
СОВРЕМЕННАЯ КОМПАНИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОЗРАЧНОЙ
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА» ЗА 2011 ГОД





Современная компания должна быть прозрачной: 
в постановке и достижении целей, в общении 
с партнерами и клиентами, в освещении 
внутренних процессов, в подаче информации, в 
анализе результатов и обсуждении новых идей. 

Сегодня прозрачность является одним из 
базовых принципов, критическим фактором 
успеха. Открытость во взаимодействии, взаимное 
доверие, соблюдение правовых положений, 
профессиональных обязательств, установленных 
этических правил являются непременным 
условием долгосрочного и успешного развития.

”



Обращение Председателя сОвета директОрОв Общества

”     Уважаемые акционеры,  партнеры, коллеги!
ОАО «МРСК Северо-Запада» входит в группу компаний ОАО «Холдинг МРСК» – крупнейшую инфраструктурную организацию 
России, владеющую 80% распределительного сетевого комплекса страны. 
МРСК Северо-Запада остается ключевым элементом в общественной инфраструктуре региональных центров Северо-Западного феде-
рального округа, от деятельности которой зависит надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей. В соответствии с отчет-
ностью по МСФО, выручка ОАО «МРСК Северо-Запада» за 2011 год выросла на 15% и составила 33288 млн. рублей. Рост выручки, в 
частности, обусловлен увеличением полезного отпуска электроэнергии. Чистая прибыль по итогам года составила 802 млн. рублей.
Совет директоров МРСК Северо-Запада хорошо сбалансирован между исполнительными и неисполнительными директорами и ведет 
тщательное наблюдение за тем, как руководство Компании добивается поставленных целей. В течение 2011 года Советом директоров 
Компании было проведено 20 заседаний, в ходе которых было рассмотрено 206 вопросов, актуальных для стратегического развития 
Компании, среди которых: программы инновационного развития на 2011-2016 гг. и перспективного развития системы учета электроэ-
нергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях Общества; программа энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности на 2011-2015гг., долгосрочная программа консолидации электросетевых активов МРСК Северо-Запада на период 
2011-2015 гг.; внедряется система управления строительством важнейших инвестиционных проектов.
Повышение операционной эффективности и инвестиционной привлекательности – важная составляющая развития МРСК Северо-
Запада, поэтому в начале 2012 года Совет директоров МРСК Северо-Запада разработал и утвердил План реализации Стратегии 
развития ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «МРСК Северо-Запада» до 2015 года и на перспективу до 2020 года. При подготовке Плана 
реализации стратегии развития Компанией максимально учитывались пожелания миноритарных акционеров. В рамках Плана 
реализации стратегии предполагается повышение уровня качества и надёжности электроснабжения для конечных потребителей, 
сохранение тарифных источников инвестиций в обновление и развитие сетей, и повышение операционной и инвестиционной эффек-
тивности. 

Получение листинга на РТС и ММВБ в 2008 году стало началом истории ОАО «МРСК Северо-Запада» как публичной Компании. Листинг в мае 2011 года в котировальный список «А» 
второго уровня ЗАО «ФБ ММВБ», безусловно, подтвердил надежность Компании и соблюдение ею прав акционеров.
В соответствии с вступившим в законную силу федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2011 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» направление повышения энергетической эффективности производственной и хозяйственной деятельности Общества признано 
приоритетным. В январе 2011 года ОАО «МРСК Северо-Запада» учредило стопроцентное дочернее предприятие ОАО «Энергосервис Северо-Запада». Энергосервис Северо-Запада создан 
для энергетических обследований (энергоаудита), технических работ по созданию систем учета потребления электроэнергии и повышению их эффективности, а также для мероприятий 
по энергосбережению. 
В 2011 году Компания выпустила первый социальный отчет за 2010 год, подготовленный по стандартам GRI (Global Reporting Initiative), подтверждая свою приверженность принципам 
устойчивого развития. В отчетном году МРСК Северо-Запада продолжила работать как социально-ответственная Компания, заботящаяся о безопасности своего производства, оказыва-
ющая поддержку местным сообществам в регионах своей работы, строящая свою деятельность, исходя из долгосрочных интересов всех, имеющих прямое или косвенное отношение к деятель-
ности МРСК Северо-Запада. 
Подводя итоги 2011 года, можно отметить, что деятельность Совета директоров, не только способствовала эффективной работе Компании в 2011 году, определяя стратегию развития, но 
и была направлена на создание долгосрочной перспективы деятельности ОАО «МРСК Северо-Запада».

С уважением,  
Председатель Совета директоров 

ОАО «МРСК Северо-Запада»   
А.В.Демидов 



Обращение ГенеральнОГО директОра Общества

”  Уважаемые акционеры, коллеги, партнеры!
Представляю вам отчет о работе в 2011 году ОАО «МРСК Северо-Запада» – одной из крупнейших инфраструктурных государственных компаний 
в Северо-Западном федеральном округе. 
Нашей задачей на этот год было максимальное исполнение инвестиционной программы в условиях ограничения тарифа по решению Правитель-
ства РФ и обеспечение безубыточности Общества. Мы добились этого. 
ОАО «МРСК Северо-Запада» по итогам 2011 года получило положительный финансовый результат. Выручка выросла на 15,7% и составила 30,8 
млрд. рублей, прибыль – 408 млн. рублей против убытка годом ранее. Рентабельность повысилась на 4,2 %, по сравнению с предыдущим годом и соста-
вила 9,9%. Показатель EBITDA вырос на 1,3 млрд. рублей и составил почти 4 млрд. рублей. Из позитивных показателей также хотелось бы отме-
тить увеличение стоимости основных средств на 2,4 млрд. рублей, снижение на 204 млн. рублей дебиторской задолженности.
Капитальные вложения в минувшем году составили 5,2 млрд. рублей. Большинство важных и крупных проектов  реализовано в Вологодской 
области. В частности, завершена реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Антушево» с заменой морально и физически изношенного оборудования, 
позволившая повысить надежность электроснабжения потребителей Белозерского района Вологодской области. Возможность развития северной 
части г. Череповец получена за счет реконструкции ПС 110/10 кВ «Искра». В Вытегорском районе завершены работы по реконструкции ВЛ 35 кВ 
«Белоусово-Анненский мост» протяженностью 42,178 км, в итоге повышена надежность электроснабжения шести шлюзов Вытегорского района 
гидросооружений Волго-Балтийского водного пути, Белоручейского рудоуправления ОАО «Северсталь».
Весомую долю в инвестпрограмме – почти 2 млрд. рублей, занимают услуги по технологическому присоединению потребителей к электрическим 
сетям. Наиболее крупные объекты: реконструкция ПС 102А в г. Мирный Архангельской области, которая снабжает электроэнергий единственный 
в нашей стране космодром «Плесецк»; строительство РП 110 кВ для подключения парогазовой установки 110 кВ Вологодской ТЭЦ к электрическим 
сетям; строительство ВЛ 35 кВ и реконструкция ПС 220/35/6 кВ «Промысловая» для подключения ООО «РН - Северная нефть» в Республике Коми; 
строительство инфраструктуры для питания ПС 150/35/6 кВ «ГОК Олений ручей» в Мурманской области.
В целях подготовки сетевой инфраструктуры к надежной работе в осенне-зимний период более 1,6 млрд. рублей Компания затратила на ремонт и 
обновление электросетевого хозяйства. Наибольший объем средств (40%) годовой ремонтной программы ОАО «МРСК Северо-Запада» направлен 
на ремонт распределительных сетей 0,38-20 кВ.  
С 1 января 2011 года в трех филиалах Общества («Новгородэнерго», «Вологдаэнерго», «Псковэнерго») осуществляется регулирование тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии методом RAB. В Мурманской области и Республике Коми, на территории которых осуществляет деятельность МРСК Северо-Запада, введены тарифы методом 
долгосрочных параметров, а на территории республики Карелия тарифы на услуги по передаче электроэнергии установлены методом экономически обоснованных расходов сроком на 1 год. 
Объем передачи электроэнергии по электросетям ОАО «МРСК Северо-Запада» достиг 40,2 млрд. кВтч электроэнергии, показатель потерь составил 6,4%. Объем закупок оборудования, материалов и услуг 
превысил 37,4 млрд. рублей.
С целью повышения уровня экологической безопасности в Северо-Западном регионе в Обществе действует Программа  реализации экологической политики на  2010-2012гг. В 2011 году Компания затратила 
около 22 млн. рублей, включая платежи за негативное воздействие на окружающую среду. Забота об экологии в МРСК Северо-Запада выходит за рамки мероприятий Программы. Персонал всех фили-
алов компании активно включился  в социальный проект «Сохраним энергию леса», инициированный ОАО «Холдинг МРСК». В 2011 году на территории присутствия МРСК Северо-Запада сотрудники 
компании высадили более 17 тысяч деревьев.
Большое внимание в Обществе уделяется обучению персонала и подготовке квалифицированных кадров. Более 66% сотрудников компании в 2011 году прошли обучение как на рабочих местах, так и в лицензи-
рованных учебных центрах. Регулярными стали соревнования профессионального мастерства. Наша площадка в Вологде стала местом проведения Всероссийских соревнований по профессиональному мастер-
ству оперативно-ремонтного персонала распределительных электрических сетей, участниками которых стали 13 компаний ОАО «Холдинг МРСК»    
На сегодняшний день ОАО «МРСК Северо-Запада» – один из стратегических участников рынка электроснабжения в СЗФО. Приоритетными задачами на 2012 год остаются укрепление финансовой 
стабильности, получение запланированной прибыли, информационная открытость, четкость и слаженность бизнес-процессов, повышение энергоэффективности и энергосбережения, улучшение качества 
оказываемых Компанией услуг и самое главное – бесперебойное, надежное и качественное электроснабжение потребителей в зоне ответственности ОАО «МРСК Северо-Запада».
Уверен, активная поддержка и доверие акционеров будут способствовать успешной реализации планов Общества. Электроэнергетика сегодня – одна из ключевых сфер, от которой напрямую зависит жизне-
обеспечение региона. Избранный путь развития компании обеспечит региону надежное электроснабжение, а вложенным в Общество инвестициям – прибыльность.

      Председатель Правления, 
 Генеральный директор  ОАО «МРСК Северо-Запада» 

А.М. Кухмай



ОснОвные финансОвые ПОказатели
2009 2010 2011

Выручка всего, млн. руб., в т.ч. 24 944 26 669 30 849
- от передачи электроэнергии 23 616 25 346 29 486
- от технологического присоединения 497 668 884
- прочая 831 655 479
Себестоимость,  млн. руб. 22 886 25 145 27 781
EBITDA, млн. руб. 3 199 2 650 3 976
Рентабельность по EBITDA, % 13% 10% 13%
Отношение чистого долга к EBITDA 1,67 1,76 1,57
Валовая прибыль,  млн. руб. 2 058 1 524 3 067
Прибыль до налогообложения,  млн. руб. 158 -348 960
Чистая прибыль,  млн. руб. 150 -807 408
Рентабельность по чистой прибыли, % 0,6% -3,0% 1,3%
Операционный денежный поток, млн. руб. 2 651 3 865 4 479
Рентабельность собственного капитала, обес-
печенная денежным потоком, % 0,27% -3,70% 0,96%
Капитализация, млн.руб. 22 212,75 23 161,04 7 477,05

ОснОвные нефинансОвые ПОказатели 
2009 2010 2011

Отпуск в сеть, тыс. кВтч 41 945 43 735 42 991
Полезный отпуск, тыс. кВтч 38 948 40 752 40 244
Потери, тыс. кВтч 2 997 2 983 2 747
Потери, % 7,1 6,8 6,4
Подключено мощности по техприсоединению, МВт 214,31 157,75 237,80
Протяженность воздушных линий электропередачи, км 167 226 166 642 167 216
Протяженность кабельных линий электропередачи, км 8 048 7 945 7 924
Количество ПС (>35кВ), ед. 1 145 1 143 1 144
Мощность ПС, МВА 17 835 17 877 18 003
Численность персонала, чел. 15 202 15 066 15 140

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «МРСК Северо-Запада» 
по итогам работы 
за 2011 год 
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сОбытия 2011 ГОда
аПрель
•	 Юбилей генерального директора МРСК Северо-Запада Александра Кухмая – 60 лет.  
•	 Филиал МРСК Северо-Запада «Вологдаэнерго» приступил к реконструкции ПС 110/35/10 кВ «Антушево».
•	 МРСК Северо-Запада и «ВымпелКом» начали реализацию проекта по совместному использованию волоконно-

оптических линий связи в Северо-Западном регионе.
•	 Опубликована отчетность ОАО «МРСК Северо-Запада» за 2010 год по МСФО.
•	 Очное заседание совета директоров МРСК Северо-Запада впервые прошло в Санкт-Петербурге.

Май
•	 Встреча генерального директора МРСК Северо-Запада Александра Кухмая и главы Республики Карелия Андрея 

Нелидова.
•	 Встреча руководства МРСК Северо-Запада с представителями ведущих инвестиционных фондов.
•	 Акции МРСК Северо-Запада переведены в котировальный список «А» второго уровня ММВБ.
•	 МРСК Северо-Запада реализует проект техприсоединения к сетям завода по производству ориентированно-стру-

жечных плит в Карелии.
•	 МРСК Северо-Запада реализует проект обеспечения электроснабжения скважинного водозабора в Пскове.
•	 Утверждена Схема и программа развития электроэнергетики Республики Коми на 2011-2015 гг.
•	 МРСК Северо-Запада получила лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов.

июнь
•	 Встреча губернатора Вологодской области Вячеслава Позгалева и генерального директора МРСК Северо-Запада 

Александра Кухмая в ходе визита на подстанцию 220/110/35/10 кВ «Вологда-Южная».
•	 Изменился состав миноритарных акционеров МРСК Северо-Запада – Bank of New York Mellon снизил долю обык-

новенных акций, из состава акционеров вышла компания HQ Bankaktiebolag. Компания Energio Solutions Russia 
Ciprus Limited увеличила долю акций МРСК Северо-Запада.

•	 Состоялось годовое общее собрание акционеров МРСК Северо-Запада под председательством заместителя гене-
рального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК» Алексея Перепел-
кина.

•	 Формируется трехлетняя программа управления издержками МРСК Северо-Запада.
•	 Завершается реконструкция ПС 150 кВ, обеспечивающая электроэнергией Ковдорский ГОК (Мурманская область).

январь
•	 Введена в эксплуатацию после реконструкции ПС 

35/10 кВ «Шексна-Газ» (Вологодская область).
•	 Введена в эксплуатацию после реконструкции ПС 35/6 

кВ «Пахомовская» (Вологодская область).

февраль 
•	 Встреча главы комитета по энергетике Госдумы РФ 

Юрия Липатова с генеральным директором МРСК 
Северо-Запада Александром Кухмаем в Коми, посе-
щение объектов филиала «Комиэнерго». 

•	 Началась реконструкция ВЛ 10 кВ «Им. Тимирязева» 
(Вологодская область).

•	 Обеспечено техприсоединение к электросетям 
четырех объектов «Газпромрегионгаза» (Архангель-
ская область).

•	 Филиалы МРСК Северо-Запада «Псковэнерго» и 
«Новгородэнерго» подписали соглашение о взаимо-
действии по оперативно-технологическому управ-
лению.

Март
•	 Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК» 

Николай Швец посетил объекты филиала МРСК 
Северо-Запада «Вологдаэнерго».

•	 Заместителем генерального директора по капиталь-
ному строительству МРСК Северо-Запада назначен 
Сергей Титов.

•	 Введена в эксплуатацию после реконстру кции  
ВЛ 10 кВ «Усть-Алексеево-Якутино» (Вологодская 
область). 

•	 Подписано соглашение о сотрудничестве филиала 
МРСК Северо-Запада «Архэнерго» с главным управ-
лением МЧС России по Архангельской области.
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МРСК Северо-Запада – 
ли дер рей тин га круп ней ших 

ком па ний Ле нин град ской 
об лас ти по объ е му вы руч ки 

в I квар та ле 2011 го да.

июль
•	 Пред се да те лем со ве та ди рек то ров МРСК Северо-

Запада из бран за мес ти тель ге не раль но го ди рек то ра по 
эко но ми ке и фи нан сам ОАО «Хол динг МРСК» Алек-
сей Де ми дов.

•	 За вер ше на ре кон ст рук ция ВЛ 110 кВ «Микунь-Едва» 
(Рес пуб ли ка Ко ми). Осо бен ность про ек та заключа-
лась в ис поль зо ва нии вер то ле та Ми-8 для ус та нов ки 
опор.

•	 МРСК Северо-Запада при сту пи ла к ор га ни за ции 
ра бо ты по фор ми ро ва нию про гно зов пер спек тив но го 
из ме не ния на гру зок и элек тро по треб ле ния на пе ри од 
2013-2017 гг.

•	 Одоб ре на про грам ма пер спек тив но го раз ви тия элек-
тро энер ге ти ки Ка ре лии на 2012-2016 гг.

•	 В фи лиа лах МРСК Северо-Запада вве де на в опыт ную 
экс плуа та цию АИС «Ав то транс порт» – ав то ма ти зи-
ро ван ная сис те ма для ве де ния уче та, экс плуа та ции и 
ра бо ты ав то транс порт ных средств.

•	 Фи ли ал МРСК Северо-Запада «Комиэнерго» реа ли-
зу ет пи лот ный про ект по соз да нию ав то ма ти зи ро-
ван ной сис те мы ком мер че ско го уче та элек тро энер гии 
для бы то вых по тре би те лей.

•	 Вве ден в дей ст вие Стан дарт ор га ни за ции ра бот по 
про ве де нию пе рио ди че ско го тех ни че ско го ос ви де-
тель ст во ва ния элек тро обо ру до ва ния, про из вод ст-
вен ных зда ний и со ору же ний.

авГуст 
•	 С 1 ав гу ста вве де на но вая ор га ни за ци он ная струк ту ра МРСК Северо-Запада.
•	 В со став Прав ле ния МРСК Северо-Запада во шел Сер гей Ти тов, за мес ти тель ге не раль но го ди рек то ра по ка пи таль-

но му строи тель ст ву.
•	 МРСК Северо-Запада становится ли дером рей тин га круп ней ших ком па ний Ле нин град ской об лас ти по объ е му 

вы руч ки в I квар та ле 2011 го да.
•	 Вве де но в дей ст вие По ло же ние об ин но ва ци он ной дея тель но сти МРСК Северо-Запада.
•	 МРСК Северо-Запада про ве ла кон фе ренц-зво нок для ин ве сто ров и ана ли ти ков по ито гам та риф ной кам па нии.
•	 По лу че но Сви де тель ст во СРО-Э-095/003 от 16 ию ня 2011 го да «О до пус ке к ра бо там по про ве де нию энер ге ти че ско го 

об сле до ва ния».
•	 Ут вер жде на пер спек тив ная про грам ма и схе ма раз ви тия элек тро энер ге ти ки Псков ской об лас ти на 2012-2016 гг.
•	 За вер шен ре монт ПС 110 кВ «Ло мо но сов ская» (Ар хан гель ская об ласть).
•	 На ча лась реа ли за ция про ек та ре кон ст рук ции внеш не го элек тро снаб же ния ост ро ва Ки жи (Рес пуб ли ка Ка ре лия).
•	 За кон че ны ре монт ные ра бо ты на ВЛ 150 кВ, обес пе чи ваю щей элек тро снаб же ние го ро да Ост ров но го (Мур ман ская 

об ласть).
•	 Фи ли ал МРСК Северо-Запада «Комиэнерго» во шел в эко рей тинг про ек та ПРООН/ГЭФ.
•	 Реа ли зо ван но вый про ект по уче ту элек тро энер гии в фи лиа ле МРСК Северо-Запада «Новгородэнерго».
•	 За вер ше на ре кон ст рук ция элек тро се тей рай она Со лом ба ла в Ар хан гель ске.

сентябрь
•	 Министр энер ге ти ки РФ Сер гей Шмат ко в хо де ви зи та в Ар хан гельск по се тил фи ли ал МРСК Северо-Запада «Архэ-

нерго».
•	 Опуб ли ко ва на кон со ли ди ро ван ная про ме жу точ ная со кра щен ная фи нан со вая от чет ность по МСФО за пер вое по лу-

го дие 2011 го да.
•	 Меж ре гио наль ные уче ния фи лиа лов «Архэнерго», «Вологдаэнерго» и «Комиэнерго» со стоя лись в Ар хан гель ской 

об лас ти.
•	 Со вме ст ные уче ния фи лиа лов МРСК Северо-Запада «Колэнерго» и «Карелэнерго» ор га ни зо ва ны в Мур ман ской об лас ти.
•	 Меж ре гио наль ные уче ния фи лиа лов «Новгородэнерго» и «Псковэнерго» со стоя лись в Нов го род ской об лас ти.
•	 За вер шен ре монт ВЛ 10 кВ, обес пе чи ваю щей элек тро снаб же ние пя ти на се лен ных пунк тов Нян дом ско го рай она 

Ар хан гель ской об лас ти.
•	 Обес пе че но элек тро снаб же ние Ле до во го двор ца спор та в Пско ве.
•	 За вер шен ре монт на уча ст ках трех ВЛ 110 кВ в ок ре ст но стях г. Кан да лак ша, г. Ки ровск и п. Зе ле но бор ский (Мур ман-

ская об ласть).
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Октябрь
•	 «МРСК Северо-Запада» во шла в чис ло круп ней ших ком па ний СЗФО по ито гам рей тин га ТОП-250 жур на ла «Экс-

перт Северо-Запад».
•	 Ут вер жден рег ла мент про це ду ры оцен ки эф фек тив но сти дея тель но сти Со ве та ди рек то ров МРСК Северо-Запада.
•	 За кон че на ре кон ст рук ция ПС-64 (110/35/6 кВ) в Мур ман ске.
•	 За вер шен пер вый этап про ек та по тех при сое ди не нию ГОК «Оле ний ру чей» к МРСК Северо-Запада (Мур ман ская 

об ласть).
•	 Фи ли ал МРСК Северо-Запада «Псковэнерго» за вер шил ре кон ст рук цию сис те мо об ра зую щей под стан ции «Псков».

нОябрь
•	 «МРСК Северо-Запада» по лу чи ла пас порт го тов но сти к зи ме 2011/2012.
•	 Пер вая ра бо чая встре ча пол но моч но го пред ста ви те ля Пре зи ден та РФ в СЗФО Ни ко лая Вин ни чен ко с ге не раль ным 

ди рек то ром «МРСК Северо-Запада» Алек сан дром Кух ма ем.
•	 Но вое на зна че ние в Ком па нии – Дмит рий Бу ка та, за мес ти тель ге не раль но го ди рек то ра по ло ги сти ке и ма те ри аль но-

тех ни че ско му обес пе че нию.
•	 Ут вер жден Стан дарт о тех ни че ской по ли ти ке по уче ту элек тро энер гии в се тях МРСК Северо-Запада.
•	 Вне дре на сис те ма управ ле ния строи тель ст вом важ ней ших ин ве сти ци он ных про ек тов МРСК Северо-Запада.
•	 Ре кон ст руи ро ва ны пи таю щие цен тры в че ты рех рай онах Псков ской об лас ти. 
•	 За вер ше но строи тель ст во но вой ВЛ 10 кВ в Ви но гра дов ском рай оне (Архангельская область).

декабрь
•	 Членом Прав ле ния МРСК Северо-Запада из бран 

Дмит рий Бу ка та, за мес ти тель ге не раль но го ди рек то ра 
по ло ги сти ке и МТО. 

•	 На ча лось энер ге ти че ское об сле до ва ние объ ек тов 
МРСК Северо-Запада.

•	 Тор же ст вен ный пуск по сле ре кон ст рук ции ПС 
110/35/10 кВ «Ис кра» (Во ло год ская об ласть). 

•	 В Че ре пов це вве ли в экс плуа та цию ре кон ст руи ро-
ван ную ПС 110/35/10 кВ «Ис кра», ко то рая ста ла 
од ним из при ори тет ных про ек тов ин ве сти ци он ной 
про грам мы фи лиа ла ОАО «МРСК Северо-Запада» 
«Вологдаэнерго» в 2011 го ду. В ре зуль та те при ме-
не ния ин но ва ци он ных тех но ло гий ре кон ст руи ро-
ван ная под стан ция «Ис кра» смо жет обес пе чить 
на деж ное элек тро снаб же ние жи ло го мас си ва Се вер-
но го мик ро рай она Че ре пов ца, со ци аль ную ин фра-
струк ту ру, фа нер но-ме бель ный ком би нат и спи чеч ную 
фаб ри ку. Уве ли че ние мощ но стей транс фор ма то ров 
по зво лит в пер спек ти ве под клю чить к элек тро снаб-
же нию но вые объ ек ты. Объ ем на прав лен ных ин ве-
сти ций составил 274 млн. руб лей.

•	 На ча лось строи тель ст во но вой ПС 110/35/10 кВ 
«Юж ная» в Че ре пов це (Во ло год ская область).

сОбытия 2011 ГОда

С о б ы т и я
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Ме недж мент МРСК 
Северо-Запада при знан 

са мым от кры тым и 
ком му ни ка бель ным

ОбщественнО-сОциальная деятельнОсть
Март
•	 Директор фи лиа ла МРСК Северо-Запада «Комиэ-

нерго» Иван Мед ве дев из бран де пу та том Го су дар ст-
вен но го Со ве та Рес пуб ли ки Ко ми V со зы ва.

аП рель
•	 Впер вые про ве де ны со рев но ва ния про фес сио наль-

но го мас тер ст ва пер со на ла опе ра тив но-дис пет чер-
ских служб фи лиа лов МРСК Северо-Запада.

Май
•	 Ор ден Друж бы ма ши ни ст у бу риль но-кра но вой 

ма ши ны фи лиа ла МРСК Северо-Запада «Вологда-
энерго» Вик тор Ва рен цо ву в Ека те ри нин ском за ле 
Крем ля вру чил Пре зи дент Рос сии Дмит рий Мед ве дев. 

•	 Трое ра бот ни ков МРСК Северо-Запада ука зом 
Пре зи ден та РФ удо стое ны зва ния «За слу жен ный 
энер ге тик Рос сий ской Фе де ра ции». 

•	 МРСК Северо-Запада в чис ле по бе ди те лей Все рос-
сий ско го кон кур са «Луч ший стра хо ва тель го да по 
обя за тель но му пен си он но му стра хо ва нию» на тер ри-
то рии Рес пуб ли ки Ко ми. 

•	 75-летний юби лей фи лиа ла МРСК Северо-Запада 
«Колэнерго».

июнь
•	 Со рев но ва ния про фес сио наль но го мас тер ст ва опе ра-

тив но-ре монт но го пер со на ла рас пре де ли тель ных 
се тей МРСК Северо-Запада про шли в Во ло где.

•	 80-летний юби лей фи лиа ла МРСК Северо-Запада 
«Карелэнерго».

•	 55-летний юби лей фи лиа ла МРСК Северо-Запада 
«Архэнерго».

июль
•	 На ча лись пе ре го во ры о про ек те кол лек тив но го до го-

во ра МРСК Северо-Запада на 2012 г.

ав Густ
•	 В фи лиа ле МРСК Северо-Запада «Комиэнерго» впер-

вые про ве ден бен чмар кинг сре ди рай онов элек три че-
ских се тей.

•	 Соз дан Объ е ди нен ный со вет мо ло дых спе циа ли стов 
ОАО «МРСК Северо-Запада», ко то рый воз гла ви ла 
Ма рия Чу ри на.

сен тябрь
•	 Все рос сий ские со рев но ва ния по про фес сио наль-

но му мас тер ст ву опе ра тив но-ре монт но го пер со на ла 
рас пре де ли тель ных элек три че ских се тей ОАО «Хол-
динг МРСК» про шли в Во ло где. Ко ман да МРСК 
Северо-Запада за ня ла 3-е ме сто.

•	 В со рев но ва ни ях при ня ли у ча стие 13 опе ра ци-
он ных ком па ний Хол дин га МРСК. По бе ди те лем 
в ко манд ном пер вен ст ве на зва на бри га  да ОАО 
«Тю мень энер го». Так же оп ре де ле ны по бе ди те ли в 
но ми на ци ях «Луч ший мас тер», «Луч ший дис пет чер», 
«Луч ший элек тро мон тер». Пре ду смот ре ны до пол ни-
тель ные но ми на ции в лич ном пер вен ст ве: «Са мый 
мо ло дой уча ст ник» и «Са мый опыт ный уча ст ник», а 
так же в ко манд ном – «За во лю к по бе де» и «Луч ший 
ви део ро лик». Со рев но ва ния проф мас тер ст ва по се-

тил ге не раль ный ди рек тор ОАО «Хол динг МРСК» 
Ни ко лай Швец.

•	 МРСК Северо-Запада ста  ла пер вым об ла да те лем 
спе ци аль но го при за «За про па ган ду эф фек тив ной и 
безо пас ной элек тро энер ге ти ки» в рам ках кон кур са 
«Ор га ни за ция вы со кой со ци аль ной эф фек тив но сти в 
элек тро энер ге ти ке», уч ре ж ден но го РаЭл и Все рос сий-
ским Элек тро проф сою зом.

Ок тябрь
•	 По бе ди те ли Все рос сий ских со рев но ва ний про фес-

сио наль но го мас тер ст ва опе ра тив но-ре монт но го 
пер со на ла ОАО «Хол динг МРСК», про шед ших в 
Во ло где, по се ти ли ро део элек тро мон те ров Annual 
International Lineman’s Rodeo & Expo (штат Кан зас, 
США).

нО ябрь
•	 Ме недж мент МРСК Северо-Запада при знан са мым 

от кры тым и ком му ни ка бель ным по ито гам оп ро са 
ин ве ст со об ще ст ва и ана ли ти ков фон до во го рын ка.

де кабрь
•	 Со ци аль ный от чет МРСК Северо-Запада про шел 

за ве ре ние в Со ве те РСПП по не фи нан со вой от чет-
но сти.

•	 Ис пол ни лось 3 го да про ек ту «Кор по ра тив ный день 
пре зен та ций». КПД-13 вы брал луч шие идеи и ре ше-
ния 2011 г.

•	 Впер вые ор га ни зо ван кон курс «Луч ший бух гал тер 
МРСК Северо-Запада». Глав ные при зы увез фи ли ал 
«Архэнерго».

•	 МРСК Северо-Запада ста ла  уча ст ни ком вы с тав ки 
«Элек три че ские се ти Рос сии» (Мо ск ва);

•	 Му зей ис то рии ком па нии соз дан в фи лиа ле МРСК 
Северо-Запада «Комиэнерго».

•	 Со сто ял ся III фес ти валь твор че ст ва энер ге ти ков 
МРСК Северо-Запада. Главный Кубок победителей  
вручен филиалу «Новгородэнерго».
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ПОлОжение  
Общества в Отрасли

Косатки — крупнейшие плотоядные дельфины; отличаются от других дельфинов контрастным чёрно-белым окрасом. Для косаток характерен половой 
диморфизм: самцы достигают в длину 9—10 м при весе до 7,5 т, самки — 7 м при весе до 4 т. Кроме того, спинной плавник у самцов высокий (до 1,5 м) и почти 
прямой, а у самок — примерно вдвое ниже и загнут. В отличие от большинства дельфинов, грудные ласты у косатки не заостренные и серповидные, а широкие 
и овальные. Голова короткая, уплощенная сверху, без клюва; зубы массивные, длиной до 13 см, приспособленные к разрыванию крупной добычи.
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Уставный капитал
9 578 600 000 

рублей

раздел 1. 
Общие сведения;  
ПОлОжение  
Общества в Отрасли

краткая истОрия развития 
Открытое акционерное общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северо-Запада» 
учреждено по решению единственного учредителя ОАО 
РАО «ЕЭС России» (Распоряжение ОАО РАО «ЕЭС 
России» от 09.12.2004 № 153р) и зарегистрировано 
23.12.2004.

Уставный капитал Общества на момент учреждения 
составлял 10 млн. рублей и был разделен на 100 млн. 
обыкновенных акций.

Первоначально в оао «МрСК Северо-ЗаПада» 
входили раСПределительные Сети объе-
диненной энергоСиСтеМы Северо-ЗаПада: 
  
ОаО «архэнерГО», 

ОаО «карелэнерГО», 

ОаО «кОлэнерГО»,

 ОаО «аэк «кОМиэнерГО», 

ОаО «ленэнерГО», 

ОаО «нОвГОрОдэнерГО», 

ОаО «ПскОвэнерГО»  

ОаО «янтарьэнерГО».

В соответствии с решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России», 27.04.2007 в состав ОАО 
«МРСК Северо-Запада» включено ОАО «Вологдаэнерго» (ранее входившее в состав ОАО «МРСК 
Центра и Северного Кавказа») и исключено ОАО «Ленэнерго». После реорганизации ОАО РАО 
«ЕЭС России» пакет акций ОАО «Янтарьэнерго», принадлежавший ОАО РАО «ЕЭС России», по 
разделительному балансу перешел в собственность ОАО «Холдинг МРСК», созданного 01.07.2008 
в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения.

Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1857-р от 19.12.2007 принято решение 
о формировании до 31.12.2008 межрегиональных распределительных сетевых компаний на базе 
принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС России» акций открытых акционерных обществ энергетики и 
электрификации с целью обеспечения контроля Российской Федерации за деятельностью террито-
риальных сетевых организаций.

25.12.2007 Внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада» принято 
решение о реорганизации Общества в форме присоединения к нему ОАО «Архэнерго», ОАО «Волог-
даэнерго», ОАО «АЭК «Комиэнерго», ОАО «Карелэнерго», ОАО «Колэнерго», ОАО «Новгородэ-
нерго», ОАО «Псковэнерго». Также было принято решение об увеличении уставного капитала ОАО 
«МРСК Северо-Запада» на 9 568 700 000 рублей путем конвертации акций семи распределительных 
сетевых компаний и размещении дополнительных обыкновенных именных акций в количестве  
95 687 000 000 штук номинальной стоимостью 0,1 рубль. 

С 01.04.2008 ОАО «МРСК Северо-Запада» функционирует как единая операционная компания. 
В ее состав входят семь филиалов – «Архэнерго», «Вологдаэнерго», «Карелэнерго», «Колэнерго», 
«Комиэнерго», «Новгородэнерго», «Псковэнерго». В апреле 2008 года сформирован коллеги-
альный исполнительный орган Общества –  Правление МРСК Северо-Запада. 

С 27.05.2008 обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» допущены к торгам 
на фондовой бирже РТС, с 29.05.2008 – к торгам на фондовой бирже ММВБ. В декабре 2008 года 
Компания прошла процедуру листинга на ММВБ. Обыкновенные именные бездокументарные 
акции компании включены в раздел «Котировальный список «Б» списка ценных бумаг. 24.05.2011 
акции МРСК Северо-Запада переведены  из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» «Б» в Коти-
ровальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» второго уровня.

С момента образования и до 01.07.2008 Компанию возглавлял Вениамин Пинхасик, с 01.07.2008 
генеральным директором Общества является Александр Кухмай.  

Уставный капитал Общества составляет 9,5786 млрд. рублей. 55,38% акций ОАО «МРСК Северо-
Запада» принадлежит ОАО «Холдинг МРСК».
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ГеОГрафическОе ПОлОжение 
ОАО «МРСК Северо-Запада» осуществляет свою деятельность на территории 7 субъектов Российской Федерации, 
расположенных в Северо-Западном регионе: Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Вологод-
ская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область.

схеМа 
уПравления ОаО 

Мурманск

Архангельск

Петрозаводск
Сыктывкар

Вологда

Великий Новгород
Псков

Санкт-Петербург

Мурманск

Архангельск

Петрозаводск
Сыктывкар

Вологда

Великий Новгород
Псков

Санкт-Петербург

S=1 585 900

6 311 150

9.2%
4.4%

Площадь региона обслуживания, км кв.

Население региона обслуживания, чел.

ДОЛЯ МРСК ОТ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

ГДЕ МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ

ВЛ КЛ

167 216 7 924
ПРОТЯЖЕННОСТЬ ЛИНИЙ, КМ

Кол-во, ед. МВА

1 144 18 003
ПС 35 КВ И ВЫШЕ

7

Районы электрических 
сетей отделений филиалов

Начальник РЭС

Функциональные
подразделения

Производственное отделение филиала

Директор отделения

Заместители директора 
отделения и функциональные

подразделения

Филиал (аппарат управления)

Заместитель ГД – Директор филиала

Заместители директора 
и функциональные подразделения 

по направлениям деятельности

Исполнительный аппарат

Генеральный директор

Заместители ГД 
и функциональные подразделения 

по направлениям деятельности
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«Мрск северО-заПада»
ОрГанизациОнная структура ОаО «Мрск северО-заПада» на 31 декабря 2011 ГОда

Заместитель 
Генерального 

директора
по экономике и 

финансам

Департамент 
экономики

Департамент 
финансов и 

корпоративного 
финансирования

Казна чейство

Департамент 
тарифообразо-

вания

Заместитель 
Генерального 
директора по 

логистике и 
МТО

Управление ло-
гистики и МТО

Управление 
организации 
конкурсных 
процедур

Заместитель 
Генерального 

директора
по развитию 
и реализации 

услуг

Департамент 
перспективного 
развития и тех-
нологического 
присоединения

Департамент 
транспорта 

электроэнерии*

Отдел энер-
госбережения 
и повышения 

энергоэффектив-
ности

Отдел взаи-
модействия с 

клиентами

Департамемент 
бухгалтерского и 
налогового уче-
та и отчетности

Главный бухгал-
тер – начальник 
департамента 

бухгалтерского и 
налогового уче-
та и отчетности

Заместитель 
Генерального 
директора по 

корпоративному 
управлению

Заместитель Генерального 
директора  – директор фили-

ала ОАО «МРСК Северо-
Запада» «Архэнерго»

Заместитель Генерального 
директора  – директор фили-
ала ОАО «МРСК Северо-За-

пада» «Вологдаэнерго»

Заместитель Генерального 
директора  – директор фили-
ала ОАО «МРСК Северо-За-

пада» «Карелэнерго»

Заместитель Генерального 
директора  – директор фили-

ала ОАО «МРСК Северо-
Запада» «Колэнерго»

Заместитель Генерального 
директора  – директор фили-

ала ОАО «МРСК Северо-
Запада» «Комиэнерго»

Заместитель Генерального 
директора  – директор фили-
ала ОАО «МРСК Северо-За-

пада» «Новгородэнерго»

Заместитель Генерального 
директора  – директор фили-
ала ОАО «МРСК Северо-За-

пада» «Псковэнерго»

Заместитель 
Генерального 
директора  – 
руководитель 

Аппарата

Департамент 
по управлению 
персоналом и 
организацион-

ному проектиро-
ванию

Управление 
делами**

Управление 
менеджмента 

качества

Отдел охраны 
труда

Департамент 
корпоративного 

управления и 
взаимодействия 
с акционерами

Управление 
собственности 
и консолидации 
электросетевых 

активов

Департамент 
правового 

обеспечения

Заместитель 
Главного 

инженера по 
эксплуатации

Департамент 
эксплуатации и 

ТОиР

Отдел управле-
ния объектами 

электросетевого 
хозяйства

Заместитель 
Главного 

инженера по 
оперативно-тех-
нологическому 

управлению 
– начальник 

департамента 
ОТУ

Департамент 
технического 

развития

Отдел метроло-
гии и контроля 
качества элек-

троэенргии

Отдел без-
опасности 

технологических 
процессов

Отдел произ-
водственного 

контроля

Департамент 
оперативно-

техноло гичес-
кого управления

Заместитель 
Генерального 
директора по 
капитальному 
строительству

Заместитель 
Генерального 
директора по 

техническим во-
просам – Глав-

ный инженер

Заместитель 
Генерального 
директора по 
безопасности

Департамент 
капитального 
строительства

Отдел управле-
ния крупными 

инвестиционны-
ми проектами

Департамент 
инвестиций

Департамент 
безопасности

Отдел моби-
лизационной 
подготовки и 
гражданской 

обороны

Сектор по защи-
те государствен-

ной тайны

Департамент ин-
формационных 

технологий

Управление вну-
треннего аудита 

и управления 
рисками

Департамент по 
связаям с обще-

ственностью

Департамент 
технической 
инспекции

Генеральный директор

* – функции начальника департамента транспорта и 
учета электроэнергии выполняет директор по транспор-
ту электроэнергии

** – реализует в том числе функции административно-
хозяйственного обеспечения
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тиПОвая ОрГанизациОнная структура филиала ОаО «Мрск северО-заПада»

Заместитель дирек-
тора

по экономике и 
финансам

....Директор ПО Директор ПОДиректор ПО

Заместитель дирек-
тора

по развитию и 
реализации услуг

Заместитель дирек-
тора

по развитию 
капитальному строи-

тельству

Заместитель дирек-
тора

по техническим 
вопросам – Главный 

инженер

Подразделение 
правового обеспе-
чения, управления 
собственностью и 

консолидации элек-
тросетевых активов

Заместитель дирек-
тора

по безопасности – 
начальник подразде-
ления безопасности

Главный бухгалтер – 
начальник подразде-
ления бухгалтерского 
и налогового учета и 

отчетности

Заместитель генерального директора – директор филиала

Подразделение 
экономики

Подразделение пер-
спективного развития 

и технологического 
присоедиения

Заместитель Главного инженера 
по эксплуатации

Подразделение 
безопасности

Подразделение опе-
ративно-технологи-
ческого управления

Подразделение по 
управлению персо-

налом

Подразделение 
капитального строи-

тельства

Подразделение 
бухгалтерского и 

налогового учета и 
отчетности

Подразделение 
финансов

Подразделение 
транспорта и учета 

электроэнергии

Подразделение 
эксплуатации

Подразделение 
мобилизационной 
подготовки и гра-

жданской обороны

Подразделение 
логистики и МТО

Подразделение 
инвестиций

Казна чейство Подразделение 
взаимодействия с 

клиентами

Подразделение 
релейной защиты и 

автоматики

Подразделение 
защиты государст-

венной тайны

Подразделение 
производственного 
контроля и охраны 

труда

Подразделение 
управления делами

Подразделение тех-
нического развития

Подразделение 
энергосбережения и 
повышения энерго-

эффективности

Заместитель Главного инженера 
по оперативно технологиче-

скому управлению – начальник 
подразделения оперативно-тех-

нологического управления

Заместитель Главного инже-
нера по производственному 
контролю и охране труда – 
начальник подразделения 

производственного контроля и 
охраны труда

Подразделение 
информационных 

технологий

Подразделение 
безопасности техни-

ческого развития

Подразделение по 
связям с обществен-

ностью

Подразделение ме-
трологии и контроля 
качества электроэ-

нергии
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Объем переданной электроэнергии 
40 244  млн. кВт/ч

кОнкурентнОе Окружение 
Основными видами услуг, оказываемыми МРСК 
Северо-Запада, явл яются передача электрической 
энергии по распределительным электрическим сетям и 
технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств (энергетических установок) юридических и 
физических лиц к электрическим сетям.

В соответствии с решением ФСТ РФ (приказ №191-Э от 
03.06.2008) ОАО «МРСК Северо-Запада» включено в 
реестр субъектов естественных монополий, осуществля-
ющих деятельность по передаче электрической энергии 
за № 47.1.116.

К конкурентному окружению Общества можно отнести 
территориальные сетевые организации и иных собст-
венников (владельцев) объектов электросетевого хозяй-
ства, осуществляющих деятельность по передаче элек-
троэнергии и технологическому присоединению на 
территории Северо-Западного федерального округа. 
Доля передачи электроэнергии по этим сетям растет. 

Необходимо отметить, что большая часть электроэ-
нергии, доставляемая потребителям через распредели-
тельные сети иных сетевых организаций, так же переда-
ется этим организациям через сети Компании по высо-
кому и среднему уровням напряжений. 

ОбъеМы, ПереданнОй электрОэнерГии ПО сетяМ Мрск северО-заПада.

Филиал/МРСК Передача по сетям филиалов, млн.кВтч
2009 2010 2011

«Архэнерго» 3  492 3  602 3 452

«Вологдаэнерго» 7  956 8  748 8 619

«Карелэнерго» 6  796 7  294 7 272

«Колэнерго» 10  525 10  828 10 670

«Комиэнерго» 5  400 5  238 5 170

«Новгородэнерго» 3  170 3  337 3 401

«Псковэнерго» 1  608 1  674 1 659

МРСК Северо-Запада 38  948 40  752 40 244

Доля электроэнергии, отпущенной в сеть территориальных сетевых организаций в 2011 году, составила 30,6  % от 
общего объема передачи по сетям МРСК Северо-Запада.

Филиал/МРСК Доля отпуска в сети территориальных сетевых организаций,  %
2009 2010 2011

«Архэнерго» 18,4 22,3 25,3

«Вологдаэнерго» 33,9 26,8 27,5

«Колэнерго» 25,9 24,8 25,4

«Карелэнерго» 20,8 49,1 48,8

«Комиэнерго» 6,5 27,3 28,9

«Новгородэнерго» 35,6 35,4 35,6

«Псковэнерго» 5,7 5,2 6,1

МРСК Северо-Запада 23,2 29,8 30,6
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Рост доли отпуска в сети ТСО обусловлен  снижением объема передачи электроэнергии в 2011 году в сравнении с 2010 
годом. Кроме того в  Мурманской области, Вологодской области, Республики Коми, Архангельской области выросло 
поступление в сети территориальных сетевых организаций, расширились ТСО за счет сетей потребителей сущест-
вующих и возникли новые сетевые организации на этих территориях. В Архангельской области это ОАО «28-я Эле 
трическая сеть», ООО «Газпром Трансгаз Ухта», ООО «Транс-Электро»; в Вологодской области – ООО «Череповец-
Стройиндустрия»;  в Мурманской области  начала свою деятельность ОАО «28-я Электрическая сеть» и увеличились 
сети ОАО «Мурманской областной сетевой компании».  Снижение передачи электроэнергии в сети ТСО Республики 
Карелия связано с ростом доли потребления собственных потребителей МРСК Северо-Запада.

Оценить долю рынка услуг по технологическому присоединению, приходящуюся на МРСК Северо-Запада, доста-
точно сложно. В регионах где осуществляют свою деятельность МРСК Северо-Запада, функционирует ряд сетевых 
организаций оказывающих услуги по технологическому присоединению. По данному виду деятельности, так же как 
и по передаче электрической энергии основными конкурентами, являются территориальные сетевые организации 
(ТСО, МУП). 

Исходя из экспертных оценок менеджмента Компании, 
на рынке технологического присоединения доля МРСК 
Северо-Запада по Северо-Западному федеральному 
округу варьируется в зависимости от региона и от 
уровня напряжения сетей, к которым осуществляется 
присоединение.

Во всех регионах, входящих в зону ответственности 
МРСК Северо-Запада доля рынка на уровне напря-
жения 35 кВ и выше приближается к 100%. 

По уровням напряжения от 0,4 кВ до 20 кВ она различна 
и варьируется от 100% в «Псковэнерго», до 3% в «Колэ-
нерго». По остальным филиалам доля рынка на данном 
уровне напряжения распределена следующим образом:  
«Карелэнерго» – 80%, «Комиэнерго» – 80%,  «Архэ-
нерго» – 70%,  «Новгородэнерго» – 62%,  «Вологдаэ-
нерго» около 58%.

Данное различие по регионам связано со сложив-
шимся владением сетями каждого уровня напряжения. 
На балансе филиала «Колэнерго» практически отсут-
ствуют сети напряжения 0,4 и 10 кВ, таким образом, 
данный филиал почти не осуществляет присоединение 
на данном классе напряжения. В тоже время в Псков-
ской области большинством данного класса напря-
жения владеет филиал «Псковэнерго». 
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раздел 2.  
ОбзОр стратеГии

Морские черепахи обладают незаурядными способностями в навигации, предположительно ориентируясь по магнитному полю Земли. Они способны безошибочно 
вернуться на место своего рождения по прошествии многих лет. Особенно выделяется оливковая морская черепаха, представители данного вида собираются для спари-
вания в один день на каком-то пляже и многие тысячи черепах практически одновременно откладывают миллионы яиц; данный феномен известен как «аррибида» 
(исп. пришествие). Атлантическая ридлея, находящаяся на грани уничтожения, и вовсе размножается только на одном пляже мира, находящемся в Мексике.
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стратеГические 
ПриОритеты 

ПриОритетные наПравления 
деятельнОсти и ПерсПективы развития

Стратегическая цель ОАО «МРСК Северо-Запада» – 
достижение лидирующего положения в отрасли. При 
этом Компания видит свою миссию в обеспечении 
надежного и бесперебойного энергоснабжения потре-
бителей, стабильного дохода акционеров посредством 
эффективного управления распределительным сетевым 
комплексом на базе единых концептуальных подходов к 
ведению бизнеса.

Стратегия МрСК Северо-ЗаПада СтроитСя 
на Следующих ПринциПах деятельноСти 
КоМПании:
•	  повышение эффективности основной деятельности;
•	  повышение капитализации;
•	  соблюдение интересов всех акционеров ОАО «МРСК 

Северо-Запада»;
•	  совершенствование корпоративного управления;
•	  повышение прозрачности финансово-хозяйственной 

деятельности;
•	  персональная ответственность руководителей за 

принятие управленческих решений;
•	  создание максимально комфортных условий дл я 

потребителей;
•	  постоянное повышение социальной ответственности 

Компании.

В целях обеспечения единой стратегии развития электросетевого комплекса в МРСК Северо-Запада разработан и 
утвержден решением Совета директоров 30.03.2012 План реализации стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» 
в ОАО «МРСК Северо-Запада» до 2015 года и на перспективу до 2020 года1.

План реализации стратегии развития сформирован в разрезе стратегических инициатив исходя из следующих сред-
несрочных целей.

Повышение уровня качества и надёжности оказываемых услуг конечным потребителям
Цели:

1.сОздание систеМы дОстОвернОГО изМерения качества и надежнОсти 
электрОснабжения на ОснОве МеждунарОдных стандартОв и её исПОльзОвание 
При фОрМирОвании инвестициОнных и реМОнтных ПрОГраММ.

2.ПОвышение ОтветственнОсти за дОстижение целевых значений ПО качеству и 
надёжнОсти в раМках систеМы реГулирОвания для всех сетевых ОрГанизаций.

3.удОвлетвОрение ПОтребнОстей экОнОМики реГиОнОв страны 
в нОвых ПрисОединениях к электрическиМ сетяМ.

4.дОстижение следующих целевых ПОказателей к 2016 ГОду: 
•	  SAIFI  не более 2 случаев на потребителя в год;

•	  SAIDI не  более 60 минут на потребителя в год;

•	  Доля случаев отключений оборудования с неполной или недостоверной информацией в системах 
учёта не более 3%;

•	  Стабильность напряжения (доля потребителей, не испытывавших скачков напряжения более 10%) 
не менее 95%;

•	  Доля «потерянных» входящих вызовов от населения на телефоны  call-центров не более 5%;

•	  Среднее время ожидания абонентов ответа оператора (IVR-системы) call-центра не более 15 минут 
для 20% самых длинных ожиданий;

•	  Доля накопленных просроченных заявок на технологическое присоединение от количества посту-
пивших заявок за год  не более 5%.

1 План реализации стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «МРСК Северо-Запада» до 2015 года и на перспективу до 2020 года приведен в приложении №5 к Годовому отчету.
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Одним из основных направлений оценки эффектив-
ности реализуемых сетевой компанией услуг является 
их качество и надежность. Первоочередной задачей 
должно стать обеспечение достоверности данных по 
качеству и надежности электроснабжения, измеряемых 
в соответствии с международными стандартами. Для 
этого необходимо внедрить технические средства изме-
рений, а также поддерживающие IT-системы, процедуры 
выборочного аудита, методы сопоставления результатов 
технического аудита с поступающими жалобами потре-
бителей. Параллельно с этим необходимо повысить 
ответственность Компании за показатели качества и 
надежности электроснабжения, они должны войти в 
перечень КПЭ сотрудников Общества. Также должен 
быть проведён внутренний сравнительный анализ этих 
показателей между  филиалами Общества для выяв-
ления и распространения лучших практик. 

Помимо обеспечения качества и надёжности электро-
снабжения, также необходимо реализовать комплекс 
мер по повышению качества обслуживания клиентов, 
включая создание электронной системы регистрации 
и обработки заявок на новые подключения и органи-
зацию колл-центров. 

В целях обеспечения надежного электроснабжения 
потребителей основной задачей для Общества является 
безусловное выполнение необходимого объема работ по 
техническому обслуживанию и запланированных физи-
ческих объемов ремонтных работ на объектах электро-
сетевого комплекса МРСК Северо-Запада.

Для совершенствования ремонтно-эксплуатационной 
деятельности перед Обществом поставлены следующие 
задачи:

•	  Создание полноценной и эффективно структуриро-
ванной базы данных оборудования, поддержание в 
актуальном состоянии баз данных о выполненных 
плановых и неплановых работах, использованных 
ресурсах;

•	  Совершенствование системы учета и анализа повре-
ждаемости оборудования, и разработка на этой основе 
мероприятий по повышению надежности и эффектив-
ности эксплуатации оборудования;

•	  Установление объективных функциональных связей 
между подразделениями и специалистами, позволя-
ющих всей системе управления техническим обслу-
живанием и ремонтами эффективно функциониро-
вать, как в период подготовки, так и в процессе выпол-
нения работ;

•	  Разработка организационно-технических меропри-
ятий по повышению эффективности и снижению 
издержек ремонтно-эксплуатационной деятельности.

В целях обеспечения результативности деятельности по 
повышению надежности и качества реализуемых услуг 
Обществом для сотрудников, соответствующих направ-
лений, планируется ввести в действие КПЭ, характери-
зующих/оценивающих достижение целевых значений 
по качеству и надёжности.

В октябре 2011 года ОАО «МРСК Северо-Запада» 
приступило к реализации долгосрочной «Программы 
консолидации электросетевых активов» Срок реали-
зации Программы составляет 5 лет. 

До 2015 года Общество планирует направить на прио-
бретение энергообъектов электросетевого комплекса 4 
млрд. рублей. Реализация Программы консолидации за 
период 2011-2015 годов позволит увеличить суммарную 
установленную мощность трансформаторов на 2904 
МВА и суммарную протяженность линейных объектов 
на 14 480 км.

реа лиЗация ПрограММы КонСолид ации  
ПоЗволяет общеСтву:
•	  Увеличить капитализацию и выручку;
•	  Достичь эффективности эксплуатации сетевого 

имущества за счет более оперативного реагирования 
при чрезвычайных ситуациях, проведения комплек-
сной работы по ремонту и установке измерительных 
приборов  и приборов учета, реализации меропри-
ятий по снижению потерь;

•	  Повысить надежность, управляемость и пропускную 
способность распределительных сетей;

•	  Оптимизировать эксплуатационные  и инвестици-
онные издержки Общества;

•	  Модернизировать линии электропередач;
•	  Повысить уровень влияния Общества в регионе при 

решении производственных и экономических задач.
С реализацией Программы консолидации Общество 
связывает и такие позитивные, для экономики входящих 
в зону присутствия Общества регионов, эффекты, как:

•	  Снижение среднего уровня регионального тарифа 
(в случае поглощения сетевых активов мелких регио-
нальных собственников, за счет снижения доли управ-
ленческих и иных расходов в НВВ региона); 

•	  Повышение системной надежности энергоснабжения 
региона;

•	  Устранение дефицита мощности и, как следствие, 
повышение инвестиционной привлекательности 
региона.

В отношении всего приобретенного и принятого в 
техническую эксплуатацию имущества Обществом 
реализуется единая техническая политика, в полной 
мере выполняются программы капитальных ремонтов, 
разработаны и осуществл яются инвестиционные 
программы. В принятых электросетях снижается 
уровень сверхнормативных потерь.

В целях достижения поставленных целей в части консо-
лидации активов планируется внедрение КПЭ, характе-
ризующих/оценивающих достижение целевых значений 
Программ консолидации электросетевых активов.
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сОхранение тарифных истОчникОв 
инвестиций  
в ОбнОвление и развитие сети
Цели:

•	  Сохранение системы RAB с уточнением её параметров, а также повышение прозрачности формирования тарифов и 
инвестиционных программ всех сетевых организаций.

•	  Системное решение проблемы перекрёстного субсидирования на федеральном уровне при сохранении обосно-
ванной выручки сетевых организаций.

•	  Повышение ответственности региональных властей и инвесторов за загрузку строящихся для них мощностей, в том 
числе за счёт перехода на двухставочный тариф и принцип «бери или плати» для новых присоединений;

•	  Решение проблемы неплатежей энергосбытовых организаций за счёт усиления ответственности их собственников, 
упорядочения системы договоров с ними со стороны МРСК.

•	  Достижение следующих целевых показателей к 2016 году: 
 »  Доля рынка распределения по НВВ в регионах присутствия не менее 85%

 »  Просроченная дебиторская задолженность не более 2% НВВ.

По итогам тарифного регулирования 2011 года с учетом перехода большинства дочерних зависимых обществ Холдинга 
МРСК на RAB-регулирование, Правительство Российской Федерации было выпущено Постановление №1178 от 
29.12.2011. Данным Постановлением введен в действие механизм пересмотра долгосрочных параметров тарифного 
регулирования субъектов электроэнергетики. Основной целью пересмотра является реализация политики сдер-
живания роста тарифов на электрическую энергию и услуги, связанные с ее передачей до уровня, определенного 
Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2011-2013 годов.

Согласно Постановлению до 01.04.2012  должны быть пересмотрены параметры тарифного регулирования электриче-
ских сетей и, в случае регулирования методом RAB, данные параметры должны быть согласованны в ФСТ Российской 
Федерации. При этом для сохранения RAB-регулирования  электросетевым компаниям необходимо обеспечить соот-
ветствие ряду дополнительных критериев финансового характера.

В ОАО «МРСК Северо-Запада» в 2011 году в филиалах «Вологдаэнерго», «Новгородэнерго», «Псковэнерго» применя-
лось тарифное регулирование методом RAB. В 2012 году перед компанией стоит задача принятия всех мер по дальнейшему 
сохранению данного метода регулирования в обозначенных филиалах с учетом требований Постановления №1178.

Дополнительно перед Обществом стоит задача в 2012 году перевести на тарифное регулирование методом RAB филиала 
Общества «Карелэнерго». В целях решения поставленной задачи между Правительством Республики Карелия и 
Компанией заключено соответствующее соглашение.

В связи с необходимостью реализации существенных объемов долгосрочных инвестиционных программ, с 2014 года, 
по окончании в филиалах «Архэнерго», «Комиэнерго» и «Колэнерго» долгосрочного периода регулирования методом 
долгосрочной индексации, Общество намерено перевести вышеуказанные филиалы на метод RAB.

ПОвышение 
эффективнОсти 
инвестиций
Цели:

•	  Повышение результативности инвестиций в суще-
ствующую сеть благодаря эффективному ранжиро-
ванию и отбору проектов, отслеживанию достига-
емых результатов.

•	  Достижение высокой загрузки вводимых мощно-
стей благодаря более качественному планированию 
спроса, пересмотру критериев закрытия центров 
питания, введению поэтапного строительства, а также 
усилению соответствующей системы мотивации 
различных служб МРСК. 

•	  Снижение удельной стоимости строительства за 
счёт внедрения типовых проектных (технических) 
решений, повышения прозрачности удельных затрат.

•	  Повышение качества реализации инвестиционных 
проектов в результате внедрения системы проектного 
управления строительством.

Внедрение системы управления производственными 
активами ориентировано на достижение стратеги-
ческих целей Компании: повышение эффективности 
операционных затрат, обеспечение заданного уровня 
надежности передачи и распределения электроэнергии 
за счет эффективного использования ресурсов и управ-
ления производственными активами на основе баланса 
затрат, риска и производительности активов. 
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в 2012 году ПланируетСя:
•	  Разработать и утвердить стандарт «Управление 

производственными активами ОАО «МРСК Северо-
Запада» на основе Типового стандарта «Управление 
производственными активами дочерних и зависимых 
обществ ОАО «Холдинг МРСК». 

•	  Ввести в действие методики оценки последствий 
отказа оборудования, формирования производст-
венной программы, регламенты планирования и 
выполнения производственной программы, эффек-
тивности системы управления активами, первичного 
и регулярного сбора данных по потребителям, перво-
начального сбора статических данных по оборудо-
ванию основной и распределительной сетей. 

•	  Осуществить внедрение информационного програм-
много обеспечения, на базе которого будет реализо-
вана  система управления производственными акти-
вами  Общества.

В Обществе проводится работа по разработке и 
внедрению единой корпоративной системы управления 
нормативно-справочной информацией ОАО «Холдинг 
МРСК» и ДЗО (КС НСИ), которая должна обеспе-
чить качественной (актуальной, полной, непротиворе-
чивой, достоверной и унифицированной) справочной 
информацией всех пользователей прикладных учетных 
и производственных систем.

Создаваемая КС НСИ призвана обеспечить «информа-
ционный фундамент» для всех существующих и создава-
емых прикладных информационных систем Компании, 
а именно: качественную, актуальную, полную, унифици-
рованную, стандартизованную нормативно-справочную 
информацию.

КС НСИ в части МТР и Контрагентов планируется 
использования во всех ключевых бизнес-процессах.

реалиЗация КС нСи должна быть оСущеСтв-
лена в 2012-2013 годах в три этаПа:
•	  Концептуальное проектирование единой корпора-

тивной системы управления нормативно-справочной 
информацией.

•	  Запуск Системы в опытно-промышленную эксплуа-
тацию. 

•	 Техническая поддержка.

Советом директоров МРСК Северо-Запада от 10.11.2011 
определено в качестве приоритетного направления 
деятельности Общества внедрение системы управления 
строительством важнейших инвестиционных проектов. 

Для обеспечения внедрения системы в ОАО «МРСК 
Северо-Запада» составлен план организации меропри-
ятий на 2011-2012гг. В 2011 году определены пилотные 
проекты, утвержден Регламент внедрения системы, 
проведен конкурс и  заключен договор  с  поставщиком 
программного продукта для управления проектами, опре-
делены кандидатуры руководителей проектов, разрабо-
таны и согласованы методические инструкции, организо-
вано обучение персонала теории управления проектами.

Продолжение работы по совершенствованию инвести-
ционного процесса в ОАО «МРСК Северо-Запада» – 
это одно из основных намерений Общества на 2012 год 
и ближайший пятилетний период.

 ПланируетСя внедрить:
•	  Систему по оценке деятельности Общества в части 

капита льного строительства (взаимодействие с 
подрядчиками, сроки, стоимость и объем выпол-
ненных работ, качество материалов и исполнения). 

•	  Систему по прогнозированию и отслеживанию инди-
видуального эффекта инвестиционного проекта на 
надёжность и качество.

•	  Систему категоризации, ранжирования и отбора 
проектов на основе достигаемого эффекта, а также 
стандартного процесса одобрения проектов на основе 
«пропускных фильтров». 

•	  Систему мониторинга результативности инвестици-
онных проектов. 

•	  Систему мониторинга удельной стоимости строитель-
ства, в рамках бенчмаркинга.

•	  Подход поэтапного строительства новых мощностей, 
направленных на снижение объёма строительства 
незагруженных мощностей.

В целях повышения качества реализации инвестици-
онных проектов, достижения показателей результа-
тивности инвестиций, снижения удельной стоимости 
строительства, а также обеспечения загрузки вводимых 
мощностей планируется внедрить соответствующие 
КПЭ для работников Общества.

энерГОсбережение  
и снижение  
ПОтерь
Цели:

•	  Внедрение систем достоверного учета электроэнергии.
•	  Создание в группе распределительных сетевых 

компаний ОАО «Холдинг МРСК» единой системы 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности с достижением  целевого показателя 
по уровню потерь электрической энергии – 7,46 % в 
базовых условиях (к 2015 году).

Реализация программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности ОАО «МРСК Северо-
Запада» (далее – «Программа энергосбережения») явля-
ется стратегической инициативой Общества, направленной 
на снижение потерь при транспортировке электрической 
энергии, эффективного и рационального использования 
энергетических ресурсов на производственные и хозяйст-
венные нужды.

В целях реализации Программы энергосбережения 
планируется выполнение важнейших стратегических 
мероприятий, в т.ч.:

•	  Разработка и актуализация Программы энергосбере-
жения.

•	  Ввод в действие политики энергосбережения, закре-
пляющей приверженность, основные положения и 
критерии энергосбережения при новом строитель-
стве, реконструкции и эксплуатации электрических 
сетей и потреблении электроэнергии на хозяйст-
венные нужды.

•	  Проведение инвентаризации присоединений собст-
венных нужд электрических сетей и подстанций и 
выделение из состава присоединений собственных 
нужд электроприемников, используемых для произ-
водственных и хозяйственных нужд сетевых органи-
заций.

•	 Реализация мероприятий по проведению энергети-
ческих обследований объектов производственных и 
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хозяйственных нужд и электросетевых объектов. Полу-
чение энергетического паспорта.

•	  Разработка пула адресных мероприятий в области 
энергосбережения по результатам энергетических 
обследований.

•	  Разработка мероприятий по сокращению расхода 
электроэнергии и прочих энергоресурсов на собст-
венные нужды филиалов.

В 2011 году Обществом сформирована Программа энер-
госбережения и повышения энергетической эффектив-
ности на 2011 год и на период до 2015 года. Программа 
предусматривает оптимизацию затрат на энергоресурсы 
за счет снижения потребления ресурсов в администра-
тивно-хозяйственном комплексе, снижения величины 
технических потерь, возникающих в процессе передачи 
электрической энергии в электросетевом комплексе 
Общества.

Дл я проведения энергетических обследований  и 
осуществления действий, направленных на энергос-
бержение и повышение энергетической эффективности 
использования энергетических ресурсов в 2011 году 
было учреждено 100% ДЗО Общества ОАО «Энерго-
сервис Северо-Запада».

В рамках энергетического обследования объектов ОАО 
«МРСК Северо-Запада» с привлечением ОАО «Энер-
госервис Северо-Запада» в 2011-2012 гг. запланированы 
инструментальные и документарные обследования. В  
IV квартале 2011 года и I полугодии 2012 года плани-
руется провести инструментальные обследования 230 
подстанций напряжением 35 кВ и выше, из 1142 обсле-
дуемых и 922 объектов (зданий, строений, сооружений) 
административно-хозяйственного и производственного 
назначения. 

в Период до 31.08.2012 ПланируетСя:
•	 провести документарное обследование 922 объектов (зданий, строений и сооружений) административно-хозяйственного и 

производственного назначения и 1142 объектов электросетевого комплекса,
•	  завершить формирование консолидированного энергетического паспорта, оформленного в соответствии с приказом 

министерства энергетики Российской Федерации №182, а также завершить формирование программы адресных 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

разрабОтана ПрОГраММа энерГОсбережения и ПОвышения энерГетическОй 
эффективнОсти на 2012 ГОд и на ПериОд дО 2016 ГОда2.
В период 2012-2016 гг. затраты на Программу составят 6 922,76 млн. рублей, в том числе учитываемые при расчете 
экономической эффективности 3 500,54 млн. рублей. В результате реализации намеченных в Программе мероприятий 
планируется обеспечить снижение потерь электроэнергии на 292,284 млн. кВт/ч. Ожидаемый экономический эффект 
от реализации Программы в стоимостном выражении составит 948,42 млн. рублей.

ПОышение эффективнОсти 
ОПерациОнных затрат
Цели:

•	  Оптимизация затрат на ремонты, эксплуатацию, оперативно-технологическое управление и вспомогательные 
функции благодаря внедрению программы управления активами, совершенствованию системы менеджмента ОАО 
«МРСК Северо-Запада», реализации мероприятий по повышению производительности труда.

•	  Развитие персонала, включая обучение и обмен знаниями, повышение нацеленности на выполнение ключевых пока-
зателей эффективности и профессиональный рост, эффективную оценку и продвижение лучших сотрудников.

•	  Снижение расходов на содержание исполнительного аппарата ОАО «МРСК Северо-Запада», а также аппаратов 
управления филиалов.

•	  В целях  формирования эффективного механизма реализации инновационного цикла, обеспечивающего благопри-
ятные условия создания и продвижения высокотехнологичного  оборудования и передовых технологий на постоянно 
возобновляемой основе, с учетом Решений Комиссии при Президенте Российской Федерации  по модернизации и 
технологическому развитию экономики России, решений Правительственной комиссии по высоким технологиям и 
инновациям разработана «Программа инновационного развития  МРСК Северо-Запада на 2011-2016 гг». 

•	  «Программа инновационного развития МРСК Северо-Запада на 2011-2016 гг» утверждена решением Совета 
директоров Общества от 27.07.2011. Целью Программы инновационного развития является внедрение высокотех-
нологического оборудования и передовых технологий, создание организационно-экономических механизмов по 
управлению надежностью, безопасностью и экономичностью электрических сетей в ходе их планирования, проекти-
рования, строительства, в процессе технического обслуживания и ремонта, при оперативно-диспетчерском управ-
лении. 

В Программу входит: научное и методологическое обеспечение на современном уровне рыночных отношений в 
отрасли, и разработка принципов и методов управления, получение патентов, разработка стандартов, положений и 
методик.

2 Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2012 год и на период до 2016 года утверждена Советом директоров Общества  20.01.2012.
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28.12.2011 введен в действие Стандарт «Система менеджмента качества. Система 
централизованного обслуживания потребителей услуг» ОАО «МРСК Северо-Запада»

Реализация Стратегии инновационного развития  
позволит повысить  надежность и безопасность элек-
трических сетей, существенно улучшить экономиче-
ские показатели МРСК Северо-Запада.  В свою очередь, 
повышение надежности и безопасности электрических 
сетей и электроэнергетических систем в современных 
условиях возможно только при использовании арсенала 
инновационных методов и средств на основе системного 
подхода.

•	  Одним из элементов реализации программы инно-
вационного развития и внедрения инновационных 
решений в деятельность электросетевого комплекса 
Северо-Запада определено проведение комплек-
сной оптимизации и реинжиниринга действующих в 
Компании бизнес-процессов, как основы для систем-
ного и эффективного внедрения инновационных 
решений и построения инновационно-ориентиро-
ванной системы управления.

•	  Целевым ориентиром при реализации меропри-
ятий по оптимизации бизнес-процессов, в рамках 
программы инновационного развития, явл яется 
проведение комплексной автоматизации действу-
ющих в Обществе бизнес-процессов.

в чаСти раЗвития деятельноСти По форМи-
рованию Кадрового реЗерва на ближайшую 
ПерСПеКтиву Стоят Следующие Задачи:

 » актуализация Положения  о работе с кадровым 
резервом.

 » Разработка единой Методики оценки персонала для 
применения в Компании.

 » Разработка индивидуальных планов развития 
членов кадрового резерва.

ОснОвныМи наПравленияМи  
в Области сОтрудничества  
с учебныМи заведенияМи  
являются:
•	 Формирование и реализация совместных программ 

с ВУЗами и ССУЗми подготовки молодых специали-
стов с учетом специфики распределительного сете-
вого комплекса.

•	  Привлечение работников Общества, имеющих соот-
ветствующую квалификацию, к участию в учебном 
процессе.

•	  Проведение профориентационной работы и конкур-
сного отбора среди учащихся учебных заведений.

•	  Организация прохождения практики и стажировок 
в подразделениях Компании учащихся учебных заве-
дений.

•	  Заключение договоров о взаимном сотрудничестве 
между учебными учреждениями и Компании.

улучшение 
взаиМОдействия 
с ПОтребителяМи, 
ОбществОМ и 
инвестОраМи
Цели:

•	  Повышение прозрачности деятельности МРСК и 
всех филиалов за счёт информационной открытости, 
а также внедрения принципа ведения переговоров с 
регулирующими органами «тариф взамен на качество 
и надёжность».

•	  Продвижение бренда МРСК как лидера компетенции 
и одной из крупнейших инфраструктурных компаний.

•	  Проведение целенаправленной политики по повы-
шению доверия к МРСК.

•	  Достижение следующих целевых показателей к 2016 г.: 
 » полнота раскрываемой филиалами и МРСК в интер-

нете информации. 100% филиалов представляют 
ключевую информацию в интернете;

 » рост доли потребителей, воспринимающих МРСК 
(филиалы МРСК) положительно, не менее 50% от 
числа потребителей узнающих бренд.

В целях совершенствования работы с клиентами и повы-
шения качества услуг решением Совета директоров 
ОАО «МРСК Северо-Запада» от 28.12.2011 введен в 
действие Стандарт «Система менеджмента качества. 
Система централизованного обслуживания потреби-
телей услуг» ОАО «МРСК Северо-Запада». Для реали-
зации положений Стандарта в Обществе разработан и 
реализуется план мероприятий до 2015 года по реали-
зации новых положений Стандарта. 

На 2012 год запланировано проведение мероприятий 
по развитию персонала в соответствии с Планом подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации, а 
также дополнительных мероприятий, среди которых 
стратегически приоритетными являются:

•	  Совершенствование программы «Школа началь-
ников РЭС».

•	  Создание и внедрение системы дистанционного 
обучения мастеров.

•	  Разработка унифицированного подхода к форми-
рованию кадрового резерва и обучение непосредст-
венных исполнителей по программе Методы оценки и 
развития персонала.
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Среди новых положений по реализации Стандарта, 
открытие на корпоративном сайте Компании личного 
кабинета для потребителей, обеспечение возможности 
электронных заявок на технологическое присоединение 
и отслеживание в режиме он-лайн статуса уже поданных 
заявок. Важнейшей задачей в рамках утвержденного 
плана мероприятий является создание до 2016 года сети 
call-центров с единой автоматизированной системой 
поддержки во всех семи филиалах МРСК Северо-
Запада. Функции call-центров в 2011 году обеспечива-
лись за счет внедрения в Компании единой системы 
горячих линий «Включаем свет». 

Продвижение брендов ОАО «МРСК Северо-Запада», 
ОАО «Холдинг МРСК», как лидеров компетенции и 
крупнейших инфраструктурных компаний, реализу-
ется в ОАО «МРСК Северо-Запада»  благодаря единой 
информационной и репутационной политике, выстраи-
ванию четкой вертикально-интегрированной системы 
взаимодействия с ОАО «Холдинг МРСК». 

В ОАО «МРСК Северо-Запада» разработано Поло-
жение по единому фирменному стилю (бренд-бук), 
обеспечивающий единые требования в позициони-
ровании группы компаний ОАО «Холдинг МРСК» и 
ОАО «МРСК Северо-Запада» в публичном простран-
стве, определены критерии использования всей корпо-
ративной символики: флага, логотипа и других обяза-
тельных элементов единого корпоративного стиля. 

В целях совершенствования работы в этом направлении 
и в соответствии с решениями комиссии по фирмен-
ному стилю ОАО «Холдинг МРСК» до 2013 года наме-
чено проведение ко-брендинга, а до 2016 года – ребрен-
динга ОАО «Холдинг МРСК». Приведение к единому 
фирменному стилю позволит усилить позиции ОАО 
«Холдинг МРСК» и его ДЗО, как лидера компетенций 
в сфере распределительного сетевого комплекса и одной 
из крупнейших инфраструктурных компаний России. 

Проведение целенаправленной политики по повы-
шению доверия к группе компаний ОАО «Холдинг 
МРСК» и ОАО «МРСК Северо-Запада», как его 
дочернего Общества, осуществляется за счет развития 
репутационного и ивент-менеджмента. Данная поли-
тика направлена на создание условий, способствующих 
увеличению паблицитного капитала (имиджевой собст-

венности), повышению деловой репутации группы 
компаний ОАО «Холдинг МРСК» и его ДЗО. 

До 2016 года планируется разработать  и реализо-
вать единую коммуникационную стратегию группы 
компаний «Холдинг МРСК», единую бренд-архитек-
туру и фирменный стиль, единую концепцию «Корпо-
ративной социальной ответственности» компаний 
распределительного сетевого комплекса. Представители 
ОАО «МРСК Северо-Запада» вошли в состав креатив-
ного совета ОАО «Холдинг МРСК», который разраба-
тывает пакет документов, реализация которых позволит 
обеспечить повышение доверия к группе компаний 
ОАО «Холдинг МРСК» и ее ДЗО. 

В рамках стратегии, направленной на повышение 
доверия к Компании 2012 год определен, как переход к 
модели репутационного менеджмента, с гармоничным 
встраиванием в нее GR-технологий, инновационных 
коммуникаций, коммуникаций с экспертным сообще-
ством.

Комплекс мероприятий, направленных на повышение 
лояльности и доверия к Обществу, улучшения качества 
работы и обслуживания клиентов, позволит ОАО «МРСК 
Северо-Запада», достичь следующих показателей:

 » Обеспечение 100% раскрытия информации в 
Интернете в рамках стандарта «Система менед-
жмента качества. Система централизованного 
обслуживания потребителей услуг» ОАО «МРСК 
Северо-Запада».

 » Создание условий для повышения заинтересован-
ности инвесторов и привлечение дополнительных 
источников финансирования для развития электро-
сетевого комплекса Северо-Западного региона.

 » Повышение лояльности потребителей, основных 
групп стейкхолдеров к оценке деятельности ОАО 
«МРСК Северо-Запада» и группы компаний ОАО 
«Холдинг МРСК», и достижения такого показа-
теля, как негативные публикации в СМИ о деятель-
ности Общества, не превышающего 3 процентов. 

ПерехОд к целевОй 
кОрПОративнОй и  
ОрГанизациОннОй 
структуре хОлдинГа
Цели:

•	  Формирование целевого видения в отношении собст-
венности в отрасли и её структуры (степени консоли-
дации).

•	  Достижение целевых показателей к 2016 году. 
•	 Готовность принятия решения по вопросу прива-

тизации части МРСК на основе анализа следующих 
факторов: результаты управления, текущая капита-
лизация МРСК, достигнутое качество регулирования 
(в том числе успешность создания сбалансированных 
стимулов для инвесторов и  стабильность регулиро-
вания).

В 2012 году предполагается организовать мероприятия 
по проектированию типовой организационной струк-
туры производственного отделения на основе прин-
ципов унификации основных процессов, процедур и 
функций, а также их взаимосвязей в соответствии с 
требованием к вертикальной интеграции структуры 
управления Обществом. 

Результатом должно стать внедрение к 2013 году во всех 
производственных отделениях Общества унифициро-
ванных организационно-функциональных структур, 
обеспечивающее оптимизацию процедур и функций 
на всех уровнях управления Общества и построение 
сбалансированной вертикально интегрированной 
компании.
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Раздел 3. 
кОрПОративнОе 
уПравление

Рыбы-ангелы живут как правило парами или в небольших гаремных группах, состоящих из одного самца и нескольких самок. На рифах у них чёткие ареалы, которые они обороняют 
от соперников. У крупных представителей семейства размер ареалов может составлять свыше 1000 м² , у карликовых они могут составлять лишь одну коралловую колонию. В 
отношении сородичей-соперников рыбы-ангелы действуют энергично и агрессивно. Представители рода помакантов (Pomacanthus) издают при этом громкие щёлкающие звуки. »29



кушнерОв анатОлий
ЗаМеСтитель генерального диреКтора По КорПоративноМу уПравлению

”    С  момента создания в  МРСК Северо-Запада была разработана 
и внедрена система корпоративного управления, призванная защищать 
интересы всех акционеров, способствовать эффективному и своевремен-
ному принятию решений и получению прозрачной управленческой инфор-
мации. Мы сформулировали критерии корпоративного управления в ОАО 
«МРСК Северо-Запада», которые заключаются в следующем:

Основная цель – увеличение акционерной стоимости Компании. 

Компания своевременно раскрывает точную и достоверную информацию, 
отвечающую потребностям рынка, для принятия инвесторами взве-
шенных решений.

В состав Совета директоров Компании входят представители всех акционеров Общества.  

Вознаграждение  членов Совета директоров и менеджеров должно отвечать интересам акционеров;  
политика выплат и размер вознаграждений раскрывается в Годовом отчете.

В применении Обществом наилучших практик корпоративного управления.

Практика корпоративного управления направлена на постоянную оптимизацию оперативной  
деятельности Компании.
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ПринциПы 
кОрПОративнОГО 
уПравления
ОАО «МРСК Северо-Запада» рассматривает систему 
корпоративного управления, прежде всего, как инстру-
мент защиты прав и соблюдения интересов акционеров. 
Эффективное корпоративное управление призвано 
способствовать снижению инвестиционных рисков и 
стоимости привлеченного капитала, росту инвестици-
онной привлекательности и акционерной стоимости 
компании, укреплению деловой репутации.

Следуя основным положениям Кодекса корпоратив-
ного поведения, утвержденного Распоряжением ФКЦБ 
РФ от 04.04.2002 N 421/р и рекомендованного к приме-
нению акционерным обществам, созданным на терри-
тории Российской Федерации учитывая передовую 
практику корпоративного управления, Совет дирек-
торов Общества 31.10.2006 утвердил внутренний доку-
мент Общества «Кодекс корпоративного управления 
Компании» (далее – Кодекс). 

В цел ях дальнейшего совершенствовании корпо-
ративного управления как ресурса, использование 
которого может значительно способствовать успеш-
ному развитию Общества в целом, Совет дирек-
торов 22.08.2008 утвердил новую редакцию Кодекса3, 
наиболее полно учитывающего рекомендации Феде-
ральной службы по финансовым рынкам. 

сОГласнО кОдексу, в ОснОве систеМы кОрПОративнОГО уПравления 
ОаО «Мрск северО-заПада», лежат следующие ПринциПы:

Подотчетность
Кодекс предусматривает подотчетность Совета директоров Общества всем акционерам в соответствии с 
действующим законодательством РФ и служит руководством для Совета директоров при выработке стра-
тегии и осуществлении руководства и контроля за деятельностью исполнительных органов Компании.

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 их прав.

Прозрачность
Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации, касающейся его деятельности, 
в том числе о его финансовом положении, социальных и экологических показателях, результатах деятель-
ности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации 
всех заинтересованных лиц.

Ответственность
Общество признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации, и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспе-
чения финансовой устойчивости.

Все вышеуказанные принципы реализуются ОАО «МРСК Северо-Запада» на практике, при этом Обще-
ство стремится совершенствовать корпоративное управление, используя положительный опыт других 
компаний, отслеживая  последние изменения законодательства Российской Федерации и передовых стан-
дартов в этой области, и внося соответствующие коррективы в свою систему корпоративного управления4.

3 Полный текст Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Северо-Запада» доступен на сайте ОАО «МРСК Северо-Запада» по адресу http://www.mrsksevzap.ru.
4 Информация о соблюдении Кодекса корпоративного поведения ФСФР России представлена в приложении №6 к Годовому отчету ОАО «МРСК Северо-Запада» по итогам работы за 2011 год. »31



сОвершенствОвание  
кОрПОративнОГО уПравления 

рисками, принимает участие в совершенствовании системы 
внутреннего аудита и управления рисками.

В целях совершенствования процедур внутреннего 
контроля и управления рисками, в Компании реализуется 
проект по внедрению интегрированной системы управ-
ления рисками и внутреннего контроля. В рамках проекта 
Компания утвердила на Совете директоров 31.05.2011 
(протокол №78/18) четыре положения о контрольной 
среде и рисках бизнес-процессов: коммерческий учет и 
реализация услуг по передаче электроэнергии, закупочная 
деятельность, эксплуатационная деятельность, реализация 
услуг по технологическому присоединению. Осуществ-
ляется работа по внедрению положений в Компании. На 
завершающем этапе находится разработка положений о 
контрольной среде и рисках бизнес-процессов: инвести-
ционная деятельность, планирование и бюджетирование. 
На ежеквартальной основе формируется отчет о ключевых 
рисках Общества, который рассматривается Правлением 
Компании, а также выносится на рассмотрение Коми-
тета по аудиту Совета директоров. Утверждены приказом 
Генерального директора Общества от 07.10.2011 №462 «О 
совершенствовании системы управления рисками» мето-
дические рекомендации по управлению рисками. 

Впервые в соответствии с решением Совета директоров 
от 26.09.2011 (протокол №83/4) проведена коллективная 
оценка эффективности деятельности Совета дирек-
торов Общества по итогам 2010-2011 корпоративного 
года. Данная процедура выявила наиболее значимые 
риски в деятельности Совета директоров и Комитетов, в 
развитии системы корпоративного управления Общества 
в целом, а также определила основные зоны их развития 
и совершенствования. Компания планирует и в даль-
нейшем продолжить эту работу, начиная с результатов 
следующего корпоративного года, оценка эффективности 
деятельности Совета директоров будет проводиться в 
сравнении с предыдущим периодом.

В 2011 году ОАО «МРСК Северо-Запада»  впервые 
опубликовало Отчет в  области устойчивого развития 
по стандартам, разработанным авторитетной междуна-
родной организацией Global Reporting Initiative (GRI). 
Публикуя Отчет, Компания декларирует свое намерение 
совершенствовать механизм подготовки социальной 
отчетности, обеспечивать эффективный контроль за 
социальными инвестициями и максимальную прозрач-
ность всех сопутствующих процессов.

На настоящий момент д л я Компании основными 
критериями эффективного корпоративного управ-
ления являются:

•	 Профессиональный Совет директоров.
•	 Инициативно действующие Комитеты Совета дирек-

торов.
•	 Эффективный внешний аудит и адекватная система 

внутреннего контроля и управления рисками. 
•	 Совершенствование процедур прозрачности и 

раскрытия информации.
•	 Открытость в отношениях с инвестиционным сооб-

ществом.
На годовом Общем собрании акционеров, состо-
явшемся 16.06.2011, был избран Совет директоров, 
который отл и чае т си л ьный профессиона л ьный 
состав с точки зрения опыта работы и квалификации 
его членов. Члены Совета директоров ОАО «МРСК 
Северо-Запада» имеют значительный управленческий 
и отраслевой опыт. Представители миноритарных 
акционеров, обеспечива я преемственность, были 
повторно избраны в состав Совета директоров. Ремес 
Сеппо Юха, Дронова Татьяна Петровна, явл яясь 
авторитетными специалистами в области электро-
энергетики, вносят ценный вклад в работу Совета 
директоров и его Комитетов. Интересы минори-
тарных акционеров в Совете директоров также пред-
ставляет Филькин Роман Алексеевич – Со-директор 
Представительства компании «Просперити Кэпитал 
Менеджмент (РФ) Лтд.». Профессиональный состав 
Совета директоров позвол яет сформировать объек-
тивное мнение по обсуждаемым вопросам, что, в 
конечном счете, способствует укреплению доверия 
акционеров и инвесторов к Обществу.

Эффективность Совета директоров поддерживается 
работой Комитетов. В Компании созданы пять Коми-
тетов Совета директоров: Комитет по стратегии и 
развитию, Комитет по кадрам и вознаграждениям, 
Комитет по аудиту, Комитет по надежности и Комитет 
по технологическому присоединению к электрическим 

сетям. Комитеты играют активную роль в процессе 
принятия решений Советом директоров Общества 
посредством выработки рекомендаций по вопросам 
своей компетенции. 

В процесс принятия стратегических решений активно 
вовлечен Комитет по стратегии и развитию под предсе-
дательством Директора по экономике ОАО «Холдинг 
МРСК» Сергутина Алексея Владимировича. В состав 
Комитета также входят представители миноритарных 
акционеров (Ремес Сеппо Юха, Филькин Роман Алексе-
евич, Жариков Алексей Николаевич), а также Кузнецов 
Михаил Евгеньевич, являющийся президентом ЗАО 
«Центр корпоративного развития АНД». Получив 
одобрение Комитета по стратегии и развитию, Советом 
директоров были поддержаны инициативы об утвер-
ждении следующих документов: Программа перспек-
тивного развития системы учета электроэнергии на 
розничном рынке электроэнергии в распределительных 
сетях ОАО «МРСК Северо-Запада», Программа энер-
госбережения и повышения энергетической эффектив-
ности Общества на 2011-2015гг., Программа инноваци-
онного развития Общества на 2011-2016 годы и др.

В связи с внесением в 2011 году изменений, связанных 
с расширением компетенции, значительно возросла 
вовлеченность Комитета по кадрам и вознаграждениям 
в процесс формирования рекомендаций для Совета 
директоров и Генерального директора. Комитетом 
предварительно были рассмотрены: организационная 
структура Общества и его филиалов, Положения о 
материальном стимулировании Генерального дирек-
тора и материальном стимулировании и системе льгот и 
компенсаций (социальном пакете) Высших менеджеров 
Общества в новой редакции; согласованы кандидатуры 
для избрания в состав Правления и для назначения на 
должности, согласование кандидатур на которые отне-
сено к компетенции Совета директоров Общества. 

Комитет по аудиту возглавляет независимый директор, 
квалифицированный специалист по финансам Ремес 
Сеппо Юха. Председатель Комитета по аудиту  взаимо-
действует с Управлением внутреннего аудита и управления 

»32

Раздел 3. КоРпоРативное упРавление



Важным источником информации является веб-сайт 
Общества на русском и английском языке, на котором 
публикуются устав и внутренние документы, финан-
совые отчеты, годовые отчеты, а также информация о 
других важных событиях. Кроме того, с 2009 года ОАО 
«МРСК Северо-Запада» представляет финансовую 
отчетность по МСФО. В 2010 году отчетность по МСФО 
за 2009 год была опубликована 11.05.2010, в 2011 году 
отчетность по МСФО за 2010 год – 29.04.2011 (за 1,5 
месяца до даты проведения годового Общего собрания 
акционеров Общества). С точки зрения Компании, 
заблаговременная публикация финансовой отчетности 
позволяет акционерам принимать взвешенные решения 
по вопросам повестки дня на годовом Общем собрании 
акционеров. 

Ежегодно сроки публикации отчетности сокращаются. 
Компания опубликовала финансовую отчетность по 
МСФО за 2011 год 09.04.2012. 

Д л я улу чшени я информационной прозрачности 
Компания планирует, начиная с 2012 года, публикацию 
полугодовой неаудированной отчетности по МСФО в 
течение 60 дней после окончания периода (в 2011 году 
полугодовая отчетность была опубликована 29.09.2011), 
а с 2013 года – квартальной, в течение 45 дней. ОАО 
«МРСК Северо-Запада» раскрывает информацию 
о сделках с заинтересованностью, информацию о 
связанных сторонах Общества и дочерних обществ, в 
соответствии с требованиями МСФО (IAS) 24. 

ОткрытОсть в 
ОтнОшениях
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Общее сОбрание акциОнерОв
Компетенция собрания акционеров6, права акционеров, регламент проведения общих собраний акционеров опре-
деляются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «МРСК Северо-
Запада» и Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Компании. 

Акционеры ОАО «МРСК Северо-Запада» участвуют в управлении Компанией через принятие решений на 
общем собрании акционеров по таким вопросам, как утверждение Устава Общества в новой редакции (внесение 
изменений и дополнений в Устав Общества), утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов управления Общества, избрание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, утверждение 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудитора, выплата дивидендов, а также по другим вопросам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.  

Компания своевременно и надлежащим образом информирует акционеров и иных заинтересованных лиц о прове-
дении Общих собраний акционеров. В соответствии с Уставом ОАО «МРСК Северо-Запада» срок публикации 
сообщений о проведении общих собраний акционеров (в соответствии со статьей 52 пункта 1 Федерального 
закона «Об акционерных обществах») определен не позднее, чем за 30 дней до проведения. Данный срок публи-
кации сообщений о проведении общих собраний акционеров положительно отражается на процедуре проведения 
общих собраний акционеров, так как позволяет максимально большему количеству акционеров (в том числе 
иностранных) получить информацию о готовящемся собрании акционеров. 

Информация (материалы) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров за 2011 год, в сроки, 
определенные законодательством Российской Федерации, была размещена на сайте Общества, на русском и 
английском языках.  

Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада» 
регламентирует процедуры и порядок проведения собраний.

ОрГаны уПравления и кОнтрОля 
Система управления в Компании осуществляется на основании действующего законодательства Российской Феде-
рации, Устава Общества5, а также Кодекса корпоративного управления. Система корпоративного управления ОАО 
«МРСК Северо-Запада» включает в себя следующие органы управления и контроля:

•	  Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества.
•	  Совет директоров – орган управления, отвечающий за разработку стратегии развития, общее руководство и 

контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании.
•	  Правление – коллегиальный исполнительный орган, призванный решать наиболее сложные вопросы руководства 

текущей деятельностью Компании.
•	  Генеральный директор – единоличный исполнительный орган, осуществляющий текущее руководство деятель-

ностью Компании и ответственный за реализацию ее стратегии, выработанную Советом директоров.
•	  Ревизионная комиссия – орган, осуществляющий регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятель-

ностью Общества.

ОснОвные решения ОбщеГО 
сОбрания акциОнерОв
В 2011 году проведено одно Общее собрание акционеров 
ОАО  «МРСК Северо-Запада»7, которое состоялось 
16.06.2011 (протокол №4).

на годовоМ общеМ Собрании аКционеров:
•	  Утверждены годовой отчет Общества за 2010 год, 

годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год, в том 
числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей 
и убытков) Общества, распределение прибыли 
(убытков) Общества, аудитор Общества.

•	 Избраны новые составы Совета директоров и Ревизи-
онной комиссии Общества.

•	 Утверждены в новой редакции Устав и внутренние 
документы Общества: Положение о порядке подго-
товки и проведения Общего собрания акционеров 
Общества, Положение о порядке созыва и проведения 
Совета директоров Общества, Положение о Прав-
лении Общества.

сОвет директОрОв 
Общества
К основным функциям Совета директоров отно-
сятся: определение стратегии и приоритетных направ-
лений развития Компании, осуществление контроля 
за деятельностью исполнительных органов, прове-
дение объективной оценки финансового состояния 
Компании. Полномочия членов Совета директоров8 
являются достаточно широкими и позволяют суще-
ственным образом влиять на деятельность Компании, 
что означает высокий уровень ответственности членов 
Совета директоров перед акционерами и Компанией за 
принимаемые ими решения. Подотчетность перед 
акционерами – один из общепринятых прин-
ципов корпоративного управления, реализуемый в 
практической деятельности Компанией.

5   Полный текст Устава  и внутренних документов ОАО «МРСК Северо-Запада» размещен на сайте Общества по адресу http://www.mrsksevzap.ru.
6  Информация о компетенции Общего собрания акционеров Общества представлена в приложении №8, а также размещена на сайте ОАО «МРСК Северо-Запада» по адресу: http://www.mrsksevzap.ru/about/struct/.
7    Информация о решениях, принятых Общими собраниями акционеров Общества доступна на сайте ОАО «МРСК Северо-Запада» по адресу http://www.mrsksevzap.ru.
8  Информация о компетенции Совета директоров Общества  представлена в приложении №9,  и размещена на сайте ОАО «МРСК Северо-Запада» по адресу: http://www.mrsksevzap.ru/about/struct/.»34
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Уставом и внутренними документами МРСК Северо-
Запада определен ряд положений, характеризующих 
деятельность Совета директоров с точки зрения соблю-
дения Кодекса корпоративного управления, а именно:

•	  Определены полномочия Совета директоров по ежек-
вартальной и ежегодной оценке финансового состо-
яния Компании.

•	  Принцип подотчетности исполнительного органа 
Совету директоров реализуется, в том числе, через 
отнесение в Уставе вопросов избрания и досрочного 
прекращения полномочий Генерального директора к 
компетенции Совета директоров.

•	  Закреплена обязанность членов Совета директоров 
воздерживаться от действий, которые могут привести 
к возникновению конфликта между их интересами и 
интересами Компании, обязанность информировать 
Совет директоров в случае возникновения такого 
конфликта, а также обязанность воздерживаться от 
голосования по соответствующим вопросам.

•	  Заседания Совета директоров проводятся с периодич-
ностью не реже одного раза в шесть недель.

•	  Дл я повышения эффективности работы Совета 
директоров предусмотрено право его членов запраши-
вать и своевременно получать качественную и полную 
информацию о деятельности Компании, в том числе 
составляющую коммерческую тайну.

•	  Сбалансированности Совета директоров, с точки 
зрения возможностей для соблюдения прав и учета 
интересов всех групп акционеров, способствует вклю-
чение в его состав независимых директоров.

Кумулятивное голосование, применяющееся при 
избрании членов Совета директоров Компании, 
позволяет провести в его состав представителей 
миноритарных акционеров, в соответствии 
со сложившейся структурой собственности 
Компании и учитывать интересы всех основных 
категорий акционеров.

Процедурные вопросы деятельности Совета директоров 
Компании регламентируются Положением о порядке 
созыва и проведения заседаний Совета директоров 
ОАО «МРСК Северо-Запада».

заседания сОвета директОрОв
в 2011 году было Проведено 20 ЗаСеданий Совета диреКторов, иЗ них 3 в очной форМе.

участие членОв сОвета директОрОв в заседаниях, ПрОведенных в 2011 ГОду9.

Ф.И.О. Участие (Очные/Заочные) % участия

Перепелкин А.Ю. 1/9 100

Дронова Т.П. 1/6 70

Куликов Д.В. 1/9 100

Кухмай А.М. 1/9 100

Попов А.А. 1/9 100

Ремес С.Ю. 110/7 80

Санников А.В. 0/7 70

Синянский В.И. 0/9 90

Шогенов В.М. 110/9 100

Юрчук С.Е. 1/9 100

Общее количество заседаний за период с 16.06.2011 по 31.12.2011 – 10.

Ф.И.О. Участие (Очные/Заочные) % участия

Демидов А.В.
2/8 100

Дронова Т.П.
1/7 80

Иноземцев В.В.
2/8 100

Кухмай А.М.
2/8 100

Коршунов А.В.
2 10/7 90

Курбатов М.Ю.
2 10/8 100

Курочкин А.В.
2/8 100

Попов А.А.
1/8 90

Ремес С.Ю.
2 10/6 80

Филькин Р.А.
2 10/8 100

Шевченко Т.В.
2/8 100

9    Участие членов Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» в заседаниях в 2011 году приведено также в приложении №11 к Годовому отчету.
10  Член Совета директоров при проведении заседания Совета директоров в очно-заочной форме представлял письменное мнение (опросный лист) по вопросам повестки дня заседания.
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Советом директоров 
было рассмотренно 

206 вопросов

на заседаниях сОвета директОрОв были рассМОтрены 
и Приняты следующие ОснОвные решения11:

2. в раМках стратеГическОГО 
развития кОМПании:
•	 Утверждена Программа перспективного развития 

системы учета электроэнергии на розничном рынке 
электроэнергии в распределительных сетях Общества.

•	  Утверждена Программа энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности Общества на 
2011-2015 гг.

•	 Утверждена Долгосрочная программа консолидации 
электросетевых активов ОАО «МРСК Северо-
Запада» на период 2011-2015 гг. 

•	  Рассматривалась подготовка Общества к работе в 
осенне-зимний период 2011-2012 годов. 

3. в части финансОвО-хОзяйственнОй 
и инвестициОннОй деятельнОсти:
•	 Утверждены целевые значения ключевых показа-

телей эффективности Общества, скорректированный 
бизнес-план (в том числе скорректированная  инве-
стиционная программа) на 2011 год; рассмотрена 
дополнительная Программа управления издержками 
Общества на 2011 год.

•	  Утверждена Годовая комплексная программа закупок 
Общества на 2011 год.

•	  Утверждена Программа страховой защиты Общества 
на 2011 год;

•	  Ежеквартально утверждаются Планы-графики меро-
приятий по снижению просроченной дебиторской 
задолженности за услуги по передаче электрической 
энергии и урегулированию разногласий, сложив-
шихся по состоянию на начало квартала и отчеты об 
их  выполнении.

•	  Ежеквартально рассматривают подготовленные Гене-
ральным директором Общества отчеты по направ-
лениям деятельности, в частности: о выполнении 
целевых значений ключевых показателей эффектив-
ности; об исполнении бизнес-плана (в том числе 
инвестиционной программы); о кредитной политике, 

об обеспечении страховой защиты, об исполнении 
годовой комплексной программы закупок Общества; 
о выполнении, утвержденных Советом директоров 
Программ.

4. в части решений ПО 
ОрГанизациОннОМу ПрОектирОванию 
и уПравлению ПерсОналОМ:
•	  Утверждена организационная структура исполни-

тельного аппарата Общества.
•	  Утверждены Положения о материальном стимулиро-

вании Генерального директора и Высших менеджеров 
Общества.

•	  Утвержден Перечень должностей, входящих в кате-
горию Высших менеджеров ОАО «МРСК Северо-
Запада» в новой редакции и Перечень должностей, 
согласование кандидатур на которые отнесено к 
компетенции Совета директоров Общества.

•	  Рассмотрены вопросы о согласовании кандидатур 
на должности, определенные Советом директоров 
Общества.

•	 Рассмотрены вопросы о прекращении полномочий 
членов Правления Общества и избрании членов 
Правления Общества.

5. в части кОрПОративнОГО 
уПравления ОбществОМ и дзО:
•	 Рассмотрен вопрос об оценке деятельности Совета 

директоров, утвержден Регламент процедуры оценки 
деятельности Совета директоров Общества.

•	  Рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой и 
проведением годового Общего собрания акционеров 
Общества за 2010 год.

•	 Утверждены персональные составы и бюджеты Коми-
тетов Совета директоров.

•	 Ежеквартально рассматриваются отчёты генераль-
ного директора: о соблюдении Положения об инфор-
мационной политике Общества; о работе Правления 
Общества; о выполнении решений, принятых на засе-
даниях Совета директоров Общества.

1. в качестве ПриОритетных 
ОПределены следующие наПравления 
деятельнОсти Общества:
•	  Разработка Программы инновационного развития 

Общества; утверждена Программа инновационного 
развития Общества на 2011-2016 годы.

•	  Проведение обязательного энергетического обсле-
дования объектов производственно-хозяйственных 
нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества 
в 2011-2012 годах; утвержден План мероприятий по 
реализации обязательного энергетического обсле-
дования объектов производственно-хозяйственных 
нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества 
в 2011-2012 годах.

•	  Проведение работ по оформлению прав собствен-
ности на объекты недвижимого имущества, офор-
млению/переоформлению прав пользования на 
земельные участки на период 2011-2014 годы; утвер-
ждена скорректированная Программа работ ОАО 
«МРСК Северо-Запада» по оформлению прав 
собственности на объекты недвижимого имущества, 
оформлению/переоформлению прав пользования на 
земельные участки на период 2011-2014 годы.

