупатели и заказчики, к которым относятся такие остатки по расчетам, имеют 
хорошую кредитную историю. 
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29 Управление финансовыми рисками и капиталом (продолжение) 
 
(б) Кредитный риск (продолжение) 
 
(ii) Банковские депозиты, денежные средства и их эквиваленты 
 
Банковские депозиты, денежные средства и их эквиваленты размещаются только в тех 
финансовых организациях, которые, по мнению руководства, имеют минимальный риск 
дефолта на момент размещения. Банковские депозиты, денежные средства и их эквиваленты 
размещены в ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк ВТБ», АО «Газпромбанк», банках с 
государственным участием. 
 
(в) Риск ликвидности 
 
Риск недостатка ликвидности заключается в потенциальной неспособности Группы 
выполнить свои финансовые обязательства при наступлении сроков их исполнения. Целью 
управления риском недостатка ликвидности является постоянное сохранение уровня 
ликвидности, достаточного для своевременного исполнения обязательств Группы, как в 
обычных условиях, так и в сложных финансовых ситуациях.  
 
Основное влияние на показатели ликвидности Группы оказывает значительная доля авансов, 
полученных от заявителей по договорам технологического присоединения, которые 
фактически является долгосрочным источником средств, поскольку связаны с 
осуществлением Группой долгосрочной инвестиционной программы. Указанные 
обязательства не требуют обеспеченности текущими активами, т.к. являются источниками 
для формирования внеоборотных активов Группы и погашаются при оказании услуг по 
технологическому присоединению. 
 
По состоянию на 31 декабря 2020 г. краткосрочные обязательства Группы превышали 
оборотные активы на 36 758 422 тыс. руб. (31 декабря 2019 г.: 46 684 560 тыс. руб.). Чистая 
сумма текущих обязательств на 31 декабря 2020 г., представлена, в основном, кредиторской 
задолженностью. 
 
Группа осуществляет оперативный контроль за риском недостатка ликвидностии управляет 
данным видом риска путем открытия кредитных линий в банках, привлечения кредитов и 
займой (см. Примечание 22). 
 
По состоянию на 31 декабря 2020 г. Группа обеспечена достаточными неиспользованными 
кредитными лимитами для финансирования дефицита оборотного капитала. Сумма 
свободного кредитного лимита по Группе составляет 109 106 338 тыс. руб. (31 декабря 2019 г.: 
133 380 655 тыс. руб.), из них со сроком выборки лимита свыше года 100 106 338 тыс. руб. 
(31 декабря 2019 г.: 103 380 655 тыс. руб.). Кроме того, руководство Группы считает, что 
предпринимаемые им меры по сокращению издержек наряду с поэтапным ростом тарифов на 
услуги по передаче электроэнергии и технического присоединения к электросетям нацелены 
на положительный эффект на финансовые результаты Группы в будущем.  
 
Руководство Группы считает, что благодаря указанным выше обстоятельствам Группа будет 
располагать достаточной ликвидностью для того, чтобы продолжить свою деятельность в 
обозримом будущем. Соответственно, прилагаемая консолидированная финансовая 
отчетность не включает корректировки, которые необходимо было бы произвести в случае 
невозможности продолжения Группой деятельности в качестве непрерывно 
функционирующего предприятия. 
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29 Управление финансовыми рисками и капиталом (продолжение) 
 
(в) Риск ликвидности (продолжение) 
 
Ниже указаны суммы финансовых обязательств в разбивке по договорным срокам погашения с учетом ожидаемых процентных платежей и 
влияния взаимозачетов: 
 

31 декабря 2020 г. 
Балансовая 
стоимость 

Денежный 
поток 

согласно 
договору 0-1 год 1-2 года 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 

Свыше 
5 лет 

                  
Непроизводные финансовые 

обязательства                 
Кредиты и займы 42 730 072 50 606 125 2 611 705 2 477 100 25 517 320 20 000 000 − − 
Облигационные займы 38 814 581 50 561 522 3 769 195 20 466 144 20 832 977 5 493 206 − − 
Обязательства по аренде 3 932 975 11 067 021 647 599 515 086 476 982 364 533 476 162 8 586 659 
Торговая кредиторская 

задолженность 27 306 669 27 251 104 23 574 009 3 666 274 − 10 821 − − 

  112 784 297 139 485 772 30 602 508 27 124 604 46 827 279 25 868 560 476 162 8 586 659 
                  

31 декабря 2019 г. 
Балансовая 
стоимость 

Денежный 
поток 

согласно 
договору 0-1 год 1-2 года 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 