•	 Внедрение системы управления строительством 
важнейших инвестиционных проектов.

•	  Обеспечение Обществом установленного уровня 
надёжности и качества оказываемых услуг в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами.

11   Информация о решениях, принятых Советом директоров Общества, доступна на сайте ОАО «МРСК Северо-Запада» по адресу http://www.mrsksevza.
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•	 Рассматриваются вопросы об определении позиции 
представителей Общества для голосования на общих 
собраниях акционеров и заседаниях советов дирек-
торов дочерних обществ, в частности по вопросам: 
об утверждении целевых значений ключевых показа-
телей эффективности, бизнес-планов ДЗО и отчетов 
об их исполнении; о выплате членам Советов дирек-
торов и Ревизионных комиссий ДЗО вознаграждений 
и компенсаций; о рекомендациях по распределению 
прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков 
ДЗО и о рекомендациях по размеру дивиденда по 
акциям и порядку его выплаты.

Наряду с этим Совет директоров Общества утвердил  
ряд внутренних документов, регулирующих деятель-
ность Общества по различным направлениям:

•	 Положение о контрольной среде и рисках бизнес-
процессов Общества: «Коммерческий учет и реали-
зация услуг по передаче электроэнергии», «Управ-
ление закупками», «Реализация услуг по технологиче-
скому присоединению», «Эксплуатационная деятель-
ность» – решение от 31.05.2011 (протокол №78/18).

•	 Регламент формирования, корректировки инвести-
ционной программы и подготовки отчетности об 
ее исполнении в Обществе (решение от 15.11.2011, 
протокол №87/8). 

•	 Стандарт о технической политике по учету элек-
троэнергии в распределительном электросетевом 
комплексе ОАО «МРСК Северо-Запада» (решение от 
10.11.2011, протокол №86/7).

•	 Стандарт «Система централизованного обслужи-
вания потребителей услуг ОАО «МРСК Северо-
Запада» (решение от 19.12.2011, протокол №88/9).

•	 Положение об инсайдерской информации ОАО 
«МРСК Северо-Запада» в новой редакции (решение 
от 28.12.2011, протокол №89/10).

•	 Положение о порядке проведения регламентиро-
ванных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО 
«МРСК Северо-Запада» в новой редакции (решение 
от 28.12.2011, протокол №89/10).

Из общего количества основных вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2011 году – 206 вопросов. 

структура ОснОвных рассМатриваеМых вОПрОсОв ПО наПравленияМ

стратеГия, инвестиции, иннОвации, 
энерГОэффективнОсть и энерГОсбережение.14

17

42

9

31

32

9

29

16

7

кадрОвые назначения и ПОлитики

ОдОбрение сделОк

утверждение внутренних дОкуМентОв и ПОлитик 

финансОвая ОтчетнОсть, ПланирОвание, внутренний 
кОнтрОль и аудит, уПравление рискаМи

кОрПОративнОе уПравление

закуПки

Отчеты ГенеральнОГО директОра ПО 
наПравленияМ деятельнОсти

уПравление деятельнОстью дзО 

друГие вОПрОсы в сООтветствии с 
кОМПетенцией сОвета директОрОв
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вОПрОсы, рассМОтренные сОветОМ директОрОв в 2011 ГОду
ОсОбеннОсти Принятия решений сОветОМ директОрОв в 2011 ГОду
  воПроСы, иМеющие оПределенный реЗультат..................................................................................................
  воПроСы, отложенные на будущие Периоды ......................................................................................................................................................
  воПроСы, Которые были Сняты С обСуждения................................................................................................................................................................................

ОсОбеннОсти ГОлОсОвания на заседаниях сОвета директОрОв в 2011 ГОду

 

ОсОбеннОсти ГОлОсОвания на заседаниях сОвета директОрОв в 2011 ГОду

94%

68,32%

5%

31,68%

1%

«за» 

не ПрисутствОвал на заседании 

«вОздержались» 

не ПриниМал участие в ГОлОсОвании 
 в сООтветствии с требОванияМи закОнОдательства 

«ПрОтив» 0,84%

194
10

2

2,56%

3,18%

 10,68% 

82,74%

единоглаСно (в СреднеМ) не единоглаСно (в СреднеМ)
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12   Получено согласие членов Совета директоров, членов Правления на раскрытие информации, представленной в Годовом отчете ОАО «МРСК Северо-Запада» по итогам работы за 2011 год.

сОстав сОвета директОрОв Общества
Количественный состав Совета директоров 
Общества определен Уставом и составляет 11 
человек.

В 2011 году действовало два состава Совета 
директоров Компании:

В период с 24 июня 2010 года по 16 июня 
2011 года действова л Совет директоров 
ОАО  «МРСК Северо-Запада» в следующем 
персональном составе: Перепелкин А.Ю., 
Дронова Т.П., Куликов Д.В., Кухмай А.М., Лукь-
янов Е.В., Попов А.А., Ремес С.Ю., Санников 
А.В., Синянский В.И., Шогенов В.М., Юрчук 
С.Е.

деМидОв алексей владиМирОвич 

Председатель Совета директоров 

избран в Совет директоров 16.06.2011, Пред-
седателем Совета директоров –12.08.2011.

дата первого избрания в состав Совета 
директоров общества 10.06.2009.

родился в 1976 году.

в 1998 году окончил Санкт-Петербургский торгово-
экономический институт по специальности «бухгал-
терский учёт и аудит» с присвоением квалификации 
экономист.

После окончания института работал в компа-
ниях топливно-энергетического комплекса: 

2003-2006 – Первый заместитель генерального 
директора Зао «Севморнефтегаз», Советник заме-
стителя Председателя Правления  оао «газпром»; 

 в 2006-2009 занимал должность Первого замести-
теля финансового директора открытого акционер-
ного общества нефтяная компания «роснефть». 

в марте 2009 года назначен на должность заме-
стителя генерального директора по эконо-
мике и финансам в оао «холдинг МрСК». 

в ноябре 2011 года назначен исполняющим 
обязанности генерального директора оао «МрСК 
Северного Кавказа» на условиях совмещения.

в настоящее время состоит в органах управ-
ления следующих организаций: Председатель 
Совета директоров оао «МрСК Сибири»; член 
Совета директоров оао «ленэнерго», оао 
«МрСК Северного Кавказа», оао «Кубаньэ-
нерго»; член Правления оао «холдинг МрСК». 

акциями оао «МрСК Северо-Запада» в 2011 
году не владел. Сделок с ценными бумагами 
общества в течение 2011 года не совершал.

Действующий состав Совета 
директоров ОАО «МРСК 
Северо-Запада» избран на 
годовом Общем собрании 
акционеров Общества 
16 июня 2011 года12 в 
следующем составе
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курбатОв  
Михаил юрьевич 

Заместитель Председателя Совета директоров 

избран в Совет директоров 16.06.2011 (впервые), 
Заместителем Председателя Совета директоров 
избран 12.08.2011.

родился в 1981 году.

в 2003 году окончил Санкт-Петербургский государ-
ственный университет экономики и финансов по 
специальности «Мировая экономика» с присвоением 
квалификации экономист.

С 2005 по 2010 год состоял на государственной 
службе в Министерстве экономического развития 
российской федерации на следующих должно-
стях: консультант, заместитель начальника отдела, 
начальник отдела реструктуризации энергетики, 
заместитель директора департамента, директор 
департамента. 

в июле 2010 года назначен на должность замести-
теля генерального директора оао «холдинг МрСК», 
где продолжает работать в настоящее время. 

в настоящее время состоит в органах управления 
следующих организаций: Председатель Совета 
директоров оао «МрСК урала», оао «трК», член 
Совета директоров оао «Сг-транс», оао «управ-
ление волС-вл», оао «тюменьэнерго», оао «МрСК 
центра», является членом наблюдательного Совета 
нП «Совет рынка».

член Правления оао «холдинг МрСК», член Прав-
ления федеральной Службы по тарифам рф.

акциями оао «МрСК Северо-Запада» в 2011 году 
не владел. Сделок с ценными бумагами общества в 
течение 2011 года не совершал.

дрОнОва  
татьяна ПетрОвна

избрана в Совет директоров 16.06.2011.

дата первого избрания в состав Совета директоров 
общества 10.06.2009.

родилась в 1954 году.

образование высшее, окончила финансовую 
академию при Правительстве российской феде-
рации по специальности «финансы и кредит»» с 
присвоением квалификации экономист.

в период с 2001 по 2008 год работала в электроэнер-
гетической отрасли в компании оао «Мосэнерго» в 
должности главного бухгалтера, являлась членом 
Правления оао «Мосэнерго».

С 2008 года по настоящее время работает в 
должности заместителя генерального директора по 
стратегии и развитию Зао «инвестиционный холдинг 
«энергетический Союз».

в настоящее время в органах управления других 
организаций не состоит. 

акциями оао «МрСК Северо-Запада» в 2011 году не 
владела. Сделок с ценными бумагами общества в 
течение 2011 года не совершала.

инОзеМцев  
владиМир вячеславОвич

избран в Совет директоров 16.06.2011 (впервые).

родился в 1977 году.

в 1999 году окончил омский государственный техни-
ческий университет (омгту) по специальности 
«электроснабжение промышленных предприятий» с 
присвоением квалификации инженер-электрик.

в период с 2004 по 2005 год работал в филиале оао 
аК «омскэнерго» «электросетевое предприятие» в 
должности начальника отдела транспорта электро-
энергии; с 2005 по 2006 год – в оао аК «омскэнерго» 
в должности начальника департамента транспорта 
электроэнергии. 

в 2006 году являлся руководителем управления по 
транспорту и снижению потерь электроэнергии цу 
МрСК в оао «фСК еэС».

С 2008 года по настоящее время является началь-
ником департамента транспорта электроэнергии и 
энергосбережения оао «холдинг МрСК».

не состоит в органах управления других органи-
заций.

акциями оао «МрСК Северо-Запада» в 2011 году 
не владел. Сделок с ценными бумагами общества в 
течение 2011 года не совершал.
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кухМай  
александр МаркОвич
избран в Совет директоров 16.06.201.

дата первого избрания в состав Совета директоров 
общества – 10.06.2009.

родился в 1951 году. в 1974 году окончил ленинград-
ский политехнический институт имени Калинина по 
специальности «электрическая тяга и автомати-
зация тяговых устройств» с присвоением квалифи-
кации инженер-электромеханик.

После окончания института работал на предприя-
тиях топливно-энергетического комплекса. в 1994 
году прошел стажировку в Сша, в академии между-
народного развития по программе «управление 
энергокомпаниями». в 2003-2004 годах повышал 
квалификацию по программе «управление разви-
тием компании» в академии народного хозяйства 
при Правительстве рф.

С 1976 по 2003 годы работал в оао «Колэнерго» на 
различных руководящих должностях технических 
направлений компании.

в 2004-2005 года работал в оао «Северо-Западный 
энергетический инжиниринговый центр» на должно-
стях: Заместитель генерального директора – руко-
водитель группы бизнес-единица, первый замести-
тель генерального директора – исполнительный 
директор.

в 2005 году перешел на работу в оао «МрСК Северо-
Запада» на должность технического директора 
– Первого заместителя генерального директора, 
с 2007 года – Первый заместитель генерального 
директора – главный инженер.  в июле 2008 года 
был назначен генеральным директором оао «МрСК 
Северо-Запада».

в настоящее время в органах управления других 
организаций не состоит. 

имеет долю в уставном капитале оао «МрСК Северо-
Запада»: 0,0005%.

Сделок с ценными бумагами общества в течение 
2011 года не совершал.

кОршунОв  
алексей владиМирОвич

избран в Совет директоров 16.06.2011 (впервые).

родился в 1982 году.

образование высшее. в 2005 окончил одно из 
престижных высших учебных заведений россии 
– Московский государственный университет им. 
н.э. баумана по специальности «нетрадиционные 
и возобновляемые источники энергии» с присво-
ением квалификации инженер. После окончания 
университета, в 2005-2007 годах  продолжал научную 
деятельность в качестве научного сотрудника, аспи-
ранта в институте высоких температур россий-
ской академии наук, занимаясь исследованиями в 
области высоких температур.

в 2007 году работал в Зао «СКф» в должности инже-
нера по продажам в области машиностроения. в 
2008 году перешел на работу в Зао «Комплексные 
энергетические системы» на должность главного 
эксперта департамента ремонтов, технического 
перевооружения и реконструкции. 

в октябре 2010 года принят на государственную 
службу в Министерство энергетики российской 
федерации главным специалистом-экспертом 
департамента оперативного контроля и управления 
в электроэнергетике и мобподготовки в тэК. 

С 2011 года занимает должность заместителя дирек-
тора департамента оперативного контроля и управ-
ления в электроэнергетике в Министерстве энерге-
тики рф. 

в настоящее время в органах управления других 
организаций не состоит. 

акциями оао «МрСК Северо-Запада» в 2011 году не 
владел. Сделок с ценными бумагами в течение 2011 
года общества не совершал.

курОчкин  
алексей валерьевич

избран в Совет директоров 16.06.2011.

дата первого избрания в состав Совета директоров 
общества 29.06.2007.

родился в 1973 году.

в 1995 году получил диплом о высшем образовании 
по окончании уральской государственной юридиче-
ской академии по специальности «Правоведение».

С 2005 по 2008 год занимал должность заместителя 
руководителя центра управления межрегиональ-
ными распределительными сетевыми комплексами 
оао «фСК еэС». 

в 2008 году перешел на работу в оао «холдинг 
МрСК» на должность директора по корпоративной 
политике, в период с 2009 по 2011 год занимал 
должность начальника департамента корпоратив-
ного управления и взаимодействия с акционерами 
оао «холдинг МрСК».

С 2011 года по настоящее время работает в оао 
«холдинг МрСК» в должности директора по корпора-
тивной политике.

в настоящее время состоит в органах управления 
следующих организаций: член Совета директоров 
оао «янтарьэнерго», оао «екатеринбургская элек-
тросетевая компания», оао «тюменьэнерго».

акциями оао «МрСК Северо-Запада» в 2011 году 
не владел. Сделок с ценными бумагами общества в 
течение 2011 года не совершал.
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избран в Совет директоров 16.06.2011.

дата первого избрания в состав Совета директоров 
общества 10.06.2009.

родился в 1955 году. окончил в 1976 году житомир-
ское высшее командное училище радиоэлектроники 
Пво им. ленинского комсомола по специальности 
«Командно-тактическая, инженер радиотехнических 
средств», офицер с высшим военно-специальным 
образованием – инженер по эксплуатации радиотех-
нических средств. 

После окончания училища занимал различные 
должности в вооруженных Силах и федеральной 
службе безопасности рф. в 1991 году закончил 
военную командную Краснознаменную академию 
Пво им. Маршала Советского Союза г.К. жукова по 
специальности «Командно-штабная оперативно-
тактическая, войск противоздушной обороны», 
офицер с высшим военным образованием.

в 2000 году проходил обучение в российской 
академии государственной службы при Президенте 
рф по программе «государственное и муниципальное 
управление».

в 2007 году работал главным специалистом оау 
службы вице-президента – директора по безопа-
сности ооо «груППа автоваЗ», в этом же году 
перешел на государственную службу в Предста-
вительство администрации амурской области при 
Президенте рф и Правительстве рф на должность 
начальника организационно-кадрового отдела. 

С 2007-2008 годы – руководитель аппарата губерна-
тора области и Правительства амурской области. 

в период с 2008 по 2009 год – руководитель Предста-
вительства администрации амурской области при 
Президенте рф и Правительстве рф.

в 2009 году назначен на должность заместителя гене-
рального директора – руководителя аппарата оао 
«холдинг МрСК», в данной должности продолжает 
работать и по настоящее время.

реМес  
сеППО юха 

избран в Совет директоров 16.06.2011.

дата первого избрания в состав Совета директоров 
общества 09.12.2004. 

родился в 1955 году.

в 1984 окончил университет оулу (финляндия), 
экономист. в 1994 году окончил высшую школу 
экономики и управления бизнесом (финляндия), 
кандидат экономических наук.

С 1993 по 2001 год вице-Президент по россии, глава 
Представительства в г. Москва компании NESTE 
(FORTUM); 2001-2003 – генеральный директор Vostok 
Energo Investment Ltd., 2003-2004 – директор Vostok 
Nafta Investment Ltd.

в период с 2004 по 2007 – Старший советник Зао 
«фиМ инвестиционный банк». С  2008 года по насто-
ящее время генеральный директор ооо «Киуру».

в настоящее время состоит в органах управления 
следующих организаций: член Советов дирек-
торов: оао «холдинг МрСК», оао «ленэнерго», 
оао «Соллерс», оао «Сибур холдинг», оао «оМЗ», 
оао «институт «энергосетьпроект». Председатель 
Совета директоров «EOS Russia».

акциями оао «МрСК Северо-Запада» в 2011 году 
не владел. Сделок с ценными бумагами общества в 
течении 2011 года не совершал.

ПОПОв  
александр альбертОвич 

филькин  
рОМан алексеевич

избран в Совет директоров 16.06.2011 (впервые).

родился в 1983 году.

в 2005 году получил диплом о высшем образовании 
по окончании финансовой академии при Прави-
тельстве российской федерации по специальности 
«финансы и кредит» с присвоением квалификации 
экономиста.

С 2009 года по настоящее время работает в 
должности Со-директора Представительства 
компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (рф) 
лтд.» (электроэнергетика, машиностроение).

в настоящее время состоит в органах управления 
следующих организаций: член Советов директоров: 
оао «МрСК юга», оао «тверская энергоремонтная 
Компания», оао «территориальная генерирующая 
компания №6», оао «Пензенская энергоремонтная 
компания», оао «МрСК центра», оао «МрСК центра 
и Приволжья».

акциями оао «МрСК Северо-Запада» в 2011 году 
не владел. Сделок с ценными бумагами общества в 
течение 2011 года не совершал.

в настоящее время состоит в органах управления 
следующих организаций: член Советов директоров 
оао «МоэСК», оао «МрСК центра», оао «МрСК 
Сибири», оао «ленэнерго», член наблюдательного 
совета нП «Конц еэС».

акциями оао «МрСК Северо-Запада» в 2011 году 
не владел. Сделок с ценными бумагами общества в 
течение 2011 года не совершал.
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шевченкО  
тарас вячеславОвич

избран в Совет директоров 16.06.2011 (впервые).

родился в 1973 году.

в 2001 году окончил Московский государственный 
университет им. М.в.ломоносова с присвоением 
квалификации юриста.

в период с 2001 по 2009 год работал адвокатом 
Московской коллегии адвокатов «адвокатская лига». 

в 2009 году по настоящее время работает в оао 
«холдинг МрСК» на должности директора по 
закупкам – начальника департамента по закупочной 
деятельности.

в настоящее время в органах управления других 
организаций не состоит. 

акциями оао «МрСК Северо-Запада» в 2011 году 
не владел. Сделок с ценными бумагами общества в 
течение 2011 года не совершал.

кОМитеты сОвета директОрОв
В целях реализации принципов, закре-
пленных в Кодексе корпоративного 
управления, в Обществе созданы Коми-
теты Совета директоров – консульта-
ционно-совещательные органы Совета 
директоров МРСК Северо-Запада: 
Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и 
вознаграждениям, Комитет по стратегии 
и развитию, Комитет по надежности и 
Комитет по технологическому присое-
динению к электрическим сетям (далее 
– Комитет). 
Данная группа в системе корпоративных 
органов управления Компании зани-
мает особое положение, так как отвечает 
наилучшим стандартам корпоративного 
управления в рамках открытости Обще-
ства при принятии наиболее важных 
решений Советом директоров д л я 
всех групп акционеров  ОАО «МРСК 
Северо-Запада».
Комитеты предварительно рассма-
тривают, вырабатывают и представ-
ляют рекомендации (заключения) по 
важнейшим вопросам, относящимся 
к компетенции Совета директоров. 
Решения Комитетов являются реко-

мендательными для Совета директоров 
Общества.
Деятельность Комитетов регулируется 
внутренними документами Общества 
– «Положениями о Комитетах», регла-
ментирующими деятельность, порядок 
формирования, компетенцию и срок 
полномочий Комитетов13.
Количественный и персональный состав 
каждого Комитета определяется реше-
нием Совета директоров Общества.
В связи с тем, что члены Комитетов изби-
раются на срок до проведения первого 
заседания Совета директоров, избран-
ного в новом составе, в 2011 году дейст-
вовало по два персональных состава 
каждого Комитета. 
Действующие количественные и персо-
нальные составы Комитетов определены 
решением Совета директоров Общества 
от 12.08.2011.
Деятельность Комитетов осуществля-
ется в соответствии с планами работы 
Комитетов, ежегодно утверждаемыми на 
первом заседании Комитетов, избранных 
в новом составе.

11   Полный текст Положений о Комитетах Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» доступен на сайте ОАО «МРСК Северо-Запада» по адресу http://www.mrsksevzap.ru.
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кОМитет ПО аудиту
Основными целями и задачами Комитета по аудиту 
являются обеспечение эффективной работы Совета 
директоров, оценка кандидатов в аудиторы, оценка 
заключения аудитора, оценка эффективности процедур 
внутреннего контроля, управления рисками, подготовка 
предложений по их совершенствованию.

Положение о Комитете по аудиту Совета директоров 
Компании утверждено решением Совета директоров 
Общества от 23.06.2010.

Действующий состав Комитета по аудиту:

В состав Комитета по аудиту входят только члены Совета 
директоров ОАО «МРСК Северо-Запада».

1. Ремес Сеппо Юха (Председатель Комитета) – Гене-
ральный директор ООО «Киуру».
2. Демидов Алексей Владимирович (заместитель Пред-
седателя Комитета) – Член Правления, заместитель 
Генерального директора по экономике и финансам ОАО 
«Холдинг МРСК».
Члены Комитета:

3. Дронова Татьяна Петровна – заместитель Генераль-
ного директора по стратегии и развитию ЗАО «Инве-
стиционный холдинг «Энергетический Союз».
4. Курбатов Михаил Юрьевич – Член Правления, 
заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг 
МРСК».
5. Курочкин Алексей Валерьевич – Директор по корпо-
ративной политике ОАО «Холдинг МРСК».
6. Филькин Роман Алексеевич – Со-директор, элек-
троэнергетика, машиностроение Представительства 
Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) 
Лтд.».
7. Шевченко Тарас Вячеславович – Директор по 
закупкам (Начальник Департамента по закупочной 
деятельности) ОАО «Холдинг МРСК».
Решением Комитета по аудиту от 09.09.2011 д л я 
принятия более детальных и обоснованных решений 
в области внутреннего аудита и управления рисками к 
участию в деятельности Комитета по аудиту в качестве 

на ЗаСеданиях КоМитета регулярно раССМа-
триваетСя:
•	 финансовая отчетность Общества, подготовленная в 

соответствии с международными стандартами финан-
сового учета (МСФО).

•	 Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, 
подготовленная в соответствии с российскими стан-
дартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Комитет рассматривал комментарии внешнего аудитора 
по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2010 год, подготовленной в соответствии 
с РСБУ. 

Кроме того, были рассмотрены вопросы о размере 
оплаты услуг внешнего аудитора отчетности, подготов-
ленной в соответствии с российскими стандартами 
бухгалтерского учета (РСБУ) на 2011 год, и внешнего 
аудитора отчетности, подготовленной в соответствии с 
МСФО, на 2011 год.

кОМитет ПО кадраМ и 
вОзнаГражденияМ
Комитет по кадрам и вознаграждениям, в соответствии 
с Положением о Комитете, вырабатывает и представ-
ляет рекомендации Совету директоров Общества по 
вопросам разработки принципов и критериев вознаг-
раждения членов Совета директоров, Правления, Гене-
рального директора Общества, определения сущест-
венных условий договоров с ними, оценки их деятель-
ности, а также по вопросам организационной структуры 
исполнительного аппарата.

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям 
Совета директоров МРСК Северо-Запада утверждено 
Советом директоров 30.07.2010.

31.03.2011 Совет директоров утвердил изменения в 
Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям.

эксперта привлекался сотрудник Департамента внутрен-
него аудита и управления рисками ОАО «Холдинг 
МРСК».

В 2011 году Комитет по аудиту провел 9 заседаний, из 
них 1 в форме совместного присутствия, в ходе которых 
рассмотрены и даны рекомендации Совету директоров 
по ряду вопросов, в частности, по информации (матери-
алам) к годовому Общему собранию акционеров:

•	  Годовому отчету Общества за 2010 год.
•	 Годовой бу хгалтерской (финансовой) отчётности 

Общества за 2010 год, подготовленной в соответствии 
с российскими стандартами бухгалтерского учета 
(РСБУ).

•	  Оценке аудиторского заключения о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества 
за 2010 год, подготовленной в соответствии с россий-
скими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

•	 Кандидатуре аудитора Общества для проведения 
аудита финансовой (бу хгалтерской) отчетности 
Общества по российским стандартам бухгалтерского 
учета за 2011 год для утверждения на годовом Общем 
собрании Общества за 2010 год.

в чаСти внутреннего Контроля, аудита и уПрав-
ления риСКаМи:
•	  Согласованы Планы-графики работы Управления 

внутреннего аудита и подразделений внутреннего 
контроля и аудита ОАО «МРСК Северо-Запада» на 
1 и 2 полугодия 2011 года.

•	  Рассматриваются отчеты о работе подразделений 
внутреннего контроля и аудита Общества.

•	 Рассматривается информация о состоянии дел по 
реализации документов, направленных на совершен-
ствование и развитие внутреннего контроля, аудита и 
управления рисками в Обществе.

•	  Предварительно, до утверждения на заседании Совета 
директоров, рассмотрено Положение об инсайдер-
ской информации МРСК Северо-Запада в новой 
редакции. 

•	  Предварительно рассматриваются отчеты незави-
симых оценщиков по определению рыночной стои-
мости недвижимого имущества Общества. 
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альном пакете) Высших менеджеров ОАО «МРСК 
Северо-Запада» в новой редакции. 

•	  Прекращение полномочий членов Правления Обще-
ства и избрание членов Правления Общества.

•	  Кандидатуры на должности, определенные Советом 
директоров Общества: заместителя генерального 
директора по логистике и материально-техническому 
обеспечению Общества.

•	  Организационная структура исполнительного аппа-
рата ОАО «МРСК Северо-Запада», а также перечень 
должностей, входящих в категорию Высших менед-
жеров ОАО «МРСК Северо-Запада» и перечень 
должностей, согласование кандидатур на которые 
отнесено к компетенции Совета директоров Обще-
ства.

для ПодготовКи реКоМендаций генеральноМу 
диреКтору общеСтва КоМитет раССМотрел:
•	  Программу поддержания и развития кадрового 

потенциала Общества до 2014 года. 
•	  персональный состав кадрового резерва на должности 

исполнительного аппарата и филиалов Общества на 
2011 год.

•	  Положение о кадровом резерве молодых специали-
стов ОАО «МРСК Северо-Запада».

•	  Кандидатуры на должности: главного бухгалтера 
филиала «Архэнерго», заместителя директора по 
безопасности филиала «Карелэнерго».

•	  Организационные структуры аппаратов управления 
филиалов ОАО «МРСК Северо-Запада». 

кОМитет  
ПО стратеГии и развитию
Комитет по стратегии и развитию, в соответствии с 
Положением о Комитете, вырабатывает и предостав-
ляет рекомендации Совету директоров Общества по 
вопросам определения приоритетных направлений, 
стратегических целей и основных принципов страте-
гического развития Общества, а так же по вопросам 
оценки эффективности деятельности, повышения инве-
стиционной привлекательности и финансового плани-
рования Общества.

Положение о Комитете по стратегии и развитию Совета 
директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» утверждено 
Советом директоров Общества 22.08.2008.

Действующий состав Комитета по стратегии и 
развитию:

1. Сергутин Алексей Владимирович (Председатель 
Комитета) – Директор по экономике ОАО «Холдинг 
МРСК».
2. Ремес Сеппо Юха (заместитель Председателя Коми-
тета) – Член Совета директоров ОАО «МРСК Северо-
Запада», Генеральный директор ООО «Киуру».
Члены Комитета:

3. Гурьянов Денис Львович - Начальник Департамента 
корпоративного управления и взаимодействия с акцио-
нерами ОАО «Холдинг МРСК».
4. Жариков Алексей Николаевич – Директор Департа-
мента по корпоративной политике и работе с акционе-
рами ОАО «Электроцентроналадка».
5. Кузнецов Михаил Евгеньевич – Генеральный директор 
ЗАО «Центр корпоративного развития АНД».
6. Панков Дмитрий Леонидович – Директор по стра-
тегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК»;
7. Панкстьянов Юрий Николаевич – Начальник Депар-
тамента тарифообразования ОАО «Холдинг МРСК».
8. Тамбиев Тимур Хызырович – Начальник отдела 
анализа и оценки эффективности инвестиционных 
проектов Департамента инвестиций ОАО «Холдинг 
МРСК».
9. Филькин Роман Алексеевич – Член Совета директоров 
ОАО «МРСК Северо-Запада», Со-директор, электроэ-
нергетика, машиностроение Представительства компании 
«Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд».

Действующий состав Комитета по кадрам и вознаг-
раждениям:

В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям входят 
только члены Совета директоров ОАО «МРСК Северо-
Запада».

1. Попов Александр Альбертович (Председатель Коми-
тета) – заместитель Генерального директора – руководи-
тель Аппарата ОАО «Холдинг МРСК».
2. Курочкин Алексей Валерьевич (заместитель Предсе-
дателя Комитета) – Директор по корпоративной поли-
тике ОАО «Холдинг МРСК».
Члены Комитета:

3. Дронова Татьяна Петровна –  заместитель Генераль-
ного директора по стратегии и развитию ЗАО «Инве-
стиционный холдинг «Энергетический Союз». 
4. Курбатов Михаил Юрьевич – член Правления, 
заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг 
МРСК».
5. Филькин Роман Алексеевич – Со-директор, элек-
троэнергетика, машиностроение Представительства 
Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) 
Лтд.».
6. Шевченко Тарас Вячеславович – Директор по 
закупкам (Начальник Департамента по закупочной 
деятельности) ОАО «Холдинг МРСК».
В 2011 году Комитет по кадрам и вознаграждениям 
провел 13 заседаний, из них 2 очных, на которых 
рассмот рены следующие вопросы:

в раМК ах ПодготовКи реКоМендаций для 
Принятия решений СоветоМ диреКторов 
общеСтва: 
•	  Изменения и дополнения в Положение о Комитете 

по кадрам и вознаграждениям, в части расширения 
целей, задач и компетенции Комитета и ужесточение 
критериев к избранию персонального состава Коми-
тета.

•	  Положение о материальном стимулировании Гене-
рального директора ОАО «МРСК Северо-Запада» в 
новой редакции; Положение о материальном стиму-
лировании и системе льгот и компенсаций (соци-
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В 2011 году Комитет по стратегии и развитию провел 12 заседаний, из них 1 очное, в ходе которых рассмотрены и даны 
рекомендации Совету директоров по вопросам, в частности:

кОМитет ПО надежнОсти
Создание Комитета по надежности обусловлено необхо-
димостью гарантий обеспечения контроля и сохранения 
надежности функционирования сетевого комплекса 
Компании.

Положение о Комитете по надежности Совета дирек-
торов ОАО «МРСК Северо-Запада» утверждено 
Советом директоров Общества 28.12.2005.

Действующий состав Комитета по надежности:

1. Шпилевой Сергей Владимирович (Председатель 
Комитета) – Заместитель руководител я Дирекции 
производственного контроля и охраны труда ОАО 
«Холдинг МРСК».

2. Бочаров Андрей Владимирович (заместитель Предсе-
дателя Комитета) – Руководитель Дирекции по предо-
твращению чрезвычайных ситуаций ОАО «Холдинг 
МРСК».

Члены Комитета:

3. Жариков Алексей Николаевич – Директор Департа-
мента по корпоративной политике и работе с акционе-
рами ОАО «Электроцентроналадка».

4. Панков Дмитрий Леонидович – Директор по стра-
тегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК».

5. Турлов Георгий Васильевич – заместитель Генераль-
ного директора по техническим вопросам – Главный 
инженер ОАО «МРСК Северо-Запада».

6. Шведко Марина Евгеньевна – заместитель началь-
ника Департамента капитального строительства ОАО 
«Холдинг МРСК».

ПриОритетныМи наПравленияМи деятельнОсти Общества ОПределены: 
•	  Разработка Программы инновационного развития Общества; даны рекомендации по утверждению Программы 

инновационного развития Общества на 2011-2016 годы.
•	  Обеспечение Обществом установленного уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с норма-

тивными правовыми актами.
•	  Проведение обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и 

объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах; даны рекомендации по утверждению Плана меро-
приятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных 
нужд  и объектов электросетевого хозяйства Общества в  2011-2012 годах.

•	  Внедрение системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов.
•	  Проведение работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/перео-

формлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014гг.
Даны рекомендации по утверждению скорректированной Программы работ ОАО «МРСК Северо-Запада» по 
оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользо-
вания на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

в чаСти финанСово-хоЗяйСтвенной и инвеСтиционной деятельноСти:
•	 Одобрены ключевые показатели эффективности, скорректированные бизнес-план и инвестиционная программа 

Общества на 2011 год, а также ежеквартальные отчеты об их выполнении.
•	  Одобрена Программа перспективного развития системы учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии 

в распределительных сетях ОАО «МРСК Северо-Запада», отчеты об ее исполнении.
•	  Одобрена скорректированная Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Обще-

ства на 2011-2015гг., отчеты об ее исполнении.
•	  Одобрена Программа управления издержками Общества на 2011 год и дополнительная Программа управления 

издержками Общества на 2011-2013 год.
•	  Рассмотрен Отчет генерального директора о мероприятиях по переходу к регулированию тарифов на услуги по пере-

даче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (RAB).
•	 Рассмотрен Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее 

исполнении в Обществе.
•	  Рассмотрен бизнес-план Проекта реализации теплоснабжения в Беломорском и Суоярвском районах Республики 

Карелия.

в чаСти учаСтия общеСтва в других органиЗациях:
•	 одобрены условия прекращения участия Общества в ОАО ««Псковэнерго»авто»,  в Некоммерческом партнерстве 

«Инновации в электроэнергетике» (НП «ИНВЭЛ»).
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в 2011 году КоМитет По надежноСти Провел 
10 ЗаСеданий, в ходе Которых раССМотрены и 
ПроаналиЗированы:
•	  Скорректированна я инвестиционна я программа 

Общества на 2011 год, ежеквартальные отчеты об ее 
выполнении, с точки зрения обеспечения требований 
комплексной надежности.

•	  Ежеквартальное исполнение ремонтной программы 
Общества.

•	  Стандарт организации «Средства индивидуальной 
защиты от термического воздействия электрической 
дуги. Требования к выбору и порядок эксплуатации 
работниками ОАО «МРСК Северо-Запада».

•	  Отчет об организации оперативно-технологического 
управления ЛЭП и оборудованием подстанций Обще-
ства в 2010 году.

•	  Отчет по приведению охранных зон (просек) 
воздушных линий электропередачи ОАО «МРСК 
Северо-Запада» к нормативным значениям.

•	  Состояние основны х фондов энергетическ и х 
объектов Общества.

•	  Стандарт организации технического обслуживания и 
ремонта в электрических сетях Общества.

в чаСти Повышения надежноСти обще-
Ства в Период эКСтреМальных Природных 
воЗдейСтвий:

 » Отчет о результатах прохождения Обществом 
осенне-зимнего периода 2010-2011 гг., задачи по 
подготовке электросетевого хозяйства Общества к 
осенне-зимнему периоду 2011-2012 гг.

 » Отчет о подготовке электросетевого комплекса 
Общества к грозовому сезону 2011 года.

 » Отчет о подготовке Общества к работе в осенне-
зимний период 2011-2012 гг.

кОМитет ПО технОлОГическОМу ПрисОединению 
к электрическиМ сетяМ
Основной целью создания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям является обеспе-
чение открытости деятельности и недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению 
потребителей к электрическим сетям Общества.

Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров МРСК 
Северо-Запада утверждено Советом директоров Общества 10.02.2009 года.

Действующий состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям:

1. Дронова Татьяна Петровна (Председатель Комитета) – Член Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада», 
Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический 
Союз».
2. Комаров Валентин Михайлович (заместитель Председателя Комитета) – Заместитель начальника Департамента 
перспективного развития и технологического присоединения, начальник отдела организации технологического 
присоединения ОАО «Холдинг МРСК».
Члены Комитета:

3. Гришина Вера Леонидовна – Директор Северо-Западного филиала ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов 
в электроэнергетике».
4. Кушнеров Анатолий Валерьевич – заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО 
«МРСК Северо-Запада».
5. Михальков Александр Владимирович – заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО 
«МРСК Северо-Запада».
В 2011 году были проведены 3 заседания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, 
рассмотрены вопросы мониторинга деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потреби-
телей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с 
учетом отдельных групп потребителей.
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исПОлнительные ОрГаны Общества
В соответствии с Уставом ОАО «МРСК Северо-Запада» руководство текущей деятельностью Общества 
осуществляется единоличным исполнительным органом общества (Генеральным директором) и коллеги-
альным исполнительным органом общества (Правлением)14. Исполнительные органы подотчетны Совету 
директоров Общества и Общему собранию акционеров.

Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления и иными внутренними документами закреплены 
нормы, позволяющие улучшить качество управления и свести к минимуму вероятность возникновения 
конфликта интересов между исполнительными органами, Советом директоров и акционерами Компании. 
Среди таковых выделяются следующие нормы:

•	  Генеральный директор и члены Правления обязуются воздерживаться от действий, которые могут 
привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. В случае возникно-
вения такого конфликта Генеральный директор и члены Правления обязуются сообщать об этом Совету 
директоров, а также воздерживаться от обсуждения и голосования по соответствующим вопросам.

•	  Генеральный директор предоставляет отчеты Совету директоров ежеквартально, в том числе не позднее 30 
дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет годовой отчет на рассмо-
трение Совету директоров. Правление также подотчетно в своих действиях Совету директоров.

•	В договорах, заключаемых Компанией с Генеральным директором и членами Правления, предусмо-
трена ответственность за нарушение требований законодательства Российской Федерации о коммер-
ческой тайне.

Правление как коллегиальный орган обеспечивает 
проработку наиболее сложных и важных вопросов 
текущей деятельности Общества. К компетенции Прав-
ления относится разработка и предоставление на утвер-
ждение Совета директоров приоритетных направлений 
деятельности Общества и перспективных планов по их 
реализации, осуществление стратегического контроля 
в отношении дочерних и зависимых обществ МРСК 
Северо-Запада. 

В 2011 году состоялось 46 заседаний Правления Обще-
ства, в том числе 23 из них в форме совместного присут-
ствия, рассмотрено 165 вопросов.

По мнению Компании, Правление является объек-
тивно востребованным и необходимым институтом для 
эффективной деятельности Компании.

сОстав Правления 
Первоначальный состав Правления был утвержден Советом директоров Общества 10.04.2008 года. Решением Совета директоров Обще-
ства от 25.08.2009 внесены изменения в количественный состав Правления: состав Правления увеличен с 7 до 10 человек.

в течение 2011 года в СоСтаве Правления общеСтва ПроиЗошли Следующие иЗМенения:
•	 Решением Совета директоров от 22.02.2011 прекращены полномочия члена Правления Общества Блощицына В.А. в связи с расторжением трудового договора.  

Избран членом Правления Общества Заичко Т. В. – Заместитель Генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению Общества.
•	 Решением Совета директоров от 12.08.2011 прекращены полномочия члена Правления Общества Заичко Т.В. в связи с расторжением трудового договора.  

Избран членом Правления Общества Титов С.Г. – заместитель генерального директора по капитальному строительству Общества.
•	 Решением Совета директоров от 16.09.2011 прекращены полномочия члена Правления Общества Щелконогова В.П.
•	 Решением Совета директоров от 28.12.2011 избран членом Правления Общества Буката Д.А. – заместитель генерального директора  

по логистике и материально-техническому обеспечению Общества.
•	 В соответствии с Уставом МРСК Северо-Запада функции Председателя Правления Общества осуществляет Генеральный директор Общества.
•	 Информация о Генеральном директоре Общества  – Кухмае Александре Марковиче представлена в разделе «Состав Совета директоров».

14   Информация о компетенции Генерального директора и Правления размещена на сайте ОАО «МРСК Северо-Запада» по адресу: http://www.mrsksevzap.ru/about/struct/.
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Правление является 
вОстребОванныМ и 
неОбхОдиМыМ институтОМ 
для эффективнОй 
деятельнОсти кОМПании...
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турлОв  
ГеОрГий васильевич

Заместитель Председателя  Правления

(дата первого избрания в состав Правления 
26.09.2008)

родился в 1951 году.

в 1974 году окончил ленинградский сельскохозяй-
ственный институт по специальности «электрифи-
кация сельского хозяйства». в 1996 году закончил 
академию народного хозяйства при Правительстве 
рф по направлению «топ-менеджер». в 2011 году, 
после окончания курса Мва «инновационный и 
проектный менеджмент», присвоена квалификация 
«Мастер делового администрирования».

С 2005 года работает в оао «МрСК Северо-
Запада»: 2005-2008 – начальник отдела техниче-
ского развития и присоединения новых потреби-
телей департамента развития сетей и транспорта 
электроэнергии, Заместитель начальника депар-
тамента – начальник отдела развития электросете-
вого комплекса, начальник департамента по эксплу-
атации и развитию электросетевого комплекса, 
Заместитель главного инженера по эксплуатации и 
техническому развитию.

С августа 2008 года является Заместителем гене-
рального директора – главным инженером обще-
ства. С августа 2011 года – Заместитель генераль-
ного директора по техническим вопросам – главный 
инженер оао «МрСК Северо-Запада».

в сферу ответственности турлова георгия василь-
евича входит определение технической политики и ее 
проведение при эксплуатации, новом строительстве, 
техническом перевооружении и реконструкции элек-
тросетевого комплекса Северо-Западного региона в 
целях его безопасного, надежного и эффективного 
функционирования.

в настоящее время состоит в органах управления 
следующих организаций: член Совета директоров 
оао «энергосервис Северо-Запада».

акциями оао «МрСК Северо-Запада» в 2011 году 
не владел. Сделок с ценными бумагами общества в 
течение 2011 года не совершал.

кушнерОв  
анатОлий валерьевич

Член Правления

(дата избрания в состав Правления 10.04.2008).

родился в 1971 году. 

в 1998 году окончил восточно-Казахстанский госу-
дарственный университет по специальности «Право-
ведение».  

в 2004 году закончи академию народного хозяйства 
при Правительстве рф по направлению «управление 
развитием компании». в 2004-2005 годах прошел 
обучение в гоу высшего профессионального обра-
зования «государственный университет управления» 
по программе «Мва – управление компанией, мастер 
делового администрирования».

С 2005 года работает в оао «МрСК Северо-Запада»: 
по 2007 год – директор по корпоративному управ-
лению, с 2007 года – Заместитель генерального 
директора по корпоративному управлению.

в сферу ответственности Кушнерова анатолия 
валерьевича  входит организация системы право-
вого обеспечения и корпоративного управления 
общества, а также организация взаимодействий с 
акционерами и инвесторами и их информационное 
обеспечение.

в настоящее время состоит в органах управления 
следующих организаций: член Совета директоров 
оао «энергосервис Северо-Запада».

акциями оао «МрСК Северо-Запада» в 2011 году 
не владел. Сделок с ценными бумагами общества в 
течение 2011 года не совершал.

шестОв  
владиМир МихайлОвич

Член Правления Общества 

(дата избрания в состав Правления 25.08.2009)

родился в 1955 году. 

в 1978 году окончил тульский политехнический 
институт по специальности «Полигонные установки». 
в 1989 году окончил высшую школу Кгб СССр. в 
1985 году – высшие курсы Кгб СССр. неоднократно 
повышал свой профессиональный уровень.

С 1984 по 2009 год служил в уфСб россии.

Закончил службу в уфСб россии в звании полков-
ника фСб. награжден нагрудным знаком  «За службу 
в контрразведке» II и III степени.

С февраля 2009 года работает в оао «МрСК Северо-
Запада» в должности Заместителя генерального 
директора по безопасности.

в сферу ответственности шестова владимира 
Михайловича входит обеспечение организации 
режима, и экономической и информационной 
безопасности общества.

в настоящее время в органах управления других 
организаций не состоит.

акциями оао «МрСК Северо-Запада» в 2011 году 
не владел. Сделок с ценными бумагами общества в 
течение 2011 года не совершал.
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МакарОва  
ОльГа вадиМОвна

Член Правления 

(дата избрания в состав Правления 10.04.2008)

родилась в 1971 году. 

в 1996 году окончила Санкт-Петербургский универ-
ситет экономики и финансов по специальности 
«национальная экономика». в 2009 году закончила 
академию народного хозяйства при Правительстве 
рф по курсу Мва с присвоением дополнительной 
квалификации «Мастер делового администриро-
вания» по направлению «национальная экономика».

С 2005 года работает в оао «МрСК Северо-Запада»: 
по 2007 год являлась директором по экономике и 
финансам, с 2007 по настоящее время – Заместитель 
генерального директора по экономике и финансам.

в сферу ответственности Макаровой ольги вади-
мовны входит организация процессов тарифообра-
зования, реализация тарифной политики и прогно-
зирования уровней тарифов в регионах, органи-
зация процесса бизнес-планирования, бюджетиро-
вания, экономического и финансового планирования 
в обществе.

в настоящее время в органах управления других 
организаций не состоит.

акциями оао «МрСК Северо-Запада» в 2011 году не 
владела. Сделок с ценными бумагами общества в 
течение 2011 года не совершала.

МихалькОв  
александр владиМирОвич

Член Правления 

(дата избрания в состав Правления 10.04.2008)

родился в 1962 году. 

в 1985 году окончил ленинградский политехнический 
институт  по специальности «электроснабжение 
промышленных предприятий, городов и сельского 
хозяйства». в 2001 году закончил академию народ-
ного хозяйства при Правительстве рф по направ-
лению «Менеджмент в энергетике».

С 2005 года работает в оао «МрСК Северо-Запада»: 
2005-2007 – директор по стратегическому управ-
лению, с 2007 года является Заместителем генераль-
ного директора по развитию и реализации услуг.

в сферу ответственности Михалькова александра 
владимировича входит: организация работы по 
реализации услуг по транспорту электроэнергии и 
осуществлению технологического присоединения; 
формирование стратегии развития электриче-
ских сетей общества и сетевых услуг; организация 
работы с органами власти субъектов СЗфо рф по 
вопросам развития территории и удовлетворения 
спроса на электросетевые услуги, по энергосбере-
жению и повышению энергоэффективности обще-
ства; соблюдение клиентоориентированной поли-
тики компании.

в настоящее время состоит в органах управления 
следующих организаций: Председатель Совета 
директоров оао «энергосервис Северо-Запада».

акциями оао «МрСК Северо-Запада» в 2011 году 
не владел. Сделок с ценными бумагами общества в 
течение 2011 года не совершал.

титОв  
серГей Геннадьевич

Член Правления 

(дата избрания в состав Правления 15.08.2011).

родился в 1963 году. 

имеет высшее техническое образование, в 1987 году 
окончил ленинградский механический институт по 
специальности «элементы полигонных установок». 
в 1993 году окончил аспирантуру балтийского госу-
дарственного технического университета.

неоднократно повышал свою квалификацию: PSM 
Consulting по направлению «Проектный менеджмент», 
институт повышения квалификации при росэнерго 
по направлению «финансовый менеджмент». 

С 2002 по 2007 год работал руководителем филиала 
оао «леноблгаз», с 2007 по 2011 год перешел в 
аппарат оао «леноблгаз» в качестве Заместителя 
генерального директора по экономике и финансам.

С марта 2011 года является Заместителем генераль-
ного директора по капитальному строительству оао 
«МрСК Северо-Запада».

в сферу ответственности титова Сергея геннадье-
вича входит осуществление инвестиционной поли-
тики общества с целью повышения надёжности 
функционирования электрических сетей, а также 
руководство строительством, реконструкцией и 
техническим перевооружением электросетевых 
объектов в соответствии с единой инвестиционной 
политикой. 

в настоящее время в органах управления других 
организаций не состоит.

акциями оао «МрСК Северо-Запада» в 2011 году 
не владел. Сделок с ценными бумагами общества в 
течение 2011 года не совершал.
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чехОев  
аслан иналОвич

Член Правления 

(дата избрания в состав Правления 25.08.2009).

родился в 1965 году. 

имеет два высших образования. в 1989 году окончил 
Первый ленинградский медицинский институт по 
специальности «лечебное дело». в 2007 году – Санкт-
Петербургскую академию управления и экономики 
по специальности «Менеджер организации».

в 2005-2007 годах работал в оао «огК-6» в качестве 
Заместителя генерального директора по реали-
зации инвестиций и капитальному строительству.

С февраля 2009 года работает в оао «МрСК Северо-
Запада»: с 2009 года – Заместителем генерального 
директора по инвестициям, с сентября 2011 года – 
Заместителем генерального директора – руководи-
телем аппарата.

в сферу ответственности чехоева аслана иналовича 
входит реализация кадровой политики общества, 
организация работы по управлению социальными 
процессами в обществе, обеспечение документаци-
онного обслуживания деятельности общества.

в настоящее время в органах управления других 
организаций не состоит. 

акциями оао «МрСК Северо-Запада» в 2011 году 
не владел. Сделок с ценными бумагами общества в 
течение 2011 года не совершал.

буката  
дМитрий андреевич

Член Правления

(дата избрания в состав Правления 28.12.2011).

родился в 1962 году. в 1984 году окончил белорусский госу-
дарственный университет имени в.и. ленина в Минске по 
специальности «радиофизика и электроника». 

в 1997 году закончил бизнес школу открытого универ-
ситета великобритании (лондон) с профессиональным 
сертификатом в области менеджмента. Повышал квали-
фикацию в белорусской ассоциации экспедиторов в 1998 
году по организации и менеджменту транспортно-экспе-
диторской деятельности, Санкт-Петербургском государ-
ственном архитектурно-строительном университете в 
2011 году по программе «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт объектов капитального строитель-
ства».

в период с 1997 по 2007 годы работал в компаниях, осуществ-
ляющих транспортно-экспедиторскую деятельность и 
предоставляющих логистические услуги. 

С 2007 года перешел на работу в оао «ленинградские 
областные Коммунальные Системы», где занимался разра-
боткой и защитой инвестиционных программ.

в 2008-2010 годы работал в ооо «Скандинавия» замести-
телем генерального директора по инвестициям и развитию.

в сентябре 2011 года назначен на должность Заместителя 
генерального директора по логистике и материально-техни-
ческому обеспечению оао «МрСК Северо-Запада». в сферу 
ответственности букаты дмитрия андреевича входит обес-
печение выполнения задач в области организации и прове-
дения регламентированных закупок товаров, работ и услуг 
для нужд общества; повышение эффективности деятель-
ности общества за счет значительного повышения уровня 
конкуренции поставщиков при осуществлении закупок 
товаров, работ и услуг; формирование политики закупок в 
условиях конкурентной среды.

в настоящее время в органах управления других органи-
заций не состоит. 

акциями оао «МрСК Северо-Запада» в 2011 году не владел. 
Сделок с ценными бумагами общества в течение 2011 года 
не совершал.
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сведения О ГенеральнОМ директОре
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы по осуществлению текущей деятельности Общества. 
Уставом Общества Генеральному директору предоставлены широкие права в таких ключевых областях, как распоря-
жение имуществом, совершение сделок от имени Общества, издание приказов, утверждение инструкций и внутренних 
документов во всех важных областях деятельности Общества15.

С 01.07.2008 решением Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» на должность Генерального директора  
Общества избран Кухмай Александр Маркович. 

С 1976 по 2003 годы работал в оао «Колэнерго» на 
различных руководящих должностях технических 
направлений компании.

в 2004-2005 года работал в оао «Северо-Западный 
энергетический инжиниринговый центр» на должно-
стях: Заместитель генерального директора – руко-
водитель группы бизнес-единица, первый замести-
тель генерального директора – исполнительный 
директор.

в 2005 году перешел на работу в оао «МрСК Северо-
Запада» на должность технического директора 
– Первого заместителя генерального директора, 
с 2007 года – Первый заместитель генерального 
директора – главный инженер.  в июле 2008 года 
назначен генеральным директором оао «МрСК 
Северо-Запада».

За многолетний, плодотворный труд и профессио-
нализм Кухмаю александру Марковичу присвоено 
почетное звание «Заслуженный работник единой 
энергетической системы россии»,  почетное звание 
«ветеран распределительного сетевого комплекса», 
награжден почетной грамотой оао «рао еэС 
россии», имеет благодарность Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга. 

является членом Совета директоров общества.

доля в уставном капитале оао «МрСК Северо-
Запада» составляет 0,0005%.

Сделок с ценными бумагами общества в течение 
2011 года не совершал.

ревизиОнная кОМиссия 
Общества
Контроль и оценка качества управления бизнесом 
МРСК Северо-Запа да осу ществл яются Советом 
директоров (включая Комитет по аудиту), Ревизионной 
комиссией, службой внутреннего контроля и внешним 
аудитором Общества.

Ревизионная комиссия – орган контроля за деятель-
ностью Общества со стороны акционеров. К неоспо-
римым преимуществам Ревизионной комиссии отно-
сятся закрепление понятия ревизионной комиссии 
на законодательном уровне и право созыва Общего 
собрания акционеров. Немаловажным в деятельности 
Ревизионной комиссии является право требовать предо-
ставления документов о финансово-хозяйственной 
деятельности Общества у должностных лиц Компании.

инфорМация об оСновных решениях, 
Принятых на ЗаСеданиях ревиЗионной 
КоМиССии в 2011 году:

 » 21.03.2011 принято решение о сроках проведения реви-
зионной проверки финансово-хозяйственной деятель-
ности ОАО «МРСК Северо-Запада» за 2010 год.

 » 11.04.2011 утверждено заключение ревизионной 
комиссии по результатам проверки финансово-
хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Северо-
Запада» за 2010 год.

 » 04.07.2011 избраны председатель и секретарь нового 
состава ревизионной комиссии.

 » 01.03.2012 принято решение о проведении ревизи-
онной проверки финансово-хозяйственной деятель-
ности Общества за 2011 год, утверждены сроки и 
программа ее проведения.

кухМай александр МаркОвич

Генеральный директор, Председатель Правления 

(дата первого избрания в состав Правления – 
10.04.2008).

родился в 1951 году. 

в 1974 году окончил ленинградский политехнический 
институт имени Калинина по специальности «элек-
трическая тяга и автоматизация тяговых устройств» 
с присвоением квалификации-инженер-электроме-
ханик.

После окончания института работал на предприятиях 
топливно-энергетического комплекса. в 1994 году 
прошел стажировку в Сша в академии международ-
ного развития по программе «управление энергоком-
паниями». в 2003-2004 годах повышал квалификацию 
по программе «управление развитием компании» в 
академии народного хозяйства при Правительстве рф.

15   Информация о полномочиях Генерального директора Общества размещена на сайте ОАО «МРСК Северо-Запада» по адресу: http://www.mrsksevzap.ru/about/struct/.
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сОстав ревизиОннОй кОМиссии 
Количественный состав Ревизионной комиссии Обще-
ства определен Уставом и составляет 5 человек. 

В 2011 году работало два состава Ревизионной комиссии:

В период с 24 июня 2010 года по 15 июня 2011 года 
работала Ревизионная комиссия ОАО «МРСК 
Северо-Запада» в следующем персональном 
составе: И.А. Алимурадова, В.Н. Архипов, Л.Д. 
Кормушкина, М.М. Саух, И.А. Филиппова.

Действующий состав Ревизионной комиссии 
Общества избран на годовом Общем собрании 
акционеров Общества 16 июня 2011 года.

алиМурадОва  
изуМруд алиГаджиевна

Председатель Ревизионной комиссии

(дата первого избрания в состав ревизионной 
комиссии 24.06.2010.)

родилась в 1971 году.

в 1994 году окончила дагестанский государственный 
университет им. ленина по специальности «эконо-
мическая теория». Кандидат экономических наук.

2003-2009 – директор по развитию ооо «энерго-
консалтинг»;

2009-2010 – начальник департамента внутреннего 
аудита и управления рисками оао «холдинг МрСК»;

2010 по настоящее время –  директор по внутрен-
нему аудиту и управлению рисками оао «холдинг 
МрСК» (начальник департамента внутреннего аудита 
и управления рисками).

акциями оао «МрСК Северо-Запада» в 2011 году не 
владела. Сделок с ценными бумагами общества в 
течение 2011 года не совершала.

архиПОв  
владиМир никОлаевич

Член Ревизионной комиссии 

(дата первого избрания в состав ревизионной 
комиссии 24.06.2010.)

родился в 1956 году.

в 1979 году окончил новосибирский электротехни-
ческий институт связи по специальности «инженер 
электросвязи».

2006-2009 – генеральный директор Зао «рустел»;

2009-2011 – Первый заместитель начальника депар-
тамента безопасности оао «холдинг МрСК»,

2011 по настоящее время – начальник департамента 
безопасности оао «холдинг МрСК».

акциями оао «МрСК Северо-Запада» в 2011 году 
не владел. Сделок с ценными бумагами общества в 
течение 2011 года не совершал.

вОзнаГраждение 
ревизиОннОй кОМиссии

Согласно Положению за участие в проверке (ревизии) 
финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизи-
онной комиссии выплачивается единовременное возна-
граждение в размере суммы, эквивалентной 25 мини-
мальным месячным тарифным ставкам рабочего первого 
разряда, установленным отраслевым тарифным соглаше-
нием в электроэнергетическом комплексе РФ на период 
проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, 
установленной Соглашением. 

Кроме того, члену Ревизионной комиссии компенсиру-
ются фактически понесенные им расходы, связанные с 
участием в проверке (ревизии).

Существующая система мотивации членов Ревизионной 
комиссии положительно сказывается на эффективности 
данного органа контроля.

Размер и порядок выплаты вознаграждений и компен-
саций членам Ревизионной комиссии эмитента в 2011 
году регулировался Положением о выплате членам 
Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Северо-Запада» 
вознаграждений и компенсаций, утвержденным реше-
нием годового Общего собрания акционеров 29.05.2008.
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бОГачев  
иГОрь юрьевич 

Член Ревизионной комиссии 

(дата первого избрания в состав ревизионной 
комиссии 16.06.2011.)

родился в 1959 году.

в 1981 году окончил Московский автомеханический 
институт по специальности «инженер-механик».

2007-2010 – главный специалист оао «МоэСК»;

2010 по настоящее время – ведущий эксперт депар-
тамента внутреннего аудита и управления рисками 
оао «холдинг МрСК».

акциями оао «МрСК Северо-Запада» в 2011 году 
не владел. Сделок с ценными бумагами общества в 
течение 2011 года не совершал.

саух МаксиМ  
МихайлОвич 

Член Ревизионной комиссии 

(дата первого избрания в состав ревизионной 
комиссии 10.06.2009.)

родился в 1979 году.

в 2001 году окончил Санкт-Петербургский гумани-
тарный университет Профсоюзов по специальности 
«юриспруденция».

2004-2008 – ведущий эксперт, главный эксперт, 
начальник отдела департамента корпоративного 
управления и взаимодействия с акционерами оао 
рао «еэС россии»;

2008-2011 – Заместитель начальника департамента 
корпоративного управления и взаимодействия с 
акционерами оао «холдинг МрСК»; 

2011 по настоящее время – Первый заместитель 
начальника департамента корпоративного управ-
ления и взаимодействия с акционерами оао 
«холдинг МрСК».

акциями оао «МрСК Северо-Запада» в 2011 году 
не владел. Сделок с ценными бумагами общества в 
течение 2011 года не совершал.

филиППОва  
ирина александрОвна 

Член Ревизионной комиссии 

(дата первого избрания в состав ревизионной 
комиссии 24.06.2010.)

родилась в 1958 году.

в 1979 году окончила рязанский сельскохозяйст-
венный институт им. профессора Костычева по 
специальности «бухгалтерский учет в сельском 
хозяйстве».

2006-2009 – ведущий эксперт ооо «энергоконсал-
тинг»;

2009 по настоящее время – ведущий эксперт 
отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок 
и экспертиз департамента внутреннего аудита и 
управления рисками оао «холдинг МрСК».

акциями оао «МрСК Северо-Запада» в 2011 году не 
владела. Сделок с ценными бумагами общества в 
течение 2011 года не совершала.

инфОрМация О вОзнаГраждении, выПлаченнОМ членаМ ревизиОннОй кОМиссии в 2011 ГОду (руб.)

Вид вознаграждения
Сумма за проверку 
по итогам 2010 года

Сумма за проверку по 
итогам первого полугодия 

2011 года/ 2011 года
Вознаграждение за участие в ревизионной проверке 709 638 607 337

в т.ч. привлеченным специалистам-экспертам 109 175 -

Льготы и/или компенсации расходов 8 880 -

в т.ч. привлеченным специалистам-экспертам 8 880 -

Дополнительное вознаграждение - -

Итого 718 518 607 337
в т.ч. привлеченным специалистам-экспертам 118 055 -

В 2011 году для расчета вознаграждения за участие в 
заседаниях Совета директоров применялись следу-
ющие минимальные месячные тарифные ставки:  
I квартал 2011 года – 4 207 руб. 
II квартал 2011 года – 4 367 руб.  
III квартал 2011 года – 4 417 руб.  
IV квартал 2011 года – 4 417 руб.
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аудитОр Общества
Проведение внешнего аудита бухгалтерской (финан-
совой) отчетности является важнейшим элементом 
общей системы контроля, осуществляемого акцио-
нерами за финансово-хозяйственной деятельностью 
Компании.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности» от 30.12.2008 N307-ФЗ и 
статьей 86 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» от 26.12.1995 N208-ФЗ, аудитор осуществ-
ляет независимую проверку финансово-хозяйственной 
деятельности Общества на основе его бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в целях выражения мнения о 
достоверности такой отчетности.  

Годовым Общим собранием акционеров ОАО «МРСК 
Северо-Запада» 16.06.2011 аудитором бухгалтерской 
отчетности за 2011 год, подготовленной в соответствии 
с российским законодательством о бухгалтерском учете, 
утверждено  ООО «РСМ Топ-Аудит» (г. Москва).

ООО «РСМ Топ-Аудит» является членом Саморегу-
лируемой Организации Аудиторов НП «Российская 
Коллегия Адвокатов» с 31.12.2009 (свидетельство о 
членстве № 984-ю), и включено в реестр аудиторов и 
аудиторских организаций саморегулируемой орга-
низации НП «РКА», за основным регистрационным 
номером 10305006873. ООО «РСМ Топ-Аудит» имеет 
лицензию ФСБ РФ, разрешающую осуществление работ 
с использованием сведений, составляющих государст-
венную тайну (ГТ № 0002233 № 11268 от 14.12.2007). 
С 1997 года ООО «РСМ Топ-Аудит» является полно-
правным членом RSM International – международной 
аудиторской ассоциации и обладает правом междуна-
родной подписи ассоциации RSM International, аудитор-
ские заключения которой признаются всеми междуна-
родными финансовыми институтами.

Размер оплаты услуг аудитора за 2011 год в сумме 
2,360 млн. рублей (в том числе 18% НДС) определен 
Советом директоров Общества.

Вознаграждение органам упраВления

вОзнаГраждение членОв 
сОвета директОрОв
Согласно Кодексу корпоративного управления МРСК 
Северо-Запада система вознаграждения членов Совета 
директоров соответствует рыночным условиям, явля-
ется ясной и прозрачной.

Виды, размер и порядок выплаты вознаграждений и 
компенсаций членам Совета директоров в 2011 году 
регулировался Положением о выплате членам Совета 
директоров ОАО  «МРСК Северо-Запада» вознагра-
ждений и компенсаций, утвержденным решением годо-
вого общего собрания акционеров 29.05.200816. 

Система вознаграждения включает в себя три категории 
выплат:

•	 За каждое заседание, в котором принял участие член 
Совета директоров. 

За участие в заседании Совета директоров, проводимого 
в заочной форме, члену Совета директоров выплачива-
ется вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 
восьми минимальным месячным тарифным ставкам 
рабочего первого разряда, установленным отраслевым 
тарифным соглашением в электроэнергетике РФ (далее 
– Соглашение) на день проведения заседания Совета 
директоров, с учетом индексации, установленной Согла-
шением, в течение одного месяца после проведения засе-
дания Совета директоров Общества.

За участие в заседании Совета директоров, прово-
димом в форме совместного присутствия, члену Совета 
директоров выплачивается вознаграждение в размере 
суммы, эквивалентной десяти минимальным месячным 
тарифным ставкам рабочего первого разряда, установ-
ленным Соглашением на день проведения заседания 
Совета директоров, с учетом индексации, установ-
ленной Соглашением, в течение одного месяца после 
проведения заседания Совета директоров Общества.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю 
(заместителю Председателя) – за каждое заседание, на 
котором он выполнял функции Председателя Совета 
директоров, увеличивается на 50%.

•	 За показатель чистой прибыли Общества, по данным 
годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной 
общим собранием акционеров Общества.

Вознаграждение членов Совета директоров привязано 
к чистой прибыли Общества, рассчитанной по россий-
ским стандартам бухгалтерского учета. Размер вознаг-
раждения за показатель чистой прибыли зависит от 
количества посещенных членами Совета директоров 
заседаний (участие в работе) Совета директоров за год, 
по результатам деятельности в котором получена чистая 
прибыль.

•	 Дополнительное вознаграждение в случае увели-
чения размера рыночной капитализации  Общества за 
период работы Совета директоров. 

Размер дополнительного вознаграждения каждого члена 
Совета директоров, выплачиваемого за увеличение 
размера рыночной капитализации Общества состав-
ляет 0,0175 процента от прироста рыночной стоимости 
Общества, рассчитанного за период с момента избрания 
члена Совета директоров до момента избрания нового 
состава Совета директоров Общества.

Выплата вознаграждения за прирост рыночной стои-
мости Общества производится при соблюдении следу-
ющих условий:

•	  Если с момента допуска акций к торгам на РТС и 
ММВБ до прекращения полномочий члена Совета 
директоров прошло не менее шести месяцев.

•	  Если среднемесячный объем сделок, заключенных 
с обыкновенными акциями ОАО «МРСК Северо-
Запада», в течение срока полномочий вознаграждае-
мого состава Совета директоров, на фондовой бирже 
составляет не менее 1,5 млн. рублей.

16   Полный текст Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и 
компенсаций доступен на сайте ОАО «МРСК Северо-Запада» по адресу http://www.mrsksevzap.ru/.»56
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Проведение внешнего аудита бухгалтерской отчетности является 
важнейшим элементом общей системы контроля...

Начиная с отчетности за 2008 год, Общество форми-
рует консолидированную финансовую отчетность по 
международным стандартам финансовой отчетности 
(МСФО), аудитором которой является ЗАО «КПМГ» 
(Северо-Западный региональный центр).

ЗАО «КПМГ» – компания, зарегистрированная в соот-
ветствии с законодательством РФ в 1990 году; член сети 
независимых фирм КПМГ, входящих в ассоциацию 
KPMG International Cooperative («KPMG International»), 
зарегистрированную по законодательству Швейцарии. 

ЗАО «КПМГ» предоставляет аудиторские и консульта-
ционные услуги по налоговым и финансовым вопросам, 
является членом саморегулируемой организации ауди-
торов – Некоммерческого партнерства «Аудиторская 
Палата России» (НП АПР), а также членом Ассоциации 
европейского бизнеса, Ассоциации российских банков, 
Российского союза промышленников и предпринима-
телей, Национального совета по корпоративному управ-
лению, Института профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов России и многих других международных 
профессиональных ассоциаций и сообществ.

Отбор аудиторской организации для осуществления 
аудита финансовой отчетности по МСФО дочерних и 
зависимых обществ ОАО «Холдинг МРСК» прово-
дился Центральной закупочной комиссией ОАО 
«Холдинг МРСК». 

Победителем отбора признано ЗАО «КПМГ», которое 
рекомендовано Обществу в  качестве аудитора финан-
совой отчетности по МСФО за 2011 год с суммой  вознаг-
раждения  8,024 млн. рублей (в том числе 18% НДС). 

Кандидатура аудитора консолидированной финан-
совой отчетности по МСФО не подлежит рассмо-
трению Советом директоров МРСК Северо-Запада и 
утверждению на годовом Общем собрании акционеров 
в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и внутренними нормативными документами 
Общества. Так же не  относится к компетенции Совета 
директоров Общества утверждение размера вознагра-
ждения аудитора отчетности по МСФО.

Работы по специальным аудиторским заданиям ООО 
«РСМ Топ-Аудит» и ЗАО «КПМГ» не проводились. 
Отсроченных и просроченных платежей за оказание 
аудиторских услуг нет.

Фа кторов, которые мог у т ок а зат ь вл и я н ие на 
неза висимость ауд иторов от Общества, а та к же 
с у ще с т вен н ы х и н т ере сов, с в язы ва ющ и х ауд и-
торов (дол жностных лиц аудиторов) с Обществом 
(должностными лицами Общества), нет. 

Аудиторы явл яются полностью независимыми от 
органов управления Общества в соответствии с требо-
ваниями ст. 12 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности» от 30 декабря 2008 года №307-ФЗ.
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Действующая система мотивации высокоэффективна, а размер 
вознаграждения членам Совета директоров соответствует 

заслугам членов Совета директоров и масштабам Компании

на выПлату дОПОлнительных вОзнаГраждений членаМ сОвета директОрОв  
действует ряд ОГраничений:
•	 Дополнительные вознаграждения не выплачиваются, если член Совета директоров не принимал участие более чем в 

50% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний.
•	 Размер дополнительного вознаграждения за выполнение показателя чистой прибыли не может превышать установ-

ленного оклада Генерального директора:
 » Более чем в 5 раз для члена Совета директоров.

 »  Более чем в 7 раз для Председателя Совета директоров.

Кроме того, в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» вознаг-
раждений и компенсаций члену Совета директоров компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с 
выполнением функций члена Совета директоров Общества.

Вознаграждения и компенсации не выплачиваются членам Совета директоров Общества, являющимися лицами, в 
отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от 
коммерческих организаций.

вОзнаГраждения, выПлаченные членаМ сОвета директОрОв в 2011 ГОду 17  (руб)

Состав Совета 
директоров

Вознаграждение за 
участие в заседаниях 
Совета директоров*

Вознаграждение 
за показатель 

чистой прибыли

Вознаграждение 
в случае увели-

чения рыночной 
капитализации Итого

Состав Совета дирек-
торов, избранный 
ГОСА 24.06.2010

3 947 476 - - 3 947 476

Состав Совета дирек-
торов, избранный 
ГОСА 16.06.2011

3 339 252 - - 3 339 252

Итого 7 286 728 - - 7 286 728

* в 2011 году для расчета вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров применялись следующие мини-
мальные месячные тарифные ставки: 1 квартал 2011 года – 4 207 руб.; 2 квартал 2011 года – 4 367 руб.; 3 квартал 2011 
года – 4 417 руб.; 4 квартал 2011 года – 4 417 руб.

В отчетном периоде произведена компенсация расходов, связанных с выполнением функций членов Совета дирек-
торов Общества в размере 365 165 рублей.

вОзнаГраждение членОв 
кОМитетОв сОвета директОрОв
Виды, размер и порядок выплаты вознаграждений и 
компенсаций членам Комитетов Совета директоров 
Общества регулируются Положениями о выплате 
вознаграждений и компенсаций членам Комитетов 
Совета директоров ОАО  «МРСК Северо-Запада», 
утвержденными решением Совета директоров Обще-
ства от 25.08.2009.

Положениями предусматривается выплата вознагра-
ждения за каждое заседание, в котором принял участие 
член Комитета Совета директоров.

За участие в заседании Комитета Совета директоров, 
проводимого в заочной форме, члену Комитета Совета 
директоров выплачивается вознаграждение в размере 
суммы, эквивалентной одной минимальной месячной 
тарифной ставке рабочего первого разряда, установ-
ленной отраслевым тарифным соглашением в электро-
энергетическом комплексе РФ на день проведения засе-
дания Комитета Совета директоров, с учетом индек-
сации, установленной Соглашением, в течение 30 кален-
дарных дней после проведения заседания Комитета 
Совета директоров Общества.

За участие в заседании Комитета Совета директоров, 
проводимом в форме совместного присутствия, члену 
Комитета Совета директоров выплачивается возна-
граждение в размере суммы, эквивалентной двум мини-
мальным месячным тарифным ставкам рабочего первого 
разряда, установленным Соглашением на день прове-
дения заседания Комитета Совета директоров, с учетом 
индексации, установленной Соглашением, в течение 30 
календарных дней после проведения заседания Коми-
тета Совета директоров Общества.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю 
Комитета (заместителю Председателя) – за каждое засе-
дание, на котором он выполнял функции Председателя 
Комитета Совета директоров, увеличивается на 50%.

17   Вознаграждения, выплаченные членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Правления и Ревизионной комиссии указаны с НДФЛ.
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Кроме того, в соответствии с Положениями о выплатах вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета 
директоров МРСК Северо-Запада, члену Комитета компенсируются фактически понесенные расходы, связанные с 
выполнением функций члена Комитета Совета директоров Общества. 

вОзнаГраждения и кОМПенсации не выПлачиваются членаМ кОМитетОв, 
кОтОрые являются единОличныМ исПОлнительныМ ОрГанОМ, членаМи 
Правления Общества, ГОсударственныМи служащиМи.

вОзнаГраждения, выПлаченные членаМ кОМитетОв сОвета директОрОв в 2011 ГОду (руб.)

Наименование Комитета Совета директоров Вознаграждение за участие в заседа-
ниях Комитетов Совета директоров*

Комитет по аудиту 324 335

Комитет по надежности 257 092

Комитет по стратегии и развитию 636 521

Комитет по кадрам и вознаграждениям 291 469

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям 45 433

Итого 1 554 850

3. Премиальные выплаты в соответствии с Положением 
о материальном стимулировании высших менеджеров 
МРСК Северо-Запада, утвержденным Советом дирек-
торов Компании 31.03.2007, с изменениями от 10.02.2009 
в период 01.01.2011 - 15.06.2011 и с Положением о мате-
риальном стимулировании и социальном пакете высших 
менеджеров МРСК Северо-Запада, утвержденным 
решением Совета директоров от 15.06.2011 в период с 
16.06.2011.

Размер премирования высших менеджеров зависит от 
степени выполнения утвержденных Советом дирек-
торов ключевых показателей эффективности (КПЭ) 
Общества, а также от степени выполнения установ-
ленных Генеральным директором  индивидуальных 
КПЭ по направлению деятельности за соответству-
ющие периоды (квартал и год). 

вОзнаГраждение членОв Правления

*в 2011 году для расчета вознаграждения за участие в 
заседаниях Комитетов Совета директоров применялись 
следующие минимальные месячные тарифные ставки: 

1 квартал 2011 года – 4 207 руб.            

2 квартал 2011 года – 4 367 руб. 

3 квартал 2011 года – 4 417 руб. 

4 квартал 2011 года – 4 417 руб.

В соответствии с Положением о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ОАО 
«МРСК Северо-Запада» члены Правления Общества также относятся к категории высших менеджеров. Система 
вознаграждения членов Правления включает в себя:

1. Годовая базовая заработная плата (сумма должностных окладов за год согласно трудовым договорам).

2. Вознаграждение за осуществление полномочий члена Правления Общества, установленное трудовыми договорами и 
Положением о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров МРСК Северо-Запада.

В период 01.01.2011 - 15.06.2011 в соответствии с условиями дополнительных соглашений к трудовым договорам, заклю-
чаемым с членами Правления, им выплачивалось ежемесячное вознаграждение за выполнение полномочий члена Прав-
ления в размере 15 830 рублей.  

С 16.06.2011 в соответствии с Положением о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров 
МРСК Северо-Запада, утвержденным решением Совета директоров от 15.06.2011, при избрании высшего менеджера 
членом правления Общества ему устанавливается персональная надбавка за осуществление полномочий члена Прав-
ления Общества в размере до 15% от установленного высшему менеджеру должностного оклада (пропорционально 
отработанному времени).

В отчетном периоде произведена компенсация 
расходов, связанных с выполнением функций 
членов Комитетов Совета директоров Обще-
ства в размере 12 421 рублей. 
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вОзнаГраждение 
ГенеральнОГО директОра
Критерии определения и размер вознаграждения Гене-
рального директора устанавливаются трудовым дого-
вором и Положением о материальном стимулировании.

В 2011 году вознаграждения Генерального директора 
регулировались в период 01.01-15.06.2011 Положением 
о материальном стимулировании Генерального дирек-
тора МРСК Северо-Запада, утвержденным Советом 
директоров Компании 21.06.2007, с изменениями от 
28.05.2008 года и от 10.02.2009, в период с 16.06.2011 
– Положением о материальном стимулировании Гене-
рального директора МРСК Северо-Запада, утвер-
жденным Советом директоров Компании 15.06.2011.

Положение о МатериальноМ СтиМулировании 
уСтанавливает:
•	  Порядок определения, утверждения и изменения 

размера должностного оклада Генерального дирек-
тора Общества.

•	 Виды премирования.
•	  Порядок выплаты должностного оклада, премий.
•	  Порядок принятия решений, направленных на реали-

зацию утвержденного Положения.
Размер премирования Генерального директора Обще-
ства зависит от степени выполнения утвержденных 
Советом директоров Общества ключевых показателей 
эффективности (КПЭ) Общества за соответствующие 
периоды (квартал и год). 

кПэ Общества (целевые значения), устанОвленные сОветОМ директОрОв

кПэ ГенеральнОГО директОра (целевые значения),  
устанОвленные сОветОМ директОрОв

кПэ высших МенеджерОв (целевые значения), 
устанОвленные ГенеральныМ директОрОМ

ГОдОвые кПэ квартальные кПэ

наличие чистОй Прибыли ПО 
итОГаМ рабОты за ГОд;

рентабельнОсть сОбственнОГО каПитала 
(ROE), ОбесПеченная денежныМ ПОтОкОМ;

ПОтери электрОэнерГии к ОтПуску в сеть;

критерий надежнОсти (ГОдОвОй);

эффективнОсть реализации 
инвестициОннОй ПрОГраММы 
в части текущеГО ГОда.

недОПущение бОлее ПредельнОГО 
числа аварий, ПОдПадающих ПОд 
Признаки Пункта 2.1. «инструкции ПО 
расследОванию и учету технОлОГических 
нарушений в рабОте энерГОсистеМ, 
электрОстанций, кОтельных, 
электрических и теПлОвых сетей»;

Отсутствие несчастных случаев на 
ПрОизвОдстве сО сМертельныМ исхОдОМ 
или ГруППОвОГО несчастнОГО случая, 
если есть ПОстрадавший с тяжелыМ 
исхОдОМ в ОтчетнОМ ПериОде;

ПОлучение (наличие) ПасПОрта 
ГОтОвнОсти в устанОвленный срОк;

систеМный ПОказатель нарушения 
электрОснабжения ПОтребителей 
(для фидерОв 6 кв и выше);

систеМный ПОказатель средней 
длительнОсти ПерерывОв 
электрОснабжения ПОтребителей 
(для фидерОв 6 кв и выше);

эффективнОсть реализации 
инвестициОннОй ПрОГраММы в 
части текущеГО квартала.
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Размер доли 
обыкновенных акций 
в уставном капитале 
Эмитента – 100%.

Выполнение КПЭ оценивается Советом директоров Общества на основании отчета Генерального директора о выпол-
нении целевых значений КПЭ. В 2011 году Советом директоров Общества утверждены отчеты о выполнении КПЭ:  
за IV квартал 2010 года и по итогам 2010 года; за I и II кварталы 2011 года.

Размещение акций дополнительных выпусков было 
осуществлено 01.04.2008. Способ размещения – конвер-
тация акций ОАО   «Архэнерго», ОАО   «Вологдаэ-
нерго», ОАО   «АЭК «Комиэнерго», ОАО   «Карелэ-
нерго», ОАО  «Колэнерго», ОАО  «Новгородэнерго», 
ОАО «Псковэнерго», присоединяемых к ОАО  «МРСК 
Северо-Запада», в дополнительные обыкновенные 
именные акции Общества. 

После завершения процедуры конвертации, уставный 
капитал Общества составил 9 578 592 313 (девять милли-
ардов пятьсот семьдесят восемь миллионов пятьсот 
девяносто две тысячи триста тринадцать) рублей 80 
копеек и состоял из 95  785  923 138 (девяносто пять 
миллиардов семьсот восемьдесят пять миллионов 
девятьсот двадцать три тысячи сто тридцать восемь) 
штук, номинальной стоимостью 10 копеек каждая.

Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале 
Эмитента: 100%.

14.08.2008 Федеральная служба по финансовым рынкам 
осуществила аннулирование индивидуальных номеров 
(кодов):  001D, 002D, 003D, 004D, 005D, 006D, 007D, 
008D, 009D, 010D, 011D в присвоенных ранее номерах 
дополнительных выпусков ценных бумаг и объединение 
всех дополнительных выпусков под государственным 
регистрационным номером № 1-01-03347-D.

рынОк ценных буМаГ  
и акциОнерный каПитал
акциОнерный каПитал
По состоянию на 31.12.2011 размер уставного капитала Общества составляет: 9 578 592 313 (девять милли-
ардов пятьсот семьдесят восемь миллионов пятьсот девяносто две тысячи триста тринадцать) рублей 80 
копеек.

уставный каПитал был сфОрМирОван следующиМ ОбразОМ.
Первое размещение акций ОАО «МРСК Северо-Запада» в количестве 100 000 000 (сто миллионов) номинальной 
стоимостью 10 копеек было осуществлено 23.12.2004 (дата государственной регистрации Общества в качестве 
юридического лица) путем приобретения акций единственным учредителем – ОАО РАО «ЕЭС России». 

Выпуск ценных бумаг ОАО «МРСК Северо-Запада» зарегистрирован Федеральной службой по финан-
совым рынкам 23.03.2005 за государственным регистрационным номером № 1-01-03347-D.

25.12.2007 Правление ОАО РАО «ЕЭС России», в рамках выполнения функций внеочередного Общего 
собрания акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада», приняло решение об увеличении уставного капитала 
Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 95 687 000 000 
штук, номинальной стоимостью 10 копеек каждая. В соответствии с данным решением  22.01.2008 были заре-
гистрированы изменения в Устав Общества, в соответствии с которыми Общество объявило дополнительно 
к размещенным акциям 95 687 000 000 штук дополнительных обыкновенных именных акций номинальной 
стоимостью 10 копеек каждая, на общую сумму 9 568 700 000 рублей. 

18.03.2008 Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала 11 дополнительных выпусков 
ценных бумаг за номерами: 1-01-03347-D-001D, 1-01-03347-D-002D, 1-01-03347-D-003D, 1-01-03347-D-004D, 
1-01-03347-D-005D, 1-01-03347-D-006D, 1-01-03347-D-007D, 1-01-03347-D-008D, 1-01-03347-D-009D, 1-01-
03347-D-010D, 1-01-03347-D-011D.  

вОзнаГраждения, выПлаченные Председателю и членаМ Правления Общества (руб.)

Наименование вознаграждения Сумма вознаграждения
Вознаграждение за выполнение функций члена Правления 2 094 352
Премирование за выполнение установленных квартальных КПЭ 
(IV квартал 2010 года; I и II кварталы 2011 года) 9 347 234

Премирование за выполнение установленных годовых КПЭ 0

Итого 11 441 586
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сведения Об  
Объявленных акциях

В соответствии с пунктом 4.6 статьи 4 Устава МРСК 
Северо-Запада Общество объявляет дополнительно к 
размещенным акциям 1 076 862 (один миллион семь-
десят шесть тысяч восемьсот шестьдесят две) штуки 
обыкновенных именных акций номинальной стои-
мостью 10 (десять) копеек каждая на общую сумму 
по номинальной стоимости 107 686 (сто семь тысяч 
шестьсот восемьдесят шесть) рублей 20 копеек.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обще-
ством к размещению, представляют их владельцам 
права, предусмотренные пунктом 6.2. статьи 6 Устава.

статистическая инфОрМация Об акциОнерах Общества на дату раскрытия реестра 
акциОнерОв к ГОдОвОМу сОбранию ПО итОГаМ рабОты за 2010 ГОд (11.05.2011).

Резиденты Нерезиденты

Количество Доля в УК,% Количество Доля в УК,%

ОАО «Холдинг МРСК» 1 55,38 - -

Юридические лица 289 4,74 101 32,01

Физические лица 13 918 7,85 27 0,02

По состоянию на 11.05.2011 общее количество акционеров составило  14 336. 
(с учетом клиентов номинальных держателей) 

По состоянию на 31.12.2011 общее количество акционеров составило 12 466. 
(без учета клиентов номинальных держателей)

структура акциОнернОГО каПитала Общества на 11.05.2011

2,56%
5,65%
7,50%
7,58%
7,87%

13,46%
55,38%

ОаО «ГМк «нОрильский никель» 

ENERGOSOUZ HOLDINGS LIMITED

ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA  (CYPRUS) LIMITED

THE BANK OF NEW YORK MELLON

ПрОчие физ. лица

ПрОчие юр. лица 

ОаО «хОлдинГ Мрск» 
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ММвб: данные ПО тОрГаМ ОбыкнОвенныМи акцияМи (рынОчные сделки)
2010 2011

Максимальная цена за год, руб. 0,2830 0,2349

Минимальная цена за год, руб. 0,1866 0,0743

Цена на конец года, руб. 0,2418 0,07806

Объем торгов, млн. акций 2 749,75 2 246,70

Объем торгов, млн. рублей 657,17 314,55

Капитализация, млн.руб. 23 161,04 7 477,05

ртс: данные ПО тОрГаМ ОбыкнОвенныМи акцияМи (рынОчные сделки)
2010 2011

Максимальная цена за год, руб. 0,2800 0,2300

Минимальная цена за год, руб. 0,2000 0,0831

Цена на конец года, руб. 0,2250 0,0831

Объем торгов, млн. акций 16,04 5,69

Объем торгов, млн. рублей 3,63 0,76

Обществом заключен договор с ООО «РусИндекс» на оказание услуг по информационно-технологической 
поддержке и сопровождению пакета интерактивных ВЭБ-инструментов, в соответствии с которым, на сайте обще-
ства и на сайте rustocks.com (ориентированном на иностранных инвесторов) размещается информация о МРСК 
Северо-Запада, в том числе и на английском языке, включая данные о текущих котировках  акций Общества, 
анонсов и релизов, с рассылкой данных материалов на адреса различных агентств, расположенных за пределами 
территории Российской федерации. Кроме того, реализуя принцип прозрачности и открытости, в деятельности 
Общества, на данном ресурсе размещаются годовые отчеты МРСК Северо-Запада на английском языке, а также, 
другие материалы, в том числе пресс-релизы, выпускаемые по итогам прохождения наиболее важных мероприятий в 
деятельности компании, увеличивая тем самым возможность ознакомления с ней нерезидентов.

В МРСК Северо-Запада на ежеквартально-постоянной основе готовится и размещается на сайте Общества, информа-
ционный бюллетень для инвесторов, в котором находит свое отражение информация о текущем финансово-экономи-
ческом, техническом состоянии, а также основные параметры и планы инвестиционной деятельности Общества.

Согласно закрепленным в Положении об информационной политике МРСК Северо-Запада нормам, руководство 
Общества проводит пресс-конференции, брифинги, посвященные важным событиям, которые происходят в компании. 
Общество через пресс-службу распространяет официальные комментарии в СМИ о деятельности и перспективах 
развития Общества, отвечает на запросы представителей СМИ.

инфОрМация О Мерах, 
наПравленных на 
ПОвышение рынОчнОй 
каПитализации Общества
В течение 2008-2011 годов акции МРСК Северо-
Запада обращались на ведущих российских фондовых 
площадках – ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО 
«ФБ ММВБ») и ОАО «Фондовая биржа РТС» (ОАО 
«РТС»). Котирова льный список «Б» ЗАО «ФБ 
ММВБ» и «Ценные бумаги, допущенные к торгам без 
прохождения процедуры листинга» на ОАО «РТС».

Весной 2011 года Компания выступила с инициативой о 
включении ценных бумаг Компании в Котировальный 
список «А» второго уровня ЗАО «ФБ ММВБ». Данное 
решение было принято ввиду необходимости повы-
шения ликвидности и привлекательности ценных бумаг, 
а также расширения круга потенциальных инвесторов. 
24.05.2011 акции МРСК Северо-Запада переведены  из 
Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» «Б» в Коти-
ровальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» второго 
уровня.

В августе  2011 года в Общество поступило уведомление 
о начале процедуры реорганизации ОАО «РТС» в 
форме присоединения к ЗАО «ФБ ММВБ». 19 декабря 
2011 года в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц внесена запись о прекращении деятельности 
ОАО «РТС», а также регистрирующим органом заре-
гистрирован Устав Открытого акционерного общества 
«ММВБ-РТС» в новой редакции. В результате реорга-
низации ОАО «ММВБ-РТС» стало полным правопре-
емником всех прав и обязательств ОАО «РТС».
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2011 год оказался довольно сложным для всей мировой 
экономики. Поскольку российский фондовый рынок 
при формировании тренда в большей степени ориенти-
руется на внешний фактор, в 2011 году российский рынок 
акций шел в ногу с мировыми фондовыми площадками, 
и завершил его потерями. 

Динамика индексов ММВБ в целом за год вполне укла-
дывается в русло общемировой тенденции: индекс 
ММВБ с начала года потерял 18%, индекс ММВБ-энер-
гетика – 40%.

В течение 2011 года внимание большинства инвесторов 
было сосредоточено на высоких регуляторных рисках 
энергетического сектора. Были снижены ранее утвер-
жденные темпы роста тарифов, срок индексации пере-
несен с 1 января на 1 июля, на акции компаний оказы-
вала давление неопределенность, вызванная иницииро-
ванной правительством «перезагрузкой» RAB-регули-
рования.

После принятия тарифных решений в 2012 году капита-
лизация компаний распределительного сектора начнет 
восстанавливаться, поскольку основной негатив уже 
заложен в котировках 2011 года.

динаМика курса акций  
Мрск северО-заПада в 2011 году   
по отношению к индексам ММВБ  
и ММВБ-Энергетика (по данным ММВБ)

По итогам 2012 года МРСК Северо-
Запада ожидает положительный финан-
совый результат. EBITDA составит 3 949 
млн. рублей. Чистая прибыль в 2012 году 
планируется в размере 21 млн. рублей. 
Рентабельность собственного капи-
тала (ROE), обеспеченная денежным 
потоком, планируется на уровне 0,08%.

каПитализация   
Мрск северО-заПада в 2008 -2011гг.  
(по данным ММвб)

аКции МрСК Северо-ЗаПада 

 индеКС ММвб КоМПоЗитный  

 индеКС ММвб энергетиКа  

динаМика курса акций и ОбъеМ тОрГОв 
Мрск северО-заПада в 2011году 
(по данным ММвб)
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взаиМОдействие  
с инвестициОнныМ 
сООбществОМ
Активный подход к взаимодействию с инвесторами и 
раскрытие информации предусматриваются Кодексом 
корпоративного управления Компании и Информаци-
онной политикой. Компания публикует календарь инве-
стора с указанием дат основных мероприятий для инве-
сторов и аналитиков18, регулярно информирует инфор-
мационное сообщество о результатах своей деятель-
ности. В Обществе публикуются ежеквартальные 
информационные бюллетени, содержащие обновленные 
промежуточные данные о результатах деятельности и 
финансовых показателях Компании, а также сведения 
об основных решениях Совета директоров и обнов-
ленную информацию о структуре собственности. 

Встречи руководства Компании с инвесторами и анали-
тиками, участие в инвестиционных конференциях, 
проведение конференц-звонков явл яются обычной 
практикой. В мае 2011 года МРСК Северо-Запада 
провело встречу с представителями ведущих инвести-
ционных фондов, Компания представила результаты 
работы в 2010 году и планы на 2011 год.  

В режиме телефонной конференции, Компания презен-
товала финансовую отчетность, подготовленную по 
международным стандартам (МСФО) за 2010 год. В 
преддверии годового Общего собрания акционеров, 
в МРСК Северо-Запада прошла телефонная конфе-
ренция  с миноритарными акционерами Компании, 
организованна я совместно с Хол дингом МРСК. 
Дважды проходили телефонные конференции, посвя-
щенные итогам пересмотра тарифов в зоне деятельности 
Компании в 2011 году.

Топ-менед ж мент компании принима л у частие в 
«Форуме Россия 2011», организованном «Тройка 
Диалог», в ХV Международной конференции инве-
сторов Renaissance Capital, в инвестиционном форуме 
ВТБ Капитал «Россия зовет!». 

дивидендная ПОлитика 
МРСК Северо-Запада основывает политику распределения чистой прибыли на балансе интересов компании и ее 
акционеров, на повышении инвестиционной привлекательности компании и ее капитализации, на строгом соблю-
дении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством РФ, Уставом компании и ее внутренними 
документами.

расПределение чистОй Прибыли Общества в 2009-2011 годах, тыс. рублей.
2009 2010 2011

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 150 430 -807 102 407 651

Распределить на: 

    - Резервный фонд 7 522 0 20 383

    - Прибыль на развитие 142 908 0 387 268

    - Дивиденды 0 0 0

    - Погашение убытков прошлых лет 0 0 0

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров по итогам 2009 года  чистая прибыль Общества 
направлялась на формирование Резервного фонда в соответствии с Уставом Общества, а также на  развитие, техниче-
ское перевооружение и модернизацию производственных мощностей Общества.

По результатам 2010 финансового года, в связи с получением убытка в размере 807 102 тыс. рублей, распределение 
чистой прибыли Общества не осуществлялось.

По итогам отчетного 2011 года компанией получена чистая прибыль в размере 407 651 тыс. рублей. Учитывая тот факт, 
что чистая расчетная прибыль от технологического присоединения, имеющая целевое назначение – инвестиционная 
деятельность, по итогам 2011 года, составила  629 145 тыс. рублей, предложение  по распределению чистой прибыли 
предусматривает:

•	  Осуществление необходимых отчислений на пополнение  резервного фонда в размере 20 383 тыс. рублей  
(5% от чистой прибыли 2011 года).

•	  Оставшийся объем чистой прибыли в сумме 387 268 тыс. рублей  направить на развитие производства.

По итогам опроса инвестсообщества и аналитиков фондового рынка, в 2011 году 
менед жмент МРСК Северо-Запада был признан экспертами самым открытым и 
коммуникабельным.  Это уже третья награда, которая вручена IR-службе  компании, 
которая  уже является обладателями специальных Дипломов в номинациях «Лучшая 
встреча с инвесторами – 2009», «IR-прорыв года – 2010».

18   Календарь инвестора на 2012 год представлен в приложении №16  к Годовому отчету ОАО «МРСК Северо-Запада» по итогам работы за 2011 год.
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инфОрМациОнная ПрОзрачнОсть
Положение составлено с учетом требований 
меж ду народ н ы х с т а н д ар тов раскры т и я 
информации, в нем у читываются интересы 
различных заинтересованных сторон, в том 
числе акционеров и потенциа льных инве-
сторов, кредиторов, контрагентов. 

Компани я и да лее в своей деятел ьности 
намерена придерживаться вышеуказанных 
принципов и помимо способов раскрытия 
информации, предусмотренных законода-
тельством РФ, планирует проводить встречи 
с акционерами и инвесторами, публиковать 
информацию в СМИ.

28.12.2011 Совет директоров ОАО «МРСК 
Северо-Запа да» у твердил Положение об 
инса й дерской информа ции Общест ва в 
новой редакции, в котором определены: 
пон ятие и порядок раскрыти я инсайдер-
ской информации, перечень инсайдерской 
информации, правила составления списка 
инсайдеров, обязанности и ответственность 
инсайдеров. 

Ком па н ией т а к же опре де лен перечен ь 
информации, которая составляет служебную 
или коммерческую тайну, условия доступа к 
этой информации и возможность ее исполь-
зова ни я. Компа ни я ста вит своей цел ью 
соблюсти разумный баланс между открыто-
стью и стремлением не нанести ущерб инте-
ресам Компании. 

Официа л ьный са йт Общест ва явл яетс я 
ва ж нейши м источником информа ции и 
де йс т в е н н ы м ме х а н и змом п р ов е де н и я 
информа ц ионной пол и т и к и Ком па н и и. 
Е ж е к в а р т а л ьн о  Ко м п а н и я  п у бл и к у е т 
бу х га лтерску ю (финансову ю) от четность 
Общества, подготовленную в соответствии 
с РСБУ, ежегодно (а начиная с 1 полугодия 
2011 года – раз в полугодие) – финансовую 
отчетность Общества, подготовленн у ю в 
соответствии с МСФО. Компанией публи-
куется годовой от чет д л я акционеров, в 
котором освещаются ключевые направления 
производственной и финансовой деятель-
ности, и проводится экономический анализ 
по итогам работы за отчетный год. В цел ях 
обеспечения равного доступа к информации 
всех заинтересованны х у частников, и, в 
частности, обеспечения информационных 
прав и интересов иностранных акционеров 
и инвесторов, Компания раскрывает инфор-
мацию на английской версии веб-сайта. 

Сп ис ок а ф фи л и р ов а н н ы х л и ц М РСК 
Северо-Запада по состоянию на 31.12.2011 
года, а также перечень сообщений о суще-
ственных фактах, опубликованных Обще-
ством, в сети Интернет в 2011 году и подле-
жащих раскрытию в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, пред-
ставлен в приложениях №№14,15 к Годовому 
отчету.

Правила и подходы к раскрытию информации, 
порядок и сроки ее раскрытия и представ-
ления, перечень информации и документов, 
подлежащих раскрытию всем заинтересо-
ванным лицам, устанавливаются Положением 
об информационной политике МРСК Северо-
Запада. Положение об информационной поли-
тике разработано в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Феде-
рации, Уставом, Кодексом корпоративного 
управления ОАО  «МРСК Северо-Запада», 
а также с учетом международной практики 
корпоративного управления.

Стремление Компании к построению дейст-
вительно эффективной системы раскрытия 
информации и обеспечению высокого уровня 
прозрачности нашло свое отражение в прин-
ципах информационной политики, изло-
женных в Положении: 

•	  гарантия полноты и достоверности раскрыва-
емой информации;

•	  оперативность раскрытия информации обо 
всех существенных фактах в своей деятель-
ности;

•	  обеспечение высокого уровн я сохран-
ности информации, относящейся согласно 
внутренним документам к государственной, 
служебной или коммерческой тайне;

•	  публичность и неизбирательность раскрытия 
информации.
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дОчерние и зависиМые Общества
сведения Об Обществах, в кОтОрых ОбществО владеет не Менее  20% ГОлОсующих акций
Перечень дочерних и зависимых обществ (далее – ДЗО) ОАО «МРСК Северо-Запада»  
по состоянию на 31.12.2011 года19:

Предприятие, акциями (долями в УК) которого владеет общество % в УК
ОАО «Лесная сказка» 97,96

ОАО «Псковэнергоавто» 100

ОАО «Псковэнергосбыт» 100

ОАО «Псковэнергоагент» 100

ОАО «Энергосервис Северо-Запада» 100

В рамках стратегии управления дочерним бизнесом МРСК Северо-Запада стремится максимально оптимизировать 
структуру активов путем сокращения участия в непрофильном и вспомогательном бизнесе. 

Так, в указанных целях и в соответствии с принятым Советом директоров Общества решением, в настоящее время 
завершается процедура по ликвидации  ОАО «Псковэнергоавто». В 2012 году МРСК Северо-Запада планирует выста-
вить на торги принадлежащие Обществу пакеты акций ОАО «Лесная сказка» и ОАО «Псковэнергосбыт». 

кОрПОративнОе уПравление дОчерниМи 
и зависиМыМи ОбществаМи
МРСК Северо-Запада, являясь акционером дочерних и зависимых обществ, осуществляет свои взаимоотношения 
с ними, руководствуясь требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом,  Порядком взаимодей-
ствия МРСК Северо-Запада с организациями, в которых участвует Общество и другими внутренними документами 
Компании, Уставами и внутренними документами ДЗО, определяющими порядок деятельности органов управления и 
контроля (Положения о Советах директоров, Ревизионных комиссиях и т.д.).

интересы кОМПании в деятельнОсти дзО реализуются в разрабОтке и реализации ПОлитики 
кОрПОративнОГО уПравления, кОтОрая включает в себя нескОлькО наПравлений, таких как:
•	  Формирование и контроль реализации стратегии развития ДЗО.
•	  Планирование и контроль финансовых результатов деятельности ДЗО, в том числе 

определение направлений и контроль распределения прибыли ДЗО.
•	  Контроль финансово-хозяйственной деятельности ДЗО, в том числе совершения сделок с активами ДЗО.
•	  Непрерывное повышение эффективности внутренних процессов ДЗО в сфере управления бизнесом.
•	  Формирование и реализация кадровой политики ДЗО.

кОрПОративнОе уПравление дзО Мрск 
северО-заПада Осуществляется через 
систеМу ОрГанОв уПравления и кОнтрОля 
в сООтветствии с интересаМи Общества: 
•	  Совет директоров ОАО «МРСК Северо-Запада». 
•	  Правление ОАО «МРСК Северо-Запада».
•	  Совет директоров ДЗО.
•	  Ревизионная комиссия ДЗО. 

в кОМПании утвержден ПОрядОк 
взаиМОдействия Мрск северО-
заПада с ОрГанизацияМи, в 
кОтОрых участвует ОбществО.
Указанный документ утверждён с целью: 
•	  Обеспечения стабильного финансового развития, 

прибыльности функционирования Общества и ДЗО.
•	  Обеспечения соблюдения действующего законода-

тельства РФ в процессе деятельности Общества и 
ДЗО.

•	  Обеспечения защиты прав и охраняемых законом 
интересов акционеров Общества и ДЗО.

•	 Повышения инвестиционной привлекательности 
Общества и ДЗО путём гарантирования их корпора-
тивной «прозрачности», сбалансированности и пред-
сказуемости корпоративной политики в целом.

•	  Гармонизации отношений между акционерами, 
должностными лицами Общества и ДЗО, исключения 
возникновения конфликтов между ними.