Свыше  
5 лет 

                  
Непроизводные финансовые 

обязательства                 
Кредиты и займы 44 658 345 53 529 172 3 148 543 7 796 793 42 583 836 − − − 
Облигационные займы 44 220 125 50 808 534 23 666 439 2 039 481 19 348 594 502 326 5 251 694 − 
Обязательства по аренде 4 188 866 12 416 219 610 996 511 387 480 603 398 275 461 247 9 953 711 
Торговая кредиторская 

задолженность 25 691 968 25 778 971 25 265 277 502 865 9 8 8 10 804 

  118 759 304 142 532 896 52 691 255 10 850 526 62 413 042 900 609 5 712 949 9 964 515 
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(г) Рыночный риск 
 
Рыночный риск заключается в том, что колебания рыночной конъюнктуры, в частности, 
изменение процентных ставок или цен на акции, могут повлиять на прибыль Группы или 
стоимость имеющихся у нее финансовых инструментов. Управление рыночным риском 
осуществляется с целью удержать его на приемлемом уровне, одновременно оптимизируя 
получаемую от него выгоду. 
 
(i) Риск изменения процентных ставок 
 
Изменения в процентных ставках преимущественно оказывают влияние на кредиты и займы, 
поскольку изменяют либо их справедливую стоимость (по кредитам и займам с 
фиксированной ставкой), либо будущие потоки денежных средств (по кредитам и займам с 
плавающей ставкой). Руководство Группы не придерживается каких-либо установленных 
правил при определении соотношения между кредитами и займами по фиксированным и 
плавающим ставкам. Вместе с тем на момент привлечения новых кредитов и займов 
руководство на основании своего суждения принимает решение о том, какая ставка – 
фиксированная или плавающая – будет наиболее выгодна для Группы на весь расчетный 
период до срока погашения задолженности. 
 
По состоянию на отчетную дату процентные финансовые инструменты Группы составили: 
 

 

Балансовая стоимость 
31 декабря 

2020 г. 
31 декабря 

2019 г. 
Финансовые активы 1 335 885 1 991 498 
Финансовые обязательства (81 544 653) (88 878 470) 

  (80 208 768) (86 886 972) 
 
Анализ чувствительности справедливой стоимости финансовых инструментов с 
фиксированной ставкой 
 
Группа не учитывает финансовые активы и обязательства с фиксированной ставкой как 
инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в 
составе прибыли или убытка за период. Группа также не использует производные 
финансовые инструменты (процентные свопы) как инструменты хеджирования в соответствии 
с моделью учета операций хеджирования справедливой стоимости. Соответственно, 
изменение процентных ставок по состоянию на отчетную дату не повлияло бы на величину 
прибыли или убытка. 
 
Анализ чувствительности потоков денежных средств по финансовым инструментам с 
плавающей ставкой 
 
Поскольку в 2020 году у Группы отсутствуют финансовые инструменты с плавающей ставкой, 
эффект на прибыль или убыток и собственный капитал отсутствует.  
 
(ii) Валютный риск 
 
Группа не подвергается валютному риску. 
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(д) Справедливая и балансовая стоимость 
 
Основа для справедливой стоимости раскрыта в Примечании 4. Ниже приводится сравнение 
балансовой и справедливой стоимости финансовых инструментов Группы, представленных в 
финансовой отчетности, по категориям за исключением тех финансовых инструментов, 
балансовая стоимость которых приблизительно равна их справедливой стоимости: 
 
  31 декабря 2020 г. Уровень иерархии справедливой стоимости 

  
Балансовая 
стоимость 

Справедливая 
стоимость 1 2 3 

Облигационные займы 38 552 177 38 497 000 38 497 000 − − 

  38 552 177 38 497 000 38 497 000 − − 
 
  31 декабря 2019 г. Уровень иерархии справедливой стоимости 

  
Балансовая 
стоимость 

Справедливая 
стоимость 1 2 3 

Облигационные займы 38 872 340 39 017 000 39 017 000 − − 

  38 872 340 39 017 000 39 017 000 − − 
 
(е) Управление капиталом 
 
Совет директоров проводит политику, направленную на поддержание достаточного уровня 
капитала, позволяющего сохранять доверие инвесторов, кредиторов и участников рынка и 
обеспечивать устойчивое развитие бизнеса в будущем. Совет директоров также держит под 
контролем показатель прибыли на капитал, который определяется Группой как частное от 
деления чистой операционной прибыли на совокупный акционерный капитал. Совет 
директоров также держит под контролем уровень дивидендов, выплачиваемых владельцам 
обыкновенных акций. 
 