•	  Создания условий для сбалансированного развития 
отношений организаций электроэнергетики с органи-
зациями других отраслей экономики.

•	  Разработки и реализации скоординированной и 
эффективной инвестиционной политики Общества и 
ДЗО.

•	  Повышения эффективности взаимодействия ДЗО по 
всем направлениям их деятельности.

•	  Гармонизации отношений Общества и ДЗО с феде-
ральными органами власти, органами власти субъ-
ектов федерации и муниципальными органами.

19   Информация об участии ОАО «МРСК Северо-Запада» в профильных и непрофильных видах деятельности представлена 
в приложении №17  к Годовому отчету ОАО «МРСК Северо-Запада» по итогам работы за 2011 год.
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Вознаграждение членов Совета директоров ДЗО 
состоит из фиксированной части  за участие в заседании 
Совета директоров и переменной части, рассчитыва-
емой фактически от размера объявленных Обществом 
дивидендов по обыкновенным акциям и количества 
заседаний, в которых член Совета директоров принимал 
участие. Таким образом, стимулируется активность 
членов Совета директоров по участию в  заседаниях и 
соответственно увеличивается эффективность работы 
Совета директоров.

инфОрМация Об ОрГанах 
уПравления и кОнтрОля дзО 
Мрск северО-заПада
27.06.2011 годовое Общее собрание акционеров ДЗО: 
ОАО «Псковэнергосбыт», ОАО «Псковэнерго-
авто», ОАО «Псковэнергоагент» (функции которого 
выполняло Правление МРСК Северо-Запада) утвер-
дило кандидатуру аудитора – ЗАО «Гориславцев и К. 
Аудит», лицензия №Е 003461 от 04.03.2003, продлена до 
04.03.2013 Приказом Минфина РФ № 109 от 14.02.2009.

Решением годового Общего собрания акционеров ОАО 
«Лесная сказка» от 29.06.2011 утвержден аудитор ЗАО 
«Гориславцев и К. Аудит», лицензия №Е 003461 от 
04.03.2003, продлена до 04.03.2013 Приказом Минфина 
РФ № 109 от 14.02.2009.

Решением внеочередного Общего собрания акцио-
неров ОАО «Энергосервис Северо-Запада» 27.06.2011 
(функции которого выполняло Правление МРСК 
Северо-Запада) дл я ОАО «Энергосервис Северо-
Запада» утвержден аудитор – ЗАО «Гориславцев и 
К.Аудит», лицензия №Е 003461 от 04.03.2003, продлена 
до 04.03.2013 Приказом Минфина РФ № 109 от 
14.02.2009.

Генеральный директор Совет директоров Ревизионная комиссия
ОАО «Лесная сказка» 

Сополева  
Елена Владимировна

1. Киричук Владимир Васильевич  
(председатель Совета директоров)

2. Савельев Даниил Евгеньевич

3. Сополева Елена Владимировна

4. Хомяков Андрей Николаевич

5. Шибаев Николай Владимирович

1. Сотникова Альбина Михайловна

2. Богданова Оксана Сергеевна

3. Синицына Ольга Сергеевна

ОАО «Псковэнергоавто» 

Петров 20 
Александр Сергеевич

1. Боев Алексей Николаевич  
(председатель Совета директоров)

2. Гришин Геннадий Владимирович 

3. Добрыдень Валерий Александрович

4. Петров Александр Сергеевич

5. Цырендашиев Саян Бальжинимаевич

1. Береза Наталья Георгиевна

2. Синицина Ольга Сергеевна

3. Лавренцова Тамара Васильевна

ОАО «Псковэнергоагент» 

Чурикова  
Татьяна Алексеевна

1. Горкавенко Людмила Игорьевна  
(председатель Совета директоров)

2. Сторчай Маргарита Александровна

3. Хомяков Андрей Николаевич 

4. Чурикова Татьяна Алексеевна

5. Якутович Виктор Васильевич

1. Глодя Елена Аркадьевна

2. Синицына Ольга Сергеевна

3. Хан Лариса Владимировна

ОАО «Псковэнергосбыт» 

Смирнова  
Ольга Вениаминовна

1. Горшкова Светлана Васильевна   
(председатель Совета директоров)

2. Исаева Елена Георгиевна 

3. Саух Максим Михайлович

4. Смирнова Ольга Вениаминовна

5. Стаканов Евгений Викторович

1. Гришин Геннадий Владимирович

2. Синицына Ольга Сергеевна

3. Солпековская Лидия Григорьевна

ОАО «Энергосервис Северо-Запада» 

Карандашев  
Андрей Анатольевич

1. Михальков Александр Владимирович 
(председатель Совета директоров)

2. Кушнеров Анатолий Валерьевич

3. Турлов Георгий Васильевич

4. Горшкова Светлана Васильевна

5. Александров Геннадий Андреевич

6. Карандашев Андрей Анатольевич

7. Пешков Александр Викторович

1. Гришин Геннадий Владимирович

2. Шахова Любовь Борисовна

3. Синицына Ольга Сергеевна

20   26.08.2011 внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Псковэнергоавто» (функции которого выполняло Правление Компании) принято решение о 
ликвидации и назначении ликвидационной комиссии в следующем составе: Тимофеев Александр Алексеевич (Председатель ликвидационной комиссии); Ильина 
Ирина Геннадьевна; Юхневич Анатолий Валентинович; Игнатьева Наталья Михайловна; Петров Александр Сергеевич; Боев Алексей Николаевич.»68
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Генеральный директор Совет директоров Ревизионная комиссия
ОАО «Лесная сказка» 

Сополева  
Елена Владимировна

1. Киричук Владимир Васильевич  
(председатель Совета директоров)

2. Савельев Даниил Евгеньевич

3. Сополева Елена Владимировна

4. Хомяков Андрей Николаевич

5. Шибаев Николай Владимирович

1. Сотникова Альбина Михайловна

2. Богданова Оксана Сергеевна

3. Синицына Ольга Сергеевна

ОАО «Псковэнергоавто» 

Петров 20 
Александр Сергеевич

1. Боев Алексей Николаевич  
(председатель Совета директоров)

2. Гришин Геннадий Владимирович 

3. Добрыдень Валерий Александрович

4. Петров Александр Сергеевич

5. Цырендашиев Саян Бальжинимаевич

1. Береза Наталья Георгиевна

2. Синицина Ольга Сергеевна

3. Лавренцова Тамара Васильевна

ОАО «Псковэнергоагент» 

Чурикова  
Татьяна Алексеевна

1. Горкавенко Людмила Игорьевна  
(председатель Совета директоров)

2. Сторчай Маргарита Александровна

3. Хомяков Андрей Николаевич 

4. Чурикова Татьяна Алексеевна

5. Якутович Виктор Васильевич

1. Глодя Елена Аркадьевна

2. Синицына Ольга Сергеевна

3. Хан Лариса Владимировна

ОАО «Псковэнергосбыт» 

Смирнова  
Ольга Вениаминовна

1. Горшкова Светлана Васильевна   
(председатель Совета директоров)

2. Исаева Елена Георгиевна 

3. Саух Максим Михайлович

4. Смирнова Ольга Вениаминовна

5. Стаканов Евгений Викторович

1. Гришин Геннадий Владимирович

2. Синицына Ольга Сергеевна

3. Солпековская Лидия Григорьевна

ОАО «Энергосервис Северо-Запада» 

Карандашев  
Андрей Анатольевич

1. Михальков Александр Владимирович 
(председатель Совета директоров)

2. Кушнеров Анатолий Валерьевич

3. Турлов Георгий Васильевич

4. Горшкова Светлана Васильевна

5. Александров Геннадий Андреевич

6. Карандашев Андрей Анатольевич

7. Пешков Александр Викторович

1. Гришин Геннадий Владимирович

2. Шахова Любовь Борисовна

3. Синицына Ольга Сергеевна

раздел 4. 
экОнОМика 
и финансы

Рыба фугу содержит смертельную дозу тетродотоксина во внутренних органах, в основном в печени и икре, желчном пузыре и коже. Печень и икру рыбы фугу нельзя употре-
блять в пищу вообще, остальные части тела — после тщательной специальной обработки. Яд обратимо (способен метаболизироваться) блокирует натриевые каналы 
мембран нервных клеток и парализует мышцы и вызывает остановку дыхания. Несмотря на лицензирование работы поваров, готовящих фугу, ежегодно некоторое коли-
чество людей, съевших неверно приготовленное блюдо, погибает от отравления. В настоящее время не существует противоядия, единственная возможность спасти 
отравившегося человека состоит в искусственном поддержании работы дыхательной и кровеносной систем до тех пор, пока не закончится действие яда.
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ОльГа МакарОва
ЗаМеСтитель генерального диреКтора По эКоноМиКе и финанСаМ

  В 2011 году Общество прошло очередной этап своей деятельности. С 01.01.2012 
в МРСК Северо-Запада были переведены на долгосрочное тарифное регулирование все 
филиалы, за исключением филиала «Карелэнерго». При этом на RAB-регулировании в 
2011 году в Обществе работают три филиала из семи: «Вологдаэнерго», «Новгородэ-
нерго», «Псковэнерго».
В апреле 2011 года вышло Постановление Правительства №1172, согласно кото-
рому рост тарифов на услуги по передаче электрической энергии был ограничен 15%. В 
результате регулирующим органам пришлось сделать существенную корректировку 
тарифных параметров, по итогам которой Общество вынуждено было пожертвовать 
определенными тарифными достижениями, полученными в начале года.
При этом, пожалуй, как никогда прежде, была проведена совместная с органами власти 
соответствующих субъектов РФ работа по минимизации последствий тарифных 

ограничений. Властями практически всех регионов были предприняты значительные усилия по поддержке энергетиков даже в 
рамках жестких законодательных ограничений. Были выработаны оптимальные подходы, позволяющие добиться максималь-
ного результата в текущей деятельности предприятия. Как итог – выполненный годовой бизнес-план, достигнуты контр-
ольные значения КПЭ. Чистая прибыль по итогам года составила 407,65 млн. руб.
Какие задачи стоят перед нами на будущее? Постановлением Правительства №1178 для энергетической отрасли определены 
долгосрочные параметры, которыми нам предстоит руководствоваться на ближайшие несколько лет.
Весной 2012 года нам предстоит осуществить так называемую «перезагрузку долгосрочных параметров». Но даже в этих усло-
виях мы продолжаем поступательно реализовывать свои планы. В 2012 году мы по-прежнему ставим задачу перевести на RAB-
регулирование филиал «Карелэнерго». 
С 2014 года, после окончания первого долгосрочного периода регулирования, мы планируем перевести на RAB оставшиеся три 
филиала. Задачу инвестиционного развития на территориях никто не снимал. И это понимают региональные власти. С нашей 
стороны мы сделаем все действия для последующего перехода на RAB-регулирование.

”
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тарифнОе  
реГулирОвание
В отчетном году тарифная политика Общества была направлена на обеспечение безубыточного функционирования 
Общества. 

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии для потребителей филиалов МРСК Северо-Запада на 2011 год 
утверждены:

•	  Постановлением Агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28.12.2010 №70-э/4 с изменением, всту-
пившим в силу с 01.05.2011 от 17.06.2011 № 38-э/12 для филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»;

•	  Постановлением Региональной энергетической комиссии Вологодской области от 29.12.2010 №487 от 29.12.2010 с 
изменением, вступившим в силу с 01.05.2011 от 19.05.2011 №84 для филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологда-
энерго»;

•	  Постановлением Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 20.12.2010 №274 с изме-
нениями, вступившими в силу с 01.05.2011 №60 от 20.04.2011 и с 15.06.2011 №86 от 15.06.2011 для филиала ОАО 
«МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго»;

•	  Постановлением Управления по тарифному регулированию Мурманской области от 24.12.2010 №46/2 с изменением, 
вступившим в силу с 01.05.2011 №22/1 от 09.06.2011 для филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»;

•	  Приказом Службы Республики Коми по тарифам от 16.12.2010 №96/8 с изменением, вступившим в силу с 22.08.2011 
№58/5 от 17.08.2011 для филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго».

•	 Постановлением Комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 28.12.2010 №81/2 с измене-
нием, вступившим в силу с 01.01.2011 №35/1 от 16.06.2011 для филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэ-
нерго»;

•	 Приказом Государственного комитета Псковской области по тарифам от 29.12.2010 №51-э с изменениями, вступившими 
в силу с 01.01.2011 №14-э от 11.05.2011 и  № 25-э от 14.07.2011 для филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго». 
 

Корректировка тарифных решений на 2011 год была связана с вступлением в силу Постановления Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2010 №1172. Согласно пункту 9 вышеуказанного Постановления органам исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации было поручено пересмотреть установленные на 2011 год тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, исходя из увеличения среднего по субъекту Россий-
ской Федерации одноставочного тарифа на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, не более 
чем на 15 процентов. Выпуск данного Постановления был вызван резким ростом тарифов на розничном рынке электро-
энергии, в связи с массовым переходом сетевых компаний на метод доходности инвестированного капитала (Regulatory 
Asset Base – RAB), что повлекло за собой рост объемов инвестиционных программ.

Тарифы на услуги по передаче электроэнергии  на 2011 
год по всем филиалам МРСК Северо-Запада, кроме 
«Карелэнерго», были утверждены на основании уста-
новленных долгосрочных параметров. При этом по 
филиалам «Вологдаэнерго», «Новгородэнерго» и 
«Псковэнерго» были утверждены долгосрочные пара-
метры регулирования, рассчитанные методом RAB.

В течение всего 2011 года велась работа по переводу 
филиала «Карелэнерго» с 01.01.2012 на метод доход-
ности инвестированного капитала. Приказом ФСТ 
России от 13.12.2011 было отказано в переходе на регули-
рование тарифов с применением RAB-метода. Работа по 
переводу филиала «Карелэнерго» на метод доходности 
инвестированного капитала продолжилась в 2012 году.

Учитывая преимущества и эффективность нового долгос-
рочного тарифного регулирования, а также необходи-
мость реализации существующих объемов инвестици-
онной программы, МРСК Северо-Запада планирует 
осуществить переход всех филиалов Общества на метод 
RAB после окончания первого долгосрочного периода, то 
есть с 2014 года.        

Тарифы на услуги по передаче электроэнергии в 2011 
году сильно разнились по регионам, подведомст-
венным Компании. Сильная дифференциация обуслов-
лена различным соотношением уровней напряжения. 
Филиалы, в которых преобладают электрические сети 
низкого напряжения, такие как: «Архэнерго», «Коми-
энерго» и «Псковэнерго», отличались высокими тари-
фами, что обусловлено более высокими затратами на 
обслуживание электрических сетей, по сравнению с 
филиалами с преобладанием сетей высокого напряжения, 
таких как: «Вологдаэнерго», «Карелэнерго», «Колэ-
нерго», «Новгородэнерго».
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Информация о среднем расчетном тарифе на услуги по передаче электроэнергии по филиалам Компании (без учета 
расходов по оплате услуг сторонних сетевых организаций) до и после выпуска Постановления № 1172 от 27.12.2010 года:

Филиал/МРСК
Средний расчетный 

тариф на 2010, руб./МВтч
Средний расчетный 

тариф на 2011 руб./МВтч
Рост  2011/2010, 

%

«Архэнерго»    1 028,91       1 311,69   27,48

«Вологдаэнерго»         611,89           711,70   16,31

«Карелэнерго»         501,13           615,69   22,86

«Колэнерго»         357,85           444,99   24,35

«Комиэнерго»         914,38        1 127,53   23,31

«Новгородэнерго»         763,06        1 088,62   42,66

«Псковэнерго»      1 443,09        1 774,98   23,00

МРСК Северо-Запада         648,92           791,46   21,97

структура тарифнОй выручки Мрск северО-заПада

  2009 2010 2011
Темп роста, %

2010/2009 2011/2010
Выручка, млн. руб. в т.ч. 25 104,24 26 620,50 30 982,32 106,04 116,39

Собственная выручка, млн. руб. 13 688,94 14 100,79 15 740,73 103,01 111,63

Доля собственной выручки, % 54,53 52,97 50,81 97,14 95,91

Выручка ТСО, млн. руб. 2 069,42 283,06 1 434,51 62,00 111,80

Доля выручки ТСО, % 8,24 4,82 4,63 58,47 96,06

Оплата услуг ФСК, млн. руб. 5 589,70 7 246,35 9 016,39 129,64 124,43

Доля расходов ФСК, % 22,27 27,22 29,10 122,25 106,91

Расходы на оплату потерь, млн. руб. 3 756,18 3 990,29 4 790,70 106,23 120,06

Доля расходов на потери, % 14,96 14,99 15,46 100,18 103,16

Итого: 
Региональные факторы, млн. руб. 15 758,36 15 383,86 17 175,23 97,62 111,64

Доля региональных факторов, % 62,77 57,79 55,44 92,06 95,93

Федеральные факторы, млн. руб. 9 345,88 11 236,64 13 807,09 120,23 122,88

Доля федеральных факторов, % 37,23 42,21 44,56 113,38 105,58

Утвержденные тарифы обеспечили в совокупности 
прирост тарифной выручки на 16% до 31 млрд. рублей.  
При этом на федеральные факторы пришлось 44,6% 
или 13,8 млрд. рублей необходимой валовой выручки 
(далее – НВВ), на  региональные факторы – 55,4%  или 
17,2 млрд. рублей НВВ, из них 8,4% или 1,4 млрд. рублей 
составл яют расходы на оплат у территориа льным 
сетевым компаниям. 

Рост инвестиционных источников по филиалам «Волог-
даэнерго», «Новгородэнерго» и «Псковэнерго» связан 
с переходом данных филиалов на регулирование методом 
RAB.

При  переходе на долгосрочное регулирование была 
проведена работа по установлению ключевых показа-
телей эффективности. Показатели были установлены 
регулирующими органами по всем филиалам МРСК 
Северо-Запада за исключением «Карелэнерго», так как 
в 2011 году данный филиал был не переведен на долгос-
рочное регулирование. В 2012 году при переводе данного 
филиала на долгосрочное регулирование показатели 
эффективности будут установлены на весь период регу-
лирования.
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При тарифном регулировании 2011 года следует отметить возрастающее влияние инвестиционной составляющей в 
тарифе на услуги по передаче электроэнергии. При расчете долгосрочных параметров, используемых для определения 
тарифов на услуги по передаче регулирующими органами Северо-Запада, для  Компании было заложено более 4,3 млрд. 
рублей инвестиционных источников (в том числе кредиты), что на 49% больше, чем в 2010 году. 

млн. руб.

Филиал/МРСК

2010 2011

Всего объем инвести-
ционных источников 

в т.ч. прибыль 
на капитальные 

вложения 

Всего 
 объем инвестици-
онных источников 

в т.ч. прибыль 
на капитальные 

вложения 
«Архэнерго» 278 0 387 83

«Вологдаэнерго» 589 11 1 001 290

«Карелэнерго» 309 118 264 27

«Колэнерго» 223 0 273 38

«Комиэнерго» 522 150 686 118

«Новгородэнерго» 554 95 820

«Псковэнерго» 390 224 829 99

МРСК Северо-Запада 2 865 599 4 260 655

анализ финансОвых результатОв 
деятельнОсти 
анализ динаМики выручки и себестОиМОсти 
Общества за 2009-2011 ГГ.
Выручка Общества в отчетном периоде складывалась из доходов от следующих видов деятельности:

•	 Оказание услуг по передаче электрической энергии.
•	 Технологическое присоединение к электрическим сетям.
•	 Производство и продажа электрической энергии ДЭС в филиалах «Архэнерго» и «Комиэнерго» (имущественный 

комплекс ДЭС филиала «Комиэнерго» реализован в 4 квартале 2010 года).
•	 Ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства.
•	 Прочие услуги по основной и неосновной деятельности.
Основными потребителями услуг по передаче электрической энергии, оказываемых Обществом, остаются сбытовые 
компании, образовавшиеся в ходе реформирования ОАО РАО «ЕЭС России». 
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Общая величина 
выручки составила  
30 849 000 000 

рублей

динаМика изМенения фактическОй выручки за 2009-2011 гг.  
в разрезе филиалОв  
ПО видаМ деятельнОсти, Млн. руб.

В 2011 году общая величина выручки МРСК Северо-
Запада составила 30 849 млн. рублей, что на 4 179 млн. 
рублей, или 15,7%, больше уровня 2010 года. При этом:

•	 выру чка от передачи электроэнергии выросла на  
4 140 млн. рублей или 16,3%;

•	 выручка от услуг по технологическому присоеди-
нению выросла на 216 млн. рублей или 32,3 %, что 
обусловлено постепенным преодолением кризисных 
тенденций в экономике, которое сопровождается 
ростом потребления промышленности в регионах и, 
как следствие, увеличением  количества заявителей; 

•	 выручка от прочей деятельности снизилась на 176 
млн. рублей или 26,9 %, что вызвано сокращением 
прочих основных и непрофильных видов деятель-
ности, главным образом, реализацией дизельных 
электростанций в филиале «Комиэнерго» в 4 квар-
тале 2010 года.

Увеличение выручки от услуг по передаче электро-
энергии по факту 2011 года в сравнении с 2010 годом 
неоднородно по регионам зоны ответственности 
Компании. Наибольший рост выручки наблюдается по 
филиалу «Колэнерго», что вызвано заниженной базой 
собственной выручки филиала по 2010 году – принятые 
тарифно-балансовые решения по 2010 году привели 
к образованию выпадающих доходов свыше 800 млн. 
рублей.

Виды деятельности 2009 2010 2011

Итого по «Архэнерго» 3 361 3 903 4 652
Выручка от передачи электроэнергии 3 089 3 636 4 219

Выручка от ТП 43 68 247
Выручка от прочей деятельности 229 199 186

Итого по «Вологдаэнерго» 4 525 4 832 5 969
Выручка от передачи электроэнергии 4 486 4 741 5 692

Выручка от ТП 11 48 215
Выручка от прочей деятельности 29 42 61

Итого по «Карелэнерго» 2 894 3 571 3 740
Выручка от передачи электроэнергии 2 855 3 519 3 686

Выручка от ТП 27 36 33
Выручка от прочей деятельности 12 16 21

Итого по «Колэнерго» 3 478 3 594 4 659
Выручка от передачи электроэнергии 3 439 3 506 4 550

Выручка от ТП 21 59 77
Выручка от прочей деятельности 17 29 32

Итого по «Комиэнерго» 6 160 5 455 6 031
Выручка от передачи электроэнергии 5 628 4 906 5 776

Выручка от ТП 64 264 196
Выручка от прочей деятельности 468 285 59

Итого по «Новгородэнерго» 2 429 2 646 2 801
Выручка от передачи электроэнергии 2 140 2 553 2 723

Выручка от ТП 266 60 42
Выручка от прочей деятельности 23 33 36

Итого по «Псковэнерго» 2 093 2 667 2 998
Выручка от передачи электроэнергии 1 979 2 485 2 840

Выручка от ТП 65 132 75
Выручка от прочей деятельности 50 51 83

Итого МРСК Северо-Запада 24 944 26 669 30 849
Выручка от передачи электроэнергии 23 616 25 346 29 486

Выручка от ТП 497 668 884
Выручка от прочей деятельности 831 655 479
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выручка От Передачи 
электрОэнерГии

структура суММарнОй 
фактическОй выручки ПО 
видаМ деятельнОсти

структура суММарнОй фактическОй выручки в разрезе филиалОв 

выручка От тП

выручка От ПрОчей 
деятельнОсти

101519 121520
9

динаМика изМенения фактическОй выручки за 2009-2011 гг.  
в разрезе филиалОв  
ПО видаМ деятельнОсти, Млн. руб.

динаМика изМенения выручки ПО Передаче

данные ПО фактическОй себестОиМОсти за 2009-2011 ГГ. в разрезе филиалОв, Млн. руб.
Филиал/МРСК Показатели 2009 2010 2011

«Архэнерго»

Себестоимость всего 3 391 3 639 4 270

Покупная электроэнергия на компенсацию потерь 838 1 012 899

Сырье и материалы 300 316 349

Работы и услуги производственного характера  322 116 578

Услуги по передаче электроэнергии объектами ЕНЭС 411 510 520

Затраты на оплату труда с отчислениями 976 1 083 1 296

Прочие затраты 544 603 628

«Вологдаэнерго»

Себестоимость всего 3 833 4 438 4 917

Покупная электроэнергия на компенсацию потерь 535 615 505

Сырье и материалы 154 250 323

Работы и услуги производственного характера  106 118 174
Услуги по передаче электроэнергии объектами ЕНЭС 1 245 1 473 1 665

Затраты на оплату труда с отчислениями 924 1 109 1 337

Прочие затраты 868 872 913

«архэнерго»«КоМиэнерго» «Карелэнерго» «ПСКовэнерго»«вологдаэнерго» «новгородэнерго»«Колэнерго»

%

2009   
2010  
2011  
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Филиал/МРСК Показатели 2009 2010 2011

«Карелэнерго»

Себестоимость всего 2 706 3 139 3 228

Покупная электроэнергия на компенсацию потерь 371 449 342

Сырье и материалы 109 129 152

Работы и услуги производственного характера  174 218 90

Услуги по передаче электроэнергии объектами ЕНЭС 1 115 1 305 1 412

Затраты на оплату труда с отчислениями 572 668 785

Прочие затраты 365 371 447

«Колэнерго»

Себестоимость всего 3 421 4 182 4 726

Покупная электроэнергия на компенсацию потерь 283 339 208

Сырье и материалы 103 89 111

Работы и услуги производственного характера  837 892 913

Услуги по передаче электроэнергии объектами ЕНЭС 1 087 1 715 2 124

Затраты на оплату труда с отчислениями 656 701 812

Прочие затраты 455 446 558

«Комиэнерго» 

Себестоимость всего 5 685 5 101 5 325

Покупная электроэнергия на компенсацию потерь 858 906 859

Сырье и материалы 353 314 258

Работы и услуги производственного характера  1 321 370 364

Услуги по передаче электроэнергии объектами ЕНЭС 794 1 077 1 185

Затраты на оплату труда с отчислениями 1 473 1 560 1 753

Прочие затраты 886 874 906

«Новгородэнерго» 

Себестоимость всего 1 932 2 379 2 634

Покупная электроэнергия на компенсацию потерь 368 482 447

Сырье и материалы 104 108 128

Работы и услуги производственного характера  137 116 122

Услуги по передаче электроэнергии объектами ЕНЭС 372 606 757

Затраты на оплату труда с отчислениями 426 483 575

Прочие затраты 526 584 605

Суммарная фактическая себестоимость за 2011 год 
составила 27 781 млн. рублей, что выше уровня 2010 года 
на 2  636 млн. рублей (+10,5%). При этом наибольший 
рост затрат отмечен по следующим статьям:

•	 Услуги по передаче электроэнергии объектами ЕНЭС 
– 1 080 млн. рублей (+15,2%), рост обусловлен ростом 
тарифов на услуги, оказываемые ОАО «ФСК ЕЭС».

•	 Оплата труда с отчислениями – 1 117 млн. рублей 
(+17,6%), что обусловлено следующими факторами: 
экономическим эффектом индексации тарифных 
ставок (должностных окладов) на фактический ИПЦ 
во исполнение условий Отраслевого тарифного согла-
шения в электроэнергетике (в среднем по году 8,8 %) и 
соответствующим ростом отчислений на социальные 
нужды, увеличением размера отчислений на соци-
альные нужды по законодательству, а также ростом 
среднего тарифного коэффициента, в целом, у персо-
нала филиалов Общества на основании результатов 
очередной аттестации.

•	 Работы и услуги производственного характера – 442 
млн. рублей, (+21,9%), рост по данной статье главным 
образом связан с ростом затрат на услуги ТСО по 
причине роста тарифов и изменением схем котловых 
взаиморасчетов, а также ростом затрат на услуги 
подрядчиков по обслуживанию и ремонту оборудо-
вания вследствие увеличения объемов ремонтной 
программы.

•	 Прочие затраты – 365 млн. рублей (+8,8%), рост 
обусловлен следующими причинами: созданием в 
2011 году резервов под оценочные обязательства в 
составе себестоимости (филиалы «Карелэнерго» и 
«Колэнерго», 127 млн. рублей); увеличением затрат 
на оформление земельно-правовых документов в 
соответствии с «Программой по оформлению прав 
собственности на объекты недвижимого имущества, 
оформлению/переоформлению прав пользования на 
земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом 
выполнения работ по подготовке сведений о границах 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства» 
(75 млн. рублей); ростом затрат на амортизационные 
отчисления по причине увеличения объемов инвести-
ционной программы Общества на 2011 год и, как след-
ствие, увеличения объемов вводов основных средств 
(149 млн. рублей).
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Суммарный рост фактической себестоимости по итогам 2011 года против уровня 
прошлого года составил 10,5%, при этом выручка возросла на 15,7%. 

Представленные данные отражают опережающий 
темп роста расходов на оплату услуг по передаче 
электроэнергии объектами ЕНЭС в сравнении 
с остальными затратами Общества. 

ПО видаМ деятельнОсти фактическая 
себестОиМОсть 2011 ГОд иМеет 
следующую структуру: 
•	  Себестоимость от передачи электроэнергии –  

27 281 млн. рублей, (+98,2%).
•	  Себестоимость от оказания услуг по технологиче-

скому присоединению – 97 млн. рублей, (+0,4%).
•	 Себестоимость от прочей деятельности –  

377 млн. рублей, (+1,5%).
Суммарный рост фактической себестоимости по итогам 
2011 года против уровня прошлого года составил 10,5%, 
при этом выручка возросла на 15,7%. Такое соотношение 
во многом вызвано итогами работы менеджмента Обще-
ства в области сокращения затрат22.

динаМика Прибыли за 2009-2011 гг., млн. руб.
Наименование 
показателя 2009 2010 2011
Валовая прибыль 2 058 1 524 3 067

Прибыль от продаж 1 292 724 2 218

Прибыль  
до налогообложения 158 -348 960

Чистая прибыль 150 -807 408

Филиал/МРСК Показатели 2009 2010 2011

«Псковэнерго»

Себестоимость всего 1 918 2 266 2 680

Покупная электроэнергия на компенсацию потерь 301 374 386

Сырье и материалы 129 172 218

Работы и услуги производственного характера  177 183 215

Услуги по передаче электроэнергии объектами ЕНЭС 273 410 514

Затраты на оплату труда с отчислениями 645 730 893

Прочие затраты 393 396 454

МРСК Северо-Запада

Себестоимость всего 22 886 25 145 27 781

Покупная электроэнергия на компенсацию потерь 3 556 4 177 3 646

Сырье и материалы 1 252 1 376 1 540

Работы и услуги производственного характера  3 074 2 013 2 455

Услуги по передаче электроэнергии объектами ЕНЭС 5 297 7 096 8 177

Затраты на оплату труда с отчислениями 5 670 6 335 7 452

Прочие затраты 4 037 4 146 4 511

динаМика изМенения себестОиМОсти за 2009-2011 гг. 
ПО наибОлее круПныМ статьяМ себестОиМОсти

3500

8500

Млн, руб

ПокуПная электроэнергия 

на комПенсацию Потерь

услуги По  

Передаче электроэнергии 

Затраты на оПлату труда 

с отчислениями

Прочие  

Затраты

22   Более подробно информация представлена в разделе «Программа управления издержками».
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ключевые 
ПОказатели 
эффективнОсти 
Общества
Стремительное развитие современных эконо-
мических и производственных направлений 
деятельности Общества, необходимость 
формирования у руководства компании 
четких представлений о конкурентных преи-
муществах вызвали потребность в разработке 
и внедрении системы сбалансированных пока-
зателей, которые могли бы быть универсально 
применимы как для принятия стратегических 
управленческих решений, так и для оценки 
эффективности управления и совершенство-
вания мотивации всех уровней менеджмента. 

Реформирование российской электроэнер-
гетики, целью которого является создание 
конкурентных рынков производства, пере-
дачи и реализации электрической и тепловой 
энергии, делает вопрос формирования такой 
системы показателей особенно актуальным.

В Обществе со времени его образования 
создана и реализуется модель экономического 
планирования и мотивации, основанная на 
системе Ключевых показателей эффектив-
ности (КПЭ). В соответствии с утвержденным 
Советом директоров Стандартом бизнес-
планирования МРСК Северо-Запада, бизнес-
план рассматривается как инструмент выпол-
нения КПЭ.

Советом директоров Общества ежегодно 
утверждаются и при необходимости коррек-
тируются годовые и квартальные КПЭ и их 
целевые значения. Далее приведены сведения 
о перечне, плановых и фактических значениях, 
установленных на 2011 год КПЭ.

сведения О фактическОМ выПОлнении устанОвленных кПэ на 2011 ГОд
Наличие чистой 

прибыли 
(используется в 
качестве обяза-

тельного условия 
для мотивации)

Рентабельность собст-
венного капитала 

(ROE), обеспеченная 
денежным потоком, %

Эффективность реализации 
инвестиционной программы 

в части текущего года (по 
срокам и стоимости), %

Потери электроэнергии 
к отпуску в сеть, %

план факт план факт план факт
408 млн. руб. 0,09 0,94 ≥95 122 6,68 6,39

кОМПлексный ПОказатель «критерий надежнОсти» ПО Мрск северО-заПада  выПОлнен.

Недопущение более предель-
ного числа аварий, подпа-

дающих под признаки 
п.2.1. Инструкции

Системный показатель 
нарушения электроснаб-
жения потребителей (для 

фидеров 6 кВ и выше)

Системный показатель средней 
длительности перерывов элек-
троснабжения потребителей 

(для фидеров 6 кВ и выше)
план факт план факт план факт

0 0 <1 <1 <1 <1

ОПтиМизация издержек
•	  Покупная электроэнергия.

•	  Услуги распределительных сетевых 
компаний (ОАО «ФСК ЕЭС» и ТСО).

•	  Амортизация.

•	  Налоги, в том числе страховые взносы.

•	  Затраты на аренду.

•	  Затраты на регистрацию прав собственности  
(оформление земельно-правовых документов).

•	  Охрана объектов электросетевого хозяйства.

•	  Затраты, связанные с ликвидацией последствий  
природных катаклизмов.

•	 Затраты на НИОКР.

•	 Резерв под годовое вознаграждение и  
другие резервы в составе себестоимости продукции.

В настоящее время в условиях недопущения роста 
затрат предприятий – естественных монополий особую 
актуальность приобретает реализация программы 
управления издержками (ПУИ). Согласно поручения 
Министерства энергетики РФ (протокол совещания у 
заместителя Министра энергетики РФ А.Н. Шишкина 
№АШ-446пр от 23.12.2010) в рамках процесса бизнес-
планирования реализована ПУИ в части снижения 
затрат в объеме не менее 3% в 2011 году по отношению к 
уровню 2010 года и доведение объема ПУИ в 2011-2013 
годах до 10% к уровню затрат 2010 года.

Снижение затрат оценивается как отношение факти-
ческих затрат 2011 года к затратам 2010 года с учетом 
индекса роста количества условных единиц и индекса 
потребительских цен (ИПЦ). При этом из состава 
расходов исключаются затраты по таким статьям как:

»78

Раздел 4. Экономика и финансы



Оценка реализации Пуи ПрОизвОдится исхОдя из ПараМетрОв расчета Приведенных в таблице. (млн. руб.) структура каПитала
В связи с вступлением в силу 

Приказа Минфина России №66н 

от 02.07.2010 «О формах бухгал-

терской отчетности организаций», 

анализ показателей бухгалтерской 

отчетности за трехлетний период 

построен по ретроспективному 

принципу.  Ретроспективное отра-

жение основано на предположении, 

что измененный способ ведения 

бухгалтерского учета применялся 

с момента возникновения фактов 

хозяйственной деятельности пред-

приятия и заключается в корректи-

ровке связанных статей бухгалтер-

ской отчетности, раскрываемых за 

каждый представленный в бухгал-

терской отчетности период.

Наименование показателя Факт 2010 План 2011 Факт 2011
Материальные затраты 5 887 6 032 5 506

Покупная энергия 4 504 4 546 3 960

Покупная энергия на технологические цели 327 364 313
Покупная электроэнергия на компенсацию потерь 
при ее передаче 4 177 4 182 3 646

Прочие материалы 1 383 1 486 1 546

УПХ 9 132 10 993 10 661

Услуги распределительных сетевых компаний 1 273 1 612 1 503

Услуги ФСК 7 096 8 417 8 177

Прочие услуги 763 963 981

Платежи инфраструктурным организациям 0 0 0

Амортизация 2 537 2 712 2 692

Затраты на персонал, всего 6 744 7 776 7 914

ФОТ 5 485 5 938 6 105

Страховые взносы 1 169 1 760 1 732

НПФ 90 77 77

УНПХ 1 173 1 446 1 407

Услуги по управлению 280 238  238

Прочие УНПХ 893 1 208 1 169

Налоги 161 168 159

Налог на имущество 0 0 0

Налог на землю (аренда земли) 0 0 0

Другие налоги и сборы 0 0 0

Аренда 152 149 136

Страхование 135 118 118

НИОКР 0 10 7

РБП 0 0 0

Другие расходы 0 0 0

ВСЕГО расходы 25 920 29 404 28 600

СПРАВОЧНО
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Наименование показателя Факт 2010 План 2011 Факт 2011
Численность персонала (средняя) 15 019 15 179 14 929

затраты на ремонт, всего 1 227 1 566 1 609

Объем условных единиц, у.е. 927 123 976 730 990 842

Дополнительные статьи затрат, уменьшающие базу для оценки ПУИ

Затраты на регистрацию прав собственности 15 159 90

Охрана объектов электросетевого хозяйства 181 208 205

Затраты, связанные с ликвидацией 
последствий природных катаклизмов 0 0 0

Затраты на энергообследование 0 15 0

Затраты на НИОКР 0 10 7

Резерв под годовое вознаграждение 0 0 260

Резерв под оценочные обязательства в составе себестоимости 0 0 127

Дополнительные резервы под отпуска 0 61 74

Фиксты, всего 8 833 9 586 9 479

ИПЦ   1,079 1,061

рост у.е. с учетом эластичности   1,040 1,052

(ИПЦ)*( рост у.е. с учетом эластичности)    1,122 1,116

Фиксты приведенные   8 542 8 496

отношение к величине фикстов 2010 года   96,7% 96,2%

Процент снижения затрат   3,3% 3,8%

Исходя из условий расчета, утвержденное плановое значение снижения затрат для МРСК Северо-Запада на 2011 год 
составило 3,3% к уровню 2010 года. При этом фактическое значение снижения затрат с учетом роста объема условных 
единиц и фактического значения ИПЦ составило 3,8%.
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структура ОбОрОтных активОв
динаМика и структурные изМенения ОбОрОтных активОв  Млн. руб.

2009 Доля,% 2010 Доля,% 2011 Доля,%

Запасы 792 11,8 796 11,2% 887 11,9
НДС по приобретенным 
ценностям 35 0,5 42 0,6% 114 1,5

Дебиторская задолженность 4 984 74,0 4 629 65,3% 4 446 59,7

в том числе            

покупатели и заказчики 4 556   3 729   3 567  

авансы выданные 62   82   106  

прочая дебиторская 
задолженность 366   818   773  
Краткосрочные 
финансовые вложения              -                    -     0,0% 42 0,6

Денежные средства 539 8,0 1 132 16,0 1 485 19,9

Прочие оборотные активы 385 5,7 485 6,8 477 6,4

Оборотные активы 6 735 100,0 7 084 100,0 7 451 100,0

динаМика ОбОрОтных активОв (млн. руб.)

краткосрочная дебиторская Задолженность

денежные средства Прочие оборотные активыЗаПасы

долгосрочная дебиторская Задолженность

2009

2010

2011
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Дебиторская 
задолженность 
уменьшилась на 

183 000 000 рублей

структура дебитОрскОй задОлженнОсти
динаМика и изМенения в структуре дебитОрскОй задОлженнОсти млн. руб.

  2009 Доля, % 2010 Доля, % 2011 Доля, %

Дебиторская задолженность 4 984 100,0 4 629 100,0 4 446 100,0
Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев 
после отчетной даты)                                                                                                    103 2,1 203 4,4 148 3,3

покупатели и заказчики                                                              37 0,7 32 0,7 28 0,6

векселя к получению                                                                                     -     0,0             -     0,0              -     0,0
задолженность дочерних 
и зависимых  обществ                                                                                                                        -                        -                         -      

авансы выданные                                                                                              -                   -       1  

прочие дебиторы                                                                                             66 1,3 171 3,7 119 2,7
Дебиторская задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты)                                    4 881 97,9 4 426 95,6 4 298 96,7

покупатели и заказчики                                                                4 519 90,7 3 697 79,9 3 539 79,6

векселя к получению                                                                                       -                    -                     -      
задолженность дочерних 
и зависимых обществ                   0,0 0,0 0,0

авансы выданные                                                                                63 1,3 82 1,8 106 2,4

прочие дебиторы                                                                                                299 6,0 647 14,0 653 14,7

Анализируя изменения за 2009-2011 гг. можно сделать вывод о том, что основной рост дебиторской задолженности 
пришелся на 2009 год. Рост дебиторской задолженности произошел за счет влияния двух факторов, оба из которых 
являются следствием финансово-экономического кризиса в стране:
•	  Нарушение платежной дисциплины со стороны сбытовых компаний.

•	  Наличие спорной задолженности.  

Разногласия в части оплаты возникли по двум направлениям: во-первых, по видам применяемого тарифа (односта-
вочный и двухставочный), а также по оплате в части  величины заявленной мощности между МРСК Северо-Запада 
и  сбытовыми компаниями. Размер разногласий между Компанией и основными потребителями  в части оказанных 
услуг по передаче по итогам 2009 года составил  2 317 млн. рублей (45,3%  от всей дебиторской задолженности). В 
2010 году Обществом были предприняты все меры по взысканию спорной задолженности. В судебном порядке были 
удовлетворены иски МРСК Северо-Запада в части признания договорных объемов оказанных услуг по передаче 
электроэнергии, что повлекло за собой значительное снижение спорной задолженности до 410 млн. на 31.12.2010, т.е. 
меньше на 1 907 млн. рублей, чем на конец 2009 года. 

Анализируя динамику Оборотных активов Общества 
с 2009 по 2011 гг., можно сделать вывод  об их  посто-
янном увеличении, прирост составил 10,6 % (с 6 735 до 
7 451 млн. рублей). Следует отметить следующие изме-
нения в их структуре за  2011 год (в сравнении с показа-
телями 2010 года):
•	  Уменьшением дебиторской задолженности на 183 млн. 

рублей (в том числе за счет уменьшения задолжен-
ности покупателей и заказчиков на 162 млн. рублей).

•	  Увеличение материальных запасов на 91 млн. рублей.
•	  Увеличение финансовых вложений на 42 млн. рублей 

за счет предоставленных краткосрочных займов.
•	  Увеличение денежных средств  на 353 млн. рублей. 
Сбалансированна я структура оборотных средств 
положительно характеризует политику управления 
оборотным капиталом в Компании. Политика управ-
ления оборотным капиталом  МРСК Северо-Запада 
состоит в определении достаточного уровня и рацио-
нальной структуры текущих активов, а также  в опреде-
лении величины и структуры источников их финансиро-
вания. Для реализации целей по эффективному исполь-
зованию собственного и заемного капитала и сохра-
нения своей финансовой устойчивости Обществом 
осуществляется работа по следующим направлениям: 
привлечение заемных средств в соответствии с утвер-
жденными лимитами долговой позиции и построение 
грамотной и сбалансированной системы бюджетного 
управления (управления денежными потоками).
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ПО  итОГаМ 2011 ГОда дебитОрская задОлженнОсть уМеньшилась:
•	  на 183 млн. рублей по сравнению с 2010 годом
•	  на 538 млн. рублей по сравнению с 2009 годом
 
Следует отметить, что наряду с положительными  изменениями, заключающимися в улучшение платежной дисциплины 
контрагентов-потребителей  и выполнении плановых объемов поступления выручки за 2011 год (в т.ч. поступления по 
судебным решениям урегулирования разногласий в пользу МРСК Северо-Запада), произошли и негативные события, 
повлиявшие на уменьшение объема начисленной выручки за услуги по передаче электроэнергии:       
•	  пересмотр тарифно-балансовых решений в целях ограничения роста тарифов в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172
•	  переход ряда потребителей в филиалах «Вологдаэнерго», «Архэнерго», «Карелэнерго», «Комиэнерго», подклю-

ченных к сети ЕНЭС, на договорные отношения с ОАО «ФСК ЕЭС» в части присоединений «последней мили». 

По итогам работы Компании за 2011 год к существенным 
рискам, влияющим на выручку от услуг по передаче элек-
троэнергии и, следовательно, на объемы задолженности 
покупателей и заказчиков, относятся:

•	  возникновение новых и неурегулирование уже суще-
ствующих разногласий в части договорных объемов 
потребляемой мощности со сбытовыми компаниями;

•	  риски расторжения договоров «последней мили».  

Учитывая вышеизложенные проблемы, Обществом по 
итогам 2011 года принято решение о создании резерва 
по сомнительным долгам в размере 1 012 млн. рублей, это 
на 335 млн. рублей выше резерва, учтенного по итогам 
2010 года.  

Все перечисленные  факторы повлияли на уменьшение 
дебиторской задолженности  МРСК Северо-Запада в 
анализируемом периоде.

Для целей регулирования и контроля уровня дебитор-
ской задолженности, в том числе недопущения роста 
просроченной задолженности, во всех филиалах МРСК 
Северо-Запада проводится системная работа с контр-
агентами, в том числе по следующим направлениям:

•	  Согласование договорных условий с контрагентами в 
части расчета стоимости и порядка оплаты оказанных 
услуг по передаче электроэнергии, в целях исключения 
возникновения разногласий по объему и стоимости 
оказанных услуг.

•	  Проведение постоянного мониторинга своевремен-
ности и полноты оплаты оказанных услуг со стороны 
контрагентов.

•	  Проведение  претензионно-исковой работы.

•	  Заключение с контрагентами Соглашений о порядке 
погашения задолженности (Соглашений о реструк-
туризации), которые способствуют нормализации 
платежей и сокращению задолженности.

•	  Осуществление зачетов взаимных однородных требо-
ваний с соблюдением норм и требований действую-
щего Законодательства РФ.

динаМика и структура дебитОрскОй задОлженнОсти

Задолженность ПокуПателей и ЗакаЗчиков 

авансы выданные           

   Прочие дебиторы

2009

2010

2011
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структура кредитОрскОй задОлженнОсти
изМенения в структуре кредитОрскОй задОлженнОсти  Млн. руб.

2009 Доля, % 2010 Доля, % 2011 Доля, %
Кредиторская задолженность 4 298 100,0 5 155 100,0 5 321 100,0

Прочие долгосрочные обязатель-
ства (без учета кредитов и займов) 40 1,0 301 6,0 227 4,0
Кредиторская задолженность 
поставщиков и подрядчиков 2 9
Прочие долгосрочные обязательства 40 1,0 299 6,0 218 4,0

 в т.ч. авансы по технологиче-
скому присоединению 40   299   205  
Кредиторская задолженность  
(без учета кредитов и займов)                                                             4 258 99,0 4 854 94,0 5 094 96,0
 поставщики и подрядчики                                                                 2 296 53,4 2 074 40,2 2 390 44,9

векселя к уплате                                                                                         0,25   0,25   0,25  

задолженность по оплате 
труда перед персоналом             253 5,9 270 5,2 298 5,6
задолженность перед государствен-
ными и внебюджетными фондами                                                              74 1,7 65 1,3 99 1,9
задолженность по налогам и сборам                                                         468 10,9 535 10,4 274 5,1

авансы полученные                                                                                      1 079 25,1 1 783 34,6 1 868 35,1

в т.ч. авансы по технологиче-
скому присоединению 1 044   1 723   1 847  
прочие кредиторы                                                                                                 88 2,0 127 2,5 165 3,1

задолженность перед дочерними 
и зависимыми обществами   0,0   0,0   0,0
Уровень просроченной креди-
торской задолженности 9,0 6,0 8,0

Кредиторская задолженность по итогам 2011 года составила  5 321 млн. рублей. За отчетный период отмечается рост 
задолженности: 

•	 на 166 млн. рублей (или на 3,2%) по сравнению с 2010 годом
•	 на 1 023 млн. рублей (или на 23,8%) по сравнению с  2009 годом.  
Рассматривая структурные изменения, произошедшие за трехлетний период, можно сделать вывод о том, что  доля 
долгосрочной задолженности увеличилась с 1 до 4% , а доля краткосрочной уменьшилась с 53 до 45%. Долгосрочные 
обязательства за 2009-2011гг. выросли на 187 млн. рублей  и по итогам 2011 года  на  90% представлены авансами на ТП.

Краткосрочная задолженность за 2011 год увеличилась  на 240 млн. рублей (+4,9%) в сравнении с задолженностью 2010 
года и на 596 млн. рублей (+14%) в сравнении с 2009 годом.  

К основным статьям краткосрочной кредиторской 
задолженности, влияющим на ее изменения, относятся: 
задолженность перед поставщиками и подрядчиками и 
задолженность по  авансам полученным. По итогам 2011 
года задолженность перед поставщиками и подрядчи-
ками распределяется по следующим направлениям: 

•	  Задолженность перед ОАО «ФСК ЕЭС» – 19,7%

•	  За дол женность по расходам на энергоресурсы  
(компенсации потерь, энергия на  хоз. нужды) – 17,1%

•	  Задолженность за услуги по передаче э/энергии по 
сетям прочих сетевых организаций – 11,3%

•	  Задолженность поставщикам материалов – 4,2%

•	 Задолженность строительным организациям – 36 %

•	  Прочие поставщики и подрядчики –11,7 %

Причиной роста обязательств перед строительными 
организациями на 173 млн. (+25,5%) в период с 2009 по 
2011 гг. является выполнение Обществом  долгосрочной 
инвестиционной программы. 

При анализе задолженности перед поставщиками 
и подрядчиками следует учитывать, что основным 
источником ее покрытия является дебиторская задол-
женность покупателей и заказчиков и ее погашение 
напрямую зависит от  платежной дисциплины основных 
потребителей Общества. 

Второй по величине составляющей краткосрочной 
кредиторской задолженности является  задолженность 
по  авансам полученным, ее динамика за анализируемый 
период составила:

•	 2010-2011 гг. – увеличение на 85 млн. рублей или 4,8%

•	 2009-2010 гг. – увеличение на 704 млн. рублей или 65,2%

Денежные средства, полученные за технологическое 
присоединение, направляются на новое строительство, 
модернизацию и расширение действующих мощностей 
для обеспечения энергоснабжения и присоединение 
потребителей к электрическим сетям МРСК Северо-
Запада.
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Величина  
собственного капитала 

27 295 000 000  
рублей

Анализируя изменения в период с 2009 по 2011 гг. можно 
сделать вывод о том, что структура пассивов Компании 
существенно не изменилась. Так, основная доля в 
пассивах Общества приходится на собственный капитал: 
в 2011 году это 66,5%, в 2010 – 70,3% и 73,8% в 2009 году.  

В 2011 году наибольший удельный вес в источниках 
имущества занимает Уставный капитал (23,3%) и пере-
оценка основных средств (39%). Величина собствен-
ного капитала МРСК Северо-Запада составляет 27 295 
млн. рублей и уменьшение по сравнению с 2009 годом 
составило 834 млн. руб.  На такую динамику  повлиял 
убыток по результатам финансовой деятельности за 2010 
год в размере 807 млн. рублей, обусловленный отрица-
тельными итогами тарифного регулирования  филиала 
«Колэнерго». Но в сравниваемой динамике 2010 и 2011 
годов собственный капитал Общества увеличился на 407 
млн. рублей, что связано с  положительным результатом 
финансово-хозяйственной деятельности в 2011 году.

структура сОбственнОГО  
и заеМнОГО каПитала

динаМика краткОсрОчных Обязательств

краткосрочная кредиторская Задолженность 

оценочные обяЗательства

краткосрочные Займы и кредиты

динаМика  и структура ПассивОв   Млн. руб.

2009 Доля,% 2010 Доля,% 2011 Доля,%

Уставный капитал 9 579 25,2 9 579 25,0 9 579 23,3
Собственные акции, 
выкупленные у акционеров 0 0,0 0 0,0   0,0

Переоценка внеоборотных активов 16 111 42,3 16 046 41,9 16 018 39,0

Добавочный капитал (без переоценки) 1 290 3,4 1 318 3,4 1 318 3,2

Резервный капитал 337 0,9 344 0,9 344 0,8
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) прошлых лет 812 2,1 -399 -1,0 -371 -0,9
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) отчетного года 0 0,0 0 0,0 407 1,0

Всего собственный капитал 28 128 73,9 26 888 70,3 27 295 66,5

Долгосрочные займы и кредиты 2 809 7,4 4 372 11,4 6 148 15,0

Отложенные налоговые обязательства 943 2,5% 1 039 2,7% 1 237 3,0%

Прочие долгосрочные обязательства 40 0,1 301 0,8 227 0,6

Всего долгосрочные обязательства 3 793 10,0 5 712 14,9 7 612 18,5

Краткосрочные займы и кредиты 1 849 4,9 279 0,7 80 0,2
Краткосрочная кредиторская 
задолженность 4 258 11,2 4 854 12,7 5 094 12,4

 в т.ч. авансы полученные 1 079   1 783   1 867  

Доходы будущих периодов 51 0,1 46 0,1 42 0,1

Оценочные обязательства 0 0,0 491 1,3 934 2,3

Прочие краткосрочные обязательства 0 0,0 0 0,0 0,0

Всего краткосрочные обязательства 6 158 16,2 5 670 14,8 6 150 15,0

Итого пассивы 38 079 100,0 38 270 100,0 41 057 100,0

2009
2010
2011
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Заемный капитал (долгосрочные и краткосрочные 
кредиты и займы) на конец 2011 года составляет 6 228 млн. 
рублей (в т.ч. 677 млн. целевых инвестиционных кредитов),  
это больше чем по итогам 2010 года на 1 577 млн. рублей. 
Доля заемного капитала на протяжении анализируемого 
периода колеблется от 12% до 15 %. На рост кредитных 
обязательств повлияли 2 основных фактора:
•	  переход на RAB-регулирование (метод доходности 

инвестированного капита ла), повлекший изме-
нение структуры финансирования инвестиционной 
деятельности, в том числе существенное увеличение 
доли заемных средств в источниках финансирования 
реализуемых инвестиционных программ по регионам, 
перешедших на RAB-регулирование. 

•	  снижение выручки в связи с пересмотром тарифно-
балансовых решений, в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ № 1172 от 27.12.2010. 

В 2011 году Обществом сохраняется политика управ-
ления кредитным портфелем, направленная на привле-
чение долгосрочных кредитов и займов. 

Прочие долгосрочные обязательства на 90% представ-
лены авансами по технологическому присоединению, 
на 6% долгосрочными расчетами по договорам добро-
вольного медицинского страхования и на 4% прочими 
долгосрочными обязательствами.

кредитный ПОртфель и ликвиднОсть
динаМика ОснОвных финансОвых ПОказателей, млн.руб.

2009 2010 2011 Динамика за 
2010 год,%

Динамика за 
2011год,%

Стоимость чистых активов 28 180 26 933 27 338 -4,4 1,5

Отношение чистых активов 
к уставному капиталу 2,94 2,81 2,85

Отношение суммы привлеченных 
средств к капиталу и резервам (%) 35 42 50 19,7 19,1

Соотношение заемного капитала 
и собственного капитала (без 
учета авансов по ТП),% 32 36 44    
Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов (%) 36 75 89 108,1 18,6

Оборачиваемость Дебиторской 
задолженности, раз 5,0 5,8 6,9 15,1 20,4

Оборачиваемость Кредиторской 
задолженности, раз 5,9 5,5 6,1 -6,2 10,2

Уровень просроченной 
кредиторской задолженности (%) 9,0 6,0 6,0 -33,3 0,0

Рентабельность активов (%) 0,40 -2,11 0,99

Рентабельности капитала (%) 0,53 -3,0 1,49

Коэффициент текущей ликвидности 1,09 1,22 1,20 12,7 -2,3

Коэффициент быстрой ликвидности 0,95 1,07 1,03 13,0 -4,0

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,09 0,20 0,25 128,0 24,1

Коэффициент автономии 
собственных средств (коэффициент 
финансовой независимости) 0,74 0,70 0,67 -4,9 -5,4
Соотношение собственного 
и заемного капитала 2,85 2,38 1,99 -16,5 -16,2

динаМика дОлГОсрОчных Обязательств

долгосрочные Займы и кредиты

отложенные налоговые обяЗательства

Прочие долгосрочные обяЗательства 

к-нт абсОлютнОй ликвиднОсти

к-нт быстрОй ликвиднОсти

к-нт текущей ликвиднОсти

2009
2010
2011

»86

Раздел 4. Экономика и финансы



В период с 2010-2011 гг. наблюдается положительная динамика изменения стоимости чистых активов Общества.  Стои-
мость чистых активов увеличелась на 405 млн. рублей или на 1,5%.

В период с 2009-2010 гг. уменьшение стоимости чистых активов на 1 247 млн. рублей или на 4,4%.  
На изменение стоимости чистых активов повлияли следующие факторы:
•	 увеличение остаточной стоимости основных средств;
•	 увеличение денежных средств;
•	 увеличение долгосрочных кредитных обязательств;
•	 увеличение оценочных обязательств. 
Рост оценочных обязательств на 934 млн. рублей в период 2009-2011 гг. связан с  исполнением Обществом Приказов 
Минфина №186н от 24.12.2010 и № 167н от 01.12.2010, внёсших изменения в нормативные правовые акты по бухгалтер-
скому учету.

Отношение чистых активов к уставному капиталу МРСК 
Северо-Запада в 2011 составило 2,86, что является крите-
рием устойчивости финансового состояния Общества.

Увеличение заемных средств с 2009 по 2010 год  произошло, 
в большей степени, за счет значительного роста  авансов по 
технологическому присоединению, а не за счет увеличения 
кредитного портфеля Компании. Так, при расчете данного 
показателя без авансов, полученных за услуги по техноло-
гическому присоединению, значения показателя соста-
вили:  32% в 2009 году и 36% в 2010 году, динамика в 2010 
году несущественная. Однако, в связи с ростом кредитного 
портфеля в течение 2011 года, значение показателя в 2011 
году ухудшилось и выросло до 50%, т.е. зависимость Обще-
ства от привлечения заемного капитала выросла. На небла-
гоприятные изменения показателя повлиял ряд факторов, 
не зависящих от финансовой политики управления капи-
талом, в частности: рост оценочных обязательств (изме-
нения в законодательных и нормативных актах бухгал-
терского учета организаций) и пересмотр ТБР на 2011 год 
(Постановление Правительства РФ №1172 от 27.12.2010).

По состоянию на конец 2011 года займы и кредиты на 100% 
представлены долгосрочными кредитами банков. С позиции 
сохранения и повышения финансовой устойчивости пред-
приятия, долгосрочные обязательства расширяют экономи-
ческие возможности Общества и являются менее рискован-
ными для него, чем краткосрочные обязательства.

Анализируя показатель абсолютной ликвидности, 
следует отметить, что его рост за 2009-2011  гг. составил 
более 100%, чему способствовало увеличение денежных 
средств, за счет погашения дебиторской задолжен-
ности, а также диверсификация кредитного портфеля 
по кредитным продуктам и срокам заимствования, 
т.е. его переориентация на привлечение долгосрочных 
кредитов. Основна я дол я обеспечения Общества 
ликвидными ресурсами приходится на 2010 год. Все, 
предпринятые в 2010 году, методы финансового управ-
ления позволяют поддерживать показатели ликвид-
ности на достаточно высоком уровне и в 2011 году.

При расчете показателей ликвидности из состава 
текущих пассивов исключены доходы будущих пери-
одов,  по сути своей не являющиеся обязательствами к 
погашению.

ПОказатели ликвиднОсти

2009 2010 2011
к-нт абсОлютнОй ликвиднОсти

к-нт быстрОй ликвиднОсти

к-нт текущей ликвиднОсти

0,09 0,20 0,25
0,95 1,07 1,03
1,09 1,22 1,20

динаМика чистых активОв

28 179 000 000

26 933 000 000

27 337 000 000

2009

2010

2011
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динаМика ПОказателей рентабель-
нОсти активОв и каПитала кОрре-
лирует с разМерОМ чистОй Прибыли 
Общества в ОтчетнОМ ПериОде.

По итогам 2011 года за счет операционного денежного 
потока Общество в состоянии покрыть 88,9% имею-
щихся обязательств по кредитам и займам. 

существенныМи ПОказателяМи, 
ПОвлиявшиМи на ПОлОжительную 
динаМику ПОкрытия Платежей, являются:
•	 прибыль в размере 408 млн. рублей, полученная Обще-

ством по итогам деятельности за 2011 год;
•	 величина амортизационных отчислений, которая 

имеет тенденцию к постоянному увеличению;
•	 величина денежных оборотов по выплате долга. Так, 

в сумму обязательств по кредитам и займам, пога-
шенных в 2009-2010гг., входит погашение краткос-
рочных траншей и сумм основного долга, что  значи-
тельно увеличивает обороты по погашению обяза-
тельств. В 2011 году кредитный портфель общества на 
100% представлен долгосрочными обязательствами со 
сроками погашения более 12 месяцев и, следовательно, 
уменьшает сумму оборотов по погашению кредитов в 
отчетном финансовом году.

Соотношение собственного и заемного капитала характе-
ризует долю заемного капитала в структуре собственных 
средств и источниках их формирования. По итогам 
2011 года на 1 рубль заемного капитала приходится 1,99 
руб. собственных средств, что характеризует невысокий 
удельный вес заемного капитала и более высокий уровень 
обеспечения  собственным капиталом, а это отражает 
стабильную финансовую структуру средств Общества 
и достаточную степень его финансовой устойчивости. 
Однако, в сравнении с предыдущими отчетными перио-
дами, доля заемных средств в источниках формирования 
собственного капитала за 2011 год увеличилась. 

На протяжении анализируемого периода коэффициент 
автономии собственных средств имеет тенденцию к 
незначительному снижению, что означает небольшое 
увеличение зависимости от внешних источников 
финансирования. Но, несмотря на снижение,  величина 
данного коэффициента остается выше нормативного 
(больше 0,6). Коэффициент финансовой независимости 
показывает удельный вес собственных источников 
в капитале предприятия. По итогам 2011 года  67% 
активов Общества сформировано за счет собствен-
ного капитала и свидетельствует о том, что Общество, в 
достаточной  степени, финансово устойчиво.

За 2011 год оборачиваемость дебиторской задолжен-
ности улучшилась, что свидетельствует о хорошей орга-
низации расчетов с контрагентами-дебиторами, в том 
числе благодаря успешной претензионо-исковой работе 
Общества по взысканию задолженности (включая 
спорную) со сбытовых организаций. Значение показа-
теля оборачиваемости кредиторской задолженности 
также увеличилось, следовательно, у Общества улуч-
шилась дисциплина расчетов по своим обязательствам 
перед кредиторами.

На основе рассчитанных коэффициентов можно сделать 
вывод, что МРСК Северо-Запада обладает достаточной 
платежеспособностью, т.е. способно денежными ресур-
сами своевременно погашать свои платежные обяза-
тельства.
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структура  и изМенения кредитнОГО ПОртфеля

Показатель 2009 2010 2011 изменение 
за 2010 год

изменение 
за 2011 год

Всего кредиты и займы, млн.руб. 4 658 4 651 6 228 -7 1 577

долгосрочные 4 083 4 373 6 148 289 1 775

краткосрочные 575 279 80 -296 -199

структура кредитнОГО ПОртфеля ПО сОстОянию на 31.12.2011
Банк Доля банка в КРП,% Задолженность, млн. руб.

ОАО «Банк ВТБ» 23 1 452

«Сбербанк России» 40 2 484 

«АЛЬФА-БАНК» 12 721

«Связь-Банк» 2 132

«Газпромбанк» 1 71

АБ «РОССИЯ» 22 1 369

Итого 100 6 228

Заемный капитал (долгосрочные и краткосрочные 
кредиты и займы) в 2011 году составил 6 228 млн. 
рублей, это больше чем по итогам 2010 года на 1 577 млн. 
На протяжении 2009-2010 годов объемы кредитных 
ресурсов оставались на одном уровне. В 2011 году прои-
зошел прирост заемного капитала на 34%, что обуслов-
лено рядом причин.

По итогам тарифной кампании на 2011 год в соот-
ветствии с Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2010 №1172 возникла необходимость изыскания 
дополнительных финансовых ресурсов на покрытие 
дефицита выручки.

Переход на R AB-регулирование филиалов МРСК 
Северо-Запада «Вологдаэнерго», «Новгородэнерго» 
и «Псковэнерго» повлек за собой дополнительное 
привлечение инвестиционных кредитов.

Следует отметить положительную динамику снижения 
стоимости заемного капитала. Средневзвешенна я 
процентная ставка по привлеченным кредитам в 2009 
году составляла 14,43% годовых, в 2010 году – 7,81% 
годовых, а в 2011 году – 7,27% годовых.

Наибольшую долю в кредитном портфеле Общества 
занимает «Сбербанк России» – 40%, также значи-
тельная доля у «Банка ВТБ» – 23% и АБ «Россия» – 
22%.  

Компания в течении 2009-2010 годов диверсифициро-
вало кредитный портфель по кредитным продуктам, 
банкам, срокам заимствования, а так же постепенно 
сократила объем краткосрочных займов и кредитов, 
переориентировав их на долгосрочные заемные сред-
ства. В 2011 году Обществом сохраняется политика 
управления кредитным портфелем, направленная на 
привлечение долгосрочных кредитов.

динаМика средневзвешеннОй ставки ПО ПривлеченныМ кредитаМ

14,43% 7,81% 7,27%

2009 2010 2011
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МетОды и ПОлитика бухГалтерскОГО учета 
Общество ведет бухгалтерский учет для решения задач, определенных в пункте 3 статьи 1 Федераль-
ного закона «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21.11.1996, а именно:

•	  обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской 
отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при осущест-
влении организацией хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением 
имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

•	  предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности Общества и выявление 
внутрихозяйственных резервов обеспечения его финансовой устойчивости;

•	формирование полной и достоверной информации о деятельности Общества и его имущественном 
положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности – руководителям, акци-
онерам, а также внешним инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности.

На основе данных бухгалтерского учета и во исполнение требований пункта 5.1 Кодекса корпора-
тивного управления, утвержденного Советом директоров от 22.08.2008, Общество  предоставляет 
внутренним и внешним пользователям:

•	Бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском 
учете.

Методы и политика бухгалтерского учета в Обществе закреплены в Учетной политике Общества 
на 2011 год. Положения принятой Обществом учетной политики  во всех существенных аспектах 
раскрываются в пояснительной записке к бухгалтерской (финансовой) отчетности за год. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2011 год, в том числе, безусловно-положи-
тельное аудиторское заключение ООО «РСМ Топ-Аудит», а так же заключение Ревизионной 
комиссии Общества приводятся в приложениях №№1,2 к Годовому отчету.

•	  Консолидированную финансовую отчетность в соответствии с МСФО.

Консолидированная финансовая отчетность Общества по МСФО включает информацию о  
деятельности ОАО «МРСК Северо-Запада» и его дочерних обществ (ОАО «Псковэнергосбыт», 
ОАО «Псковэнергоагент», ОАО «Псковэнергоавто»,  ОАО «Энергосервис Северо-Запада», ООО 
«ЧОП «Энергия», ОАО «Лесная сказка»). 

В 2011 году в Обществе разработана и внедрена 
автоматизированная система на платформе «1С: 
Предприятие 8.2», обеспечивающая ведение 
параллельного учета и подготовку консолиди-
рованной финансовой отчетности по МСФО 
собственными силами  МРСК Северо-Запада.

Внедрение АСУ МСФО в МРСК Северо-
Запада позволило повысить оперативность 
формирования отчетности по МСФО, снизить 
затраты на ее подготовку, повысить прозрач-
ность финансового учета по МСФО и качество 
финансовой информации для принятия управ-
ленческих решений.

Общество ориентируется на максимальное 
сближение учетных политик для целей форми-
рования бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности по МСФО.

Положения принятой Обществом учетной 
политики во всех существенных аспектах 
раскрываются в  примечаниях к консолидиро-
ванной финансовой отчетности за год, закон-
чившийся 31 декабря 2011 года. Консолиди-
рованная финансовая отчетность за 2011 год и 
безусловно-положительное аудиторское заклю-
чение ЗАО «КПМГ» приводятся в прило-
жении №4 к Годовому отчету. 
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раздел 5. 
ПрОизвОдственная деятельнОсть 

Манта, или гигантский морской дьявол (лат. Manta birostris) — самый крупный из скатов, ширина тела отдельных особей достигает 7 м (в основной массе 4—4,5 метра), а масса 
крупных экземпляров — до 2,5 тонн. Манты встречаются в тропических водах всех океанов. Ротовая полость мант очень широкая и расположена на переднем крае головы. По бокам 
рта расположены две лопасти, направляющие ток воды в рот. Как и у других скатов-рогачей, у мант развит цедильный аппарат, состоящий из жаберных пластинок, на которых 
отфильтровывается пища — планктонные ракообразные и мелкая рыба. Манты прекрасно передвигаются в воде, с лёгкостью и грацией размахивая «крыльями» — брюшными 
плавниками. Иногда наблюдаются лежащими на поверхности воды. Самка манты приносит единственного, но весьма крупного детёныша шириной около 125 см и массой 10 кг.
Манты преодолевают огромные расстояния в поисках пищи, постоянно следуя за перемещением планктона. Проще всего мант можно увидеть в Индийском океане 
летом (с июня по август), в отдельных местах можно увидеть до 10 особей мант, питающихся и одновременно очищающих брюхо о коралловый риф.
Ранее верили, что манты могут напасть на ныряльщика, обняв сверху своими плавниками-крыльями и раздавив насмерть; бытовали и поверья о том, что скат может проглотить чело-
века. На самом деле единственная опасность для человека исходит от манты, выпрыгивающей из воды: она может случайно обрушиться на лодку или пловца всем своим огромным весом. »91



александр МихалькОв 
заМеститель ГенеральнОГО директОра ПО развитию и реализации услуГ

”   2011 год на рынке электроэнергии был не простым годом. Еще на начало года не был решен 
вопрос об оплате потребителями «последней мили» услуг по передаче электроэнергии, что привело 
к образованию разногласий по объемам оказанных услуг со сбытовыми компаниями и крупными 
промышленными предприятиями за период, начиная с июля 2008 года. 

В целях ограничения роста тарифов на электроэнергию в апреле 2011 года вышло Постановление 
Правительства №1173, согласно которому были разработаны в регионах графики по поэтапному 
прекращению до 2014 года передачи в аренду объектов «последней мили». 

Общество заключило договоры аренды с ОАО «ФСК ЕЭС», которые позволили решить ряд 
вопросов, связанных с признанием дебиторской задолженности потребителями «последней мили», 
а также нивелировать риск взыскания с Общества неосновательного обогащения за использование 
объектов ЕНЭС за  оказанные услуги с 2008 года.

В результате целенаправленной работы проводимой МРСК Северо-Запада в 2011 году по снижению 
дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии с неплательщиками,  

уровень просроченной дебиторской задолженности снижен на 682 млн. руб. или 27,3% относительно 01.05.2011. Сокращение потерь является 
одним из направлений эффективной работы электросетевого комплекса. За 2011 год уровень потерь в сетях Компании снижен относительно 
предыдущего года на 235,9 млн. кВтч и составил 6,39% от отпуска электроэнергии в сети МРСК Северо-Запада.

Данные показатели достигнуты благодаря последовательному внедрению единых подходов при организации мероприятий по снижению потерь, 
а так же  реализации инвестиционной программы в части организации и модернизации учета электроэнергии.

За 2011 год в Обществе реализована программа по энергосбережению, в результате которой достигнуты следующие показатели экономии энерге-
тических ресурсов относительно прошлого года:  электроэнергии на 239 млн. кВтч, теплоэнергии на 9 тыс. Гкл, водоснабжения на 18 тыс. куб.м.

Во исполнение Федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2011 «Об энергосбережении» в 2011 году Обществом разработан и принят к реализации 
«План мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов 
электросетевого хозяйства Общества». В результате завершения данной работы МРСК Северо-Запада получит энергетический паспорт, 
будет определён потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также разработан перечень мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности на последующий период.
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Передача электрОэнерГии Для получения прибыли и для обеспечения собственных 
нужд МРСК Северо-Запада вправе осуществл ять 
любые виды деятельности, не запрещенные законом, в 
том числе:
•	  Оказание услуг по передаче электрической энергии.
•	  Оперативно-технологическое управление.
•	  Оказание услуг по технологическому присоединению 

энергопринимающих устройств (энергетических уста-
новок) юридических и физических лиц к электриче-
ским сетям.

•	  Осуществление функций по сбору, передаче и обра-
ботке технологической информации, включая данные 
измерений и учёта.

•	  Осуществление контроля за безопасным обслужи-
ванием электрических установок у потребителей, 
подключенных к электрическим сетям Общества.

•	  деятельность по эксплуатации электрических сетей.
На сегодняшний день основная задача, стоящая перед 
Компанией – эффективное управление распредели-
тельным сетевым комплексом энергетических систем 
Северо-Запада, преодоление износа сетей, дефицита 
мощности и беспрепятственное подключение потреби-
телей. 

результаты ПрОизвОдственнОй деятельнОсти за 2011 ГОд

Наименование филиала/МРСК Отпуск в сеть, 
млн. кВтч

Отпуск из сети 
потребителям и 

смежным ТСО23, 
млн. кВтч

Потери

млн. кВтч %
«Архэнерго» 3 901,3 3 452,2 449,1 11,51

«Вологдаэнерго» 9 043,6 8 619,3 424,3 4,69

«Карелэнерго» 7 566,8 7 271,6 295,2 3,90

«Колэнерго» 11 012,6 10 670,2 342,4 3,11

«Комиэнерго» 5 765,5 5 170,2 595,4 10,33

«Новгородэнерго» 3 770,3 3 401,2 369,1 9,79

«Псковэнерго» 1 930,7 1 659,0 271,7 14,07

МРСК Северо-Запада 42 990,8 40 243,7 2 747,1 6,39

динаМика ОбъеМа Оказанных услуГ ПО Передаче электрОэнерГии в 2010-2011 ГОдах

Наименование филиала/МРСК

Объем оказанных услуг по передаче элек-
трической энергии24, млн.кВтч

2010 2011 Изменение
млн.кВтч %

«Архэнерго» 3 452,1 3 022,6 -429,4 -12,44

«Вологдаэнерго» 8 748,5 8 599,8 -148,7 -1,70

«Карелэнерго» 7 285,3 7 261,6 -23,7 -0,33

«Колэнерго» 10 736,4 10 598,8 -137,6 -1,28

«Комиэнерго» 5 211,7 5 146,7 -65,0 -1,25

«Новгородэнерго» 3 363,1 3 397,7 34,6 1,03

«Псковэнерго» 1 674,2 1 659,0 -15,2 -0,91

МРСК Северо-Запада 40 471,2 39 686,2 -785,0 -1,94

О с н о в н о й  п р о и з в од с т-
венной деятельностью МРСК 
Северо-За па д а я вл яе тс я 
оказание услуг по передаче 
электрической энергии.23   Отпуск из сети потребителям и смежным ТСО – передача электрической энергии по сетям МРСК до границы балансовой принадлежности с 

потребителями, присоединенными к сетям МРСК и до границы  балансовой принадлежности  с ТСО (котел «верх»+котел «низ»)
24 Объем оказанных услуг по передаче электрической энергии – это объем электрической энергии, отпущенной из сети МРСК потребителям  и смежным ТСО в соответствии 
с заключенными договорами.   («Объем оказанных услуг по передаче электрической энергии» отличается от «Отпуска из сети потребителям и смежным ТСО» на объем 
электроэнергии, отпущенной в сети ТСО –«получателей платежа»  по тарифно-балансовым решениям на территории Архангельской области; на потери в сетях ТСО - 
«получателей платежа» в филиалах Колэнерго, Комиэнерго, Новгородэнерго и на хозяйственные нужды филиалов Вологдаэнерго, Карелэнерго, Комиэнерго).
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Объем услуг по передаче 
электрической энергии 
39 686 000 000 кВтч

МРСК Северо-Запада | год 2011 |

7,14%
6,82%

6,39%

По итогам работы ОАО «МРСК Северо-Запада» в 2011 
году, объем услуг по передаче электрической энергии 
составил 39 686 млн. кВтч, что в сравнении с показате-
лями 2010 года (40 471 млн. кВтч) на  785  млн. кВтч или 
1,94 % меньше.

ОснОвные Причины снижения 
ОбъеМОв  услуГ  ПО Передаче:
•	  Изменение договорных условий в 2011 году с потре-

бителями ООО «Русэнергоресурс», ООО «Русэнер-
госбыт», ОАО «РЖД» в  филиалах «Вологдаэнерго»,  
«Архэнерго», «Карелэнерго», «Комиэнерго» в части 
изменения перечня точек поставки электроэнергии.  

•	  Изменение порядка формирования объема оказанных 
услуг в филиале «Архэнерго»: ряд ТСО, в 2010 году 
являвшихся Заказчиками услуг филиала в соответ-
ствии с тарифно-договорной моделью, в 2011 году 
перешли в разряд ТСО – получателей платежа. Объем 
оказанных услуг этим сетевым организациям в 2010 
году составлял 198,6 млн. кВт.

•	  Вследствие аномально высоких температур  на 
Северо-Западе в ноябре-декабре 2011 года сущест-
венно снизилось потребление населения и прирав-
ненных  к нему групп потребителей. Снижение потре-
бления по данной категории потребителей составило 
199 млн. кВтч по сравнению с 2010 годом. 

фактические ПОтери электрическОй энерГии в 2010-2011 ГОдах

Наименование 
филиала/МРСК

Потери электроэнергии
Факт 201025 Факт 2011 Изменение

млн.кВтч % сопост.25 млн.кВтч % млн.кВтч % сопост.25

«Архэнерго» 512,8 12,46 449,1 11,51 -63,7 -1,46

«Вологдаэнерго» 444,7 4,84 424,2 4,69 -20,5 -0,23

«Карелэнерго» 376,2 4,90 295,2 3,90 -81,0 -1,10

«Колэнерго» 351,9 3,15 342,4 3,11 -9,5 -0,04

«Комиэнерго» 633,1 10,78 595,4 10,33 -37,7 -0,70

«Новгородэнерго» 388,6 10,35 369,1 9,79 -19,5 -0,56

«Псковэнерго» 275,7 14,14 271,7 14,07 -4,1 -0,07

МРСК Северо-Запада 2 983,0 6,82 2 747,1 6,39 -235,9 -0,52

динаМика ПОтерь электрОэнерГии за ПОследние три ГОда

Из диаграммы видно, что на протяжении 2009-2011 годов наблюдается ежегодное устойчивое снижение абсолютной 
величины потерь электрической энергии. За 3 года потери электроэнергии снижены на 0,25 млрд. кВтч. В относительных 
величинах также наблюдается снижение потерь электрической энергии. В результате выполнения «Программы меро-
приятий по снижению потерь электрической энергии», включающей в себя организационные, технические меропри-
ятия, а также мероприятия, направленные на совершенствование систем расчетного и технического учета электроэ-
нергии,  абсолютная величина потерь  в сети Компании стабильно снижается.

201120102009

25   Относительные потери электрической энергии в 2010 году рассчитаны в условиях, сопоставимых с условиями 2011 года.  Абсолютная величина потерь в филиалах «Архэнерго», «Вологдаэнерго», 
«Карелэнерго» и «Комиэнерго» отнесена к отпуску в сеть за минусом объемов передачи электроэнергии по объектам «последней миле» от подстанций ФСК (581 млн.кВтч.).
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%

Численные значения 

целевых показателей 

установлены на период 

2011-2015 гг. 

Значе н и я ус т а нов-

ленных и достигнутых в 

2011 году целевых пока-

зателей предоставлены 

в таблице.

энерГОсбережение и ПОвышение 
энерГетическОй эффективнОсти 

В области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности целевыми показателями в соот-
ветствии с программой Энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности МРСК Северо-
Запада приняты: 

•	  Потери электроэнергии.
•	  Расход на собственные нужды подстанций.
•	  Потребление электрической и тепловой энергии на 

хозяйственные нужды.
•	  Потребление холодной воды на хозяйственные нужды.
•	  Оснащенность приборами учета на розничном рынке.

Принятые целевые 
показатели/
индикаторы

ед. изм. 2010
 факт

Целевое значение

2011
план

2011
факт

Величина  Величина откл., %

Потери электроэнергии,   
в т.ч.

млн.руб. с НДС 5 145,99  5 504,48  4 302,65 -21,83
млн.кВтч  2 983,00  2 930,78 2 747,10 -6,27

% к ОС26  6,91  6,68  6,39 -4,29

Расход на собственные 
нужды подстанций

млн.руб. с НДС 140,51 184,75 150,20 -18,70

млн.кВтч 97,32  97,46  90,56 -7,08
Потребление ресурсов на 
хозяйственные нужды, в 
т.ч. по видам ресурсов

млн.руб. с НДС 402,17 448,65 381,99 -14,86

топлива и энергии, в т.ч. млн.руб. с НДС  395,42  440,75  375,84 -14,73

т.у.т.  43118,94  42 440,61 40 815,15 -3,83

электроэнергия млн.руб. с НДС 303,34  343,59  292,38 -14,90

тыс. кВтч  92982  91493  90366 -1,23

тепловая энергия млн.руб. с НДС 89,70  94,30  81,24 -13,86

Гкал 69 451,62  67 838,71 60 469,48 -10,86

водоснабжение горячее тыс. м3  23,47  20,52  20,78 1,25

млн.руб. с НДС 1,64  1,92  1,61 -16,34

водоснабжение холодное тыс. м3 238,06  236,73 222,99 -5,80

млн.руб. с НДС  5,11  5,98  4,54 -23,95

природный газ тыс. м3  663,80  728,25  604,84 -16,95

млн.руб. с НДС  2,38  2,84  2,22 -22,22

Оснащенность учетом хознужд, 
в т.ч. по видам ресурсов

% 100,00  100,00  100,00 0,00

Оснащенность приборами  
учета электроэнергии на 
розничном рынке

%  26,50  26,80  27,25 1,68
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эффекты От внедрения МерОПриятий ПрОГраММы энерГОсбережения

Наименование мероприятия

Численное значение экономии, 
в указанной размерности

Численное значение 
экономии, млн. руб.

Размерность
2011 2011

План Факт План Факт
Мероприятия по снижению потерь электроэнергии млн. кВт*ч 32,32 69,41 72,38 127,62

Целевые мероприятия по снижению 
потерь электроэнергии млн. кВт*ч 24,37 58,36 55,16 108,42

Нецелевые программы/мероприятия 
(мероприятия прямо или косвенно 
влияющие на целевые показатели и 
финансируемые в рамках иных программ)

млн. кВт*ч 7,95 11,05 17,22 19,20

Целевые мероприятия по снижению расхода 
энергетических ресурсов на объектах 
производственных и хозяйственных нужд

тыс.тут. 0,17 0,45 1,08 2,73

ИсточнИкИ 
фИнансИрованИя 
программы 
энергосбереженИя: 
ИнвестИцИонная программа  
479,18  млн. рублей 

ремонтная программа 
74,0 млн. рублей

Источниками финансирования программы энергосбе-
режения являлись инвестиционная программа  
в объеме 479,18  млн. рублей (без НДС),  ремон-
тная программа 74,0 млн. рублей (без НДС).

Затраты по программам в 2011 году составили:
•	  Программа развития системы учета 

– 28,89 млн. рублей (без НДС).
•	  Программа реновации – 380,07 млн. рублей без НДС.
•	  Программа перспективного развития распреде-

лительной сети – 50,17 млн. рублей без НДС.

Затраты  
по программам: 
программа раЗвИтИя  
сИстемы учета – 28,89 млн. рублей

программа  
реновацИИ – 380,07 млн. рублей

программа перспектИвного 
раЗвИтИя распределИтельной 
сетИ – 50,17 млн. рублей
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ОснОвные МерОПриятия ПО снижению технОлОГических  ПОтерь электрОэнерГии за 2011 год.

Наименование мероприятия Годовой эффект снижения потерь за счет 
выполненных мероприятий, тыс. кВтч

Мероприятия, всего 69 415,14

Организационные мероприятия 49 778,56

Оптимизация распределения нагрузки между подстанциями 
основной электрической сети за счет переключений в ее схеме 680,90

Оптимизация мест размыкания контуров электрических сетей 8,65

Отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок 
трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторов 0,45

Отключение трансформаторов на 
подстанциях с сезонной нагрузкой 55,70

Снижение расхода на собственные нужды подстанций 2 026,07

Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,38 кВ 194,84

Выявление неучтенной электроэнергии в 
результате проведения рейдов 46 811,95

Технические мероприятия 7 657,18

Установка и ввод в работу батарей конденсаторов (БСК) 5 430,87

Замена проводов на перегруженных линиях 1 057,70

Замена ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям 116,67

Замена перегруженных и установка в работу 
дополнительных трансформаторов

23,29

Замена недогруженных силовых трансформаторов 258,65

Прочие мероприятия 770,00

Мероприятия по совершенствованию систем 
расчетного и технического учета

электроэнергии

11 979,40

Установка АИИС КУЭ 5 893,24

Установка электросчетчиков повышенных классов точности 6 086,16

МерОПриятия ПО 
снижению ПОтерь 
электрОэнерГии
В Компании в рамках приоритетного направления 
реализуется комплекс мероприятий, направленный на 
оптимизацию (снижение) уровня потерь. 

За счет реализации комплекса мероприятий по оптими-
зации потерь в 2011 году общий эффект составил 69,415 
млн. кВтч или  0,16 % от отпуска в сеть.

По итогам реализации мероприятий, направленных на 
снижение коммерческих потерь, эффект составил 58,908 
млн. кВтч, данное снижение было достигнуто в след-
ствии проведения мероприятий по выявлению безучет-
ного и бездоговорного потребления, а также благо-
даря программе ППРСУЭ, замене неизолированного 
провода на СИП, замене средств учета электроэнергии 
у потребителей. Снижение технологических потерь 
за счет выполнения организационных мероприятий 
составило 49,778 млн. кВтч., технических мероприятий 
– 7,657 млн. кВтч.
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снижение нетехнических ПОтерь дОстиГнутО в результате 
реализации следующих ОснОвных МерОПриятий:

•	  Выполнение «Программы перспективного развития систем учета розничного рынка электроэнергии». 

22.02.2012 решением Совета директоров утверждена скорректированная  Программа перспективного развития систем 
учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях МРСК Северо-Запада. В рамках 
исполнения мероприятий скорректированной программы выполнены работы по созданию и модернизации информа-
ционно-измерительных комплексов учета электрической энергии в  2011 году по 2 785 точкам учета.  

•	  Замена ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям. 

В течение отчетного года было заменено 6,241 м тыс. шт. ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям, выполненных голым 
проводом на изолированный самонесущий провод (СИП). Такие мероприятия выполняются совместно с выносом 
приборов учета на фасады зданий и позволяют исключить возможность безучетного потребления электроэнергии, 
несанкционированного доступа к цепям учета, внешнего воздействия на правильность работы счетчика, недопуск 
персонала сетевой компании и энергосбытовой компании для снятия показаний у бытовых потребителей и т.п.

•	  Техническая проверка комплексов учета электроэнергии. 

В течение 2011 года было проведено технических (инструментальных) проверок на 276,636 тыс. комплексах учета элек-
троэнергии. По итогам данных мероприятий были выявлены и устранены нарушения в комплексах учета, которые 
позволили сократить потери на 24,31 млн. кВтч, выявлено неучтенного (бездоговорного и безучетного) потребления на 
46,81 млн. кВтч. Расчет недоучтенной электроэнергии по актам доначислений осуществляется в соответствии с норма-
тивно-правовыми актами Российской Федерации с момента последней технической проверки или по сроку исковой 
давности (не более 3 лет). Т.е. в полезный отпуск электроэнергии за 2011 год были включены кВтч. «потерянные» в 
предыдущие годы.

•	  Организация системы технического учета электроэнергии по центрам питания МРСК. 

С целью организации работ по более детальному анализу причин повышенных потерь, их локализации и устранению 
были проведены работы по оборудованию дополнительных точек технического учета электроэнергии. Так, за 2011 год 
было установлено, заменено или отремонтировано 1,49 тыс. комплексов учета.

•	  Снятие контрольных показаний с расчетных комплексов учета ЭЭ. 

Персонал Компании, с целью определения объемов оказанной услуги по передаче электроэнергии, ежемесячно 
проводит обходы бытовых потребителей и осуществляет контрольные снятия показаний с расчетных приборов учета, 
установленных у юридических лиц. Всего в зоне операционной деятельности МРСК Северо-Запада более  1 399,18 тыс. 
точек поставки бытовым потребителям и 154,45 тыс. точек поставки юридическим лицам (в том числе в сети смежных 
территориальных сетевых организаций). В течение 2011 года по Обществу выполнялись мероприятия по снятию пока-
заний со следующей периодичностью: по бытовым потребителям – 1 раз в квартал (353,5 тыс. точек учета в месяц); по 
юридическим лицам – по приборам учета, установленным на объектах Компании – ежемесячно (54,8 тыс. точек учета в 
месяц), на объектах потребителя – 1 раз в квартал (86,04 тыс. точек учета в месяц). 

технОлОГическОе 
ПрисОединение 
нОрМативная база ПО 
технОлОГическОМу 
ПрисОединению
•	  Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об элек-

троэнергетике», в редакции Федерального закона от 
06.12.2011 № 401-ФЗ  

•	  Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 27.12.2004 №861 «Правила технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям» в редакции Постановления Правитель-
ства РФ от 29.12.2011 № 1178

•	  Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Граждан-
ский кодекс Российской Федерации», в редакции 
Федера льного закона от 30.11.2011 №363-ФЗ с 
внесенными изменениями Федеральным законом от 
28.11.2011 №337-ФЗ

•	  Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании 
в отношении электрической и тепловой энергии в 
Российской Федерации», в редакции Постановления 
Правительства РФ от 14.02.2012 № 122 с внесенными 
изменениями Постановлением Правительства РФ от 
29.12.2011 № 1178

•	  Приказ ФСТ РФ от 30.11.2010 N 365-э/5 «Методиче-
ские указания по определению размера платы за техно-
логическое присоединение к электрическим сетям», 
в редакции Приказа ФСТ России от 09.08.2011 № 
190-э/1 

•	  Постановление Агентства по тарифам и ценам Архан-
гельской области от 22.07.2011 № 48-Э/1 «О внесении 
изменений в приложение к постановлению агентства 
по тарифам и ценам Архангельской области от 16 
июля 2010 № 22-Э/1» 
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•	  Поста новление Региона л ьной энергетической 
комиссии Вологодской области от 18.01.2010 № 2 
«Об утверждении размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям филиала ОАО 
«МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» 

•	  Поста новление Региона л ьной энергетической 
комиссии Вологодской области от 30.04.2010 № 70 
«Об установлении платы за технологическое присое-
динение к электрическим сетям» 

•	  Поста новление Региона л ьной энергетической 
комиссии Вологодской области от 21.02.2011 № 38 «О 
внесении изменений в постановление РЭК Вологод-
ской области от 30.04.2010 № 69» 

•	  Постановление Государственного комитета Респу-
блики Карелия от 30.12.2011 № 333 «Об утверждении 
стандартизированных тарифных ставок платы за 
технологическое присоединение к электрическим 
сетям Филиала открытого акционерного общества 
«Межрегиона льна я распределительна я сетева я 
компания Северо-Запада» «Карелэнерго» 

•	  Постановление Комитета по тарифному регулиро-
ванию Мурманской области от 13.04.2011 №16/1 «Об 
установлении платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК 
Северо-Запада» «Колэнерго» 

•	  Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 
15.10.2010 №7/1 «Об установлении ставок платы за 
технологическое присоединение к электрическим 
сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» 

•	  Постановление Комитета по ценовой и тарифной 
политике Новгородской области от 04.02.2011 № 5 
«Об установлении платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям открытого акцио-
нерного общества «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Северо-Запада» (филиала 
«Новгородэнерго») 

•	  Приказ Государственного Комитета Псковской 
области по тарифам и энергетике от 27.09.2011 № 38-Э 

•	  Другие нормативно-правовые акты.

инфОрМация О тарифах на технОлОГическОе ПрисОединение 
за 2011 ГОд и утверждение тарифОв на 2012 ГОд
В 2011 году в филиалах МРСК Северо-Запада действовали следующие тарифы на технологическое присоединение:

•	  В первом полугодии 2011 года в филиале «Архэнерго» действовали тарифы утвержденные Постановлением Агент-
ства по тарифам и ценам Архангельской области от 16.07.2010 №22-э/1 для осуществления технологического присо-
единения энергопринимающих устройств заявителей мощностью до 8 500 кВт включительно с инвестиционной 
составляющей. Во втором полугодии 2011 года в филиале «Архэнерго» действовали тарифы на технологическое 
присоединение, утвержденные  Постановлением Агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 22.07.2011 
№48-э/1 без инвестиционной составляющей.   

•	  Постановлениями Региональной энергетической комиссии Вологодской области были утверждены тарифы для 
осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей:

 » Постановлением от 18.01.2010 № 2 «Об утверждении размера платы за технологическое присоединение к электри-
ческим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго»;

 » Постановлением от 30.04.2010 № 70 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям»;

 » Постановлением от 21.02.2011 № 38 «О внесение изменений в постановление РЭК Вологодской области от 
30.04.2010 № 69». 

•	  В филиале «Карелэнерго» на 2011 год ставки платы на технологическое присоединение пересматривались и приме-
нялись ставки, утвержденные постановлением Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам  
от 28.04.2006 №25. Также постановлением Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам  от 
30.12.2011 №333 утверждены стандартизованные тарифные ставки на технологическое присоединение к электриче-
ским сетям на единицу работ. 

•	  В филиале «Колэнерго» Постановлением Управления по тарифному регулированию Мурманской области от 
13.04.2011 №16/1 установлены ставки платы за технологическое присоединение без инвестиционной составляющей 
и независимо от объема присоединяемой мощности. 

•	  В 2011 году для филиала «Комиэнерго» действовали утвержденные Постановлением Службы Республики Коми 
по тарифам от 15.02.2010 №7/1 тарифы для осуществления технологического присоединения энергопринимающих 
устройств заявителей, мощностью до 750 кВт, включительно с разбивкой на составляющие, с учетом инвестици-
онной составляющей и с разбивкой по зонам осуществления технологического присоединения. Также Постановле-
нием Службы Республики Коми по тарифам от 17.10.2011 № 82/2 были утверждены стандартизированные тарифные 
ставки платы за технологическое присоединение. 

•	  В филиале «Новгородэнерго» Постановлением Комитета по ценовой и тарифной политике области от 04.02.2011 №5 
были установлены тарифы на технологическое присоединение энергоустановок мощностью до 637,5 кВт.

•	  Приказом Государственного комитета Псковской области по тарифам от 27.09.2011 № 38-э утверждена плата за 
технологическое присоединение энергоустановок мощностью до 100 кВт и Приказом Государственного комитета 
Псковской области по тарифам от 24.10.2006 № 26 утверждены ставки без инвестиционной составляющей.     

В 2010 году федеральным законом от 26.07.2010 №187-ФЗ были внесены изменения в Федеральный закон от 26.03.2003 
№35-ФЗ «Об электроэнергетике», в соответствии с которым с 01.01.2011 не допускается включение в состав платы за 
технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием суще-
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также объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электри-
ческим сетям», утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.12.2004 №861, 
плата за технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств максимальной мощностью, не превы-
шающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присо-
единенной в данной точке присоединения мощности) 
устанавливается исходя из стоимости мероприятий по 
технологическому присоединению в размере не более 
550 рублей при присоединении заявителя, владеющего 
объектами, отнесенными к третьей категории надеж-
ности (по одному источнику электроснабжения) при 
условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства необходимого 
заявителю класса напряжения сетевой организации, в 
которую подана заявка, составляет не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности.

В свою очередь, осуществление технологического 
присоединения энергопринимающих устройств заяви-
телей мощностью до 15 кВт включительно по одной 
точке присоединения за 550 рублей (с НДС) приводит 
к возникновению у Общества выпадающих доходов, 
возникающих при исполнении обязательств по присо-
единению указанных заявителей. Тем не менее, МРСК 
Северо-Запада осуществляет их присоединение в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Заявленные в орган регулирования тарифов  в отчетном  
2011 году и на  2012 год объемы и тарифы на технологи-
ческое присоединение и установленные регулирующим 
органом тарифы на технологическое присоединение 
представлены в приложении №21 к Годовому отчету.

ОбъеМ сПрОса  
на технОлОГическОе 
ПрисОединение
В 2011 году в МРСК Северо-Запада:

•	 было подано 25  476 за явок на тех нологическое 
присоединение на общую мощность 951,1 МВт: по 
сравнению с 2010 годом количество заявок увели-
чилось на 6 902 шт. (на 37%), а заявленная мощность 
уменьшилась на 13,9 МВт (на 0,2%).

•	 зак лючено 20  062 договоров об осу ществлении 
т е х нолог и че с ког о присое д и нен и я на общ у ю 
мощность 450,3 МВт: по сравнению с 2010 годом 
заключено на 4  553 договоров больше (на 29%), а 
объем мощности увеличился на 156,8 МВт (на 53%).

•	  исполнено 12  745 договоров об осу ществлении 
те х нолог и ческого присое д и нен и я с у м марной 
мощностью 237,8 МВт: по сравнению с 2010 годом 
рост количества исполненных договоров составил 
4 516 шт. (55%), при этом мощность увеличилась на 
80 МВт (51%).

•	  объем неудовлетворенных за явок на технологи-
ческое присоединение составил 1  715 мощностью 
201,2 МВт: по сравнению с 2010 годом количе-
ство неудовлетворенных за явок на технологиче-
ское присоединение увеличилось на 282 за явки, 
при снижении мощности на 64 МВт. Основной 
причиной неудовлетворени я за явок – отказ от 
присоединения со стороны заявителя.

•	  расторгн у то 1  633 договора об ос у ществлении 
тех нолог и ческого присоед инени я мощ нос т ью 
83 МВт: по сравнению с ана логичным периодом 
прошлого года их количество уменьшилось на 606. 
Основной причиной расторжения договоров об 
осуществлении технологического присоединения 
являлось отсутствие источника финансирования у 
заявителей.

ствующей инфраструктуры, в том числе связей между 
объектами территориальных сетевых организаций и 
объектами единой национальной (общероссийской) 
электрической сети, за исключением расходов на стро-
ительство объектов электросетевого хозяйства - от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до 
присоединяемых энергопринимающих устройств и 
(или) объектов электроэнергетики. Состав расходов, 
включаемых в состав платы за технологическое присое-
динение, определяется федеральным органом исполни-
тельной власти в области регулирования тарифов.

В 2010 году Приказом ФСТ России от 30.11.2010  
№365-э/5 были внесены изменения в Методические 
указания по определению размера платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям.

В настоящее время не все действующие на территории 
обслуживания Компании тарифы для осуществления 
технологического присоединения энергопринимающих 
устройств заявителей удовлетворяют интересам Обще-
ства. Также в настоящее время существуют разногласия 
при установлении  уполномоченными органами испол-
нительной власти в области государственного регули-
рования тарифов платы за технологическое присоеди-
нение по индивидуальному проекту. Понимая пробле-
матичность данной ситуации, Общество ведёт тесный 
диалог с органами исполнительной власти субъектов 
РФ по тарифному регулированию для установления 
экономически обоснованной платы за технологическое 
присоединение. 

В соответствии с действующими «Правилами техно-
логического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а 
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анализ кОличества ПОданных заявОк на 
технОлОГическОе ПрисОединение в 2011 ГОду
В 1 квартале 2011 года подана 4 551 заявка на технологи-
ческое присоединение мощностью 374,2 МВт, во втором 
квартале – 8 332 мощностью 326,6 МВт, в 3 квартале –  
6 791 мощностью 148,6 МВт  и в 4 квартале 2011 года –  
5 802 заявки на технологическое присоединение мощно-
стью 102,1 МВт.

анализ деятельнОсти ПО технОлОГическОМу ПрисОединению (шт)

анализ деятельнОсти ПО технОлОГическОМу  ПрисОединению (Мвт)
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анализ кОличества ПОданных заявОк 
на технОлОГическОе ПрисОединение 
энерГОПриниМающих устрОйств МОщнОстью 
дО 15 квт (включительнО) в 2011 ГОду
В I квартале 2011 года заявок на технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств мощностью 
до 15 кВт (включительно) подано 3 985 на мощность 41,9 
МВт; во II квартале  – 7753 на мощность 80,1 МВт; в III 
квартале подано 6  328 заявок на мощность 58,2 МВт, 
в IV квартале 2011 года было подано 5 104 заявки на 
технологическое присоединение на общую мощность 
50,8 МВт.
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Отрасль народного хозяйства

Количество 
поданных заявок 
на ТП за 2009 год

Количество 
поданных заявок 
на ТП за 2010 год

Количество 
поданных заявок 
на ТП за 2011 год

шт.
на общую 
мощность 
(N) МВт

шт.
на общую 
мощность 
(N) МВт

шт.
на общую 
мощность 
(N) МВт

Физические лица 9 555 74,2 13 818 136,8 21057 211,1

Электроэнергетика (генерация) 8 69,3 8 221,9 3 222,3

Электроэнергетика 
(электрические сети ТСО) 164 80,1 116 292,0 185 69,2
Цветная и черная металлургия 2 61,0 0 0,0 2 0,1

Топливная, химическая и 
нефтехимическая промышленность 88 48,7 47 40,4 64 28,8
Машиностроение и 
металлообработка 5 0,9 9 0,5 12 3,2
Лесная, деревообрабатывающая, 
целлюлозно-бумажная, 
стекольная, фарфоро-
фаянсовая промышленность 132 43,0 89 57,0 77 47,1
Промышленность 
строительных материалов 17 6,1 15 3,8 10 0,9
Легкая, пищевая, мукомольно-
крупяная и комбикормовая 
промышленность 16 3,4 36 10,8 9 10,0
Другие отрасли промышленности 114 65,6 53 12,9 46 16,4

Сельское хозяйство 93 11,5 181 26,4 148 50,2

Транспорт 84 59,1 68 38,7 70 29,2
Информационные технологии и связь 257 1,8 299 7,0 457 6,4

Торговля, общественное питание, 
складское хозяйство, логистика. 624 35,2 524 14,5 330 36,8
Другие коммерческие организации 233 16,1 369 26,2 316 50,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 264 59,9 146 6,2 187 17,0

Жилищное строительство 259 56,4 216 69,4 242 57,0
Бюджетные организации 410 42,9 504 51,1 561 63,2

Прочее 903 98,0 2 084 171,6 1703 254,2

Итого по отраслям 3 673 758,9 4 764 1050,2 4422 962,8
Всего с учётом физ. лиц 13 228 833,1 18 582 1186,9 25479 1173,9

анализ заявОк на 
технОлОГическОе 
ПрисОединение
Анализируя структуру поданных заявок, можно отме-
тить, что большая часть из них приходится на следу-
ющие сферы:

за 2009 год:

•	  электроэнергетика  
(электрические сети ТСО) (10%);

•	  физические лица (9%);
•	  электроэнергетика  

(генерация)  (8%);
•	  прочие (12%).
 