Совет директоров стремится сохранять разумный баланс между более высокой прибылью, 
которую может принести возросший уровень заимствований, и преимуществами, 
обеспечиваемыми более консервативной структурой капитала. 
 
Группа осуществляет контроль над суммой или структурой капитала, используя коэффициент 
доли заемных средств. Коэффициент рассчитывается как отношение чистой суммы 
задолженности к совокупной величине капитала. Чистая сумма задолженности принимается 
равной совокупной сумме заимствований, отраженной в консолидированном отчете о 
финансовом положении, за вычетом денежных средств. Совокупная величина капитала равна 
величине собственного капитала, отраженной в консолидированном отчете о финансовом 
положении. 
 
Основная цель управления капиталом для Группы состоит в поддержании стабильно 
высокого уровня капитала, позволяющего сохранять доверие инвесторов, кредиторов и 
участников рынка и обеспечивать устойчивое развитие бизнеса в будущем.  
 
Группа осуществляет мониторинг структуры и рентабельности капитала с использованием 
коэффициентов, рассчитываемых на основе данных консолидированной финансовой 
отчетности по МСФО, управленческой отчетности и отчетности, составленной в соответствии 
с РСБУ. Группа анализирует динамику показателей общего долга и чистого долга, структуру 
долга, а также соотношение собственного и заемного капитала. 
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(е) Управление капиталом (продолжение) 
 
Группа управляет долговой позицией, реализуя кредитную политику, направленную на 
повышение финансовой устойчивости, оптимизацию долгового портфеля и построение 
долгосрочных отношений с участниками рынка долгового капитала. Для управления долговой 
позицией, в Группе применяются лимиты, в том числе по категориям финансового рычага, 
покрытия долга, покрытия обслуживания долга. Исходными данными для расчета лимитов 
являются показатели отчетности по РСБУ. 
 

 

Балансовая стоимость 
31 декабря 

2020 г. 
31 декабря 

2019 г. 
Совокупные заимствования (Примечание 23) 85 509 781 95 156 486 
Минус: денежные средства и их эквиваленты (Примечание 19) (1 335 885) (1 991 498) 
Задолженность, нетто 84 173 896 93 164 988 
Собственный капитал 177 416 394 173 935 257 

Коэффициент доли заемных средств 47,44% 53,56% 
 
Подход к управлению капиталом Группы в течение года не претерпел никаких изменений. 
 
Группа обязана выполнять законодательно установленные требования к достаточности 
собственного капитала, согласно которым стоимость ее чистых активов, определяемая в 
соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета, должна постоянно превышать 
размер уставного капитала. 
 
 
30 Условные обязательства 
 
Сумма инвестиционных обязательств будущих периодов в соответствии с договорами 
капитального строительства электросетевых объектов по состоянию на 31 декабря 2020 г. 
составляет 49 318 333 тыс. руб. с учетом НДС (на 31 декабря 2019 г.: 31 665 554 тыс. руб. с 
учетом НДС).  
 
(а) Политическая обстановка 
 
Результаты деятельности и доходы Группы продолжают периодически в различной степени 
подвергаться влиянию изменений в политической, законодательной, финансовой и 
регулирующей сфере, а также изменений в области охраны окружающей среды в России. 
 
В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно нестабильной из-
за санкций, вводимых против России некоторыми странами, общей геополитической ситуации 
в стране, а также колебания цен на сырую нефть. Это в свою очередь обеспечивает 
негативное влияние на российскую экономику в целом. В частности, это выражается в 
нестабильности российского рубля и необходимости проведения экономических, налоговых, 
политических и прочих реформ. 
 
Несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством Российской 
Федерации с целью обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов 
российских банков и компаний, сохраняется неопределенность относительно возможности 
доступа к источникам капитала, а также стоимости капитала для Группы и его контрагентов, что 
может повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические 
перспективы Группы. Нестабильность на рынках капитала может привести к существенному 
ухудшению ликвидности в банковском секторе и ужесточению условий кредитования в России.   
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(а) Политическая обстановка (продолжение) 
 
В целом Группа не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в 
стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе 
Российской Федерации, в котором Группа осуществляет свою деятельность, Группа 
предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и 
финансовые результаты деятельности Группы. 
 
(б) Страхование 
 
Рынок страховых услуг в Российской Федерации находится на этапе развития, поэтому 
многие формы страхования, применяемые в других странах, в России пока недоступны.  
 
Группа осуществляет полное страхование производственных помещений и оборудования. 
Группа не осуществляла полного страхования на случай остановки производства и 
страхования гражданской ответственности за ущерб имуществу или окружающей среде, 
причиненный в результате аварий на объектах Группы или в связи с ее деятельностью. До 
тех пор пока Группа не приобретет соответствующих страховых полисов, существует риск 
того, что повреждение или утрата некоторых активов может оказать существенное 
отрицательное влияние на деятельность Группы и ее финансовое положение. 
 
(в) Судебные разбирательства 
 
Группа выступает одной из сторон по ряду судебных разбирательств в процессе ее обычной 
хозяйственной деятельности. Руководство полагает, что данные судебные разбирательства 
не окажут существенного отрицательного влияния на результаты операционной деятельности 
Группы. 
 
Группа полагает, что практика Группы по реализации своих услуг и исполнению обязательств 
в целом соответствует требованиям российского законодательства об электроэнергетике. 
Разногласия в оценке взаимных обязательств субъектов рынка электроэнергии на 
протяжении нескольких отчетных периодов реализуются в том, что согласие сторон 
достигается в судебном порядке. Разногласия возникают по объему полезного отпуска из-за 
различных подходов к его исчислению, применяемым тарифам (ценам) и точкам учета 
(поставки). Судебные органы могут согласиться с позицией потребителей. 
 
Различия в расчетах натуральных показателей услуг по передаче электроэнергии влияют на 
расчет натуральных показателей приобретаемой Группой у сбытовых компаний 
электроэнергии на компенсацию потерь в сетях. Суммы дебиторской задолженности за услуги 
по передаче электроэнергии, которые оспариваются потребителями, при условии негативной 
судебной практики по соответствующим спорам, включаются в резервы по сомнительным 
долгам, а суммы непризнанной задолженности за приобретенную электроэнергию на 
компенсацию потерь в таких случаях – включаются в состав оценочных обязательств 
(Примечание 25). При этом споры по обязательствам оплатить электроэнергию на 
компенсацию потерь в судебном порядке зачастую не рассматриваются и урегулируются 
сторонами после разрешения спора по оказанным услугам по передаче электроэнергии. 
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(г) Условные налоговые обязательства в Российской Федерации 
 
Налоговая система Российской Федерации характеризуется наличием часто изменяющихся 
нормативных документов, официальных комментариев к нормативным документам и 
решений судебных органов, которые во многих случаях содержат неоднозначные, порой 
противоречивые формулировки, которые могут по-разному интерпретироваться налоговыми 
органами. Правильность расчета налогов является предметом рассмотрения и детальных 
проверок со стороны целого ряда органов власти, имеющих право налагать существенные 
штрафные санкции и взыскивать пени. Налоговые проверки могут охватывать 
три-пять календарных лет деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. 
При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.  
 
Российское налоговое законодательство допускает различные толкования в отношении 
операций и деятельности Группы. Соответственно, трактовка руководством налогового 
законодательства и ее формальная документация могут быть успешно оспорены 
соответствующими региональными или федеральными органами власти. Налоговое 
администрирование в России постепенно усиливается. В частности, усиливается риск 
проверки налогового аспекта сделок без очевидного экономического смысла или с 
контрагентами, нарушающими налоговое законодательство. Налоговые проверки могут 
охватывать три календарных года, предшествовавших году принятия решения о налоговой 
проверке. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние 
периоды. 
 
В соответствии с законодательством о трансфертном ценообразовании российские налоговые 
органы вправе доначислить дополнительные налоговые обязательства и штрафные санкции, 
если цена/рентабельность в контролируемых сделках отличается от рыночного уровня. 
Перечень сделок, контролируемых для целей трансфертного ценообразования, 
преимущественно включает сделки, заключаемые между взаимозависимыми лицами.  
 
Начиная с 1 января 2019 г. отменен контроль за трансфертным ценообразованием по 
значительной части внутрироссийских сделок, а пороговое значение для трансграничных 
сделок, совершенных с одним и тем же взаимозависимым контрагентом, которые подлежат 
налоговому контролю цен, установлено в размере 60 миллионов рублей. Также контроль в 
области трансфертного ценообразования осуществляется в отношении некоторых типов 
сделок между независимыми предприятиями, например, в сделках с компаниями, 
расположенными в низконалоговых юрисдикциях, а также в сделках в области внешней 
торговли товарами мировой биржевой торговли (в случае, если превышен порог по оборотам 
в таких сделках в 60 миллионов рублей). При этом механизм встречной корректировки 
налоговых обязательств в случае налоговых доначислений по основаниям, связанным с 
нарушением правил трансфертного ценообразования, а также добровольные симметричные 
корректировки трансфертных цен и, как результат, налоговых обязательств, могут быть 
использованы при соблюдении определенных требований законодательства и только в 
отношении сделок, которые признаются контролируемыми.  
 