за 2010 год:

•	  электроэнергетика  
(электрические сети ТСО) (24,6%);

•	  электроэнергетика (генерация)  (18,7%);
•	  прочие (14,5%);
•	  физические лица (11,5 %);
•	  жилищное строительство (5,8%).
 
за 2011 год:

•	  прочие (21,6 %);
•	  электроэнергетика (генерация)  (18,5 %);
•	  физические лица (18,0 %);
•	  электроэнергетика  

(электрические сети ТСО) (5,9 %).
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мощнос тью 0,09 МВт в 2011 году); промышленность строительных материалов (17 заявок мощностью 6,1 МВт в 2009 
году и 10 заявок мощностью 0,9 МВт в 2011 году).

Количество обращений в 2009 году организаций, занимающихся торговлей, общественным питанием, складским 
хозяйством, логистикой в 2009 году – 624 шт. мощностью 35,2 МВт, в 2011 году – 330 шт. мощностью 36,8 МВт. 

взаиМОдействие с ПОтребителяМи услуГ
Задачу комплексного обслуживания потребителей электрической энергии и поддержания единых стандартов обслу-
живания и взаимодействия решают центры обслуживания клиентов МРСК Северо-Запада. Сегодня 25 центров обслу-
живания клиентов, в которых работает 55 человек, весьма успешно функционируют во всех семи  филиалах Общества. 

Филиал/МРСК Количество Центров обслуживания клиентов (ЦОК)
на 01.01.2012 

«Архэнерго» 2 ЦОК  (г. Архангельск, г. Северодвинск) 

«Вологдаэнерго» ЦОК (г. Вологда)

«Карелэнерго» 4 ЦОК (2 ЦОК в г. Петрозаводск, г. Кемь, г. Сорталава)

«Колэнерго» 3 ЦОК (п. Мурмаши, г. Мурманск, г. Апатиты)

«Комиэнерго» 6 ЦОК (г. Сыктывкар (3 ЦОК), г. Ухта, г. Воркута, г. Печора,)

«Новгородэнерго» 5 ЦОК (2 ЦОК в г. Великий Новгород, г. Боровичи, г. Валдай, г. Старая Русса) 

«Псковэнерго» 4 ЦОК (г. Псков, г. Великие Луки, г. Опочка, г. Бежаницы) 

Всего 25 ЦОК 

Кроме этого, 170 специалистов, ответственных за организацию работы с клиентами, выполняют функции центра 
обслуживания клиентов в производственных отделениях. 

Основными функциями, выполняемыми данными структурными подразделениями, являются: организация работы 
по регистрации, обработке  и сопровождению заявок от потребителей на заключение договоров оказания услуг по 
транспорту электроэнергии, технологическому присоединению, дополнительным платным услугам; организация 
работы по созданию максимально комфортных условий для потребителей, реализация системы постоянного взаи-
модействия с клиентами с целью улучшения качества обслуживания; организация работы по приему, учету, анализу 
жалоб и обращений клиентов, урегулирование разногласий.

В связи с особенностью территорий, обслуживаемых Компанией (большая часть характеризуется значительной 
протяженностью и низкой плотностью проживающего на ней населения, что сильно затрудняет оперативное 
решение вопросов при очном обслуживании потребителей), развитие кана лов заочных коммуникаций с 
клиентами позвол яет в сроки, определенные нормативными документами, разрешать возникающие вопросы, 
связанные с деятельностью Общества.

При анализе структуры заявок на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств заяви-
телей по Северо-Западному федеральному округу за 2009-
2011 гг., в первую очередь, обращает на себя внимание 
резкий рост заявок на технологическое присоединение 
энергоустановок заявителей мощностью до 15 кВт. По 
сравнению с 2009 годом в 2011 году количество поданных 
заявок увеличилось с 9 555 мощностью 74,2 МВт до 21 057 
мощностью 211,1 МВт (рост составил более чем в 2 раза). 

Положительную динамику развития с 2009 года по 2011 
год показали территориальные сетевые организации, 
бюджетные организации и сельское хозяйство.

Количество обращений территориальных сетевых орга-
низаций выросло с 164 шт. до 185 шт. (2010 год был годом 
спада). Это свидетельствует о том, что в настоящее время 
происходит развитие территориальных сетевых орга-
низаций, которые увеличивают свою долю на рынке и 
оказывают все большее влияние на развитие регионов. 

Количество обращений организаций, занимающихся 
сельским хозяйством, увеличилось незначительно – с 93 
до 148, при этом объем запрашиваемой мощности увели-
чился почти в два раза с 11,5 МВт до 50,2 МВт.

Количество обращений бюджетных организаций увели-
чилось с 410 до 561, объем присоединяемой мощности 
увеличился с 42,9 МВт до 63,2 МВт.

Отрицательную динамику развития с 2009 года по 2011 
год показали: топливная, химическая и нефтехимиче-
ская промышленность; лесная, деревообрабатывающая, 
целлюлозно-бумажная, стекольная, фарфоро-фаян-
совая промышленность; цветная и черная металлургия; 
промышленность строительных материалов.

Количество подаваемых за явок и запрашиваемой 
мощности по таким ключевым отраслям как топливная, 
химическая и нефтехимическая промышленность (88 
заявок мощностью 48,7 МВт в 2009 году и 64 заявки 
мощностью 28,7 МВт в 2011 году); лесная, дерево-
обрабатывающая, целлюлозно-бумажная, стекольная, 
фарфоро-фа янсова я промышленность (132 за явки 
мощностью 43 МВт в 2009 году и 77 заявок мощностью 
47,1 МВт в 2011 году); цветная и черная металлургия 
(2 заявки мощностью 61 МВт в 2009 году и 2 заявки 
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Информация о наличии единых телефонных линий 
размещена на официальном сайте Общества и  сайтах 
филиалов26, (единые) телефонные номера включены в 
базы номеров справочных служб операторов связи, 
а также регул ярно довод ятся до сведения всех заин-
тересованных лиц пу тем размещения информации 
в региональных СМИ, доступных дл я большинства 
жителей. 

По «телефонам доверия» принимаются сообщения с 
информацией о повреждении объектов электросете-
вого хозяйства, хищении электрооборудования, фактах 
незаконного или с нарушением установленного порядка 
потребления электроэнергии. Такие сообщения неза-
медлительно перенаправляются, принявшим их специа-
листом, в управление по безопасности филиала.

В рамках мероприятий по внедрению в МРСК Северо-Запада клиентоориентированного подхода разработаны и 
внедрены ниже приведенные нормативные документы.

Наименование документа Статус документа Область применения
Стандарт обслуживания клиентов 
ОАО «МРСК Северо-Запада»27

Утвержден Советом 
директоров Обще-
ства от18.07.2008

Стандартом установлены общие требования 
к клиентскому обслуживанию и определена 

специфика работы с потребителями для всех 
подразделений по работе с клиентами

Регламент о порядке реги-
страции и рассмотрения обра-
щений (жалоб) потребителей

Утвержден распоряже-
нием МРСК Северо-
Запада от 16.06.2008

Регламентом определен единый подход к регистрации, 
рассмотрению обращений (жалоб) потребителей, разра-

ботке и исполнению корректирующих мероприятий
Правила поведения сотрудников 
при очном, заочном и интерак-
тивном обслуживании клиентов

Утвержден распоряже-
нием МРСК Северо-
Запада  от 16.06.2008

Правила вводят унифицированный стиль обслу-
живания клиентов для всех сотрудников и подра-

зделений, взаимодействующих с клиентами
Положение о дополнительных 
платных услугах, оказываемых 
юридическим и физическим 
лицам в центрах обслуживания 
клиентов ОАО «МРСК

Северо-Запада»

Утверждено приказом 
МРСК Северо-Запада 

от 25.12.2008

Положением определены функции, ответ-
ственность, а также порядок организации 

деятельности при оказании заинтересованным 
лицам дополнительных платных услуг

Стандарт «Анализ и оценка удов-
летворенности потребителей» 

Утвержден приказом 
МРСК Северо-Запада 

от 02.07.2010

Стандартом определены каналы и средства комму-
никации при взаимодействии с клиентами, методы 
получения, анализа и использования информации, 
отражающей степень удовлетворенности клиентов. 
Цель Стандарта – создание эффективной системы 

обратной связи с клиентами для дальнейшего совершен-
ствования системы очного и заочного обслуживания.

Стандарт ОАО «МРСК 
Северо-Запада» «Система 
централизованного обслужи-
вания потребителей услуг»

Стандарт № СТО 01.Б1.03 
– 2011 утвержден реше-

нием Совета дирек-
торов от 28.12.2011

Является руководящим документом, определяющим 
единую концепцию и требования в области комплек-

сного обслуживания потребителей услуг организации, и 
применяется на всех уровнях управления организации

Приказ МРСК Северо-Запада 
«Об исполнении Постановления 
Правительства РФ от 31.12.2009 
№ 1220 и приказа Минэнерго 
России от 29.06.2010 № 296»

Приказ  МРСК Северо-
Запада от 01.11.2010

Организация работ по определению показа-
телей надежности и качества оказанных услуг 

Приказ МРСК Северо-Запада 
«О раскрытии информации» 
в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ №24 
от 21.01.2004 года «Об утвер-
ждении стандартов раскрытия 
информации субъектами 
оптового и розничных рынков 
электрической энергии»

Приказ МРСК Северо-
Запада от 09.11.2010

Определяет сроки, каналы опубликования и предо-
ставления информации, а так же ответственных за 

предоставление информации, подлежащей раскрытию.

Кроме документов, указанных в таблице, в филиалах 
специалисты по организации работы с клиентами руко-
водствуются действующим законодательством РФ, в том 
числе нормативными документами, опубликованными 
на сайте Компании, а также внутренними документами 
филиалов по вопросам технологического присоеди-
нения потребителей к электрическим сетям, оказания 
услуг по передаче электрической энергии и оказания 
дополнительных платных услуг. 

Наличие эффективной обратной связи с клиентами 
является инструментом, позволяющим в сроки, опреде-
ленные нормативными документами, разрешать возни-
кающие вопросы, связанные с деятельностью Общества, 
в том числе и по вопросам технологического присое-
динения. Раскрытие информации по ТП, в частности, 
размещение карт-схем и информации о загрузке центров 
питания на официальном сайте, грамотные компетен-
тные консультации сотрудников Общества при обра-
щении потребителей во многом определили снижение 
напряженной ситуации в регионах, обслуживаемых 
Компанией. 

Для осуществления обратной связи с потребителями 
в полной мере используется раздел «Клиентам» web-
сайтов Общества и всех филиалов. Данный раздел 
содержит информацию о территории обслуживания 

26   Информация о номерах горячей линии приведена в разделе «Справочная информация».
27  Стандарт утратил силу согласно решению Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» от 28.12.2011 в связи с утверждением Стандарта «Система централизованного обслуживания потребителей» СТО 01.Б1.03 – 2011.
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и об оказываемых услугах, установленных тарифах и 
расценках на оказываемые услуги, о центрах обслужи-
вания клиентов, формы для осуществления обратной 
связи с потребителем, а также контактную информацию 
для потребителей. Ознакомиться с указанной информа-
цией может любое заинтересованное лицо в свободном 
доступе. 

В соответствии со Стандартом анализа и оценки удов-
летворенности потребителей, на сайтах филиалов 
МРСК Северо-Запада с 01.01.011 размещена интерак-
тивная анкета «Оцените нашу работу» для мониторинга 
мнений и предложений потребителей об улучшении 
качества обслуживания. Потребителям, обратившимся 
на сайт Общества или сайты филиалов, предлагается 
определить степень важности для них определенных 
услуг компании по основным видам деятельности (пере-
дача электрической энергии и технологическое присо-
единение) и уровень своей удовлетворенности ими. 
Кроме этого, предлагается оценить полноту и доступ-
ность изложенной на сайте информации по тем или 
иным вопросам, предоставлена возможность высказать 
свои пожелания или замечания, направить жалобу или 
запрос. 

Данна я информация ежедневно консолидируется 
сотрудниками отдела взаимодействия с клиентами 
с целью незамедлительной подготовки ответов на 
запросы или жалобы клиентов, анализа и выработки 
предложений, направленных на дальнейшее улучшение 
качества обслуживания клиентов, устранение выяв-
ленных недостатков. 

С января 2011 года во всех филиалах Компании введены 
в эксплуатацию автоматизированные системы «Учет 
жалоб и обращений» и «Учет дополнительных платных 
услуг». Автоматизированная система по учету жалоб и 
обращений позволила улучшить уровень обслуживания 
клиентов, сократить сроки принятия управленческих 
решений по обращениям потребителей за счет опера-
тивности представления, полноты и достоверности 
информации, что полностью соответствует Политике 
в области качества МРСК Северо-Запада. Внедрение 
автоматизации учета и контроля  процесса исполнения 
договоров по ДПУ позволило систематизировать 
данную  работу.

ПерсПективнОе развитие
нОрМативная база ПО ПерсПективнОМу развитию
Деятельность по перспективному развитию осуществляется на основании существующих феде-
ральных, региональных и подведомственных законодательных и нормативных актов:

•	  Гражданский кодекс Российской Федерации.
•	  Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».
•	  Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении 

Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания 
этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил техно-
логического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юриди-
ческих и физических лиц к электрическим сетям».

•	  Постановление Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» (с изменениями 
и дополнениями).

•	  Постановление Правительства РФ от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного 
развития электроэнергетики».

•	  Приказ Министерства энергетики РФ от 30.06.2003 № 281  «Об утверждении Методических реко-
мендаций по проектированию развития энергосистем».

•	  Приказ Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 229 «Об утверждении Правил технической эксплуатации 
электрических станций и сетей Российской Федерации».

•	Приказ ФСТ РФ от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребитель-
ском) рынке.

•	  СО-001-2007 Стандарт формирования и корректировки схем и программ развития электрических 
сетей РСК, утвержден приказом МРСК Северо-Запада от 03.03.2008  №68.

•	  СТО 01.Б1.01-2010 Стандарт «Прогнозирование перспективного изменения нагрузок и электро-
потребления не территории субъекта РФ, обслуживаемой ОАО «МРСК Северо-Запада», утвер-
жден приказом  ОАО «МРСК Северо-Запада» от 05.10.2010 № 472.
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инфОрМация О наличии заключенных сОГлашений 
с адМинистрацияМи субъектОв рф
По состоянию на 01.01.2011 Соглашения с администрациями субъектов РФ действовали в Вологодской, Мурманской 
областях и Республике Коми. Соглашения заключены Правительствами вышеуказанных регионов с ОАО РАО «ЕЭС 
России». Целью Соглашений являлась реализация мероприятий по развитию электроэнергетического комплекса и 
обеспечения надежного электроснабжения потребителей. 

Общая сумма инвестиций, запланированная в инвестиционной программе Компании на 2011 год на объекты, вклю-
ченные в Соглашения, составляла 1 008,065 млн. рублей, фактически освоено 968,43 млн. рублей или 96% от плана. 
Введено за 2011 год 148,47 МВА и 88,74 км, в денежном выражении – 981,30 млн. рублей. 

Наименование 
филиала/МРСК

Дата
заключения 

Согла-
шения

Осво-
ение 
КВЛ, 
млн. 
руб.

Ввод мощности Ввод в ОФ,
млн. руб.

МВА км
План Факт План Факт План Факт План Факт

«Вологдаэнерго» 19.02.2008 798,07 351,35 40,00 80,00 63,00 42,26 593,07 415,02

«Колэнерго» 09.11.2007 1 784,00 209,77 296,00 65,32 83,00 1,87 1 740,00 194,01

«Комиэнерго» 29.04.2008 617,80 407,31 12,60 3,15 135,20 44,62 617,60 372,27

МРСК Северо-Запада 3 199,87 968,43 348,60 148,47 281,20 88,74 2 950,67 981,30

Следует отметить, что утвержденные регионами Согла-
шения имеют более обширные планы, чем включаемые 
в инвестиционную программу. Перенос сроков реали-
зации и исключение объектов Соглашений из инвести-
ционных программ филиалов связаны с тем, что Адми-
нистрациями регионов не предусматривается выделение 
средств для реализации мероприятий, предусмотренных 
программами первоочередных мер по строительству 
и реконструкции электросетевых объектов в полном 
объеме.

Также происходит отказ потребителей от подключения 
к электрическим сетям и работы по объектам, источ-
ником по которым является плата за технологическое 
присоединение, не выполняются.

Учитывая вышеизложенное, заключенные Соглашения 
требуют корректировки.

В 2011 году Соглашения по развитию электроэнерге-
тического комплекса регионов подписаны в Вологод-
ской (28.03.2011), Новгородской (13.06.2011) областях 
и Республике Карелия (26.07.2011). Указанные Согла-
шения подписаны между ОАО «Холдинг МРСК» и 
Правительствами (Администрациями) этих регионов. 
Соглашения являются «рамочными», с отсутствием 
обязательств по выполнению мероприятий, опреде-
ленных в долгосрочных инвестиционных программах 
филиалов МРСК Северо-Запада.
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ГеОрГий турлОв 
заМеститель ГенеральнОГО директОра ПО техническиМ вОПрОсаМ – Главный инженер

 Подводя итоги работы в 2011 году, прежде всего, хочу отметить, что мы  выполнили свою основную 
задачу и не допустили системных сбоев в работе сетевой инфраструктуры,  обеспечив  надежное элек-
троснабжение потребителей. 

Своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт объектов электросетевого 
комплекса Общества позволили обеспечить их поддержание в нормальном эксплуатационном состо-
янии, отвечающем всем техническим требованиям. Ремонтная программа за 2011 год по физическим 
показателям выполнена, по части позиций с превышением плановых показателей. Перевыполнение 
по физическим показателям стало возможным благодаря образовавшейся экономии финансовых 
средств по итогам проведения конкурсных процедур и последующим выполнением дополнительного 
объёма работ по отдельным показателям ремонтной программы. При плановых затратах 2011 
года по утвержденной ремонтной программе МРСК Северо-Запада 1 565,9 млн. рублей, фактические 
затраты составили 1 608,9 млн. рублей или 103% от плана. Основной задачей на 2012 год в отно-
шении ремонтно-эксплуатационной деятельности является безусловное выполнение необходимого 
объема работ по техническому обслуживанию и запланированных физических объемов ремонтных 
работ на электросетевых объектах Общества.

В 2011 году Компанией был осуществлен ряд мероприятий, направленных на создание системы управления производственными активами: организо-
ваны структурные подразделения, отвечающие за внедрение и  функционирование системы управления объектами электросетевого хозяйства, начата 
работа по паспортизации оборудования. В 2012 году планируется осуществить внедрение информационного программного обеспечения, на базе кото-
рого будет реализована система управления производственными активами.  Плановые затраты на 2012 год составят 20 млн. рублей. В результате 
проведенных работ планируется завершить сбор данных (статических, динамических) об оборудовании и о потребителях, выполнить расчет индексов 
состояния и последствий отказа оборудования, и  как результат, анализ всех данных, сформировать  производственную программу по ремонту и замене 
оборудования на 2013 год с учетом оценки надежности и оценки последствий отказа электросетевого оборудования.

С целью улучшения основных показателей эффективности производственных бизнес-процессов и достижения лидирующих позиций в электроэнерге-
тической отрасли в регионах присутствия разработана и утверждена решением Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» Программа инно-
вационного развития на 2011-2016 гг.

В настоящее время инновационная деятельность в Компании направлена на проведение научных исследований и разработок по созданию инноваци-
онных продуктов, для этого развивается сотрудничество с высшими учебными заведениями, с научными организациями и инновационными компа-
ниями малого и среднего бизнеса. 

”
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реМОнтная деятельнОсть
В 2011 году отремонтировано в физи-
ческих показателях:

•	  Ремонт ВЛ 35-110 кВ – 2 232,6 км  
(103 % от плана);

•	  Ремонт сетей 0,4-20 кВ – 5 624,0 км  
(102 % от плана);

•	  Ремонт подстанций 35-150 кВ –  46 шт.  
(100 % от плана); 

•	  расчищено просек ВЛ 35-150 кВ – 7 632,8 га  
(111 % от плана);

•	  расчищено просек ВЛ 6-20 кВ  –  6 361,2 га  
(120 % от плана). 

•	

Общие  затраты  на  капитальный  ремонт  
электрических  сетей  за  2011 год  соста-
вили 1 608, 9 млн. рублей, в том числе:

•	  ремонт ЛЭП 35-150 кВ – 107,5 млн. рублей;
•	  ремонт оборудования ПС 35-150 

кВ – 349,6 млн. рублей;
•	  ремонт электрических сетей 0,4-20 

кВ – 662,9 млн. рублей;
•	  расчистка просек ВЛ 35-150 кВ – 106,7 млн. рублей;
•	  расчистка просек ВЛ 6-20 кВ – 92,4 млн. рублей;
•	  прочие ремонты – 289,8 млн. рублей.

в эксплуатацИИ  
мрск северо-Запада находИтся 
167 216,4  км  воЗдушных  лИнИй  
электропередачИ

7924,1 км кабельных лИнИй  
электропередачИ 

1 144 подстанцИй  
напряженИем 35 кв И выше с  
установленной мощностью  
сИловых трансформаторов  
18,003 тыс. мва.

дОля затрат на реМОнты ПО ГруППаМ ОбОрудОвания (%)

40 10 7 1 20 17 5
расПредсети 0,38 -10 кв Здания  

и  

сооружения

автотрасПорт 

и сПец-

механиЗмы 

сдту лэП 35-220 кв ПрочееПс 35-220 кв 
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инфОрМациОнные 
технОлОГии и 
телекОММуникации
Основная задача организационно-методической работы 
по построению и эксплуатации ИТ-ресурсов – обес-
печение МРСК Северо-Запада доступными и качест-
венными ИТ-сервисами. Уровень автоматизации по 
общему уровню используемых задач – средний (автома-
тизация основных бизнес-процессов).

Работы выполняются в соответствии с регламентиру-
ющими документами, интегрированными в Систему 
менеджмента качества.

Важным этапом в деятельности Департамента инфор-
мационных технологий является утверждение стан-
дарта организации СТО 01.03.02-2011 «Организация 
ИТ-деятельности». Наличие стандарта повысило управ-
ляемость, эффективность и прозрачность деятельности 
ИТ-структур.

развитие ит-инфраструктуры
На 01.01.2012 в МРСК Северо-Запада насчитывалось 7202 ПЭВМ (ПК, ноутбуки, КПК) и  649  серверов.

Основными принципами конфигурирования СВТ является предоставление отказоустойчивой и высокопроизво-
дительной работы используемых систем, обеспечение безопасности и защиты информации, использование единого 
информационного пространства Общества.

ОснащеннОсть Общества средстваМи вычислительнОй техники (свт)

МРСК Северо-Запада

Количество Из них 
требуют 
замены

на начало
2011 года

на конец
2011 года

ПК, рабочие станции 6 782 7 202 1 538

Серверное оборудование 603 649 146

Отмечается значительный прирост по сравнению с предшествующими периодами серверного оборудования, что 
связано, в первую очередь, с развитием Общества в рамках операционной структуры и увеличением объема центра-
лизованных проектов. Увеличиваются темпы обновления и наращивания парка СВТ по сравнению  с предыдущими 
периодами. 

Важной тенденцией в развитии парка вычислительной техники и серверного оборудования является его унификация. 
За отчетный период реализованы мероприятия, позволившие осуществить централизованную закупку средств вычи-
слительной техники и серверного оборудования в рамках всего Общества.

развитие средств телекОММуникации
ОбесПечение цифрОвыМи каналаМи связи ПОдстанций 
35-220 кв ПО сОстОянию на 31.12.2011 (в шт.):
Филиал/МРСК ПС 110-220 кВ ПС 35 кВ

Общее 
количество

Обеспе-
чено ЦКС

Обеспе-
чено ЦКС
в 2011 году

Общее 
количество

Обеспе-
чено ЦКС

Обеспе-
чено ЦКС
в 2011 году

«Архэнерго» 87 14 3 76 3 0

«Вологдаэнерго» 88 42 8 124 12 4

«Карелэнерго» 54 7 0 95 2 0
«Колэнерго» 81 39 3 47 6 0

«Комиэнерго» 90 34 11 107 11 2

«Новгородэнерго» 74 38 4 60 5 1
«Псковэнерго» 100 22 2 70 1 1

МРСК Северо-Запада 574 196 31 579 40 8
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ОбесПечение каналаМи 
связи ПОдстанций
Использование цифровых каналов в системах связи дает 
возможность исключить в аппаратуре передачи данных 
необходимость реализации дорогостоящего процесса 
модуляции и демодуляции двоичных сигналов. Конечная 
аппаратура цифровых систем каналообразования позво-
ляет вводить цифровые сигналы в систему передачи без 
преобразования, что значительно повышает надежность 
управления.

Обеспечение подстанций ЦКС позволяет увеличить их 
наблюдаемость и управляемость. Передача в промыш-
ленную эксплуатацию построенных ВОЛС позволит 
значительно увеличить общее количество подстанций, 
обеспеченных ЦКС. 

За отчетный период обеспечено ЦКС около 40 
подстанций.

стрОительствО вОлс
Основными преимуществами использования воло-
конной оптики являются:

•	  более широкая полоса пропускания (от 100 МГц до  
1 ГГц), чем у медного кабеля (от 3 до 20 МГЦ); 

•	  невосприимчивость к электрическим помехам, отсут-
ствие «земляных петель»; 

•	  низкие потери при передаче сигнала, ослабление 
сигнала составляет около 1,5 дБ/км (для коаксиаль-
ного кабеля RG59 – 30 дБ/км для сигнала 10 мГц); 

•	  не вызывает помех в соседних кабелях или других 
оптоволоконных кабелях; 

•	  увеличение дальности передачи; 
•	  хорошее качество передаваемого сигнала.
В последние годы отмечается значительное увеличение 
объемов строительства ВОЛС-ВЛ и общей протяжен-
ности линий.

Строительство в отчетном периоде в основном осуществлялось за счет сторонних инвесторов за право прохода. За 
счет сторонних инвесторов в 2011 году построено более 700 км ВОЛС.

В Компании проводится работа по приемке ВОЛС в промышленную эксплуатацию и по привлечению инвесторов для 
приобретения и установки оконечного оборудования на объектах МРСК Северо-Запада.

ОбъёМы стрОительства вОлс-вл в филиалах Общества (в кМ)

Филиал/МРСК Общая протяжен-
ность ВОЛС

Построено ВОЛС 
в 2010 году

Построено ВОЛС 
в 2011 году

«Архэнерго» 1 080 684 396

«Вологдаэнерго»28  74 68 6

«Вологдаэнерго» 674 551 123
«Карелэнерго» 652 119 47

«Колэнерго»28 360 0 0

«Комиэнерго» 25 0 0
«Новгородэнерго» 796 33 10

Псовэнерго 1 363 311 161

развитие средств асту
развитие телеМеханики ПОдстанций
сОстОяние телеМеханики ПОдстанций 35-220 кв ПО сОстОянию на 31.12.2011 (в шт.):

Филиал/МРСК
ПС 110-220 кВ ПС 35 кВ

Общее 
количество

Телемеха-
низировано, 

всего

Телемеха-
низировано 
в 2010 году

Общее 
количество

Телемеха-
низировано, 

всего

Телемеха-
низировано 
в 2010 году

«Архэнерго» 87 65 2 78 42 0

«Вологдаэнерго» 87 81 5 124 94 5

«Карелэнерго» 54 50 2 95 60 1
«Колэнерго» 73 69 0 48 36 1

«Комиэнерго» 90 62 1 107 42 1

«Новгородэнерго» 74 74 8 60 60 1
«Псковэнерго» 100 90 2 70 51 3

МРСК Северо-Запада 565 491 20 582 385 12

В Обществе постоянно увеличивается доля телемеханизированных подстанций. В 2011 году телемеханихзировано 
32 подстанции. Телемеханизация осуществляется в основном при реконструкции подстанций и при строительстве 
новых объектов.
28   Строительство ВОК собственными силами.
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развитие центрОв уПравления сетяМи

Филиал Выполнение операционных 
функций на 01.01.2010 Наименование ОИК

«Архэнерго» с 2009 года ОИК КОТМИ NT
«Вологдаэнерго» нет ОИК «Систел»

«Карелэнерго»
Круглосуточное дежурство с выпол-

нением операционных функций
ОИК КОТМИ NT

«Колэнерго» нет РСДУ 2
«Комиэнерго» с 2009 года ОИК «Диспетчер»
«Новгородэнерго» с 2010 ENMAC/РСДУ2
«Псковэнерго» с 2004 года РСДУ 2

В 2011 году выполнены следующие проекты по созданию/модернизации ЦУС филиалов Компании:
•	  Создание ЦУС филиала «Новгородэнерго» 3 этап: поставка ПТК ENMAC-DPA/GIS , пуско-наладочные работы;

•	  ПТК ЦУС «Комиэнерго» (1-2 пусковые комплексы - организация основных и резервных каналов связи от ПС 
Жешарт и ПС Печорского энергоузла в ЦУС «Комиэнерго»);

•	  Выполнение проектных работ «Реконструкция ЦУС филиала «Колэнерго» (в соответствие с требованием к ЦУС РСК)»;

•	  Закупка 2-х лицензий ПО «КОТМИ» «Архэнерго»;

•	  Внедрение диспетчерского оперативно-информационного комплекса в РЭС-4 ПО ЮКЭС «Карелэнерго»;

•	  Выполнение работ в «Псковэнерго»  по установке диспетчерских щитов: ДП РЭС №3 ЮЭС – Невель (1шт), ДП ПО 
СЭС – Псков (1шт), ДП Островского участка РЭС №3 ЗЭС – Остров (2 шт.); ДП Пыталовского участка РЭС №3 
ЗЭС – Пыталово (1шт);

•	  Установка ОИК «Контакт» в ДП РЭС №3 ПЗЮЭС и  в ДП Пыталовского участка РЭС №3 ПО ЗЭС «Псковэнерго».

развитие систеМ учета электрОэнерГии
В соответствии с Программой развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в распре-
делительных сетях ОАО «МРСК Северо-Запада» проведены работы по установке/модернизации и автоматизации 
информационно-измерительных комплексов:
•	  «Вологдаэнерго» –  190 точек учета по границам балансовой принадлежности с многоквартирными жилыми домами. 

•	  «Карелэнерго» – 212 выносных щитов учета по границам балансовой принадлежности с потребителями физиче-
скими лицами.

•	  «Комиэнерго» установлено 1 667 выносных щитов учета по границам балансовой принадлежности с потребителями 
физическими лицами.

•	  «Новгородэнерго» – 655 узлов учета по физическим и юридическим лицам. 

•	  «Псковэнерго» – установлено/модернизировано 3 826 приборов учета.

Выполнен проект по созданию системы учета РРЭ на 115 точках на 34 объектах.

Ожидаемые результаты реализации  данных мероприятий это получение достоверной информации об объемах пере-
данной электроэнергии и снижение потерь электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Северо-Запада».

развитие 
кОрПОративнОй 
инфОрМациОннОй 
систеМы 
уПравления (кису)
В отчетном периоде планомерно осуществл ялась 
деятельность по поддержанию лицензионной чистоты 
используемого программного обеспечения общего 
назначения и его унификации. Характерной особенно-
стью отчетного периода является значительное увели-
чение доли централизованных проектов,  реализуемых 
в рамках общесистемного проекта автоматизации. 
Работы выполняются в соответствии с регламентиру-
ющими документами, интегрированными в Систему 
менеджмента качества.

«Покрытие» бизнес-процессов, описанных в рамках 
СМК, основными системами автоматизации приведено 
ниже.

К настоящему времени осуществлен переход на единую 
систему КИС НБУ Энерго «Бухгалтерского и налого-
вого учета» на платформе 1С Предприятие 8.2. Введена 
в промышленную эксплуатацию система автоматизиро-
ванного расчета заработной платы в АИС «Управление 
персоналом». Внедрена в промышленную эксплуатацию 
автоматизированная система управления процессом 
тех нологического присоед инени я потребителей 
(АСУПТПП).

Инициация Холдингом разработки стратегии развития 
ИТ-технологий, а также частичное секвестрование 
финансирования приостановили реализацию ряда 
намеченных проектов по развитию КИСУ. Выработка 
стратегии развития ИТ-технологий, не завершенная 
в 2011 году, явится важной вехой в целенаправленном 
развитии ИТ- технологий.
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Бизнес-процессы СМК Системы автоматизации Централизация

У1. Стратегическое и 
оперативное управление

Документооборот, офисные приложения, эл.отчетность 
через интернет, ИС Консультант, система бизнес-

моделирования Business Studio 3 

Частично

У2. Корпоративное 
управление

1С:Бухгалтерия 8.2,  офисные приложения, документооборот Частично

У3. Управление эконо-
микой и финансами

КИС НБУ на базе 1С 8.2, 1С:Бухгалтерия 8.2,  офисные 
приложения, клиент-банк, ЕИИС ДИП, ОФУ «Гроссмейстер»

Есть

У4. Управление качеством Офисные приложения Нет

У5. Управление чело-
веческим капиталом

 1С:Управление персоналом Есть

Б1. Маркетинг Документооборот, офисные приложения Частично

Б2. Технологическое 
присоединение

ПО собственной разработки Есть

Б3. Планирование 
развития сетей

Офисные приложения Нет

Б4. Формирование и 
реализация инвести-
ционной программы

Офисные приложения Нет

Б5. Оперативно-технологи-
ческое управление (ОТУ)

ПО собственной разработки. Комплекс Модус,  ПО «RastrWin», 
АРМ СРЗА, контроль диспетчерских переговоров, журнал 

нарушения работы оборудования АСУ и СДТУ, заявка диспетчера, 
ПО ENMAC General Electric (США) для решения задач уровня 

диспетчера ЦУС, АРМ СРЗА «БРИЗ», Комплекс Модус  

Частично

Б6. Реализация услуг 
по передаче

РАП – стандарт, ТКЗ-3000, АРМ СРЗА «БРИЗ», ПК 
«Космос», РТП 3, АИС «Omnis-Utilites», учет потоков 

э/э, энфорс АСКУЭ, 1С:Предприятие 8.2,  А-ноль, 
Альфа ЦЕНТР, ПО собственной разработки

Частично

Б7. Ремонт и техниче-
ское обслуживание

ПК ЭнергоАудит, собственные разработки, «Альбатрос», 
ПК Гранд смета; собственные разработки на платформе 

1С:Предприятие 8.2, ПК «А0», КодексСтройЭксперт

Частично

О1. Правовое обеспечение ИС Консультант, КодексСтройЭксперт и др. Есть

О2. МТО и логистика КИСУ «Закупки», b2b-энерго, ТЗС-Электра, 1С:Предприятие 
8.2, «Парус:Упрвление закупками,складом»

Частично

О3. Обеспечение 
ИТ-инфраструктуры

1С:Бухгалтерия 8.1,  офисные приложения, учет компьютерной 
техники, линия техподдержки, Hardware Inspector

Частично

ОрГанизация и 
уПравление ит
В Обществе с целью совершенствования действующей 
системы управления и приведения ее в соответствие требо-
ваниям международного стандарта ИСО 9001:2000 были 
разработаны детальные бизнес-процессы ИТ-подразде-
лений Общества. Владельцем бизнес-процессов ИТ-подра-
зделений является заместитель генерального директора по 
техническим вопросам - главный инженер Общества.

На основании анализа  бизнес-процессов в отчетном 
периоде разработан, утвержден и выпущен новый стан-
дарт  управления ИТ-деятельностью в ОАО «МРСК 
Северо-Запада» – «СТО 01.03.02 - 2011. Стандарт орга-
низации. Система менеджмента качества. «Органи-
зация ИТ-деятельности».

В настоящее время проводится работа по реализации 
положений Стандарта. 

Бизнес-процессы регулируется в соответствии со следу-
ющими документами:

•	 СТО 01.03.02 – 2011. Стандарт организации. Система 
менеджмента качества. «Организация ИТ-деятель-
ности»;

•	 Техническая политика в области информационных 
технологий МРСК Северо-Запада, утвержденная 
первым заместителем генерального директора – техни-
ческим директором Компании 14.05.2007;

•	 Положение о комитете по информатизации, автомати-
зации и телекоммуникациям МРСК Северо-Запада, 
утвержденное распоряжением генерального директора 
от 09.12.2011 №306Р;

•	 Положение о Департаменте информационных техно-
логий.

•	 Положение об отделах Департамента информационных 
технологий.
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ОснОвные результаты ОтчетнОГО ПериОда

структура ит-затрат в Обществе

Наименование
Затраты на 2011 год, млн.руб.(с НДС)
на развитие на поддержку

план факт план факт
Услуги в области  телекоммуникаций 54,52 67,77 103,94 134,26

Средства вычислительной техники (СВТ) 52,39 49,38 19,70 22,49

Телекоммуникационное и  сетевое оборудование 62,35 59,98 27,00 27,40
Программное обеспечение (ПО) – лицензии: 7,83 8,09 53,94 52,05

     Офисное ПО 2,07 1,97 5,24 5,15

     Общесистемное ПО 2,14 2,11 43,55 41,62
     Специализированные приложения 3,62 4,01 5,15 5,29

Автоматизированные системы управления: 43,16 42,99 47,08 44,97

     Документооборот 1,10 1,09 2,45 2,54
     Технологическое управление 36,90 36,79 8,86 8,33

     Услуги и клиенты 2,89 2,89 7,98 7,69

     Техническое обслуживание и ремонты 0,25 0,24 8,17 8,32
     Закупки 0,12 0,12 5,88 5,84

     Бухгалтерский и налоговый учет 1,91 1,87 13,75 12,25

     Учет электроэнергии 8,53 8,30 1,14 1,12
     Другие системы 67,98 76,41 14,17 13,85

ИТОГО 296,76 312,93 266,98 296,13

План 563,73
Факт 609,06

В отчетном периоде общие затраты на ИТ-технологии увеличились на 24% по сравнению с 2010 годом и превысили 
докризисные показатели. Отмечается увеличение средств, выделяемых на поддержание аппаратной и программной 
инфраструктур.  Значительные средства выделяются на средства телекоммуникации и связи.

ключевые 
дОстижения 
в Области 
сОвершенствОвания 
ит-технОлОГий
•	  Проведена централизованная закупка техники в 

рамках Общества.
•	  Увеличена доля централизованных проектов, что 

позволяет экономить средства, затрачиваемые на их 
реализацию. 

•	  В 2011 году осуществлялась промышленная эксплуа-
тация КИС НБУ «Энерго». Система переведена на 
платформу 1С: Предприятие 8.2. На данный момент  
все подразделения  работают в единой распределенной 
информационной базе на платформе 1С: Предприятие 
8.2. Ежедневно в автоматическом режиме происходит 
обмен данными между центральной базой, уста-
новленной в исполнительном аппарате Общества и 
информационными базами филиалов. 

•	  По ведению системы бухгалтерского и налогового 
учета (КИС НБУ) осуществлены: 

 » Полная автоматизация учетных операций по РСБУ.
 » Связь с иными информационными системами, 

применяемыми дл я автоматизации процессов, 
данные о которых необходимы для бухгалтерского 
и налогового учета.

 » Ведение учета на основе единой нормативно-спра-
вочной информации.

 » Текущий контроль правильности отражения хозяй-
ственных операций в соответствии с требованиями 
законодательства, Учетной политикой и внутрен-
ними стандартами учета, а так же полноты информа-
ционной базы.

 » Изменение и дополнение автоматизированной 
системы учета в связи с изменениями требований к 
учету и отчетности, а так же условий осуществления 
обществом финансово-хозяйственной деятель-
ности.
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•	  В 2011 году проводилась работа по развитию и моди-
фикации системы автоматизированного расчета зара-
ботной платы в АИС «Управление персоналом».

•	  Осуществлена разработка и внедрение второй очереди 
АСУ МСФО.

•	  Осуществляется развитие и эксплуатация системы 
учета основных средств по международным стан-
дартам финансовой отчетности (МСФО).

•	  Осуществлена разработка второй очереди системы 
«Автоматизированная система процесса технологи-
ческого присоединения потребителей» (АС ТПП), 
обеспечивающая полную интеграцию с системой КИС 
НБУ. Все документы на технологическое присоеди-
нение потребителей к электрическим сетям в филиалах 
оформляются через АС ТПП. Работа всех производст-
венных отделений, в т.ч. и РЭСов происходит в единой 
для филиала информационной базе через терминальный 
доступ. Реализовано внедрение блоков по учету жалоб и 
предложений, а также дополнительных услуг программы 
«Автоматизированная система процесса технологиче-
ского присоединения потребителей». За период 2011 
значительно расширен функционал автоматизиро-
ванной системы процесса технологического присоеди-
нения потребителей, подготовлена новая версия системы 
на платформе 1С Предприятие 8.2. Система эксплуати-
руется и поддерживается во всех филиалах Компании.

•	  Осуществлена разработка и ввод в промышленную 
эксплуатацию автоматизированной системы управ-
ления работой автотранспорта (АС УРА), единой для 
всего Общества. 

•	  В 2011 году начата модернизация ИТ инфраструктуры 
в части построения отказоустойчивого кластерного 
решения дл я эксплуатации информационных баз 
предприятия.

ПерсПективы развития ит-инфраструктуры

ОснОвные ПрОекты на 2012 ГОд ПО теМатике 
асту в филиалах Мрск северО-заПада:

«вОлОГдаэнерГО»:

•	  Модернизация оперативно-информа-
ционного  комплекса  на  диспетчер-
ском  пункте  Вытегорского  РЭС

«кОлэнерГО»:

•	  Техперевооружение ПС 21, ПС 
21А с внедрением АСУ ТП

•	  Реконструкция ЦУС филиала  «Колэнерго»  
(в соответствие с требованием к ЦУС РСК)

•	  Строительство ВОЛС-ВЛ на участке ГЭС12-ПС20

«нОвГОрОдэнерГО»:

•	  Модернизация оборудования связи в ПО ИЭС

•	  Организация АСДУ в ПО ВЭС, ПО БЭС

«ПскОвэнерГО»:

•	  Модернизация АСДУ РЭС № 3 ПО «ЗЭС»

•	  Модернизация АСДУ (Диспетчерский щит ЦУС).

•	Основными задачами в области 
развития КИСУ, подлежащими авто-
матизации в 2012 году являются:

•	  Завершение разработки совместно 
с Холдингом стратегии развития 
ИТ-технологий Общества; 

•	  Модернизация и развитие парка СВТ; 

•	  Создание системы управления 
ИТ-инфраструктурой;

•	  Создание системы информа-
ционной безопасности.

•	В части КИСУ:

•	  Разработка и внедрение 
единой системы НСИ;

•	  Разработка и внедрение СУА - 
системы управления производст-
венными активами и ТОиР;

•	  Разработка и внедрение АСУИД – автомати-
зированной системы управления инвестици-
онной деятельностью.

»114

Раздел 5. ПРоизводственная деятельност



дМитрий буката 
ЗаМеСтитель генерального диреКтора По логиСтиКе и Материально-техничеСКоМу обеСПечению

 Весомую экономию денежных средств дает система организации торгов в МРСК Северо-
Запада. В 2011 году мы сократили расходы на закупку работ, оборудования и материалов более чем 
на 1,25 млрд. рублей или 10,0% от годового плана закупок.

В 2011 году процесс закупок товаров, работ и услуг для нужд Компании был ориентирован на обес-
печение максимальной эффективности производственной деятельности, путем создания опти-
мальной конкурентной среды и обеспечения  прозрачности закупочной деятельности без увеличения 
рисков для компании. 

Следует отметить, что количество проводимых конкурентных закупочных процедур растет 
с каждым годом в 1,5-2 раза. В связи с такой динамикой роста необходимо проводить работу по 
совершенствованию организационной структуры Компании в части относящейся к закупочной 

деятельности и продолжать курс на централизацию закупок для нужд МРСК Северо-Запада.   

Основными задачами на 2012 год в сфере закупочной деятельности определенно будут являться: повышение эффективности от проведения заку-
почных процедур с целью снижения  экономически обоснованных затрат на приобретение товаров, работ и услуг для нужд Компании без ухудшения 
качества; достижение заданных ключевых показателей эффективности.

Достаточно серьезной представляется работа по выполнению поручения Президента по снижению расходов на 10% на трехлетний период. 
Выполнение этой задачи требует детального анализа деятельности за последние 2-3 года, как в части оценки рынка и его тенденций, так и в 
части анализа структуры закупок, их обоснованности и достаточности. 

Для достижения максимальной эффективности от закупочной деятельности необходимо совершенствовать нормативно-распорядительную 
базу МРСК Северо-Запада, значительно повысить уровень автоматизации бизнес процесса «Закупочная деятельность», расширить приме-
нение новых инструментов проведения конкурентных процедур, в том числе биржевых торгов и ценовых открытых конкурсов.

”
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закуПки
Закупочная деятельность в Обществе осуществляется 
в соответствии с «Положением о порядке проведения 
регламентированных закупок товаров, работ, услуг для 
нужд МРСК Северо-Запада» в новой редакции29 (Поло-
жение), утвержденным решением Совета директоров 
28.12.2011. Документ разработан в полном соответствии 
с текстом Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (вступил в действие с 01.01.2012).  

Новая редакция Положения улучшает информаци-
онное обеспечение закупочной деятельности Компании. 
Согласно условиям Положения на официальном сайте 

ОснОвные ПОлОжения 
ПОлитики Общества в Области 
закуПОчнОй деятельнОсти
Политика Компании в области закупок, утвержденная 
Советом директоров 18.07.2008, направлена на обеспе-
чение целевого и эффективного расходования денежных 
средств Общества, а также получение экономически 
обоснованных затрат (рыночных цен на продукцию) 
и предотвращение возможных злоупотреблений со 
стороны закупающих сотрудников.

Общества помимо уведомлений и извещений публику-
ется вся закупочная документация, включая протоколы, 
составленные в ходе закупочной процедуры и все изме-
нения, вносимые в документацию. 

МРСК Северо-Запада вводит в качестве обязательного  
условия  в отношении закупок на сумму свыше 25 млн. 
рублей с НДС процедуру переторжки. Эксперты пола-
гают,  что это усилит конкуренцию и будет способство-
вать экономии средств. Изменение стоимостного порога 
регламентированных закупок до 500 тыс. рублей с НДС 
(ранее без НДС) увеличит число закупок, подпадающих 
под действие новой редакции Положения.  

Введение новой редакции Положения будет способство-
вать экономии в ходе закупочной деятельности с целью 
выполнения   поручения Президента по снижению 
издержек на 10% на трехлетний период. 

Согласно тексту Положения с 01.01.2012 объем закупок 
с использованием ЭТП должен составлять не менее 95% 
общей ГКПЗ в стоимостном выражении. Указанное 
требование не распространяется на условно-посто-
янные закупки, перечень которых определен п.1.2.4 
Положения о порядке проведения регламентированных 
процедур закупок, товаров, работ, услуг для нужд МРСК 
Северо-Запада.

Положение о постоянно действующей Центральной 
конкурсной комиссии МРСК Северо-Запада, обеспечи-
вающей формирование и проведение единой политики 
закупок товаров, работ и услуг  для нужд Общества, 
утверждено Советом директоров Общества 12.11.2008. 

В функциональные обязанности Центрального заку-
почного органа – Центральной конкурсной комиссии 
Общества (ЦКК), персональный состав которой 
утверждается Советом директоров Общества, входит 
одобрение проведения закупок продукции, контроль и 
координация закупочной деятельности для нужд Обще-
ства. 

29   Полный текст Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Северо-
Запада» в новой редакции доступен на сайте ОАО «МРСК Северо-Запада» по адресу http://www.mrsksevzap.ru.
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реГлаМентация закуПОчнОй деятельнОсти в Обществе:
•	  осуществляется путем применения обязательных процедур, которые должны выполняться заку-

пающими сотрудниками при каждой закупке стоимостью выше 500 000 рублей (с учетом НДС) 
(такие процедуры могут также применяться и при более мелких закупках, если это признано 
целесообразным). При этом Обществу запрещается дробить закупки, чтобы вывести их из-под 
регламентации; 

•	  базируется на системном подходе, который означает для Общества наличие регламентирующей 
среды, установленной организационной структуры управления закупками и их контроля, подго-
товленных кадров для проведения закупок, налаженной инфраструктуры закупок;

•	  обеспечивает соблюдение корпоративного единства правил закупок;

•	  устанавливает полномочия и ответственность закупающих сотрудников; 

•	  построена на разумном использовании специальных приемов для целенаправленного усиления 
действия рыночных законов в каждом случае закупки.

Для осуществления планирования и оперативного управления закупочной деятельностью в Обще-
стве создано Управление организации конкурсных процедур и Управление логистики и МТО, 
которые выполняет следующие функции:

•	  разработка документов по методологии закупочной деятельности;

•	  обеспечение работы постоянно действующей центральной конкурсной комиссии

•	  проведение закупочных процедур Общества;

•	  мониторинг ведения закупочной деятельности Общества;

•	  проведение экспертизы документов Общества на их соответствие действующим нормативам по 
закупочной деятельности;

•	  проведение проверок закупочной деятельности филиалов Общества;

•	  участие в работе закупочных, конкурсных и экспертных комиссий Общества и комиссий 
сторонних Организаторов закупок для нужд Общества;

•	  участие в работе комиссий по рассмотрению жалоб участников закупочных процедур на деятель-
ность закупочных и конкурсных комиссий Общества.

для Осуществления ПланирОвания 
и ОПеративнОГО уПравления 
закуПОчнОй деятельнОстью в 
Мрск северО-заПада сОзданы 
Отдельные структурные 
ПОдразделения, заниМающиеся 
закуПкОй тОварОв, рабОт, услуГ:

в исПОлнительнОМ аППарате:
•	  Управление организации конкурсных процедур
•	 Управление логистики и МТО

в филиалах:
•	  филиал «Архэнерго» –  

Управление логистики и МТО
•	  филиал «Вологдаэнерго» –  

Управление логистики и МТО
•	  филиал «Карелэнерго» –  

Управление логистики и МТО
•	  филиал «Колэнерго» –  

Управление логистики и МТО
•	  филиал «Комиэнерго» –  

Управление логистики и МТО
•	  филиал «Новгородэнерго» –  

Управление логистики и МТО
•	  филиал «Псковэнерго» –  

Управление логистики и МТО.

29   Полный текст Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Северо-
Запада» в новой редакции доступен на сайте ОАО «МРСК Северо-Запада» по адресу http://www.mrsksevzap.ru.
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ОПисание ПриМеняеМых сПОсОбОв 
закуПОк и услОвий их выбОра

сПОсОбы закуПОк
ОПисание ПриМенения  
электрОннОй кОММерции
В соответствии с Положением в Обществе могут приме-
няться любые способы закупок с использованием для 
их проведения (полностью или на отдельных стадиях) 
виртуальных электронных торговых площадок в между-
народной компьютерной сети Интернет. 

 В МРСК Северо-Запада в качестве системы элек-
тронной коммерции, используются информационно-
ана литическа я и торгово-операционна я система 
«Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнер-
гетики» (http://www.b2b-energo.ru), система информа-
ционной поддержки (http://www.tzselektra.ru), торговая 
площадка Общества (http://www.b2b-mrsk.ru), торговая 
площадка Правительства России (http://www.zakupki.
gov.ru); торговая площадка Сбербанка России (http://
www.sberbank.ru) (определены решением Совета дирек-
торов 26.02.2010). С их помощью проводятся регла-
ментированные закупки, анализ рынка закупаемой 
продукции. 

С использованием электронной торговой площадки в 
целом по Компании за 2011 год проведено 57 % закупок 
от общего количества конкурентных процедур. 

Небольшой процент проведения торгов на электронной 
торговой площадке обусловлен следующими причинами:

•	 высокими тарифами дл я участников торгов, что 
привод ит к бол ьшом у числу несостоявши хся 
процедур; 

•	 отсутствием участников на торгах или наличие только 
одного участника (значительная часть торгов на элек-
тронных площадках не состоялась именно по этой 
причине);

•	 недостаточно развитой инфраструктурой коммуни-
каций на территории некоторых филиалов, которая 
не позволяет широко использовать возможности 
по привлечению сторонних организаций (из числа 
зарегистрированных пользователей) на выполнение 

Основными моментами, которые влияют на выбор 
способов закупок, отличных от открытого конкурса, 
являются:
•	  уровень сложности закупаемой продукции;
•	  особенности рынков закупаемой продукции;
•	  стоимость закупки;
•	  необходимость обеспечения конфиденциальности, 

необходимой в интересах Общества;
•	  необходимые сроки проведения закупки.
Перечень СМИ для размещения официальной инфор-
мации по закупкам определен решениями Совета дирек-
торов Общества от 26.02.2010 и 28.12.2011. 

На сайте Общества оформлен раздел «Закупки», 
который включает в себя следующие подразделы: 
•	 «Управление закупочной деятельностью»
•	 «Анонсирование закупок»
•	 «Информация о текущих процедурах»
•	 «Результаты закупок»
•	 «Архив закупок»
•	 «Продукция, полученная с дефектами»
•	 «Сведения о количестве и стоимости договоров».

сПОсОбы закуПОк

единственный истОчник
Применяется в случаях, предус-
мотренных п. 11.8 Положения о 
порядке проведения регламен-
тированных закупок товаров, 
работ, услуг для нужд Общества

закрытые
Применяются в связи с наличием хотя бы 
одного из следующих обстоятельств:

 » Прямое адресное привлечение участников является средством обес-
печения конфиденциальности, необходимой в интересах  Заказчика;

 » Закрытая процедура проводится по результатам  открытой процедуры 
при закупках постоянно (длительно, регулярно) продукции (пример 
проведение закрытого запроса цен по результатам открытых конку-
рентных переговоров);

 » Закупочные процедуры, связанные с объектами стратегического 
назначения, услугами охраны, с услугами по проведению специальной 
экспертизы путем проверки выполнения необходимых требований по 
режиму секретности; 

Открытые
Основные способы применя-
ются в большинстве случаев

кОнкурсы
 » Основная процедура закупок 

если иное не предусмотрено 
разделом 11 Положения или нет 
особого решения Центральной 
закупочной комиссии;

 » Срок о т об ъ я влен и я до 
вскрытия заявок минимум 20 
дней

заПрОсы ПредлОжений
Упрощенный конкурс:
Меньшее количество запра-
шиваемых документов;
Сумма:

 » 10 млн.рублей на строительные 
материалы и подрядные работы;

 » 7 млн.руб. на прочие 
товары, работы, услуги

 » Срок от объявления до вскрытия 
заявок минимум 10 дней

заПрОсы цен
Простая продукция, для 
которой сформирован 
рынок (автомобили без 
спецоборудования, сваи, 
провода, изоляторы);
Сумма:

 » До 5 млн.руб. на работы, 
товары, услуги;

 » Срок от объявления до 
вскрытия заявок минимум 
5 дней
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ремонтно-строительных работ и поставки небольших 
партий товаров по части ассортиментных групп; 

•	 отсутствием доступа в Интернет и отсутствием квали-
фицированных специалистов для участия в «элек-
тронных торгах» у региональных организаций, не 
желающих отвлекать финансовых средств на оплату 
услуг систем и слабо мотивированных в условиях 
отсутствия конкуренции;

•	 корректировкой основных производственных программ, 
приводящей к появлению срочных неплановых закупок.

ПОрядОк фОрМирОвания и  
реализация ГОдОвОй кОМПлек-
снОй ПрОГраММы закуПОк
В соответствии с Положением порядок планиро-
вания закупок и формирования годовой комплексной 
программы закупок определяется нормативным доку-
ментом, регламентирующим принятие ГКПЗ. 

ГКПЗ является планом мероприятий по объявлению 
закупочных процедур и планируемому подведению 
итогов по проведенным закупочным процедурам в 
планируемом календарном году. Целью формиро-
вания ГКПЗ является определение объемов, стоимости 
закупок, ориентировочного срока их объявления, подве-
дения итогов. ГКПЗ должна быть согласована в рамках 
процедуры подготовки решения для Совета директоров 
и утверждена Советом директоров Общества.

ГКПЗ формируются на основании бюджета Общества 
и на основании программ, определяющих производст-
венную и хозяйственную деятельность Общества.

ГКПЗ по видам деятельности и без указания планиру-
емых (предельных) цен, а также корректировки ГКПЗ 
размещаются не позднее, чем в течение пятнадцати дней 
со дня их утверждения Советом директоров Обще-
ства, на сайте Общества, а также на дополнительном 
Интернет-ресурсе http://www.b2b-energo.ru.

Реализация ГКПЗ осуществляется путём организации 
и проведения регламентированных закупок в соответ-
ствии со сроками, способами и объемами предусмотрен-
ными ГКПЗ. ГКПЗ на 2011 год утверждена решением 
Совета директоров Общества 18.05.2011.

ГОдОвая ОтчетнОсть Общества О закуПОчнОй деятельнОсти 
ПО видаМ деятельнОсти и ПО сПОсОбаМ закуПки
Выполнение годовой комплексной программы закупок, сопоставление плановых и фактических показателей (по 
способам закупок), (тыс. руб. с НДС)

Способ закупки 2011 2011
план 

2011 
факт 

План Факт
доля от 
объема 

(в %) 

количе
ство 

закупок 
(в шт.)

доля от 
объема 

(в %) 

количе
ство 

закупок 
(в шт.)

Открытый конкурс 8 221 977 6 614 214 100 844 80 775

Закрытый конкурс 189 039 186 943 100 14 99 15

Открытый запрос цен 176 029 331 699 100 140 188 169

Закрытый запрос цен 114 008 140 334 100 47 123 66

Открытый запрос предложений 2 080 743 2 370 637 100 649 114 738

Закрытый запрос предложений 6 561 5 544 100 2 85 4

Открытые конкурен-
тные переговоры 1 561 421 1 486 076 100 226 95 245
Закрытые конкурен-
тные переговоры 0 0 0 0 0 0

Единственный источник 26 568 880 26 027 458 100 479 98 494
Единственный источник 
(по результатам несостояв-
шихся открытых процедур) 0 270 185 0 0 0 45

Всего (объем закупок) 38 918 657 37 433 091 100 2 401 96 2 551

в том числе

Открытые закупочные процедуры 11 862 970 10 705 908 100 1 875 90 1 927
Привлечение 
 сторонних организаций 0 0 0 0 0 0
Использование ЭТП (% от общей 
суммы конкурентных закупок) 9 761 373 8 223 088 100  1 247 84  1 163
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выПОлнение ГОдОвОй кОМПлекснОй ПрОГраММы закуПОк 
2011 ГОда, сОПОставление ПланОвых и фактических 
ПОказателей (ПО видаМ деятельнОсти)

классификация видОв деятельнОсти:
НС – Новое строительство; 

ТПиР – Техническое перевооружение и реконструкция; 

ЭР – энергоремонтное производство; 

ИТ – информационные технологии; 

НИОКР – нау чно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки; 

КУ – консультационные услуги; 

УО – услуги оценщиков; 

Прочие – прочие услуги.

сОПОставление ПланОвых и фактических ПОказателей 
ПО суММе  (с учетОМ филиалОв, Млн. руб.).

сОПОставление ПланОвых и фактических ПОказателей ПО 
кОличеству закуПОк (с учетОМ филиалОв, шт.)

28000

700

4500

1500

200

нс тПир эр ит ниокр ку уо Прочие

нс тПир эр ит ниокр ку уо Прочие

итОГО
План – 2 401 шт. 

факт – 2 551 шт.

План – 38 919 млн. рублей (с учетом ндс) 

факт – 37 433 млн. рублей (с учетом ндс)
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инфОрМация Об ОснОвных 
ПОказателях ГкПз, 
сфОрМирОваннОй на 2012 ГОд
Перечень и объем закупок для формирования проекта 
ГКПЗ Общества на 2012 год в настоящее время находится 
в стадии формирования и согласования в соответствии 
с объемом финансирования, предусмотренного бизнес-
планом Общества на 2012 год. 

Ориентировочно, показатели ГКПЗ 2012 года Общества 
составляют 861 закупку на сумму 6 869 273 тыс. рублей (с 
учетом НДС), в т.ч.:

•	  Исполнительный аппарат МРСК Северо-Запада –  
57 закупок на сумму 1 973 824 тыс. рублей (с учетом НДС)

филиалы:

•	  филиал «Архэнерго» – 97 закупок на сумму 
555 466 тыс. рублей (с учетом НДС)

•	  филиал «Вологдаэнерго» – 143 закупки на 
сумму 901 519 тыс. рублей (с учетом НДС)

•	  филиал «Карелэнерго» – 59 закупок на сумму 
393 085 тыс. рублей (с учетом НДС)

•	  филиал «Колэнерго» – 48 закупок на сумму 
216 453 тыс. рублей (с учетом НДС)

•	  филиал «Комиэнерго» – 206 закупок на сумму 
1 302 661 тыс. рублей (с учетом НДС)

•	  филиал «Новгородэнерго» – 143 закупки на 
сумму 545 063 тыс. рублей (с учетом НДС)

•	  филиал «Псковэнерго» – 108 закупок 
981 202 тыс. рублей (с учетом НДС).

Информация о закупочной деятельности Общества 
размещена на сайтах Компании, в том числе филиалов 
и на сайте информационно-аналитической и торгово-
операционной системы «Рынок продукции, услуг и техно-
логий для электроэнергетики» http://www.b2b-energo.ru,  
http://www.b2b-mrsk.ru.

ПОлитика в Области качества
Политика в области качества МРСК Северо-Запада 
есть совокупность базовых управленческих принципов, 
на которые опирается Общество в своей ежедневной 
деятельности по реализации процессов передачи элек-
трической энергии и технологического присоединения 
для обеспечения эффективности функционирования 
распределительного электросетевого комплекса, его 
совершенствования и постоянного повышения качества 
оказываемых услуг. Наличие таких базовых принципов 
определяет стратегический вектор развития Общества и 
служит основой при формировании как среднесрочных, 
так и долгосрочных планов развития. 
Политикой в области качества документально закре-
плены приоритеты и ценностные ориентиры, которых 
Общество придерживается в отношении всех своих 
заинтересованных сторон (потребителей, сотрудников, 
поставщиков, общества и пр.), опираясь на указанные 
базовые управленческие принципы.
Политика в области качества документально установ-
лена приказом Генерального директора Общества в 2008 
году, регулярно оценивается на постоянную пригод-
ность, и актуализируется, и, таким образом, ее осно-
вополагающие принципы и положения действуют как 
элемент стратегического планирования в Компании. 
Политика в области качества30 доведена до сведения 
всего персонала компании, а также интерпретирована 
в его целях и задачах, чем обеспечивается ее актуальное 
понимание и эффективное применение на каждом 
уровне управления Общества.
Главной приоритетной целью деятельности МРСК 
Северо-Запада Политика в области качества определяет 
формирование эффективного распределительного элек-
тросетевого комплекса и постоянное повышение каче-
ства оказываемых услуг, понимая качество как надеж-
ность и бесперебойность электроснабжения с соблюде-
нием всех технических требований при поддержании 
высокого уровня обслуживания потребителей.
Достижение приоритетной цели обеспечивается в 
Обществе разработкой, внедрением и совершенствова-
нием современных и эффективных систем менеджмента 
в соответствии с требованиями международных стан-
дартов управления.

Политика в области качества закрепляет следующие 
основные принципы обеспечения эффективности 
деятельности и качества оказываемых услуг:
•	 систематическое определение и выполнение требований 

потребителей, улучшение качества их обслуживания;
•	 непрерывное совершенствование системы менеджмента 

компании путем применения современных методов 
управления;

•	 четкое распределение и регламентация ответственности 
и полномочий в рамках компании;

•	 оптимизация производственных и управленческих 
процессов;

•	 постоянное повышение уровня компетентности персо-
нала и создание благоприятных условий для участия 
каждого сотрудника в деятельности компании;

•	 наиболее рациональное использование ресурсов 
компании;

•	 развитие долгосрочных, устойчивых и взаимовыгодных 
партнёрских отношений с поставщиками;

•	 принятие управленческих решений на основе постоян-
ного анализа результатов деятельности компании;

•	 поддержание высокого уровня корпоративных ценностей.
Реализация устанавливаемых Политикой в области 
качества принципов осуществл яется посредством 
осуществления комплекса мероприятий по развитию 
менеджмента Общества:
•	  систематическое определение и выполнение требо-

ваний потребителей, улучшение качества их обслу-
живания выстраивается в Обществе за счет создания 
и функционирования системы централизованного 
обслуживания потребителей услуг. 

Фу нкционирование системы центра л изованного 
обслуживания обеспечивается на основе реализации 
комплекса действующих в Обществе нормативно-техни-
ческих требований, устанавливаемых разработанными 
и утвержденными нормативно-техническими докумен-
тами: стандартом организации «Анализ и оценка удов-
летворенности потребителей», стандартом организации 

30   Полный текст Политики в области качества ОАО «МРСК Северо-Запада»  доступен на сайте ОАО «МРСК Северо-Запада» по адресу http://www.mrsksevzap.ru
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«Система централизованного обслуживания потреби-
телей услуг» и другими документами, определяющими 
и закрепляющими правила и порядок взаимодействия 
с клиентами по всем направлениям деятельности Обще-
ства и филиалов.
Основная цель реализуемого клиентоориентирован-
ного подхода - формирование лояльности потребителей 
услуг к организации за счет качественного обслужи-
вания и удовлетворения потребностей услуг в кратко- и 
долгосрочной перспективе.
Действующая в Обществе система централизованного 
обслуживания потребителей услуг базируется на функци-
онировании специально сформированных организаци-
онных элементов на всех уровнях структуры управления 
(подразделение взаимодействия с клиентами исполни-
тельного аппарата – подразделения взаимодействия с 
клиентами аппаратов управления филиалов – центры 
обслуживания клиентов), а также наделения профильных 
подразделений соответствующими функциями.
•	  непрерывное совершенствование системы менед-

жмента компании путем применения современных 
методов управления:

В целях реализации основных принципов и управлен-
ческих ориентиров, изложенных в Политике в области 
качества, в Компании внедрена и поддерживается 
система менеджмента качества (СМК), о чем свидетель-
ствует успешное прохождение Обществом в 2009 году 
сертификационного аудита под руководством Ассоци-
ации по сертификации «Русский регистр».
В течение 2010-2011 годов с использованием процедур 
планирования, мониторинга, контрол я и анализа 
функционирования Общества и его бизнес-процессов 
(мониторинг бизнес-процессов, внутренние аудиты и 
т.д.) были обеспечены условия для улучшения деятель-
ности организации и ее бизнес-процессов. В рамках 
развития системы менеджмента качества и реализации 
принципов Политики в области качества в 2010-2011 
годах основными направлениями работы Общества 
стали:

 » проектирование и внедрение в Обществе основных 
элементов современных систем менеджмента на 
основе СМК (риск-менеджмент, экологический 

менед ж мент, менед ж мент профессиона л ьной 
безопасности и здоровья персонала) с целью их 
последующей интеграции.

 » стандартизация, внедрение единых корпоративных 
документированных процедур организации и 
реализации деятельности Общества;

 » оптимизация и унификация организационной 
модели Общества, совершенствование и унифи-
кация организационно-функциональной струк-
туры, упорядочение процессов и процедур на основе 
процессного подхода с учетом установления раци-
ональных функциональных связей и построения 
эффективного взаимодействия всех уровней и 
блоков управления Общества;

 » организация обучения сотрудников современным 
принципам и методам организации и реализации 
деятельности в соответствии с требованиями дейст-
вующей в Обществе СМК;

 » формирование единой информационно-консульта-
ционной системы обеспечения Общества необхо-
димыми нормативно-техническими документами 
внешнего и внутреннего происхождения, реали-
зация единого информационного пространства в 
части нормативно-методического сопровождения 
деятельности Общества;

 » совершенствование системы целевого планиро-
вания, мониторинга, анализа и оценки результатов 
деятельности; 

 » организация и поддержание системы внутреннего 
контроля и аудита действующей системы менед-
жмента Общества; проведение на постоянной 
основе мониторинга, контроля и анализа резуль-
тативности бизнес-процессов, элементов системы 
управления и системы в целом.

•	  четкое распределение и регламентация ответствен-
ности и полномочий в рамках Компании:

В течение 2011 года в МРСК Северо-Запада реализо-
ваны работы по оптимизации и унификации организа-
ционных структур Общества:

 » разработаны, утверждены и внедрены типовые 
требования к организационным структурам испол-
нительного аппарата и филиалов МРСК Северо-
Запада, направленные на оптимизацию структуры 
управления и централизацию исполняемых ими 
функций;

 » на основе типовых требований разработаны и 
утверждены унифицированные структуры исполни-
тельного аппарата и филиалов Общества, чем обес-
печено построение вертикально интегрированной 
компании;

 » проведены работы по проектированию типовых 
структур Производственных отделений филиалов 
на основе требований к построению вертикально 
интегрированной компании, оптимизации струк-
туры функций и внедрения процессной модели 
деятельности;

 » внедрена оптимизированна я функциона льна я 
структура МРСК Северо-Запада, устанавливающая 
унифицированные требования к распределению 
задач и функций для каждого уровня и блока управ-
ления, исключающие их избыточность и дублируе-
мость.

•	  оптимизация производственных и управленческих 
процессов:

На основе результатов мониторинга, анализа и оценки 
деятельности Общества в 2010-2011 годах реализован 
комплекс мероприятий (корректирующих и предупре-
ждающих действий) для оптимизации функциониро-
вания бизнес-процессов Общества и достижения их 
соответствия установленным требованиям.
Кроме того, в течение 2010-2011 годов в Компании 
реализованы следующие программы: 

 » снижения издержек,
 » оптимизации потерь электроэнергии,
 » а втоматизации отдел ьны х бизнес-процессов 

(«Управление человеческим капиталом»),
Что позволяет говорить о проведении в Обществе 
системных мероприятий по оптимизации функциони-
рования бизнес-процессов. 

Политика в области качества
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•	  постоянное повышение уровня компетентности 
персона ла и создание благопри ятных условий 
дл я участия каждого сотрудника в деятельности 
компании:

В Обществе на плановой, систематической основе 
реализуются процессы развития персонала, что дости-
гается посредством проведения оценки потребности 
в обучении и повышении квалификации сотрудников 
организации, ежегодного формирования на основе 
такой оценки программ обучения персонала МРСК 
Северо-Запада и их реализации на всех уровнях орга-
низационной иерархии Общества. Соответствующие 
процедуры регламентированы комплексом внутренних 
нормативно-технических документов Компании.
•	  наиболее рациональное использование ресурсов 

Компании:
В Обществе разработаны, внедрены и регламентиро-
ваны соответствующими локальными нормативными 
актами корпоративные процедуры закупок товаров, 
работ, услуг, устанавливающие совокупность крите-
риев оценки и выбора, методику их применения, реги-
страции данных, принятия решений и взаимодействия 
с поставщиками для приобретения товаров, работ услуг 
для нужд Общества, которые позволяют обеспечить 
оптимальные затраты на приобретение необходимых 
ресурсов, обладающих оптимальными для использо-
вания в деятельности Общества характеристиками.
Кроме того, в МРСК Северо-Запада реализованы и 
совершенствуются корпоративные процедуры управ-
ления персоналом: подбора персонала, развития персо-
нала, планирования карьеры, управления резервом – 
чем достигается эффективное применение человеческих 
ресурсов Общества на основе оценки потенциала и 
способностей сотрудников, их постоянного развития и 
создания условий для высвобождения скрытых возмож-
ностей персонала и его совершенствования.
•	  развитие долгосрочных, устойчивых и взаимовы-

годных партнёрских отношений с поставщиками:
Установленные Обществом требования к процедурам 
выбора поставщиков и к развитию с ними партнерских 
отношений определяют критерии оценки и подбора 
партнеров, а также инструменты, методы и средства взаи-

модействия, обеспечивающие построение партнерских 
отношений с поставщиками, на основе их способности 
выполнять договорные обязательства в соответствии с 
установленными требованиями, а также совершенство-
вать собственные процессы и процедуры для оптими-
зации сотрудничества с МРСК Северо-Запада.

•	  принятие управленческих решений на основе посто-
янного анализа результатов деятельности компании:

В МРСК Северо-Запада установлены и действуют 
процедуры мониторинга и оценки результативности 
деятельности на основе:

 » Анализа системы показателей результативности 
бизнес-процессов Общества.

 » Проведения внутренних аудитов СМК.

 » Анализа данных о качестве продукции.

 » Анализа данных удовлетворенности потребителей 
качеством услуг.

 » Оценки менеджмента компании и ее человеческого 
капитала.

 » Реализации процедур сертификации.

Результаты такого анализа данных находят свое отра-
жение в соответствующих отчетах по итогам деятель-
ности Общества и руковод ящих решениях менед-
жмента.

•	 поддержание высокого уровня корпоративных ценно-
стей.

Поддержание высокого уровня корпоративной куль-
туры организации обеспечивается посредством распро-
странения и применения единых корпоративных норм 
этики и делового поведения работников МРСК Северо-
Запада.

Наряду с этим высокие корпоративные ценности форми-
руются в Обществе за счет применения и развития 
различных форм вовлечения сотрудников и их самои-
дентификации в компании. 

Это достигается посредством развития корпоративной 
системы внутренних коммуникаций, обеспечивающей 
формирование и функционирование единой внутренней 
информационной среды организации, в которую вовле-
кается деятельность каждого сотрудника. К средствам 
системы внутренних коммуникаций в организации 
относятся: корпоративные СМИ, доски объявлений, 
корпоративный информационный портал и другое. 
Вместе с тем, как механизм поддержания высокой корпо-
ративной культуры функционирует система корпора-
тивных мероприятий, соревнований по профессии, 
тренингов, обучений. Отдельно следует отметить прове-
дение в Обществе социально-культурных мероприятий, 
куда входит реализация таких социально и общественно 
значимых проектов, как «Сохраним энергию леса», 
«Энергетика будущего».
Статус работников в Обществе, их социальные гарантии 
и льготы закреплены действующим в Обществе Коллек-
тивным договором. Это наряду и иными мероприя-
тиями и кампаниями по формированию внутренней 
среды организации и удержанию персонала обеспечи-
вает поддержание высокой корпоративной культуры в 
Обществе.
Руководство Компании видит в планомерной реали-
зации основных принципов, заложенных в Политике 
Общества в области качества, возможность достижения 
основных целей деятельности организации:

 » повышение надежности и безопасности энергоснаб-
жения потребителей.

 » развитие производственного потенциала за счет 
использования скрытых резервов компании и опти-
мизации издержек.

 » повышение капита лизации и рост прибыли 
компании.

Приоритетным направлением развития действующей 
в Обществе системы менеджмента в 2012 году должно 
стать внедрение системы управления рисками, а также 
построение интегрированной системы менеджмента 
качества, объединяющей в себе различные элементы 
системы управления.
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раздел 6. 
инвестициОнная  
и иннОвациОнная  
деятельнОсть

Раковины ципрея монета и ципрея аннулюс использовались в качестве валюты. Впервые использовать каури в качестве денег стали в Китае 3500 лет назад. Со временем они были 
заменены медными монетами, но в провинции Юньнань каури в качестве средства оплаты сохранились до конца XIX века. Из Китая каури попали в Японию, Корею, Индию, Таиланд, 
Филиппины. В Индии наибольшего распространения каури достигли в IV -VI веках и сохранились до середины XIX века. На Филиппинах они были заменены медными монетами только к 
1800 году. Почвой для быстрого распространения каури в Африке стало развитие работорговли в начале XVI века. Португальские, голландские и английские купцы скупали каури в Индии, 
а затем продавали их в Гвинеи за двойную-тройную цену. Торговые операции с каури в то время, на территории Центральной и Западной Африке, достигли огромных масштабов.
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серГей титОв
ЗаМеСтитель генерального диреКтора По КаПитальноМу СтроительСтву

” В 2012 году к основным задачам инвестиционного блока и блока капитального строитель-
ства следует отнести, во-первых, как в сегодняшних более жестких тарифных условиях наиболее 
эффективно потратить выделенные средства. Обеспечить не только освоение средств, но и ввод 
мощности. Это позволит нам говорить, что сегодня мы строим не ради стройки.  

Другая задача, более широкое участие и привлечение смежных подразделений в определении эффек-
тивности капитальных вложений. Необходимо увеличивать глубину проработки, а самое главное, 
чтобы эти расчеты использовались не только при формировании инвестиционной программы, 
но и при анализе эффективности по фактической загрузке объекта. Эффективность при плани-
ровании должна соответствовать фактической, и ответственность за нее должны нести все, 
кто представляет информацию на этапе планирования. Перед нами стоит задача расширить 
области применения наших расчетов  на все профильные структурные подразделения.  В 2012 году 
мы должны сделать в решении этого вопроса существенный шаг.

Нам предстоит более жесткая проработка технических вопросов по реализации льготного техприсоединения. Мы должны выполнять поста-
новление Правительства. Но делать это необходимо эффективно. Сейчас техприсоединение – это один из основных источников затрат, как 
произвести его наиболее оптимально с экономической и технической стороны, предмет постоянного труда. 

Мы будем продолжать работу по усилению  роли технического строительного надзора для обеспечения наилучшего качества возводимых, рекон-
струируемых объектов. Эффективно работающий строительный, технический надзор позволяет оперативно отслеживать состояние выпол-
нения каждого проекта. В том числе важнейших, которых у нас сейчас 22. Сметная стоимость крупнейших проектов МРСК Северо-Запада 
2012-2017 года оценивается в 9,8 млрд. рублей. Одним словом, работы будет достаточно. И у нас, и у наших подрядчиков-строителей. 
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Общий объем 
капитальных вложений 

5 170 000 000  
рублей

МРСК Северо-Запада | год 2011 |

ПараМетры инвестициОннОй деятельнОсти 
Инвестиционная программа МРСК Северо-Запада на 2011 год утверждена решением Совета директоров 21.12.2010 
в составе бизнес-плана Компании на 2011 год. По итогам тарифной кампании 2011 года, а также результатам инвести-
ционной деятельности Общества за 2010 год, возникла необходимость проведения корректировки инвестиционной 
программы. 

Скорректированная инвестиционная программа МРСК Северо-Запада по сравнению с результатами, достигнутыми 
в 2010 году, позволила обеспечить рост капиталовложений на 91% до 5 170 млн. рублей (без НДС), увеличение ввода 
трансформаторной мощности на 81% до 540,21 МВА и линий электропередачи на 66% до 1 485,30 км.

стОиМОстные и физические ПараМетры инвестициОннОй деятельнОсти за 2011 ГОд 

Филиал/МРСК
Освоение
млн.руб., 
без НДС

Ввод ОФ
млн.руб., 
без НДС

Финансирование
млн.руб., с НДС

Ввод мощности Прирост 
мощности

МВА км МВА км
«Архэнерго» 667,02 508,80 670,31 71,19 120,18 30,71 47,45
«Вологдаэнерго» 1 307,96 1 333,15 1 483,51 122,76 329,71 76,06 163,77

«Карелэнерго» 342,09 309,92 511,58 17,66 165,64 14,35 105,03

«Колэнерго» 314,17 328,63 205,53 160,48 16,93 27,22 15,06

«Комиэнерго» 868,11 834,99 1 053,07 21,41 218,60 17,86 117,19

«Новгородэнерго» 758,10 634,77 762,51 109,55 251,79 44,42 70,07

«Псковэнерго» 880,21 771,03 981,08 37,17 382,45 33,0 259,35

Исполнительный аппарат 32,66 32,66 37,94 0,00 0,00 0,00 0,00

МРСК Северо-Запада 5 170,32 4 753,95 5 705,53 540,21 1 485,30 243,61 777,92

динаМика каПитальных влОжений 2009-2011 ГГ. 
Филиал/МРСК 2009 2010 2011 

«Архэнерго» 212,98 140,10 667,02

«Вологдаэнерго» 378,56 684,01 1 307,96
«Карелэнерго» 110,52 370,98 342,09

«Колэнерго» 203,91 110,71 314,17
«Комиэнерго» 594,93 523,58 868,11

«Новгородэнерго» 848,70 369,68 758,10
«Псковэнерго» 348,59 487,51 880,21

Исполнительный аппарат 21,31 19,19 32,66

МРСК Северо-Запада 2 719,50 2 705,76 5 170,32

Объем инвестиций в кризисные 2009 и 2010 
годы был невысок и составлял порядка 2,7 
млрд. рублей в год.

В 2011 году посткризисное восстановление 
и значительный рост объемов работ, выпол-
няемых в рамках осуществления техноло-
гического присоединения потребителей, 
позволили увеличить общий объем капи-
тальных вложений МРСК Северо-Запада 
почти в два раза по сравнению с 2010 годом 
и он составил 5 170 млн. рублей.

динаМика каПитальных влОжений 
Мрск северО-заПада 
(млн. рублей, без ндс)

2009
2010
2011

2719,50
2705,76
5170,32
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наПравление и структура 
каПитальных влОжений 
Запланированные объемы инвестиций МРСК Северо-Запада выполнены по направлениям капитальных вложений.

В 2011 году 75% от общего объема инвестиций было направлено на техническое перевооружение и реконструкцию 
сетевого комплекса, с целью снижения процента износа основного оборудования и выполнения работ по технологиче-
скому присоединению потребителей.

Несмотря на то, что в сравнении с 2010 годом доля инвестиций, направленных на новое строительство и расширение, 
уменьшилась на 4% (24% в 2011 году против 28% в 2010 году), в абсолютном выражении объем инвестиций в 2011 году 
вырос более чем в полтора раза и составил 1 240,981 млн. рублей.

объеМ инвеСтиций на тПир выроС в Сравнении С 2010 годоМ в два раЗа.

При Осуществлении инвестициОннОй ПОлитики, реализация кОтОрОй нашла Отражение в 
инвестициОннОй ПрОГраММе, в 2011 ГОду ПОсле рекОнструкции введены в эксПлуатацию:

в филиале «архэнерГО»

В декабре завершена реконструкция ПС-102А г. Мирный, которая снабжает электроэнергий единственный в нашей 
стране космодром – «Плесецк», а также здания жилого фонда.

В ходе реконструкции были заменены силовые трансформаторы мощностью 16 MВА на трансформаторы мощностью 
25 MВА, выполнена установка современного оборудования: вакуумных выключателей 6 и 35 кВ; элегазовых выключа-
телей 110 кВ; микропроцессорных защит.

Проведение работ по реконструкции подстанции позволило обеспечить техническую возможность присоединения 
к электрическим сетям электроустановок 2 микрорайонов г. Мирный, котельной №5 и двух одноцепных ВЛ-35 кВ для 
подключения ПС-9А 35/6 кВ с потребной мощностью 10330 кВт.

Ввод основных фондов составил 200,946 млн. рублей, трансформаторной мощности – 50 МВА.

в филиале «вОлОГдаэнерГО»:

В третьем квартале завершены работы по реконструкции ЛЭП-110 кВ Заовражье-Великий Устюг с отпайкой на 
подстанцию Красавино, участок-отпайка на ПС 110 кВ Красавино Великоустюгского района.

Проведение реконструкции отпайки от линии «Заовражье-Великий Устюг» было обусловлено необходимостью 
увеличения ее пропускной способности и выработкой нормативного срока эксплуатации линии. После проведения 
работ, ЛЭП может выдерживать максимальную нагрузку до 64 МВА. За счет реконструкции увеличилась надежность 
сетей 110 кВ от согласующей ПС 110 кВ ГТ ТЭЦ «Красавино».

Ввод новой ЛЭП в эксплуатацию дает возможность дальнейшему развитию инфраструктуры Великоустюгского района 
и Вологодской области, обеспечивает надежное электроснабжение социальной сферы города Красавино и близле-
жащих деревенских поселений. Также с помощью новой линии филиал «Вологдаэнерго» может обеспечить передачу 

электроэнергии крупным промышленным предприя-
тиям г. Красавино – «Красавинский кирпичный завод», 
«Премиум Лес», в необходимом для них количестве.

Ввод основных фондов составил 31,989 млн. рублей, в 
физическом выражении введено 4,742 км.

Завершены работы по реконструкции ВЛ 35 кВ «Бело-
усово-Анненский мост» Вытегорского района Вологод-
ской области с вводом основных фондов – 107,326 млн. 
рублей и протяженностью – 42,178 км.

В ходе реконструкции на воздушной линии «Белоусово-
Анненский Мост» были выполнены работы по замене 
существующих опор, подвесной и натяжной изоляции и 
сцепной арматуры по всей длине трассы протяженностью 
42,178 км. Линия электропередачи выполнена железобе-
тонными промежуточными и металлическими анкерными 
опорами. Всего на объекте установлено более 200 опор.

Реализация проекта необходима для создания связи Выте-
горского района электрических сетей с энергосистемой 
области по напряжению 110 кВ; повышения надежности 
энергоснабжения шести шлюзов Вытегорского района 
гидросооружений Волго-балтийского водного пути, Бело-
ручейского рудоуправления ОАО «Северсталь», лесопро-
мышленных; а также замены морально и физически изно-
шенного оборудования объекта.

В 4 квартале 2011 года завершены работы по рекон-
струкции ПС 110/10 кВ Искра.

Замена морально устаревшего оборудования (год ввода 
в эксплуатацию подстанции 1974) на современное высо-
котехнологическое оборудование позволяет снизить 
затраты на эксплуатацию, увеличить пропускную 
способность сети, значительно повысить сетевую надеж-
ность объекта, уровень качества электроэнергии.

Увеличение трансформаторной мощности подстанции, а 
также строительство нового РУ-10 кВ снимает существу-
ющее в настоящий момент ограничение в технологическом 
подключении новых потребителей и дает возможность 
развития инфраструктуры Северной части г. Череповца.

Ввод основных фондов составил 307,695 млн. рублей, в 
физическом выражении – 80,0 МВА и 0,08 км.
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Завершена реконструкция ПС 110/35/10 кВ Антушево.

Реализация проекта «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ 
Антушево Вологодской области» с заменой морально и 
физически изношенного оборудования была необходима 
для повышения надежности электроснабжения потреби-
телей и приведения электроустановок в соответствии с 
требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической 
политике в распределительном электросетевом комплексе».

Данная ПС является единственно возможным источ-
ником питания для пяти трансформаторных подстанций 
35/10 кВ: Артюшино, Н. Мондома, Андозеро, Шола, 
Никоновская. При этом на объекте был установлен 
один силовой трансформатор 110/35/10 кВ. До рекон-
струкции, в случае возникновения нештатных ситуации 
на трансформаторе, без электроэнергии оставалась 
половина потребителей Белозерского района.

Ввод основных фондов составил 207,090 млн. рублей, 
ввод мощности – 12,6 МВА.

в филиале «кОлэнерГО»:

В декабре 2011 года завершена реконстру кци я 
подстанции 35/6 кВ ПС-388 в г. Мурманск.

В первую очередь реконструкция была вызвана необ-
ходимостью увеличения установленной мощности 
подстанции, в связи с большим количеством запросов 
на электроснабжение вновь строящихся объектов в 
районе Роста г. Мурманска. С этой целью на подстанции 
были заменены трансформаторы 10 МВА на новые тран-
сформаторы мощностью 16 МВА каждый. Кроме того, 
для обеспечения надежного и бесперебойного электро-
снабжения потребителей на подстанции были замены 
выключатели 35 и 6 кВ на новые современные образцы.

Ввод основных фондов составил 31,849 млн. рублей, ввод 
мощности – 32 МВА.

В 2011 году начаты строительно-монтажные работы 
по реконструкции ПС «Парфино». Реконструкция 
ПС 110/10/6 кВ «Парфино» ведётся в соответствии со 
Схемой перспективного развития электрических сетей 
напряжением 35–110 кВ в Новгородской области до 2015 
года, разработанной филиалом ОАО «Северо-западный 
энергетический инжиниринговый центр» Севзапэнер-
госетьпроект – Западсельэнергопроект.

После окончания реконструкции ПС 110/10/6 кВ 
«Парфино» улучшится качество и надежность электро-
снабжения социально значимых объектов и населения 
п. Парфино и Парфинского района, в том числе потре-
бителей I категории надежности: очистных сооружений, 
котельных, КНС (канализационных насосных станций). 
Также в перспективе появится возможность присоеди-
нить дополнительные мощности, как существующих 
потребителей, так и вновь подключающихся.

Сметная стоимость объекта – 337,627 млн. рублей. В 
2011 году были выполнены следующие работы: заклю-
чены договоры на поставку оборудования; разработан 
межевой план под реконструкцию; выполнено огра-
ждение; разбивка сетей; демонтаж - монтаж воздушных 
линий 10кВ; выполнены фундаменты под оборудование 1 
линии; установлен трансформатор 16 МВА; вынос КЛ 6, 
10кВ, а также сетей связи из зоны застройки; устройство 
подъездных путей; устройство лежней под ОПУ и КРУМ; 
монтаж ОПУ; устройство кабельных каналов. В резуль-
тате выполненных работ освоение составило 63,146 млн. 
рублей. Ввод объекта планируется в 4 квартале 2012 года.

в филиале «ПскОвэнерГО»:
В третьем квартале 2011 года завершено выполнение 
третьего пускового комплекса по инвестиционному 
проекту «Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС № 53».

Работы по реконструкции подстанции начались ещё 
в 2008 году. Выполнена реконструкция открытого 
распределительного устройства 110 кВ, контура зазем-
ления, кабельных коммуникаций, трансформаторов 
напряжения 110 кВ. Поэтапно во всех ячейках ВЛ 110 
кВ масляные выключатели МКП 110 были заменены на 
современные, компактные и надежные баковые элега-
зовые выключатели фирмы Siemens. В общей сложности 
было установлено 17 элегазовых выключателей.

в филиале «кОМиэнерГО»:

В мае 2011 года закончена реконструкция ВЛ 110 кВ 
№177 «Микунь-Едва» (участок Вожская-Едва). Необ-
ходимость реализации проекта связана с недопустимым 
для дальнейшей эксплуатации состоянием деревянных 
опор, требующих замены.

Работы выполн ялись ООО «Механизированна я 
колонна № 24».

Реализация проекта позволила повысить надежность 
электроснабжения потребителей Удорского района РК, 
снизить расходы на ремонт и эксплуатацию ВЛ 110 кВ 
№177 «Микунь-Едва», снизить затраты от недоотпуска 
электроэнергии при аварийных отключениях ВЛ, умень-
шить риски предъявления ущерба от аварийных отклю-
чений потребителями.

Ввод основных фондов составил 84,580 млн. рублей, 
ввод мощности – 33,836 км.

в филиале «нОвГОрОдэнерГО»:

В декабре 2011 года закончена реконструкция ПС 110/6 
кВ «Антоново», на которой ввод трансформаторной 
мощности составил 80 МВА.

Подстанция «Антоново» через ЗРУ-6 кВ и городские 
электросети снабжает электроэнергией  ответственных 
промышленных потребителей, население и связанную 
с ним инфраструктуру (детские учреждения, школы, 
больницы, предприятия торговли, общественного 
питания и т.п.) правобережной части Великого Новго-
рода. Подстанция была закрыта для технологического 
присоединения с марта 2010 года, поскольку работает на 
пределе выдаваемой нагрузки.

Инвестиционный проект был выполнен с целью замены 
существующих силовых трансформаторов на новые 
большей мощности для обеспечения надежного элек-
троснабжения потребителей В.Новгорода и создания 
возможности для технологического присоединения 
новых потребителей.

Ввод основных фондов составил 58,774 млн. рублей, ввод 
мощности – 80 МВА.
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Все новые присоединения оснащены микропроцессор-
ными устройствами релейной защиты и противоаварийной 
автоматики вместо устаревших электромеханических, 
модернизировано оборудование ВЧ-связи, смонтирована 
автоматизированная система управления технологическим 
процессом (АСУ ТП). В конечном итоге это значительно 
повысит оперативность и безошибочность действий персо-
нала за счёт использования более совершенных методов и 
алгоритмов представления информации.

Исторически данный центр питания является системо-
образующим элементом электрических сетей «Псковэ-
нерго» и источником электроснабжения значительной 
части Пскова, а также Псковского, Печорского, Плюс-
ского, Стругокрасненского и Гдовского районов. В 
областном центре, помимо жилых микрорайонов, к ее 
потребителям относятся ряд промышленных предпри-
ятий, объекты МП «Горводоканал», МП «Псковские 
тепловые сети», городская поликлиника.
Ввод основных фондов по третьему пусковому комплексу 
составил 72,919 млн. рублей.

В 2011 году были начаты работы по реконструкции РП-1 в 
г. Великие Луки. По результатам работы Антикризисной 
комиссии  при Администрации Псковской области в 2010 
году принято решение о ликвидации ГРУ ТЭЦ г. Великие 
Луки. Для обеспечения требуемой надежности энерго-
снабжения потребителей и исключения транзита электро-
энергии через ГРУ ТЭЦ необходимо выполнить переклю-
чения потребителей электрической энергии непосредст-
венно к распределительным сетям 1 РЭС ПО Южные ЭС. 

Для выполнения данных мероприятий необходимо 
выполнить демонтаж существующего оборудования в 
РП-1, произвести реконструкцию строительной части 
РП, установку нового оборудования (26 линейных ячеек 
типа КСО-298 МSМ «Волжанка» с вакуумными выклю-
чателями типа ВВСТ, 4 ячейки ТН, 4 ячейки СВ, 2 ячейки 
ТСН), переключение кабельных линий, отходящих от ГРУ 
ТЭЦ к РП-1 общей длиной 4000 метров. В 2011 году были 
выполнены работы по выносу КЛ-6 кВ из пятна застройки 
здания РП; земляные работы под устройство фундамента 
РП; смонтирована плита фундамента РП; произведён 
монтаж ячеек в количестве 28 шт.; выполнен контур зазем-
ления РП. В результате выполненных работ освоение КВЛ 
составило 64,441 млн. рублей. Ввод основных фондов 
планируется в 3 квартале 2012 года.

в филиале «кОМиэнерГО»:
В июне 2011 года закончены работы по объекту «Стро-
ительство захода ВЛ 35 кВ «ПС 220/35/6 кВ «Промы-
словая» – ПС 35/6 кВ «Баган», ПС 35/6 кВ «Северный 
Баган» с расширением ПС 220/35/6 кВ «Промысловая».

В результате реализации проекта выполнены следующие 
работы:

 » построена ВЛ 35 кВ протяженностью 4,04 км

 » реконструирована ПС 220/35/6 кВ «Промысловая».

Реализация проекта «Строительство захода ВЛ 35 кВ 
ПС 220/35/6 кВ «Промысловая» - ПС 35/6 кВ «Баган», 
ПС 35/6 кВ «Северный Баган» с расширением ПС 
220/35/6 кВ «Промысловая» позволила снизить эксплу-
атационные затраты, повысить надежность электроснаб-
жения потребителей, увеличить выручку за счёт подклю-
чения нового потребител я – ООО «РН-Северная 
нефть» к электрическим сетям филиала МРСК Северо-
Запада «Комиэнерго».

Ввод в основные фонды составил 143,896 млн. рублей, 
4,04 км.

Всего в 2011 году, для выполнения работ по строитель-
ству и реконструкции объектов в 2012 году и последу-
ющих периодах, в МРСК Северо-Запада было выпол-
нено проектно-изыскательских работ на сумму 260,562 
млн. рублей.

ПОсле нОвОГО стрОительства 
введены в эксПлуатацию:

в филиале «вОлОГдаэнерГО»:
Завершено строительство РП 110 кВ для подключения 
ПГУ 110 кВ Вологодской ТЭЦ к электрическим сетям 
«Вологдаэнерго» с вводом основных фондов – 156,022 
млн. рублей.

Цель проекта – присоединение и выдача новых генери-
рующих мощностей Вологодской ТЭЦ, в связи со стро-
ительством установки парогазового цикла (ПГУ).

Строительство РП 110 кВ для выдачи мощности с Воло-
годской ТЭЦ ОАО «ТГК-2» напрямую связано с приня-
тыми компанией ОАО «ТГК-2» долгосрочными страте-
гическими планами развития, с целью увеличения рынка 
сбыта электроэнергии при максимальном уровне тепло-
снабжения потребителя.

Реализация проекта в полном объеме создаст опти-
мальную схему выдачи электрической мощности блоком 
ПГУ-110, устанавливаемым на Вологодской ТЭЦ в 2010 
– 2012 гг.

в филиале «кОлэнерГО»:
Завершено строительство ВЛ-150кВ ОЛ-195, ОЛ-196 
для питания ПС 150/35/6 кВ «ГОК Олений ручей», 
реализуемое в рамках осуществления технологического 
присоединения ЗАО «Северо-Западная фосфорная 
компания».

Всего, согласно заявке, Северо-Западной фосфорной 
компании необходимо 38 МВт мощности для обеспе-
чения электроэнергией будущего горно-обогатитель-
ного комбината «Олений ручей» в Мурманской области 
с перспективой до 66 МВт в 2018 году.

Ввод в основные фонды составил 75,618 млн. рублей, в 
физическом выражении введено 14,81 км.
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структура каПитальных влОжений в 2011 ГОду,  млн. рублей, без ндс

Филиал/МРСК
Всего освоение 

капитальных 
вложений

Техническое 
перевооружение 
и реконструкция

Новое стро-
ительство

Приобретение 
основных средств

«Архэнерго» 667,02 515,11 151,88 0,03

«Вологдаэнерго» 1 307,96 967,47 340,5 0

«Карелэнерго» 342,09 262,89 66,53 12,67

«Колэнерго» 314,17 297,49 16,68 0

«Комиэнерго» 868,11 544,08 316,17 7,86

«Новгородэнерго» 758,1 633,28 119,11 5,7

«Псковэнерго» 880,21 604,74 230,11 45,36

Исполнительный аппарат 32,66 32,66 0 0

МРСК Северо-Запада 5 170,32 3 857,72 1 240,98 71,62

истОчники финансирОвания 
инвестициОннОй ПрОГраММы
В 2011 году МРСК Северо-Запада реализовало инвестиционную программу с использованием следующих источников 
финансирования (млн. рублей, без НДС)

  МРСК Северо-
Запада

  Источники инвестиций, всего 5 170,3
Собственные 
источники финан-
сирования

Амортизация отчетного года 2 692,1

Неиспользованная амортизация прошлых лет
Неиспользованная прибыль прошлых лет
Прибыль отчетного года для использования в инвести-
ционной программе отчетного года, в том числе:

313,6

Плата за технологическое присоединение 313,6

Доп. эмиссия
Прочие собственные источники финансирования 437,5

Внешние источники 
финансирования

Бюджетные средства (федеральные, муниципальные)

Привлеченные средства (заемные процентные) 1 285,1

Плата за технологическое присоединение – авансы 434,7

Прочие источники внешнего финансирования, в том числе 
долевое участие в строительстве за счет прочих источников

7,2

Источниками финансирования капитальных вложений в основном являются собственные средства Общества – 67%. 
Объем привлекаемых заемных средств на инвестиции в 2011 году составил 25%.

иннОвациОннОе 
развитие
В 2011 году процесс инновационной деятельности и 
внедрения инноваций в Компании находились в стадии 
становления. Решались вопросы организационного 
характера, формировались источники финансирования 
инновационных проектов, базы данных потенциальных 
инновационных проектов и определялись основные 
партнеры для реализации инновационной деятель-
ности.

В июле 2011 года  было разработано и утверждено 
приказом Положение об инновационной деятельности 
МРСК Северо-Запада.

В целях  формирования эффективного механизма реали-
зации инновационного цикла, обеспечивающего благо-
приятные условия создания и продвижения высокотех-
нологичного  оборудования и передовых технологий на 
постоянно возобновляемой основе, с учетом Решений 
Комиссии при Президенте Российской Федерации  по 
модернизации и технологическому развитию эконо-
мики России, решений Правительственной комиссии 
по высоким технологиям и инновациям разработана 
Программа инновационного развития  МРСК Северо-
Запада на 2011-2016 гг. (далее – Программа).

Программа инновационного развития МРСК Северо-
Запада на 2011-2016 гг. утверждена решением Совета 
директоров Общества от 27.07.2011.

техническое  

Перевооружение 

и реконструкция

новое  

строительство

Приобретение 

основных средств

75%

24%
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Направления и меропри-
ятия  в рамках направлений Действия Ед. изм. План Факт
Организация выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР)
Сформирован  план  НИОКР    МРСК 
Северо-Запада  на 2011 год

1.1.1. Проведены    экспертизы заявок на выполнение НИОКР шт. 17 17

Организация и контроль выполнения 
плана НИОКР на 2011 год 

1.2.1. Подготовлены и направлены на согласование  в  ОАО 
«Холдинг МРСК» технические задания на НИОКР 2011 года шт. 6 6

1.2.2. Согласование технических заданий    ОАО 
«Холдинг МРСК» на НИОКР 2011 года шт. 6 4

1.2.3. Подготовлена  конкурсная документация на проведение  
конкурентных  переговоров на право заключения договоров НИОКР шт. 4 4

1.2.4. Заключены договоры  на выполнение плана  
НИОКР на 2011 год по следующим темам:

шт. 11 4

– Разработка комплекса ресурсосберегающих мероприятий 
по повышению энергоэффективности электросетевого 
комплекса МРСК Северо-Запада («Псковэнерго»)                                                    

млн. руб. 6,49 6,49

– Выполнение мероприятий по выявлению причин аварийных отключений ВЛ-110 
кВ «Архангельск-1,2» с использованием датчиков типа Linetroll («Архэнерго»)

млн. руб. 0,2 0,2

– Разработка проектной документации по снижению предельно-допустимых 
выбросов загрязняющих веществ от Мезенской ДЭС («Архэнерго»); 

млн. руб. 0,6 0,2

 – Разработка концепции  цифровой подстанции 
распределительной сетевой компании и типового технического 
задания на проектирование цифровой подстанции

млн. руб. 0,296

- Разработка методологии эффективного управления  надежностью электрических 
сетей на основе статистического анализа ретроспективной информации по 
эксплуатации электрооборудования МРСК Северо-Запада (математический 
анализ статистических данных) для нужд  МРСК Северо-Запада.