Во внутригрупповых сделках, которые вышли из-под контроля трансфертного 
ценообразования начиная с 2019 года, примененные трансфертные цены могут тем не менее 
проверяться территориальными налоговыми органами вне рамок проверок трансфертного 
ценообразования на предмет получения необоснованной налоговой выгоды, а для 
определения размера налоговых доначислений могут применяться методы трансфертного 
ценообразования. 
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30 Условные обязательства (продолжение) 
 
(г) Условные налоговые обязательства в Российской Федерации (продолжение) 
 
По мере дальнейшего развития практики применения правил налогообложения налогом на 
имущество, налоговыми органами и судами могут быть оспорены критерия отнесения 
имущества к движимым или недвижимым вещам, применяемые Группой. Руководство Группы 
не исключает риска оттока ресурсов и признания соответствующих обязательств, как 
раскрыто в Примечании 25. 
 
По мнению руководства, соответствующие положения законодательства интерпретированы 
им корректно, и позиция Группы с точки зрения соблюдения налогового законодательства 
может быть обоснована и защищена. 
 
(д) Охрана окружающей среды 
 
Группа и дочерние предприятия на протяжении многих лет ведут хозяйственную 
деятельность в российском секторе электроэнергетики. Российское законодательство по 
охране окружающей среды регулярно дополняется и уточняется, при этом органы 
государственной власти постоянно пересматривают правоприменительную практику. 
Руководство периодически проводит оценку своих обязательств по соблюдению нормативно-
правовых требований в части охраны окружающей среды. 
 
Потенциальные обязательства могут возникать в результате изменения законодательных и 
нормативных актов или норм гражданского судопроизводства. На данный момент оценить 
влияние этих потенциальных изменений не представляется возможным, однако оно может 
быть существенным. С учетом действующего законодательства и правоприменительной 
практики руководство считает, что у Группы отсутствуют существенные обязательства по 
возмещению экологического ущерба. 
 
 
31 Операции со связанными сторонами 
 
(а) Отношения контроля 
 
По состоянию на 31 декабря 2020 г. материнской компанией Группы являлось ПАО «Россети», 
находящееся под контролем государства. Конечной контролирующей стороной Группы 
являлось государство, в собственности которого находилось большинство голосующих акций 
ПАО «Россети» («материнская компания»). 
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31 Операции со связанными сторонами (продолжение) 
 
(б) Операции с материнской компанией и остальными дочерними компаниями, 

подконтрольными материнской 
 

 

Сумма сделки 
За год, закончившийся 

31 декабря 

Сальдо расчетов  
по состоянию на 

31 декабря 
2020 г. 

31 декабря 
2019 г. 2020 г. 2019 г. 

Продажа товаров и услуг 284 464 411 430 834 289 661 691 
Материнская компания 1 591 1 553 − − 
Прочая выручка 1 591 1 553 − − 
Другие дочерние предприятия, 

подконтрольные материнской компании 282 873 409 877 834 289 661 691 
Технологическое присоединение к сетям 10 072 − − − 
Прочая выручка 272 801 409 877 − − 

Приобретение товаров и услуг (21 350 623) (21 765 112) (1 347 188) (1 522 908) 
Материнская компания (437 642) (437 642) (72 793) (73 560) 
Консультационные, юридические и 

аудиторские услуги (437 642) (437 642) − − 
Другие дочерние предприятия, 

подконтрольные материнской компании (20 912 981) (21 327 470) (1 274 395) (1 449 348) 
Услуги по передаче электроэнергии  (20 700 954) (21 112 056) − − 
Краткосрочная аренда (6 258) (6 666) − − 
Прочие расходы (205 769) (208 748) − − 

Авансы выданные − − 36 295 33 136 
Другие дочерние предприятия, 

подконтрольные материнской компании − − 36 295 36 369 
Обязательства по договору − − (106 795) (118 537) 
Другие дочерние предприятия, 

подконтрольные материнской компании − − (106 795) (118 537) 
 
(в) Операции с членами руководства и их близкими родственниками  
 
Группа не совершает никаких операций и не имеет остатков по расчетам с ключевыми 
руководящими сотрудниками и их близкими родственниками, за исключением выплат им 
вознаграждения в форме заработной платы и премий и иных вознаграждений в соответствии 
с коллективным договором. 
 