млн. руб.
1,0

Формирование системы управления 
инновационной деятельности 
МРСК Северо-Запада

2.1.1.Подготовлены  предложения  по формированию организационной 
структуры управления инновационной деятельностью 
Общества и направлены в  ОАО «Холдинг МРСК»

2.1.2. Разработано и утверждено приказом МРСК Северо-Запада «Положение 
об инновационной деятельности ОАО «МРСК Северо-Запада» 

Внедрение механизмов коммерциализации 
инновационных услуг

3.1.1. Проведен анализ предложений от научно-исследовательских организаций, 
высших учебных заведений и др. по НИОКР и инновационным  разработкам шт. 60

Разработка  Программы реновации 
электросетевого оборудования 
МРСК Северо-Запада 

4.1.1. Выполнена  корректировка   Программы реновации  
электросетевого оборудования МРСК Северо-Запада

Усовершенствование технологий и 
компонентов  электрической сети  

4.2.1. Выполнены работы по усилению изоляции ПС 35/10 кВ № 
18 «Заостровье» и ПС 35/10 № 69 «Мебельная фабрика» млн.руб. 0,53 0,36

Совершенствование системы энергосбережения 
и выполнения программ энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, 
создание условий для разработки и 
внедрения инновационных технологий

5.1.1. Разработана и утверждена Советом директоров 
Программы энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности МРСК Северо-Запада
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Направления и меропри-
ятия  в рамках направлений Действия Ед. изм. План Факт
Участие в производственной и иной 
деятельности  ОАО «Холдинг МРСК»  по 
обеспечению требований законодательства по 
охране окружающей среды (далее – ООС)

6.1.1. Разработана программа реализации 
экологической  политики  на 2010-2012 годы

Производственный экологический 
контроль, включая контроль устранения 
выявленных нарушений, в рамках системы 
внутреннего технического контроля

6.2.1. В филиалах Общества разработаны программы 
производственного экологического контроля, в случаях выявления 
нарушений  разрабатываются мероприятия по их устранению.

Реализация мероприятий,  направленных на 
повышение клиентоориентированности 
МРСК Северо-Запада 

7.1.1. В  Обществе разработан и утвержден Стандарт  
«Анализ и оценка удовлетворенности потребителей» 
7.1.2. На сайте МРСК Северо-Запада создан раздел «Клиентам», который 
содержит  информацию о территории обслуживания и об оказываемых 
услугам, установленных тарифах и расценках на оказываемые услуги 

Заключение договоров (соглашений) 
о партнерстве с отечественными 
и зарубежными вузами

8.1.1. Заключены договоры (соглашения) о сотрудничестве  с    российскими  ВУЗами
шт. 30

Формирование совместных программ 
с вузами - партнёрами

8.2.1.  На базе Учебного центра филиала МРСК Северо-
Запада  «Колэнерго»  открыт филиал кафедры Мурманского 
государственного технического университета 

8.2.2. Привлечение    ВУЗов   к выполнению  проектов НИОКР (ГОУ СПбГПУ, 
ФБОУ ВПО «Волжская государственная академия водного транспорта») 2

Мероприятия в области обучения и 
повышения квалификации  руководителей 
и специалистов МРСК Северо-Запада

9.1.1.Обучение  руководителей и специалистов, задействованных в 
реализации  инновационной  деятельности МРСК Северо-Запада  

чел. 2

9.1.2. Повышение  квалификации сотрудников  копании в ВУЗах чел./млн. руб. 1116/18,4 515/7,3

9.1.3.Переподготовка сотрудников  в ВУЗах чел./млн.руб. 19/2,4 8/1,25

Организация взаимодействия в области 
обмена научно-технической информацией

10.1.1. Ведется работа по разработке соглашений в рамках сотрудничества 
в области обмена научно-технической информацией

Взаимодействие с инновационными 
компаниями малого и среднего бизнеса

10.2.1.  Ведется мониторинг и анализ инновационных  проектов, 
предлагаемых компаниями малого и среднего бизнеса

10.2.2. Привлечение компании малого и среднего бизнеса к выполнению  проектов 
НИОКР на 2011 год  (ООО «ЭМА»,  
ООО «НАВИ ЛТД», ООО «Центр статических технологий)

шт. 3
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Выбор проектов НИОКР был направлен на достижение целей Общества. Например, в филиале «Архэнерго» для 
индикации аварийного участка ВЛ-110кВ «Архангельск 1,2» были проведены работы по оптимизации поиска причин 
аварийных отключений ВЛ с привлечением подрядной организации ООО «Нави ЛТД». По результатам обследования 
ВЛ-110 кВ «Архангельск-1,2» были выбраны и установлены датчики Linetroll фирмы NorTroll (Норвегия). Разработаны  
варианты снижения концентраций загрязняющих веществ в выбросах от Мезенской ДЭС.

В составе работ:

•	 проработаны возможные варианты снижения концентрации диоксидов азота на границе жилой зоны до норма-
тивных значений применительно к существующему оборудованию Мезенской ДЭС;

•	 выбран и согласован наиболее перспективный и эффективный вариант;

•	 осуществлена детальная проработка технических решений и мероприятий по реализации выбранного варианта в суще-
ствующих условиях (предложена регулировка параметров топливной аппаратуры двигателей);

•	 осуществлено мероприятие по снижению концентрации диоксидов азота в выхлопных газах трех дизель-генера-
торов Мезенской ДЭС;

•	 оценена эффективность снижения концентрации диоксидов азота в выхлопных газах дизель-генераторов после 
внедрения мероприятия;

•	 составлен отчет о возможных вариантах снижения концентрации диоксидов азота в выхлопных газах дизель-гене-
раторов.

В утвержденной программе инновационного развития МРСК Северо-Запада расходы на финансирование НИОКР 
были заложены в бизнес-плане Общества на 2011 год в размере 2% от объема собственной выручки (235 210 тыс. 
рублей). После проведения корректировки бизнес-плана в сентябре 2011 года расходы на финансирования  НИОКР  
составили 91, 66 млн. рублей.

В 2011 году в основном планировалась организация работ по выполнению плана научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ (НИОКР) на сумму  66,8 млн. рублей. 

В план НИОКР на 2011 год включено одиннадцать проектов, из которых:

•	 по пяти проектам заключены договоры на выполнение работ, на общую сумму  10,23 млн. рублей (с учетом НДС), 
из них четыре проекта выполнены на общую сумму 7,513 млн. рублей (без НДС);  по одному проекту   планируется  
выполнение в 1 квартале 2012 года, оплачен аванс 0,2 млн. рублей.

•	 по четырем проектам  НИОКР была подготовлена конкурсная  документация и проведены конкурентные перего-
воры, из них по одному проекту конкурентные переговоры состоялись и заключен договор на выполнение работ по 
НИР, по трем проектам предложения участников признаны несоответствующими по существу условиям конкурен-
тных переговоров и признаны  несостоявшимися. 

•	 по разделу НТД –  конкурентные переговоры проведены ОАО «Холдинг МРСК», для МРСК Северо-Запада» опре-
делены 4 работы на сумму 16,97 млн. рублей Финансирование работ и заключение договоров по темам научно-техни-
ческой документации перенесены  на 2012 год.

Перечень нОвОГО ОбОрудОвания и 
МатериалОв, нОвых технОлОГий,  
внедренных При МОдернизации, 
техническОМ ПеревООружении 
и рекОнструкции
В 2011 году при реконструкции объектов были продол-
жены работы по замене морально устаревшего оборудо-
вания со значительным физическим износом на совре-
менное, с улучшенными техническими характеристи-
ками и с высокой степенью заводской готовности. 

в филиале «вОлОГдаэнерГО»:
•	 При р еконс т ру к ц и и у ча с т к а ВЛ 110 к В 

«Центральная-1,2» протяженностью 2,8 км применен 
алюминиевый композитный усиленный провод ACCR 
производства американской фирмы 3М, который 
способен передавать в два-три раза больше мощности 
по сравнению с обычным сталеалюминиевым проводом 
такого же сечения. Провод ACCR обладает меньшей 
массой, большей прочностью, более высокой темпе-
ратуростойкостью и устойчивостью к провисанию по 
сравнению с существующими аналогами, провод более 
устойчив к коррозии, обладает повышенным сопротив-
лением усталости и безвреден для окружающей среды.  

•	   РУ 10 кВ на ПС 35/10 кВ «Ида» выполнено на базе 
оборудования ABB типа Safe Plus. SafePlus – полно-
стью герметичная система с контейнером из нержаве-
ющей стали, который содержит все токоведущие части 
и коммутационные аппараты. Герметичный стальной 
контейнер с элегазом,  находящимся под небольшим 
избыточным давлением, обеспечивает высокий 
уровень надежности, безопасности персонала и мини-
мальные требования к обслуживанию.

•	 При реконструкции ПС 110 кВ Искра использо-
ваны многофункциональные счетчики электрической 
энергии «КИПП-2М». Данные счетчики предназна-
чены  для использования в качестве единого средства 
измерения, учета электроэнергии, телесигнализации 
и телеуправления высоковольтными ячейками всех 
классов напряжения, а также для измерения основных 
показателей качества электрической энергии. Также при 
реконструкции ПС 110 кВ Искра для защиты от ударов 
молнии зданий и сооружений, и перенапряжений в 
питающей сети применены молниеотводы граненые 
конические (МОГК) из листового проката, которые 
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изготавливаются на базе опор освещения. Преимущест-
вами таких молниеотводов является: 

 » длительный срок эксплуатации;

 » эстетичный внешний вид;

 » возможность совмещения молниеотвода с освети-
тельной арматурой.

в филиале «карелэнерГО»: 

•	  Установлен ретранслятор Vertex-7000,  для обеспе-
чения диспетчера РЭС-4 Южных электрических 
сетей, диспетчера ЦУС «Карелэнерго», диспетчера 
Карельского РДУ телеинформацией о состоянии 
ПС-76 «Авдеево» и связи с удаленными бригадами.

•	  Внедрён в эксплуатацию оперативно-информаци-
онный комплекс КОТМИ в РЭС-4 ПО ЮКЭС».

Операт ивны й информа ц ионны й у пра вл яющ и й 
комплекс «КОТМИ» – это SCADA система (Supervisory 
Control And Data Acquisition – диспетчерское управ-
ление и сбор данных.),  которая обеспечивает:

фирмы «Raychem». Работы проводились специа-
листами ЗАО «Балтийская кабельная компания». 
Применение данной системы изоляции позволяет 
обеспечить защиту от пробоя в случае случайного 
перекрытия шин  и предотвращает пробой изоля-
торов из-за загрязнения. Принято решение о распро-
странении этого опыта.

•	  На ВЛ-110 кВ «Двина-1» применена технология  лазер-
ного сканирования ВЛ и оценки состояния провода. 
Обследование ВЛ с применением данной технологии 
проводило ЗАО «Оптен Лимитед». По результатам 
обследования выявлены дефекты, которые подлежат 
устранению; в дальнейшем планируется приобретение 
системы температурного мониторинга ВЛ и приме-
нения во всех филиалах.

30.12.2011 Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности приняла заявление от МРСК Северо-
Запада на выдачу патента на полезную модель «Разъеди-
нитель высокого напряжения».  Изготовлены опытные 
образцы разъединител я со встроенными заземли-
телями, не требующими блокирования с главными 
ножами.       

 »  Создание АРМ диспетчера; 

 »  Прием  данных и управление  технологическими 
режимами; 

 »  Межуровневый обмен информацией в системе 
управления; 

 »  Создание активных отчетов и итоговых документов.

•	  Смонтирован дугогасящий реактор ASR и резистор 
NER,  для заземления нейтрали в сети 35 кВ на ПС-78 
«Великая Губа».

Внедрялись новые технологии при новом строительстве, 
модернизации, техническом перевооружении и рекон-
струкции, наиболее значимые: 
в филиале «архэнерГО»  

•	 На ПС 35/10 кВ № 18 «Заостровье» и ПС 35/10 кВ № 
69 «Мебельная фабрика» ПО «Архангельские элек-
трические сети» была опробована система усиления 
изоляции на стороне напряжения 10 кВ с помощью 
легко устанавливаемых изолирующих материалов 

деятельнОсть научнО-техническОГО сОвета
В целях совершенствования  технической деятельности, 
ведения единой технической политики, определения 
стратегических направлений развития электросетевого 
комплекса в МРСК Северо-Запада действует Научно-
технический совет. Работа НТС строится на основании 
Положения о Научно-техническом совете Общества. 
Положение о Научно-техническом совете и его состав 
утверждены распоряжением заместителя генерального 
директора – главного инженера Компании №86р от 
22.04.2010.  

В 2011 году в работе НТС в качестве приглашенных участ-
вовали представители фирм производителей электроо-
борудования и поставщиков услуг (ООО «Тольяттин-
ский трансформатор», ООО «Электрокомплект», ООО 
«ЭнстоРус», ООО «Балтийская кабельная компания», 
ОАО «Алттранс», Минский электротехнический завод

им. В.И.Козлова, ООО «НЦ Линвит», ЗАО «Питерком-
Сети МС/Консультационная группа», ПО «Элтехника», 
ООО «Таврида Электрик СПб», ЗАО «АЗМ Строй-
дормаш», ООО «Пожтехника», ООО «Энэлт.Ком», 
ООО «НовАК», ООО «Опора», ООО «Энергооснова»), 
представители Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета, Новосибирского госу-
дарственного технического университета.

Свою работу НТС осуществляет на основании утвер-
жденного плана с периодичностью раз в квартал.  В 2011 
году проведено четыре заседания с периодичностью 1 раз в 
квартал, рассмотрено 35 вопросов, наиболее актуальными 
из которых являются:

•	 утверждение стандарта о периодическом техническом 
освидетельствовании электросетевого оборудования, 
производственных зданий и сооружений;

•	 основные принципы, положенные в основу стандарта 
организации «Предоставления объектов ОАО «МРСК 
Северо-Запада» во временное ограниченное пользо-
вание для целей размещения волоконно-оптических 
линий связи сторонних инвесторов»;

•	 основные принципы, предъявляемые к формированию 
территориальных схем развития 6-20 кВ, 35-220 кВ;

•	 новые виды оборудования;

•	 изменение режима работы нейтрали сети 6-35 кВ;

•	 программа инновационного развития Общества на 
период до 2015 года.

 Во всех филиалах Общества в 2011 году действовали техни-
ческие советы под председательством главных инженеров 
филиалов.
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раздел 7. 
систеМа внутреннеГО кОнтрОля 
и уПравления рискаМи

Атлантический гигантский групер живёт в основном на тропических мелководьях, среди коралловых и иных рифов, на глубинах от 5 до 50 метров. Ареал этого вида охватывает воды 
у островов Флорида-Кис и Багамских островов, бо’льшую часть Карибского моря и практически всё побережье Бразилии, где эта рыба называется «mero».  Атлантический гигантский 
групер – крупная рыба. В длину он может дорастать до 2,5 метров, весить до 363 кг. Обычно же взрослые особи весят около 180 кг. Эти груперы активно вылавливались ради употре-
бления их в пищу. Также атлантические гигантские груперы склонны регулярно возвращаться для икрометания в одни и те же места и собираться там большими группами. Это 
также делает их лёгкой добычей для рыболовов. В настоящее время вылов этого вида запрещён законодательно, но до принятия указанного запрета его популяция быстро сокращалась. »135



Совет директоров определяет 
политику внутреннего контроля 

и осуществляет оценку 
эффективности процедур 

внутреннего контроля.

ОснОвные 
дОкуМенты, 
реГулирующие 
систеМу 
внутреннеГО 
кОнтрОля и 
уПравления рискаМи
Обеспечение эффективности и постоянное 
совершенствование Системы внутреннего 
контроля и управления рисками является 
одним из наиболее приоритетных направлений 
деятельности МРСК Северо-Запада. Развитие 
внутреннего контроля и управления рисками 
направлено на обеспечение разумной уверен-
ности в достижении стратегических целей 
Компании, обеспечение сохранности активов 
и инвестиционной привлекательности, поддер-
жание эффективности управления и обеспе-
чение бесперебойного энергоснабжения потре-
бителей и энергоэффективности производст-
венной деятельности.

Основными лока льными нормативными 
актами, регулирующими систему внутреннего 
контроля и управления рисками, являются 
Политика внутреннего контроля и Политика 
управления рисками Общества (утверждены 
решением Совета директоров от 23.06.2010), 
Положение о процеду ра х вн у треннего 
контроля МРСК Северо-Запада (утверждено 
решением Совета директоров от 17.12.2008), 
а также  другие локальные нормативные акты 
Общества.

участники систеМы внутреннеГО 
кОнтрОля и уПравления рискаМи и 
разГраничение ОтветственнОсти
участники систеМы 
уПравления рискаМи
Ответственность за эффективное управление рисками 
в Обществе несет Генеральный директор (Правление) 
Общества. Ответственность за эффективное управление 
рисками на более низких уровнях управления Обще-
ством несут Директора филиалов.

Ответственность за своевременное выявление, оценку 
рисков, разработку и выполнение мероприятий, мони-
торинг рисков несут руководители подразделений на 
всех уровнях управления. 

Ответственность за методологическое сопровождение 
и координацию (своевременный сбор информации) 
всех процессов управления рисками, а также за своев-
ременное и полное обеспечение информацией о рисках 
всех заинтересованных сторон (в том числе Правления, 
Совета директоров) несут координаторы функции 
управления рисками (координаторы СУР) на всех 
уровнях управления.

Надзор за эффективностью управления рисками 
осуществляет Комитет по аудиту  (Совет директоров).

участники систеМы 
внутреннеГО кОнтрОля
Совет директоров Общества определ яет политику 
внутреннего контроля и осуществляет оценку эффек-
тивности процедур внутреннего контроля.

Комитет по аудиту Совета директоров Общества осуществ-
ляет общую оценку эффективности процедур внутреннего 
контроля в Обществе (в том числе на основании сооб-
щений и отчетов подразделения Общества, уполномочен-
ного осуществлять внутренний контроль/аудит).

Генеральный директор Общества несет ответственность 
за функционирование процедур внутреннего контроля 
Общества.

Непосредственная оценка адекватности, достаточности 
и эффективности процедур внутреннего контроля, а 
также контроль за соблюдением процедур внутреннего 
контрол я осуществл яется отдельным структурным 
подразделением исполнительного органа Общества – 
подразделением Общества, уполномоченным осуществ-
лять внутренний контроль/аудит.

В целях обеспечения системного характера контроля 
финансово-хозяйственной деятельности Общества 
проведение процедур внутреннего контроля осуществ-
ляется подразделением Общества, уполномоченным 
осуществлять внутренний контроль/аудит во взаимодей-
ствии с другими органами и подразделениями Общества.

Функции внутреннего контроля за финансово-хозяйст-
венной деятельностью Общества возложены на Управ-
ление внутреннего аудита и управления рисками Обще-
ства.
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сОвершенствОвание систеМы 
внутреннеГО кОнтрОля и 
уПравления рискаМи
С целью совершенствования процессов внутреннего 
контроля и управления рисками в 2011 году в Обществе 
продолжается работа по внедрению интегрированной 
системы внутреннего контроля и управления рисками, 
целью которой определена стандартизация контрольной 
среды и рисков ключевых бизнес-процессов Общества, 
а также внедрение процессов управления рисками. 
Основным направлением развития системы управления 
рисками и внутреннего контроля был обозначен переход 
от исключительно ревизионного  характера контр-
ольных процедур к сочетанию трех видов контроля: 
ревизионного, текущего и превентивного. По резуль-
татам деятельности по совершенствованию системы 
управления рисками и внутреннего контроля были 
разработаны и утверждены положения о контрольной 
среде и рисках основных бизнес-процессов Общества: 
«Коммерческий учет и реализация услуг по передаче 
электроэнергии», «Управление закупками», «Эксплуа-
тационная деятельность», «Реализация услуг по техно-
логическому присоединению», методические рекомен-
дации по управлению рисками, осуществляется ежек-
вартальная актуализация реестра ключевых рисков.

стратеГические риски и риски внешней среды

странОвые и реГиОнальные риски
К СтрановыМ и региональныМ риСКаМ отноСятСя:
•	 Риски снижения фактического потребления электроэнергии конечными потребителями услуг, вследствие макроэ-

кономических факторов по причине снижения спроса на продукцию на мировых и внутренних рынках вследствие 
кризисных явлений (например, на рынках нефти, газа, металлов), внедрения программ энергосбережения,  перехода  
на  альтернативные источники энергии, строительства потребителями собственной генерации, электрических сетей, 
снижения объемов потребления электроэнергии  вследствие  изменения погодных или климатических условий.

дейСтвия общеСтва По МиниМиЗации риСКов:
 »  постоянный мониторинг электропотребления; 

 »  формирование и предоставление в органы государственного регулирования тарифов предложений по полезному 
отпуску в соответствии с заявками потребителей; 

 »  проведение работы с потребителями услуг по согласованию плановых величин полезного отпуска электроэнергии 
для включения в договор на следующий год в размере заявок.

•	 Риски наступления аварийных ситуаций на энергоустановках вследствие негативных природных явлений 
(ураганный ветер, сильный снегопад, гололед, низкие температуры воздуха), связанных с географическими и клима-
тическими особенностями Северо-Западного региона страны. 

дейСтвия общеСтва По МиниМиЗации риСКов:
 » проектирование энергетических объектов с учетом особенностей регионального климата и географии; 

 » реализация программы страховой защиты объектов электрораспределительного комплекса от стихийных 
бедствий. 

В целом, в среднесрочной перспективе Общество считает маловероятной возможность значительного отрицательного 
влияния страновых и региональных рисков на  деятельность и выполнение Обществом своих обязательств.

стратеГия кОМПании 
в Области систеМы 
внутреннеГО кОнтрОля 
и уПравления рискаМи
Управление рисками рассматривается как один из важнейших элементов стратегического управления и внутрен-
него контроля. Компания приступила к созданию интегрированной системы управления рисками и внутреннего 
контроля. В рамках данной системы планируется поддерживать эффективный обмен информацией, необходимый 
для оперативного и стратегического управления рисками между Советом директоров, исполнительными органами 
и всеми функциональными подразделениями.
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риски реГулятОрнОГО 
характера

риски, связанные с тарифныМ 
реГулирОваниеМ
•	 Риски непризнания региональными органами в 

полном объеме  расходов Общества, включаемых 
в тариф на услуги по передаче электроэнергии, что 
может быть вызвано ограничением роста предельных 
уровней тарифов на электроэнергию, установленных 
на федеральном уровне. Данный риск влечет за собой 
невозможность полной компенсации экономически 
обоснованных расходов МРСК Северо-Запада и огра-
ничение объема инвестирования собственных средств  
в  развитие электросетевого комплекса. 

Действия Общества по минимизации рисков:
 »  осуществляется  взаимодействие с региональными 

органами регулирования тарифов  для установления 
экономически обоснованных тарифов, компенси-
рующих все затраты Общества и обеспечивающих 
реализацию инвестиционной программы в необхо-
димом объеме;

 »  осуществляется взвешенная политика по формиро-
ванию затрат.

•	 Риски снижения выручки от технологического присое-
динения к сетям в связи  с существенным увеличением 
числа льготных потребителей и величины присоеди-
няемой ими мощности по сравнению с плановыми, по 
причине изменений законодательства на федеральном 
уровне. 

Риск уменьшения выру чки по причине снижения 
объемов присоединяемой мощности в заявках потре-
бителей на технологическое присоединение вследствие 
кризисных явлений или увеличения тарифа за технологи-
ческое присоединение. 

Действия Общества по минимизации рисков:
 »  осуществление мониторинга заявок на технологиче-

ское присоединение; 
 »  формирование прогноза по технологическому 

присоединению в целях прогноза объема заявок и 
объема обязательств сетевой компании на следу-
ющий год;

 »  осуществление  мониторинга федеральных и регио-
нальных программ по развитию; 

 »  выполнение  программы  повышения доверия 
потребителей к Обществу путем разъяснения всего 
процесса технологического присоединения (разме-
щение информации на официальном сайте); 

 »  создание Центра обслуживания клиентов. 
Риски технологического присоединения  в результате 
проводимой работы для МРСК Северо-Запада явля-
ются незначительными.
•	 Риск изменения нерегулируемых цен на оптовом 

рынке электроэнергии и мощности в сторону, превы-
шающую величину, заложенную регулирующим 
органом в тариф на компенсацию потерь электроэ-
нергии. 

Действия Общества по минимизации рисков:
 »  своевременное обращение в регулирующий орган 

по включению в тариф выпадающих расходов, в 
связи с увеличением цены на ОРЭМ;

 »  контроль счетов, выставляемых сбытовыми орга-
низациями, с целью недопущения завышения вели-
чины и стоимости потерь;

 »  выявление и ликвидация бездоговорного потре-
бления;

 »  выполнение плана мероприятий по снижению 
потерь в сетях;

 »  вероятность проявления таких рисков остается 
высокой. 

риски, связанные с ОтраслевыМ 
реГулирОваниеМ
•	 Риски снижения объема оказываемых услуг по 

причине расторжения (непродления) аренды обору-
дования относящегося с сети ЕНЭС по договорам 
«последней мили» с ОАО «ФСК ЕЭС», которые 
могут возникнуть в результате  изменения норма-
тивной и законодательной базы. 

Действия Общества по минимизации рисков:
 »  осуществление контроля соблюдения договорных 

условий с ОАО «ФСК ЕЭС», а также своевре-
менное предоставление документации на пролон-
гацию договоров аренды «последней мили»;

 »  осуществление мониторинга состояния договорной 
кампании по продлению договора аренды с ОАО 
«ФСК ЕЭС»; 

 »  осуществление мониторинга балансов электроэ-
нергии и анализ фактических сложившихся потерь 
электроэнергии и полезного отпуска электроэ-
нергии с учетом и без учета потребителей,  присое-
диненных к оборудованию, арендованному по дого-
ворам «последней мили»  у ОАО «ФСК  ЕЭС». 

•	 Риски недостатка ресурсов (трудовых и финансовых) 
для выполнения требований Федерального закона № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты российской феде-
рации», которые выражаются в установлении чрез-
мерных требований по установке (замене) приборов 
учета электроэнергии в программах повышения энер-
гоэффективности, утверждаемых федеральными и 
региональными органами исполнительной власти. 
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Действия Общества по минимизации рисков:
 » выполняется мониторинг заявок и формирование 

прогнозов по замене (установке) приборов учета 
в целях прогноза объема заявок и объема обяза-
тельств сетевой компании на следующий год; 

 » упреждающая разработка программ повышения 
энергоэффективности; 

 » согласование программ с правительствами реги-
онов;

 » повышение квалификации технического персонала 
для уменьшения сроков проведения работ по уста-
новке приборов учета.

•	 Риски значительного роста просроченной дебитор-
ской задолженности и роста безнадежной дебитор-
ской задолженности за услуги по передаче электроэ-
нергии, связанные с разногласиями с потребителями 
по применению отраслевого законодательства в части 
расчетов за услуги по передаче электроэнергии. Прос-
роченная дебиторская задолженность за услуги по 
передаче электроэнергии имеет наибольший удельный 
вес в структуре дебиторской задолженности Обще-
ства и оказывает наибольшее влияние на его финан-
совый результат. Кроме того, влияние данного риска 
проявляется в необходимости привлекать кредитные 
ресурсы в связи с недополучением денежных средств 
от контрагентов, в условиях жесткого графика 
платежей Общества в адрес поставщиков, по выплате 
заработной платы, налоговых и иных платежей. 

Действия Общества по минимизации рисков:
 » осуществление  на постоянной основе  анализа  

причин разногласий при согласовании объема пере-
данной электроэнергии;

 » разработка краткосрочных планов мероприятий по 
устранению причин возникновения конфликтов с 
потребителями; 

 » разработка п ла на-графика меропри ятий по 
снижению дебиторской задолженности за услуги по 
передаче электрической энергии и контроль за его 
выполнением;

 » наработка судебной практики и создание положи-
тельных прецедентов в случаях, когда потребитель 
неправомерно оспаривает принадлежность ему 
точек поставки (например, отказ исполнителей 
коммунальных услуг фиксировать объем электроэ-
нергии, потребленной на общедомовые нужды или 
определенные по общедомовому прибору учета).

риски, связанные с 
антиМОнОПОльныМ 
реГулирОваниеМ
Риски  признания нарушений антимонопольного зако-
нодательства в части оказания услуг по передаче элек-
троэнергии и при предоставлении услуг технологиче-
ского присоединения. 
Действия Общества по минимизации рисков:

 »  своевременная обработка заявок и обращений 
потребителей;

 »  осуществление четкого регламента и контрол я 
своевременного раскрытия информации в соответ-
ствии с законодательством РФ; 

 »  наличие внутреннего регламента, определяющего 
мероприятия, выполняемые каждым структурным 
подразделением.

финансОвые риски

валютные и ПрОцентные риски
•	 Риски увеличения процентных ставок за пользование 

фактически привлеченных и вновь привлекаемых 
кредитных ресурсов.

В результате продолжающегося глобального экономи-
ческого кризиса в целом ряде наиболее экономически 
развитых стран мира наблюдается нестабильность на 
рынках капитала и кредитов. Ряд крупных междуна-
родных финансовых институтов находятся в состоянии 
банкротства, поглощения другими финансовыми инсти-
тутами и/или получают финансовую поддержку от госу-
дарства.

Несмотря на меры, которые были или могут быть пред-
приняты правительством РФ для стабилизации ситу-
ации, вследствие нестабильности мировых рынков 
капитала и кредитных рынков, включая Российскую 
Федерацию, существует экономическая неопределен-
ность относительно доступности и стоимости кредито-
вания, как для Группы, так и для ее контрагентов. Ситу-
ация экономической неопределенности может сохра-
ниться в ближайшем будущем. 

Поскольку для  реализации своей основной деятель-
ности МРСК Северо-Запада осуществляет привлечение 
заемных средств, существуют риски увеличения процен-
тных ставок за пользование фактически привлеченных и 
вновь привлекаемых кредитных ресурсов. 

Действия Общества по минимизации рисков:

 »  ос у ществление д иверсификации кред итного 
портфеля по банкам-кредиторам; 

 »  создание свободного лимита кредитования в 
рамках заключенных кредитных договоров более 
чем в 1 банке; 
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 »  зак лючение кредитных договоров, в которых 
предусмотрено право досрочного погашения без 
штрафных санкций, которым Общество пользуется, 
если банк начинает необоснованно повышать % 
ставку.

•	 Валютные риски, связанные с изменением курса 
основных мировых валют в сторону увеличения и 
оказанием влияния на финансовое состояние Обще-
ства оцениваются, как незначительные. С целью  
снижения риска влияния удорожания мировых 
валют, Общество рассматривает возможность замены 
используемого в некоторых проектах инвестици-
онных и ремонтных работ оборудования зарубежного 
производства на аналоги, произведенные в России.

инфляциОнные риски
Отрицательное влияние инфляции на финансово-эконо-
мическую деятельность Общества может выражаться 
в обесценении  дебиторской задолженности при суще-
ственной отсрочке или задержке платежа, повышении 
цен на комплектующие, оборудование и другие матери-
ально-технические ресурсы, используемые Обществом в 
своей деятельности.

Действия Общества по минимизации рисков:

 »  работа с регулирующими органами при установ-
лении тарифов на следующий год для учета инфля-
ционного увеличения расходов в тарифе;

 »  проведение тендерных закупок материалов и услуг;

 »  оптимизация затрат посредством разработки и 
реализации программы управления издержками;

 »  оптимизация управления дебиторской задолженно-
стью;

 »  повышение оборачиваемости оборотных активов.

Вероятность наступления негативных последствий для 
Общества при выполнении соответствующих меропри-
ятий оценивается, как низкая. 

риски, связанные с неисПОлнениеМ 
Обязательств кОнтраГентаМи
Наличие на рынке недобросовестных поставщиков, 
специфика закупаемой продукции, сжатые сроки выпол-
нения работ могут привести к реализации рисков, 
связанных с неисполнением обязательств поставщи-
ками продукции (работ, услуг), и, как следствие, росту 
дебиторской задолженности.

Основные меры по снижению данных рисков направ-
лены Обществом на минимизацию авансовых платежей 
по договорам с поставщиками, осуществляется ведение 
реестра недобросовестных поставщиков, осуществля-
ется непрерывный контроль сроков и стоимости при 
планировании и проведении закупочных процедур. 

риски невыПОлнения Обязательств 
ПО ввОду в эксПлуатацию 
ОбъектОв инвестиций 
Данные риски являются составляющей финансовых 
рисков и могут быть вызваны ошибками в планиро-
вании инвестиционной программы, затягиванием 
сроков согласования и утверждения ИПР в различных 
органах, длительными сроками оформления земельных 
участков, получения разрешения на строительство, 
отказом потребителей от технологического присоеди-
нения.

В Обществе принимаются все меры для минимизации 
рисков, связанных с инвестиционной деятельностью, 
направленные на соблюдение правил утверждения 
инвестиционных программ, правил осуществления 
контроля над реализацией инвестиционных программ 
Министерством энергетики РФ. Действует система 
контроля реализации инвестиционных программ и их 
финансирования, включающая еженедельный контроль. 
Разработаны локальные нормативные акты по капиталь-
ному строительству и планированию инвестиционных 
программ. Осуществл яются мероприятия, направ-
ленные на своевременность материально-технического 
обеспечения и соблюдение сроков и качества  выпол-
нения работ подрядными организациями. 

ОПерациОнные и 
технОлОГические риски
Влияние на темпы развития электросетевого комплекса 
Общества может оказать риск повышения поставщи-
ками и подрядчиками цен на оборудование, материалы 
и услуги подрядных организаций, используемые Обще-
ством в своей деятельности.
Действия Общества по минимизации рисков направ-
лены на поддержание конкурентной среды в сфере 
закупок работ и услуг:

 »  установление КПЭ, повышающих уровень прозрач-
ности закупочной деятельности, контроль обосно-
вания увеличения доли нерегламентированных 
закупок; 

 »  контроль соответствия количества процедур, прово-
димых различными способами, запланированным 
значениям;

 »  формирование  проектов технических заданий  на 
выполнение проектно-изыскательских работ, стро-
ительно-монтажных работ, работ по эксплуатаци-
онной и ремонтной деятельности на основании 
типовых технических заданий; 

 »  контроль соблюдения   сроков проведения экспер-
тизы заявок (предложений) участников закупочных 
процедур экспертными группами и закупочными 
комиссиями.

Риски, связанные со старением оборудования и износом 
основных фондов, возможностью негативных изме-
нений в отрасли, эксплуатацией оборудования с предель-
ными отклонениями от нормативно-технических требо-
ваний, ошибками оперативного персонала, наруше-
ниями диспетчерского графика и дисциплины. Данные 
факторы могут привести к возникновению рисков обес-
печения безопасной эксплуатации производственных 
объектов и, как следствие, нарушения законодательства 
в области промышленной и пожарной безопасности, 
риску системных нарушений энергоснабжения потре-
бителей в результате аварий на подстанциях и участках 
сети, рискам травматизма сторонних лиц и персонала 
Общества.
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Действия Общества по минимизации рисков:
 »  реконструкция действующих сетевых объектов; 
 »  техническое перевооружение; 
 »  развитие сетей дл я повышения возможностей 

резервирования в аварийных ситуациях;
 »  страхование имущества, опасных производст-

венных объектов, транспортных средств, граждан-
ской ответственности, страхование персонала от 
несчастных случаев и болезней, а также медицин-
ское страхование, предаттестационная подготовка 
работников, эксплуатирующих оборудование;

 »  постоянный контроль состояния оборудования и 
соблюдения правил эксплуатации энергоустановок, 
оборудования, зданий и сооружений;

 »  анализ причин и предпосылок возникающих 
рисковых событий; повышение квалификации и 
аттестация работников;

 »  проведение развернутой программы профилакти-
ческой работы по предупреждению травматизма 
сторонних лиц (размещение материалов профилак-
тического характера в СМИ, проведение профилак-
тических мероприятий в познавательно-игровой 
форме в детских оздоровительных учреждениях, 
уроков безопасности в образовательных учрежде-
ниях, трансляция видеороликов на тему профи-
лактики детского и электротравматизма сторонних 
лиц, изготовление наглядных агитационных мате-
риалов об опасности самостоятельного вмешатель-
ства в работу оборудования ЭС и т.д.).

Риски, связанные со старением персонала, оттоком 
профессиональных кадров, отсутствием квалифициро-
ванных кадров на удалённых территориях, заболеваемо-
стью и производственным травматизмом.

Действия Общества по минимизации рисков:
 »  Организация повышения квалификации работ-

ников,
 »  Проведение профилактической работы по преду-

преждению производственного травматизма,
 »  Развитие системы работы с молодёжью: формиро-

вание внешнего и внутреннего кадрового резерва 
молодых специалистов,

 »  Обеспечение социальной защищённости работ-
ников в рамках Коллективного договора,

 »  Организация работы по профилактике заболеваний 
и пропаганде здорового образа жизни,

 »  Разработка программ подготовки технических 
руководителей низших звеньев,

 »  Контроль численности персонала.
Риски, связанные с перебоями в работе информа-
ционных систем, из-за неисправностей, влекущих 
временное прекращение работы пользователей функци-
ональных подразделений, чья деятельность обеспечи-
вается данными ИС, потерю информации, хранящейся 
в базах данных, в т.ч. управленческого (бухгалтерского, 
налогового) учета. Данные риски оцениваются Обще-
ством как незначительные. 
Действия Общества по минимизации рисков:

 »  организовано резервное электроснабжение сервер-
ного оборудования ИС; 

 »  организованы резервные каналы передачи данных;
 »  внедрено отказоустойчивое системное обеспечение; 
 »  организовано «Service desk» в подразделениях 

Общества;
 »  внедрены средства управления приложениями и 

платформами; 
 »  организован перевод ЦОД на промышленные 

системы кондиционирования; 
 »  организовано резервное копирование данных; 
 »  организована антивирусная защита.

инвестициОнные риски
Риски, связанные с инвестиционной деятельностью, 
вызванные удорожанием работ в ходе строительства 
вследствие изменения требований надзорных органов 
к техническим и архитектурным решениям и компен-
сации удорожания стоимости материалов ведет к 
увеличению затрат Общества на строительство и рекон-
струкцию объектов.

Для минимизации рисков Общество осуществляет 
контроль за качеством и своевременным исполнением 
ПИР, осуществляет контроль за проведением строи-
тельно-монтажных работ после утверждения проекта и 
получения разрешения на строительство.

кОМПлайнс риски
Юридические риски характерны для МРСК Северо-
Запада, равно как и для любого другого субъекта пред-
принимательства, осуществляющего деятельность на 
территории РФ. Прежде всего, правовые риски обуслов-
лены спецификой действующего законодательства, его 
изменениями, неоднозначностью трактовки норма-
тивно-правовых актов, наличием противоречивых 
судебных решений по аналогичным вопросам.

Юридические риски, связанные с неоднозначными 
трактовками норм законодательства о налогах и сборах, 
вероятностью изменения порядка, ставок, сроков начи-
сления и уплаты налогов, изменением законодательства 
об акционерных обществах, корпоративным управле-
нием, не являются существенными для Общества.

Постоянный мониторинг изменений законодательства 
и судебной практики позволяет планировать финан-
сово-хозяйственную деятельность с учетом таких изме-
нений.

Бухгалтерской службой совместно со службой право-
вого обеспечения ведется работа в части методологии 
расчета налоговой базы, осуществл яется контроль 
их соответствия действующему законодательству. 
Осуществляется предварительная правовая экспертиза 
корпоративных процедур, операций и сделок Общества. 
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Афалины  — род дельфинов, состоящий из трёх видов: афалины (T. truncatus), индийской афалины (T. aduncus) и австралийской афалины 
(T. australis). Афалины являются самыми известными и распространёнными дельфинами. Длина тела составляет от 2 до 4 метров, вес 
от 150 до 650 килограммов. Средняя продолжительность жизни около 20 лет, однако могут жить и больше 40 лет.
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ПОказатели экОлОГическОй 
результативнОсти

Ед. изм. Количество

Валовый выброс в атмосферный воздух вредных веществ, в том числе: т 359,00
твёрдых, из них: т 10,67
золы твёрдого топлива т 0,38
газообразных и жидких, из них: т 347,95
диоксид серы т 26,49
оксид углерода т 127,22
оксиды азота (в пересчёте на NO2) т 145,88
углеводороды (без летучих органических соединений) т 4,41
летучие органические соединения т 43,95
бензапирен т 0,00003
Уловлено и обезврежено вредных веществ, в том числе: т 5,32
твёрдых т 5,32
Забор и получение воды, в том числе: тыс.м3 245,51
из поверхностных источников тыс.м3 65,74
из подземных источников тыс.м3 48,33
из других источников тыс.м3 131,44

Основной объем выбросов загрязняющих веществ поступает от дизельных электростанций.

Обращение с ОтхОдаМи
динаМика ОбъеМОв ОбразОвания ПрОизвОдственных ОтхОдОв (тонн)
Класс опасности отхода 2009 2010 2011

1 класс 27,3 5,8 8,2

2 класс 11,6 7,9 17,8
3 класс 208,8 217,7 163,4

4 класс 3 727,9 6 118,4 6 363,1

5 класс 6575,6 6 743,9 2 789,2
Всего 10 551,2 13 093,7 9 341,7

Основной объем образующихся отходов составляют отходы четвертого и пятого класса опасности.

В целях уменьшения воздействия на окружающую среду часть отходов 1 – 4 класса опасности отправляется не на захо-
ронение, а передаётся специализированным организациям для вторичного использования и обезвреживания.

В 2011 году размер платы за негативное воздействие на 
окружающую среду уменьшился на 506,4 тыс. рублей по 
сравнению с 2010 годом.

Сверхлимитные платежи за негативное воздействие на 
окружающую среду обусловлены рядом причин:

•	  о тс у тс т вием ра зреш и те л ьной док у мен т а ц и и 
(проектов нормативов образования отходов и лимиты 
на размещение) в филиалах «Карелэнерго», «Комиэ-
нерго», «Новгородэнерго», «Псковэнерго». После 
получения лицензии на деятельность по сбору, исполь-
зованию, обезвреживанию, транспортировке, разме-
щению отходов I-IV класса опасности в июле 2011 
года проекты разработаны и находятся на повторном 
согласовании (после проведённой доработки  и 
корректировки) в Управлении Росприроднадзора;

•	  превышением установленного лимита на выброс 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух

•	  превышением установленного лимита на размещение 
отходов.

основной 
объем 
потребляемой 
воды расходуется 
на хоЗяйственно-
пИтьевые 
нужды – 70 % 

на проИЗводственные 
нужды – 30 %
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динаМика  Платежей за неГативнОе вОздействие на Окружающую среду ( (тыс. руб.)
Наименование 2009 2010 2011
Всего, в т.ч. 9 665,7 11 488,0 10 981,60

допустимые объемы 2 681,0 1 971,5 2 724,00

сверхлимитные объемы 7 225,5 9 516,5 8 257,60

Сбросы в водные объекты, в т.ч. 135,8 130,8 124,1

допустимые объемы 116,9 116,9 123,2

сверхлимитные объемы 18,9 13,9 0,9

Выбросы в атмосферу, в т.ч. 1 621,4 1 311,9 263,9

допустимые объемы 144,6 156,9 141,8

сверхлимитные объемы 1 476,8 1 155,0 122,1

Размещение отходов, в т.ч. 8 149,3 10 045,3 10 593,60

допустимые объемы 2 419,6 1 697,7 2459

сверхлимитные объемы 5 729,7 8 347,6 8134,6

сведения О 
ПрОведении 
экОлОГическОГО 
аудита
В течение 2011 года в рамках системы производст-
венно-экологического контроля проведены внутренние 
экологические аудиты силами обученных специали-
стов в производственных отделениях филиалов МРСК 
Северо-запада: «Архэнерго», «Вологдаэнерго», «Коми-
энерго», «Новгородэнерго» и «Псковэнерго».

 В результате проведенного внутреннего аудита выявлен 
ряд несоответствий природоохранному законодатель-
ству. На основе аудиторских отчетов разработаны и в 
настоящее время выполняются мероприятия по устра-
нению данных несоответствий.

динаМика экОлОГических затрат  (тыс. руб.)

2009 2010 2011

Текущие затраты на охрану  окружающей среды 9 665,7 10 486,8 11 151,1

По охране и рациональному использованию водных ресурсов 4 114,8 5 374,0 5 721,8

По охране атмосферного воздуха 215,5 622,2 593,5

По охране окружающей среды (земельных ресурсов) 
от отходов производства и потребления

5 054,4 4 018,9 4 710,8

По рекультивации земель 281,0 471,7 125,0

Увеличение текущих затрат на охрану окружающей среды в 2011 году на 664,4 тыс. рублей объясняется реализацией 
комплекса мероприятий по защите воздушного и водного бассейнов, охране и рациональному использованию земель, 
уменьшению воздействия физических факторов на окружающую среду. 

доПустимые объемы

сверхлимитные объемы

2009

2010

2011
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Разработан проект реконструкции очистных соору-
жений ливневой канализации РПБ производственного 
отделения «Вельские электрические сети». Реализация 
указанного проекта в соответствии с долгосрочной инве-
стиционной программой филиала «Архэнерго» заплани-
рована на 2013 год. Планируемый экологический эффект 
реализации проекта – исключение сверхнормативного 
сброса загрязняющих веществ с ливневыми водами с 
территории РПБ в водоем рыбохозяйственного значения.

В филиалах МРСК Северо-Запада были осуществлены 
технические мероприятия по защите животного мира, 
в том числе птиц: установка противоптичьих устройств 
«ежей» и  «экранов».

В филиале «Новгородэнерго» произведена замена  
наполнителя фильтра на ЛОС ливневых вод, очистка 
нефтеуловителя, отстойников, колодцев ливневой кана-
лизации, ремонт и очистка  лотков от ЛОС до реки 
Вельгия. Данные мероприятия позволяют   снизить 
содержание  взвешенных веществ и  нефтепродуктов в 
сточных ливневых водах.

Реа лизована основна я часть проекта «Создание 
комплекса сооружений для предотвращения загряз-
нения земель в районе расположения Мезенской ДЭС», 
целью которого явл яется предотвращение распро-
странения нефтяного загрязнения земель в районе 
расположения Мезенской ДЭС, ликвидация сущест-
вующего загрязнения и восстановление загрязненных 
земель на территории склада ГСМ Мезенской ДЭС.  В 
2011 году выполнены строительно-монтажные работы 
по созданию дренажной системы, завезено необхо-
димое оборудование для осуществления эксплуатации 
комплекса. Проектом предусмотрено применение 
технологии очистки земель и грунтовых вод с помощью 
БАК препаратов.

Разработан проект замены выработавших моторе-
сурс дизель-генераторов на Мезенской ДЭС. На вновь 
устанавливаемых дизель-генераторах запроектиро-
вано применение каталитической системы очистки 
выхлопных газов. Заявленная производителем эффек-
тивность очистки от сажи, NOx, CO, CnHm при приме-
нении данной системы составляет 70-85 %.

В 2011 году в филиале «Псковэнерго» произведен запуск 
в работу очистных сооружений на территории учебно-
тренировочного полигона (Печорский район, урочище 
Велье), а так же разработана программа регулярных 
наблюдений за водным объектом, в который осуществ-
ляется сброс.

ПервООчерёдные 
экОлОГические задачи
Приоритетными целями МРСК Северо-Запада в области 
охраны окружающей среды, согласно утвержденной 
Программе реализации Экологической политики, явля-
ются обеспечение снижения негативного воздействия на 
окружающую среду и оценка природоохранной деятель-
ности с целью ее совершенствования.

Основными задачами в  2010-2012 гг. в сфере охраны 
окружающей среды являются:

•	  минимизация загрязнения окружающей среды отра-
ботанными нефтепродуктами путем своевременного 
ремонта маслоприемных устройств, замены маслона-
полненного оборудования на элегазовое и вакуумное;

•	  завершение монтажных работ по проекту «Создание 
комплекса сооружений для предотвращения загряз-
нения земель в районе расположения Мезенской 
ДЭС» и выполнение сезонно-эксплуатационных 
работ по очистке от нефтепродуктов загрязненных 
земель и грунтовых вод;

•	  разработка и согласование проектов зон санитарной 
охраны артезианских скважин, используемых для 
водоснабжения объектов филиалов;

•	  выполнение строительно-монтажных работ по замене 
дизель-генераторов Мезенской ДЭС с установкой 
системы каталитической нейтрализации выхлопных 
газов.

Стратегическими экологическими задачами на  период 
до 2013 года является совершенствование системы 
управления в области охраны окружающей среды, 
природопользовани я, проведение экологических 
аудитов для комплексной оценки природоохранной 
деятельности и разработка мероприятий для ее совер-
шенствования. 

квалификация 
экОлОГическОГО ПерсОнала
В 2011 году работники МРСК Северо-Запада прошли 
обучение по следующим программам:

•	  обеспечение экологической безопасности руководи-
телями и специалистами общехозяйственных систем 
управления;

•	  профессиональная подготовка лиц на право работы с 
опасными отходами;

•	  охрана окружающей среды. Программные средства 
серии «Эколог»;

•	  теоретическая подготовка по курсу «Интегриро-
ванная система менеджмента в соответствии с требо-
ваниями ISO 18001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 
18001:2007 и ГОСТ 12.0.230-2007».

ПриМенение 
ПерсПективных 
технОлОГий и 
решений 
Современное оборудование, устанавливаемое в рамках 
модернизации сетей и вывода устаревшего оборудования 
из работы, позволяет  уменьшить негативное воздей-
ствие на окружающую природную среду при  транспор-
тировке и распределении  электрической энергии.

Замена масляных выключателей на элегазовые и ваку-
умные является одним из основных направлений приме-
нения нового оборудования в филиалах. Элегазовые 
и вакуумные выключатели, в отличие от масляных, 
обладают повышенными показателями надежности, 
наработки на отказ, долговечности, имеют высокие 
технические показатели, просты в обслуживании. Из-за 
отсутствия масла являются пожаробезопасными. А 
при условии отсутствия утечек элегаза - экологически 
чистыми.
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раздел  9. 
ПредуПреждение чрезвычайных ситуаций 
на Объектах расПределительнОГО 
электрОсетевОГО кОМПлекса

Полосатая крылатка — рыба семeйства скорпеновых.
Длина тела рыбы около 30 см, оно расписано яркими светлыми полосами. Это хищные рыбы. Они могут спокойно проглатывать рыб длиной до двух третей собственной. Иглами 
эти рыбы атакуют своих жертв. Окраска тела красная с многочисленными светлыми полосками; грудные плавники большие (отсюда название), хотя летать крылатка не может. 
Вес рыбы достигает 1 кг. Встречаются в прибрежных водах Красного моря, в тропических водах Индийского и Тихого океанов — у берегов Китая, Японии и Австралии. Крылатка 
имеет длинные ленты спинных и грудных плавников-в этих роскошных веероподобных плавниках таятся острые ядовитые иглы. Укол колючками этой рыбы очень болезнен. За резкой 
болью следует ухудшение состояния, которое заканчивается параличом скелетной и дыхательной мускулатуры. Если пострадавшего не вытащить немедленно на берег, он утонет»146

Раздел  9. ПРедуПРеждение чРезвычайных ситуаций на объектах РасПРеделительного электРосетевого комПлекса



В 2011 году в Обществе, в соответствии с классифика-
цией, определенной постановлением Правительства РФ 
от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» и 
приказом МЧС России от 08.07.2004    № 329 «Об утвер-
ждении критериев информации о чрезвычайных ситуа-
циях», подлежащих статистическому учету техногенных 
и природных чрезвычайных ситуаций не было.

ПрирОдные 
чрезвычайные 
ситуации
Особенности климата Северо-Западного Федерального 
округа определяются географическим положением в 
высоких широтах, большой протяженностью его как с 
севера на юг, так с запада на восток. 

На территории Северо-Запада характерны следующие 
природные чрезвычайные ситуации:

•	 ураганные (шквальные) ветра;

•	 низкие зимние температуры воздуха, снегопады с 
налипанием мокрого снега на провода;

•	 весеннее половодье (подтопление территорий во 
время паводкового периода);

•	 лесные пожары.

В 2011 году опасные природные явления наблюдались в 
период прохождения весеннего паводка в марте-апреле 
на территориях Псковской, Новгородской и Архан-
гельской областей. В результате высокого подъема воды 
в реках, протекающих рядом с населенными пунктами, 
отмечались подтопления объектов (подстанций) Обще-
ства и прилегающих территорий. В период с мая по 
сентябрь 2011 года, на этих же территориях отмечались 
прохождения грозовых фронтов с порывами ветра от 
22 м/с и выше, в результате чего происходили сложные 
технологические нарушения. Нарушения устранялись 
оперативно-выездными (мобильными) бригадами в 
установленные сроки. 

Учитыва я географические особенности региона, 
наличие лесных массивов и климатические условия в 
весенне-летний период, создаются предпосылки пожа-
роопасной обстановки на территории обслуживания 
компании, преимущественно в Архангельской, Вологод-
ской, Псковской, Новгородской областях, Республике 
Карелия, Республике Коми, и, в первую очередь, в труд-
нодоступных районах. Принимая во внимание созда-
ющуюся обстановку в субъектах региона, оперативно 
предпринимаются дополнительные превентивные меры 
по предупреждению возникновения и ликвидации 
лесных пожаров. 

технОГенные 
чрезвычайные 
ситуации
Угрозу обеспечению стабильности энергоснабжения 
объектов экономики и населения на обслуживаемых 
территориях представляет значительный износ оборудо-
вания электрических сетей, как МРСК Северо-Запада, 
так и территориальных сетевых организаций.

В целях минимизации возможного ущерба от опасных 
явлений, происходящих в природе и техносфере, в 
компании заблаговременно проводятся учебно-трени-
ровочные мероприятия по действиям персонала по 
предупреждению и ликвидации возможных аварий и 
аварийных ситуаций. В этих целях в Обществе:

•	  созданы и функционируют Оперативные штабы 
по предупреждению и ликвидации сложных техно-
логических нарушений в работе электросетевого 
комплекса;

•	  созданы и готовы к работе по предотвращению и 
ликвидации аварийных ситуаций (в автономном 
режиме) мобильные подразделения (36 бригад);

•	  сформирован и готов к применению парк резервных 
источников снабжения электроэнергией (91 шт.);

•	  заключены договора (соглашения) о взаимодействии 
при ликвидации сложных технологических нару-
шений с органами власти и местного самоуправления, 

подразделениями МЧС РФ, иными субъектами элек-
троэнергетики, подрядными организациями и т.д. (119 
договоров).

Подготовка руководящего состава и специалистов 
Компании в отчетном периоде осуществлялась в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.09.2003а №547 «О подготовке насе-
ления в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», а также в соот-
ветствии с утвержденными программами обучения в 
Учебно-методических центрах, курсах гражданской 
обороны, в структурных подразделениях.

Планы подготовки (переподготовки) руководящего 
состава, специалистов функциональной подсистемы 
(звена) единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – 
РСЧС), выполнены в полном объеме.

В Компании постоянно совершенствуется учебно-мате-
риальная база – приобретается учебная литература, 
наглядные пособия.

Подготовка и обучение руководящего состава и специ-
алистов РСЧС осуществлялась в соответствии с утвер-
жденными планами:

•	  руководящего состава – методом самостоятельной 
работы с нормативными документами, изучением 
своих фу нкциона льных обязанностей, личным 
участием в учебно-методических сборах, учениях, 
тренировках и других плановых мероприятиях;

•	  кома н д но-нача л ьст ву ющего – по 20-часовой 
программе;

•	  личного состава формирований – по 20-часовой 
программе;

•	  рабочих и служащих, не вошедших в формирования – 
по 14-часовой программе.

Подготовка руководящего состава аварийно-восстано-
вительных и мобильных бригад осуществлялась в ходе 
совместных учений с Региональными штабами по обес-
печению безопасности электроснабжения, территори-
альными органами исполнительной власти и местного 
самоуправления, организациями ЖКХ, подразделе-
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ниями МЧС России, МВД, МО РФ, подрядными орга-
низациями, потребителями.

Проведенные учения и тренировки показали высокие 
профессиональные знания руководящего и командно-
начальствующего состава Общества, органов управ-
ления, в подготовке материалов и принятии обосно-
ванных решений по ликвидации возможных чрезвы-
чайных ситуаций, личный состав нештатных аварийно-
спасательных формирований (НАСФ) – имеет высокую 
готовность и способность к действиям в условиях ЧС.

По итогам года, приказом Министра МЧС Российской 
Федерации, руководители структурных подразделений 
Общества за заслуги в деле развития и обеспечения 
успешного функционирования РСЧС, выполнения 
задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций награждены медалями «За заслуги» и «За 
содружество во имя спасения».

Главами администраций субъектов Северо-Запада 
за достигнутые результаты в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
в 2011 году  руководители структурных подразделений 
Общества награждены  кубком, дипломами и грамо-
тами. 

В соответствии с Федеральным Законом от 12.02.1998 
№28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлением 
Правительства РФ от 10.11.1996 №1340 «О порядке 
создания и использования резервов материальных 
ресурсов дл я ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» в Обществе 
создан резерв материальных и финансовых ресурсов.

В МРСК Северо-Запада создана материально-техни-
ческая база с наличием складов, хранилищ и открытых 
площадок, емкостями, достаточными для приема, скла-
дирования и хранения материальных ресурсов, для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и производст-
венных нужд. Формирование аварийного запаса проис-
ходит за счет приобретения материалов и оборудования, 
передачи материалов, предусмотренных проектом при 
реконструкции или новом строительстве объектов, а 
также повторного использования демонтированного 
оборудования. Проводится ежегодна я инвентари-

зация аварийных запасов. Финансирование мероприятий на ликвидацию чрезвычайных ситуаций осуществляется 
из резерва финансовых средств Общества, с последующим оформлением необходимой документации и возмещением 
материального ущерба страховой компанией, согласно заключаемым договорам.

Главными направлениями и мероприятиями в системе мер по сохранению и повышению устойчивости функциониро-
вания электросетевого комплекса Общества в чрезвычайных ситуациях в 2011 году являлись:

•	  Реконструкция и строительство объектов электросетевого комплекса, в том числе ВЛ-10-0,4кВ; КЛ-10-0,4 кВ; тран-
сформаторов ПС;

•	  Совершенствование систем оповещения, управления и информирования о чрезвычайных ситуациях;
•	  Накопление  средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 
•	  Организация медицинского наблюдения и контроля за состоянием здоровья персонала; 
•	  Противопожарные мероприятия; 
•	  Физическая охрана объектов, техническая охрана и обслуживание систем охраны.
•	  Подготовка руководящего состава к работе в ЧС и обучение персонала соблюдению мер безопасности, порядку 

действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.
•	  Приобретение новой высокопроходимой и специальной техники.

динаМика технОлОГических нарушений
2009 2010 2011

Количество аварий, в том числе 3 997 6 168 6732
воздействие стихийных явлений 1 168 2 005 2 022

воздействие посторонних лиц и организаций 385 497 551

Недоотпуск электроэнергии, тыс. кВтч 1 766,61 2 882,83 2 344,79
Перерыв электроснабжения, час 32 765,54 54 829,59 50 887,24

Экономический ущерб, тыс.руб. 38 490,71 212 404,2631 48313,17

За 2011 год на объектах МРСК Северо-Запада было учтено и расследовано 6 732 технологических нарушения, что 
привело к суммарному недоотпуску электроэнергии потребителям в объеме 2 344,79 тыс. кВтч. Наибольшее коли-
чество технологических нарушений произошло в следующих филиалах: в «Архэнерго», «Вологдаэнерго», «Карелэ-
нерго», «Новгородэнерго» и «Псковэнерго». Причинами абсолютного большинства технологических нарушений, 
в том числе и наиболее крупных,  и наибольшего количества погашенных потребителей стали стихийные природные 
явления, в частности ураганные ливни с грозами, налипание снега на проводах и гололёдообразование, падение дере-
вьев и т.д., а также воздействие сторонних лиц и организаций. 

31   За последние годы экономический ущерб, нанесенный Обществу в 2010 году стихийными явлениями, стал самым значительным. Циклоны, 
сопровождающиеся ураганными ветрами, затронули Вологодскую, Новгородскую, Псковскую область и республику Карелия.
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Общество проводит ряд мероприятий по предотвра-
щению аварий и технологических нарушений, в част-
ности:

•	  мониторинг обстановки в электросетевом комплексе 
и прогнозирование возникновения сложных техно-
логических нарушений, аварийных и чрезвычайных 
ситуаций;

•	  систематический анализ аварийных и сложных 
технологических нарушений с целью определения 
возможных причин их возникновения и характера 
развития;

•	  предотвращение в возможных пределах некоторых 
неблагоприятных и опасных природных явлений 
и процессов путем систематического снижения их 
разрушительного потенциала (обледенение, нако-
пление снега перед опорами на склонах и т.д.);

•	  систематическое повышение технологической безопа-
сности производственных процессов и эксплуатаци-
онной надежности оборудования;

•	  разработка и осуществление инженерно-технических 
мероприятий (создание необходимого количества 
запасных частей и материалов, подготовка техники и 
т.д.);

•	  проведение занятий, тренировок, учений;
•	  организация всестороннего взаимодействия со всеми 

субъектами энергетической отрасли;
•	  проведение как очередных, так и выборочных 

проверок и осмотров работоспособности оборудо-
вания, в том числе резервного;

•	  проведение своевременных восстановительных работ 
поврежденного оборудования.
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раздел 10. 
кадрОвая ПОлитика и 
сОциальнОе ПартнерствО

Обычно медузы образуются в результате почкования полипов и размножаются половым путём, давая начало свободноплавающим личинкам. Тело медуз в значи-
тельной части составлено обводнённой соединительной тканью — мезоглеей — и по форме напоминает колокол или зонтик[1]. Такое строение обеспечи-
вает способность к реактивному движению путём сокращения мышц стенки колокола. Даже самые крупные медузы, чьи линейные размеры превышают метр, 
а масса доходит до нескольких центнеров, не способны противостоять морским течениям, поэтому рассматриваются в составе планктона.
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аслан чехОев
ЗаМеСтитель генерального диреКтора, руКоводитель аППарата МрСК Северо-ЗаПада

 ОАО «МРСК Северо-Запада» сегодня  это более 15 тысяч сотрудников, поэтому реализация социальной 
политики является одним из важнейших приоритетов Общества.

Социальная политика Общества включает в себя такие направления, как социальная защита работников, забота 
о пенсионерах-ветеранах энергетики и молодых специалистах, обеспечение отдыха и оздоровления сотрудников, 
развитие персонала.

Главное направление социальной политики – эффективная система социальной защиты, которая способствует 
привлечению в компанию квалифицированных специалистов, снижает текучесть кадров и является одной из основ 
успешной производственной деятельности. 

В ходе реализации социальной политики руководство Общества плодотворно взаимодействует с Первичными 
профсоюзными организациями (ППО) и Советом представителей ППО, в том числе решая совместные задачи по 
информационному обеспечению коллектива, организации культурно-просветительных и спортивных меропри-
ятий. С 2009 года в Обществе впервые действует единый Коллективный договор, воплощающий в жизнь систему 
социального партнёрства.

Спортивные и культурно-досуговые мероприятия предоставляют работникам дополнительную возможность получения опыта позитивного неформального общения, 
способствуют формированию командного чувства и преданности компании.

Большое внимание уделяется неработающим пенсионерам-ветеранам энергопредприятий Северо-Запада. Для них проводятся праздничные корпоративные меропри-
ятия, выплачивается материальная помощь, выделяются средства на санаторно-курортное лечение, производятся награждения и выплаты к юбилейным датам.

В компании реализуется комплекс мероприятий, направленных на привлечение молодых специалистов, использование потенциала новых поколений энергетиков. Руко-
водство Общества поддерживает профессиональные и социальные инициативы Молодёжного совета, уделяя особое внимание формированию кадрового резерва молодых 
специалистов.

Вкладывая средства в развитие персонала, компания стабилизирует коллектив, повышает безопасность и надёжность профессиональной деятельности сотрудников, 
обеспечивает разумное сочетание процессов обновления и сохранения высококвалифицированного персонала. 

Осознавая свою ответственность перед государством, обществом и сотрудниками МРСК Северо-Запада, руководство Компании уделяет значительное внимание 
решению социальных задач для повышения производительности труда, оптимизации производственных процессов, стабильности и устойчивого развития компании в 
долгосрочной перспективе, формирования и поддержания позитивного имиджа компании, а главное – повышения качества жизни работников. 

”
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ОснОвные ПринциПы 
и цели кадрОвОй 
ПОлитики 
Специфика деятельности МРСК Северо-Запада опре-
деляет особую ценность человеческого потенциала для 
развития Общества. Только сотрудники, обладающие 
высокой квалификацией, мотивированные на добросо-
вестное, качественное выполнение своих обязанностей, 
инициативу и инновации, могут обеспечить успешную 
реализацию стратегии Компании.

Основной целью кадровой политики МРСК Северо-
Запада явл яется создание такой системы управ-
ления персоналом, при которой Компания имела бы 
стабильный статус «предпочтительного работодателя» 
в глазах людей, готовых и способных принести ему 
максимальную пользу. Поэтому кадровая политика 
Компании строится на основе следующих принципов:

•	 сочетания процессов сохранения, обновления и 
поддержания оптимального количественного и каче-
ственного состава персонала, способного обеспечить 
достижение текущих и перспективных задач;

•	 организации ведения единого учета кадров и кадровой 
документации, обеспечивающих соблюдение трудо-
вого законодательства;

•	 формирования эффективной системы моральной и 
материальной мотивации персонала;

•	 формирования и реализации эффективной соци-
альной политики Общества;

•	 организации системы обеспечения профилактики 
травматизма и сохранения здоровья персонала;

•	 организации эффективной системы подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации персонала 
Общества.

С целью реализации данных принципов в течении 
2011 года в Компании велась систематическая работа, 
направленная на привлечение и удержание профессио-
нальных сотрудников, создание эффективной системы 
мотивации, комфортных условий труда и возможностей 
для профессионального роста и развития. 

Для реализации названных направлений работы с персо-
налом и достижения поставленных задач, в Обществе 
была разработана и утверждена Советом директоров 
31.08.2010 Программа поддержания и развития кадро-
вого потенциала МРСК Северо-Запада. Программа 
разработана с учетом направлений развития распреде-
лительного сетевого комплекса, особенностей Северо-
западного региона,  динамики социально-экономиче-
ского развития, содержит график мероприятий на пяти-
летнюю перспективу до 2014 года включительно.

Основными направлениями Программы для решения 
задач по сохранению, восполнению и развитию кадро-
вого потенциала являются:

•	 определение особой категории работников, удержание 
которых имеет ключевое значение для Общества;

•	 разработка и внедрение мероприятий по омоложению 
персонала в Обществе, в особенности персонала 
производственных подразделений (рабочих и инже-
нерно-технических специалистов);

•	 усиление сотрудничества с ведущими российскими 
учебными заведениями высшего, среднего и дополни-
тельного профессионального образования с акцентом 
на профильные энергетические учебные заведения и 
кафедры;

•	 развитие системы подготовки, переподготовки и 
обучения персонала в направлении широкого исполь-
зовани я возможностей региона льных у чебных 
центров и внедрения гибких технологий обучения;

•	 совершенствование системы мотивации, развитие 
системы социального партнерства;

•	 усиление работы с кадровым резервом; 
•	 усиление работы по психофизиологическому обеспе-

чению безопасности трудовой деятельности оператив-
ного персонала.

Результатом этой работы стало возросшее замещение 
вакансий по дефицитным специальностям, улучшение 
кадрового состава по уровню образования, значи-
тельное снижение текучести персонала. 

Осуществление постоянного методического сопро-
вождения и контроля, координации работы кадровых 
подразделений филиалов позволило обеспечить не 

только полное соблюдение всех требований трудового 
законодательства, но и сохранение квалифицирован-
ного персонала.

Значимым результатом работы стало также исполнение 
в полном объеме всех условий  первого единого для всех 
филиалов Общества, Коллективного договора на 2010 – 
2011 годы. 

численнОсть и 
структура ПерсОнала
сведения О среднесПисОчнОй 
численнОсти ПерсОнала (чел.)

За период с 2009 по 2011 год наблюдается незначи-
тельный рост среднесписочной численности персонала, 
что связано, в основном, с принятием функций по учету 
электроэнергии и приемом соответствующего  персо-
нала, а также с  укомплектованием вакантных единиц. 
Незначительное снижение среднесписочной числен-
ности персонала в 2011 году связано с проведенными 
мероприятиями по оптимизации организационной 
структуры Общества.

Обеспеченность персоналом составляет 97,9%, уровень 
активной текучести остается стабильным и не превы-
шает 5%.

2009

2010

2011

14 305

14 847

14 742
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до 25 лет 25-35 лет 35-45 лет 45 лет – 

Пенсионный воЗраст

работающие 

Пенсионеры

сПециалисты, служащие руководители

структура рабОтающих ПО катеГОрияМ
Структура кадров по категориям за последние три года сохраняется достаточно сбалансированной для оптимального 
решения задач, стоящих перед Обществом. 

Снижение количества руководителей стало результатом проведенной оптимизации организационной структуры.

Распределение персонала  по категориям в филиалах Общества является достаточно равномерным.

свОдные данные в разбивке за 2011 ГОд

вОзрастнОй сОстав рабОтникОв Общества

54,52 28,74 16,74

венность, естественную сменяемость кадров,  позволяет 
эффективно организовать программу наставничества и 
обучения на рабочих местах. 

Количество работников пенсионного возраста  (около 
10%) связано с наличием в составе Общества фили-
алов, находящихся на территориях Крайнего Севера и 
приравненных к ним территориях, где возраст выхода  на 
пенсию ниже общероссийского.

В 2011 году было проведено всего 80 мероприятий, направ-
ленных на привлечение и закрепление на предприятиях 
электросетевого комплекса молодых квалифицированных 
рабочих и специалистов – информационные встречи 
руководителей энергопредприятий с выпускниками школ 
и профессиональных учебных заведений, дни открытых 
дверей и пр.,  в которых приняли участие около двух тысяч 
учащихся и студентов региона. Успешно реализуется Поло-
жение о наставничестве, являющееся Приложением к 
Коллективному договору МРСК Северо-Запада, в состав 
резерва на замещение вакантных должностей руководи-
телей включено более 500 работников из числа молодежи.

Возрастная структура работников МРСК Северо-Запада характеризуется высокой долей работников, находящихся в 
наиболее продуктивном для профессиональной трудовой деятельности возрасте – доля работников в возрасте от 25  до 
45 лет составляет 51%  от общей численности. 

Соотношение работающих по возрастным категориям в Обществе является стабильным на протяжении трех последних 
лет и близким к оптимальному, что обеспечивает необходимый профессионально-квалификационный состав и преемст-

6
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динаМика структуры ПерсОнала ПО вОзрасту

2011
2010
2009

рабочие

«Псковэнерго»

руководители сПециалисты рабочие
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квалификациОнный сОстав рабОтникОв Общества

динаМика структуры ПерсОнала ПО урОвню ОбразОвания

Обучение и развитие 
ПерсОнала
Подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации персонала Общества осуществляется в соот-
ветствии с Положением об организации профессио-
нальной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации персонала Компании, утвержденным 
приказом от 21.08.2009, Порядком проведения работы 
с персоналом в МРСК Северо-Запада, Программой 
поддержания и развития кадрового потенциала МРСК 
Северо-Запада на 2010-2015 годы.

Обучение руководителей и специалистов в соответ-
ствии с Положением об организации профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации персонала проводится по темам, соответству-
ющим бизнес-задачам и технической политике Обще-
ства, в соответствии с предписаниями контролирующих 
органов и направлено на повышение надёжности работы 
энергосистемы, уровня эксплуатации и качества ремонта 
сетевого и подстанционного оборудования.

Работники Общества проходят обучение по следующим 
направлениям:

•	  повышение квалификации руководителей, рабочих и 
специалистов в учебных центрах и в институтах повы-
шения квалификации;

•	  участие руководителей и специалистов  в тематиче-
ских семинарах;

•	  подготовка рабочих по новой должности;
•	  обучение рабочих вторым, как правило, смежным 

профессиям;
•	  подготовка ИТР по специальностям Ростехнадзора и 

Российской автотранспортной инспекции;
•	  получение работниками высшего и среднего профес-

сионального образования.

За последние три года проявляется тенденция увеличения доли работ-

ников с высшим профессиональным (двумя высшими) и средним специ-

альным образованием. Улучшение качественных характеристик персонала 

по данному признаку связано с повышением результативности работы по 

поиску и подбору квалифицированных кадров для замещения имеющихся 

вакансий и организацией  получения работниками профессионального 

образования без отрыва от производства.
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Обучение персонала проводится с отрывом от произ-
водства в образовательных учреждениях, имеющих 
необходимую лицензию и государственную аккреди-
тацию и  хорошо зарекомендовавших себя:

•	 ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» г. Санкт-Петербург.
•	 «ИПКгосслужбы» г. Москва.
•	 Вологодский Государственный Технический универ-

ситет.
•	 Институт повышения квалификации и переподго-

товки кадров Ивановского государственного энерге-
тического университета.

•	 Поморский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова, г. Архангельск.

•	 Ухтинский государственный технический универ-
ситет.

•	 Сыктывкарский государственный университет.
•	 ЧОУ УЦ «Энергетик» г.  Вологда.
•	 НАНОО УЦ «Энергетик» г.  Киров.
•	 Агропромышленные лицеи и т.д.
При росте абсолютных значений числа работников, 
принявших участие в обучающих мероприятиях и 
величины затрат на обучение, удельные издержки на 
обучение снижаются.

В соответствии с утвержденным Планом на 2011 год 
16  447 сотрудников ОАО «МРСК Северо-Запада» 
принимали у частие в обу чающих мероприятиях. 
Предэкзаменационную подготовку (проверка знаний 
отраслевых норм и правил) прошли 10 676  человек. 
Обучение происходило как на рабочих местах, так и в 
лицензированных учебных центрах. 

сведения Об ОбъеМе ОбразОвательных услуГ, ПредОставленных Обществу в ОтчетнОМ 
ГОду учебныМи центраМи, учредителяМи кОтОрых является ОбществО 

Наименование УЦ
Число 
работ-

ников, чел.

Коли-
чество 

образова-
тельных 

меропри-
ятий

Суммарная стоимость предоставленных 
образовательных услуг, тыс. руб.

 ЧОУ «Учебный центр 
«Энергетик», г. Вологда 1 520 158 7 012,67
Учебный центр филиала МРСК 
Северо-Запада «Колэнерго» 327 18

Всего 1 847 176 7 012,67

В связи с дефицитом рабочих кадров (электромонтеров, электрослесарей) в отдаленных (сельских) районах,  организо-
вано начальное профессиональное обучение вновь принимаемых работников и подготовка резервистов на должности 
мастерского состава в средних учебных заведениях. 

В  целях подготовки специалистов в области энергетики  на базе  филиала «Колэнерго» создан филиал кафедры «Энер-
гетики и транспорта» Мурманского государственного технического университета, работа которого позволила   усовер-
шенствовать и  оптимизировать учебный процесс по специальностям  140211 «Электроснабжение» и 140106 «Энерго-
обеспечение предприятий», а также подготовить конкурентоспособных специалистов и адаптировать их подготовку 
под потребности филиала.    

В 2011 году применялись новые методы и направления работы для того, чтобы сократить  затраты по обучению и однов-
ременно обучить персонал, который в этом нуждается. Основные из них:

•	 организация обучения на местах, с выездом преподавателей учебных заведений по договорам;
•	 расширение возможностей технической учебы, включение в учебные планы наиболее актуальных вопросов;
•	 сокращение сроков обучения за счет самоподготовки, заочного и дистанционного образования;
•	 участие руководителей и специалистов филиала в научно-технических семинарах, студенческих научно-практиче-

ских конференциях, связанных с энергетикой.
Стало хорошей традицией по окончании пройденного обучения включать освоенный на курсах повышения квалифи-
кации и семинарах материал в план технико-экономического обучения заинтересованного персонала. 

При контактах с новыми учебными заведениями, на обучение в которые направляются работники, ведется анкети-
рование с целью определения дальнейших перспектив работы. А именно: качество преподавания дисциплин, доступ-
ность и актуальность излагаемого материала, условия для обучения и проживания. Те же методы распространяются и 
на работников, впервые направляемых на обучение в учебные заведения и центры.
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В 2011 году команды филиалов Общества принимали 
участие в региональных соревнованиях профессио-
нального мастерства: диспетчеров оперативно-диспет-
черских служб и оперативно-ремонтного персонала 
распределительных электрических сетей МРСК Северо-
Запада. Впервые были проведены соревнования профес-
сионального мастерства персонала бухгалтерских служб 
МРСК Северо-Запада на звание «Лучший бухгалтер 
ОАО «МРСК Северо-Запада» 2011 года». 

На повышение квалификации персонала также направ-
лено и ежегодное технико-экономическое обучение 
на рабочих местах в производственных отделениях, 
которое проводится систематически с отрывом от 
выполнения основных функций в соответствии с прика-
зами и на основании утвержденных поурочных планов 
проведения занятий. По итогам 2011 года охват персо-
нала на местах составил в среднем 85% от общей числен-
ности персонала. 

В Компании ведется непрерывная работа по переосна-
щению учебных классов, полигонов, закупке и установке 
современного оборудования и программного обеспе-
чения. Проводится анализ эффективности проводимого 
обучения. Разрабатываются и внедряются новые совре-
менные формы и методы подачи материала, активно 
используются современные интерактивные мультиме-
дийные системы. Планируется создание единой инфор-
мационной базы – электронной библиотеки.

рабОта с кадрОвыМ 
резервОМ 
Работа с кадровым резервом осуществляется в соот-
ветствии с Положением о работе с кадровым резервом 
для выдвижения на руководящие должности, утвер-
жденным приказом МРСК Северо-Запада от 15.10.2008.

Кадровый резерв – это специально сформированная 
группа квалифицированных и перспективных руково-
дителей и специалистов, обладающих необходимыми 
для выдвижения на новые должности профессионально-
деловыми качествами и потенциалом к развитию, а 
также положительно зарекомендовавших себя на зани-
маемых должностях.

При отборе кандидатов в управленческий кадровый 
резерв, в качестве основных критериев, по каждому 
кандидату учитывались:

•	  знания и опыт;
•	  профессиональная эффективность;
•	  личностные характеристики.
На конец 2011 года в управленческом резерве Общества 
состоит 1 562 человека. Все работники, включенные в 
состав управленческих кадровых резервов филиалов и 
исполнительного аппарата Компании, являются квали-
фицированными и перспективными специалистами, 
обладающими необходимыми профессионально-дело-
выми качествами, высоким потенциалом к развитию, 
необходимым стажем и опытом работы. И, кроме того, 
эти работники положительно зарекомендовали себя на 
занимаемых должностях. 

С работниками, включенными в список управленче-
ского кадрового резерва, проводятся мероприятия 
по развитию их управленческих компетенций. Часть 
резервистов, прошли в 2011 году подготовку на курсах 
повышения квалификации, приняли участие в консуль-
тационных семинарах (с отрывом от производства) по 
актуальным для направления их деятельности темам. 
Все резервисты, состоящие в управленческих резервах, 
ежемесячно участвовали в технико-экономическом 
обучении, занимались самоподготовкой. Основными 
формами подготовки членов управленческого кадро-
вого резерва в 2011 году являлись: самоподготовка, 
участие в обучающих мероприятиях, организованных 
работниками кадровых служб МРСК Северо-Запада, 
исполнение обязанностей по резервируемой должности 
в периоды отсутствия действующего руководителя, 
участие в деловых играх и тренингах.

Приказом от 29.06.2011  утверждено Положение о 
кадровом резерве молодых специалистов МРСК Северо-
Запада. Целями формирования резерва молодых специ-
алистов являются: создание возможностей для профес-
сионального развития и карьерного роста молодых 
специалистов Общества, содействие в повышении 
уровня профессиональной и менеджерской подготовки 
молодых специалистов Общества, обеспечение Обще-
ства высококвалифицированными и результативными 
специалистами и руководителями; своевременное и 

Резерв управленческих кадров в МРСК Северо-Запада 
создан в целях:

•	  повышения эффективности управления деятель-
ностью Общества и его структурных подразделений;

•	  выдвижения на вышестоящую должность наиболее 
компетентных и подготовленных работников;

•	  оперативного укомплектования высвобождающихся 
и вновь вводимых должностей или замены работ-
ников, не способных обеспечить руководство подго-
товленными руководителями;

•	  кратковременного замещения должностных лиц с 
административно-правовыми функциями на период 
их отсутствия;

•	  повышения мотивации работников к профессио-
нальному и карьерному росту, развитию их управ-
ленческой ответственности и самостоятельности в 
принятии управленческих решений;

•	  обеспечения преемственности управленческого опыта 
за счет обновления руководящего состава Общества 
и оптимального сочетания в руководстве молодых, 
перспективных и более опытных работников;

•	  уменьшения сроков адаптации при назначении резер-
виста на более высокую управленческую позицию;

•	  предотвращения ошибок, поспешности, субъекти-
визма в подборе, расстановке и воспитании руково-
дителей и специалистов, кандидатов на более высокие 
должности в компании.

Согласно Положению сформирована номенклатура 
управленческого резерва Исполнительного аппарата 
Общества, филиалов и производственных отделений 
включает должности:

•	  руководителей по направлениям деятельности, 

•	  руководителей и заместителей руководителей струк-
турных подразделений,

•	  руководителей секторов, производственных лабора-
торий, 

•	  старших мастеров, мастеров и начальников штабов 
ГО.
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качественное укомплектование высвобождающихся и 
вновь вводимых должностей в Обществе. 

Для определения уровня развития компетентности 
молодых специалистов, претендующих на включение в 
молодежный кадровый резерв, и определения наиболее 
эффективных способов развития компетенций и форми-
рования рекомендаций по выбору образовательных 
программ были проведены оценочные мероприятия: 

•	  психологическое тестирование;

•	  деловые игры.

Изначально, для участия в проекте, подали документы 
306 человек из числа молодых специалистов МРСК 
Северо-Запада: работники Исполнительного аппарата 
– 15 человек, работники филиалов – 291 человек.

По итогам оценочных мероприятий кадровыми комис-
сиями филиалов приняты решения о рекомендации 
зачисления 217 кандидатов в резерв филиалов. В 
кадровый резерв  Исполнительного аппарата Общества 
зачислено 60 человек.

Для резервистов были определены целевые должности 
и выбраны наставники из числа высокопрофессио-
нальных работников МРСК Северо-Запада, которые 
смогут оказать помощь резервистам в освоении знаний, 
умений, навыков, требующихся на целевой должности

В настоящее для молодых специалистов – членов моло-
дежного кадрового резерва, формируются индивиду-
альные планы развития (ИПРР). Большинство запла-
нированных в ИПРР развивающих мероприятий пред-
полагают освоение резервистами необходимых знаний, 
умений, навыков в процессе производственной деятель-
ности – на рабочем месте или в проектной работе.

Ответственность за исполнение планов индивиду-
ального развития возложена на самих резервистов. 
Оказывать им помощь в реализации запланированных 
мероприятий, помимо наставников, будут работники 
кадровых служб Общества.

сОциальная 
ОтветственнОсть
Ключевым моментом управления человеческими ресур-
сами является реализация эффективной социальной 
политики предприятия.

Осознавая свою ответственность перед государством, 
обществом и сотрудниками МРСК Северо-Запада, 
руководство Компании уделяет значительное внимание 
социальным аспектам своей деятельности, которые 
существенно влияют на эффективность работы сотруд-
ников, способствуют повышению производительности 
труда, оптимизации производственных процессов, 
стабильности и устойчивому развитию компании в 
долгосрочной перспективе, повышению качества жизни 
работников, позитивному образу компании.

Эффективная система социальной защиты, реализуемая 
в Обществе, способствует привлечению в компанию 
квалифицированных специалистов, снижает текучесть 
кадров и является одной из основ успешной производст-
венной деятельности. 

Вкладывая материальные средства в развитие персо-
нала, и активно используя инструменты косвенной 
мотивации, Компания стабилизирует коллектив, повы-
шает социальную защищенность работающих сотруд-
ников и работников, выходящих на пенсию, формирует 
свой позитивный общественный имидж, обеспечивает 
разумное сочетание процессов обновления и сохра-
нения высококвалифицированного персонала. 

В МРСК Северо-Запада разработана комплексная 
Программа «Организация развития социальной поли-
тики на 2010-2011 годы». Перечень направлений реали-
зации социальной политики компании достаточно 
широк и включает в себя вопросы негосударственного 
пенсионного обеспечения; медицинского страхования, 
обеспечения отдыха и оздоровления сотрудников, 
заботу о пенсионерах – ветеранах АО-энерго и молодых 
специалистах, мероприятия по формированию и 
развитию корпоративной культуры. 

Основными принципами реализации социальной поли-
тики являются:

•	 адресность – направленность, в первую очередь, на те 
группы работников, от которых в наибольшей степени 
зависит эффективное выполнение производственных 
задач и достижение целей сетевого комплекса Северо-
Запада и наиболее незащищенные слои работников;

•	 актуальность – соответствие предоставляемых льгот 
насущным потребностям конкретных групп работ-
ников, индивидуальный подход;

•	 компетентность – предоставление социа льной 
поддержки в различных областях жизнедеятельности;

•	 открытость – открытое обсуждение разрабатываемых 
социальных положений и доступность информации о 
существующих льготах и гарантиях;

•	 результативность – постоянный мониторинг и оценка 
эффективности действия мотивирующих факторов.

В существующих условиях острой конкуренции на 
рынке труда регионов присутствия, учитывая сложность 
сохранения коллектива на фоне преодоления послед-
ствий финансово-экономического кризиса и особен-
ностей тарифного регулирования, в 2011 году особое 
значение было уделено развитию социального аспекта 
производственных отношений.

Социальная политика МРСК Северо-Запада в течение 
2011 года была ориентирована на:

•	  поддержание социальной стабильности и развитие 
социального партнерства в условиях реорганизации;

•	  обеспечение социальной защищенности персонала, 
членов их семей и ветеранов энергетики в условиях 
общего финансово-экономического кризиса; 

•	  развитие корпоративной культуры с целью моти-
вации персонала к реализации миссии предприятия и 
текущих задач; 

•	  формирование устойчивого благоприятного соци-
ально-психологического климата в коллективе;

•	  обеспечение позитивного общественного имиджа 
Общества.
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Социальная политика МРСК Северо-Запада в 2011 
году осуществлялась в рамках Коллективного договора 
Общества на 2009-2011 гг. Случаев нарушения условий 
коллективного договора в отчетном году не было. 

Социальная политика компании в 2011 году комплексно 
развивалась в части поддержания социального пакета, 
т.е. пакета льгот, компенсаций и привилегий для собст-
венного персонала, членов их семей и ветеранов энерге-
тики, который скомплектован по нескольким целевым 
направлениям: 

•	  профилактика заболеваемости и оздоровление работ-
ников и их детей

 Добровольное медицинское страхование (далее – ДМС) 
и страхование от болезней и несчастных случаев (далее 
– НС) работников Общества осуществлялось в соответ-
ствии с Положением об обеспечении страховой защиты 
МРСК Северо-Запа да (у тверж денным решением 
Совета директоров от 13.11.2009) и Программой стра-
ховой защиты МРСК Северо-Запада на 2011 год (утвер-
жденной решением Совета директоров от 13.03.2011). 

Страхование работников в 2011 году по ДМС осуществ-
л яло ОАО «А льфаСтрахование», по НС – ООО 
«Росгосстрах».

Одной из важнейших составляющих оздоровления 
работников, пропаганды здорового образа жизни и 
профилактики заболеваний является предоставление 
работникам Общества возможностей дл я занятий 
физкультурой и спортом, проведение соревнований 
и спортивных праздников, участие в спартакиадах и 
конкурсах. В течение 2011 года в рамках программы 
развития этого направления социальной политики 
проведено около 200 спортивных мероприятий, в 
которых приняли участие около 5,9 тысяч работников.  
Сборная команда Общества заняла в Зимней Спарта-
киаде ОАО «Холдинг МРСК» 7 место, а в летней – 9.

В целях детского оздоровления  в течение отчетного года 
за счет полного либо частичного использования средств 
Общества дети работников посетили санатории страны 
и пансионаты, курорты Анапы, Сочи, Туапсе. 

•	  социальная поддержка неработающих пенсионеров и 
пенсионеров, выходящих на пенсию из Общества 

Социальная ответственность Общества, закрепленная в 
Коллективном договоре, предусматривает также затраты 

на материальную поддержку бывших работников МРСК 
Северо-Запада, которые в течение отчетного года полу-
чали единовременную материальную помощь ко Дню 
Победы, Дню пожилых людей и личным юбилейным 
датам; родственникам пенсионеров-ветеранов оплачи-
вались расходы на ритуальные услуги. 

Помимо материальной помощи для неработающих пенси-
онеров регулярно проводились различные культурные 
мероприятия в каждом филиале Общества. В целях 
активизации социальной и общественной поддержки 
ветеранов энергетики в соответствии с приказом Гене-
рального директора каждое 30-е число последнего месяца 
квартала в Обществе проводились корпоративные 
праздники «Дни пожилого человека – ветерана МРСК 
Северо-Запада». В Обществе создан Координационный 
совет ветеранов МРСК Северо-Запада. Ветераны охотно 
встречаются с молодежью, принимают участие в акциях, 
которые организует Общество/Холдинг МРСК (исто-
рико-мемориальная акция «Эстафета Знамени Победы 
– 2011», Всероссийская экологическая акция «Распреде-
лительный электросетевой комплекс за охрану окружа-
ющей среды», корпоративное движение наставничества, 
развитие трудовой династической преемственности, 
создание корпоративных музеев и комнат истории, 
ведение исторических формуляров и справок, Между-
народная эстафета памяти и благодарности «Родина 
подвига – Родине героя» и др.)

Работники Общества приняли участие в торжественных 
мероприятиях, посвященных празднованию 66-летия 
Великой Победы и дню Снятия Блокады Ленинграда, 
осуществляли сбор материалов для написания лето-
писи Общества (воспоминания старейших работников, 
фотоматериалы), во всех филиалах проведены темати-
ческие вечера-встречи ветеранов с молодыми работни-
ками и учащимися.

•	  целевые социальные выплаты, льготы и компенсации 
работникам Общества 

Данная составляющая социального пакета персонала 
МРСК Северо-Запада предусматривает ряд целевых 
денежных выплат и компенсаций персоналу в соответ-
ствии с действующими в 2011 году нормами коллек-
тивного договора, самыми существенными из которых 
являются:

•	  единовременная материальная помощь к отпуску; 

•	  компенсация расходов на оплату стоимости проезда в 
пределах территории РФ работников и их иждивенцев 
к месту использования отпуска и обратно, работа-
ющих в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях; 

•	  50% скидка за использованную в быту электрическую 
энергию;

•	  выплаты работникам при рождении ребенка, реги-
страции брака, смерти родственников;

•	  единовременное вознаграждение работникам, уволь-
няющимся после установления трудовой пенсии.

•	  реализация Программы негосударственного пенсион-
ного обеспечения

Программа негосударственного пенсионного обес-
печения работников МРСК Северо-Запада (далее 
Программа) на 2011 год утверждена Советом директоров 
Общества 24.12.2010. Основной целью Программы 
является обеспечение достойного уровня жизни работ-
ников Компании в пенсионном  возрасте, а также 
создание условий для эффективного решения кадровых 
вопросов, таких как снижение текучести кадров и закре-
пление работников  в энергосистеме. В течение 2011 
года Общество продолжало сотрудничество с Негосу-
дарственным пенсионным фондом электроэнергетики 
(далее НПФ электроэнергетики) в рамках реализации 
программ негосударственного пенсионного обеспе-
чения работников по четырем направлениям:

•	  Корпоративный план (финансируется Обществом), в 
том числе «Поддерживающая» программа;

•	  Паритетный план (финансируется Обществом и 
Работником);

•	  программа «Софинансирование» (финансируется 
Работником, Обществом и Государством);

•	  перевод накопительной части государственной пенсии 
в НПФ.

В рамках утвержденной Программы в 2011 году в Обще-
стве реализовывалась программа «Софинансирование» 
в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 № 
56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на нако-
пительную часть трудовой пенсии и государственной 
поддержке формирования пенсионных накоплений», в 
которой приняли участие 245 работников.
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В течение 2011  года негосударственную пенсию полу-
чали 3 664 человек из числа работников, вышедших на 
пенсию.

•	  проведение культурно-массовых и просветительских 
мероприятий

В течение отчетного года в МРСК Северо-Запада прове-
дены  346 тематических вечеров отдыха и более 60  
экскурсий для работников, в которых было задействовано 
более 24 тысяч человек, 41 выставка творческих работ энер-
гетиков и их детей, 126 мероприятий, направленных на 
привлечение и закрепление на предприятиях электросете-
вого комплекса молодых квалифицированных рабочих и 
специалистов – в них приняли участие около трех тысяч 
учащихся и студентов региона, а также молодых работ-
ников Общества – всего около 800 мероприятий, направ-
ленных на дальнейшее развитие корпоративной культуры 
Общества, в которых было задействовано около 33 тысяч 
человек. Команда Общества приняла участие в Первой 
Всероссийской игре КВН энергетиков распределительно-
сетевого комплекса. В декабре 2011 года по результатам 
творческих конкурсов в филиалах Общества в Великом 
Новгороде прошел Гала-концерт творчества энергетиков 
на приз МРСК Северо-Запада. По инициативе и при 
активном участии Молодежного Совета проведены уроки 
электробезопасности в детских домах, а также поздрав-
ление их воспитанников с Новым годом. 

•	  развитие системы социального партнерства

В 2011 году Общество эффективно выстраивало отно-
шения с Первичными профсоюзными организациями 
(ППО) и Советом представителей ППО, в том числе решая 
совместные задачи по информационному обеспечению 
коллектива, организации культурно-просветительных и 
спортивных мероприятий, реализации единого коллек-
тивного договора и единого положения об оплате труда 
работников Общества. Одной из самых значимых задач, 
решаемой сторонами социального партнерства в 2011 
году, была разработка и согласование проекта Коллектив-
ного договора ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2012 год, 
которая завершилась совместным подписанием документа 
сторонами 07.02.2012.  Случаев нарушения условий коллек-
тивного договора в отчетном году не было. 

Членами первичных профсоюзных организаций явля-
ются 74% (10 681 чел.) работников Общества.

Охрана труда
ПОказатели ПрОизвОдственнОГО травМатизМа 
и ПрОфзабОлеваеМОсти
Организация работы и контроль за соблюдением безопасных условий и охраны труда, профилактика производствен-
ного травматизма проводятся во всех филиалах МРСК Северо-Запада в соответствии с Положениями «О системе 
управления охраной труда».

ПОказатели ПрОизвОдственнОГО травМатизМа

Показатели Арх- 
энерго

Вологда-
энерго

Карел-
энерго

Кол-
энерго

Коми-
энерго

Новгород-
энерго

Псков-
энерго

2009 

общее число 
постр. 1 1 1 2 2 0 0

в т.ч. погибших 1 0 0 1 0 0 0

Кч 0,47 0,38 0,78 1,75 0,67 0,00 0,00

Кчсм 0,47 0,00 0,00 0,87 0,00 0,00 0,00

2010 

общее число 
постр. 3 1 3 0 1 4 2

в т.ч. погибших 0 1 0 0 1 1 0

Кч 1,31 0,36 2,21 0,00 0,33 2,54 0,84

Кчсм 0,00 0,36 0,00 0,00 0,33 0,63 0,00

2011 

общее число 
постр. 2 4 5 0 0 2 3

в т.ч. погибших 0 0 0 0 0 0 0

Кч 0,86 1,44 3,72 0,00 0,00 1,26 1,25

Кчсм 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кч – коэффициент частоты общего травматизма  
(количество несчастных случаев, приходящееся  на  1000 работающих).

 Кчсм – коэффициент частоты смертельного травматизма  
(количество смертельных несчастных случаев,  приходящееся на 1000 работающих).
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В 2009 году зарегистрировано 7 несчастных случаев 
на производстве, из них 2 со смертельным исходом 
(«Арх энерго», «Колэнерго») и 3 несчастных случая, 
отнесенных к категории тяжелых (2 случая в «Коми-
энерго», «Вологда энерго»). Всего в резул ьтате 
несчастных случаев пострадало 7 человек.

В 2010 году зарегистрировано 14 несчастных случаев 
на производстве, из них 3 со смертельным исходом 
(«Новгородэнерго», «Вологдаэнерго», «Комиэнерго») 
и 2 несчастных случая, отнесенных к категории тяжелых 
(«Карелэнерго», «Архэнерго»). Всего в результате 
несчастных случаев пострадали 14 человек.

В 2011 году зарегистрировано 14 случаев производ-
ственного травматизма, в которых пострадали 16 
человек, из них 2 с тяжелым исходом («Вологдаэнерго», 
«Арх энерго»).

В 2011 году не допущено случаев смертельного и электро-
травматизма.

Коэффициент частоты общего травматизма вырос 
с 0,94 в 2010 году, до 1,086 в 2011 году. Коэффициент 
частоты смертельного травматизма снизился с 0,20 в 
2010 году, до 0 в 2011.

В период с 2009 по 2011 годы случаев установления 
профессиональных заболеваний зарегистрировано не 
было.

затраты на Охрану труда 

Филиал/МРСК

Израсхо-
довано на 

мероприятия 
по охране 

труда, всего, 
млн. руб.

в том числе:

по преду-
преждению 
несчастных 

случаев

по предупре-
ждению забо-

леваний на 
производстве

по общему 
улучшению 

условий труда

на обеспечение 
работников 
средствами 
индивиду-

альной защиты
«Архэнерго»
2009 год 22,8 1,7 2,0 1,6 17,5
2010 год 24,3 1,6 2,7 1,5 18,5
2011 год 28,3 2,6 3,7 2,3 19,7
«Вологдаэнерго»

2009 год 35,8 1,7 2,5 1,2 30,4
2010 год 38,1 1,0 4,4 1,3 31,4
2011 год 43,5 0,9 5,0 1,0 36,6
«Карелэнерго»
2009 год 23,6 0,6 6,7 0,2 16,1
2010 год 22,9 1,5 7,0 0,4 14,0

2011 год 26,3 0,6 7,5 0,2 18,0
«Колэнерго»
2009 год 16,6 4,1 1,6 2,1 8,8
2010 год 18,0 0,5 7,7 0,3 9,5
2011 год 18,8 0,4 6,7 1,6 10,1
«Комиэнерго»

2009 год 54,7 8,9 5,0 2,2 38,6
2010 год 43,7 5,1 9,0 1,2 28,4
2011 год 42,5 6,1 8,3 2,5 25,6
«Новгородэнерго»
2009 год 36,7 3,3 3,1 4,6 25,7
2010 год 33,0 2,1 4,1 3,6 23,2

2011 год 42,3 5,3 5,4 5,4 26,2
«Псковэнерго»
2009 год 21,7 3,6 2,0 2,6 13,5
2010 год 26,9 4,6 3,0 5,3 14,0
2011 год 39,4 5,4 4,7 4,0 25,3
ИА МРСК 

2009 год 0,09 0,09 0 0 0
2010 год 0,23 0,23 0 0 0
2011 год 0 0 0 0 0
МРСК Северо-запада
2009 год 211,9 23,9 22,9 14,5 150,6
2010 год 207,1 16,5 38,0 13,6 139,0

2011 год 241,1 21,3 41,3 17,0 161,5

Анализируя данные, можно сделать вывод, что струк-
тура затрат и их величина стабильны. Это объясня-
ется тем, что затраты на охрану труда носят плановый 
характер. Некоторые колебания вызваны заключением 
договоров по более выгодной цене по результатам прове-
дения конкурсных процедур и закупкой комплектов 
специальной одежды, устойчивой к воздействию элек-
трической дуги, с удвоенным сроком носки.
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затраты на Охрану труда на ОднОГО рабОтника
Затраты, тыс. руб.

2009 год 2010 год 2011 год
«Архэнерго» 10,4 10,6 12,2

«Вологдаэнерго» 13,7 13,7 15,6

«Карелэнерго» 18,3 17,0 19,6

«Колэнерго» 14,4 15,4 16,1

«Комиэнерго» 18,2 14,3 14,7

«Новгородэнерго» 24,6 20,9 26,6

«Псковэнерго» 9,2 11,2 16,4

В среднем по МРСК  
Северо-Запада (тыс. руб./чел)

15,5 14,7 17,3

ОбесПечение ПерсОнала сПецОдеждОй

Филиал/МРСК 

Количество работ-
ников, которых необ-

ходимо обеспечить 
костюмами, устой-
чивыми к термиче-
скому воздействию 

электродуги, чел.

Фактическая числен-
ность работников, обес-

печенных костюмами, 
устойчивыми к воздей-
ствию электродуги, чел.

в т.ч. 
летними, 

чел.

в т.ч. 
зимними, 

чел.

Количество персо-
нала, не обеспечен-
ного ни зимними, 

ни летними 
комплектами

Процент 
оснащения 

костю-
мами, %

Процент 
осна-

щения 
летними 
костю-

мами, %

Процент 
оснащения 

зимними 
костю-

мами, %

«Архэнерго» 1 089 893 979 893 88 (по новым нормам) 82,0 109,6 100,0

«Вологдаэнерго» 1 343 1 282 1 284 1 282

9 (вновь принятые)

 51 (по новым нормам) 95,4 100,1 100,0

«Карелэнерго» 726 726 726 726 0 100,0 100,0 100,0

«Колэнерго» 502 502 502 502 0 100,0 100,0 100,0

«Комиэнерго» 1 145 1145 1 145 1 145 0 100,0 100,0 100,0

«Новгородэнерго» 833 833 833 833 0 100,0 100,0 100,0

«Псковэнерго» 1 227 1 116 1 116 1 117
97 (из них 35 вновь 

принятые) 90,9 100,0 100,1

МРСК Северо-Запада 6 865 6 497 6 585 6 498
44  (вновь принятые),  

201 (по новым нормам)10 94,6 101,3 100,0

67,0%

7,1%

17,1%
8,9%

на мероПриятия По ПредуПре-

ждению несчастных случаев

на мероПриятия По 

общему улучшению 

условий труда

на обесПечение 

работников средст-

вами сПецЗащиты

на Проведение санитарно-

гигиенических мероПриятия

расПределение затрат на Охрану труда
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аттестация 
рабОчих Мест
Аттестация рабочих мест по условиям труда проводится 
в соответствии с требованиями нормативных доку-
ментов, регламентирующих условия труда на рабочих 
местах.

Аттестация рабочих мест по условиям труда позволяет:

•	  получить реальную картину условий труда на рабочих 
местах;

•	  установить по результатам инструментальных замеров 
вредных производственных факторов обоснованные 
доплаты работникам за вредные и (или) тяжелые 
условия труда;

•	  установить учет рабочих мест с льготными условиями 
труда;

•	  предоставить по результатам аттестации рабочих мест 
дежурную спецодежду, где она действительно необхо-
дима по условиям труда;

•	  провести учет рабочих мест с льготным пенсионным 
обеспечением;

•	  получить возможность установления скидки к страхо-
вому тарифу на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний.

данные ПО ПрОведеннОй аттестации в 2011 ГОду

Филиал/МРСК
Проведена 

аттестация в 
2011 году, РМ

Объем финан-
сирования, 

млн. руб.
Организация, проводившая аттестацию

«Архэнерго» 506 0,7
«Вологдаэнерго» Аттестация рабочих мест в 2011 году не проводилась
«Карелэнерго»

«Колэнерго» 308 0,2 ЗАО «Клинский институт охраны и 
условий труда «ОЛС - комплект»

«Комиэнерго» 92 0,2 ООО «Центр аттестации и сертификации»

«Новгородэнерго» 131 0,3 ООО «Новтрудконсультация»

«Псковэнерго» Аттестация рабочих мест в 2011 году не проводиласьИА МРСК

МРСК Северо-Запада 1037 1,4

 филиал «архэнерГО»
Аттестация рабочих мест по условиям труда завершена в 2011 году в производственных отделениях «Архангельские 
электрические сети» и «Плесецкие электрические сети». Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда 
направлены в Государственную инспекцию труда в Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

 филиал «вОлОГдаэнерГО»
Аттестация рабочих мест по условиям труда завершена в 2007 году. В 2010 году проведена аттестация рабочих мест 
по условиям труда в исполнительном аппарате филиала. Результаты аттестации зарегистрированы органами государ-
ственной экспертизы условий труда и внесены в Государственный реестр субъекта Федерации по месту регистрации 
филиала.

 филиал «карелэнерГО»
Плановая аттестация рабочих мест по условиям труда  проведена в 2008-2009 гг. Аттестацию выполняло ЗАО «Бутам» 
г. Санкт-Петербург. В октябре 2010 года проведена аттестация 29 вновь созданных рабочих мест в производственном 
отделении «Южно-Карельские электрические сети». В 2011 году аттестация рабочих мест не проводилась.

филиал «кОлэнерГО»
Аттестация рабочих мест в филиале проводится в соответствии с установленной периодичностью. Результаты атте-
стации рабочих мест 2008-2010 гг. внесены в «Реестр рабочих мест по условиям труда Мурманской области». В 2011 году 
начата аттестация рабочих мест в производственном отделении «Центральные электрические сети».
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филиал «кОМиэнерГО»
Аттестация рабочих мест в филиале проводится в соответствии с установленной периодичностью. В 2011 году начата внепла-
новая аттестация 48 рабочих мест по условиям труда в производственном отделении «Печорские электрические сети» и 
повторно 44 рабочих мест в производственном отделении «Центральные электрические сети» после выполнения запланиро-
ванных мероприятий по приведению рабочих мест в соответствие с действующими нормами и правилами.

 филиал «нОвГОрОдэнерГО»
Аттестация рабочих мест по условиям труда была проведена в период с 2006 по 2008 год.  В 2011 году закончена атте-
стация вновь созданных  рабочих мест. Разработан план мероприятий на 2012 год  по доведению вредных факторов до 
санитарных норм.

 филиал «ПскОвэнерГО»
Аттестация рабочих мест завершена в 2009 году. Качество проведения аттестации рабочих мест оценено государственной 
экспертизой Главного Государственного Управления социального развития Псковской области.  В 2011 году аттестация 
рабочих мест в филиале «Псковэнерго» не проводилась.

По результатам аттестации рабочих мест по условиям труда разрабатываются и утверждаются Планы мероприятий по 
улучшению и оздоровлению условий труда.

ОснОвные наПравления Общества, наПравленные 
на улучшение Охраны труда
•	  создание эффективной системы управления охраной труда;
•	  реализация ключевых принципов Политики в области охраны труда;
•	  проведение работы с персоналом;
•	  обеспечение безопасности технологических процессов и безопасной работы оборудования в соответствии с требо-

ваниями действующего законодательства и нормативных актов по охране труда;
•	  информационное обеспечение в области охраны труда;
•	  внедрение современных эффективных средств индивидуальной и коллективной защиты;
•	  организационно-техническое обеспечение мер по сокращению производственного травматизма:
•	  проведение медицинских осмотров;
•	  проведение анализа заболеваемости по категориям персонала;
•	  проведение обследования персонала в центрах профпатологии;
•	  проведение аттестации рабочих мест по условиям труда, разработка по результатам аттестации мероприятий по 

приведению рабочих мест в соответствие с требованиями; выполнение мероприятий по приведению рабочих мест в 
соответствие действующим нормам и правилам;

•	  проведение постоянного контроля (аудита) за соблюдением требований охраны труда в процессе производственной 
деятельности;

•	  своевременное обеспечение персонала специальной 
одеждой, специальной обувью и другими СИЗ, сред-
ствами связи, аптечками, медикаментами, молоком 
или другими равноценными пищевыми продуктами, 
смывающими и обезвреживающими средствами;

•	  выполнение Плана мероприятий по снижению рисков 
травматизма сторонних лиц в зоне ответственности 
МРСК Северо-Запада на 2010-2012 гг., включающего 
мероприятия по предупреждению детского травма-
тизма, травматизма сторонних лиц и предупреждение 
травматизма работников подрядных организаций.
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ОрГанизация Охраны здОрОвья рабОтникОв 
и ПсихОфизиОлОГОческОГО ОбесПечения 
безОПаснОсти деятельнОсти
По основным направлениям деятельности по охране здоровья работников с целью обеспечения психофизиологиче-
ской надежности персонала в Компании обеспечено выполнение следующих мероприятий:

•	  Проведение предрейсовых и предсменных обследований психофизиологического состояния и работоспособности  
оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного, административного  персонала и водителей.  Организовано и 
обеспечено проведение предсменного контроля-допуска  работникам, категории должностей (профессий) которых 
подлежат в соответствии с локальными нормативными актами предсменному контролю-допуску (водительский состав 
и персонал из числа административно-технического, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного, выполня-
ющего должностные обязанности в действующих электроустановках и работы по нарядам и распоряжениям), из них 
диспетчерам обеспечено 100% проведение предсменного контроля-допуска. В удалённых местах расположения рабочих 
мест работников, подлежащих предсменному контролю-допуску, состояние здоровья проверяется в период внезапных 
проверок рабочих мест. В течение 2011 года от работы по состоянию здоровья отстранен 451 работник, из них 12 с призна-
ками алкогольного опьянения.

•	  100%е проведение предварительного медицинского осмотра при приёме на работу. В 2011 году проведен перио-
дический медицинский осмотр 8061 работников. На дополнительное обследование направлено 1053 работника. 
Уволены по состоянию здоровья 9 человек. Все предписания медицинских комиссий выполнены. По результатам 
медицинских осмотров за счет ФСС отправлены в санатории-профилактории 86 работников. Вакцинировано 
против клещевого энцефалита 2542 работника.

•	  Специалистами СПНП проводится  обучение приемам оказания первой помощи пострадавшим при несчастном 
случае на тренажерах и навыкам реанимации и оказания первой медицинской помощи. 

•	  Проведение совместно со службой охраны труда и надежности производственных отделений филиалов проверок 
рабочих мест. В программу проверки по направлению обеспечения психофизиологической надежности персонала входят 
следующие вопросы: проверка актуального состояния здоровья работников, прохождение ими предсменного контроля-
допуска, санитарно-бытовые условия, обеспеченность работников и применение ими спецодежды и спецобуви. В течение 
отчетного года проведено 684 внезапных проверок.

•	  Проведение плановых психофизиологических обследований персонала по утвержденному графику и по запросам 
руководителей.

•	 Проведение социально-психологического исследования взаимоотношений между членами ремонтных бригад. Данное 
исследование позволяет определить основные проблемы, возникающие в коллективах, и как следствие, разработать  
корректирующие меры для оптимизации социально-психологического климата и добиться необходимых условий для 
эффективного и надежного функционирования ремонтных бригад. По результатам обследования ремонтных бригад  
готовятся аналитические справки для руководителей, в которых определены проблемы конкретного коллектива и 
рекомендации по их устранению.  

•	  Организация и проведение  мероприятий направленных на восстановление функционального состояния человека. 
С этой целью в Обществе разработаны и проводятся тренинги.

С целью усиления работы по психофизиологическому 
обеспечению безопасности трудовой деятельности 
персонала  планируется: 

•	  Продолжение работы по проведению первичного 
углубленного психологического обследования, в том 
числе с использованием программного обеспечения.

•	  Организация проведения плановых, текущих психо-
логических обследований оперативного и опера-
тивно-ремонтного персонала по графику.

•	  Организаци я внезапны х проверок состояни я 
здоровья персонала в течение рабочей смены.

•	  Проведение оценки кадрового резерва.
•	  Организация разработки (корректировка) индивиду-

альных планов развития для резервистов.
•	  Организация проведения тренингов по выработке у 

персонала навыков профессиональной безопасности 
и сохранения здоровья.

•	  Участие в подготовке команд к участию в соревнова-
ниях профессионального мастерства.

•	  Организация предсменного допуска на рабочее место 
всего административно-технического, оперативного, 
оперативно-ремонтного, ремонтного и водительского 
персонала.

•	  Организация и контроль заключения договоров с медуч-
реждениями на оказание медицинских услуг. 

•	  Организация и контроль прохождения работниками 
периодических медицинских осмотров.
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раздел 11. 
связи с ОбщественнОстью,  
ОрГанаМи ГОсударственнОй власти,  
МеждунарОднОе сОтрудничествО,  
кОнГресснО-выставОчная деятельнОсть

Обыкновенный дельфин  имеет от 100 до 200 (число их непостоянно) маленьких, конических, слегка загнутых внутрь зубов, разделённых равными промежут-
ками; рыло умеренной длины отделяется бороздой от слегка выпуклого лба. Верхняя сторона тела и плавники серовато- или зеленовато-чёрного цвета; пузо белое; 
кожа очень гладкая и блестящая. Достигает 2 м в длину; высота спинного плавника 80 см; грудные плавники 15—18 см шириной, 55—60 см длиной. Встречается 
во всех морях северного полушария, как у берегов, так и в открытом море; заходит и в реки. Держатся стаями в 10, 100 и более (до нескольких тысяч) голов.
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В рамках реализации единой репута-
ционной политики ОАО «Холдинг 
МРСК», направленной на повы-
шение пабл иц и т ного к а пи та л а 
Общества, МРСК Северо-Запада 
проводит работ у по следу ющим 
основным  направлениям: связи с 
общественностью, взаимодействие со 
средствами массовой информации, 
конгрессно-выставочна я деятель-
ность и международное сотрудниче-
ство. Основные задачи – формиро-
вание и поддержание позитивного 
имиджа и деловой репутации Обще-
ства в публичном пространстве и 
СМИ, управление репутационными 
рисками, информационное обес-
печение деятельности компании и 
мониторинг СМИ,  PR первого лица, 
продвижение корпоративной симво-
лики и контроль за ее соблюдением, 
информационное обеспечение  меро-
приятий социальной, патриотиче-
ской, исторической и мемориальной 
направленности. 

связи с ОбщественнОстью
МРСК Северо-Запада является социально-ответственной и клиентоориентированной компанией. Политика Обще-
ства в данном направления активно позиционируется в публичном пространстве за счет информационной откры-
тости, доступности, оперативности и достоверности информации. Работа проводится в тесном взаимодействии с 
профильными департаментами, обеспечивая развитие горизонтальных связей. Компания взаимодействует с различ-
ными целевыми аудиториями: органы власти, бизнес-сообщество, потребители, общественные организации, предста-
вители религиозных конфессий, профсоюзы, молодежные организации и движения. 

Для повышения прозрачности и доступности информации  для всех целевых аудиторий в  2011 году  на  корпоративном 
сайте Общества открыт интерактивный портал для клиентов «Интернет-приемная» (http://clients.mrsksevzap.ru/), где 
представлена подробная информация об услугах Компании, обеспечена возможность обратной связи с клиентами, 
включен интерактивный мультимедийный справочник по энергоэффективности, разработанный сотрудниками депар-
тамента по связям с общественностью, который не имеет аналогов в отрасли.  

В 2011 году справочник по энергоэффективности был отмечен двумя профессиональными наградами: победитель 
конкурса Минэнерго «КонТЭКст» (номинация  «Энергоэффективность и энергосбережение»), дипломант  премии  в 
области развития связей с общественностью RuPoR (номинация Лучший студенческий проект). 

Для поддержания обратной связи с клиентами на корпоративном сайте МРСК Северо-Запада и сайтах филиалов 
Компании организована работа горячей  линии «Включаем свет». Круглосуточный канал обеспечивает оперативную 
связь с потребителями при массовых отключениях электроснабжения.

МРСК Северо-Запада развивает связи с научной общественностью через отделение «Проблемы безопасности ТЭК» 
АВН.  Сотрудник департамента по связям с общественностью к.э.н. Максим Голиков является пресс-секретарем  науч-
ного отделения. Всего в состав научного отделения вошли 4 сотрудника МРСК Северо-Запада.  Компания активно 
включилась в продвижение  и проведение Первого Всероссийского молодежного конкурса наукоемких инноваци-
онных идей и проектов «Энергетика будущего», инициированного ОАО «Холдинг МРСК». Для информационного 
обеспечения конкурса специально был разработан интерактивный портал (http://www.mrsksevzap.ru/news/prproject/
future_energy).

Благодаря мощной информационной поддержке удалось привлечь  к участию в инновационной деятельности МРСК 
Северо-Запада ученых, аспирантов, преподавателей и студентов 30 вузов страны. Многие работы осуществлены 
смешанными творческими командами – молодыми специалистами сетевых филиалов и научной общественностью 
ВУЗов. МРСК Северо-Запада получило более 120 заявок на конкурс, 14 из них были рекомендованы для участия в 
федеральном этапе, одна - признана победителем Всероссийского конкурса «Энергетика будущего».

В целях развития общественных связей МРСК Северо-Запада подписало Соглашения о сотрудничестве с Межрегио-
нальным управлением  Министерства энергетики по СЗФО, «Опорой России», ДОСААФ, МЧС, готовятся к подпи-
санию Соглашения с Русской Православной Церковью, общественной организацией «Петербургские родители», 
другими общественными организациями.  

Привлечение внимания широкой общественности, персонала  компании к участию в социальных, историко-мемори-
альных акциях, проходящих под патронатом ОАО «Холдинг МРСК» – еще одна важная составляющая работы по 
формированию позитивного имиджа и деловой репутации Общества. Организация в МРСК Северо-Запада   Всерос-
сийской акции «Электросетевой комплекс за охрану окружающей среды», проходящей по инициативе Холдинга 
МРСК, полностью была возложена на департамент по связям с общественностью исполнительного аппарата и фили-
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алов компании. Для  продвижения акции и привлечения  
к участию коллектива и широкой общественности на 
корпоративном сайте был открыт специальный инте-
рактивный портал «Сохраним энергию леса» (http://
www.mrsksevzap.ru/news/prproject/energy). В рамках 
акции проведено 40 мероприятий, высажено более 17,5 
тыс. деревьев и кустов. В акции принимали участие пред-
ставители органов власти,   общественных, молодежных, 
экологических организаций, ветеранская обществен-
ность, СМИ.  

Проект «Энергия леса» получил 3 профессиональные 
награ ды: победитель Меж ду народного конкурса 
PROBA-IPRA GWA 2011 (номинация «Лучший соци-
альный PR-проект», победитель премии в области 
развития связей с общественностью RuPoR (номинация 
«Лучший PR-проект»), дипломант I Конкурса Минэ-
нерго РФ «КонТЭКст».

Большое значение в формировании позитивного 
имиджа  компании, неизменно вызывающие широкий 
общественный резонанс и поддержку  имеют историко-
мемориальные акции «Эстафета Знамени Победы» 
и «Родина подвига – Родина героя», проходящие по 
инициативе ОАО «Холдинг МРСК». Для популяри-
зации проектов  на корпоративном сайте Компании 
открыт специальный раздел, рассказывающий обо всех 
мероприятиях, проходящих в рамках акций (http://
www.mrsksevzap.ru/news/prproject/znamya_pobedy).

В 2011 году копия Знамени  Победы  была доставлена  в 
Трептов-парк (Берлин) и к Рейхстагу членами объеди-
ненной делегации Холдинга МРСК под руководством 
директора по информационной политике и коммуни-
кациям А.Е.Ужанова. В состав делегации вошла группа 
рабочих филиала МРСК Северо-Запада  «Псковэ-
нерго».  

В рамках совершенствования и  развития связей с обще-
ственностью и расширения целевых аудиторий, ведется 
большая просветительская работа среди детей, активно 
привлекается к мероприятиям по профилактике трав-
матизма педагогическа я общественность, общест-
венное движение «Петербургские родители» в рамках 
программы «Подружись с электричеством». В 2011 году 
стало развиваться молодежное волонтерское движение, 
участники которого  проводят интерактивные уроки 

по электробезопасности среди  воспитанников детских 
домов и школ-интернатов. Специально для программы 
«Подружись с электричеством» в филиале МРСК 
Северо-Запада «Псковэнерго» был подготовлен мето-
дический фильм «Тайна желтого треугольника», 
который рекомендован учреждениями образования, как 
методическое пособие в школах СЗФО. 

С 2010 года силами специалистов департамента по 
связям с общественностью в компании издается корпо-
ративная газета «Твоя безопасность - ТБ», полностью 
посвященная вопросам охраны труда и промышленной 
безопасности. 

В 2011 году  МРСК Северо-Запада стала первым облада-
телем специального приза «За пропаганду эффективной 
и безопасной электроэнергетики» в рамках конкурса 
«Организация высокой социальной эффективности в 
электроэнергетике», учрежденного РаЭл и Всероссий-
ским Электропрофсоюзом за реализацию проектов по  
выпуску единственной среди компаний ТЭК газеты 
«Твоя Безопасность» и проведения интерактивных 
уроков электробезопасности среди детей силами волон-
теров. Автор проекта «Подружись с электричеством» 
Наталья Драгунова номинирована на  премию «Эксперт 
года» журнала «Эксперт Северо-Запад» в номинации 
«Меценатство и благотворительность».   

Внимание широкой общественности, в том числе 
органов власти, привлекло  проведение  5-9 сентября 
2011 года на базе филиала ОАО «МРСК Северо-
Запада» «Вологдаэнерго» Всероссийских соревно-
ваний профмастерства оперативно-ремонтного персо-
нала Холдинга МРСК. Был разработан специальный 
сайт  (http://www.hmrsk-profi2011.ru/) для оперативного 
и полного информационного освещения соревнований. 
За месяц его посетило более 300 тыс. пользователей. 

Сайт стал победителем Международного конкурса в 
области развития связей с общественностью PROBA-
IPR A GWA 2011  (номинация «Лу чша я онлайн-
площадка») победителем премии в области развития 
связей с общественностью RuPoR (номинация «Лучшая 
PR-кампания в интернете»), победителем Конкурса 
Минэнерго РФ «КонТЭКст» (номинации « Работа с 
молодежью и развитие кадрового потенциала»).
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связи с ОрГанаМи ГОсударственнОй власти
В 2011 году организовано подписание соглашений о взаимодействии с главами субъектов федерации  СЗФО. В марте 
2011 года подписано соглашение с Вологодской областью, в июне – с Новгородской областью, в июле – с Правитель-
ством Республики Карелия. Регулярно проводятся встречи топ-менеджеров компании с главами регионов, деловой и 
политической элитой.  Сотрудники Компании участвуют в выборах в местные законодательные органы власти депу-
татов, руководители подразделений по связям с общественностью филиалов МРСК Северо-Запада «Вологдаэнерго» и 
«Новгородэнерго» являются помощниками депутатов  областных собраний – директоров филиалов.

Установлены и поддерживаются постоянные деловые контакты с пресс-службами органов власти субъектов РФ, нахо-
дящихся в зоне ответственности МРСК Северо-Запада, полпредством СЗФО, МЧС.  В Псковской области в содру-
жестве региональным управлением МЧС филиал МРСК Северо-Запада «Псковэнерго» в течение 5 лет принимают 
активное участие в совместном проекте «Я и пожарная безопасность» по профилактике травматизма среди детей. В 
рамках проекта охвачены 100%  детей начальных классов всех школ Псковской области, более 25 тыс. человек. 

На протяжении нескольких лет в Псковской области не было зафиксировано случаев возникновения пожаров по 
причине шалости детей в данной возрастной категории, а также случаев детского электротравматизма на объектах 
филиала  МРСК Северо-Запада «Псковэнерго». Проект поддерживает Государственное управление образования 
администрации Псковской области.

Компания считает важной информационную прозрачность деятельности по разным направлениям, в том числе по 
взаимодействию с органами власти. В СМИ  постоянно освещаются встречи руководства Общества с главами  реги-
онов, участие  в мероприятиях Минэнерго, Полпредства Президента в СЗФО. Организуется информационное сопро-
вождение участия топ-менеджеров Общества в конференциях, встречах с инвесторами и деловых поездках.

Регулярно направляется в Федеральную службу по тарифам и Федеральную антимонопольную службу России, а также 
их региональные управления информация в соответствии с положениями законодательства по раскрытию инфор-
мации субъектами оптового и розничного рынков электроэнергии. Согласно постановлению Правительства РФ от 
21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии» информационные материалы размещаются на сайте ОАО «МРСК Северо-Запада» в специ-
альном разделе «Стандарт раскрытия информации». 

МеждунарОднОе сОтрудничествО
В Компании проводится большая работа по развитию международного сотрудничества. В рамках единого плана 
конгрессно-выставочной деятельности ОАО «Холдинг МРСК» организовано участие и выступление топ-менеджеров 
Компании в международных конференциях, семинарах, научно-практических конференциях, выставках. В МРСК 
Северо-Запада проходят встречи с иностранными делегациями, руководители и специалисты Общества посещают 
производственные площадки ведущих производителей оборудования для ТЭК. В 2011  году  делегации МРСК Северо-
Запада побывали в Германии, Франции, Финляндии, Японии, Китае, Австрии, Эстонии, США. 

В октябре 2011 года в составе объединенной делегации ОАО «Холдинг МРСК»  группа руководителей, специалистов 
и рабочих МРСК Северо-Запада посетила профессиональные соревнования электромонтеров в Канзас Сити (США). 
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взаиМОдействие 
сО средстваМи 
МассОвОй 
инфОрМации
В течение 2011 года вышло 10 719 публикаций СМИ о 
деятельности МРСК Северо-Запада (данные контент-
анализа независимого информационно-аналитического 
агентства «Интегрум»). Значительная часть – поводы, 
инициированные пресс-службой Компании, републи-
кации пресс-релизов. Порядка 98% материалов носят 
позитивный или нейтральный тон. Целевая аудитория 
воздействия данных сообщений составила около 4 млн. 
чел., экономический эффект превысил 120,7 млн. рублей 
(индекс PR).

Корпоративный сайт ОАО «МРСК Северо-Запада» 
по посещаемости и эффективности, согласно данным 
компании «Медиалогия», входит в ТОП-5 среди всех 
компаний Холдинга МРСК и в ТОП-10 среди всех 
компаний ТЭК России. Приоритетными темами инфор-
мационного обеспечения деятельности Компании 
являются: инвестиционная и ремонтные программы,  
взаимодействие с акционерами, готовность к ликви-
дации ЧС, правоприменительная практика Общества 
по отстаиванию своих интересов в судах различных 
инстанций, корпоративные события.

Партнерами  МРСК Северо-Запада  являются ведущие 
деловые издания и информационные агентства: ИА 
«Интерфакс Северо-Запад», РИА Новости, РБК,  
журналы: «Эксперт Северо-Запад», «ЛЭП», «Электро-
энергия. Передача и распределение», «Энергоэксперт», 
«Деловая Россия», «Электро-Инфо», «Конкуренция 
и рынок», «Новые возможности», «Энергополис», 
«Тренды.События.Рынки», «Новости электротехники», 
газеты «Промышленный еженедельник», «Энергетика и 
промышленность России»,  «Энергетика».

кОнГресснО-выставОчная деятельнОсть
Конгрессно-выставочная деятельность МРСК Северо-Запада осуществляется  в рамках единого плана ОАО «Холдинг 
МРСК». Это направление в 2011 году получило широкое развитие. Представители Компании являются постоянными 
участниками ведущих отраслевых выставок, как в России, так и за рубежом, руководители и ведущие специалисты 
компании выступают на крупных энергетических форумах и выставках.

В 2011 году представители ОАО «МРСК  Северо-Запада» посетили  более 20 выставок и конференций. Среди них  
такие значимые, как  Форум «Россия-2011» Тройка Диалог (Москва),  инвестиционная конференция Reniassance 
Capital (Москва), Петербургский международный экономический форум (Санкт-Петербург), Всемирная выставка 
по охране труда (Дюссельдорф). Топ-менеджеры  Компании выступали  спикерами  на российских и международных 
конференциях,  среди которых  конференция А.Смита (Лондон-Москва), II Международный форум «Возобновляемая 
энергетика, экология и ЖКХ» (Санкт-Петербург), «БИОТ 2011» (Москва), участвовали в обучающих семинарах, 
организованных Холдингом МРСК по вопросам энергосбережения и энергоэффективности (Берлин). 

Новое содержание и наполнение получает конгрессно-выставочная деятельность  на территории присутствия ОАО 
«МРСК Северо-Запада». Представители филиалов компании принимают участие в мероприятиях, где вопросы энер-
гетики играют ведущую роль.  В 2011 году  представители  филиала «Карелэнерго» впервые приняли участие в Между-
народном форуме «Энергосбережение. Экология. ЖКХ», проходившем в Петрозаводске.  Доклад о  перспективах 
развития сетевого комплекса был представлен на ежегодной конференции «Интеллектуальный потенциал Кольской 
энергетики» (Мурманск). Выступление  специалистов  филиала «Колэнерго» в рамках  российко-британского семи-
нара «Стратегия повышения энергоэффективности компаний» вызвало большой интерес в деловых кругах.   

Второй год подряд МРСК Северо-Запада участвует в международной выставке «Электрические сети России» в составе 
объединенного стенда ОАО «Холдинг МРСК». Сотрудники компании ежегодно входят в состав единого пресс-центра 
Холдинга МРСК, обеспечивая широкое информационное сопровождение работы объединенного стенда, участвуют в 
организации специальных мероприятий в рамках выставки. 

Значимым  событием в программе конгрессно-выставочной деятельности МРСК Северо-Запада является проведение 
Единого дня презентаций (КПД), который проходит ежеквартально, начиная с 2008 года. КПД посетило более 800 
специалистов, представители более 250 компаний из России и 17 стран мира, презентуя новейшие технологии и обору-
дование. 

На корпоративном сайте  ОАО «МРСК Северо-Запада»  открыт специальный информационно-справочный раздел 
«Выставки и конференции», где представлены не только  основные мероприятия в сфере конгрессно-выставочной 
деятельности, которая осуществляется  под руководством ОАО «Холдинг МРСК», но и материалы: презентации, 
доклады, каталоги выставок, фотогалереи  (http://cpd.mrsksevzap.ru/Konferencii_i_vystavki).

В МРСК Северо-Запада выходит единая газета  
«Твоя безопасность-ТБ», корпоративные газеты 
в 5 филиалах: «Опора региона («Архэнерго»), 
«Энергетик Заполярья» («Колэнерго»), «Вестник 
«Псковэнерго»» («Псковэнерго»),  «Вести «Каре-
лэнерго»» («Карелэнерго»), «Энергетик Республики 
Коми»,  электронный журнал «Светлые головы. 

Яркие события». Вышла первая книга об истории  элек-
тросетевого  комплекса Северо-Запада «Энергия добра».  
Впервые в 2011 году прошел  конкурс среди подразделений 
по связям с общественностью  на «Лучшее корпора-
тивное издание МРСК Северо-Запада», победу в котором 
одержал филиал «Комиэнерго» за книгу по энергоэффек-
тивности «Экономная энергия». 
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сПравОчная инфОрМация

2. реГистратОр ОаО «Мрск северО-заПада»:

ПОлнОе наиМенОвание: 
Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

сОкращеннОе наиМенОвание: 
ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

МестО нахОждения: 
107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

ПОчтОвый адрес: 
107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9;

телефОны: 
(495) 771-73-38, 771-73-39

адрес в сети INTERNET:
http://www.rrost.com/

банкОвские реквизиты:
ИНН 7726030449, КПП 771801001р/с, БИК 044525700   
р/с40701810700001401238 в ЗАО «Райффайзенбанк Австрия»  
г. Москва, к/с 30101810200000000700

3. трансфераГенты  
ОаО «Мрск северО-заПада»
Сидоров алеКСей Сергеевич
Ведущий специалист отдела управления собственностью 
филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

(8182) 676-345

ПетроченКо алеКСандр валентинович
Ведущий юрисконсульт отдела управления собственностью 
филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго»

(8172) 790-268

Зенова юлия владиСлавовна
Начальник отдела управления собственностью управления 
правового обеспечения филиала ОАО «МРСК Северо-
Запада» «Карелэнерго»

(8142) 791-756

МиКова наталия евгеньевна
Ведущий специалист отдела управления собственностью 
филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»

(8212) 283-322

Королева елена алеКСандровна
Экономист по бухгалтерскому учету 1-ой категории отдела 
управления собственностью филиала ОАО «МРСК Северо-
Запада» «Колэнерго»

(81553) 688-07 

галКина ирина СтеПановна
Начальник отдела управления собственностью филиала ОАО 
«МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго»

(8162) 984-312

Петрова елена ваСильевна
Заместитель начальника Отдела управления собственностью 
управления правового обеспечения филиала ОАО «МРСК 
Северо-Запада» «Псковэнерго»

(8112) 59-73-28

1. инфОрМация Об Обществе

ПОлнОе наиМенОвание:
Открытое акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Северо-Запада»

сОкращеннОе наиМенОвание: 
ОАО «МРСК Северо-Запада»

юридический адрес:
188300, Россия, Ленинградская область, 
город Гатчина, ул. Соборная, дом 31

ПОчтОвый адрес: 
191119, Россия, Санкт-Петербург,  
пл. Конституции, д.3, литера «А» 

телефОны, факс: 
тел. (812) 305-10-00, факс 305-10-98

e-mail: post@mrsksevzap.ru

адрес в сети INTERNET:
www.mrsksevzap.ru

банкОвские реквизиты:
ИНН 7802312751, КПП 470550001 
ОГРН 1047855175785, ОКПО 74824610

р/с 40702810539000005887 в Филиале ОПЕРУ 
ОАО «Банк ВТБ в Санкт-Петербурге»  
г. Санкт-Петербург  
к/сч 30101810200000000704 БИК 044030704 
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4. аудитОр ОаО «Мрск северО-заПада»: 

ПОлнОе наиМенОвание: 
Закрытое акционерное общество «КПМГ»

сОкращеннОе наиМенОвание: 
ЗАО «КПМГ»

МестО нахОждения: 
123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, блок С

ПОчтОвый адрес: 
123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, блок С

телефОны: 
Тел.: (495) 937-44-77   Факс:  (495) 937-44-99

адрес в сети INTERNET:
http://www.kpmg.ru/

адрес электрОннОй ПОчты:
moscow@kpmg.ru 

ПОлнОе наиМенОвание: 
Северо-Западный региональный центр ЗАО «КПМГ»

МестО нахОждения: 
191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А

ПОчтОвый адрес: 
191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А 

телефОны: 
Тел.: (812) 313-73-00 Факс:  (812) 313-73-01 

адрес электрОннОй ПОчты:
stp@kpmg.ru 

в дизайне годового отчета использованы лицензионные графические материалы http://www.shutterstock.com/

ПрилОжения
Приложение №1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «МРСК Северо-Запада» за  2010 год.
Приложение №2. Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности  
ОАО «МРСК Северо-Запада» за период с 1 января по 31 декабря 2011 года.
Приложение №3. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Северо-Запада» 
по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
Приложение №4. Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО за год, окон-
чившийся 31 декабря 2011 года. Аудиторское заключение по Финансовой отчетности, подго-
товленной в соответствии с МСФО за год, окончившийся 31 декабря 2011 года
Приложение №5. План реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг 
МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года.
Приложение №6. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения ФСФР России за 2011 год.
Приложение №7. Права акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада».
Приложение № 8. Компетенция Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада».
Приложение № 9. Компетенция Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада».
Приложение № 10. Требования по внесению вопросов в повестку дня годового Общего 
собрания акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада» и выдвижению кандидатов в 
Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «МРСК Северо-Запада».
Приложение № 11. Информация об участии членов Совета дирек-
торов ОАО «МРСК Северо-Запада» в заседаниях в 2011 году.
Приложение № 12. Существенные  корпоративные действия.
Приложение № 13. Информация о сделках, в совершении которых имеется  заинтересованность и 
внутрикорпоративных сделках, совершенных ОАО «МРСК Северо-Запада» в отчетном  2011 году.
Приложение №14. Список аффилированных лиц ОАО «МРСК Северо-Запада» по состоянию на 31.12.2011.
Приложение №15. Перечень сообщений о существенных фактах, опублико-
ванных ОАО «МРСК Северо-Запада» в сети Интернет в 2011 году.
Приложение № 16. Календарь инвестора на 2012 год.
Приложение №17. Информация об участии ОАО «МРСК Северо-
Запада» в профильных и непрофильных видах деятельности.
Приложение №18. Информация о структуре имущественного комплекса 
ОАО «МРСК Северо-Запада» и его изменениях.
Приложение №19. Информация о земельных участках ОАО «МРСК Северо-Запада» по состоянию на 31.12.2011.
Приложение №20. Объемы использования бензина автомобильного, топлива дизельного для собственных нужд.
Приложение №21. Заявленные ОАО «МРСК Северо-Запада» в орган регулирования тарифов 
в отчетном  2011 году и на  2012 год объемы и тарифы на технологическое присоединение и уста-
новленные регулирующим органом тарифы на технологическое присоединение.
Приложение №22. Объемы спроса на технологическое присоединение и его удов-
летворение по ОАО «МРСК Северо-Запада» за 2011 год.
Приложение №23. Информация о реализуемых региональных (федеральных) целевых программах.
Приложение №24. Информация о наличии перегруженных центров питания на 01.01.2012.
Приложение №25. Схемы перспективного развития сети, согласованные с Администрацией субъектов РФ
Приложение №26. Информация по присоединению объектов генерации
Приложение №27. Показатели эффективности Программы инновационного развития за 2011 год.
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ГлОссарий

АИС – автоматизированные информационные системы
АИИС КУЭ – автоматизированная информационная измерительная система коммерческого 
учёта электроэнергии
АУПТПП – автоматизированная система управления процессом технологического присоеди-
нения потребителей
АРМ – автоматизированное рабочее место
АСДУ – автоматизированная система диспетчерского управления
АСКУЭ – автоматизированные системы контроля и учета энергоресурсов
АСУ – автоматизированная система управления
АС ТПП – Автоматизированная система технологического присоединения потребителей
АСТУ – автоматизированная система технологического управления
АСУИДавтоматизированная система управления инвестиционной деятельностью
АС УРА – управление работой автотранспорта
АУ – аппарат управления
АЭК – акционерная энергетическая компания
БСК – батареи конденсаторов
ВЛ – воздушная линия (электропередачи)
ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи
ГД – Генеральный директор
ГКПЗ – годовая комплексная программа закупок
ГО – гражданская оборона
ГОСА – годовое Общее собрание акционеров
ГЭС – гидроэлектростанция 
ДЗО – дочерние и зависимые общества
ДМС – добровольное медицинское страхование
ДП – диспетчерский пункт
ДЭС – дизельная электростанция
ЕНЭС – Единая национальная электрическая сеть
ЕЭС (ОЭС) – Единая (объединенная) энергосистема России
ЖКХ – жилищно – коммунальное хозяйство
ММВБ – «Московская межбанковская валютная биржа»
ИТ – информационные технологии
ИПР – инвестиционная программа
ИС – информационные системы
ИСО – международная организация по стандартизации
ИТР – инженерно-технические работники
КВЛ – капитальные вложения
КИС НБУ – корпоративная информационная система бухгалтерского и налогового 
учёта
КИСУ – корпоративная информационная система управления
КЛ – кабельная линия
Кодекс корпоративного поведения – Кодекс корпоративного поведения, одобренный на 
заседании Правительства РФ 28.11.2001 и рекомендованный к применению в соответ-
ствии с Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 №421/р
КПД – Корпоративный Презентационный день

КПК – Корпоративный персональный компьютер
КПЭ – Ключевые показатели эффективности
КУ – Консультационные услуги
ЛОС – локальное очистное сооружение
ЛЭП – линия электропередачи
МРСК – Межрегиональная распределительная сетевая компания
МСФО – международные стандарты финансовой отчетности
МТО – материально-техническое обеспечение
МУП – муниципальное унитарное предприятие
МЧС – Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий
МЭС – межсистемные электрические сети
НАСФ – нештатные аварийно-спасательные формирования
НВВ – необходимая валовая выручка
НДС – налог на добавленную стоимость
НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки
НП АПР – Некоммерческое партнёрство «Аудиторская Палата России»
НПФ – Негосударственный пенсионный фонд
НС – Страхование от болезней и несчастных случаев
НС – Новое строительство
НТС – Научно-технический совет
ОАО «РТС» – ОАО «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» 
Общество, Компания – ОАО «МРСК Северо-Запада» 
ОИК – оперативно-информационный комплекс
ОЖД – октябрьская железная дорога
ОЗП – осенне-зимний период
ОРУ – открытое распределительное устройство
ОРЭМ – оптовый рынок электроэнергии мощности
ОФ – основные фонды
ПВК – профессионально-важные качества
ПИР – проектно-изыскательские работы
ПК – персональный компьютер
ПМЭС – предприятия магистральных электрических сетей
ПО – Производственное отделение
ПО – Программное обеспечение
ПО БЭС – Производственное отделение Боровичиские электрические сети
ПО ВЭС – Производственное отделение Валдайские электрические сети
ПО ЗЭС – Производственное отделение Западные электрические сети
ПО ИЭС – Производственное отделение Ильменские электрические сети
ПС – подстанция
ППО – Первичная профсоюзная организация
ПУИ – программа управления издержками
ППРСУЭ – программа перспективного развития систем учёта электроэнергии
ПЭВМ – персональная электронная вычислительная машина
РБП – расходы будущих периодов
РДУ – Региональное диспетчерское управление
РРЭ – розничный рынок электроэнергии
РСБУ – российские стандарты бухгалтерского учёта
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РСК, подведомственная компания – Распределительная сетевая компания, ответствен-
ность за функционирование которой возложена на ОАО «МРСК Северо-Запада»
РСПП – Российский союз промышленников и предпринимателей
РТС – Российская торговая система
РЭС – район электрических сетей
СВТ – средства вычислительной техники
СДТУ – Средства диспетчерского и технологического управления
СЗФО – Северо-Западный федеральный округ
СИЗ – средства индивидуальной защиты
СИП – изолированный самонесущий провод
СМИ – средства массовой информации
СМК – Система менеджмента качества 
СПНП – Служба профессиональной надёжности персонала
СРЗА – система рылейной защиты аппаратуры
СУА – система управления производственными активами
СУР – система управления рисками
ТБР – Тарифно-балансовое решение
ТГК – Территориальная генерирующая компания
ТП – технологическое присоединение
ТП – трансформаторная подстанция
ТПиР – Техническое перевооружение и реконструкция
ТОиР – техническое обслуживание и ремонт
ТСО – территориальная сетевая организация
ТЭК – топливно-энергетический комплекс
ТЭЦ – теплоэлектроцентраль
УО – Услуги оценщиков
УПХ – услуги производственного характера
УНПХ – услуги непроизводственного характера
УФСБ – Управление федеральной службы безопасности 
ФБ – Фондовая биржа
ФЗ – федеральный закон
ФКЦБ – Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
ФОТ – Фонд оплаты труда
ФСК – Федеральная сетевая компания
ФСТ – Федеральная служба по тарифам
ФСФР – Федеральная служба по финансовым рынкам
ЧС – чрезвычайные ситуации
ЦКС – цифровой канал связи
ЦКК – Центральная конкурсная комиссия
ЦОД – Центр обработки данных
ЦОК – Центр обслуживания клиентов
ЦУС – центр управления сетями
ЭР – энергоремонтное производство
ЭС – электрическая сеть
EBITDA – прибыль до выплаты процентов, налогов, погашения основной суммы кредита 
и амортизационных отчислений
RAB – Метод доходности инвестированного капитала
ROE – доходность собственного капитала

единицы изМерения
А – ампер.  Единица измерения силы тока
Га – гектар. Единица измерения площади
Гкал – гигакалория. Единица измерения тепловой энергии
Гкал/ч – гигакалория/час. Единица измерения тепловой мощности
кБит/сек., Мбит/сек., МБод – килоБит/сек., мегаБит/сек., мегаБод. Единица измерения 
скорости передачи информации
кВ – киловольт. Единица измерения напряжения
кВА, МВА – киловольт-ампер, мегавольт-ампер. Единица измерения  полной электриче-
ской мощности
кВт.ч – киловатт-час. Единица измерения электрической энергии
кВт, МВт – киловатт, мегаватт. Единица измерения электрической активной мощности
кГц – килогерц. Единица измерения частоты
кВАр – киловольт-ампер, Единица измерения реактивной мощности
км – километр. Единица измерения длины
тыс. м3  –  тысяч метров кубических. Единица измерения объема
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Консолидированный отчет о совокупной прибыли
за год, закончившийся 31 декабря 2011 года  
(в тысячах российских рублей, за исключением данных о количестве акций и прибыли на акцию) 

 
Показатели консолидированного отчета о совокупной прибыли следует рассматривать в совокупности с 
пояснениями на страницах 13 по  65, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной 
финансовой отчетности.
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МРСК Северо-Запада
 

Примечания

Год, 

закончившийся

31 декабря 2011

Год, 

закончившийся

31 декабря 2010

Выручка:

Передача электроэнергии 26 769 046 22 901 315

Реализация электроэнергии 5 190 137 4 699 421

Технологическое присоединение 883 836 668 035

Прочая выручка 444 819 631 001

Итого выручка 33 287 838 28 899 772

Государственные субсидии 11 470 62 345

Расходы:

Услуги по передаче электроэнергии (9 686 523) (8 331 793)

Заработная плата и прочие расходы на персонал 6 (8 542 416) (7 084 209)

Электроэнергия на покрытие потерь (3 407 182) (3 874 292)

Амортизация внеоборотных активов и убытки от 

обесценения (2 884 305) (2 576 826)

Покупка электроэнергии для перепродажи   (2 521 686) (2 463 706)

Материальные затраты (1 599 240) (1 411 422)

Ремонт сетей и оборудования (656 361) (521 688)

Налоги кроме налога на прибыль (165 307) (158 171)

Прочие услуги (1 385 255) (1 262 262)

Прочие операционные расходы (1 126 250) (1 437 095)

Результат от операционной деятельности 1 324 783 (159 347)

Прочие неоперационные доходы, нетто 186 870 284 079

Финансовые расходы, нетто 7 (258 594) (397 451)

Прибыль/(убыток) до налогообложения 1 253 059 (272 719)

Расходы по налогу на прибыль 8 (450 875) (39 992)

Прибыль/(убыток) за год 802 184 (312 711)

Прочая совокупная прибыль

Изменения справедливой стоимости финансовых 

вложений, имеющихся в наличии для продажи (12 911) 5 456

Налог на прибыль в отношении прочей совокупной 

прибыли/(убытка) 8 106 (1 091)

Прочий совокупный (убыток)/прибыль за год, за 
вычетом налога на прибыль (12 805) 4 365
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Консолидированный отчет о финансовом положении 
на 31 декабря 2011 года
(в тысячах российских рублей)

 
Показатели консолидированного отчета о финансовом положении следует рассматривать в совокупности с 
пояснениями на страницах 13 по 65, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной 
финансовой отчетности.
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МРСК Северо-Запада
 

 

Примечания 31 декабря 2011 31 декабря 2010

АКТИВЫ

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 9 29 522 724 27 223 239

Нематериальные активы 10 36 882 57 163

Отложенные налоговые активы 8 2 135 3 626

Инвестиции в ценные бумаги и прочие финансовые активы 11 121 221 161 507

Прочие внеоборотные активы 12 633 766 700 627

ИТОГО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 30 316 728 28 146 162

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Дебиторская задолженность и авансы выданные 13 4 313 488 4 191 680

Налог на прибыль к возмещению 234 612 66 802

Товарно-материальные запасы 14 702 820 689 151

Прочие оборотные активы 439 806 252 752

Активы, классифицированные как удерживаемые для продажи 21 - 980

Денежные средства и их эквиваленты 15 1 534 694 1 154 604

ИТОГО ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 7 225 420 6 355 969

ИТОГО АКТИВЫ 37 542 148 34 502 131

»249



 

Консолидированный отчет об изменениях собственного капитала 
за год, закончившийся 31 декабря 2011 года

(в тысячах российских рублей)

Показатели консолидированного отчета об изменениях собственного капитала следует рассматривать в совокупности с пояснениями на страницах 13 по 65, которые являются 
неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.
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МРСК Северо-Запада

 

  

Собственный капитал, принадлежащий собственникам Общества

Акционерный 
капитал

Нераспреде-
ленная 

прибыль

Резерв, свя-
занный с 

объединением 
компаний

Прочие 
резервы Итого

 Часть, 
принадлежащая 

держателям 
неконтролирующих 

долей участия

Всего 
собственного 

капитала

Остаток на 1 января 2010 года 9 578 592 1 064 227 10 457 284 12 123 21 112 226 733 21 112 959
Общая совокупная прибыль за год
Убыток за год - (312 725) - - (312 725) 14 (312 711)
Прочая совокупная прибыль за год - - - 4 365 4 365 - 4 365
Общий совокупный убыток за год - (312 725) - 4 365 (308 360) 14 (308 346)
Операции с собственниками, отраженные непосредственно 
в составе капитала
Дивиденды - - - - - (20) (20)
Остаток на 31 декабря 2010 года 9 578 592 751 502 10 457 284 16 488 20 803 866 727 20 804 593
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Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2011 года 

(в тысячах российских рублей)

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с 
пояснениями на страницах 13 по 65, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной 
финансовой отчетности.  
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МРСК Северо-Запада 

Год, закончившийся 
31 декабря 2011

Год, закончившийся 
31 декабря 2010

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Прибыль/(убыток) за год 802 184 (312 711)
Корректировки по неденежным операциям: 

Расход по налогу на прибыль в составе прибыли или 
убытков 450 875 39 992

Финансовые расходы, нетто 258 594 397 451

Амортизация внеоборотных активов 2 786 486 2 576 826

Убыток от выбытия активов, классифицируемых как 
удерживаемые для продажи 1 843 -

Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств 18 036 (86 403)

Резерв под обесценение товарно-материальных запасов 51 520 -

Убыток от обесценения основных средств 97 819 -

Прочая неденежная (прибыль)/убыток (5 107) 677

Потоки денежных средств от операционной деятельности 
без учета изменений оборотного капитала и резервов 4 462 250 2 615 832

Изменение дебиторской задолженности и авансов 
уплаченных 678 713 352
Изменение товарно-материальных запасов (65 189) 6 704
Изменение прочих оборотных активов (187 054) (131 504)
Изменения в пенсионных обязательствах и соответствующих 
активах 19 410 (58 203)
Изменение кредиторской задолженности, авансов 
полученных и резервов 484 671 674 608

Денежные средства, полученные от операционной 
деятельности до налога на прибыль и процентов 
уплаченных 4 716 766 3 820 789

Проценты уплаченные (318 967) (471 074)
Налог на прибыль (уплаченный)/возвращенный (721 261) 78 099

Чистый поток денежных средств от операционной 
деятельности 3 674 538 3 427 814

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Поступления от выбытия основных средств 49 766 86 057
Поступления от выбытия активов, классифицируемых как 
удерживаемые для продажи 610 -
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МРСК Северо-Запада 

1. ГРУППА И ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Общая информация
Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-
Запада» (далее «Общество») было зарегистрировано в декабре 2004 года в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Компания была образована в процессе реорганизации ОАО 
РАО «ЕЭС России» («РАО ЕЭС»), являвшегося владельцем и оператором сетей передачи и 
распределения электроэнергии в Северо-Западном регионе России.

Юридический адрес Общества: ул. Соборная, д. 31, г. Гатчина, Ленинградская область, 188300, 
Российская Федерация. Место нахождения исполнительного аппарата Компании: пл. Конституции, д.3,
лит. А, Санкт-Петербург, 196247, Российская Федерация.

Формирование группы
27 апреля 2007 года Совет директоров РАО ЕЭС утвердил структуру Межрегиональных 
распределительных сетевых компаний. В соответствии с утвержденной структурой в МРСК Северо-
Запада вошли МРСК Северо-Запада и семь филиалов, расположенных в Архангельске, Вологде, 
Сыктывкаре, Новгороде, Пскове, Петрозаводске и Мурманске и дочерние предприятия («Группа»).
Основные дочерние предприятия перечислены в Примечании 4.

Филиалы были образованы на основе семи Региональных Распределительных Сетевых Компаний: 
ОАО «Архэнерго», ОАО «Вологдаэнерго», ОАО «АЭК Комиэнерго», ОАО «Новгородэнерго», ОАО 
«Псковэнерго», ОАО «Карелэнерго», ОАО «Колэнерго», каждая из которых была дочерним 
предприятием РАО ЕЭС до формирования Группы. Слияние рассматривалось в качестве объединения 
предприятий с участием компаний, находящихся под общим контролем, и  учитывалось в соответствии с 
методом учета предшественника (см. Примечание 2)

1 июля 2008 года РАО ЕЭС прекратило свое существование в качестве отдельного юридического лица и 
передало принадлежавшие ему 55,4% акций Общества в пользу ОАО «Холдинг МРСК», находящемуся 
под государственным контролем.

Отношение с государством и текущее регулирование 
Деятельность Группы является естественной монополией, которая испытывает на себе как давление, так 
и поддержку со стороны российского правительства. Правительство Российской Федерации напрямую 
контролирует деятельность Группы за счет регулирования государственных тарифов.

В соответствии с законодательством тарифы Группы контролируются Федеральной службой по тарифам 
и Региональными энергетическими комиссиями.

Российский сектор электроэнергетики в целом и Группа в частности в данный момент находятся в 
процессе реформирования, целью которого является создание конкурентного рынка электроэнергии и 
среды, в которой Группа сможет привлекать средства, необходимые для поддержания и расширения 
текущих мощностей.

В настоящее время система тарифообразования на российском рынке электроэнергии находится в 
процессе реформирования. В Российской Федерации внедряется система тарифообразования на основе 
метода экономически обоснованной доходности инвестированного капитала (RAB-регулирования). 

Условия осуществления хозяйственной деятельности в Российской Федерации
Группа осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Соответственно, на бизнес Группы 
оказывают влияние экономика и финансовые рынки Российской Федерации, которым присущи 
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Примечания к консолидированной 
финансовой отчетности
за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
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Использование оценок
Применение учетной политики Группы, изложенной в Примечании 3, требует от руководства 
формирования суждений, оценок и допущений, которые влияют на применение учетных политик и 
отражение  активов, обязательств, доходов и расходов, которые невозможно определить на основании 
других источников. Выработка таких оценок включает применение допущений, которые основываются 
на прошлом опыте и иных факторах, которые считаются обоснованными. Фактические результаты могут 
отличаться от данных оценок.

Допущения и сделанные на их основе оценки постоянно анализируются на предмет необходимости их 
изменения. Изменения в расчетных оценках признаются в том периоде, в котором оценка была 
пересмотрена (если изменение затрагивает только этот период), либо в том периоде, в котором оценка 
была пересмотрена, и в будущих периодах (если изменение затрагивает как отчетный, так и будущие 
периоды).

Информация о наиболее важных суждениях, сформированных в процессе применения положений 
учетной политики и оказавших наиболее значительное влияние на суммы, отраженные в финансовой 
отчетности, затрагивает, в частности, следующие области.

Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская 
задолженность
Дебиторская задолженность отражается по чистой цене возможной реализации после вычета резерва по 
сомнительной задолженности. Резерв на покрытие сомнительной задолженности представляет 
наилучшую оценку Группой суммы возможных убытков Группы в связи с непогашением существующих 
остатков дебиторской задолженности. При оценке резерва руководство рассматривает ряд факторов, 
включая текущие общеэкономические условия, отраслевую специфику, а также данные о прошлых и 
предполагаемых результатах деятельности покупателей. Неопределенность, связанная с изменениями 
финансового положения покупателей, которая может быть как негативной, так и положительной, может 
оказать влияние на размер и сроки существования дополнительных резервов по сомнительной 
задолженности, создание которых может потребоваться.

Сроки полезного использования и остаточная стоимость основных средств
Ожидаемый срок полезного использования определяется на основании бизнес-планов и оценок 
руководства Группы, относящихся к данным активам.

Факторы, способные повлиять на оценку срока полезного использования внеоборотных активов и их 
остаточной стоимости, включают следующие:

• изменения в эффективности использования активов;
• изменения технологии эксплуатации;
• изменения требований законодательства и нормативных актов; 
• непредвиденные вопросы операционной деятельности.

Любые из указанных факторов могут повлиять на будущую амортизацию основных средств, их 
балансовую и остаточную стоимость.

На конец каждого отчетного периода Руководство проверяет правильность применяемых сроков 
полезного использования активов, исходя из текущего состояния активов и ожидаемого периода, в 
течение которого они будут приносить экономические выгоды Группе.

Обесценение активов
Балансовая стоимость нефинансовых активов Группы, за исключением товарно-материальных запасов и 
отложенных налоговых активов, на каждую отчетную дату проверяется на предмет наличия признаков 
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некоторые свойства развивающегося рынка. Правовая, налоговая и административная системы 
продолжают развиваться, однако сопряжены с риском неоднозначности толкования их требований, 
которые к тому же подвержены частым изменениям, что, вкупе с другими юридическими и фискальными 
преградами, создает дополнительные проблемы для предприятий, ведущих бизнес в Российской 
Федерации.  Представленная консолидированная финансовая отчетность отражает точку зрения 
руководства на то, какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в Российской Федерации на 
деятельность и финансовое положение Группы. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования 
может отличаться от оценок их руководством. 

2. ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
Заявление о соответствии
Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с 
Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) и их интерпретациями, принятыми 
Комитетом по Международным Стандартам Финансовой Отчетности (КМСФО). 

Компании Группы ведут бухгалтерский учет в российских рублях в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области бухгалтерского учета и отчетности. Российские принципы 
бухгалтерского учета значительно отличаются от аналогичных принципов для целей МСФО. В связи с 
этим в консолидированную финансовую отчетность, которая была подготовлена на основе данных 
бухгалтерского учета компаний Группы, который ведется по российским стандартам, были внесены 
корректировки, необходимые для представления данной консолидированной финансовой отчетности в 
соответствии с МСФО.

База определения стоимости
Данная консолидированная финансовая отчетность в соответствии с МСФО подготовлена на основании 
принципа исторической стоимости, за исключением инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, 
которые учитываются по справедливой стоимости; основные средства были переоценены на 1 января 
2007 года независимым оценщиком для определения условной первоначальной стоимости в рамках 
первого применения МСФО.

Функциональная валюта и валюта представления отчетности
Национальной валютой Российской Федерации является Российский рубль («руб.»), который является 
функциональной валютой Общества и валютой представления данной консолидированной финансовой 
отчетности. Округление всей финансовой информации, представленной в рублях, осуществлялось до 
ближайшей тысячи.

Метод учета предшественника
В 2008 году Группа учитывала слияние с компаниями, контролируемыми РАО ЕЭС, как объединение 
предприятий с участием компаний, находящихся под общим контролем, в соответствии с учетной 
политикой Группы с использованием метода учета предшественника. Соответственно, активы и 
обязательства объединенных предприятий комбинировались с наиболее раннего из представленных 
периодов и учитывались по балансовой стоимости, которая применялась РАО ЕЭС в ее 
консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО.

Разница, возникающая между величиной уплаченного вознаграждения и отраженной предшественником 
балансовой стоимостью чистых активов, относящихся к слиянию компаний, находящихся под общим 
контролем, отражалась в составе капитала в качестве резерва, связанного с объединением компаний.
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Текущие обязательства по обременительным договорам признаются и оцениваются в качестве резерва. 
Обременительный договор определяется как контракт, по которому неизбежные затраты на выполнение 
обязательств превышают ожидаемые к получению экономические выгоды.

Резерв под низкооборачиваемые запасы
Группа признает резерв по устаревшим и низкооборачиваемым товарно-материальным запасам. Чистая 
стоимость реализации запасов определяется на основе наиболее надежных свидетельств, доступных на 
момент проведения такой оценки. При этом учитываются колебания цены или стоимости, напрямую 
связанные с событиями, происходящими после отчетной даты, в такой мере, в которой эти события 
подтверждают ситуацию, действующую по состоянию на конец отчетного периода. Изменения 
предложения или спроса на запасы, любые последующие изменения цены или стоимости могут 
потребовать внесения корректировок в размер предполагаемого резерва под устаревшие и 
низкооборачиваемые материальные запасы.

По мнению руководства  Группы, предположения и оценки, которые могут приводить к значительным 
рискам корректировок в последующий финансовый год, отсутствуют.

Изменение учетной политики и порядка представления данных
Начиная с 1 января 2011 года, Группа изменила учетные политики в отношении раскрытия информации 
о связанных сторонах.

С 1 января 2011 года Группа применяет пересмотренный МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о 
связанных сторонах» (2009). Поскольку Группа является предприятием, связанным с государством, она 
применяет исключение в отношении раскрытия информации об операциях с компаниями, которые 
являются связанными сторонами и которые находятся под контролем, совместным контролем или 
значительным влиянием Правительства Российской Федерации.

В качестве количественных характеристик операций со связанными сторонами Группа раскрывает долю 
выручки от компаний, контролируемых Правительством Российской Федерации, а также долю ключевых 
закупок у таких компаний.

Сравнительная информация в отношении данного раскрытия была ретроспективно пересмотрена, как 
если бы новая учетная политика применялась с начала наиболее раннего из представленных периодов.

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Положения учетной политики, описанные ниже, применялись последовательно во всех отчетных 
периодах, представленных в настоящей консолидированной финансовой отчетности, и являются 
единообразными для предприятий Группы, за определенными исключениями, указанными в Примечании 
2, касающимися изменений в учетной политике. 

Принципы консолидации
Консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность Общества и 
контролируемых им организаций (дочерних предприятий), включая компании специального назначения. 
Предприятие считается контролируемым Группой, если Группа имеет возможность определять 
финансовую и хозяйственную политику предприятия в целях получения выгод от его деятельности.

Результаты дочерних компаний, приобретенных или проданных в течение года, включаются в 
консолидированный отчет о совокупной прибыли с момента возникновения контроля или до момента 
потери контроля. При необходимости в финансовую отчетность дочерних предприятий вносятся 
корректировки с целью приведения используемых ими принципов учетной политики в соответствие с 
принципами учетной политики, используемыми другими предприятиями Группы. При подготовке 
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обесценения. Если какие-либо признаки такого рода имеют место, Группа производит оценку 
возмещаемой стоимости активов. Это требует от Группы формирования суждений в отношении 
долгосрочных прогнозов выручки и расходов, связанных с проверяемыми активами. В свою очередь эти 
прогнозы являются источником неопределенности, поскольку основываются на допущениях 
относительно спроса и рыночных условий в будущем. Существенные непредвиденные изменения этих 
допущений и прогнозов, применяемых при проведении проверок на предмет обесценения, могут 
привести к существенному отклонению результатов от данных представленных в консолидированной 
финансовой отчетности.

Налогообложение
Группа уплачивает налог на прибыль и прочие налоги в Российской Федерации. Определение суммы 
начислений по налогу на прибыль и прочим налогам в значительной мере является предметом 
субъективного суждения в связи со сложностью налогового законодательства Российской Федерации. 
Существует большое число сделок и расчетов, по которым определение окончательного налогового 
обязательства не может быть сделано с достаточной степенью уверенности. Группа признает 
обязательства по налогам, которые могут возникнуть по результатам налоговых проверок, на основе 
оценки потенциального доначисления налоговых обязательств. В случае если итоговый результат по 
этим налоговым спорам будет отличаться от изначально отраженных сумм, данная разница окажет 
влияние на сумму налогов и начислений по налогам в периоде, в котором она выявляется.

Кроме того, Группа отражает отложенные налоговые активы на каждую отчетную дату исходя из суммы, 
которая, по мнению руководства, будет использована в будущих периодах. Данные расчеты 
основываются на оценке будущей прибыльности Группы. Изменение в этих расчетах может привести к 
списанию отложенных налоговых активов в будущих периодах в отношении активов, которые в 
настоящее время отражены в консолидированном отчете о финансовом положении. При оценке уровней 
будущей прибыльности Группа принимала во внимание результаты операций, осуществленных за 
последние годы и, при необходимости, может рассмотреть необходимость внедрения консервативных и 
осуществимых стратегий налогового планирования для обеспечения будущей прибыльности. Если 
будущая прибыльность окажется меньше суммы, определенной при расчете отложенного налогового 
актива, потребуется списание актива полностью или частично с соответствующим уменьшением 
прибыли. С другой стороны, если будущая прибыльность превысит уровень, установленный при расчете 
отложенного налогового актива, актив может быть увеличен с отнесением соответствующей суммы на 
доходы.

Резервы
Резервы создаются в случаях, когда у Группы имеется текущее обязательство (определяемое нормами 
права или подразумеваемое), возникшее в результате прошлых событий; это обязательство Группа, 
вероятнее всего, должна будет погасить; а сумма, необходимая для погашения обязательства, может 
быть достоверно оценена.

Сумма, признанная в качестве резерва, представляет собой наилучшую оценку затрат, необходимых для 
погашения текущего обязательства на отчетную дату, принимая во внимание риски и неопределенность, 
связанные с обязательством. При оценке резерва с использованием расчета предполагаемых денежных 
потоков, необходимых для погашения текущего обязательства, его балансовая стоимость определяется 
как дисконтированная стоимость таких денежных потоков.

Когда все или некоторые экономические выгоды, необходимые для покрытия резерва, предполагается 
получить от третьей стороны, дебиторская задолженность признается в качестве актива в том случае, 
если имеется практически полная уверенность в том, что возмещение будет получено и сумма 
дебиторской задолженности может быть надежно определена.
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Показатель первоначальной стоимости включает расходы, непосредственно связанные с приобретением 
объектов основных средств. Стоимость объектов, возведенных хозяйственным способом, включает 
стоимость материалов и прямых трудовых затрат, любых других затрат, непосредственно связанных с 
доведением объекта до рабочего состояния, пригодного для целевого использования, затрат на демонтаж 
и удаление объектов и восстановление участка, на котором они расположены, а также 
капитализированные расходы по займам. Стоимость приобретенного программного обеспечения, 
необходимого для поддержания функциональности соответствующего оборудования, включается в 
стоимость такого оборудования.

Объекты основных средств, полученные от покупателей или приобретенные на средства, полученные от 
покупателей, учитываются по справедливой стоимости при первоначальном признании.

В том случае, если объект основных средств состоит из нескольких компонентов, имеющих различный 
срок полезного использования, такие компоненты учитываются как отдельные объекты (крупные 
компоненты) основных средств.

Прибыли и убытки, возникающие при выбытии объектов основных средств, определяются как разница 
между поступлениями и балансовой стоимостью при выбытии и признаются на нетто-основе в составе 
прочих неоперационных доходов и расходов в консолидированном отчете о совокупной прибыли.

Последующие затраты
Расходы, произведенные в связи с заменой компонентов объекта основных средств, учитываемых 
отдельно, капитализируются с последующим списанием балансовой стоимости компонента. Прочие 
последующие затраты капитализируются, если в будущем затраты приведут к экономическим выгодам. 
Все остальные расходы, включая ремонт и техническое обслуживание, признаются в консолидированном 
отчете о совокупной прибыли в том периоде, когда они возникают.

Арендованные основные средства
Аренда, по условиям которой к Группе переходят практически все риски и выгоды, связанные с 
владением активом, классифицируется как финансовая аренда. Основные средства, приобретенные по 
договорам финансовой аренды, первоначально отражаются по наименьшей из двух величин: 
справедливой стоимости или дисконтированной стоимости минимальных арендных платежей на начало 
срока аренды.

Впоследствии актив отражается в соответствии с учетной политикой, применяемой к такого рода 
активам.

Соответствующие обязательства перед лизингодателем отражаются в консолидированном отчете о 
финансовом положении как обязательства по финансовой аренде.

Платежи по аренде распределяются между финансовыми расходами и уменьшением обязательства по 
аренде таким образом, чтобы получить постоянную ставку процента на остаток обязательства. 
Финансовые расходы отражаются непосредственно в составе прибылей и убытков, если только они 
прямо не относятся к квалифицируемым активам. В последнем случае они капитализируются.

Амортизация
Амортизация рассчитывается с использованием амортизируемой стоимости, которая представляет собой
первоначальную стоимость, или величину ее заменяющую, за вычетом остаточной стоимости.

Амортизация отдельных активов отражается в составе прибылей и убытков на основе линейного метода 
в течение ожидаемого срока полезного использования каждого отдельного объекта основных средств, 
поскольку такой метод наиболее точно отражает структуру ожидаемых будущих экономических выгод, 
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консолидированной финансовой отчетности все остатки по расчетам и операции внутри Группы, а также 
нереализованные прибыли и убытки, возникающие в результате этих операций, исключаются.

Доля неконтролирующих собственников в чистых активах консолидируемых дочерних обществ 
представляется отдельно от собственного капитала Группы в данных обществах. Доля 
неконтролирующих собственников определяется как пропорциональная доля чистых активов 
приобретаемой компании, принадлежащая неконтролирующим собственникам. Общая совокупная 
прибыль начисляется на долю неконтролирующих собственников даже в том случае, когда это приводит 
к возникновению отрицательной доли.

Приобретения у предприятий, находящихся под общим контролем 
Объединения бизнеса, возникающие при передаче долей и акций компаний, находящихся под контролем 
акционера, контролирующего Группу, учитываются как если бы приобретение имело место на начало 
наиболее раннего из представленных сравнительных периодов или на дату установления общего 
контроля (если таковая позднее), для данных целей сравнительные показатели пересматриваются. 
Приобретаемые активы и обязательства признаются по балансовой стоимости, признаваемой в 
финансовой отчетности передаваемых компаний. Если ранее такие компании не осуществляли 
подготовку финансовой отчетности в соответствии с МСФО, активы и обязательства признаются в 
соответствии с МСФО (IFRS) 1. Любые разницы между балансовой стоимостью приобретаемых чистых 
активов и выплаченным вознаграждением признаются как резерв, связанный с объединением компаний.

Выбытия в рамках предприятий, находящихся под общим контролем
Выбытие контролирующей доли в компаниях, передаваемой акционеру, контролирующему Группу, 
учитываются с момента передачи акций Группой. Активы и обязательства, проданные Группой, 
списываются в размере балансовой стоимости, признаваемой  в финансовой отчетности Группы. Любые 
разницы между балансовой стоимостью выбывающих чистых активов и выплаченным вознаграждением 
признаются как вклад акционеров или распределения акционерам.

Операции в иностранной валюте
При подготовке финансовой отчетности отдельных предприятий операции в валюте, отличающейся от 
функциональной (в иностранной валюте), отражаются по курсу на дату совершения операции. На 
каждую отчетную дату денежные статьи, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются по 
обменному курсу, действующему на отчетную дату. Неденежные статьи в иностранной валюте, 
учитываемые по справедливой стоимости, пересчитываются по курсу, действующему на дату 
определения справедливой стоимости. Неденежные статьи, отраженные по первоначальной стоимости, 
выраженной в иностранной валюте, учитываются по курсу, действовавшему на дату операции.

Курсовые разницы признаются в прибыли или убытке за период, в котором они возникают за 
исключением курсовых разниц, относящихся к финансовым активам, имеющимся в наличии для 
продажи, которые признаются в составе прочей совокупной прибыли.

Основные средства
Собственные основные средства
Объекты основных средств, за исключением земли, были оценены по первоначальной стоимости (или 
предполагаемой стоимости) за вычетом накопленной амортизации и убытка от обесценения. Земельные 
участки оцениваются по фактической стоимости за вычетом накопленного убытка от обесценения. 
Предполагаемая стоимость объектов основных средств, принадлежащих филиалам, которые были 
включены в состав Группы, определялась с использованием справедливой стоимости объектов по 
состоянию на 1 января 2007 года, т.е. на дату перехода на стандарты МСФО.
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Финансовые активы
Финансовые активы классифицируются Группой по следующим категориям: финансовые активы, 
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки; займы выданные и дебиторская 
задолженность; удерживаемые до погашения и имеющиеся в наличии для продажи. Классификация 
зависит от целей, для которых финансовые активы были приобретены. Руководство производит 
классификацию финансовых активов Группы при первоначальном признании.

Группа первоначально признает займы выданные и дебиторскую задолженность, а также депозиты на 
дату возникновения. Все прочие финансовые активы (включая учитываемые по справедливой стоимости 
через прибыли и убытки) первоначально признаются на дату операции, в результате которой у Группы 
возникают договорные обязательства по данному инструменту.

Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и представляются в отчете о финансовом 
положении в нетто-величине только тогда, когда Группа имеет юридически исполнимое право на их 
взаимозачет и намерена либо произвести расчет по ним на нетто-основе, либо реализовать актив и 
погасить обязательство одновременно.

Финансовые активы, удерживаемые до погашения
Финансовые активы, удерживаемые до погашения, представляют собой финансовые активы с 
фиксированными или определяемыми платежами и фиксированной датой погашения при условии, что 
Группа намеревается и способна удерживать данные финансовые активы до даты погашения, за 
исключением займов, выданных другим предприятиям, и дебиторской задолженности Группы.
Финансовые активы, удерживаемые до погашения, первоначально признаются по справедливой 
стоимости за вычетом операционных издержек, напрямую связанных с приобретением. При 
последующем учете финансовые активы, удерживаемые до погашения, отражаются по 
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки, за вычетом 
убытков от обесценения.

Метод эффективной процентной ставки используется для расчета амортизированной стоимости 
финансового актива и распределения процентных доходов в течение соответствующего периода. 
Эффективная процентная ставка представляет собой ставку, обеспечивающую точное дисконтирование 
ожидаемых будущих денежных поступлений в течение ожидаемого срока действия финансового актива 
или более короткого срока, если это применимо.

Доходы, относящиеся к долговым инструментам, отражаются по методу эффективной процентной 
ставки, за исключением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыли 
или убытки.

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой непроизводные 
финансовые инструменты, которые намеренно были определены в указанную категорию или которые не 
были классифицированы в другие категории. Данные активы отражаются в составе внеоборотных 
активов, за исключением случаев, когда руководство намеревается продать такие активы в течение 12 
месяцев после окончания отчетного периода. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в 
основном представлены инвестициями в котируемые и некотируемые акции. Такие активы 
первоначально признаются по справедливой стоимости, которая увеличивается на сумму 
непосредственно относящихся к сделке затрат. После превоначального признания котируемые акции, 
принадлежащие Группе и обращающиеся  на активном рынке, отражаются по справедливой стоимости. 
Прибыли и убытки, возникающие в результате изменения справедливой стоимости, отражаются в 
составе прочей совокупной прибыли в составе резерва по переоценке инвестиций, за исключением 
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связанных с данным активом. Начисление амортизации начинается с момента достижения активами 
готовности к их планируемому использованию. Амортизация на земельные участки не начисляется.

Оценочные сроки полезного использования в текущем и сравнительных периодах представлены 
следующим образом:

Здания и сооружения 7-50 лет;
Оборудование по преобразованию электроэнергии 5-29 лет;
Линии электропередач 7-33 лет;
Прочие основные средства 2-30 лет.

Политика в отношении амортизации арендованного амортизируемого имущества соответствует политике 
в отношении амортизации собственного амортизируемого имущества. Если не имеется обоснованной 
уверенности в том, что арендатор к концу срока аренды получит право собственности на арендуемый 
актив, то амортизация соответствующего актива рассчитывается в течение более короткого срока из 
срока их полезного использования и срока аренды.

Нематериальные активы
Все нематериальные активы Группы имеют определенные сроки использования и капитализируются 
исходя из затрат на приобретение и подготовку к использованию. Амортизация нематериальных активов 
начисляется с использованием линейного метода с момента, когда они готовы к использованию, в 
течение сроков их полезного использования, которые в текущем и сравнительных периодах 
представлены следующим образом:

Программное обеспечение 3-15 лет;
Лицензии и сертификаты 3-5 лет. 

Внеоборотные активы, предназначенные для продажи
Внеоборотные активы и группы выбывающих активов и обязательств классифицируются как 
предназначенные для продажи в случае, если их балансовая стоимость будет возмещена, в основном, в 
результате продажи, а не продолжительного использования. Данное условие считается выполненным, 
только если существует высокая вероятность осуществления сделки по продаже, а актив (или группа 
выбывающих активов) могут быть проданы в их текущем состоянии. Руководство должно иметь твердое 
намерение осуществить продажу и должно предполагать, что в течение одного года с момента 
классификации возникнут условия для отражения такой продажи как законченной сделки.

Непосредственно перед классификацией в качестве предназначенных для продажи активы (или 
компоненты выбывающей группы) переоцениваются в соответствии с учетной политикой Группы. После 
этого активы (или группа выбывающих активов) оцениваются по наименьшей из балансовой стоимости 
или справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. Убыток от обесценения по выбывающей 
группе относится в первую очередь на гудвилл, а затем на оставшиеся активы или обязательства на 
пропорциональной основе, за исключением товарно-материальных запасов, финансовых активов, 
отложенных налоговых активов и инвестиционной собственности, которые продолжают оцениваться в 
соответствии с учетной политикой Группы. Убытки от обесценения при первоначальной классификации 
в качестве предназначенных для продажи и последующие прибыли и убытки от переоценки признаются 
в консолидированном отчете о прибылях и убытках. Прибыли не признаются в превышение 
накопленного убытка от обесценения.
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Признаки, свидетельствующие об обесценении дебиторской задолженности и инвестиционных ценных 
бумаг, классифицированных в категорию удерживаемых до срока погашения, Группа рассматривает как 
на уровне отдельных активов, так и на уровне портфеля. Все такие активы, величина каждого из 
которых, взятого в отдельности, является значительной, оцениваются на предмет обесценения в 
индивидуальном порядке. В том случае, если выясняется, что проверенные по отдельности значительные 
статьи дебиторской задолженности и инвестиционных ценных бумаг, классифицированных в категорию 
удерживаемых до срока погашения, не являются обесценившимися, то их затем объединяют в портфель 
для проверки на предмет обесценения, которое уже возникло, но еще не зафиксировано. Группы 
дебиторской задолженности и инвестиционных ценных бумаг, классифицированных в категорию 
удерживаемых до срока погашения, величина которых не является по отдельности значительной, 
оцениваются на предмет обесценения в совокупности. Они объединяются в портфель со сходными 
характеристиками риска дебиторской задолженности и инвестиционных ценных бумаг, 
классифицированных в категорию удерживаемых до срока погашения.

При оценке фактов, свидетельствующих об обесценении, Группа анализирует исторические данные в 
отношении степени вероятности дефолта, сроков возмещения и сумм понесенных убытков, 
скорректированные с учетом суждений руководства в отношении текущих экономических и кредитных 
условий, в результате которых фактические убытки возможно окажутся больше или меньше тех, которых
можно было бы ожидать исходя из исторических тенденций. 

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 этого актива. Убытки признаются в составе прибыли или убытка за период 
и отражаются на счете оценочного резерва, величина которого вычитается из стоимости дебиторской 
задолженности. Проценты на обесценившийся актив продолжают начисляться через отражение 
«высвобождения дисконта». В случае наступления какого-либо последующего события, которое 
приводит к уменьшению величины убытка от обесценения, восстановленная сумма, ранее отнесенная на 
убыток от обесценения, отражается в составе прибыли или убытка за период.

Убытки от обесценения инвестиционных ценных бумаг, классифицированных в категорию имеющихся в 
наличии для продажи, признаются посредством переноса в состав прибыли или убытка за период той 
суммы накопленного убытка, который ранее признавался в составе прочей совокупной прибыли и 
представлялся в резерве изменений справедливой стоимости в составе собственного капитала. Этот 
накопленный убыток от обесценения, исключаемый из состава прочей совокупной прибыли и 
включаемый в состав прибыли или убытка за период представляет собой разницу между стоимостью 
приобретения соответствующего актива за вычетом выплат основной суммы и начисленной амортизации 
и его текущей справедливой стоимостью за вычетом всех убытков от обесценения, ранее признанных в 
составе прибыли или убытка за период. Изменения начисленных резервов под обесценение, вызванных 
изменением временной стоимости, отражаются как элемент процентных доходов.

Если впоследствии справедливая стоимость обесценившейся долговой ценной бумаги, 
классифицированной в категорию имеющихся в наличии для продажи, возрастает и данное увеличение 
можно объективно отнести к какому-либо событию, произошедшему после признания убытка от 
обесценения в составе прибыли или убытка за период, то списанная на убыток сумма восстанавливается, 
при этом восстанавливаемая сумма признается в составе прибыли или убытка за период. Однако любое 
последующее восстановление справедливой стоимости обесценившейся долевой ценной бумаги, 
классифицированной в категорию имеющихся в наличии для продажи, признается в составе прочей 
совокупной прибыли. 
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убытков от обесценения, процентов, рассчитанных с использованием метода эффективной процентной 
ставки, а также положительных и отрицательных курсовых разниц по денежным статьям, которые 
признаются непосредственно в составе прибылей и убытков. В случае выбытия или установления факта 
обесценения инвестиций накопленные прибыли или убытки, ранее признававшиеся в составе резерва по 
переоценке инвестиций, отражаются в составе прибылей и убытков за период. Дивиденды, начисляемые 
по долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи, признаются в консолидированном 
отчете о совокупной прибыли при возникновении у Группы права на их получение. Финансовые 
вложения, не имеющие котировок на активном рынке, и справедливая стоимость которых не может быть 
достоверно определена, отражаются по стоимости приобретения за вычетом убытков от обесценения.

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или 
убытки
Инструменты классифицируются Группой как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыли 
или убытки, если они удерживаются для продажи или признаются таковыми при первоначальном 
признании. Финансовые инструменты оцениваются по справедливой стоимости через прибыли или 
убытки, если Группа управляет подобными инвестициями и принимает решения о покупке и продаже, 
исходя из их справедливой стоимости в соответствии с документально оформленной стратегией 
управления рисками или инвестиционной стратегией Группы. При первоначальном признании расходы 
по совершению сделки признаются в составе прибылей и убытков по мере возникновения. Финансовые 
активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки, в дальнейшем  отражаются 
по справедливой стоимости, с признанием изменений в составе прибылей и убытков.

Займы выданные и дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность с 
фиксированными или определяемыми выплатами, которая не котируется на активном рынке, 
классифицируется как дебиторская задолженность и займы выданные. Такие активы первоначально 
признаются по справедливой стоимости, которая увеличивается на сумму непосредственно относящихся 
к осуществлению сделки затрат. При последующем учете займы выданные и дебиторская задолженность 
отражаются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки 
за вычетом убытков от обесценения. Процентный доход признается с помощью применения 
эффективной процентной ставки, за исключением краткосрочной дебиторской задолженности, когда 
сумма процентов является незначительной.

Обесценение финансовых активов
По состоянию на каждую отчетную дату финансовый актив, не отнесенный к категории финансовых 
инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе 
прибыли или убытка за период, оценивается на предмет наличия объективных свидетельств его 
возможного обесценения. Финансовый актив является обесценившимся, если существуют объективные 
свидетельства того, что после первоначального признания актива произошло событие, повлекшее 
убыток, и что это событие оказало негативное влияние на ожидаемую величину будущих потоков 
денежных средств от данного актива, величину которых можно надежно рассчитать. 

К объективным свидетельствам обесценения финансовых активов (включая долевые ценные бумаги) 
могут относиться неплатежи или иное невыполнение должниками своих обязанностей, реструктуризация 
задолженности перед Группой на условиях, которые в ином случае Группой даже не рассматривались 
бы, признаки возможного банкротства должника или эмитента, исчезновение активного рынка для 
какой-либо ценной бумаги. Кроме того, применительно к инвестиции в долевые ценные бумаги, 
объективным свидетельством обесценения такой инвестиции является значительное или 
продолжительное снижение ее справедливой стоимости ниже ее фактической стоимости.
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изменения стоимости денег с течением времени и риски, специфичные для данного актива. 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»). При условии, что достигается соответствие 
критериям максимальной величины операционного сегмента, для целей проведения проверки на предмет 
обесценения гудвилла те единицы, генерирующие потоки денежных средств, на которые был 
распределен этот гудвилл, объединяются таким образом, чтобы проверка на предмет обесценения 
проводилась на самом нижнем уровне, на котором гудвилл контролируется для целей внутренней 
отчетности. Гудвилл, приобретенный в сделке по объединению бизнеса, распределяется на группы 
единиц, генерирующих потоки денежных средств, которые, как ожидается, выиграют от эффекта 
синергии при таком объединении бизнеса.

Общие (корпоративные) активы Группы не генерируют независимые потоки денежных средств. При 
наличии признаков возможного обесценения такого корпоративного актива соответствующая 
возмещаемая величина рассчитывается для той единицы, генерирующей потоки денежных средств, к 
которой относится этот корпоративный актив. 

Убыток от обесценения признается в том случае, если балансовая стоимость самого актива или единицы, 
генерирующей потоки денежных средств, к которой относится этот актив, оказывается выше его (ее) 
возмещаемой величины. Убытки от обесценения признаются в составе прибыли или убытка за период. 
Убытки от обесценения единиц, генерирующих потоки денежных средств, сначала относятся на 
уменьшение балансовой стоимости гудвилла, 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 гудвилла, 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. 

Гудвилл, который составляет часть балансовой стоимости объекта инвестирования, учитываемого 
методом долевого участия, не признается в качестве отдельного актива и поэтому не проверяется на 
предмет обесценения в отдельности. Вместо этого на предмет обесценения проверяется вся сумма 
инвестиции в такой объект, если имеются объективные свидетельства возможного обесценения этого 
учитываемого методом долевого участия объекта.

Дивиденды
Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы собственного капитала на отчетную 
дату только в том случае, если они были объявлены (одобрены акционерами) до отчетной даты 
включительно. Информация о дивидендах раскрывается в отчетности, когда они объявлены после 
отчетной даты, но до даты, когда консолидированная финансовая отчетность утверждена к выпуску.

Финансовые обязательства
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Прекращение признания финансовых активов
Группа прекращает признавать финансовый актив только в случае прекращения прав на денежные 
потоки по соответствующему договору или в случае передачи финансового актива и соответствующих 
рисков и выгод другой организации. Если Группа ни передает, ни сохраняет все основные риски и 
выгоды от владения активом и продолжает контролировать переданный актив, то она продолжает 
отражать свою долю в данном активе и связанном с ним обязательстве по возможной оплате 
соответствующих сумм. Если Группа сохраняет все основные риски и выгоды от владения переданным 
финансовым активом, она продолжает учитывать данный финансовый актив и также отражает 
обеспеченный заем по полученным поступлениям.

Запасные части
Запасные части и сервисное оборудование отражаются как товарно-материальные запасы и признаются в 
составе прибылей и убытков по мере использования. Однако существенные запасные части и резервное 
оборудование классифицируются как объекты основных средств, если предприятие намеревается 
использовать их в течение более чем одного периода. Аналогично, если запасные части и сервисное 
оборудование может быть использовано только в рамках использования объекта основных средств, они 
учитываются как основные средства.

Товарно-материальные запасы
Товарно-материальные запасы отражаются по наименьшей из двух величин: стоимости и чистой цены 
возможной реализации. Чистая цена возможной реализации представляет собой предполагаемую цену 
реализации в ходе обычной хозяйственной деятельности предприятия, уменьшенную на сумму 
предполагаемых затрат на завершение работ и продажу. Стоимость товарно-материальных ценностей 
определяется по методу средневзвешенной цены или по методу специфической идентификации и 
включает расходы, понесенные в результате приобретения товарно-материальных ценностей, 
понесенные в связи с производством и переработкой, и прочие расходы, понесенные в связи с их 
доставкой к месту их нахождения и доведением до существующего состояния.

Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства, банковские депозиты и 
высоколиквидные финансовые вложения с исходным сроком погашения, не превышающим трех 
месяцев, которые свободно конвертируются в соответствующие суммы денежных средств, и риск 
изменения стоимости которых является незначительным. Банковские овердрафты, которые подлежат 
погашению по требованию и являются неотъемлемой частью управления денежными потоками Группы, 
в отчете о движении денежных средств включаются в состав денежных средств и их эквивалентов.

Обесценение активов, отличных от финансовых
Балансовая стоимость нефинансовых активов Группы, отличных от запасов и отложенных налоговых 
активов, анализируется на каждую отчетную дату для выявления признаков их возможного обесценения. 
При наличии таких признаков рассчитывается возмещаемая величина соответствующего актива. В 
отношении гудвилла и тех нематериальных активов, которые имеют неопределенный срок полезного 
использования или еще не готовы к использованию, возмещаемая величина рассчитывается каждый год 
в одно и то же время. 

Возмещаемая величина 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 затрат на продажу. При расчете ценности использования, 
ожидаемые в будущем потоки денежных средств дисконтируются до их приведенной стоимости с 
использованием доналоговой ставки дисконтирования, отражающей текущую рыночную оценку влияния 
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увеличенных сумм будущих вознаграждений уже заработано, то соответствующий расход признается в 
составе прибыли или убытка за период сразу в полной сумме.

Группа признает все актуарные прибыли и убытки в составе прибыли и убытка за отчетный период в 
рамках 10% коридора от обязательств по вознаграждениям после прекращения трудовой деятельности. 

Прочие долгосрочные вознаграждения сотрудникам
Прочие долгосрочные планы с установленными выплатами, предоставляемые компанией согласно 
коллективным договорам, включают: выплаты в связи с юбилеями сотрудников, единовременные 
выплаты в случае смерти, единовременные выплаты по выходу на пенсию или инвалидности и 
материальная помощь почетным сотрудникам. Чистое обязательство Группы по долгосрочным 
вознаграждениям работникам, отличным от пенсионных планов, представляет собой будущие 
вознаграждения, которые сотрудники заработали в качестве компенсации за свои услуги в текущем и 
предыдущих периодах; данные вознаграждения дисконтируются до их текущей стоимости.

Акционерный капитал
Обыкновенные акции
Обыкновенные акции классифицируются в категорию собственного капитала. Дополнительные затраты, 
непосредственно связанные с выпуском обыкновенных акций и опционов на акции, отражаются с учетом 
налогового эффекта как вычет из величины собственного капитала. 

Резервы
Резервы признаются в том случае, если в результате какого-то события в прошлом у Группы возникло 
юридическое  или обусловленное сложившейся практикой  обязательство, величину которого можно 
надежно оценить, и существует высокая вероятность того, что потребуется отток экономических выгод 
для урегулирования данного обязательства. Величина резерва определяется как наилучшая оценка 
связанного с погашением существующего на отчетную дату обязательства, принимая во внимание 
присущие обязательству риски и неопределённости. При оценке резерва с использованием расчета 
предполагаемых денежных потоков, необходимых для погашения текущего обязательства, его 
балансовая стоимость определяется как дисконтированная стоимость таких денежных потоков. Когда все 
или некоторые экономические выгоды, необходимые для покрытия резерва, предполагается получить от 
третьей стороны, дебиторская задолженность признается в качестве актива в том случае, если имеется 
почти полная уверенность в том, что возмещение будет получено и сумма дебиторской задолженности 
может быть надежно определена.

Признание выручки
Выручка оценивается по справедливой стоимости вознаграждения, полученного или причитающегося к 
получению. Выручка признается за вычетом налога на добавленную стоимость (НДС).

Оказание услуг
Выручка от реализации услуг по передаче электроэнергии признается равномерно в течение периода, 
когда была оказана услуга, исходя из фактической стоимости оказанных слуг, определенной на 
основании показаний счетчиков.

Выручка от реализации услуг по технологическому присоединению признается  в полном объеме в 
момент фактического подключения покупателя к сети или по мере выполнения этапов подключения. 

Дивиденды и процентные доходы
Дивиденды по инвестициям признаются, когда установлено право акционера на получение платежа.
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Группа первоначально признает выпускаемые долговые ценные бумаги и аналогичные обязательства на 
дату их возникновения. Прочие финансовые обязательства (включая обязательства, учитываемые по 
справедливой стоимости через прибыли и убытки) учитываются на дату совершения операции, в рамках 
которой у Группы возникают обязательства по договору.

Финансовые обязательства, включая займы и кредиты, кредиторскую задолженность по основной 
деятельности и прочую кредиторскую задолженность первоначально признаются по справедливой 
стоимости плюс операционные издержки, напрямую связанные с заключением сделки.

Впоследствии финансовые обязательства учитываются по амортизированной стоимости с 
использованием метода эффективной процентной ставки, а процентные расходы отражаются по методу 
эффективной доходности.

Группа списывает финансовые обязательства только в случае их погашения, аннулирования или 
истечения срока действия.

Обязательства по вознаграждениям работникам по окончанию трудовой 
деятельности
Долгосрочные вознаграждения сотрудникам Группы включают в себя планы с установленными 
взносами, планы с установленными выплатам и прочие долгосрочные вознаграждения.

Планы с установленными взносами
Планом с установленными взносами считается план выплаты вознаграждений работникам по окончании 
трудовых отношений с ними, по условиям которого предприятие осуществляет фиксированные взносы в 
отдельный фонд и при этом не несет никаких дополнительных обязательств (ни правовых, ни 
конструктивных) по выплате дополнительных сумм. Обязательства по осуществлению взносов в фонды, 
через которые реализуются пенсионные планы с установленными взносами, в том числе в 
Государственный пенсионный фонд РФ, 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.

Планы с установленными выплатами
Планом с установленными выплатами является пенсионный план, отличный от плана с установленными 
взносами. Нетто-величина обязательства Группы в отношении пенсионных планов с установленными 
выплатами рассчитывается отдельно по каждому плану путем оценки сумм будущих выплат, право на 
которые работники заработали в текущем и прошлом периодах. Определенные таким образом суммы 
дисконтируются до их приведенной величины и при этом  все непризнанные суммы затрат, относящиеся 
к услугам, уже предоставленным работниками в рамках трудовых соглашений в прошлые периоды 
вычитаются. Ставка дисконтирования представляет собой норму прибыли на конец года по облигациям 
государственного займа, 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.

При увеличении будущих вознаграждений работникам, сумма их прироста в части, относящейся к 
услугам работников в рамках трудовых соглашений, оказанным в прошлых периодах, признается в 
составе прибыли или убытка за период равномерно на протяжении всего периода до того момента, когда 
право на получение будущих вознаграждений становится безусловным. Если право на получение 
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разницы связаны с гудвиллом или возникают вследствие первоначального признания (кроме случаев 
объединения компаний) других активов и обязательств в рамках операции, которая не влияет на размер 
налогооблагаемой или бухгалтерской прибыли.

Отложенные налоговые обязательства отражаются с учетом налогооблагаемых временных разниц, 
относящихся к инвестициям в дочерние, зависимые компании и совместные предприятия, за 
исключением тех случаев, когда Группа имеет возможность контролировать сроки реализации временной 
разницы и существует высокая вероятность, что данная разница не будет реализована в обозримом 
будущем. Отложенные налоговые активы, возникающие с учетом вычитаемых временных разниц, 
относящихся к таким инвестициям и долям, признаются с учетом вероятности получения в будущем 
налогооблагаемой прибыли, достаточной для использования вычитаемых временных разниц, и 
ожидаемого восстановления таких разниц в обозримом будущем.

Балансовая стоимость отложенных налоговых активов проверяется каждый раз на конец отчетного 
периода и уменьшается в той мере, в которой больше не существует высокой вероятности наличия в 
будущем налогооблагаемой прибыли, достаточной для полного или частичного возмещения актива.

Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются с использованием ставок, которые, 
предположительно, будут действовать в период реализации налогового актива или погашения 
обязательства, основываясь на налоговых ставках (и налоговом законодательстве), которые применялись 
или будут применяться на отчетную дату на конец отчетного периода. Рассчитываемые отложенные 
налоговые активы и обязательства отражают налоговые последствия, которые могут возникнуть в связи с 
тем, каким образом Группа намеревается возместить или погасить балансовую стоимость своих активов 
и обязательств на отчетную дату.

Отложенные налоговые активы и обязательства представляются в отчетности свернуто, если существует 
законное право произвести зачет текущих налоговых активов и текущих налоговых обязательств, и когда 
они относятся к налогу на прибыль, взимаемому одним и тем же налоговым органом, а Группа имеет 
намерение произвести зачет своих текущих налоговых активов и обязательств.

Сегментная отчетность
Согласно МСФО (IFRS) 8 операционный сегмент представляет собой компонент Группы, ведущий 
коммерческую деятельность, в результате которой может быть заработана  выручка и понесены расходы 
и по которым имеется отдельная финансовая информация, которая регулярно оценивается руководящим 
органом, отвечающим за операционные решения (РОООР), при принятии решений о распределении 
ресурсов и оценке показателей эффективности деятельности. Финансовая информация по сегментам 
представляется в консолидированной финансовой отчетности в виде аналогичном тому, в котором она 
представляется РОООР. Осуществляется сверка итоговых показателей по сегментам и аналогичных в 
консолидированной финансовой отчетности.

Новые еще не применяемые стандарты и разъяснения
Ряд новых стандартов, изменений в стандартах и разъяснений еще не вступили в силу для годового 
отчетного периода, заканчивающегося 31 декабря 2011 года, и не применялись при подготовке данной 
консолидированной финансовой отчетности. Следующие из указанных стандартов и разъяснений могут 
оказать потенциальное влияние на деятельность Группы. Группа планирует применять данные 
заявленные стандарты с момента их вступления в силу.

• МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» (в редакции 2011 года). В действующий стандарт 
внесен ряд существенных изменений. Во-первых, отменен метод «коридора», в связи с чем все 
изменения текущей (дисконтированной) стоимости обязательства по плану с установленными 
выплатами и справедливой стоимости активов плана будут признаваться незамедлительно по мере их 
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Процентные доходы начисляются в момент возникновения по времени, исходя из основной суммы 
непогашенной задолженности и применимой процентной ставки, которая представляет собой ставку, 
обеспечивающую дисконтирование ожидаемых будущих денежных поступлений в течение ожидаемого 
срока действия финансового актива до чистой балансовой стоимости данного актива.

Субсидии
Государственные субсидии первоначально признаются как отложенный доход если существует 
обоснованная уверенность в том, что эти субсидии будут получены и что Группа выполнит все связанные 
с ними условия. Субсидии, предоставляемые для покрытия понесенных Группой расходов, признаются в 
составе прибыли или убытка за период на систематической основе в качестве прочих доходов в тех же 
периодах, в которых были признаны соответствующие расходы. Субсидии, компенсирующие затраты 
Группы на приобретение актива, признаются в составе прибыли или убытка за период на 
систематической основе на протяжении срока полезного использования соответствующего актива.

Затраты по займам
Расходы на привлечение заемных средств, непосредственно связанные с приобретением, строительством 
или созданием квалифицируемых активов, на подготовку которых к запланированному использованию 
или продаже должно быть затрачено значительное время, включаются в стоимость таких активов до тех 
пор, пока они не будут готовы к целевому использованию или продаже. Доходы от инвестиций, 
полученные в результате временного вложения отдельных заемных средств в ожидании их расходования 
на приобретение или создание соответствующих активов, не капитализируются. Все прочие расходы по 
займам учитываются с использованием метода эффективной процентной ставки в составе прибылей и 
убытков за период, к которому они относятся.

Налог на прибыль
Расходы по налогу на прибыль включают суммы текущего и отложенного налога. Текущий и 
отложенный налог признаются в составе прибылей и убытков за исключением случаев, когда они 
относятся к объединению бизнеса или к операциям, учитываемым непосредственно в составе капитала 
или в составе прочего совокупного дохода.

Текущий налог на прибыль
Сумма текущего налога определяется исходя из размера налогооблагаемой прибыли, полученной за год. 
Налогооблагаемая прибыль отличается от прибыли, отраженной в консолидированном отчете о 
совокупной прибыли, поскольку не включает статьи доходов или расходов, подлежащих 
налогообложению или вычету для целей налогообложения в другие годы, а также исключает не 
облагаемые и не учитываемые в целях налогообложения статьи. Начисление расходов Группы по 
текущему налогу на прибыль осуществляется с использованием ставок налога, введенных полностью или 
в значительной степени на конец отчетного периода и с учетом корректировок обязательств по налогу на 
прибыль за предыдущие периоды.

Отложенный налог на прибыль
Отложенный налог отражается на основе балансового метода учета и представляет собой активы или 
обязательства по налогу на прибыль, начисляемые на разницу между балансовой стоимостью активов и 
обязательств, и соответствующими данными налогового учета, использованными для расчета 
налогооблагаемой прибыли. Отложенные налоговые обязательства, как правило, отражаются в 
отношении всех налогооблагаемых временных разниц, а отложенные налоговые активы - в отношении 
всех вычитаемых временных разниц, в той степени, в которой существует вероятность получения 
налогооблагаемой прибыли, которая может быть уменьшена на величину вычитаемых временных разниц. 
Подобные налоговые активы и обязательства не отражаются в финансовой отчетности, если временные 
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содержит требования к раскрытию информации предприятиями, которым принадлежат доли участия 
в дочерних, совместных и ассоциированных предприятиях, а также неконсолидируемых 
структурированных предприятиях. Доля участия обычно определяется как участие на договорной или 
внедоговорной основе, дающее одному предприятию возможность получать переменный доход от 
деятельности другого предприятия. Расширенные и вновь введенные требования к раскрытию 
информации призваны обеспечить получение информации, которая позволит пользователям оценить 
характер рисков, связанных с долями участия одного предприятия в других предприятиях, и влияние 
таких долей участия на его финансовое положение, финансовые результаты деятельности и движение 
денежных средств. Предприятия могут досрочно раскрывать в финансовой отчетности ту или иную 
информацию в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 12 без необходимости досрочного 
перехода на требования других новых и пересмотренных стандартов. Вместе с тем в случае 
досрочного перехода на МСФО (IFRS) 12 в полном объеме предприятие должно также досрочно 
применять требования МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 11, МСФО (IAS) 27 (в редакции 2011 года) и 
МСФО (IAS) 28 (в редакции 2011 года). Группа еще не определила результат потенциального 
влияния данных усовершенствований на её финансовое положение или результаты деятельности.

• МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» распространяется на годовые отчетные 
периоды, начинающиеся 1 января 2013 г. или после этой даты. Новый стандарт призван обеспечить 
единый источник регламентирования правил оценки справедливой стоимости, которые в настоящее 
время содержатся в разных МСФО. В нем приводится доработанное определение справедливой 
стоимости, устанавливаются принципы оценки справедливой стоимости и перечислены требования к 
раскрытию информации для целей оценки справедливой стоимости. МСФО (IFRS) 13 не вводит 
новых требований к оценке активов и обязательств по справедливой стоимости и не отменяет 
исключений из правил оценки справедливой стоимости, вызванных практическими соображениями, 
которые в настоящее время предусматриваются отдельными стандартами. Стандарт применяется 
перспективно, при этом допускается его досрочное применение. Предприятия не обязаны раскрывать 
сравнительную информацию за периоды до даты первого применения стандарта. Группа еще не 
определила результат потенциального влияния данных усовершенствований на её финансовое 
положение или результаты деятельности.

• Поправка к стандарту МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» –
Передачи финансовых активов, вводит дополнительные требования по раскрытию информации в 
отношении случаев передачи финансовых активов, когда признание этих активов не было 
прекращено в полном объеме, или когда передающая сторона списала переданные активы 
полностью, но сохранила определенное участие в них. Новые требования по раскрытию информации 
призваны помочь пользователям финансовой отчетности лучше понять характер рисков и выгод, 
связанных с этими активами. Данная поправка вступает в силу в отношении годовых отчетных 
периодов, начинающихся 1 июля 2011 года или позднее. Группа еще не определила результат 
потенциального влияния данных усовершенствований на её финансовое положение или результаты 
деятельности.