Выплаты вознаграждения руководству 
 
Ключевым руководящим сотрудникам Группы выплачено вознаграждение в течение года, 
которое включено в состав расходов на персонал (см. Примечание 8): 
 

  
За год, закончившийся  

31 декабря 
  2020 г. 2019 г. 
Краткосрочные вознаграждения работникам, включая социальные 

отчисления 642 959 458 838 
Выходное пособие 8 532 10 240 
Стоимость текущих услуг работников 1 065 699 
Финансовые расходы, относящиеся к вознаграждению работников 1 157 1 048 
Переоценка обязательств по вознаграждениям работникам, 

признанная в отчете о прочем совокупном доходе (9 858) 4 203 

  643 855 475 028 
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31 Операции со связанными сторонами (продолжение) 
 
(в)  Операции с членами руководства и их близкими родственниками (продолжение) 
 
Текущая стоимость обязательств по планам с установленными выплатами и установленными 
взносами, а также прочих выплат по окончании трудовой деятельности, отраженная в 
консолидированном отчете о финансовом положении Группы, включает обязательства 
в отношении ключевого управленческого персонала в сумме 9 657 тыс. руб. (2019 г.: 
11 343 тыс. руб.). 
 
(г) Операции с предприятиями, находящимися под контролем государства 
 
В ходе своей операционной деятельности Группа также проводит существенные сделки с 
предприятиями, которые находятся под контролем государства. Сделки по продажам и 
закупкам у таких предприятий осуществляются, если применимо, по регулируемым тарифам. 
В остальных случаях они проводятся по обычным рыночным ценам. Налоги начисляются и 
уплачиваются в соответствии с российским налоговым законодательством. 
 
Выручка от продаж предприятиям, находящимся под контролем государства за 2020 год 
составила 88% (2019 год: 87%) общей выручки Группы, включая 92% (2019 г.: 93%) выручки 
за оказание услуг по передаче электроэнергии. 
 
Расходы по передаче электроэнергии, понесенные Группой по договорам с предприятиями, 
находящимися под контролем государства, включая закупки у компаний Группы Россети, в 
2020 году составили 93% (2019 г.: 94%) от общей суммы расходов по передаче электроэнергии. 
 
Проценты, начисленные по кредитам и займам от банков, связанных с государством, за 
2020 год составили 2 027 105 тыс. руб. (2019 г.: 2 744 275 тыс. руб.). 
 
По состоянию на 31 декабря 2020 г. остаток денежных средств и эквивалентов денежных 
средств, размещенных в банках, связанных с государством, составил 1 090 736 тыс. руб. 
(31 декабря 2019 г.: 1 272 304 тыс. руб.). 
 
Информация о существенных займах от предприятий, находящихся под контролем 
государства, представлена в Примечании 22. 
 
По состоянию на 31 декабря 2020 г. обязательства по аренде по компаниям, связанным 
с государством, составили 3 150 159 тыс. руб. (по состоянию на 31 декабря 2019 г.: 
3 295 295 тыс. руб.). 
 
(д) Политика ценообразования 
 
Сделки со связанными сторонами по передаче электроэнергии осуществляются по тарифам, 
устанавливаемым государством. 
 
В соответствии с Уставом Компании при совершении следующих сделок необходимо 
получить одобрение Совета директоров, если сумма сделки составляет менее 2% общей 
стоимости активов Компании, рассчитанной в соответствии с российскими стандартами 
бухгалтерского учета, и общего собрания акционеров, если сумма сделки превышает 
2% общей стоимости активов Компании, рассчитанной по российским стандартам 
бухгалтерского учета: 
► сделки с участием предприятий, в которых акционерам Компании принадлежит 

20% долей участия или более; 
► сделки с участием предприятий, в которых руководители Компании также осуществляют 

руководящие функции.  
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32 События после отчетной даты 
 
После отчетной даты не произошло иных существенных событий, которые бы требовали 
специальных пояснений или корректировок в консолидированной финансовой отчетности или 
раскрытий в примечаниях к ней, кроме выплат купонного дохода: 
► по облигациям серии 001Р-03, размещенной 17 июля 2020 г., в размере 69,2 млн. руб. 
► по облигациям серии 001Р-02, размещенной 17 февраля 2020 г., в размере 306,7 млн. руб. 
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