• Различные «Усовершенствования в МСФО» были рассмотрены применительно к каждому 
затрагиваемому стандарту по отдельности. Все изменения, касающиеся вопросов представления, 
признания или оценки, вступают в силу не ранее 1 января 2012 года. Группа еще не определила 
результат потенциального влияния данных усовершенствований на её финансовое положение или 
результаты деятельности.
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возникновения. Во-вторых, внесенные изменения отменяют существующую в настоящее время 
возможность признавать все изменения величины обязательства по плану с установленными 
выплатами и активов плана в составе прибыли или убытка за период. В-третьих, ожидаемая 
доходность активов плана, признаваемая в составе прибыли или убытка за период, будет 
рассчитываться по ставке, использовавшейся для дисконтирования обязательства по плану с 
установленными выплатами. Действие измененного стандарта распространяется на годовые отчетные 
периоды, начинающиеся 1 июля 2013 г. или после этой даты; допускается его досрочное применение. 
Предусмотрен ретроспективный порядок применения измененного стандарта. Группа еще не 
определила результат потенциального влияния данных усовершенствований на её финансовое 
положение или результаты деятельности.

• МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» распространяется на годовые отчетные периоды, 
начинающиеся 1 января 2015 г. или после этой даты. Новый стандарт будет публиковаться частями и 
в конечном итоге заменит собой МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». 
Первая часть МСФО (IFRS) 9 была опубликована в ноябре 2009 года и касается вопросов 
классификации и оценки финансовых активов. Вторая часть, касающаяся вопросов классификации и 
оценки финансовых обязательств, была опубликована в октябре 2010 года. Ожидается, что остальные 
части стандарта будут публиковаться в течение 2012 года. Руководство Группы признает тот факт, 
что новый стандарт существенным образом меняет порядок учета финансовых инструментов и, 
скорее всего, окажет значительное влияние на консолидированную финансовую отчетность Группы. 
Влияние данных изменений будет анализироваться по мере осуществления указанного проекта и 
опубликования следующих частей стандарта. Группа не рассматривает возможность досрочного 
применения стандарта. 

• МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» распространяется на годовые 
отчетные периоды, начинающиеся 1 января 2013 г. или после этой даты. Новый стандарт заменяет 
собой МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность» и ПКР-12
«Консолидация – предприятия специального назначения». МСФО (IFRS) 10 вводит единую модель 
контроля, которая будет распространяться и на предприятия, в настоящее время подпадающие под 
требования ПКР-12 «Консолидация – предприятия специального назначения». В соответствии с 
новой моделью трехступенчатого контроля инвестор контролирует объект инвестирования, если он 
получает переменный доход в результате участия в объекте инвестирования или имеет право на 
получение такого дохода, если он может влиять на величину такого дохода благодаря своему 
влиянию на объект инвестирования и если существует взаимосвязь между его влиянием на объект 
инвестирования и величиной получаемого дохода. Порядок консолидации остается таким же, как в 
МСФО (IAS) 27 (в редакции 2008 года). Если применение МСФО (IFRS) 10 не ведет к изме?ению 
предыдущей консолидации или исключению из консолидации объекта инвестирования, то при 
первом применении стандарта не требуется вносить никаких корректировок в статьи бухгалтерского 
учета. Если применение МСФО (IFRS) 10 влечет за собой изменение консолидации или исключение 
из консолидации объекта инвестирования, то при переходе на новый стандарт предприятие должно 
либо полностью применять его ретроспективно начиная с даты получения или утраты контроля, 
либо, если это неосуществимо, частично применять его ретроспективно начиная с самого раннего 
периода, в котором такое применение возможно, при этом наиболее ранним периодом может быть и 
текущий период. Допускается досрочное применение МСФО (IFRS) 10, при условии что предприятие 
также переходит досрочно на МСФО (IFRS) 11, МСФО (IFRS) 12, МСФО (IAS) 27 (в редакции 2011 
года) и МСФО (IAS) 28 (в редакции 2011 года). Группа еще не определила результат потенциального 
влияния данных усовершенствований на её финансовое положение или результаты деятельности.

• МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации о долях участия в других предприятиях» распространяется 
на годовые отчетные периоды, начинающиеся 1 января 2013 г. или после этой даты. Новый стандарт 
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• Разницы в условной стоимости основных средств;
• Признание обязательств по вознаграждениям работникам;
• Разницы в учете отложенного налога.

Сверка показателей в оценке, представляемой Правлению, и аналогичных показателей в данной 
консолидированной финансовой отчетности включает те реклассификации и корректировки, которые 
необходимы для представления отчетности в соответствии с МСФО.

Информация в отношении результатов каждого отчетного сегмента представлена ниже. Для отражения 
результатов деятельности каждого отчетного сегмента используются выручка и прибыль до 
налогообложения, поскольку они включаются во внутреннюю управленческую отчетность и 
анализируются Правлением. Выручка и прибыль сегментов используются для отражения результатов 
деятельности, поскольку руководство считает, что эти показатели наиболее актуальны при оценке 
результатов определенных сегментов по отношению к прочим сегментам и прочим компаниям, которые 
осуществляют деятельность в данных отраслях.
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4. ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ГРУППЫ
В консолидированную финансовую отчетность Группы включены следующие дочерние предприятия, 
которые зарегистрированы в Российской Федерации: 

Дочернее предприятие Основной вид деятельности Доля собственности на 
31 декабря 2011, %

Доля собственности на 
31 декабря 2010, %

ОАО «Энергосервис Северо-
Запада»

Услуги по измерению 
электроэнергии

100 -

ОАО «Псковэнергоагент» Услуги по получению оплаты от 
потребителей

100 100

ОАО «Псковэнергосбыт» Реализация электроэнергии 100 100
ОАО «Псковэнергоавто» Транспортные услуги 100 100
ОАО «Лесная сказка» Оздоровительные услуги 98 98
ООО «ЧОП «Энергия» Услуги охраны - 80

В течение года, закончившегося 30 декабря 2011 года дочернее предприятие Группы ООО «ЧОП 
«Энергия» было продано по договору продажи за сумму 610 тыс. рублей. Убыток от выбытия в размере 
1 843 тыс. рублей включена в прочие неоперационные расходы в консолидированном отчете о 
совокупной прибыли. Ожидается, что выбытие дочернего предприятия не окажет какого-либо 
существенного влияния на операции и финансовые результаты Группы.

28 января 2011 года было зарегистрировано 100% дочернее предприятие Группы ОАО «Энергосервис 
Северо-Запада» с уставным капиталом 2 000 тыс.рублей. Основным видом деятельности ОАО 
«Энергосервис Северо-Запада» является оказание услуг по измерению электроэнергии.

5. ОПЕРАЦИОННЫЕ СЕГМЕНТЫ
Правление Общества было определено как руководящий орган, ответственный за операционные 
решения. 

Основной деятельностью Группы является предоставление услуг по передаче электроэнергии в ряде 
регионов Российской Федерации. Внутренняя система управленческой отчетности основана на 
сегментах, относящихся к передаче электроэнергии в отдельных регионах Российской Федерации 
(филиалах МРСК Северо-Запада), и сегментах, относящихся к прочей деятельности (представленных 
отдельными юридическими лицами).

Правление на регулярной основе как минимум ежеквартально оценивает и анализирует финансовую 
информацию сегментов, представленную в отчетности, подготовленной в соответствии с российским 
законодательством, по соответствующим сегментам. 

В соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 8 на основании данных о выручке сегментов, прибыли до 
налогообложения и общей сумме активов, представляемых Правлению, были идентифицированы 
следующие отчетные сегменты:

• Передающие сегменты – Архангельск, Карелия, Коми, Мурманск, Новгород, Псков и Вологда –
филиалы МРСК Северо-Запада;

• Энергосбытовой сегмент – ОАО «Псковэнергосбыт»;
• Прочие сегменты – прочие компании Группы.

Показатели сегментов основаны на финансовой информации, подготовленной в соответствии с 
российскими стандартами, и могут значительно отличаться от аналогичных для целей МСФО. 

Основные разницы включают в себя:
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Показатели сегментов за год, закончившийся 31 декабря 2011 года, представлены ниже: 

  

Передача электроэнергии

Архангельск Карелия Коми Мурманск Новгород Псков Вологда

Реализация 

электроэнер

гии

Прочие 

сегменты

Нераспреде-

ленные 

показатели Итого

Выручка

Передача электроэнергии 4 219 235   3 685 705   5 776 226   4 550 156   2 722 768   62 870   5 692 409   - - - 26 709 369

Технологическое 

присоединение 246 795   32 571   195 591   77 133   41 652   74 828   215 266   - - - 883 836   

Реализация 

электроэнергии - - - - - - - 5 190 137   - - 5 190 137   

Прочая выручка 185 938   21 240   58 930   32 087   36 230   46 080   60 818   2 562   7 207   - 451 092   

Межсегментная выручка - 5 - - 95   2 813 731   266   421 238   249 019   - 3 484 354   

Итого выручка 4 651 968   3 739 521   6 030 747   4 659 376   2 800 745   2 997 509   5 968 759   5 613 937   256 226 - 36 718 788

Прибыль/(убыток) до 

налогообложения 246 456   111 166   224 727   (404 590) (26 882)   193 044   615 923   92 937   (2 443) - 1 050 338   
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Передача электроэнергии

Архангельск Карелия Коми Мурманск Новгород Псков Вологда

Реализация 

электроэнер

гии

Прочие 

сегменты

Нераспреде-

ленные 

показатели Итого

Амортизация основных 

средств (310 378)   (228 537)   (583 625)   (241 763)   (432 425)   (264 725)   (608 633)   (232)   (6 332)   (22 283)   (2 698 933)   

Финансовые доходы 2 302   2 828   3 658   3 137   1 879   1 752   4 324   852   32   - 20 764

Финансовые расходы (54 597)   (43 337)   (82 396)   (105 029)   (26 246)   (11 597)   (477)   (476)   (252)   - (324 407)   

Расходы по налогу на 

прибыль (70 874)   (49 970)   (117 639)   (50 675)   (72 727)   (77 719)   (112 589)      (23 688)   (2 623)   - (578 504)   

Итоговая сумма активов 4 510 357   3 933 688   9 204 861   4 054 755   5 171 051   4 085 798   8 235 304   411 651   115 681   1 861 766   41 584 912   

Включая основные 

средства 3 504 913   2 856 617   8 153 838   3 134 279   4 862 884   3 743 555   7 050 261   618   12 087   47 882   33 366 934   

Итоговая сумма 

обязательств 740 499   763 843   1 364 527   1 007 107   373 467   313 267   962 060   339 597   79 291   8 237 500   14 181 158   

Капитальные затраты 666 345   348 931   874 231   306 677   770 100   879 636   1 272 581   48   1 645   32 657   5 152 851   
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Показатели сегментов за год, закончившийся 31 декабря 2010 года, представлены ниже: 

Передача электроэнергии

Архангельск Карелия Коми Мурманск Новгород Псков Вологда

Реализация 

электроэнер

гии

Прочие 

сегменты

Нераспреде-

ленные 

показатели Итого

Выручка

Передача электроэнергии 3 636 118 3 518 967 4 905 844 3 506 159 2 553 028 39 765 4 741 434 - - - 22 901 315

Технологическое 

присоединение 68 074 36 071 264 475 59 237 60 163 132 102 47 912 - - - 668 035

Реализация электроэнергии - - - - - - - 4 699 421 - - 4 699 421

Прочая выручка 198 935 15 991 285 084 28 990 32 750 10 997 41 382 2 817 14 055 - 631 001

Межсегментная выручка - 5 - - - 2 484 635 1 093 404 797 260 973 - 3 151 503

Итого выручка 3 903 127 3 571 034 5 455 403 3 594 386 2 645 941 2 667 499 4 831 821 5 107 035 275 028 - 32 051 274

Прибыль/(убыток) до 

налогообложения (47 284) 138 856 (273 872) (779 009) 15 694 302 152 295 711 46 915 864 - (299 973)
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Передача электроэнергии

Архангельск Карелия Коми Мурманск Новгород Псков Вологда

Реализация 

электроэнер

гии

Прочие 

сегменты

Нераспреде-

ленные 

показатели Итого

Амортизация основных 

средств (300 576) (200 328) (567 050) (248 886) (414 384) (241 368) (547 857) (499) (6 593) (16 722) (2 544 263)

Финансовые доходы 982 1 051 2 021 1 474 799 697 1 768 39 - 48 8 879

Финансовые расходы (140 692) (63 817) (112 411) (107 936) (25 259) (14 365) (9 304) (4 524) - - (478 308)

Расходы по налогу на 

прибыль (53 766) (44 435) (101 521) (47 671) (60 124) (62 375) (89 456) (5 238) (1 844) - (466 430)

Итоговая сумма активов 4 075 619 3 929 353 9 043 776 3 970 043 4 845 071 3 464 621 7 712 103 305 253 70 175 1 285 693 38 701 707

Включая основные средства 3 014 260 2 739 129 7 865 370 3 064 203 4 511 153 3 130 853 6 462 542 811 20 106 39 179 30 847 606

Итоговая сумма 

обязательств 454 723 894 730 1 070 021 654 870 232 445 150 090 882 049 284 729 27 371 6 638 569 11 289 597

Капитальные затраты 139 944 370 976 523 583 110 714 369 683 487 508 714 188 302 2 478 19 185 2 738 561
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Сверка финансовых расходов представлена ниже:

Год, 
закончившийся 
31 декабря 2011

Год, 
закончившийся 
31 декабря 2010

Финансовые доходы сегментов 20 764 8 879

Финансовые расходы сегментов (324 407) (478 308)

Суммы, включаемые в стоимость квалифицируемых активов 36 025   54 016

Дисконтирование дебиторской задолженности 8 590   7 235

Процентные расходы по финансовой аренде - (1 771)

Прочая реклассификация финансовых доходов и расходов 434 12 498

Нетто финансовые расходы в консолидированном отчете о 
совокупной прибыли (258 594) (397 451)

Сверка расходов по налогу на прибыль представлена ниже:
Год, 

закончившийся 
31 декабря 2011

Год, 
закончившийся 
31 декабря 2010

Расходы по налогу на прибыль сегментов (578 504) (466 429)
Корректировка в связи с различными принципами расчета отложенного 
налога 127 629   426 437
Расходы по налогу на прибыль в консолидированном 
отчете о совокупной прибыли (450 875) (39 992)

Сверка итоговой суммы активов представлена ниже:

31 декабря 2011 31 декабря 2010

Итоговая сумма активов сегментов 41 584 912 38 701 707

Корректировка в связи с разницами в условной стоимости и ставках 
амортизации (3 809 765) (3 697 993)

Корректировка в связи с оценкой товарно-материальных запасов (290 854) (221 368)

Корректировка в связи с различными принципами расчета отложенного 
налога (180 989) (155 037)

Межсегментные расчеты (222 300) (165 734)

Резерв по сомнительным долгам (50 694)   (399 167)

Инвестиции в дочерние компании (41 304)   (51 922)

Дисконтирование дебиторской задолженности (27 630)   (36 220)

Признание активов, относящихся к вознаграждениям работникам 551 642 531 886

Прочие корректировки 29 130 (4 021)

Итоговая сумма активов в консолидированном отчете о 
финансовом положении 37 542 148   34 502 131
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Сверка ключевых показателей сегментов в оценке, представляемой правлению, с аналогичными 
показателями в данной консолидированной финансовой отчетности представлена в таблицах ниже. 

Сверка выручки представлена ниже:

Год, 
закончившийся 
31 декабря 2011

Год, 
закончившийся 
31 декабря 2010

Выручка сегментов 36 718 788 32 051 274

Сторнирование межсегментной выручки (3 484 354)   (3 151 502)

Реклассификация из прочих доходов 53 404 -

Выручка в консолидированном отчете о совокупной прибыли 33 287 838   28 899 772

Сверка прибыли до налогообложения представлена ниже:

Год, 
закончившийся 
31 декабря 2011

Год, 
закончившийся 
31 декабря 2010

Показатели сегментов – прибыль/(убыток) до налогообложения 1 050 338   (299 973)

Корректировка резерва по сомнительным долгам 343 775 (349 794)

Корректировка финансовых расходов 44 615 61 251

Корректировка амортизации основных средств (132 823) 42 644

Внутригрупповые дивиденды (18 345) (24 021)

Вознаграждение сотрудникам (2 001) 267 301

Сторнирование расходов по аренде в отношении договоров финансовой 
аренды - 18 580

Прочие корректировки (32 500)   11 294

Прибыль до налогообложения в консолидированном отчете о 
совокупной прибыли 1 253 059   (272 719)

Сверка амортизации представлена ниже:

Год, 
закончившийся 
31 декабря 2011

Год, 
закончившийся 
31 декабря 2010

Амортизация по сегментам (2 698 933)   (2 544 264)

Корректировка амортизации и обесценения основных средств (132 823) 42 644

Амортизация нематериальных активов (28 345)   (75 206)

Реклассификация из прочих расходов (24 204) -

Амортизация в консолидированном отчете о совокупной прибыли 2 884 305   (2 576 826)
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рублей (Архангельская область), 3 596 517 тыс. рублей (Республика Коми); за год, закончившийся 31 
декабря 2010 года 3 491 746 тыс. рублей (Архангельская область), 3 163 208 тыс. рублей (Республика 
Коми).

6. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И ПРОЧИЕ РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ

Заработная плата и прочие расходы на персонал за год, закончившийся 31 декабря 2011 и 31 декабря 
2010 года:

Год, 
закончившийся 
31 декабря 2011

Год, 
закончившийся 
31 декабря 2010

Заработная плата и премии 6 534 357 5 616 490

План с установленными взносами 1 845 375 1 285 702

План с установленными выплатами (Примечание 19) 162 684 182 017

Итого 8 542 416 7 084 209

7. ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ И ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Финансовые расходы за год, закончившийся 31 декабря 2011 и 2010 года:

Год, 
закончившийся 
31 декабря 2011

Год, 
закончившийся 
31 декабря 2010

Процентные расходы по кредитам и займам 324 157 466 786

Процентные расходы по договорам финансовой аренды - 1 771

Дисконтирование долгосрочной дебиторской задолженности 1 089 1 902

За вычетом: сумм, включенных в стоимость квалифицируемых 
активов (36 025) (54 992)

Итого финансовые расходы 289 221 415 467

Процентный доход (20 513) (8 831)

Амортизация дисконта в отношении прочей долгосрочной 
дебиторской задолженности (9 679) (9 137)

Прочие финансовые доходы (435) (48)

Итого финансовый доход (30 627) (18 016)

Итого финансовые расходы, нетто 258 594 397 451

Годовая ставка капитализации по займам общего назначения за год, закончившийся 31 декабря 2011
года, составила 7,47% (2010: 9,67%).

8. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
Налог на прибыль, признанный в составе прибылей и убытков за год, закончившийся 31 декабря 2011 и 
2010 года:
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Сверка основных средств представлена ниже:

31 декабря 2011 31 декабря 2010

Основные средства сегментов 33 366 934 30 847 606

Корректировка в связи с разницами в условной стоимости и ставках 
амортизации, сумме капитализированных процентов (3 809 765)   (3 697 994)

Авансы по приобретению основных средств (43 467) 72 710

Реклассификация прочих внеоборотных активов 9 022   1 474

Реклассификация в состав активов, классифицированных как 
удерживаемые для продажи - (558)

Основные средства в консолидированном отчете о финансовом 
положении 29 522 724 27 223 239

Сверка итоговой суммы обязательств представлена ниже:

31 декабря 2011
31 декабря 

2010

Итоговая сумма обязательств сегментов 14 181 158 11 289 597

Долгосрочные обязательства по вознаграждениям работникам 1 352 999 1 313 833

Корректировка в связи с различными принципами расчета отложенного 
налога 634 674   786 006

Начисленное вознаграждение сотрудникам 5 551   480 468

Межсегментные расчеты (222 300) (165 734)

Прочие корректировки (3 395) (6 632)

Итоговая сумма обязательств в консолидированном отчете о 
финансовом положении 15 948 687 13 697 538

Информация по выручке по отдельным видам услуг и продуктов Группы представлена непосредственно 
в консолидированном отчете о совокупной прибыли. 

Группа осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Существенными покупателями 
Группы являются компании, находящиеся под контролем правительства Российской Федерации. Суммы 
доходов от таких покупателей раскрыты в Примечании 22. Выручку от компаний, находящихся под 
государственным контролем, получают все сегменты Группы.

За годы, закончившиеся 31 декабря 2011 и 2010 года, у Группы было два существенных покупателя –
сбытовые компании в двух регионах Российской Федерации с оборотами более 10% выручки Группы. 
Выручка от данных покупателей отражается в отчетности передающих сегментов, осуществляющих 
свою деятельность в регионах, где расположены данные сбытовые компании: в Архангельской области, 
Республике Коми (в 2010 году:  в Архангельской области, Республике Коми). Общие суммы дохода от 
данных крупнейших покупателей за год, закончившийся 31 декабря 2011 года, составили 4 050 085 тыс. 
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31 декабря 2011

Признано в 
составе 

прибылей и 
убытков

Признано в 
составе 
прочей 

совокупной 
прибыли 31 декабря 2010

Основные средства (2 105 390)   (13 027)   - (2 092 363)

Дебиторская задолженность (190 839) (170 219) - (20 620)
Кредиторская задолженность и авансы 
полученные - 3 868   - (3 868)
Прочие активы/обязательства - 4 122 - (4 122)
Отложенные налоговые 
обязательства (2 296 251)   (175 256) - (2 120 973)
Нетто 421 651   125 663   - 295 988
Чистые отложенные налоговые 
обязательства (1 874 578)   (49 593)   106 (1 824 985)

 

31 декабря 2010

Признано в 
составе 

прибылей и 
убытков

Признано в 
составе 
прочей 

совокупной 
прибыли 31 декабря 2010

Дебиторская задолженность 990 (2 204) - 3 194
Обязательства по финансовой аренде - (9 963) - 9 963
Пенсионные планы 156 389 (11 641) - 168 030
Прочие краткосрочные обязательства и 
начисленные расходы 99 156 (41 654) - 140 810
Прочие активы/обязательства 41 722 (13 223) - 54 945
Налоговые убытки, подлежащие 
переносу на будущие периоды 1 357 (186 498) - 187 855
Отложенные налоговые активы 299 614 (265 183) - 564 797
Нетто (295 988) 263 853 - (559 841)
Чистые отложенные налоговые 
активы 3 626 (1 330) - 4 956

Основные средства (2 092 363) 61 805 - (2 154 168)
Дебиторская задолженность (20 620) 327 723 - (348 343)
Кредиторская задолженность и авансы 
полученные (3 868) (3 868) - -
Прочие активы/обязательства (4 122) 76 (1 091) (3 107)
Отложенные налоговые 
обязательства (2 120 973) 385 736 (1 091) (2 505 618)
Нетто 295 988 (263 853) - 559 841
Чистые отложенные налоговые 
обязательства (1 824 985) 121 883 (1 091) (1 945 777)

Группа признала отложенные налоговые активы на 31 декабря 2011 года в отношении налоговых 
убытков, подлежащих переносу на будущие периоды, в размере 178 385 тыс. рублей (31 декабря 2010:
6 785 тыс. рублей). Налоговые убытки могут быть признаны в течение 10 лет после их возникновения, до 
2019-2020 года. 

Основываясь на исторической информации о налогооблагаемой прибыли и прогнозам по ней на 
соответствующие периоды, в которых отложенные налоговые активы могут быть признаны, руководство 
Группы считает более вероятным, что Группа сможет реализовать выгоды вычитаемых разниц.
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Год, 
закончившийся 
31 декабря 2011

Год, 
закончившийся 
31 декабря 2010

Текущий налог на прибыль 399 343   161 426
Штрафы 342 (881)
Отложенный налог на прибыль (34 275)   (120 553)
Изменение в признании вычитаемой временной разницы 85 465 -

Итого расходы по налогу на прибыль 450 875 39 992

Ниже приведена сверка прибыли до налогообложения за год с расходом по налогу на прибыль:

Год, 
закончившийся 
31 декабря 2011

Год, 
закончившийся 
31 декабря 2010

Прибыль до налогообложения 1 253 059   (272 719)

Налог на прибыль в соответствии со ставкой, применимой в 
Российской Федерации 250 612   (54 544)
Корректировки:
Постоянные налоговые разницы (расходы и доходы, не признаваемые 
для целей налогообложения) 114 456 95 417

Изменение в признании вычитаемой временной разницы 85 465 -
Штрафы 342 (881)

Расходы по налогу на прибыль 450 875   39 992

Ставка налога на прибыль, применимая в Российской Федерации в 2011 и 2010 годах, составила 20%.

Различия между МСФО и налоговым законодательством Российской Федерации приводят к образованию 
временных разниц между балансовой стоимостью активов и обязательств для целей финансовой 
отчетности и их налоговой базой. Применимая ставка налога на прибыль в 20% использовалась при 
расчете отложенных налоговых активов и обязательств на 31 декабря 2011 и 31 декабря 2010 года. 
Налоговый эффект от изменений данных временных разниц представлен ниже:

31 декабря 2011

Признано в 
составе 

прибылей и 
убытков

Признано в 
составе 
прочей 

совокупной 
прибыли 31 декабря 2010

Дебиторская задолженность - (990) - 990
Пенсионные планы 160 271      3 882   - 156 389
Прочие краткосрочные обязательства и 
начисленные расходы 184 865   85 709 - 99 156
Прочие активы/обязательства 42 973 1 145   106 41 722
Налоговые убытки, подлежащие 
переносу на будущие периоды 35 677 34 320 - 1 357

Отложенные налоговые активы 423 786                124 066 106   299 614
Нетто (421 651) (125 663) - (295 988)
Чистые отложенные налоговые 
активы 2 135   (1 597)   106   3 626
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Здания и 
сооружения

Линии 
электропе-

редач

Оборудова-
ние по пре-
образова-
нию элек-

троэнергии 

Прочие 
основные 
средства

Незавер-
шенное 

строитель-
ство Итого

Историческая/предполагаемая стоимость

Остаток на 1 
января 2010 4 182 863 18 286 805 7 074 353 2 629 487 1 072 536 33 246 044

Поступление и 
передача основных 
средств 275 360 953 989 1 100 103 247 035 211 717 2 788 204

Выбытие (11 685) (50 219) (3 769) (43 815) (50 482) (159 970)

Остаток на 31 
декабря 2010 4 446 538 19 190 575 8 170 687 2 832 707 1 233 771 35 874 278

Накопленная амортизация и убытки от обесценения                             

Остаток на 1 
января 2010 (601 248) (3 481 229) (1 203 643) (901 098) - (6 187 218)

Начислено за период (244 063) (1 325 259) (661 200) (270 392) - (2 500 914)

Выбытие 2 544 13 448 1 097 20 004 - 37 093

Остаток на 31 
декабря 2010 (842 767) (4 793 040) (1 863 746) (1 151 486) - (8 651 039)

Остаточная 
стоимость на 
1 января 2010 3 581 615 14 805 576 5 870 710 1 728 389 1 072 536 27 058 826 
Остаточная 
стоимость на
31 декабря 2010 3 603 771 14 397 535 6 306 941 1 681 221 1 233 771 27 223 239

В 2010 году Группа арендовала транспортные средства по договорам финансовой аренды. Обязательства 
по финансовой аренде были полностью погашены в 2010 году, и Группа приобрела лизинговое 
имущество по льготной цене.

Сумма затрат по привлеченным заемным средствам, капитализированных в стоимость квалифицируемых 
активов, за год, закончившийся 31 декабря 2011 года, составила 36 025 тыс. рублей (за год, 
закончившийся 31 декабря 2010 года: 54 992 тыс. рублей).

В состав незавершенного строительства на 31 декабря 2011 входят авансы, выданные под приобретение 
основных средств на сумму 56 464 тыс. рублей, без НДС (31 декабря 2010: 72 710 тыс. рублей, без 
НДС).

В результате наличия признаков обесценения, в отношении основных средств отдельных единиц, 
генерирующих потоки денежных средств, на 31 декабря 2011 года было произведено тестирование на 
обесценение. Большая часть основных средств Группы является специализированной и редко продается 
на открытом рынке. Рынок таких основных средств не является активным и не дает достаточных 
сведений о сделках купли продажи для использования рыночного подхода к определению справедливой 
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9. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Здания и 
сооружения

Линии 
электропе-

редач

Оборудова-
ние по пре-
образова-
нию элек-

троэнергии 

Прочие 
основные 
средства

Незавер-
шенное 

строитель-
ство Итого

Историческая/предполагаемая стоимость

Остаток на 
1 января 2011 4 446 538 19 190 575 8 170 687 2 832 707 1 233 771 35 874 278

Поступление и 
перенос основных 
средств 433 797 1 787 961 1 611 354 951 141 424 973 5 209 226

Выбытие (3 671) (16 889) (25 498) (63 492) (3 217) (112 767)

Остаток  на 
31 декабря 2011 4 876 664 20 961 647 9 756 543 3 720 356 1 655 527 40 970 737

Накопленная амортизация и убытки от обесценения                             

Остаток на 
1 января 2011 (842 767) (4 793 040) (1 863 746) (1 151 486) - (8 651 039)

Начислено за 
период (261 243) (1 448 252) (615 218) (432 517) - (2 757 230)

Обесценение (9 087) (55 246) (382) (11 326) (21 778) (97 819)

Выбытие 1 134 6 735 12 045 38 161 - 58 075

Остаток на 
31 декабря 2011 (1 111 963) (6 289 803) (2 467 301) (1 557 168) (21 778) (11 448 013)

Остаточная 
стоимость на 
1 января 2011 3 603 771 14 397 535 6 306 941 1 681 221 1 233 771 27 223 239
Остаточная 
стоимость на 
31 декабря 2011 3 764 701 14 671 844 7 289 242 2 163 188 1 633 749 29 522 724
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11. ИНВЕСТИЦИИ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ И ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ 
АКТИВЫ

Инвестиции в ценные бумаги и прочие финансовые активы по состоянию на 31 декабря 2011 и 
31 декабря 2010 года:

31 декабря 2011 31 декабря 2010

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, учитываемые по 
справедливой стоимости

Долевые ценные бумаги 14 369 27 378

Займы и дебиторская задолженность, учитываемые по 
амортизированной стоимости

Реструктуризированная дебиторская задолженность по основной 
деятельности 21 128 30 900

Долгосрочные векселя 4 694 4 523

Прочая долгосрочная дебиторская задолженность 81 030 98 706

Итого 121 221 161 507

Долевые ценные бумаги представлены инвестициями в акции ТГК-1, а также в другие ценные бумаги, 
обращающиеся на ММВБ и РТС, учитываемые по справедливой стоимости.

Реструктурированная дебиторская задолженность по основной деятельности представлена суммами, 
причитающимися за поставки электричества в прошлых периодах, выплата которых была просрочена и в 
отношении которых было достигнуто соглашение о погашении такой дебиторской задолженности в 
течение нескольких лет. 

Погашение дебиторской задолженности от продажи квартир сотрудникам осуществляется путем 
ежемесячного вычета средств из заработной платы сотрудников. По состоянию на 31 декабря 2011 года 
дебиторская задолженность в размере 20 812 тыс. рублей (31 декабря 2010: 15 346 тыс. рублей) от 
продажи жилья была обеспечена залогом в размере  69 102 тыс. рублей (31 декабря 2010: 86 047 тыс. 
рублей)

Долгосрочные векселя представлены инвестициями в беспроцентные векселя МДМ-Банка со сроком 
погашения 21 сентября 2016 года. Все суммы долгосрочной дебиторской задолженности выражены в 
российских рублях.
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стоимости. Соответственно, на 31 декабря 2011 года ценность использования была определена на основе 
прогнозных денежных потоков. Для определения возмещаемой стоимости активов, данная методика 
рассматривает будущие чистые денежные потоки, сгенерированные с использованием основных средств 
в процессе операционной деятельности до окончательного их выбытия. 

Группа полагает, что операционная деятельность единицы генерирующей денежный поток «генерация 
Мезень» является убыточной и в связи с этим стоимость основных средств и объектов незавершенного 
строительства является не возмещаемой.

Вследствие этого Группа признала убыток от обесценения в отношении объектов основных средств и 
незавершенного строительства «генерации Мезень» в размере 97 819 тыс. рублей, который отнесен в 
состав сегмента Передача электроэнергии Архангельск в примечании 5.

В составе расходов убыток от обесценения в размере 97 819 тыс. рублей отражен в строке «Амортизация 
внеоборотных активов и убытки от обесценения».

10. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
Программное 
обеспечение

Лицензии и 
сертификаты Итого

Первоначальная стоимость
Остаток на 1 января 2011 87 100 19 715 106 815
Поступление 17 323 4 763 22 086
Выбытие (35 701) (15 112) (50 813)

Остаток на 31 декабря 2011 68 722 9 366 78 088

Накопленная амортизация

Остаток на 1 января 2011 (37 550) (12 102) (49 652)
Начисление за период (25 574) (3 682) (29 256)
Выбытие 25 039 12 663 37 702

Остаток на 31 декабря 2011 (38 085) (3 121) (41 206)

Остаточная стоимость на 1 января 2011 49 550 7 613 57 163

Остаточная стоимость на 31 декабря 2011 30 638 6 245 36 882

Программное 
обеспечение

Лицензии и 
сертификаты Итого

Первоначальная стоимость

Остаток на 1 января 2010 129 420 61 148 190 568
Поступление 29 990 3 948 33 938
Выбытие (72 310) (45 381) (117 691)

Остаток на 31 декабря 2010 87 100 19 715 106 815

Накопленная амортизация

Остаток на 1 января 2010 (46 293) (44 730) (91 023)
Начисление за период (63 188) (12 724) (75 912)
Выбытие 71 931 45 352 117 283

Остаток на 31 декабря 2010 (37 550) (12 102) (49 652)

Остаточная стоимость на 1 января 2010 83 127 16 418 99 545

Остаточная стоимость на 31 декабря 2010 49 550 7 613 57 163
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подобные судебные разбирательства. Основными причинами разногласий являются оспаривание 
контрагентами величины мощности, разногласия по применению варианта тарифа для расчетов за услуги 
по передаче электрической энергии и просрочка платежей. Резерв не создавался в отношении 
задолженности, вероятность погашения которой оценивается Группой как высокая.

В отношении ряда сумм торговой дебиторской задолженности и прочей дебиторской задолженности 
была проведена реструктуризация, и данная дебиторская задолженность подлежит погашению в течение 
более чем одного года после отчетной даты (Примечание 11).

Анализ сроков давности дебиторской задолженности на отчетную дату:

Общая балансовая 
стоимость

Убыток от 
обесценения

Общая балансовая 
стоимость

Убыток от 
обесценения

31 декабря 2011 31 декабря 2011 31 декабря 2010 31 декабря 2010 

Непросроченная задолженность 2 604 244      (34 601)   2 873 101 (23 599)

Просроченная менее чем на 3 месяца 587 388   (102 899)   225 176 (33 393)

Просроченная более чем на 3 месяца 
и менее чем на 6 месяцев 329 902   (33 880)   186 817 (67 648)

Просроченная более чем на 6 
месяцев и менее чем на год 611 969   (110 713)   429 146 (222 022)

Просроченная на срок более года 1 041 806   (856 918)   1 404 222 (749 204)

Итого 5 175 309   (1 139 011)   5 118 462 (1 095 866)

На основании исторических данных о неплатежах руководство Группы считает, что начислений резерва
сверх указанного выше в отношении дебиторской задолженности не требуется.

Движение резерва по сомнительным долгам по торговой и прочей дебиторской задолженности :
Год, закончившийся 

31 декабря 2011

Год, закончившийся 

31 декабря 2010

Баланс на начало года (1 095 866) (944 177)

Начисление резерва (365 351) (555 060)

Восстановление резерва 15 159 159 018

Суммы, списанные как безнадежные 307 047 244 353

Баланс на конец года (1 139 011) (1 095 866)

В отчете о совокупной прибыли резерв по обесцененной дебиторской задолженности был учтен в составе 
прочих операционных расходов. Счет резерва в отношении торговой дебиторской задолженности 
используется для отражения убытка от обесценения, кроме случаев, когда, по мнению руководства 
Группы, взыскание задолженности невозможно: в таких случаях актив считается невозмещаемым и 
списывается напрямую со счетов финансовых активов.
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12. ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Прочие внеоборотные активы по состоянию на 31 декабря 2011 и 31 декабря 2010 года:

31 декабря 2011 31 декабря 2010

Активы, относящиеся к долгосрочным вознаграждениям сотрудникам 551 642 531 886

НДС к возмещению по авансам от покупателей 10 019 121 150

Прочие 72 105 47 591

Итого 633 766 700 627

Активы, связанные с долгосрочными вознаграждениями сотрудникам, представляют собой имеющиеся в 
наличии для продажи финансовые вложения (взносы) в негосударственный пенсионный фонд 
(Примечание 18). Указанные взносы, с учетом некоторых ограничений, могут быть востребованы по 
усмотрению Группы.

13. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ 
Дебиторская задолженность и авансы выданные по состоянию на 31 декабря 2011 и 31 декабря 2010 
года:

31 декабря 2011 31 декабря 2010

Торговая дебиторская задолженность 4 762 509 4 534 920

Векселя 88 350 -

Прочая дебиторская задолженность 412 800 583 542

За вычетом: резерва по сомнительным долгам (1 139 011) (1 095 866)

Итого дебиторская задолженность 4 124 648 4 022 596

Авансы выданные 188 840 169 084

Итого 4 313 488 4 191 680

Вся дебиторская задолженность выражена в российских рублях и относится к реализации компаниям, 
находящимся в Российской Федерации.

Указанная выше дебиторская задолженность включает в себя дебиторскую задолженность связанных 
сторон (Примечание 22).

В отношении всей обесценившейся дебиторской задолженности были сформированы резервы. Резерв по 
сомнительным долгам определялся руководством на основании индивидуальных особенностей 
покупателей, текущей судебной практики, тенденций в платежеспособности покупателей, последующих 
расчетов и поступлений платежей, а также на основании анализа предполагаемых будущих денежных 
поступлений. Поскольку предприятия Группы, по мнению руководства, смогут обеспечить получение 
сумм чистой дебиторской задолженности посредством прямого получения денежных средств и иных 
расчетов в неденежной форме, указанные значения приблизительно соответствуют их справедливой 
стоимости.

В состав дебиторской задолженности по основной деятельности по состоянию на 31 декабря 2011 года 
включена оспариваемая в судебном порядке задолженность сбытовых компаний в сумме 827 497 тыс. 
рублей (31 декабря 2010: 919 589 тыс. рублей), из которых в резерв включена сумма 321 806 тыс. рублей 
(31 декабря 2010: 197 312 тыс. рублей). Часть судебных дел по оспариваемой дебиторской 
задолженности, существовавшие на 31 декабря 2010 года, были выиграны Группой, проиграны Группой 
или остались неразрешенными в течение 2011 года. Кроме того, Группа была вовлечена в новые 
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14. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ
Товарно-материальные запасы по состоянию на 31 декабря 2011 и 31 декабря 2010 года:

31 декабря 2011 31 декабря 2010

Запасные части и расходные материалы для ремонта 352 966 316 234

Топливо и ГСМ 132 813 129 487

Аварийный запас 117 131 114 339

Рабочая одежда и хозяйственный инвентарь 65 497 55 819

Прочие товарно-материальные запасы 89 175 76 514

За вычетом резерва на устаревшие и запасы с низкой 
оборачиваемостью (54 762) (3 242)

Итого 702 820 689 151

 

По состоянию на 31 декабря 2011 года товарно-материальные запасов  предоставленных в обеспечение 
банковских кредитов и займов Группы не было (Примечание 17) (31 декабря 2010: 5 084 тыс. рублей).  

15. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 31 декабря 2011 и 31 декабря 2010 года:

31 декабря 2011 31 декабря 2010

Расчетные счета в банках в рублях 1 532 568 1 152 413

Денежные средства на специальных счетах в банках 883 810

Прочие денежные средства и их эквиваленты 1 243 1 381

Итого 1 534 694 1 154 604

У Группы открыты счета в нескольких российских банках, включая Сбербанк, Банк ВТБ, Банк Москвы, 
Газпромбанк, Альфа-Банк, Росбанк, Транскредитбанк, Ухтабанк и другие. Руководство считает, что все 
они являются надежными контрагентами со стабильным положением на Российском рынке, и создание 
резерва под обесценение не требуется.

16. КАПИТАЛ
Раскрытие данных об изменении капитала 
Группа была создана посредством объединения ряда компаний, находившихся под общим контролем. 
Как следствие использования метода учета предшественника (см. Примечание 2), основная часть чистого 
собственного капитала Группы учитывалась на основе исторической балансовой стоимости чистых 
активов предприятий, вошедших в Группу (как это указано в финансовой отчетности по МСФО 
предприятий-предшественников), а не на основе справедливой стоимости таких чистых активов.
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предприятий-предшественников), а не на основе справедливой стоимости таких чистых активов.
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17. ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ
В данном примечании приводятся данные о договорных условиях привлечения Группой кредитов и 
займов, которые учитываются по амортизированной стоимости.

31 декабря 2011 г. 31 декабря 2010 г.

Долгосрочные обязательства

Необеспеченные банковские кредиты 6 148 294 4 372 530

6 148 294 4 372 530
   

Краткосрочные обязательства    

Краткосрочная часть обеспеченных долгосрочных  займов 
от связанных сторон - 3 250

Краткосрочная часть необеспеченных  долгосрочных 
кредитов 70 716   141 428

Необеспеченные банковские кредиты 9 474   163 391

80 190 308 069
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Условия погашения долга и график платежей
Условия и сроки платежей по непогашенным займам были следующими:

31 декабря 2011 г. 31 декабря 2010 г. 31 декабря 2011 г. 31 декабря 2010 г.

Валюта
Срок 

погашения
Эффективная 

процентная ставка
Эффективная 

процентная ставка
Номинальная 

стоимость
Балансовая 
стоимость

Номинальная 
стоимость

Балансовая 
стоимость

Необеспеченные банковские 
кредиты
Необеспеченные банковские кредиты Российский рубль 2011 - 7,31%-7,78% - - 1 487 1 487
Необеспеченные банковские кредиты* Российский рубль 2011 - 4,5%-8,78% - - 303 332 303 332
Необеспеченные банковские кредиты Российский рубль 2012 8,90%-8,94% - 878 878 - -
Необеспеченные банковские кредиты* Российский рубль 2012 7,01%-10,1% 8,78%-9,32% 79 312 79 312 1 270 716 1 270 716
Необеспеченные банковские кредиты Российский рубль 2013 8,9% 9,03%-9,75% 20 000 20 000 610 000 610 000
Необеспеченные банковские кредиты* Российский рубль 2014 7,01%-7,18% - 1 350 000 1 350 000 - -
Необеспеченные банковские кредиты* Российский рубль 2015 7,52%-8,94% 7,5%-8,15% 1 331 814 1 331 814 1 291 814 1 291 814
Необеспеченные банковские кредиты Российский рубль 2015 7,78%-8,94% 7,31%-7,78% 700 000 700 000 1 200 000 1 200 000
Необеспеченные банковские кредиты* Российский рубль 2016 7,49%-7,98% - 1 377 480 1 377 480 - -
Необеспеченные банковские кредиты Российский рубль 2016 7,5% - 1 369 000 1 369 000 - -

6 228 484 6 228 484 4 677 349 4 677 349

Не банковские займы
Обеспеченные займы, полученные от 
связанных сторон Российский рубль 2011 6,7% - - 3 250 3 250

- - 3 250 3 250

Итого обязательства 6 228 484 6 228 484 4 680 599 4 680 599

 

*- Кредиты, полученные от компаний, контролируемых государством
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Изменения текущей стоимости обязательств по планам с установленными выплатами

Год, закончившийся 

31 декабря 2011

Год, закончившийся 

31 декабря 2010

Обязательство по планам с установленными выплатами на 
1 января 1 097 059 1 205 792

Корректировка обязательств по планам с установленными 
выплатами на 1 января -

Вознаграждения, выплаченные по плану (123 518) (123 690)

Стоимость текущих услуг 45 594 48 607

Проценты по обязательствам 84 648 101 638

Непризнанные актуарные убытки/(прибыли) 91 666 (73 761)

Стоимость прошлых услуг - (61 527)

Обязательство по планам с установленными 
выплатами на 31 декабря 1 195 449 1 097 059

Расходы, признанные в консолидированном отчете о совокупной прибыли:
Год, закончившийся

31 декабря 2011
Год, закончившийся 

31 декабря 2010

Стоимость текущих услуг 45 594 48 607
Проценты по обязательствам 84 648 101 638
Признанные актуарные прибыли (51 483) (52 154)
Признанная стоимость прошлых услуг 83 925 83 926
Корректировка обязательств по планам с установленными 
выплатами - -

Итого 162 684   182 017

Основные актуарные допущения, использованные при расчете обязательств по планам с 
установленными выплатами и соответствующих расходов (средневзвешенные показатели):

31 декабря 2011 31 декабря 2010

Ставка дисконтирования на 31 декабря 8,50% 8,00%

Будущий рост заработной платы 5,50% 5,00%

Темп инфляции 5,50% 5,00%

Средний срок оставшейся трудовой деятельности (лет) 11 10

Средний период, по окончании которого гарантируется 
выплата 6 7

Таблицы смертности 2002 2002
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Кредиты и займы привлекаются по рыночным процентным ставкам. Годовые процентные ставки 
эквивалентны эффективным ставкам процента.

Эффективная ставка процента представляет собой рыночную процентную ставку по кредитному договору 
с учетом дополнительных соглашений, действующих на отчетную дату, для кредитов с фиксированной 
ставкой и текущую рыночную процентную ставку для кредитов с плавающей ставкой.  Группа не 
использует инструменты хеджирования для управления риском изменения процентных ставок.  

Информация о подверженности Группы риску изменения процентных ставок и валютному риску раскрыта 
в Примечании 26.

Все кредиты и займы выражены в российских рублях.

Следующая стоимость товарно-материальных запасов и будущих доходов являлась обеспечением займов 
и кредитов:

31 декабря 2011 31 декабря 2010

Товарно-материальные запасы (Примечание 14) - 5 084

Итого - 5 084

18. ПЕНСИОННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Группа использует следующие планы по пенсиям и социальным вознаграждениям:

• План с установленными выплатами и план с установленными взносами (Негосударственный 
Пенсионный Фонд Электроэнергетики); 

• Планы с установленными выплатами, определяемые коллективными договорами, которые включают 
единовременные выплаты пенсионерам, выплаты к юбилеям сотрудников и пенсионеров, 
материальную помощь пенсионерам, однократные выплаты в случае смерти.

В таблицах ниже представлены суммы обязательств по планам с установленными выплатами, признанные 
в финансовой отчетности.

Суммы, признанные в консолидированном отчете о финансовом положении
31 декабря 2011 31 декабря 2010

Итоговая приведенная стоимость обязательств 1 195 449 1 097 059

Чистые актуарные прибыли, не признаваемые в отчете о 
финансовом положении 501 794 644 943

Не признаваемая стоимость прошлых услуг (344 244) (428 169)

Пенсионные обязательства, признанные в 
консолидированном отчете о финансовом положении 1 352 999 1 313 833
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«ЧОП «Энергия» были включены в состав активов, классифицированных как удерживаемые для продажи, 
в консолидированном отчете о финансовом положении. Выбытие дочерней компании не оказало 
значительного влияния на финансовое положение и финансовые результаты Группы.

22. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ
Отношения контроля 
Правительство Российской Федерации в лице Федерального Агентства по Управлению Федеральным 
Имуществом, является стороной, обладающей конечным контролем над Группой.  На 31 Декабря 2011 
года Группа находилась под контролем ОАО «Холдинг МРСК» компании, контролируемой государством 
(см. Примечание 1).

Вознаграждение руководству 
В 2011 году Группа пересмотрела состав сотрудников, действующих в качестве ключевых руководящих 
сотрудников. С 2011 года к ключевым руководящим сотрудникам помимо членов Правления относятся 
члены Совета Директоров и Высшие менеджеры. Для целей сопоставимости, данные о сумме 
вознаграждения, выплаченного руководству, за 2010 год были раскрыты исходя из обновленного состава 
ключевых руководящих сотрудников.

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. Общая сумма вознаграждения ключевых руководящих сотрудников,
включенная в расходы на персонал, составила:

Год, 
закончившийся 

31 декабря 2011 года

Год, 
закончившийся 

31 декабря 2010 года
Заработная плата и 

годовое вознаграждение 145,296 96,924

В 2011 году Группа начислила ключевым руководящим сотрудникам годовое вознаграждение в сумме 
45 904 тыс. рублей (в 2010 год: ноль) за выполнение ключевых показателей эффективности Группы.

Операции с компаниями, контролируемыми государством 
В ходе осуществления деятельности Группа совершает значительное количество операций с компаниями, 
находящимися под контролем государства. Продажи и закупки у данных компаний осуществляются 
согласно регулируемым тарифам, либо в соответствии с рыночными ценами. 

Выручка от компаний, контролируемых государством, составляет 9,9% от общей выручки Группы за год, 
закончившийся 31 декабря 2011 года, (за год, закончившийся 31 декабря 2010 года: 9,3%) включая 8,3% 
выручки от передачи электроэнергии (за год, закончившийся 31 декабря 2010 года: 6,8%). 

Затраты по передаче электроэнергии по компаниям, контролируемым государством, составляют 72,4% от 
общих затрат по передаче электроэнергии за год, закончившийся 31 декабря 2011 года (за год, 
закончившийся 31 декабря 2010 года: 64,9%). 

Существенные займы, полученные от компаний, контролируемых государством раскрыты в Примечании 
17.

Политика ценообразования 
Сделки со связанными сторонами по передаче электроэнергии осуществляются по тарифам, 
устанавливаемым Федеральной Службой по Тарифам и Региональной Энергетической Комиссией.
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Изменения чистого обязательства в консолидированном отчете о финансовом положении:

Год, закончившийся 

31 декабря 2011

Год, закончившийся 

31 декабря 2010

Чистое обязательство в отчете о финансовом положении на 
1 января 1 313 833 1 255 506

Чистые затраты отчетного периода 162 684 182 017

Выплаченные вознаграждения (123 518) (123 690)

Чистое обязательство в отчете о финансовом положении на 
31 декабря 1 352 999 1 313 833

Взносы, ожидаемые к уплате в негосударственный пенсионный фонд в 2012 году, составляют 
60 979 тыс. рублей. Данные взносы могут быть использованы фондом как для планов с установленными 
выплатами, так и для планов с установленными взносами, и, таким образом, взносы только в отношении 
планов с установленными выплатами не могут быть достоверно определены.

19. ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Прочие долгосрочные обязательства на 31 декабря 2011 и 31 декабря 2010 года:

31 декабря 2011 31 декабря 2010

Авансы от покупателей 204 600 765 081

Прочее 63 845 47 780

Итого 268 445 812 861

20. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ
Кредиторская задолженность и авансы полученные на 31 декабря 2011 и 31 декабря 2010 года:

31 декабря 2011 31 декабря 2010

Авансы полученные 1 918 163 1 344 456

Кредиторская задолженность по основным видам деятельности 1 592 482 1 471 181

Задолженность перед персоналом 1 041 528 756 909

Непогашенные обязательства по приобретению объектов основных 
средств 921 504 634 721

Дивиденды начисленные 1 061 1 069

Прочая кредиторская задолженность 151 676 137 016

Итого 5 626 414 4 345 352

В течение отсрочки оплаты на суммы непогашенной кредиторской задолженности по основным видам 
деятельности и прочей кредиторской задолженности проценты не начисляются. Вся кредиторская 
задолженность номинирована в российских рублях.

21. АКТИВЫ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК УДЕРЖИВАЕМЫЕ ДЛЯ 
ПРОДАЖИ, И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В течение года, закончившегося 31 декабря 2011 года дочернее предприятие Группы ООО «ЧОП 
«Энергия» было продано за 610 тыс. рублей (см. Примечание 4). На 31 декабря 2010 года активы ООО 
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что  каждая отдельная претензия имеет индивидуальные правовые особенности и соответствующая оценка 
потребует различных допущений и суждений, что делает данную оценку нецелесообразной. Группа не 
признала резервов на отчетную дату в отношении указанных текущих и потенциальных претензий, 
поскольку полагает, что вероятность оттока экономических ресурсов или уменьшения притока 
экономических выгод не является высокой. Группа полагает, что ожидаемые изменения в 
законодательстве приведут к дальнейшему уменьшению указанного риска.

Обязательства по капитальным вложениям

По состоянию на 31 декабря 2011 года у Группы существуют будущие обязательства по договорам на 
приобретение и строительство основных средств на сумму 1 697 860  тыс. рублей (на 31 декабря 2010 года 
1 117 681 тыс. рублей).

Охрана окружающей среды 

Группа и предприятия, преемником которых является Группа, работают в области электроэнергетики в 
Российской Федерации уже в течение многих лет. Практика применения законодательства в сфере охраны 
окружающей среды в Российской Федерации продолжает развиваться, и позиция государственных 
органов в отношении правоприменения постоянно пересматривается. Предприятия Группы периодически 
пересматривают свои природоохранные обязательства.

Существует некоторая вероятность возникновения новых потенциальных обязательств в результате 
изменений в законодательстве, законодательных нормах или в системе гражданского правосудия. 
Воздействие этих возможных изменений (которое может быть существенным) не поддается оценке. В 
существующих условиях правоприменения и с учетом действующего законодательства, по мнению 
руководства, какие-либо значительные обязательства по возмещению ущерба окружающей среде 
отсутствуют.

Страхование

Рынок страховых услуг в Российской Федерации находится на стадии становления, и многие формы 
страхования, распространенные в других странах, пока не доступны в России.

Группа заключила страховые контракты по страхованию основных средств, наземного транспорта и 
приобрела полисы страхования от несчастных случаев и медицинского страхования для сотрудников. 
Кроме того, Группа приобрела полисы страхования гражданской ответственности операционных 
подразделений, занятых в опасном производстве.

По состоянию на 31 декабря 2011 года Группой были застрахованы промышленные объекты на общую 
сумму 41 950 451тыс. рублей (по состоянию на 31 декабря 2010 года: 41 859 502тыс. рублей). По 
состоянию на 31 декабря 2011 года Группой были застрахованы транспортные средства, находящиеся в 
эксплуатации менее 10 лет, с общей суммой страхового покрытия 305 891 тыс. рублей (по состоянию на 
31 декабря 2010 года: 280 426 тыс. рублей).

24. СОГЛАШЕНИЯ ПО ОПЕРАЦИОННОЙ АРЕНДЕ
Группа арендует главным образом землю у муниципальных властей. Договоры предусматривают право 
продления аренды по окончании срока аренды. Группа не имеет права выкупа арендуемого актива по 
окончании срока аренды.
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23. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Политическая обстановка
Операции и прибыль Группы зависят от изменений в политической, законодательной, финансовой и 
нормативной областях, включая изменения в связи с защитой окружающей среды. С учетом 
капиталоемкого характера отрасли Группа подвергается разного рода рискам физического ущерба. 
Предсказать характер и вероятность этих событий, связанных с рисками, страхование которых, как 
правило, не осуществляется, а также их возможное влияние на будущую деятельность и финансовые 
результаты Группы в настоящий момент не представляется возможным.

Условные налоговые обязательства в Российской Федерации
Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и характеризуется частыми 
изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и судебных решений, временами нечетко 
изложенных и противоречивых, что допускает их неоднозначное толкование различными налоговыми 
органами. Проверками и расследованиями в отношении правильности исчисления налогов занимаются 
несколько регулирующих органов, имеющих право налагать крупные штрафы и начислять пени. 
Правильность исчисления налогов в отчетном периоде может быть проверена в течение трех 
последующих календарных лет; однако при определенных обстоятельствах этот срок может 
увеличиваться. В последнее время практика в Российской Федерации такова, что налоговые органы 
занимают более жесткую позицию в части интерпретации и требований соблюдения налогового 
законодательства, стремясь выявить случаи получения необоснованных налоговых выгод.

Данные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Российской Федерации будут 
гораздо выше, чем в других странах. Руководство Группы, исходя из своего понимания применимого 
российского налогового законодательства, официальных разъяснений и судебных решений, считает, что 
налоговые обязательства отражены в адекватной сумме. Тем не менее, трактовка этих положений 
соответствующими органами может быть иной и, в случае если они смогут доказать правомерность своей 
позиции, это может оказать значительное влияние на настоящую консолидированную финансовую 
отчетность.

Группа выступает истцом в судебном разбирательстве по вопросам связанным с дополнительными 
налоговыми обязательствами, штрафами и пени по налогу на прибыль за 2008 – 2009 годы, начисленным в 
результате налоговой проверки на общую сумму  по 69 170 тыс. рублей. Резерв под дополнительные 
налоговые обязательства, штрафы и пени в сумме 69 170 тыс. рублей не создавался в связи с тем, что по 
мнению руководства вероятность оттока средств для урегулирования данных обязательств является 
средней, а не высокой.

Судебные разбирательства

В течение года Группа участвовала в ряде судебных разбирательств (в качестве истца и ответчика), 
которые являются частью ее обычной деятельности. По мнению руководства Группы, существующие в 
настоящее время претензии или иски к Группе не могут оказать существенного негативного влияния на 
результаты деятельности, финансовое положение или денежные потоки Группы и информация о них была 
надлежащим образом отражена или раскрыта в данной консолидированной финансовой отчетности.

Прочие условные обязательства

Группа полагает, что практика Группы по реализации своих услуг в целом соответствует требованиям 
российского законодательства, регулирующего передачу электроэнергии. Однако, основываясь на 
неопределенностях законодательства в отношении арендуемого Группой имущества Федеральной Сетевой 
Компании («последняя миля»), существует риск, что потребители Группы опротестуют юридические 
основания предъявления им счетов и признания выручки за услугу по передаче электроэнергии по 
арендованным сетям «последней мили» и суды согласятся с позицией потребителей. Потенциальная 
величина данных претензий может быть существенна, но не может быть надежно оценена в связи с тем, 
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26. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
Принципы управления рисками

Правление отвечает за формирование и контроль принципов управления рисками Группы.

Политика Группы по управлению рисками разработана с целью выявления и анализа рисков, которым 
подвергается Группа, установления допустимых предельных значений риска и соответствующих 
механизмов контроля, а также для мониторинга рисков и соблюдения установленных ограничений. 
Политика и системы управления рисками регулярно анализируются на предмет необходимости внесения 
изменений в связи с изменениями рыночных условий и деятельности Группы. Группа устанавливает 
стандарты и процедуры обучения и управления с целью создания упорядоченной и действенной системы 
контроля, в которой все работники понимают свою роль и обязанности.

Основные категории финансовых инструментов

У Группы имеется ряд финансовых инструментов со специфическими характеристиками и применимыми
финансовыми рисками. Основные финансовые обязательства Группы включают обязательства по 
кредитам и займам, финансовой аренде, кредиторскую задолженность, резервы и начисления. Основной 
целью этих финансовых инструментов является привлечение финансирования, необходимого для 
деятельности Группы. У Группы имеются различные финансовые активы, такие как дебиторская 
задолженность по основной деятельности и выданные займы, денежные средства и их эквиваленты, а 
также векселя.

Финансовые инструменты по категориям на 31 декабря 2011 и 31 декабря 2010 года:

Финансовые активы по категориям 31 декабря 2011 31 декабря 2010
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

Активы, относящиеся к долгосрочным вознаграждениям 
сотрудникам 551 642 531 886
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 14 369 27 378

Займы выданные и дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая 
дебиторская задолженность 4 231 500 4 156 725

Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты 1 534 694 1 154 604

Итого финансовые активы 6 332 205 5 870 593

Финансовые обязательства по категориям 31 декабря 2011 31 декабря 2010
Финансовые обязательства, учитываемые по амортизированной 
стоимости
Кредиты и займы (6 228 484) (4 680 599)
Кредиторская задолженность (2 665 662) (2 242 918)

Итого финансовые обязательства (8 894 146) (6 923 517)
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Год, закончившийся
31 декабря 2011

Год, закончившийся
31 декабря 2010

Арендные платежи за землю за год 49 311 48 212

Прочая аренда 88 217 87 950

Итого 137 528 136 162

Арендные платежи по нерасторжимым договорам операционной аренды подлежат уплате в следующем 
порядке:

31 декабря 2011 31 декабря 2010

Менее одного года 50 277 43 619

Более 1 года, но менее 5 лет 179 022 166 390

Более 5 лет 1 427 951 1 323 071

Итого 1 657 250 1 533 080

25. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств определяется следующим образом:

• справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств со стандартными условиями, 
обращающихся на активных ликвидных рынках, определяется в соответствии с их рыночными 
котировками покупки при закрытии торгов;

• справедливая стоимость прочих финансовых активов и финансовых обязательств оценивается как 
текущая стоимость ожидаемых будущих денежных потоков, продисконтированных по рыночной 
процентной ставке на отчетную дату.

Руководство считает, что балансовая стоимость финансовых активов (см. Примечание 26) и финансовых 
обязательств, отраженных в консолидированной финансовой отчетности по амортизированной стоимости, 
приблизительно равна их справедливой стоимости.

Справедливая стоимость финансовых активов, которые признаются в консолидированном отчете о 
финансовом положении по справедливой стоимости (см. Примечание  11 и 26), была определена в 
соответствии с котировками покупки при закрытии торгов на ММВБ на отчетную дату (1 уровень 
иерархии измерения справедливой стоимости в соответствии с МФСО (IFRS) 7).
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Кредитный риск

Кредитный риск заключается в том, что контрагент может не исполнить свои обязательства перед 
Группой в срок, что повлечет за собой возникновение финансовых убытков. Кредитный риск возникает в 
связи с денежными средствами и их эквивалентами, депозитами в банках, а также кредитами, выданными 
покупателям, в том числе в связи с необеспеченной дебиторской задолженностью по основной 
деятельности и прочей дебиторской задолженностью. Балансовая стоимость финансовых активов 
представляет собой их максимальную подверженность кредитному риску.

Подверженность Группы кредитному риску определяется в основном индивидуальными 
характеристиками каждого покупателя.

Перед началом сотрудничества с новым покупателем Группа использует собственную систему для оценки 
кредитоспособности потенциального покупателя и установления кредитных лимитов для каждого 
отдельного покупателя. Кредитные лимиты регулярно анализируются (не реже чем раз в год). Доля десяти 
крупнейших клиентов Группы (сбытовых компаний) в остатке дебиторской задолженности на 31 декабря 
2011 года составляет 72 % (31 декабря 2010 года: 69%), при этом доля каждого из них в общем остатке 
дебиторской задолженности на конец года превышает 1%.

Кредитный риск, возникающий в отношении прочих финансовых активов Группы, которые включают 
денежные средства и их эквиваленты, возникает по причине возможности дефолта контрагента, и 
максимальное влияние риска ограничено балансовой стоимостью этих инструментов. Максимальный 
размер кредитного риска на 31 декабря 2011 года равен 5 766 194 тыс. рублей (31 декабря 2010: 5 311 329 
тыс. рублей).

Риск ликвидности

Риск ликвидности – это риск того, что Группа будет испытывать сложности при погашении обязательств, 
связанных с финансовыми обязательствами, которые подлежат погашению денежными средствами или 
другими финансовыми активами. Подход Группы к управлению ликвидностью состоит в обеспечении 
настолько, насколько это возможно, того, что Группа всегда будет иметь достаточную ликвидность для 
погашения своих обязательств в срок как при нормальных, так и при напряженных условиях, без 
возникновения неприемлемых потерь и не подвергая риску репутацию Группы.

Ликвидность Группы тщательно контролируется и управляется. Группа осуществляет детальное 
бюджетирование и прогнозирование движения денежных средств, чтобы гарантировать, что в наличии 
есть достаточные денежные средства для покрытия платежных обязательств.

Доступные источники финансирования

На 31 декабря 2011 года доступные кредитные ресурсы Группы (неиспользованные кредитные линии 
Сбербанка, Банка ВТБ) составляли 2 053 520 тыс. рублей (на 31 декабря 2010 года: 3 360 000 тыс. рублей).

Анализ ликвидности обязательств Группы

Ниже представлена информация о договорных сроках погашения финансовых обязательств без учета 
ожидаемых процентных платежей. Нет оснований полагать, что отток денежных средств может произойти 
значительно раньше сроков погашения представленных в анализе или в существенно иных суммах.
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Факторы финансового риска

Деятельность Группы подвержена влиянию различных финансовых рисков, включая:

• риск ликвидности – риск возникновения у Группы временной неспособности погасить свои 
финансовые обязательства при наступлении срока погашения таких обязательств;

• кредитный риск – риск непогашения контрагентами Группы своих обязательств;
• рыночные риски:

o процентный риск – риск убытков в результате увеличения процентных ставок по заемным 
средствам Группы;

o валютный риск – риск убытков в ходе осуществления операций за рубежом или иных операций 
в иностранной валюте при изменении курса иностранной валюты. 

Группа не осуществляет хеджирования финансовых рисков.

Управление рисками, связанными с капиталом

Группа осуществляет управление своим капиталом для обеспечения продолжения деятельности всех 
предприятий Группы в обозримом будущем и одновременной максимизации прибыли для акционеров за 
счет оптимизации соотношения заемных и собственных средств. Руководство Группы регулярно 
анализирует структуру капитала. На основании результатов такого анализа Группа поддерживает 
сбалансированность общей структуры капитала за счет выплаты дивидендов, дополнительной эмиссии 
акций, а также привлечения заемных средств и погашения существующей задолженности.

В течение года изменения в отношении подхода к управлению капиталом отсутствовали.

Ни у Общества, ни у каких-либо из его дочерних компаний нет каких-либо внешних требований в 
отношении капитала.

Валютный риск

Валютный риск – это риск негативного воздействия изменения курса валют на финансовые результаты 
Группы, которому Группа подвержена. Объем операций в иностранной валюте, осуществляемых Группой, 
крайне низок, поэтому подверженность Группы такому риску ограниченна.

Процентный риск

Изменения процентных ставок влияют главным образом на кредиты и займы путем изменения их 
справедливой стоимости (долговые инструменты с фиксированной процентной ставкой) или будущих 
денежных потоков по ним (долговые инструменты с плавающей процентной ставкой). Руководство не 
устанавливало формальной политики в отношении определения того, насколько Группа должна 
использовать плавающие или фиксированные процентные ставки. Однако на момент привлечения новых 
кредитов и займов руководство использует свои суждения в отношении того, будет ли применение 
фиксированной или плавающей ставки более благоприятным для Группы в течение предполагаемого 
периода до погашения.

У Группы отсутствуют финансовые инструменты с плавающей процентной ставкой.

Группа не учитывает каких-либо финансовых активов и обязательств с фиксированной ставкой по 
справедливой стоимости через прибыли и убытки, также Группа не применяет производных финансовых 
инструментов (процентных свопов) в качестве инструментов хеджирования в рамках учетной модели 
хеджирования справедливой стоимости. Таким образом, изменение процентных ставок на отчетную дату 
не повлияет на прибыли и убытки.
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З1 декабря 2011 Балансовая 
стоимость

Денежные 
потоки по 

договору
До 6 

месяцев
6 месяцев-

1 год 1-2 года 2-3 года 3-4 года 4-5 лет Более 5 лет

Финансовые инструменты, отличные от производных
Кредиты и 
займы

6 228 484 8 022 363 313 722 233 003 484 738 1 786 247 2 338 223 2 866 430 6 228 484

Кредиторская 
задолженность

2 665 662 2 665 662 2 665 534 94 22 12 - - 2 665 661

8 894 146 10 688 025 2 979 256 233 097 484 760 1 786 259 2 338 223 2 866 430 8 894 145

31 декабря 2010 Балансовая 
стоимость

Денежные 
потоки по 

договору
До 6 

месяцев
6 месяцев-

1 год 1-2 года 2-3 года 3-4 года 4-5 лет Более 5 лет

Финансовые инструменты, отличные от производных
Кредиты и 
займы

4 680 599 5 816 245 401 784 245 074 1 576 094 804 715 185 984 2 602 594 4 680 599

Кредиторская 
задолженность

2 242 918 2 242 918 2 222 936 19 189 793 - - - 2 242 918

6 923 517 8 059 163 2 624 720 264 263 1 576 887 804 715 185 984 2 602 594 6 923 517

27. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА
В марте 2012 года Группа завершила ликвидацию и закрыла 100% дочернее предприятие 
ОАО «Псковэнергоавто». Активы и обязательства закрытого предприятия были переданы Псковэнерого, 
филиалу Группы. Изменение структуры Группы не имеет существенного влияния на финансовую 
отчетность Группы.
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 
Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «МРСК Северо-Запада»  

до 2015 года и на перспективу до 2020 года    

Определения и сокращения, используемые в Плане 
CRM-система (Customer 
Relationship Management) 

Система управления взаимоотношениями с потребителями в компании, программное решение, автоматизирующее 
бизнес-процессы взаимодействия с потребителями 

RAB (РАБ-регулирование) Система регулирования тарифов на основе метода доходности инвестированного капитала (RAB), которая позволяет 
осуществлять долгосрочное планирование и обеспечивает необходимую инвестиционную прозрачность деятельности 
компании 

SAIDI (System Average Interruption Duration Index) Средний индекс длительности прерываний электроснабжения конечных 
потребителей в системе 

SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) Средний индекс частоты прерываний электроснабжения конечных 
потребителей в системе 

Бенчмаркинг Особая управленческая процедура внедрения в практику работы организации технологий, стандартов и методов работы 
лучших организаций-аналогов 

Колл-центр (call-center) Служба технической поддержки или техподдержка - сервисная структура, разрешающая проблемы пользователей с 
компьютерами, аппаратным и программным обеспечением 

КПЭ На уровне бизнес-процессов контроль стратегической деятельности осуществляется через ключевые показатели 
эффективности (КПЭ), в английском варианте - Key Performance Indicator (KPI) 

МРСК Межрегиональные распределительные сетевые компании (подведомственны ОАО «Холдинг МРСК») 
НВВ Необходимая валовая выручка 
НПА Нормативные правовые акты 
НСИ Нормативно-справочная информация 
НТД Нормативно-техническая документация 
Перекрёстное 
субсидирование 

Практика фиксации цен на уровне, превышающем общие средние издержки на производство товаров и услуг в отрасли 
за счет перераспределения ценовой нагрузки среди различных групп потребителей 

ТСО Территориальные сетевые компании 
Система мотивации Процесс стимулирования самого себя и других на деятельность, направленную на достижение индивидуальных и общих 

целей организации 
СД Совет директоров 
СНиП Строительные нормы и правила 
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Стратегия развития Согласованная совокупность решений, оказывающих определяющее воздействие на деятельность предприятия и 
имеющих долгосрочные и труднообратимые последствия 

Филиал Обособленное подразделение ОАО «МРСК Северо-Запада», расположенное вне места его нахождения, 
осуществляющего его функции. 

Холдинг ОАО «Холдинг МРСК» 
1. Повышение уровня качества и надёжности оказываемых услуг конечным потребителям 

Цели: 
1. Создание системы достоверного измерения качества и надежности электроснабжения на основе международных стандартов и её 
использование при формировании инвестиционных и ремонтных программ. 

2. Повышение ответственности за достижение целевых значений по качеству и надёжности в рамках системы регулирования для всех 
сетевых организаций. 

3. Удовлетворение потребностей экономики регионов страны в новых присоединениях к электрическим сетям. 
4. Достижение следующих целевых показателей к 2016 году:  

� SAIFI  не более 2 случаев на потребителя в год; 
� SAIDI не  более 60 минут на потребителя в год; 
� Доля случаев отключений оборудования с неполной или недостоверной информацией в системах учёта  не более 3%; 
� Стабильность напряжения (доля потребителей, не испытывавших скачков напряжения более 10%) не менее 95%; 
� Доля "потерянных" входящих вызовов от населения на телефоны  call-центров не более 5%; 
� Среднее время ожидания абонентов ответа оператора (IVR-системы) call-центра не более 15 минут для 20% самых длинных ожиданий; 
� Доля накопленных просроченных заявок на технологическое присоединение от количества поступивших заявок за год  не более 5%. 
Стратегические инициативы / Мероприятия Срок реализации Ответственный Форма финализации 

1.1 Мероприятия по повышению надежности энергоснабжения потребителей, достоверности и полноты измерений (реализация программы 
телемеханизации сети) 
1.1.1. Внедрение системы измерений 

показателей  надежности и качества  
электроснабжения (включая SAIDI и SAIFI) 

Не позднее 2-х месяцев с момента 
подписания приказа ГД Холдинга о 
внедрении системы измерений и при 
наличии следующих документов, 
утвержденных Правлением Холдинга: 
- Методика расчета показателей надежности 
и качества электроснабжения 
- Программа реновации распределительного 
электросетевого комплекса на период до 
2020 года   

Турлов Г.В 
 

Решение СД МРСК, 
Приказ ГД  
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- Порядок сбора данных по недоотпуску и 
частоте / длительности отключений 
- Отчет о результатах аудита достоверности 
данных МРСК по недоотпуску 

1.1.2  Внедрение методики сравнительного 
анализа показателей недоотпуска, частоты и 
длительности отключений оборудования,  в 
разрезе филиалов МРСК, уровней напряжения, 
элементов сети, категорий конечных потребителей 

Март 2013, 
при наличии следующих документов, 
утвержденных Правлением Холдинга: 
- Методика расчета показателей надежности 
и качества электроснабжения 
- Программа модернизации 
распределительного электросетевого 
комплекса на период до 2020 года   
- Порядок сбора данных по недоотпуску и 
частоте / длительности отключений 
- Отчет о результатах аудита достоверности 
данных МРСК по недоотпуску 

Турлов Г.В 
 

Решение СД МРСК 
 
 

1.1.3  Разработка и уточнение целевых 
значений по показателям качества и надёжности  
электроснабжения для всех регионов 

Декабрь 2012, при наличии  
следующих документов, утвержденных 
Правлением Холдинга: 
- Методика расчета показателей надежности 
и качества электроснабжения 
- Программа модернизации 
распределительного электросетевого 
комплекса на период до 2020 года   
- Порядок сбора данных по недоотпуску и 
частоте / длительности отключений 
- Отчет о результатах аудита достоверности 
данных МРСК по недоотпуску 

Турлов Г.В 
 

Решение СД МРСК с 
доведением 
индивидуальных значений 
и планов по их 
достижению 

1.1.4  Ввод в действие правил регистрации 
отключений конечных потребителей, включая 
Правила оценки количества и длительности 
отключений конечных потребителей различных  
типов/ категорий на основе жалоб потребителей и 
их привязки к элементам сети высокого и среднего 

Не позднее 1 месяца с момента подписания 
приказа ГД Холдинга о вводе в действие 
Правил 
 

Турлов Г.В 
Михальков А.В. 
 

Приказ МРСК о вводе в 
действие Правил 
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напряжения 

1.1.5  Ввод в действие системы оценки 
экономической эффективности реализации 
проектов по повышению надежности и качеству 
энергоснабжения. 

Не позднее 1 месяца с момента подписания 
приказа ГД Холдинга о вводе в действие 
системы оценки экономической 
эффективности реализации проектов по 
повышению надежности и качеству 
энергоснабжения. 
 

Турлов Г.В 
Титов С.Г. 
Макарова О.В. 

Приказ МРСК о вводе в 
действие системы оценки 

1.1.6 В рамках единой системы КПЭ в 
целях мотивации всех уровней менеджмента: ввод 
в действие КПЭ для технического блока  МРСК, 
характеризующих/оценивающих достижение 
целевых значений по качеству и надёжности 

В течение квартала с момента утверждения 
Советом директоров нового перечня КПЭ и 
Положения о материальном 
стимулировании Генерального директора 
МРСК при наличии следующих документов, 
утвержденных Правлением Холдинга: 
- Методика расчета показателей надежности 
и качества электроснабжения  
- Программа модернизации 
распределительного электросетевого 
комплекса на период до 2020 года   
- Порядок сбора данных по недоотпуску и 
частоте / длительности отключений 
оборудования 
- Отчет о результатах аудита достоверности 
данных МРСК по недоотпуску 
- Правила регистрации отключений 
конечных потребителей 
-  Система оценки экономической 
эффективности реализации проектов по 
повышению надежности и качеству 
энергоснабжения 

Макарова О.В. 
Турлов Г.В 
Михальков А.В. 
 

Решения СД  МРСК и 
Генерального директора 
об установлении КПЭ и 
их значений для 
конкретных должностных 
лиц 
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2. Сохранение тарифных источников инвестиций в обновление и развитие сети 

 
1.2 Мероприятия по повышению качества услуг потребителям 

 
1.2.1 Разработка и адаптация методики оценки 
удовлетворенности потребителей качеством услуг 
Общества: 
 - на основе результатов маркетинговых 
исследований; 

- на основе анализа поступивших обращений 

Не позднее 1 месяца с момента, 
утверждения Правлением Холдинга 
соответствующего документа 
 

Михальков А.В. 
 

Решение СД Общества об 
утверждении методики 
оценки 

1.2.2. Разработка: 
- программы организации call-центра Общества; 

- методики оценки эффективности работы call-
центра и качества работы операторов 

Не позднее 2-х месяцев с момента 
утверждения Правлением Холдинга 
соответствующих документов 

Михальков А.В. 
 

Решение СД МРСК об 
утверждении программы и 
методики оценки 

1.2.3 Внедрение единой электронной системы 
регистрации и обработки заявок на новые 
подключения 

4 квартал 2012 Михальков А.В. 
 

Решение СД МРСК  

1.2.4. Организация call-центра в соответствии с 
утвержденной программой организации call-центра 
(п.1.2.2) 

4 квартал 2013 Михальков А.В. 
Турлов Г.В. 

Ввод в эксплуатацию  call-
центра 
 

1.2.5. Внедрение CRM-системы 1 квартал 2015 Михальков А.В. 

Турлов Г.В. 

Ввод в эксплуатацию 
CRM-системы 
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Цели: 
1. Сохранение системы RAB с уточнением её параметров, а также повышение прозрачности формирования тарифов и 

инвестиционных программ всех сетевых организаций. 
2. Системное решение проблемы перекрёстного субсидирования на федеральном уровне при сохранении обоснованной выручки 

сетевых организаций. 
3. Повышение ответственности региональных властей и инвесторов за загрузку строящихся для них мощностей, в том числе за счёт 

перехода на двухставочный тариф и принцип «бери или плати» для новых присоединений; 
4. Решение проблемы неплатежей энергосбытовых организаций за счёт усиления ответственности их собственников, упорядочения 

системы договоров с ними со стороны МРСК. 
5. Достижение следующих целевых показателей к 2016 году:  
� Доля рынка распределения по НВВ в регионах присутствия не менее 85% 
� Просроченная дебиторская задолженность не более 2% НВВ 
 
 
 
Стратегические инициативы / Мероприятия Срок реализации Ответственный Форма финализации 

2.1. Обеспечение защиты (обоснованности) тарифов перед органами исполнительной власти и потребителями 
 

2.1.1. Внедрение системы и проведение 
сравнительного анализа (бенчмаркинга) между филиалами 
МРСК. 

 
 
 
 
 
 
 

В  течение квартала после 
утверждения унифицированной 
методики расчета сравнительных 
показателей и автоматизации 
процесса бенчмаркинга ОАО 
«Холдинг МРСК» 
 
 

Макарова О.В. 
Чехоев А.И. 
ЗГД  по 
направлениям 
деятельности 
Директора 
филиалов 
 

Решение  
СД МРСК о внедрении 
бенчмаркинга работы 
филиалов МРСК  

2.2  Консолидация сетевых активов, включая бесхозяйные сети 
 

2.2.1 Разработка программы  консолидации сетей в 
регионах присутствия; 

март 2012 Кушнеров А.В. 
Турлов Г.В. 

Утверждение программы 
консолидации на СД 
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 Макарова О.В. 
 

МРСК 

2.2.2. Внедрение системы сравнительного анализа 
удельной стоимости приобретения электросетевых активов 
ТСО 

 
 

В течение месяца после 
утверждения методики ОАО 
«Холдинг МРСК» 

Кушнеров А.В. 
Турлов Г.В. 

Приказ МРСК о вводе в 
действие методики 

2.2.3. В рамках единой системы КПЭ в целях 
мотивации всех уровней менеджмента: внедрение КПЭ для 
блока корпоративного управления и собственности, 
технического блока МРСК, 
характеризующих/оценивающих достижение целевых 
значений программ консолидации электросетевых активов 

В течение квартала с момента 
утверждения Советом директоров 
нового перечня КПЭ и Положения о 
материальном стимулировании 
Генерального директора МРСК 
 

Макарова О.В. 
Кушнеров А.В. 
Турлов Г.В. 

Решения СД МРСК, 
Генерального директора 
об установлении КПЭ и 
их значений для 
конкретных должностных 
лиц 

2.2.4. Реализация всех экономически неэффективных 
непрофильных активов МРСК, в т.ч. непрофильных ДЗО 

1 квартал 2013 Кушнеров А.В. 
 

Рассмотрение отчета о 
результатах реализации 
непрофильных активов на 
СД МРСК 

2.3  Снижение объёмов неплатежей сбытовых организаций 
2.3.1. Проведение аудита договоров МРСК со 

сбытовыми организациями и выявление слабых мест 
2 квартал 2012 Михальков А.В. 

Макарова О.В.  
Кушнеров А.В. 
 

Рассмотрение отчета о 
результатах аудита на 
Правлении МРСК, 
утверждение плана 
мероприятий  
 

 
3.  Повышение эффективности инвестиций 
 

 
Цели: 

1. Повышение результативности инвестиций в существующую сеть благодаря эффективному ранжированию и отбору проектов, 
отслеживанию достигаемых результатов; 

2. Достижение высокой загрузки вводимых мощностей благодаря более качественному планированию спроса, пересмотру критериев 
закрытия центров питания, введению поэтапного строительства, а также усилению соответствующей системы мотивации различных 
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служб МРСК.  
3. Снижение удельной стоимости строительства за счёт внедрения типовых проектных (технических) решений, повышения прозрачности 
удельных затрат; 

4. Повышение качества реализации инвестиционных проектов в результате внедрения системы проектного управления строительством. 
 
Стратегические инициативы / Мероприятия 

 
 

Срок реализации Ответственный Форма финализации 
 

3.1. Повышение качества реализации проектов 

3.1.1. Ввод в действие Регламента инвестиционной 
деятельности, включая: 
� Стандартные форматы обоснования и мониторинга 
проектов на основе «риск-матрицы»; 

� Порядок рассмотрения инвестиционных проектов 
в зависимости от их бюджета, включая 
классификацию проектов, этапность рассмотрения, 
контрольные точки, распределение 
ответственности по принятию решений по уровням 
и подразделениям компании 

 
Не позднее 1 месяца с момента 
подписания приказа ГД Холдинга о 
вводе в действие Регламента  
 
 

Титов С.Г. 
Турлов Г.В. 
Михальков А.В. 
 

Приказ МРСК о вводе в 
действие 
соответствующих 
документов  

3.1.2. Внедрение регламента по управлению 
строительством важнейших инвестиционных проектов 
(выделение проектной команды, уровни контроля) 

 

Март 2012 Титов С.Г. 
Чехоев А.И. 
 

Решение СД МРСК 

3.1.3. Внедрение регламента по оценке деятельности 
филиалов МРСК в части капитального строительства 
(взаимодействие с подрядчиками, сроки, стоимость и 
объем выполненных работ, качество материалов и 
исполнения) 

 

Не позднее 1 месяца с момента 
подписания приказа ГД Холдинга о 
вводе в действие Регламента  
 

Титов С.Г. Приказ МРСК 

3.1.4. Разработка графика проведения мероприятий 
по оценке деятельности филиалов МРСК в части 
капитального строительства 

Не позднее 1 месяца с момента 
подписания приказа ГД МРСК о вводе 
в действие Регламента по оценке 
деятельности филиалов МРСК в части 

Титов С.Г. 
 

Утверждается ГД МРСК 
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капитального строительства 

3.1.5. Планирование и проведение  оценки 
эффективности деятельности Общества в части 
капитального строительства (качества, сроков и 
стоимости реализации проектов) с представлением 
отчета один раз в год 

 

1 полугодие 2012 года, далее ежегодно 
по итогам предыдущего отчетного 
периода 

Нарышкина Л.Н 
 

Решение комитета по 
аудиту СД МРСК 

3.1.6. Анализ результатов  внедрения регламента по 
управлению строительством важнейших 
инвестиционных проектов, его корректировка (в случае 
необходимости) и распространение на остальные 
инвестиционные проекты 

Февраль 2013 Титов С.Г. 
 

Рассмотрение итогов 
внедрения регламента на 
Правлении МРСК, приказ 
о его корректировке и 
распространении на все 
инвест. проекты 

3.1.7. В рамках единой системы КПЭ в целях 
мотивации всех уровней менеджмента: внедрение КПЭ 
для работников технических подразделений и 
подразделений капитального строительства в целях 
повышения качества реализации проектов 

В течение квартала с момента 
утверждения Советом директоров 
нового перечня КПЭ и Положения о 
материальном стимулировании 
Генерального директора МРСК, при 
наличии следующих документов, 
утвержденных Правлением Холдинга: 
- Регламент инвестиционной 
деятельности 
- Регламент по управлению 
строительством важнейших 
инвестиционных проектов 
 
 

Макарова О.В. 
Титов С.Г. 

Решения СД МРСК, 
Генерального директора 
об установлении КПЭ и 
их значений для 
конкретных должностных 
лиц  

 
3.2. Повышение результативности инвестиций  
 

3.2.1. Проведение оценки технического состояния 
подстанций и линий ВН и СН и внедрение методики 
оценки его эффекта на надёжность и качество 

Не позднее 1 месяца с момента 
подписания приказа ГД Холдинга о 
вводе в действие методики 

Турлов Г.В. Приказ МРСК о вводе в 
действие методики. 
Рассмотрение отчета по 

»291



10 

 

 оценке тех. состояния на 
Правлении Общества. 
 

3.2.2. Внедрение методики по прогнозированию и 
отслеживанию индивидуального эффекта 
инвестиционного проекта на надёжность и качество  

Не позднее 2-х месяцев с момента 
подписания приказа ГД Холдинга о 
вводе в действие методики 
 
 

Турлов Г.В.  
Титов С.Г. 

Решение СД МРСК о 
внедрении методики 

3.2.3. Внедрение методических указаний по расчету 
текущей и оценке перспективной загрузки 
электросетевых объектов 

 

Не позднее 2-х месяцев с момента 
подписания приказа ГД Холдинга об 
утверждении методических указаний 
по расчету текущей и оценке 
перспективной загрузки 
электросетевых объектов 
 
 

Турлов Г.В.  
Титов С.Г. 

Решение СД МРСК о 
вводе в действие 
методических указаний 

 
3.2.4. Внедрение системы категоризации, 

ранжирования и отбора проектов на основе 
достигаемого эффекта, а также стандартного процесса 
одобрения проектов на основе «пропускных фильтров», 
в зависимости от размера и сложности проектов 
(сценарные условия формирования ИПР) (после п. 
3.2.1). 
Разработка методики формирования инвестиционной 

программы в соответствии с целевыми параметрами 
надежности, энергоэффективности, рисками 
отключения, а также ущерба для потребителя в случае 
отключения 

 
Не позднее 2-х месяцев после 
выполнения п.3.2.1 
 

 
Титов С.Г. 
Михальков А.В. 
Турлов Г.В.  
 

 
Решение Правления 
МРСК о корректировке 
порядка формирования 
ИП 

3.2.5. Определение показателей результативности 
инвестиций и закрепление ответственности за их 
достижение между профильными подразделениями в 
соответствии с функциональным распределением 
обязанностей 

3 квартал 2012 
 

Титов С.Г. 
Турлов Г.В. 
Михальков А.В. 
Кушнеров А.В. 
 

Решения СД МРСК об 
установлении КПЭ и их 
значений для конкретных 
должностных лиц 
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3.2.6. Внедрение порядка проведения ежегодного 
мониторинга результативности инвестиционных 
проектов, форматов его проведения, перечня исходных 
данных и определение ответственных лиц за их 
достоверное предоставление (после п. 3.2.5) 

4 квартал 2012 
 

Титов С.Г. 
Турлов Г.В. 
Михальков А.В. 
Кушнеров А.В. 
 

Проведение анализа 
"пост-фактум" 
осуществлённых 
инвестиций 

3.2.7. Ввод в действие методики определения 
результативности инвестиций с учетом определения 
показателей, определяющих результативность 
инвестиций 

1 квартал 2013 
 

3.2.8. В рамках единой системы КПЭ в целях 
мотивации всех уровней менеджмента: внедрение КПЭ  
для технического, экономического и инвестиционного 
блоков МРСК в целях  повышения результативности 
инвестиций с учетом исполнения пп. 3.2.5 и 3.2.7 

В течение квартала с момента 
утверждения Советом директоров 
нового перечня КПЭ и Положения о 
материальном стимулировании 
Генерального директора МРСК при 
наличии следующих документов, 
утвержденных Правлением Холдинга: 
- Система категоризации, 
ранжирования и отбора проектов, 
- Методика формирования ИП в 
соответствии с целевыми параметрами 
надежности, энергоэффективности, 
рисками отключения, а также ущерба 
для потребителя в случае отключения  
- Методика определения 
результативности инвестиций 
 
 

Макарова О.В. 
Титов С.Г. 
Турлов Г.В. 
Михальков А.В. 
Кушнеров А.В. 
 

Решения СД МРСК, 
Генерального директора 
об установлении КПЭ и 
их значений для 
конкретных должностных 
лиц 

3.2.9. Внедрение ежегодного мониторинга 
результативности инвестиционных проектов на основе 
автоматизированной системы управления активами 

3 квартал 2013,  при наличии 
утвержденного Правлением Холдинга 
Стандарта  ОАО «Холдинг МРСК» 
«Управление активами» 
 

Титов С.Г. 
Турлов Г.В. 

Создание системы 
управления активами 

 
3.3.  Снижение удельной стоимости строительства 
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3.3.1. Внедрение типовых проектных (технических) 

решений на строительство линий и подстанций и 
типовых работ капитального строительства по 
элементам сети 

Не позднее 2-х месяцев с момента 
подписания приказа ГД Холдинга об 
утверждении типовых решений в 
части СМР и комплектации 
оборудования 
 

Турлов Г.В. 
Титов С.Г. 
А.В. Михальков 
 

Решение СД МРСК о 
внедрении типовых 
решений в части 
строительно-монтажных 
работ и комплектации 
оборудования  
 

3.3.2. Мониторинг качества работ и затрат на 
строительство, включая: 
� Проведение сравнительного анализа удельных 
показателей стоимости строительства при 
формировании и корректировке инвестиционных 
программ филиалов МРСК и  отчетов об 
исполнении инвестиционных программ 
 

3 квартал 2012 Титов С.Г. 
Турлов Г.В. 

Приказ МРСК об 
утверждении результатов 
сравнительного анализа 
при утверждении ИПР 
филиалов 

3.3.3. Внедрение системы долгосрочных контрактов 
(соглашений) с подрядчиками и поставщиками 
оборудования 

Не позднее 2-х месяцев с момента 
принятия решения Правления 
Холдинга об утверждении принципов 
и  системы долгосрочных контрактов 
 

Титов С.Г. 
Турлов Г.В. 
Кушнеров А.В. 
Буката Д.А. 
Макарова О.В. 
 

Решение СД МРСК 

3.3.4. Участие в разработке системы выборочного 
аудита стоимости проектов (принятых технических 
решений и удельной стоимости работ) 

Март-апрель 2012 
 

Нарышкина Л.Н. 
Турлов Г.В. 
Титов С.Г. 
 

Утверждение СД МРСК  

3.3.5. Внедрение мониторинга удельной стоимости 
строительства, в рамках бенчмаркинга 

Не позднее 2-х месяцев с момента 
принятия решения Правления 
Холдинга о проведении мониторинга и 
внедрении бенчмаркинга 
 

Титов С.Г. 
Макарова О.В. 

Решение СД МРСК 
 о проведении 
мониторинга и внедрении 
бенчмаркинга 

3.3.6. В рамках единой системы КПЭ в целях 
мотивации всех уровней менеджмента: внедрение КПЭ 

В течение квартала с момента 
утверждения Советом директоров 

Макарова О.В. 
Титов С.Г.  

Решение СД МРСК, 
Генерального директора 
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для работников технических подразделений и 
подразделений капитального строительства в целях 
снижения удельной стоимости строительства на 
основании бенчмаркинга. 

 

нового перечня КПЭ и Положения о 
материальном стимулировании 
Генерального директора МРСК при 
условии выполнения п. 3.3.5 

Турлов Г.В. 
 
 

об утверждении КПЭ и их 
значений для конкретных 
служб 

3.3.7. Внедрение системы противодействия 
коррупции, в том числе предусматривающей проверку 
участников конкурсов, проверку результатов конкурсов 
на отсутствие коррупционной составляющей, 
обеспечение постоянного мониторинга СМИ на предмет 
сообщений о фактах коррупции в компании, создание 
специальной горячей линии 

 Не позднее 1 месяца с момента 
подписания приказа ГД Холдинга о 
внедрении системы противодействия 
коррупции 
 

Шестов В.М. 
Нарышкина Л.Н. 
Кожевникова М.В. 
 

Решение Правления 
МРСК о внедрении 
системы противодействия 
коррупции 

3.4.    Достижение высокой загрузки вводимых мощностей 
 

3.4.1. В рамках единой системы КПЭ в целях 
мотивации всех уровней менеджмента: внедрение в 
МРСК  КПЭ по обеспечению загрузки вводимых 
мощностей и закрепление ответственности за 
исполнением данного КПЭ  

В течение квартала с момента 
утверждения Советом директоров 
нового перечня КПЭ и Положения о 
материальном стимулировании 
Генерального директора МРСК при 
наличии утвержденных в 
установленном порядке методических 
указаний по расчету текущей и оценке 
перспективной загрузки 
электросетевых объектов 
 

О.В. Макарова  
А.В. Михальков 
 

Решение СД МРСК, 
Генерального директора 
об утверждении КПЭ и их 
значений для конкретных 
должностных лиц 

3.4.2. Внедрение подхода поэтапного строительства 
новых мощностей, в том типовых технических решений, 
направленных на снижение объёма строительства 
незагруженных мощностей 

Не позднее 2-х месяцев с момента 
принятия решения Правления 
Холдинга об утверждении подхода и 
типовых технических решений, 
направленных на снижение объёма 
строительства незагруженных 
мощностей 

Турлов Г.В.  
Титов С.Г. 
Михальков А.В. 

Решение СД МРСК о 
внедрении подхода и 
типовых технических 
решений 

 
4.  Энергосбережение и снижение потерь 
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Цели: 
1. Внедрение систем достоверного учета электроэнергии. 
2. Создание в группе распределительных сетевых компаний ОАО «Холдинг МРСК» единой системы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности с достижением  целевого показателя по уровню потерь электрической энергии – 7,46 процента в базовых 
условиях (к 2015 году). 

Стратегические инициативы / Мероприятия Срок реализации Ответственный Форма финализации 

4.1.  Реализация программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности  

4.1.1.  Внедрение методики формирования и 
типовой структуры программ энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в 
распределительных сетях филиалов. 

В течение 2-х месяцев с момента 
подписания  Приказа Холдинга об 
утверждении методики и структуры 
программ по энергосбережению 

Михальков А.В. Приказ МРСК о вводе в 
действие методики и 
структуры программ по 
энергосбережению  

4.1.2.  Разработка Программы энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности ОАО 
«МРСК Северо-Запада»  

Июнь 2013 Михальков А.В. Утверждение Программы 
СД МРСК 

4.1.3.  Подготовка предложений по направлению 
экономии, полученной филиалами МРСК  при 
осуществлении деятельности по передаче электрической 
энергии в результате проведения мероприятий по 
сокращению объема используемых энергетических 
ресурсов (в том числе потерь электрической энергии 
при передаче) на увеличение объемов финансирования 
программ перспективного развития систем учета 
электрической энергии на розничных рынках 
электрической энергии 

Не позднее 2-х месяцев с момента 
утверждения СД Холдинга 
соответствующих предложений, при 
наличии «Программы 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности ОАО «Холдинг 
МРСК»» 
 

Михальков А.В. 
Макарова О.В. 
Титов С.Г. 

Рассмотрение на СД 
МРСК соответствующих 
предложений  

4.1.4.  Ввод в действие политики 
энергосбережения, закрепляющей приверженность, 
основные положения и критерии энергосбережения при 
новом строительстве, реконструкции и эксплуатации 
электрических сетей и потреблении электроэнергии на 
хозяйственные нужды 

В течении  2-х месяцев с момента 
утверждения политики в Холдинге 

Михальков А.В. 
Турлов Г.В. 
Титов С.Г. 

Приказ МРСК о вводе в 
действие документов в 
области политики 
энергосбережения 

4.1.5.  Проведение инвентаризации 
присоединений собственных нужд электрических сетей 

Январь 2013, при наличии приказа ГД 
Холдинга о проведении 

Турлов Г.В. 
Михальков А.В. 

Приказ МРСК о 
проведении 
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и подстанций и выделение из состава присоединений 
собственных нужд электроприемников, используемых 
для производственных и хозяйственных нужд сетевых 
организаций 

инвентаризации  инвентаризации  

4.1.6. Ввод в действие концепции привлечения 
вне тарифных источников финансирования 
энергоэффективных проектов в распределительных 
сетях МРСК и на объектах производственных и 
хозяйственных нужд электросетевых организаций 

Не позднее 2-х месяцев с момента 
утверждения Концепции СД Холдинга 
 

Михальков А.В. 
Макарова О.В. 

Решение СД МРСК о 
вводе в действие 
концепции 

4.1.7. Привлечение проектного финансирования 
банков к реализации целевых мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности 

1 квартал 2013 Михальков А.В. 
Макарова О.В. 
 

Решение СД МРСК 

4.2. Снижение потерь электроэнергии 
 

4.2.1.  Внедрение методики оценки экономического 
потенциала от снижения потерь при реализации 
проектов по замене линий и трансформаторов 

Не позднее 2-х месяцев с момента 
принятия решения Правления 
Холдинга об утверждении методики 
оценки экономического потенциала от 
снижения потерь при реализации 
проектов по замене линий и 
трансформаторов 
 

Михальков А.В. 
Турлов Г.В. 
 

Решение СД МРСК о 
внедрении методики 

4.2.2.  Внедрение регламента по управлению 
трансформаторной мощностью с целью снижения 
потерь холостого хода во всех филиалах МРСК с учетом 
соблюдения категоризации потребителей по категориям 
надежности 

Не позднее 2-х месяцев с момента 
принятия решения Правления 
Холдинга об утверждении регламента 
 

Турлов Г.В. 
Михальков А.В. 
 

Решение СД МРСК о 
внедрении регламента 

4.2.3.  Ввод в действие программы по замене линий 
и трансформаторов, характеризующихся максимальным 
уровнем потерь (включая замену линий 0,4 кВ линиями 
10 кВ на протяжённых участках) 

Не позднее 2-х месяцев с момента 
принятия решения СД Холдинга об 
утверждении программы по замене 
линий и трансформаторов, 
характеризующихся максимальным 
уровнем потерь (включая замену 

Турлов Г.В. 
Титов С.Г. 
 

Решение СД МРСК о 
вводе в действие 
программы  
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линий 0,4 кВ линиями 10 кВ на 
протяжённых участках) 
 

4.3. Развитие систем учета электроэнергии на базе современных технологий 
 

4.3.1. Обеспечение выполнения утверждённой 
Советом Директоров Общества Программы развития 
систем учёта электрической энергии на  розничном рынке 

В период действия программы Михальков А.В. 
 

Программы развития 
систем учёта 
электрической энергии на  
розничном рынке  

4.3.2 Ввод в действие типового технического 
задания для включения в конкурсную документацию на 
проведение конкурентного отбора поставщиков услуг для 
реализации программ перспективного развития систем 
учета электрической энергии 

Не позднее 1 месяца с момента 
утверждения Холдингом типового 
технического задания  

Михальков А.В. 
 

Приказ МРСК о вводе в 
действие типового 
технического задания 

4.3.3  Мониторинг и контроль реализации Программ 
перспективного развития систем учета электроэнергии с 
подготовкой предложений по источникам 
финансирования дефицитной части 

3 квартал 2012 Михальков А.В. 
Макарова О.В. 
 

Рассмотрение Правлением 
МРСК результатов 
мониторинга Программ и 
утверждение предложений 
по источникам 
финансирования 
дефицитной части  

4.4  Развитие системы достоверного формирования объемов оказанных услуг 

4.4.1  Внедрение системы информационной 
работы с потребителями с учетом возможности 
мотивации потребителей к выявлению, предотвращению 
фактов нарушения условий потребления электрической 
энергии: безучетное потребление, умышленное 
искажение данных учета и т.п. 

Не позднее 1 месяца с момента 
приказа ГД Холдинга о внедрении 
системы информационной работы с 
потребителями 

Михальков А.В. 
Кожевникова М.В. 
 

Решение Правления 
МРСК о внедрении 
системы работы с 
потребителями 

4.4.2  Внедрение в МРСК типовых 
специализированных программных продуктов в сфере 
формирования объема оказанных услуг по передаче 
электрической энергии 

Не позднее 2-х месяцев с момента 
приказа ГД Холдинга о внедрении 
типовых специализированных 
программных продуктов 

 Михальков А.В. 
Алексеев Е.Г. 

Решение СД МРСК о 
внедрении 
специализированных 
программных продуктов  
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4.4.3 Стандартизация договоров с прямыми 
потребителями, со сбытовыми компаниями и ТСО 

Сентябрь 2012 Кушнеров А.В. 
Михальков А.В. 

Типовые формы 
договоров 

4.5  Идентификация (достоверизация) потенциала энергосбережения 

4.5.1 Реализация мероприятий по проведению 
энергетических обследований объектов 
производственных и хозяйственных нужд и 
электросетевых объектов. Получение энергетического 
паспорта 

4 квартал 2012 Михальков А.В. 
Карандашев А.А. 

Энергетический паспорт 

4.5.2 Внедрение на различных уровнях 
управления постоянно функционирующей системы 
энергетического аудита и мониторинга уровня 
энергоэффективности, а также системы 
сопоставительного анализа филиалов (бенчмаркинга) по 
уровню энергоэффективности 

Не позднее 2-х месяцев с момента 
принятия решения Правления 
Холдинга об организации постоянно 
функционирующей системы 
энергетического аудита и 
бенчмаркинга по 
энергоэффективности 
 

Михальков А.В. Решение СД МРСК об 
организации постоянно 
функционирующейсистем
ы энергетического аудита 
и бенчмаркинга по 
энергоэффективности    

4.5.3 Разработка пула адресных мероприятий в 
области энергосбережения по результатам 
энергетических обследований 

1 квартал  2014 Михальков А.В. 
Турлов Г.В. 

Решение Правления 
МРСК об утверждении 
перечня мероприятий в 
области энергосбережения 
 

4.6  Создание дополнительных резервов снижения потерь электрической энергии 

4.6.1  Внедрение информационной системы по 
наиболее эффективным энергосберегающим 
мероприятиям 
 

Не позднее 1 месяца с момента 
приказа ГД Холдинга о внедрении 
информационной системы 

Михальков А.В. 
Кожевникова М.В. 

Решение Правления 
МРСК о внедрении 
информационной системы  

4.7  Развитие энергосервисной деятельности 
4.7.1  Внедрение практики реализации 

энергоэффективных проектов в МРСК дочерней 
энергосервисной компанией на условиях 
энергосервисных контрактов с возвратом инвестиций из 
получаемой экономии издержек сетевых организаций 

Не позднее 2-х месяцев с момента 
принятия решения Правления 
Холдинга об утверждении и 
реализации практики 
энергоэффективных проектов 

Михальков А.В. 
Карандашев А.А.  
Макарова О.В. 
 

Решение СД МРСК о 
реализации практики 
энергоэффективных 
проектов МРСК дочерней 
энергосервисной 
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дочерними энергосервисными 
компаниями 

компанией 

 
5. Повышение эффективности операционных затрат 

 
Цели: 

1. Оптимизация затрат на ремонты, эксплуатацию, оперативно-технологическое управление и вспомогательные функции благодаря 
внедрению программы управления активами, совершенствованию системы менеджмента ОАО «МРСК Северо-Запада», реализации 
мероприятий по повышению производительности труда; 

2. Развитие персонала, включая обучение и обмен знаниями, повышение нацеленности на выполнение ключевых показателей 
эффективности и профессиональный рост, эффективную оценку и продвижение лучших сотрудников. 

3. Снижение расходов на содержание исполнительного аппарата ОАО «МРСК Северо-Запада», а также аппаратов управления филиалов.  
Стратегические инициативы / Мероприятия Срок реализации Ответственный Форма финализации 

5.1.   Оптимизация затрат на ремонты, эксплуатацию и оперативно-технологическое 
управление 

 

5.1.1. Внедрение глобальной системы 
управленческого учета для целей анализа, принятия 
управленческих решений, оценки эффективности 

В течение квартала с момента 
принятия решения СД Холдинга об 
утверждении глобальной системы 
управленческого учета 
 

Турлов Г.В. 
ЗГД по 
направлениям 
Директора 
филиалов 

Решение СД МРСК о 
внедрении глобальной 
системы управленческого 
учета  

5.1.2. Реализация мероприятий  по повышению 
производительности труда рабочих бригад (за счёт 
увеличения чистого времени работы на объектах, 
параллельного ведения работ, сокращения / ускорения 
выполнения отдельных операций) 

Не позднее 2-х месяцев с момента 
принятия решения Правления 
Холдинга утверждении мероприятий 
по повышению производительности 
труда рабочих бригад (за счёт 
увеличения чистого времени работы 
на объектах, параллельного ведения 
работ, сокращения / ускорения 
выполнения отдельных операций) 
 

Турлов Г.В. 
 

Решение СД МРСК о 
реализации мероприятий  

»300



19 

 

5.1.3 Разработка мероприятий по оптимизации 
системы оперативно-технологического управления 
МРСК 

Март 2013, при наличии 
утвержденных  Холдингом 
документов, определяющих принципы 
централизации диспетчерских служб 
МРСК 
 

Турлов Г.В. 
 

Решение СД МРСК о 
внедрении мероприятий 
по централизации 
диспетчерских служб 
МРСК 

5.1.4. Внедрение системы сравнительного анализа 
удельной стоимости подрядных работ и материалов 

Не позднее 2-х месяцев с момента 
принятия решения Правления 
Холдинга об утверждении системы 
сравнительного анализа удельной 
стоимости подрядных работ и 
материалов 
 

Турлов Г.В. Решение СД МРСК о 
внедрении системы 
сравнительного анализа 
удельной стоимости 
подрядных работ и 
материалов  

5.1.5. Разработка мероприятий по сокращению 
расхода электроэнергии и прочих энергоресурсов на 
собственные нужды филиалов и МРСК 

Не позднее 2-х месяцев с момента 
принятия решения Правления 
Холдинга об утверждении плана 
мероприятий по сокращению расходов 
энергоресурсов на собственные нужды 
 

Михальков А.В. 
Турлов Г.В. 

Решение СД МРСК об 
утверждении плана 
мероприятий по 
сокращению расходов 
энергоресурсов на 
собственные нужды  

5.2.   Оптимизация затрат на вспомогательные и обеспечивающие функции 
 

5.2.1  Внедрение системы сравнительного 
анализа затрат на вспомогательные и обеспечивающие 
функции во всех филиалах МРСК  

Не позднее 2-х месяцев с момента 
принятия решения Правления 
Холдинга об утверждении системы и 
методики сравнительного анализа 
затрат на вспомогательные и 
обеспечивающие функции в ДЗО 
 

Макарова О.В. 
ЗГД по 
направлениям 
Директора 
филиалов 

Решение СД МРСК о 
внедрении системы 
анализа  

5.2.2. Проведение диагностики уровня 
производительности труда персонала вспомогательных 

Не позднее 2-х месяцев с момента 
утверждения Правлением Холдинга 

Чехоев А.И. 
 

Рассмотрение СД МРСК 
результатов диагностики 
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и обеспечивающих функций и реализация программы 
по её повышению 

методики диагностики уровня 
производительности труда и программ 
по её повышению 
 

уровня 
производительности 
труда, утверждение и 
внедрение программ по её 
повышению  
 

5.2.3. Разработка предложений по оптимизации 
численности персонала, выполняющего 
вспомогательные и обеспечивающие функции 

5.2.4.  

3 квартал 2012 – 2 квартал 2013 Чехоев А.И. 
Макарова О.В. 

Решение Правления 
МРСК  

5.2.5. Пересмотр перечня отчетных форм  и 
показателей, включенных в отчетность филиалов с 
целью снижения трудозатрат 

2 квартал 2012 ЗГД по 
направлениям 
деятельности, 
главный бухгалтер 
 

Приказ ГД 
 

5.2.5 Консолидация вспомогательных и 
обеспечивающих функций на уровне исполнительного 
аппарата МРСК при условии экономической и 
технологической  целесообразности 

После утверждения новой структуры 
ИА МРСК и АУ филиалов, 
не позднее 6 месяцев с момента 
принятия решения Правления 
Холдинга об утверждении 
корректировок в организационной 
структуре ОАО «Холдинг МРСК» и 
его ДЗО 
 

ЗГД по 
направлениям 
деятельности, 
главный бухгалтер 

Решение органов 
управления Общества об 
утверждении 
оптимизированной 
функциональной 
структуры и 
формировании 
документов по пересмотру 
функций на уровне 
аппаратов управления 
филиалов 
 

5.2.6 В рамках единой системы КПЭ в целях 
мотивации всех уровней менеджмента: внедрение 
показателей эффективности в части затрат на 
вспомогательные и обеспечивающие функции 

В течение квартала с момента 
утверждения Советом директоров 
нового перечня КПЭ и Положения о 
материальном стимулировании 
Генерального директора МРСК 

Макарова О.В. 
ЗГД по 
направлениям, 
главный бухгалтер 

Решение СД МРСК, 
Генерального директора 
об утверждении КПЭ и их 
значений для конкретных 
должностных лиц 
 

5.3. Развитие персонала 
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5.3.1. Развитие кадрового потенциала Общества 

5.3.1.1 Внедрение типовых моделей профессиональных, 
личностно-деловых компетенций. 

С 4 квартал 2013 года по 4 квартал 
2015 года 

Чехоев А.И. Приказ ГД о внедрении 
типовых моделей 
профессиональных, 
личностно-деловых 
компетенций 

5.3.1.2 Внедрение методики оценки и аттестации 
персонала для применения в ОАО «МРСК Северо-
Запада», проведение оценки и аттестации персонала 

4  квартал 2013 года Чехоев А.И. Решение Правления 
Общества о внедрении 
Методики оценки и 
аттестации персонала 

5.3.1.3 Формирование и внедрение единой методики 
работы с управленческим кадровым резервом ОАО 
«МРСК Северо-Запада», формирование управленческого 
кадрового резерва ОАО «МРСК Северо-Запада» 

1 квартал 2013 года Чехоев А.И. Решение Правления 
Общества о внедрении 
Методики работы с 
управленческим кадровым 
резервом 

5.3.1.4 Работа с управленческим кадровым резервом и 
кадровым резервом молодых специалистов  ОАО «МРСК 
Северо-Запада». 

1 квартал 2012 – 4 квартал 2015 Чехоев А.И. Отчет на Правлении 
Общества о работе с 
кадровым резервом 

5.3.2. Актуализация существующей системы обеспечения 
психофизиологической надежности персонала в 
соответствии с единой концепцией 
психофизиологического сопровождения деятельности 
оперативно-технического и ремонтно-восстановительного 
персонала распределительного электросетевого 
комплекса 

Не позднее двух месяцев с момента 
принятия решения Правлением ОАО 
«Холдинг МРСК» об утверждении 
единой концепцией и методологии 
психофизиологического 
сопровождения деятельности 
оперативного персонала 

Чехоев А.И. Решение СД Общества об 
актуализации 
существующей системы 
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5.3.3. Развитие сотрудничества с учебными заведениями 
 

5.3.3.1 Формирование перечня опорных для ОАО «МРСК 
Северо-Запада» вузов и зарубежных вузов, проводящих 
обучение в сфере электроэнергетики 

3 квартал 2012 Чехоев А.И. Решение Правления 
Общества об утверждении 
перечня опорных вузов  

5.3.3.2 Формирование перечня опорных для ОАО «МРСК 
Северо-Запада» ссузов-партнеров, проводящих 
подготовку персонала по электроэнергетическим 
специальностям 

3 квартал 2012 Чехоев А.И. Решение Правления 
Общества об утверждении 
перечня опорных ссузов  

5.3.3.3 Заключение договоров (соглашений) о партнерстве 
с региональными вузами/ссузами, учреждениями 
дополнительного профессионального образования 

1 квартал 2012-4 квартал 2015 Чехоев А.И. Соглашения о 
сотрудничестве 

5.3.3.4 Совместная  разработка /актуализация 
образовательных программ по востребованным в 
распределительном электросетевом комплексе 
направлениям, подготовка по целевым программам. 

1 квартал 2012-4 квартал 2015 Чехоев А.И. Образовательные 
программы 

5.3.3.5 Реализация целевых программ подготовки 
персонала, в том числе по разработанным совместно 
программам. 

1 квартал 2012-4 квартал 2015 Чехоев А.И. Образовательные 
программы 

5.3.3.6 Реализация профориентационных мероприятий 
(дни карьеры, оборудование в образовательных 
учреждениях-партнерах именных аудиторий, дни 
открытых дверей в Обществе и проч.). 

2 квартал 2012-4 квартал 2015 Чехоев А.И. Соглашения о 
сотрудничестве  

5.3.3.7 Организация программ стажировок учащихся и 
преподавателей образовательных учреждений в 
подразделениях Общества 

2 квартал 2012-4 квартал 2015 Чехоев А.И. Соглашения о 
сотрудничестве  

5.3.3.8 Развитие системы непрерывного 
профессионального обучения и подготовки кадров, 

С 1 квартала 2013 Чехоев А.И. Решение СД Общества о 
внедрении системы 

»304



23 

 

включая внедрение в Обществе и в учебных центрах, 
учредителем которых является Общество, единых 
образовательных стандартов и программ подготовки 
персонала распределительного электросетевого 
комплекса 
 

непрерывного 
профессионального 
обучения по различным 
направлениям. 

 
5.4  Разработка и внедрение комплексной системы управления производственными активами 

 
5.4.1. Разработка стандарта «Управление активами» 

включая: 
� Ввод в действие методики учета и анализа 
отключений потребителей и расчета показателей 
надежности электроснабжения потребителей; 

� Актуализация технологических карт и единичных 
расценок на ремонт оборудования 
распределительного сетевого комплекса; 

� Ввод в действие методики оценки вероятности и 
рисков отказов оборудования; 

� Ввод в действие показателей эффективности 
управления активами и методики их расчета; 

� Ввод в действие типовых процессов и регламентов 
управления активами (включая типовые формы 
отчетности) 
 

Не позднее 2-х месяцев с момента 
принятия решения Правления 
Холдинга о внедрении стандарта  

Турлов Г.В. Решение СД МРСК о 
вводе в действие 
стандарта МРСК 
«Управление активами» 

5.4.2. Выполнение мероприятий по обеспечению 
соответствия стандарта МРСК «Управление активами» 
регламентирующим документам и нормативно-
технической документации. Подготовка предложений 
по изменению РД и НТД 

Не позднее 2-х месяцев с момента 
принятия Решения Правления 
Холдинга о принятии изменений в РД 
и НТД в целях обеспечения 
соответствия стандарта «Управление 
активами» ОАО «Холдинг МРСК» 
регламентирующим документам и 

Турлов Г.В. Решение СД МРСК  

»305



24 

 

нормативно-технической 
документации 
 

5.4.3. Внедрение стандарта «Управление активами» и 
необходимого программного обеспечения в МРСК. 

Не позднее 2-х месяцев с момента 
принятия решения Правления 
Холдинга о внедрении стандарта и 
необходимого программного 
обеспечения в ДЗО 

Турлов Г.В. 
Алексеев Е.Г. 

Решение СД МРСК о 
внедрении стандарта и 
необходимого 
программного 
обеспечения 
 
 

5.5  Реализация программы инновационного развития  
 

5.5.1. Организация выполнения научно-
исследовательских, опытно-конструкторских  и 
технологических работ (НИОКР) включая: 
�  Формирование годовых планов НИОКР МРСК 
�  Организация и контроль выполнения НИОКР   

 

Не позднее 2-х месяцев с момента 
принятия решения СД Холдинга об 
организации НИОКР, при создании: 
- Централизованного фонда НИОКР 
- Координационного совета по 
инновациям 
 

Турлов Г.В. 
 

Решение СД МРСК об 
организации НИОКР 

5.5.2. Внедрение системы управления инновационной 
деятельностью 

Не позднее 2-х месяцев с момента 
принятия решения Правления 
Холдинга об утверждении системы 
управления инновационной 
деятельностью 

Турлов Г.В. Решение СД МРСК о 
внедрении системы 
управления 
инновационной 
деятельностью 

5.5.3. Внедрение системы защиты и управления 
интеллектуальной собственностью 

Не позднее 2-х месяцев с момента 
принятия решения Правления 
Холдинга об утверждении системы 
защиты и управления 
интеллектуальной собственностью 

Турлов Г.В. Решение СД МРСК о 
внедрении системы 
защиты и управления 
интеллектуальной 
собственностью 

5.5.4. Оптимизация бизнес-процессов ОАО «МРСК 
Северо-Запада» 

4 квартал 2013 Чехоев А.И. 
Турлов  Г.В. 

Решение Правления ОАО 
«МРСК Северо-Запада» о 
внедрении 
оптимизированной модели 
бизнес-процессов 
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Общества 

5.5.4.1 Реинжиниринг бизнес-процессов  1 квартал 2013 Чехоев А.И. 
Турлов  Г.В. 

Утвержденные альбомы 
схем бизнес-процессов, 
карты процессов и 
документы к ним 

5.5.4.2 Проведение работ по стандартизации 
деятельности Общества и его бизнес-процессов 

4 квартал 2013 Чехоев А.И. 
Турлов  Г.В. 

Утвержденная система 
нормативно-технической 
документации по 
организации и 
управлению бизнес-
процессами 

5.6  Развитие информационных технологий 

5.6.1. Реализация ИТ проектов в рамках 
утвержденного Плана мероприятий Общества на 2012 
год по реализации Стратегии ИТТ 

После утверждения Советом 
директоров Плана мероприятий 
Общества на 2012 год по реализации 
Стратегии ИТТ 

Алексеев Е.Г. 

Кухмай А.М. 

Решение СД МРСК 

5.6.2. Реализация ИТ проектов в рамках 
утвержденной Дорожной карты Стратегии ИТТ МРСК 
Северо-Запада 

После утверждения Советом 
директоров Стратегии Общества в 
области информационных технологий, 
автоматизации и телекоммуникаций на 
период до 2016 года 

Алексеев Е.Г. 

Кухмай А.М. 

Решение СД МРСК 

5.6.3. Ввод в действие методики управления НСИ 
МРСК 

Не позднее 1 месяца с момента 
подписания приказа ГД Холдинга о 
вводе в действие методики управления 
НСИ 

Алексеев Е.Г. 
Турлов Г.В. 
 

Приказ МРСК 

5.7 Оптимизация системы менеджмента ОАО «МРСК Северо-Запада» 

5.7.1. Внедрение новой системы КПЭ в целях 
материального стимулирования для всех уровней 
менеджмента, в т.ч. учитывающей требования RAB 

В течение квартала с момента 
утверждения Советом директоров 
нового перечня КПЭ и Положения о 

Макарова О.В. 
заместители 
Генерального 

Решения СД МРСК, 
Генерального директора 
об утверждении перечня и 
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регулирования, на основании системы КПЭ и методики 
оценки, утвержденной Советом директоров ОАО 
«Холдинг МРСК» 

 

материальном стимулировании 
Генерального директора МРСК 

директора по 
направлениям 
деятельности, 
главный бухгалтер 

методики оценки КПЭ для 
различных уровней 
менеджмента 

5.7.2. Построение системы сбалансированных 
показателей оценки результативности и эффективности 
деятельности  

4 квартал 2012 года Чехоев А.И. 
 

Решение Генерального 
директора об утверждении 
интегрированной системы 
показателей 
результативности и 
эффективности бизнес-
процессов Общества 

5.7.3. Самооценка уровня зрелости системы 
управления Общества и ее элементов (система 
менеджмента качества, система менеджмента 
профессиональной безопасности и здоровья персонала, 
система экологического менеджмента, система 
управления рисками). 

4 квартал  2012 Чехоев А.И. 
Нарышкина Л.Н. 

Публикация декларации 
об уровне зрелости 
системы управления 

5.7.4. Разработка методических принципов 
постоянного развития и оптимизации системы 
менеджмента Общества на основе интеграции 
элементов системы управления (ИСМ). 

4 квартал  2012 Чехоев А.И. Решение Правления ОАО 
«МРСК Северо-Запада» 
об утверждении 
программы развития 
системы менеджмента 
Общества 
 

5.7.5. Проектирование элементов интегрированной 
системы менеджмента Общества; 

1 квартал 2013 Чехоев А.И. Утвержденный комплект 
документов по основным 
элементам 
интегрированной системы 
менеджмента 

5.7.6. Внедрение интегрированной системы 
менеджмента Общества; оптимизация действующих 
процессов, процедур и функций. 

3 квартал 2013 Кухмай А.М. Решение СД Общества о 
внедрении ИСМ на основе 
декларации соответствия 
по итогам оценки 
соответствия 
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5.7.7. Внедрение процедуры анализа и оценки 
соответствия и уровня зрелости интегрированной 
системы менеджмента для поддержания постоянного 
развития; организация систематического выявления, 
документирования областей для совершенствования и 
проектирования действий по усовершенствованию 

 

4 квартал 2013 Чехоев А.И. Утвержденная ГД 
методика оценки уровня 
зрелости интегрированной 
системы менеджмента 
Общества и резервов ее 
совершенствования 

5.8. Оптимизация затрат на качество продукции, работ и услуг поставщиков 

5.8.1. Проектирование единых требований к оценке 
поставщиков на основе их способности стабильно 
поставлять продукцию, оказывать услуги требуемого 
качества в соответствии со спецификой 
электроэнергетики и требованиями менеджмента качества 

3 квартал 2012 Чехоев А.И. 
Буката Д.А. 
Титов С.Г. 
Турлов Г.В. 

Утвержденная ГД 
методика оценки и 
повторной оценки 
поставщиков на основе их 
способности стабильно 
поставлять продукцию 
требуемого качества 
 

5.8.2. Внедрение методики подтверждения 
соответствия продукции и услуг, приобретаемых 
Обществом для осуществления им своей деятельности, в 
соответствии со спецификой отрасли и требованиями 
менеджмента качества 

3 квартал 2012 Чехоев А.И. 
Буката Д.А. 
 

Решение органа 
управления Общества о 
применении методики 
оценки  соответствия 
качества закупаемой 
продукции, работ, услуг. 
 

5.8.3. Проектирование системы подтверждения 
соответствия в форме сертификации, продукции, услуг, 
систем менеджмента качества на предприятиях-
поставщиках продукции и услуг для нужд Общества 

4 квартал 2012 Чехоев А.И. 
 

Разработанная и 
утвержденная ГД система 
организационно-правовых 
и нормативно-
технических документов 
системы сертификации 
 

6.  Улучшение взаимодействия с потребителями, обществом и инвесторами 
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Цели: 
1. Повышение прозрачности деятельности МРСК и всех филиалов за счёт информационной открытости, а также внедрения принципа 
ведения переговоров с регулирующими органами «тариф взамен на качество и надёжность»; 

2. Продвижение бренда МРСК как лидера компетенции и одной из крупнейших инфраструктурных компаний; 
3. Проведение целенаправленной политики по повышению доверия к МРСК; 
4. Достижение следующих целевых показателей к 2016 году:  
- полнота раскрываемой филиалами и МРСК в интернете информации - 100% филиалов представляют ключевую информацию в интернете; 
- рост доли потребителей, воспринимающих МРСК (филиалы МРСК) положительно – не менее 50% от числа потребителей узнающих бренд. 
 

Стратегические инициативы / Мероприятия Срок реализации Ответственный Форма финализации 

6.1.    Повышение прозрачности деятельности МРСК 

6.1.1. Внедрение политики МРСК в области 
раскрытия информации в средствах массовой 
информации (включая интернет) 

Не позднее 2-х месяцев с момента 
принятия решения Правления 
Холдинга об утверждении документов 
в области раскрытия информации в 
СМИ 

Кожевникова М.В. 
 

Решение СД МРСК  о 
вводе в действие 
документов в области 
раскрытия информации в 
СМИ 

6.1.2. Внедрение единых форматов по представлению 
информации о финансовых показателях, 
инвестиционных проектах, качестве и надёжности 
электроснабжения, потерях, загрузке мощностей МРСК 
в интернете 

В течение квартала с момента 
принятия решения Правления 
Холдинга об утверждении единых 
форматов по представлению 
информации о деятельности Компании 
 

Кушнеров А.В. 
Макарова О.В. 
Титов С.Г. 
Турлов Г.В. 
Кожевникова М.В. 
 

Решение СД МРСК о 
внедрении единых 
форматов по 
представлению 
информации о 
деятельности Компании. 

6.1.3. Внедрение методики формирования 
инвестиционной программы и тарифов на основе 
принципа «тариф взамен на качество и надёжность»  

Не позднее 2-х месяцев с момента 
принятия решения Правления 
Холдинга о внедрении методики 

Титов С.Г. 
Турлов Г.В. 
Макарова О.В. 
 

Решение СД МРСК об 
утверждении методики 
формирования 
инвестиционной 
программы и тарифного 
регулирования 

6.1.4. Внедрение методики формирования 
инвестиционной программы и тарифов на основе 
принципа «тариф взамен на качество и надёжность» при 
взаимодействии с регулирующими органами 

Не позднее 2-х месяцев с момента 
принятия решения Правления 
Холдинга о внедрении методики 

Титов С.Г.  
Турлов Г.В. 
Макарова О.В.  
 

Внедрение через СД 
МРСК методики 
формирования 
инвестиционной 
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(привлечение к обсуждению инвестпрограмм 
представителей общественных организаций, экспертных 
организаций и бизнес-сообщества). 

программы и тарифного 
регулирования 

6.1.5.  Формирование и публикация 
консолидированной промежуточной сокращенной 
финансовой отчетности (неаудированной) по МСФО 

- на полугодовой основе (с 2012 года) 
- ежеквартально (с 2013 года) 

В течение 45 дней после окончания 
отчетного периода 
 

Макарова О.В. 
Максимова Т.В. 

Консолидированная 
промежуточная 
сокращенная финансовая 
отчетность 
(неаудированная) по 
МСФО 
 

6.2.    Управление рисками реализации Стратегии 
6.2.1 Мониторинг рисков реализации стратегии, 

выработка мероприятий по управлению данными 
рисками 

Ежеквартально Нарышкина Л.Н. 
ЗГД по 
направлениям 
деятельности 

Решение комитета по 
аудиту СД МРСК 

 

7. Рост капитализации компании, сопровождающийся созданием дополнительной стоимости, как в электроэнергетике, так и на 
новых рынках 

Цель: 
Повышение инвестиционной привлекательности и рыночной капитализации 
Стратегические инициативы / Мероприятия Срок реализации Ответственный Форма финализации 

7.1. Повышение инвестиционной привлекательности Общества  

7.1.1. Организация и сопровождение процедуры 
присвоения рейтинга корпоративного управления 

4 квартал 2012 Кушнеров А.В. Решение рейтингового 
агентства о присвоении 
рейтинга 

7.1.2. Разработка и реализация опционной программы 
ОАО «МРСК Северо-Запада» 

1 квартал 2013 Кушнеров А.В. 
Макарова О.В. 
Чехоев А.И. 

Решение СД Общества об 
утверждении программы 

8.  Переход к целевой корпоративной и организационной структуре Холдинга 
Цели: 
1. Формирование целевого видения в отношении собственности в отрасли и её структуры (степени консолидации); 
2. Достижение следующих целевых показателей к 2016 году:  
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      готовность принятия решения по вопросу приватизации части МРСК на основе анализа следующих факторов: результаты управления, текущая 
капитализация МРСК, достигнутое качество регулирования (в том числе успешность создания сбалансированных стимулов для инвесторов и  
стабильность регулирования) 
Стратегические инициативы / Мероприятия Срок реализации Ответственный Форма финализации 

8.1 Разработка целевых организационных структур 
исполнительного аппарата ОАО «МРСК Северо-Запада» 
и аппаратов управления филиалов Общества на 
основании типовых целевых организационных структур, 
разработанных ОАО «Холдинг МРСК» с учетом 
принятой Стратегии и целевой корпоративной 
структуры Холдинга 

Не позднее 5 месяцев с момента 
принятия Холдингом решения об 
утверждении целевых 
организационных структур МРСК 
 

Чехоев А.И. 
Макарова О.В. 

Решение СД Общества об 
утверждении целевой 
организационной 
структуры ОАО «МРСК 
Северо-Запада»  

Переход ОАО «МРСК Северо-Запада» на целевую 
организационную структуру 

Март 2013   

8.2. Разработка, согласование и утверждение типовой 
структуры производственного отделения филиала ОАО 
«МРСК Северо-Запада»  

4 квартал 2012 Чехоев А.И. Решение ГД Общества об 
утверждении типовой 
структуры ПО филиала 
ОАО «МРСК Северо-
Запада», предварительно 
согласованное ККиВ 
Общества 

8.3. Организация приведения действующих структур 
ПО в соответствие с типовой и утверждение структур 
ПО  

4 квартал 2013 Чехоев А.И. Решение ГД Общества об 
утверждении структур ПО 
филиалов Общества 

8.4. Организация и проведение мероприятий по 
нормированию основного производственного персонала 
и оптимизации его численности  

2 квартал 2013 Чехоев А.И. 
ЗГД по 
направлениям 
деятельности 

Решение органа 
управления Общества об 
утверждении нормативов 
численности  
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Приложение №6  к годовому отчёту 
ОАО «МРСК Северо-Запада» 
по итогам работы за 2011 год 

 
 

Сведения о соблюдении ОАО «МРСК Северо-Запада» Кодекса корпоративного поведения 
(Подготовлены в соответствии с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30.04.2003г. №03-849/р «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведе-

ний о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ») 
№ Положение Кодекса 

корпоративного поведения 
Соблюдается 

или не 
соблюдается 

Примечание 

1 2 3 4 
Общее собрание акционеров 

1. Извещение акционеров о проведении Общего собрания акционеров 
не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от во-
просов, включенных в его повестку дня, если законодательством не 
предусмотрен больший срок. 

Соблюдается Порядок извещения акционеров о проведении Общего собрания акционеров Общества закреплен 
п.11.5, ст.11 Устава.  
 

2. Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начиная 
со дня сообщения о проведении Общего собрания акционеров и до 
закрытия очного Общего собрания акционеров, а в случае заочного 
Общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюлле-
теней для голосования. 

Соблюдается Общество соблюдает требования ст.51 ФЗ «Об акционерных обществах». 
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом 
для ознакомления, по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 про-
центом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот 
список, предоставляются только с согласия этих лиц. 
 

3. Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией 
(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к 
проведению Общего собрания акционеров, посредством электрон-
ных средств связи, в том числе посредством сети Интернет. 

Соблюдается Предусмотрено  п.11.7 ст.11 Устава  ОАО «МРСК Северо-Запада». 
Согласно п.4.1 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, сообще-
ние о проведении Общего собрания акционеров и информационные материалы по вопросам повестки 
дня Общего собрания акционеров должны быть опубликованы на сайте Общества в сети Интернет не 
позднее истечения срока уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров. Ука-
занные сообщение и материалы публикуются также на английском языке. 

4. Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня 
Общего собрания акционеров или потребовать созыва Общего со-
брания акционеров без предоставления выписки из реестра акцио-
неров,  если учет его прав на акции осуществляется в системе веде-
ния реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учиты-
ваются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для 
осуществления вышеуказанных прав. 

Соблюдается 
частично 

Предусмотрено  пп.2 п.6.2 ст.6, п.13.1.  Устава ОАО «МРСК Северо-Запада». 
 

5. Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Об-
щества требования об обязательном присутствии на Общем собра-
нии акционеров Генерального директора, членов Правления, чле-
нов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и аудитора 
акционерного Общества. 

Соблюдается 
частично 

В Уставе и внутренних документах Общества отсутствует данное положение, поскольку законодатель-
ство РФ не устанавливает требования к обязательному присутствию на общем собрании акционеров 
указанных лиц.  
По сложившейся практике Генеральный директор Общества, Председатель Совета директоров, члены 
Совета директоров, члены Ревизионной комиссии и аудитора присутствуют на проводимых Общих 
собраниях акционеров Общества. 
В соответствии с п.10.10 ст.10 Устава Общества функции Председательствующего на Общем собра-
нии акционеров осуществляет Председатель Совета директоров. 
В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции Пред-
седательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета 
директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Предсе-
дательствующего на Общем собрании акционеров может осуществлять  любой член Совета директо-
ров по решению Совета директоров Общества или по решению присутствующих на Общем собрании 
акционеров членов Совета директоров. 
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№ Положение Кодекса 
корпоративного поведения 

Соблюдается 
или не 

соблюдается 

Примечание 

6. Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на Общем 
собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета дирек-
торов, Генерального директора, членов Правления, членов Ревизи-
онной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акцио-
нерного Общества.  

Не 
Соблюдается 

 

Специальная норма в Уставе не предусмотрена. На практике при рассмотрении на Общем собрании 
акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении 
аудитора кандидатам рассылаются приглашения на Общее собрание акционеров Общества. 
Избрание Генерального директора и членов Правления осуществляется Советом директоров Общества 
в соответствии с пп.12,13 п.15.1 статьи 15 Устава ОАО «МРСК Северо-Запада». 

7. Наличие во внутренних документах акционерного Общества, про-
цедуры регистрации участников Общего собрания акционеров. 

Соблюдается П.5.1 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, определяет про-
цедуру регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. 

Совет директоров 
8. Наличие в Уставе акционерного Общества полномочия Совета ди-

ректоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного 
плана акционерного Общества. 

Соблюдается Согласно пп.19 п.15.1 ст.15 Устава Общества к компетенции Совета директоров относится утверждение 
бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включающего инвестиционную программу, и еже-
квартального отчета об итогах их выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных по-
казателей движения потоков наличности Общества. Кроме того, согласно пп.19.1 п.15.1 ст.15 Устава 
Общества к компетенции Совета директоров относится рассмотрение инвестиционной программы, в 
том числе изменений в нее. 

9. Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управле-
ния рисками в акционерном Обществе.  

Соблюдается Решением Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» 17.12.2008 (протокол №38/6) утверждено 
Положение о процедурах внутреннего контроля ОАО «МРСК Северо-Запада». 
Решением Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» 23.06.2010 (протокол 60/15) утверждены 
следующие внутренние документы: 
- Политика управления рисками в ОАО «МРСК Северо-Запада»;  
- Политика внутреннего контроля ОАО «МРСК Северо-Запада». 

10. Наличие в Уставе акционерного Общества права Совета директо-
ров принять решение о приостановлении полномочий Генерально-
го директора, назначаемого Общим собранием акционеров. 

Не  
соблюдается 

Согласно пп.12, п.15.1, ст.15. Устава Общества избрание Генерального директора Общества и досроч-
ное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового 
договора с ним относится к компетенции Совета директоров Общества. 

11. Наличие в Уставе акционерного Общества права Совета директо-
ров устанавливать требования к квалификации и размеру возна-
граждения Генерального директора, членов Правления, руководи-
телей основных структурных подразделений акционерного Обще-
ства. 

Соблюдается Согласно пп.13, 32, 40-42 п.15.1. ст.15 Устава Общества к компетенции Совета директоров относится: 
- определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, 
установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полно-
мочий; 
- привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества  и членов Прав-
ления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ; 
- утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений 
в нее; 
- утверждение положения о материальном стимулировании Генерального директора, положения о ма-
териальном стимулировании высших менеджеров Общества; утверждение перечня высших менеджеров 
Общества; 
- согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяе-
мые Советом директоров Общества. 
В соответствии с п.21.4, ст.21 Устава образование исполнительных органов Общества и досрочное 
прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества, за исключе-
нием случаев, предусмотренных федеральным законодательством и Уставом. Совет директоров вправе 
в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества, чле-
нов Правления Общества и об образовании новых исполнительных органов (п.21.10, ст.21 Устава). 

12. Наличие в Уставе акционерного Общества права Совета директо-
ров утверждать условия договоров с Генеральным директором и 
членами Правления. 

Соблюдается Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора и членов 
Правления Общества осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом ди-
ректоров Общества (п.21.9. ст.21 Устава Общества). 
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№ Положение Кодекса 
корпоративного поведения 

Соблюдается 
или не 

соблюдается 

Примечание 

Согласно п.21.7 ст.21 Устава условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, 
определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Об-
щества на подписание трудового договора. Трудовой договор от имени Общества подписывается 
Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Об-
щества (Согласно п.21.6, ст.21 Устава Общества).  

13. Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Об-
щества требования о том, что при утверждении условий договоров 
с Генеральным директором (управляющей организацией, управля-
ющим) и членами Правления, голоса членов Совета директоров, 
являющихся Генеральным директором и членами Правления, при 
подсчете голосов не учитываются. 

Не 
соблюдается 

Требование в Уставе и других внутренних документах  Общества отсутствует.  

14. Наличие в составе Совета директоров акционерного Общества не 
менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодек-
са корпоративного поведения. 

Соблюдается В состав Совета директоров Общества входят не менее 3 (трех) независимых директоров. 

15. Отсутствие в составе Совета директоров акционерного Общества 
лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений 
в сфере экономической деятельности или преступлений против 
государственной власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления или к которым приме-
нялись административные наказания за правонарушения в области 
предпринимательской деятельности или в области финансов, нало-
гов и сборов, рынка ценных бумаг. 

Соблюдается В составе Совета директоров Общества указанные лица отсутствуют. 

16. Отсутствие в составе Совета директоров акционерного Общества 
лиц, являющихся участником, Генеральным директором (управля-
ющим), членом органа управления или работником юридического 
лица, конкурирующего с акционерным Обществом. 

Соблюдается В составе Совета директоров Общества указанные лица отсутствуют. 

17. Наличие в Уставе акционерного Общества требования об избрании 
Совета директоров кумулятивным голосованием. 

Соблюдается Предусмотрено  п.16.2, п. 10.8 Устава ОАО «МРСК Северо-Запада». 

18. Наличие во внутренних документах акционерного Общества, обя-
занности членов Совета директоров воздерживаться от действий, 
которые приведут или потенциально способны привести к возник-
новению конфликта между их интересами и интересами акционер-
ного Общества, а в случае возникновения такого конфликта – обя-
занности раскрывать Совету директоров информацию об этом кон-
фликте. 

Соблюдается В соответствии с п. 4.1.6. Кодекса корпоративного управления члены Совета директоров обязуется 
воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интере-
сами и интересами Общества. В случае возникновения такого конфликта член Совета директоров обя-
зуется сообщать об этом другим членам Совета директоров, а также воздерживаться от голосования по 
соответствующим вопросам. 
П.3.5. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров гласит: члены Совета 
директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интере-
сах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросо-
вестно и разумно.  
За отчетный период нарушений не выявлено. 

19. Наличие во внутренних документах акционерного Общества, обя-
занности членов Совета директоров письменно уведомлять Совет 
директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами 
акционерного Общества, членами Совета директоров которого они 
являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскры-
вать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными 
бумагами. 

Соблюдается 
 

Требования к предоставлению информации о сделках инсайдеров содержались в п.4 Положения об 
инсайдерской информации ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденного решением Совета директо-
ров от 30.09.2005 года (протокол№5). 
В соответствии с Приложением №5 к Положению об инсайдерской информации в новой редакции 
(утверждено Советом директоров Общества 28.12.2011 (протокол №89\10))  «Правила осуществления 
операций инсайдерами с ценными бумагами Общества»: 
- Инсайдеры 1 категории (в частности: члены Совета директоров) обязаны:  
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№ Положение Кодекса 
корпоративного поведения 

Соблюдается 
или не 

соблюдается 

Примечание 

а) впервые при избрании/назначении на должность, относящуюся к Инсайдерам категории 1, в течение 
30 рабочих дней со дня избрания/назначения письменно уведомить отдел контроля инсайдерской ин-
формации о факте и количестве принадлежащих ему Инсайдерских финансовых инструментов Обще-
ства,  
б) своевременно уведомлять Общество и компетентные государственные органы, ответственные за ре-
гулирование обращения ценных бумаг, в случаях, предусмотренных применимым законодательством, 
неся за это личную ответственность;  
в) в течение 30 дней с даты окончания отчетного квартала предоставлять письменное подтверждение о 
количестве принадлежащих ему на конец отчетного квартала Инсайдерских финансовых инструментов 
Общества и совершенных за отчетный квартал им (прямо или через иных, действующих по их поруче-
нию лиц) операциях с Инсайдерскими финансовыми инструментами Общества отделу контроля инсай-
дерской информации; 
г) соблюдать требования и ограничения, предусмотренные настоящим пунктом, вплоть до истечения 
шести месяцев после того, как лицо перестало относиться к Инсайдерам категории 1. 

20.  Наличие во внутренних документах акционерного Общества требо-
вания о проведении заседаний Совета директоров не реже одного 
раза в шесть недель. 

Соблюдается В соответствии с п. 18.2 статьи 18 Устава ОАО «МРСК Северо-Запада» заседания Совета директоров 
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель.  
 

21. Проведение заседаний Совета директоров акционерного Общества в 
течение года, за который составляется годовой отчет акционерного 
Общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель. 

Соблюдается В 2011 году заседания Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»  проводились с периодично-
стью не реже одного раза в шесть недель, было проведено 20 заседаний.  
 

22. Наличие во внутренних документах акционерного Общества, по-
рядка проведения заседаний Совета директоров. 

Соблюдается Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Северо-
Запада» в новой редакции, утверждено  решением годового Общего собрания акционеров Общества от 
16.06.2011 (протокол №4). 

23. Наличие во внутренних документах акционерного Общества поло-
жения о необходимости одобрения Советом директоров сделок ак-
ционерного Общества на сумму 10 и более процентов стоимости 
активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процес-
се обычной хозяйственной деятельности. 

Соблюдается В соответствии с пп. 37а) п.15.1 ст. 15 Устава ОАО «МРСК Северо-Запада» к компетенции Совета ди-
ректоров относится предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок, предметом 
которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимо-
сти этих активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 
 

24. Наличие во внутренних документах акционерного Общества права 
членов Совета директоров на получение от исполнительных орга-
нов и руководителей основных структурных подразделений акцио-
нерного Общества информации, необходимой для осуществления 
своих функций, а также ответственности за непредоставление та-
кой информации. 

Соблюдается Согласно пп.1. п.3.1. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО 
«МРСК Северо-Запада» в новой редакции члены Совета директоров в рамках компетенции Совета 
директоров вправе получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую ком-
мерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчет-
ными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и внутренними документами Общества. 
В соответствии с Приложением № 4 к Положению об инсайдерской информации в новой редакции 
(утверждено Советом директоров Общества 28.12.2011 (протокол №89\10))  «Правила обращения с 
инсайдерской информацией»: 
-в соответствии с п.2.3.  – члены Совета директоров имеют право неограниченного доступа к любой 
инсайдерской информации Общества; 
- в соответствии с п. 2.7. сотрудники структурных подразделений Общества, уполномоченные осу-
ществлять связь с общественностью и взаимодействие с акционерами в связи с исполнением своих 
должностных обязанностей, должны обеспечивать равную возможность всем заинтересованным лицам 
на одновременный доступ к раскрываемой существенной информации о деятельности Общества.  
Аналогичные нормы содержались в  п.3 Положения об инсайдерской информации, утвержденного 
решением Совета директоров Общества от 30.09.2005 (протокол №5), действовавшего в Обществе ра-
нее. 
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или не 

соблюдается 
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25. Наличие Комитета Совета директоров по стратегическому плани-
рованию или возложение функций указанного Комитета на другой 
Комитет (кроме Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и возна-
граждениям). 
 

Соблюдается Комитет по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»  создан решением 
Совета директоров Общества от 22.08.2008 (протокол № 35/3). 

26. Наличие Комитета Совета директоров (Комитета по аудиту), кото-
рый рекомендует Совету директоров аудитора акционерного Об-
щества и взаимодействует с ним и Ревизионной комиссией акцио-
нерного Общества. 
 

Соблюдается Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»  создан решением Совета дирек-
торов Общества от 22.08.2008 (протокол № 35/3). 

27. Наличие в составе Комитета по аудиту только независимых и неис-
полнительных директоров. 
 

Соблюдается В состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» в 2011 году входили 
независимые*  и неисполнительные директора. 

28. Осуществление руководства Комитетом по аудиту независимым 
директором.  

Соблюдается Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»  в 2011 году яв-
лялся независимый директор. 
  

29. Наличие во внутренних документах акционерного Общества права 
доступа всех членов Комитета по аудиту к любым документам и 
информации акционерного Общества при условии неразглашения 
ими конфиденциальной информации. 

Соблюдается Согласно п.11.3. Положения о Комитете по аудиту Генеральный директор и Правление Общества, по 
запросу, подписанному Председателем Комитета, обязаны предоставлять информацию и материалы, 
необходимую членам Комитета для принятия решений по вопросам компетенции Комитета.  
П.12.1 Положения гласит, что в период исполнения обязанностей членов Комитета, а также в течение 
одного года после окончания срока полномочий в Комитете, лица, являющиеся (являвшиеся) членами 
Комитета, Секретарь Комитета и третьи лица, привлекаемые к работе в Комитете, обязаны соблюдать 
требования конфиденциальности в отношении полученной ими в связи с их деятельностью в Комитете 
информации, не являющейся общедоступной. Понятие информации, не являющейся общедоступной 
применительно к деятельности Общества, и ее состав устанавливается решением уполномоченного 
органа управления Общества. 
 

30. Создание Комитета Совета директоров (Комитета по кадрам и воз-
награждениям), функцией которого является определение критери-
ев подбора кандидатов в члены Совета директоров и выработка 
политики акционерного Общества в области вознаграждения. 
 

Соблюдается Комитет по кадрам и вознаграждениям  Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»  создан ре-
шением Совета директоров Общества от 22.08.2008 (протокол № 35/3). 

31. Осуществление руководства Комитетом по кадрам и вознагражде-
ниям независимым директором. 

Соблюдается Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Северо-
Запада»  в 2011 году являлся независимый директор*.  

32. Отсутствие в составе Комитета по кадрам и вознаграждениям 
должностных лиц акционерного Общества. 

Соблюдается В составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» не 
входят должностные лица Общества. 

33. Создание Комитета Совета директоров по рискам или возложение 
функций указанного Комитета на другой Комитет (кроме Комитета 
по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям). 

Не 
соблюдается 

Указанный Комитет Совета директоров в Обществе не создан.  

34. Создание Комитета Совета директоров по урегулированию корпо-
ративных конфликтов или возложение функций указанного Коми-
тета на другой Комитет (кроме Комитета по аудиту и Комитета по 
кадрам и вознаграждениям). 

Не 
соблюдается 

Указанный Комитет Совета директоров в Обществе не создан. 

                                                             
*Понятие «независимый директор» используется в редакции статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».    
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35. Отсутствие в составе Комитета по урегулированию корпоративных 
конфликтов должностных лиц акционерного Общества. 

Не 
соблюдается 

Указанный Комитет Совета директоров в Обществе не создан. 

36. Осуществление руководства Комитетом по урегулированию кор-
поративных конфликтов независимым директором. 

Не 
соблюдается 

Указанный Комитет Совета директоров в Обществе не создан. 

37. Наличие утвержденных Советом директоров внутренних докумен-
тов акционерного Общества, предусматривающих порядок форми-
рования и работы Комитетов Совета директоров. 

Соблюдается Порядок создания Комитетов при Совете директоров предусмотрен ст.19 Устава Общества. 
Кроме того, порядок формирования и работы Комитетов Совета директоров Общества регламентируют 
следующие положения: 
- Положение о Комитете по надежности Совета директоров Общества, утверждено решением Совета 
директоров Общества  от 28.12.2005 (протокол № 8); 
- Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества (в новой редакции) утверждено реше-
нием Совета директоров Общества от 23.06.2010 (протокол № 60/15); 
- Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (в новой редак-
ции) утверждено решением Совета директоров Общества  от 30.07.2010 (протокол № 61/1) с изменени-
ями от 31.03.2011 (протокол №73/13); 
- Положение о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров Общества, утверждено решением 
Совета директоров Общества от 22.08.2008 (протокол № 35/3); 
- Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета дирек-
торов ОАО «МРСК Северо-Запада», утверждено решением Совета директоров Общества  от 
10.02.2009 (протокол № 40/8). 

38. Наличие в Уставе акционерного Общества порядка определения 
кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обяза-
тельное участие независимых директоров в заседаниях Совета ди-
ректоров. 

Не  
соблюдается 

П.18.12 ст.18 Устава Общества определяет, что кворум для проведения заседания Совета директоров 
составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. 

Исполнительные органы 
39. Наличие коллегиального исполнительного органа (Правления) ак-

ционерного Общества. 
 

Соблюдается Ст.21-22 Устава Общества предусматривают наличие коллегиального исполнительного органа - Прав-
ления. 

40. Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Об-
щества положения о необходимости одобрения Правлением сделок 
с недвижимостью, получения акционерным Обществом кредитов, 
если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их со-
вершение не относится к обычной хозяйственной деятельности ак-
ционерного Общества. 
 

Соблюдается В соответствии с пп.7 п.22. ст.22 Устава Общества к компетенции Правления Общества относится 
принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, 
стоимость которых составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества по дан-
ным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (за исключением случаев, предусмот-
ренных подпунктом 37 пункта 15.1). 

41. Наличие во внутренних документах акционерного Общества про-
цедуры согласования операций, которые выходят за рамки финан-
сово-хозяйственного плана акционерного Общества. 

Соблюдается Совет директоров и Правление рассматривают вопросы о проведении операций, выходящих за рамки 
финансово-хозяйственного плана, так как они подлежат включению в корректировки бизнес-плана и 
плана движения потоков наличности, которые рассматриваются Советом директоров Общества и 
Правлением, соответственно (пп.19 п.15.1 ст.15, пп.2 п.22.2 ст.22 Устава). В Обществе действуют до-
кументы, регламентирующие процесс бизнес-планирования и управления движением потоков налич-
ности. 
Кроме того, Совет директоров определяет кредитную политику Общества в случаях не определенных 
Положением о кредитной политике ОАО «МРСК Северо-Запада» (пп.22 п.15.1 ст.15 Устава). 
 

42. Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся 
участником, Генеральным директором (управляющим), членом ор-
гана управления или работником юридического лица, конкуриру-
ющего с акционерным Обществом. 

Соблюдается Указанные лица в составе исполнительных органов Общества отсутствуют. 
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43. Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного Об-
щества лиц, которые признавались виновными в совершении пре-
ступлений в сфере экономической деятельности или преступлений 
против государственной власти, интересов государственной служ-
бы и службы в органах местного самоуправления или к которым 
применялись административные наказания за правонарушения в 
области предпринимательской деятельности или в области финан-
сов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции едино-
личного исполнительного органа выполняются управляющей орга-
низацией или управляющим – соответствие Генерального директо-
ра и членов правления управляющей организации либо управляю-
щего требованиям, предъявляемым к Генеральному директору и 
членам Правления акционерного Общества. 

Соблюдается Указанные лица в составе исполнительных органов Общества отсутствуют. 
 

44. Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Об-
щества запрета управляющей организации (управляющему) осу-
ществлять аналогичные функции в конкурирующем Обществе, а 
также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях 
с акционерным Обществом, помимо оказания услуг управляющей 
организации (управляющего). 

Соблюдается Согласно п. 21.8 ст. 21 Устава Общества совмещение Генеральным директором и членами Правления 
должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в 
других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества. 
П. 4.2.7. Кодекса корпоративного управления Общества: Генеральный директор и члены Правления 
гарантируют, что осуществление коммерческой деятельности, не связанной с интересами Общества: 

- не препятствует каким-либо образом осуществлению функций Генерального директора и члена Прав-
ления Общества; 
- не связано с использованием материальных и интеллектуальных ресурсов Общества; 
- не будет наносить материального ущерба Обществу; 
- не будет наносить ущерба деловой репутации Общества; 
- не создает конкуренции Обществу. 
В случае невыполнения или создания предпосылок к невыполнению хотя бы одного из вышеперечис-
ленных условий, Генеральный директор и член Правления обязуются прекратить осуществление лю-
бой, связанной с таким невыполнением, деятельности. 

45. Наличие во внутренних документах акционерного Общества обя-
занности исполнительных органов воздерживаться от действий, 
которые приведут или потенциально способны привести к возник-
новению конфликта между их интересами и интересами акционер-
ного Общества, а в случае возникновения такого конфликта – обя-
занности информировать об этом Совет директоров. 

Соблюдается П.21.14 ст.21 Устава предусмотрено, что Генеральный директор, члены Правления Общества, испол-
няющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управ-
ляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах 
Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и 
разумно. 
Согласно п.4.2.7. Кодекса корпоративного управления Генеральный директор и члены Правления обя-
зуются воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их 
интересами и интересами Общества. В случае возникновения такого конфликта Генеральный директор 
и члены Правления обязуются сообщать об этом Совету директоров, а также воздерживаться от об-
суждения и голосования по соответствующим вопросам. 

46. Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Об-
щества критериев отбора управляющей организации (управляюще-
го). 

Не  
соблюдается 

Уставом и внутренними документами Общества не определены критерии отбора управляющей органи-
зации (управляющего). 
  

47. Представление исполнительными органами акционерного Обще-
ства ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров. 

Соблюдается Генеральный директор и Правление Общества подотчетны Общему собранию акционеров и Совету 
директоров Общества (п.21.2 ст.21 Устава). 
Ежеквартально для рассмотрения и утверждения Совету директоров представляются отчеты Гене-
рального директора по направлениям деятельности, отчеты о деятельности Правления Общества. 
В 2011 году отчеты Генерального директора Общества по направлениям деятельности были рассмот-
рены на следующих  заседаниях Совета директоров Общества:  25.01.2011 (протокол №70/10), 
22.02.2011 (протокол №71/11), 31.03.2011 (протокол №73/13), 21.04.2011 (протокол №75/15), 
18.05.2011 (протокол №77/17), 31.05.2011 (протокол №78/18), 15.06.2011 (протокол №79/19), 
27.07.2011 (протокол №80/1), 12.08.2011 (протокол №81/2), 16.09.2011 (протокол №82/3), 07.10.2011 
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(протокол №84/5), 10.11.2011 (протокол №86/7), 15.11.2011 (протокол №87/8), 19.12.2011 (протокол 
№88/9), 28.12.2011 (протокол №89/10). 
В 2011 году ежеквартально Совету директоров для рассмотрения представлялись отчеты о работе 
Правления Общества: 31.03.2011 (протокол №73/13), 27.07.2011 (протокол №80/1), 16.09.2011 (прото-
кол №82/3), 28.12.2011 (протокол №89/10). 
 

48. Установление в договорах, заключаемых акционерным Обществом 
с Генеральным директором (управляющей организацией, управля-
ющим) и членами Правления, ответственности за нарушение поло-
жений об использовании конфиденциальной и служебной инфор-
мации. 

Соблюдается В договорах членов Правления и Генерального директора установлена ответственность за нарушение 
положений об использовании конфиденциальной и служебной информации. 
 

Секретарь Общества 
49. Наличие в акционерном Обществе специального должностного ли-

ца (секретаря Общества), задачей которого является обеспечение 
соблюдения органами и должностными лицами акционерного Об-
щества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав 
и законных интересов акционеров Общества. 

Соблюдается 
частично 

В соответствии с п. 20.1 ст. 20 Устава Общества в целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка 
подготовки и проведения Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, 
Советом директоров Общества избран Корпоративный секретарь Общества. 
 

50. Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Об-
щества порядка назначения (избрания) секретаря Общества и обя-
занностей секретаря Общества. 

Соблюдается Порядок избрания и обязанности Корпоративного Секретаря Общества регламентированы ст. 20 Уста-
ва, Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Северо-
Запада» в новой редакции (раздел 4), Положением о Корпоративном Секретаре Совета директоров 
ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденным Советом директоров Общества 26.02.2007 (протокол 
№17). 

51. Наличие в Уставе акционерного Общества требований к кандида-
туре секретаря Общества.  

Соблюдается 
частично  

П.20.6 ст.20 Устава Общества определяет, что регламент деятельности, порядок назначения и прекра-
щения полномочий, срок полномочий, права и обязанности Корпоративного секретаря Общества опре-
деляются Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемом Советом директоров Общества.  
П.3.6 Положения о Корпоративном секретаре предусматривает требования к кандидатуре корпоратив-
ного секретаря Общества. 

Существенные корпоративные действия 
52. Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Об-

щества требования об одобрении крупной сделки до ее соверше-
ния. 

Соблюдается 
частично 

Согласно пп.17 п.10.2  ст.10 Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества 
относится принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 
Федерального закона «Об акционерных обществах». 
Согласно пп.23 п.15.1 ст.15 Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества относится 
одобрение крупных сделок  в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционер-
ных обществах».  

53. Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки ры-
ночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной 
сделки. 

Соблюдается Исполняется на практике в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных об-
ществах». 

54. Наличие в Уставе акционерного Общества запрета на принятие при 
приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (по-
глощении) каких-либо действий, направленных на защиту интере-
сов исполнительных органов (членов этих органов) и членов Сове-
та директоров акционерного Общества, а также ухудшающих по-
ложение акционеров по сравнению с существующим (в частности, 
запрета на принятие Советом директоров до окончания предпола-
гаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополни-
тельных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, 
или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций 
Общества, даже если право принятия такого решения предоставле-
но ему Уставом). 

Не 
соблюдается 

Указанные требования Уставом не определены. 
В то же время согласно п.21.14 ст.21 Устава, предусмотрено следующее: Генеральный директор, чле-
ны Правления Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно 
управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 
должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в от-
ношении Общества добросовестно и разумно. 
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55. Наличие в Уставе акционерного Общества требования об обяза-
тельном привлечении независимого оценщика для оценки текущей 
рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной 
стоимости в результате поглощения. 

Соблюдается 
частично 

Исполняется на практике в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных об-
ществах». 
Пп.45 п.15.1 ст.15 Устава 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», настоя-
щим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества. 

56. Отсутствие в Уставе акционерного Общества освобождения приоб-
ретателя от обязанности предложить акционерам продать принад-
лежащие им обыкновенные акции Общества (эмиссионные ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении. 
 

Соблюдается Указанное требование в Уставе Общества отсутствует. 

57. Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Об-
щества требования об обязательном привлечении независимого 
оценщика для определения соотношения конвертации акций при 
реорганизации. 

Соблюдается 
частично 

Исполняется на практике в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных об-
ществах». 
Пп.45 п.15.1 ст.15 Устава 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», настоя-
щим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества. 

Раскрытие информации 
58. Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего доку-

мента, определяющего правила и подходы акционерного Общества 
к раскрытию информации (Положения об информационной поли-
тике). 

Соблюдается Решением Совета директоров от 31.10.2006 (протокол №15) в Обществе утверждено Положение об 
информационной политике ОАО «МРСК Северо-Запада». 

59. Наличие во внутренних документах акционерного Общества требо-
вания о раскрытии информации о целях размещения акций, о ли-
цах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том 
числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие долж-
ностные лица акционерного Общества участвовать в приобретении 
размещаемых акций Общества. 

Соблюдается 
частично 

Указанное требование во внутренних документах Общества отсутствует. 
Однако Общество при принятии решения о размещении акций раскрывает информацию на основании 
требований законодательства РФ. 

60. Наличие во внутренних документах акционерного Общества пе-
речня информации, документов и материалов, которые должны 
предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на 
Общее собрание акционеров. 
 

Соблюдается 
частично 

Порядок и перечень информации (материалов) для ознакомления лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров в соответствии с п.11.7 ст.11, п.12.5 ст.12 Устава Общества  определяется 
решением Совета директоров Общества. 
 

61. Наличие у акционерного Общества веб-сайта в сети Интернет и 
регулярное раскрытие информации об акционерном Обществе на 
этом веб-сайте. 

 

Соблюдается Общество имеет сайт в сети Интернет по адресу: www.mrsksevzap.ru, на котором регулярно раскрыва-
ется информация об Обществе. 
 

62. Наличие во внутренних документах акционерного Общества требо-
вания о раскрытии информации о сделках акционерного Общества 
с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим долж-
ностным лицам акционерного Общества, а также о сделках акцио-
нерного Общества с организациями, в которых высшим должност-
ным лицам акционерного Общества прямо или косвенно принад-
лежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного Об-
щества или на которые такие лица могут иным образом оказать 
существенное влияние. 

Соблюдается Согласно пп.5.2.8.2. и 5.2.8.3. Положения об информационной политике, Обществом раскрываются 
сведения о принадлежности указанным лицам и аффилированных с ними лицами акций Общества, а 
также его дочерних и зависимых обществ, с указанием количества и категории (типа) акций, а также 
информация о сделках между указанными лицами и Обществом. 
Согласно ст. 4 Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденного 
Советом директоров от 28.12.2011 (протокол№89/10), основными функциями структурного подразде-
ления контроля инсайдерской информации Общества являются, в частности: 
- обеспечение сбора и учета уведомлений инсайдеров Общества о совершении ими операций с финан-
совыми инструментами Общества; 
- доведение информации о неправомерном использовании инсайдерской информации до органов 
управления Общества; 
- предоставление ежеквартальных отчетов Совету директоров Общества. 
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63. Наличие во внутренних документах акционерного Общества требо-
вания о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут 
оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного Об-
щества. 

Соблюдается П.5.2.10. Положения об информационной политике ОАО «МРСК Северо-Запада» предусмотрено, что 
Общество раскрывает информацию о существенных сделках. При этом под существенной сделкой по-
нимается сделка, которая может оказать существенное влияние на деятельность Общества. 

64. Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего доку-
мента по использованию существенной информации о деятельно-
сти акционерного Общества, акциях и других ценных бумагах об-
щества и сделках с ними, которая не является общедоступной и 
раскрытие которой может оказать существенное влияние на ры-
ночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного 
Общества. 

Соблюдается Советом директоров Общества утверждены: 
- 30.09.2005 (протокол №5) Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Северо-Запада»; 
- 28.12.2011 (протокол №89/10) Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Северо-
Запада» в новой редакции. 
 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
65. Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерно-
го Общества. 

Соблюдается Положение о Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Северо-Запада» утверждено внеочередным Общим 
собранием акционеров Общества от 30.03.2006 (протокол №1429пр/2). 
Положение о процедурах внутреннего контроля ОАО «МРСК Северо-Запада» утверждено решением 
Совета директоров Общества от 17.12.2008 (протокол №38/6). 
Решением Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» 23.06.2010 (протокол 60/15) утверждены: 
- Политика управления рисками в ОАО «МРСК Северо-Запада»;  
- Политика внутреннего контроля ОАО «МРСК Северо-Запада». 

66. Наличие специального подразделения акционерного Общества, 
обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля 
(контрольно-ревизионной службы). 

Соблюдается В Обществе создано подразделение – Управление внутреннего аудита и управления рисками.  

67. Наличие во внутренних документах акционерного Общества требо-
вания об определении структуры и состава контрольно-
ревизионной службы акционерного Общества Советом директоров. 

Соблюдается П. 24.1 ст. 24 Устава Общества определяет количественный состав Ревизионной комиссии. 
П. 4.6. Положения о ревизионной комиссии Общества определяет требования к составу Ревизионной 
комиссии. 

68. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, кото-
рые признавались виновными в совершении преступлений в сфере 
экономической деятельности или преступлений против государ-
ственной власти, интересов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления или к которым применялись ад-
министративные наказания за правонарушения в области предпри-
нимательской деятельности или в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг. 

Соблюдается Указанные лица в составе Ревизионной комиссии Общества отсутствуют.  

69. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входя-
щих в состав исполнительных органов акционерного Общества, а 
также лиц, являющихся участниками, Генеральным директором 
(управляющим), членами органов управления или работниками 
юридического лица, конкурирующего с акционерным Обществом.  

Соблюдается Указанные лица в составе Ревизионной комиссии Общества отсутствуют. 

70. Наличие во внутренних документах акционерного Общества срока 
представления в контрольно-ревизионную службу документов и 
материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной 
операции, а также ответственности должностных лиц и работников 
акционерного Общества за их непредставление в указанный срок. 

Соблюдается 
частично 

Согласно п.7.5. Положения о Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Северо-Запада», запрашиваемые 
документы и материалы, должны быть представлены членам Ревизионной комиссии Общества в тече-
ние 2 (Двух) рабочих дней с момента получения запроса. 
Согласно п.6.1.2. Положения о процедурах внутреннего контроля ОАО «МРСК Северо-Запада» орга-
низационное обеспечение и представление необходимых документов для проведения проверок осу-
ществляются руководителями подразделений Общества,  филиалов и представительств в 3 (трехднев-
ный) срок, по запросам подразделения Общества, уполномоченного осуществлять внутренний кон-
троль/аудит. 
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71. Наличие во внутренних документах акционерного Общества обя-
занности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных 
нарушениях Комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – Сове-
ту директоров акционерного Общества. 

Соблюдается Согласно п.8.6. Положения о Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Северо-Запада» заключение (акт) 
ревизионной комиссии Общества по итогам проверки подписанное всеми членами Ревизионной ко-
миссии и привлеченными к проверке специалистами-экспертами направляется Председателю Совета 
директоров. 
В соответствии с п.6.1.4. Положения о процедурах внутреннего контроля ОАО «МРСК Северо-
Запада» подразделение Общества, уполномоченное осуществлять внутренний контроль/аудит, в обя-
зательном порядке ежегодно по форме согласно приложению к Положению, а также ежеквартально в 
случаях,   предусмотренных отдельными решениями Комитета по аудиту, информирует Комитет по 
аудиту о выявленных в результате проверок нарушениях в финансово-хозяйственной деятельности, в 
том числе о фактах неисполнения, ненадлежащего (неэффективного) исполнения утвержденных в 
Обществе внутренних документов. 

72. Наличие в Уставе акционерного Общества требования о предвари-
тельной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразно-
сти совершения операций, не предусмотренных финансово-
хозяйственным планом акционерного Общества (нестандартных 
операций). 

Не 
соблюдается 

Настоящее требование Уставом Общества не предусмотрено. 

73. Наличие во внутренних документах акционерного Общества по-
рядка согласования нестандартной операции с Советом директоров. 

Соблюдается К компетенции Совета директоров относится: 
- согласно пп.19 п.15.1 ст.15 Устава утверждение скорректированного бизнес-плана; 
- согласно пп.22 п.15.1 ст.15 Устава определение кредитной политики Общества в случаях не опреде-
ленных Положением о кредитной политике ОАО «МРСК Северо-Запада». 
К компетенции Правления относится согласно пп.2 п.22.2 ст.22 Устава утверждение скорректирован-
ного ДПН Общества. В соответствии с пп. 4.2.5 Положения по управлению ДПН Общества, не позднее 
1 дня с даты утверждения окончательной корректировки ДПН скорректированный ДПН направляется 
членам Совета директоров Общества. 

74. Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего доку-
мента, определяющего порядок проведения проверок финансово-
хозяйственной деятельности акционерного Общества Ревизионной 
комиссией. 

Соблюдается П.7 Положения о Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Северо-Запада» определяет порядок проведе-
ния ревизионных проверок.  

75. Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заклю-
чения до представления его акционерам на Общем собрании акци-
онеров. 

Соблюдается Согласно п.3 Положения о Комитете по аудиту Комитет осуществляет контроль за проведением еже-
годного независимого аудита консолидированной финансовой отчетности и бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности Общества, проводит оценку заключения аудитора, которая предоставляется в качестве 
материалов к годовому общему собранию акционеров Общества. 

Дивиденды 
76. Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего доку-

мента, которым руководствуется Совет директоров при принятии 
рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной 
политике). 

Соблюдается Решением Совета директоров Общества от 17.12.2008 (протокол №38/6) утверждено Положение о ди-
видендной политике ОАО «МРСК Северо-Запада». В 2010 году решением Совета директоров Обще-
ства от 31.08.2010 (протокол №62/2) утверждено Положение о дивидендной политике ОАО «МРСК 
Северо-Запада» в новой редакции. 
Решением Совета директоров Общества от 31.01.2006 (протокол №9) утвержден Стандарт дивиденд-
ной политики ОАО «МРСК Северо-Запада»  в отношении дочерних и зависимых обществ. 

77. Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определе-
ния минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, 
направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не 
выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по 
привилегированным акциям, размер дивидендов по которым опре-
делен в Уставе акционерного Общества. 

Соблюдается 
частично  

 

В соответствии с пунктом 4.1. Положения о дивидендной политике ОАО «МРСК Северо-Запада» в но-
вой редакции, утвержденного решением Совета директоров Общества  от 31.08.2010 (протокол №62/2) 
расчет размера дивидендов Общества производится по формуле: 
 
ДИВ = ЧП – ОтчРФ’ – ПР – ПУ, где: 
ДИВ – общая сумма чистой прибыли, направляемая на дивиденды; 
ЧП – чистая прибыль по итогам финансового периода (без учета переоценки финансовых вложений), 
полученная с учетом установленных в отношении компании долгосрочных параметров регулирования; 
ОтчРФ’– сумма обязательных отчислений в резервный и иные фонды в соответствии с Уставом Обще-
ства, соотношение к общей сумме отчислений в фонды соответствует доле прибыли без учета пере-
оценки финансовых вложений в общем объеме чистой прибыли; 
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ПР – часть прибыли, направленная на инвестиции, развитие общества; 
ПУ – часть прибыли, направленная на погашение убытков прошлых лет от операционной деятельности, 
при наличии таковых (не более чем 0,5*(ЧП –ОтчРФ’– ПР)). 

78. Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного 
Общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, 
предусмотренном Уставом акционерного Общества для опублико-
вания сообщений о проведении Общих собраний акционеров, а 
также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного 
Общества в сети Интернет. 

Соблюдается В соответствии с Положением об информационной политике ОАО «МРСК Северо-Запада» Положение 
о дивидендной политике опубликовано на сайте Общества. 
Решения годового Общего собрания акционеров, в том числе и в части выплаты дивидендов, публи-
куются Обществом в газете «Известия», а также размещаются на веб-сайте Общества в сети Интернет. 
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законодательства. 
Общество в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права гарантирует 

выполнение установленных законодательством требований о раскрытии информации.  
Общество раскрывает финансовую отчетность в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, а также в соответствии с  Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Вся тем или иным образом раскрываемая информация в обязательном порядке 
размещается на сайте Общества в информационной сети Интернет. 

Акционеры, владельцы голосующих акций, имеют право на участие в Общем 
собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.  

Общество в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права обязуется 
организовывать проведение Общего собрания акционеров таким образом, чтобы участие 
акционеров не было сопряжено для них с большими материальными и временными 
затратами, обеспечивая равное отношение ко всем акционерам. 

Общество обязуется предоставлять акционерам информацию по вопросам повестки 
дня Общего собрания акционеров в объеме и в сроки, позволяющие акционерам принять 
обоснованные решения. 

В случаях предусмотренных Законом и Уставом Общества, Совет директоров 
готовит для акционеров объективные обоснованные рекомендации.  

Вся информация, касающаяся Общего собрания акционеров, в обязательном порядке 
раскрывается на сайте Общества в сети Интернет. 

Акционеры имеют право на получение части чистой прибыли Общества в виде 
дивидендов. 

Общество в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права обязуется 
выплачивать объявленные дивиденды в установленные Общим собранием акционеров 
сроки.  

 
 

Приложение №7 к годовому отчёту 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  
по итогам работы за 2011 год 

	  
Права акционеров закреплены в Уставе1 ОАО «МРСК Северо-Запада». 
В соответствии с п. 2.5. Устава акционеры Общества не отвечают по обязательствам 

Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других 
акционеров и Общества. 

Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в 
пределах стоимости принадлежащих им акций. 

В соответствии с пп. 5.5., 5.6. Устава акционеры Общества в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, имеют преимущественное 
право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).  

Если при осуществлении преимущественного права на приобретение 
дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером 
целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции). 

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые 
акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой 
акции, которую она составляет.  

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо 
приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну 
целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций. 

6.1. В соответствии с п. 6.2. Устава Общества каждая обыкновенная именная акция 
Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 
1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров 

Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 
2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;  
3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами 

Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом; 

4) получать дивиденды, объявленные Обществом; 
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки 

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 
В целях обеспечения большей прозрачности управления Обществом, обеспечения 

прав и законных интересов акционеров в Обществе утвержден Кодекс корпоративного 
управления ОАО «МРСК Северо-Запада»2, в котором уделяется значительное внимание 
правам и защите прав акционеров. 

В соответствии с п.5.1. раздела 5 Кодекса корпоративного управления: 
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение информации о 

деятельности Общества в объеме и порядке, соответствующем требованиям 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   Полный текст Устава  и внутренних документов ОАО «МРСК Северо-Запада» размещен на сайте 
Общества по адресу http://www.mrsksevzap.ru. 
2	   Полный текст	   Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Северо-Запада» размещен на сайте 
Общества по адресу http://www.mrsksevzap.ru/. 
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Приложение №8 к годовому отчету 
ОАО «МРСК Северо-Запада» 
по итогам работы за 2011 года 
 

Компетенция Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада»  
в соответствии с п. 10.2 Статьи 10. Устава Общества 

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой 
редакции; 

2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 

стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 
6) 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; 

7) дробление и консолидация акций Общества; 
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и 

иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
9) определение количественного состава Совета директоров Общества избрание его 

членов и досрочное прекращение их полномочий; 
10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 

полномочий; 
11) утверждение Аудитора Общества; 
12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

Общества управляющей организации (управляющему) и о досрочном прекращении его 
полномочий; 

13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 

14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев финансового года; 

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества; 
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 

статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
18) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и 

иных объединениях коммерческих организаций; 
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов  

Общества; 
20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества 

вознаграждений и (или) компенсаций; 
21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений 

и (или) компенсаций; 
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 
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формирования и использования фондов Общества;  
17) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет 

использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов 
выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;  

18) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 
документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а 
также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции 
исполнительных органов Общества; 

19) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включающего 
инвестиционную программу, и ежеквартального отчета об итогах их выполнения, а также 
утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности 
Общества; 

19.1) рассмотрение инвестиционной программы, в том числе изменений в нее; 
20) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также 

внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 
представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях  и местах 
нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией; 

21) принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в 
действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование 
учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и 
долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли 
участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия 
Общества в других организациях; 

22) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, 
заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия 
обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог 
и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок 
принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в 
порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой 
позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой 
Общества; 

23) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального 
закона «Об акционерных обществах»; 

24) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об 
акционерных обществах»; 

25) утверждение регистратора общества, условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним 

26) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его 
полномочий; 

27) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное 
прекращение его полномочий; 

28) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его 
полномочий; 

29) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных 
с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к 
себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной 
обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным 
оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), 
определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о 
совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не 
определены;  

30) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации 

Приложение №9  к годовому отчету 
ОАО «МРСК Северо-Запада» 
по итогам работы за 2011 года 

1 
 

 
Компетенция Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» 

в соответствии с п. 15.1 Статьи 15. Устава Общества  
 

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности  и стратегии развития 

Общества; 
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также 
объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося 
по причине отсутствия кворума; 

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества; 
4) избрание секретаря Общего собрания акционеров Общества; 
5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров Общества, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания 
акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением 
Общего собрания акционеров Общества;  

6) вынесение на решение  Общего собрания акционеров Общества вопросов, 
предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а 
также об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 
стоимости акций; 

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за 
исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом; 

8) Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, 
проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, 
отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения 
акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе 
принадлежащих им акций;  

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 21, 37 
пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава; 

10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества 
в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а так же в иных случаях 
предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»; 

12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его 
полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с 
ним; 

13) определение количественного состава Правления Общества, избрание членов 
Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, 
досрочное прекращение их полномочий; 

14) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых 
членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение 
размера оплаты услуг Аудитора; 

15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
16) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок 

»328



8 
 
 

 

инвестиционную программу, и ежеквартального отчета об итогах их выполнения; 
р)    об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении бизнес-плана; 
с) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам финансового 

года; 
т) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
у) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев финансового года, а также по результатам финансового года; 
ф)  о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее; 
36) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим 

вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать 
или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам 
решений «за», «против» или «воздержался»): 

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих 
собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и 
зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая 
несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или 
возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные 
активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является 
производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в 
случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в 
которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества; 

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих 
собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и 
зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, 
распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, 
увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости 
акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, 
конвертируемых в обыкновенные акции; 

37) предварительное одобрение решений о совершении Обществом: 
а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере 

свыше 10 процентов балансовой стоимости этих активов Общества по данным бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату; 

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, 
отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, 
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования 
которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и 
тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета 
директоров Общества; 

в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, 
отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, 
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования 
которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической 
и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета 
директоров Общества. 

38) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного 
исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры 
аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, 
передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а 
также ремонтные и сервисные виды деятельности; 

39) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе 
утверждение Страховщика Общества; 

40) утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и 
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(управляющего); 
31) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального 

директора Общества в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров 
Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности; 

32) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества  
и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством  
РФ; 

33) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том 
числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего 
собрания акционеров и Совета директоров Общества; 

34) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых 
участвует Общество; 

35) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение 
принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по 
проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня 
общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ 
(далее - ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО 
выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за 
исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда 
функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества):  

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО; 
б) о реорганизации, ликвидации ДЗО; 
в) об определении количественного состава органов управления и контроля ДЗО, 

выдвижении, избрании их членов и досрочном прекращении их полномочий, выдвижении, 
избрании единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочном прекращении его 
полномочий; 

г) об определении количества, номинальной стоимости,  категории  (типа) 
объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями; 

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости 
акций или путем размещения дополнительных акций; 

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции; 
ж)    о дроблении, консолидации акций ДЗО; 
з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; 
и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию 

или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и 
долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в 
уставном капитале соответствующей организации; 

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных 
с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего 
основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью 
использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение 
электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком 
взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым 
Советом директоров Общества; 

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;  
м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и 

ревизионной комиссии ДЗО; 
н) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности 

(скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности); 
о) об утверждении отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных 

ключевых показателей эффективности;  
п) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включающего 
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Существенные корпоративные действия 
 
Принимаемые органами управления решения, которые могут привести к существенным 

изменениям в деятельности Компании и повлиять на благосостояние ее акционеров и других 
заинтересованных сторон, должны приниматься максимально прозрачно и обоснованно.  

В соответствии с требованиями законодательства РФ Уставом ОАО «МРСК Северо-
Запада» предусмотрен особый порядок принятия решений по одобрению крупных сделок и 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Кроме того, перечень сделок, 
требующих предварительного одобрения Советом директоров Компании, существенно 
увеличен Уставом Общества. В частности одобрению подлежат решения о совершении 
Обществом: 

  сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере 
свыше 10 процентов балансовой стоимости этих активов Общества по данным бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату (абз. а) пп. 37 п.15.1); 

  сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, 
отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, 
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования 
которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и 
тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета 
директоров Общества (абз. б) пп. 37 п.15.1); 

 сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, 
отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, 
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования 
которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической 
и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета 
директоров Общества (абз. в) пп. 37 п.15.1); 

 сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или 
имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с 
безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях 
(размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества; и принятие 
решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи 
(размеры) не определены (пп. 29 п.15.1); 

 Совет директоров утверждает кандидатуру независимого оценщика, привлекаемого 
для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, а также 
отдельными решениями Совета директоров. 

В целях осуществления дополнительного контроля за сделками, осуществляемыми 
Обществом, уточняя вышеизложенные положения Устава, Совет директоров установил, что 
предварительному одобрению Советом директоров МРСК Северо-Запада подлежат решения 
о совершении: 

1. Сделок (включая несколько взаимосвязанных), связанных с отчуждением или 
возможностью отчуждения: 

�  основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому 
имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых является 
производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии 
независимо от их балансовой или рыночной стоимости; 

�  основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому 
имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не 
является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой 
энергии, балансовая или рыночная стоимость которых 30 млн. руб. и более, а также 
расположенных в республиканских, краевых либо областных центрах Российской Федерации 
независимо от их стоимости; 
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внесение изменений в нее; 
41) утверждение положения о материальном стимулировании Генерального директора, 

положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества; утверждение 
перечня высших менеджеров Общества; 

42) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата 
Общества, определяемые Советом директоров Общества; 

43) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых 
Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, а также утверждение 
документов по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества; 

44) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов Комитетов 
Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, избрание и 
досрочное прекращение полномочий председателей Комитетов Совета директоров Общества; 

45) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения 
стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также 
отдельными решениями Совета директоров Обществом; 

46) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в 
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур 
организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным 
с привлечением средств в форме публичных заимствований; 

47) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение 
обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых 
привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах, определяемых отдельными 
решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом 
директоров Общества не определены; 

48) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения 
о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение 
руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение 
годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с 
утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность 
Общества; 

49) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для 
представления к государственным наградам; 

50) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых 
показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении; 

51) определение политики Общества направленной на повышение надежности 
распределительного комплекса электрических сетей и иных объектов электросетевого 
хозяйства, в том числе утверждение стратегических программ Общества по повышению 
надежности электросетевого комплекса, развития электросетевого комплекса и его 
безопасности; 

52) определение жилищной политики Общества в части  предоставления работникам 
общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, 
компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом 
указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной 
политикой Общества; 

53) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. 
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�  основных средств, за исключением отнесенных в соответствии с законода-
тельством к недвижимому имуществу, независимо от целей использования (назначения), 
балансовая или рыночная стоимость которых 30 млн. рублей и более; 

�  нематериальных активов независимо от целей использования (назначения) и их 
балансовой или рыночной стоимости. 

Решением Совета директоров Общества от 12.08.2011 установлено, что сделки, 
связанные с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством 
к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования 
которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической 
и тепловой энергии, подлежат совершению в соответствии с Положением по организации 
продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденным решением 
Совета директоров Общества от 17.12.2008, а в случае, если их балансовая или рыночная 
стоимость составляет 5 млн. рублей и более, после получения рекомендации Комитета по 
аудиту по одобрению использования результатов оценки их рыночной стоимости. 

Ранее вопросы отчуждения имущества регулировались решением Совета директоров 
Общества от 30.07.2010. 

2. Сделок (включая несколько взаимосвязанных), связанных с приобретением 
независимо от балансовой или рыночной стоимости: 

2.1. Объектов электроэнергетики, находящихся в эксплуатации, выведенных в ремонт 
или из эксплуатации, за исключением: 

�  приобретаемых в счет платы за технологическое присоединение к объектам 
электросетевого хозяйства Общества по договорам об осуществлении технологического 
присоединения по индивидуальным проектам в соответствии с техническими условиями; 

�  включенных в установленном порядке в инвестиционную программу Общества, 
цена приобретения которых составляет 5 млн. рублей (без учета НДС) и менее, при 
соблюдении условий, изложенных в решении Совета директоров Общества от 25.11.2010 
года; 

�  приобретаемых на безвозмездной основе при соблюдении условий, изложенных в 
решении Совета директоров Общества от 25.11.2010; 

�  приобретаемых исключительно в счёт погашения задолженности по договорам 
оперативно-технологического обслуживания посредством заключения соглашений об 
отступном при соблюдении условий, изложенных в решении Совета директоров Общества от 
25.11.2010; 

�  приобретаемых взамен ликвидируемых третьими лицами по договорам 
(соглашениям), заключаемых с ними, о порядке компенсации потерь в рамках выполнения 
технических условий при соблюдении условий, изложенных в решении Совета директоров 
Общества от 25.11.2010. 

2.2. Объектов недвижимого имущества, не относящихся к объектам 
электроэнергетики, независимо от целей использования (назначения), за исключением 
земельных участков: 

�  приобретение которых осуществляется в соответствии со статьями 2 и 3 
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»;  

�  приобретение которых осуществляется в соответствии с инвестиционными 
проектами по строительству (реконструкции) объектов электроэнергетики. 

В 2011 году крупные сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанные с 
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно 
имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости 
активов, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 
дату, Обществом не совершались. 
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Статья 16. Избрание Совета директоров Общества 
16.1. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 11 

(Одиннадцать) человек. 
16.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании 

акционеров Общества в порядке, предусмотренном пунктом 10.8. статьи 10 настоящего 
Устава, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.  

В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании 
акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты 
проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, 
установленные пунктом 11.1. статьи 11 настоящего Устава, полномочия Совета 
директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке 
и проведению годового Общего собрания акционеров. 

16.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое  лицо. 
16.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться 

неограниченное число раз.  
16.5. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия членов 

Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.  
Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий 

может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества. 

Статья 24. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества 
24.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на 
срок до следующего годового Общего собрания акционеров. 

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем 
собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до 
даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек. 
24.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или 

отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.  
 
 
Из Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания 

акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада» (утверждено годовым Общим собранием 
акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада», от 16.06.2011 (протокол № 4)) 

 
Статья 4. Информационное обеспечение проведения Общего 

собрания акционеров 
4.3. Акционеры Общества при выдвижении кандидатов в Совет директоров 

Общества предоставляют следующую информацию о выдвигаемых кандидатах: 
4.3.1. Фамилию, Имя, Отчество; 
4.3.2. Гражданство; 
4.3.3. Место жительства (государство, город); 
4.3.4. Образование; 
4.3.5. Профессия; 
4.3.6. Основное место работы; 
4.3.7. Информацию о трудовом стаже за предшествующие дате выдвижения пять лет; 
4.3.8. Информацию о владении акциями Общества и его ДЗО (количество 

принадлежащих акций); 

Приложение №10 к годовому отчёту 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  
по итогам работы за 2011 год 
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Требования по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания 
акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада» и выдвижению кандидатов в Совет 

директоров и Ревизионную комиссию ОАО «МРСК Северо-Запада» 
(Из Устава ОАО «МРСК Северо-Запада») 

 
Статья 13. Предложения в повестку дня годового Общего собрания 
акционеров Общества 

13.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не 
менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 
(Шестидесяти) дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку 
дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и 
Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный 
состав соответствующего органа. 

13.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров 
и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием 
имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории 
(типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).  

13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров 
должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о 
выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и 
(или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого 
предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.  

13.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и 
принять решения о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества 
или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после 
окончания срока, указанного в п. 13.1. настоящей статьи. 

13.5. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных 
акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а 
также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по 
выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом “Об акционерных обществах” и иными правовыми актами 
Российской Федерации. 

13.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во 
включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата 
в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества 
направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не 
позднее 3 (трех) дней с момента его принятия. 

13.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки 
вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и 
(при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам. 

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания 
акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования 
соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня 
Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему 
усмотрению.  
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4.3.9. Является ли членом совета директоров, членом коллегиального 
исполнительного органа или иного коллегиального органа управления другого 
юридического лица; 

4.3.10. Является ли должностным лицом другого хозяйственного общества, другое 
должностное лицо которого также выдвигается в качестве кандидата в Совет директоров 
Общества. 

4.3.11. Является ли супругом, родителем, сыном, дочерью, братом, сестрой 
должностных лиц (управляющего) Общества (должностных лиц управляющей 
организации Общества); 

4.3.12. Является ли стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с 
условиями которых кандидат может приобрести имущество (получить денежные 
средства), стоимость которого составляет десять и более процентов совокупного годового 
дохода кандидата, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета 
директоров Общества; 

4.3.13. Является ли (будет ли являться в результате его избрания в Совет директоров 
Общества) представителем государства, то есть лицом, которое является (будет являться в 
результате его избрания в Совет директоров Общества) представителем Российской 
Федерации или субъектов Российской Федерации в совете директоров акционерных 
обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права 
(«золотой акции»), и лицами, которые обязаны (будут обязаны в результате их избрания в 
Совет директоров Общества) голосовать на основании письменных директив (указаний и 
т.д.) субъекта Российской Федерации или муниципального образования; 

4.4. Предоставление акционерами Общества указанной в п. 4.3.2. – 4.3.13 настоящего 
Положения информации носит рекомендательный характер. Непредставление 
акционерами Общества такой информации не может служить основанием для отказа от 
включения соответствующего кандидата в список лиц для голосования по избранию в 
Совет директоров Общества. 

4.5. Указанная в п. 4.3. информация о кандидатах в Совет директоров Общества 
должна быть доступна для ознакомления всем акционерам Общества наряду с иными 
информационными материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров 
Общества. 
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Приложение №11  к годовому отчету 
ОАО «МРСК Северо-Запада» 
по итогам работы за 2011 года 

 
Участие членов Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» в заседаниях в 2011 году 

 
Состав с 01.01.2011 по 16.06.2011 (избран годовым Общим собранием акционеров 24.06.2010).      
Количественный состав Совета директоров: 11. 
Общее количество заседаний за период 01.01.2011 по 16.06.2011 – 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Состав  с 16.06.2011 (избран годовым Общим собранием акционеров 16.06.2011).      
Количественный состав Совета директоров: 11. 
Общее количество заседаний за период с 16.06.2011 по 31.12.2011 – 10. 

 

№ 
 

ФИО члена Совета директоров Дата проведения Совета директоров Количество 
посещений 25.01 22.02 05.03 31.03 08.04 21.04 29.04 18.05 31.05 15.06 

1 Председатель –  Перепёлкин А.Ю. + + + + + + + + + + 10 
2 Дронова Т.П. + + + - + - + + + - 7 
3 Куликов Д.В. + + + + + + + + + + 10 
4 Кухмай А.М. + + + + + + + + + + 10 
5 Лукьянов Е.В. - - - - - - - - - - 0 
6 Попов А.А. + + + + + + + + + + 10 
7 Ремес С.Ю. + + - + + + + + - + 8 
8 Санников А.В. + + + + - + - + - + 7 
9 Синянский В.И. + + + + - + + + + + 9 
10 Шогенов В.М. + + + + + + + + + + 10 
11 Юрчук С.Е. + + + + + + + + + + 10 

№ 
 

ФИО члена Совета директоров Дата проведения Совета директоров Количество 
посещений 27.07 12.08 16.09 26.09 07.10 26.10 10.11 15.11 19.12 28.12 

1 Председатель –  Демидов А.В. + + + + + + + + + + 10 
2 Дронова Т.П. + + + + - + + + - + 8 
3 Иноземцев В.В. + + + + + + + + + + 10 
4 Кухмай А.М. + + + + + + + + + + 10 
5 Коршунов А.В. + + + + + + + + + - 9 
6 Курбатов М.Ю. + + + + + + + + + + 10 
7 Курочкин А.В. + + + + + + + + + + 10 
8 Попов А.А. + + + - + + + + + + 9 
9 Ремес С.Ю. - + - + + + + + + + 8 
10 Филькин Р.А. + + + + + + + + + + 10 
11 Шевченко Т.В. + + + + + + + + + + 10 

»334



»335



8 
 
 

 

производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии 
независимо от их балансовой или рыночной стоимости; 

�  основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому 
имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не 
является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой 
энергии, балансовая или рыночная стоимость которых 30 млн. руб. и более, а также 
расположенных в республиканских, краевых либо областных центрах Российской Федерации 
независимо от их стоимости; 

�  основных средств, за исключением отнесенных в соответствии с законода-
тельством к недвижимому имуществу, независимо от целей использования (назначения), 
балансовая или рыночная стоимость которых 30 млн. рублей и более; 

�  нематериальных активов независимо от целей использования (назначения) и их 
балансовой или рыночной стоимости. 

Решением Совета директоров Общества от 12.08.2011 установлено, что сделки, 
связанные с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством 
к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования 
которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической 
и тепловой энергии, подлежат совершению в соответствии с Положением по организации 
продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденным решением 
Совета директоров Общества от 17.12.2008, а в случае, если их балансовая или рыночная 
стоимость составляет 5 млн. рублей и более, после получения рекомендации Комитета по 
аудиту по одобрению использования результатов оценки их рыночной стоимости. 

Ранее вопросы отчуждения имущества регулировались решением Совета директоров 
Общества от 30.07.2010. 

2. Сделок (включая несколько взаимосвязанных), связанных с приобретением 
независимо от балансовой или рыночной стоимости: 

2.1. Объектов электроэнергетики, находящихся в эксплуатации, выведенных в ремонт 
или из эксплуатации, за исключением: 

�  приобретаемых в счет платы за технологическое присоединение к объектам 
электросетевого хозяйства Общества по договорам об осуществлении технологического 
присоединения по индивидуальным проектам в соответствии с техническими условиями; 

�  включенных в установленном порядке в инвестиционную программу Общества, 
цена приобретения которых составляет 5 млн. рублей (без учета НДС) и менее, при 
соблюдении условий, изложенных в решении Совета директоров Общества от 25.11.2010 
года; 

�  приобретаемых на безвозмездной основе при соблюдении условий, изложенных в 
решении Совета директоров Общества от 25.11.2010; 

�  приобретаемых исключительно в счёт погашения задолженности по договорам 
оперативно-технологического обслуживания посредством заключения соглашений об 
отступном при соблюдении условий, изложенных в решении Совета директоров Общества от 
25.11.2010; 

�  приобретаемых взамен ликвидируемых третьими лицами по договорам 
(соглашениям), заключаемых с ними, о порядке компенсации потерь в рамках выполнения 
технических условий при соблюдении условий, изложенных в решении Совета директоров 
Общества от 25.11.2010. 

2.2. Объектов недвижимого имущества, не относящихся к объектам 
электроэнергетики, независимо от целей использования (назначения), за исключением 
земельных участков: 

�  приобретение которых осуществляется в соответствии со статьями 2 и 3 
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»;  

Приложение №12  к годовому отчету 
ОАО «МРСК Северо-Запада» 
по итогам работы за 2011 года 
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Существенные корпоративные действия 

 
Принимаемые органами управления решения, которые могут привести к существенным 

изменениям в деятельности Компании и повлиять на благосостояние ее акционеров и других 
заинтересованных сторон, должны приниматься максимально прозрачно и обоснованно.  

В соответствии с требованиями законодательства РФ Уставом ОАО «МРСК Северо-
Запада» предусмотрен особый порядок принятия решений по одобрению крупных сделок и 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность1. Кроме того, перечень сделок, 
требующих предварительного одобрения Советом директоров Компании, существенно 
увеличен Уставом Общества. В частности одобрению подлежат решения о совершении 
Обществом: 

  сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере 
свыше 10 процентов балансовой стоимости этих активов Общества по данным бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату (абз. а) пп. 37 п.15.1); 

  сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, 
отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, 
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования 
которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и 
тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета 
директоров Общества (абз. б) пп. 37 п.15.1); 

 сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, 
отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, 
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования 
которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической 
и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета 
директоров Общества (абз. в) пп. 37 п.15.1); 

 сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или 
имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с 
безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях 
(размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества; и принятие 
решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи 
(размеры) не определены (пп. 29 п.15.1); 

 Совет директоров утверждает кандидатуру независимого оценщика, привлекаемого 
для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, а также 
отдельными решениями Совета директоров. 

В целях осуществления дополнительного контроля за сделками, осуществляемыми 
Обществом, уточняя вышеизложенные положения Устава, Совет директоров установил, что 
предварительному одобрению Советом директоров МРСК Северо-Запада подлежат решения 
о совершении: 

1. Сделок (включая несколько взаимосвязанных), связанных с отчуждением или 
возможностью отчуждения: 

�  основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому 
имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых является 

                                                
1 Информация о сделках, в совершении которых имеется  заинтересованность, совершенных Обществом в 
отчетном году, представлена в приложении №13 к Годовому отчету ОАО «МРСК Северо-Запада» по итогам 
работы за 2011 год. 
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�  приобретение которых осуществляется в соответствии с инвестиционными 
проектами по строительству (реконструкции) объектов электроэнергетики. 

В 2011 году крупные сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанные с 
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно 
имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости 
активов, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 
дату, Обществом не совершались. 
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Приложение №13 к годовому отчету  
ОАО «МРСК Северо-Запада»  
по итогам работы за 2011 год 

 
Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом в отчетном 2011 году 

 
Представлена информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и внутрикорпоративных сделках, предварительно 
одобренных Советом директоров Общества в отчетном 2011 году. Крупных сделок в 2011 году ОАО «МРСК Северо-Запада» не совершалось.  

 
Наименование 

договора и дата его 
совершения 

Сведения о сделке и лице (лицах), 
заинтересованных в совершении сделки Предмет сделки и ее существенные условия 

Договор оказания услуг 
между ОАО «Холдинг 
МРСК» и ОАО «МРСК 
Северо-Запада» от 
10.03.2011г. № 1270. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность: 
- ОАО «Холдинг МРСК» - акционера, владеющего 
более 20% голосующих акций ОАО «МРСК Северо-
Запада»; 
- членов Совета директоров Перепёлкина А.Ю., 
Санникова А.В., одновременно являющихся членами 
Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»  и 
членами Правления  ОАО «Холдинг МРСК»; 
- члена Совета директоров Ремеса С.Ю., 
одновременно являющегося членом Совета 
директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» и членом 
Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК». 
Одобрена на заседании Совета директоров Общества, 
состоявшемся 05.03.2011 года (Протокол № 72/12). 

 Стороны договора:  
 ОАО «Холдинг МРСК», именуемое далее – «Холдинг МРСК»; 
 ОАО «МРСК Северо-Запада», именуемое далее – «Общество». 
 Предмет договора:  
Холдинг МРСК обязуется оказывать Обществу услуги по организации 
функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в 
соответствии с условиями Договора, а Общество обязуется принять и оплатить услуги в 
соответствии с условиями Договора. 
 Цена договора: Стоимость услуг Холдинг МРСК по Договору за один расчетный период 
составляет 19 826 480,00 (Девятнадцать миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч 
четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) 3 568 766,40 (Три 
миллиона пятьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 40 копеек. 
Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг. 
Определить, что стоимость услуг Холдинг МРСК по Договору не может составлять 2 и 
более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего 
решения. 
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами 
и действует до 01.01.2013, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами 
принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на 
правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2011. 

Договор оказания услуг 
по проведению 
«Всероссийских 
соревнований по 
профессиональному 
мастерству оперативно-
ремонтного персонала 
распределительных 
электрических сетей 

Сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность: 
- ОАО «Холдинг МРСК» - акционера, владеющего 
более 20% голосующих акций ОАО «МРСК Северо-
Запада»; 
- членов Совета директоров Перепёлкина А.Ю., 
Попова А.А., одновременно являющихся членами 
Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» и 
членами  Совета директоров  ОАО «МРСК Центра». 

Стороны Договора: 
Участник 1 - ОАО «МРСК Центра».  
Участник 2 - ОАО «МРСК Северо-Запада». 
Предмет Договора: 
«Участник 2» обязуется оказать услуги по организации и проведению «Всероссийских 
соревнований по профессиональному мастерству оперативно-ремонтного персонала 
распределительных электрических сетей ОАО «Холдинг МРСК» (далее – Мероприятие) 
среди команд оперативно-ремонтного персонала ОАО «Холдинг МРСК» на базе учебно-
тренировочного полигона ЧОУ «УЦ Энергетик» (ОГРН 1033500071439, место 
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ОАО «Холдинг МРСК» 
между ОАО «МРСК 
Центра» и ОАО «МРСК 
Северо-Запада» от 
22.04.2011г. № 268/11. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одобрена на заседании Совета директоров Общества, 
состоявшемся 21.04.2011 года (Протокол № 75/15). 

нахождения 160014, г. Вологда, ул. Саммера, 1) в городе Вологда с 5 по 9 сентября 2011 
года, в соответствии с «Положением о проведении в 2011г. Всероссийских соревнований 
по профессиональному мастерству оперативно – ремонтного персонала 
распределительных электрических сетей ОАО «Холдинг МРСК», а «Участник 1» 
производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора и обеспечивает участие 
команды оперативно-ремонтного персонала в Мероприятии. 
Цена Договора: 
Стоимость услуг по Договору составляет 937 900,00 (Девятьсот тридцать семь тысяч 
девятьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС 18% - 143069,49 (Сто сорок три тысячи 
шестьдесят девять) рублей 49 копеек. 
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих 
обязательств. 

Договор оказания услуг 
по проведению 
«Всероссийских 
соревнований по 
профессиональному 
мастерству оперативно-
ремонтного персонала 
распределительных 
электрических сетей 
ОАО «Холдинг МРСК» 
между ОАО «МРСК 
Урала» и ОАО «МРСК 
Северо-Запада» от 
22.04.2011г. № 272/11. 
 
 

Сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность: 
- ОАО «Холдинг МРСК» - акционера, владеющего 
более 20% голосующих акций ОАО «МРСК Северо-
Запада»; 
- членов Совета директоров Перепёлкина А.Ю., 
Попова А.А., одновременно являющихся членами 
Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» и 
членами  Совета директоров ОАО «МРСК Урала». 
Одобрена на заседании Совета директоров Общества, 
состоявшемся 21.04.2011 года (Протокол № 75/15). 

Стороны Договора: 
Участник 1 - ОАО «МРСК Урала».  
 Участник 2 - ОАО «МРСК Северо-Запада». 
Предмет Договора: 
«Участник 2» обязуется оказать услуги по организации и проведению «Всероссийских 
соревнований по профессиональному мастерству оперативно-ремонтного персонала 
распределительных электрических сетей ОАО «Холдинг МРСК» (далее – Мероприятие) 
среди команд оперативно-ремонтного персонала ОАО «Холдинг МРСК» на базе учебно-
тренировочного полигона ЧОУ «УЦ Энергетик» (ОГРН 1033500071439, место 
нахождения 160014, г. Вологда, ул. Саммера, 1) в городе Вологда с 5 по 9 сентября 2011 
года, в соответствии с «Положением о проведении в 2011г. Всероссийских соревнований 
по профессиональному мастерству оперативно – ремонтного персонала 
распределительных электрических сетей ОАО «Холдинг МРСК», а «Участник 1» 
производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора и обеспечивает участие 
команды оперативно-ремонтного персонала в Мероприятии. 
Цена Договора: 
Стоимость услуг по Договору составляет 937 900,00 (Девятьсот тридцать семь тысяч 
девятьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС 18% - 143069,49 (Сто сорок три тысячи 
шестьдесят девять) рублей 49 копеек. 
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих 
обязательств. 

Договор оказания услуг 
по проведению 
«Всероссийских 
соревнований по 
профессиональному 
мастерству оперативно-
ремонтного персонала 
распределительных 
электрических сетей 

Сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность: 
- ОАО «Холдинг МРСК» - акционера, владеющего 
более 20% голосующих акций ОАО «МРСК Северо-
Запада»; 
- члена Совета директоров Попова А.А. 
одновременно являющегося членом Совета 
директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» и членом  
Совета директоров ОАО « МРСК Сибири». 

Стороны Договора: 
Участник 1 - ОАО «МРСК Сибири».    
Участник 2 - ОАО «МРСК Северо-Запада». 
Предмет Договора: 
«Участник 2» обязуется оказать услуги по организации и проведению «Всероссийских 
соревнований по профессиональному мастерству оперативно-ремонтного персонала 
распределительных электрических сетей ОАО «Холдинг МРСК» (далее – Мероприятие) 
среди команд оперативно-ремонтного персонала ОАО «Холдинг МРСК» на базе учебно-
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ОАО «Холдинг МРСК» 
между ОАО «МРСК 
Сибири» и ОАО «МРСК 
Северо-Запада» от 
22.04.2011г. № 274/11. 
 
 
 
 

Одобрена на заседании Совета директоров Общества, 
состоявшемся 21.04.2011 года (Протокол № 75/15). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

тренировочного полигона ЧОУ «УЦ Энергетик» (ОГРН 1033500071439, место 
нахождения 160014, г. Вологда, ул. Саммера, 1) в городе Вологда с 5 по 9 сентября 2011 
года, в соответствии с «Положением о проведении в 2011г. Всероссийских соревнований 
по профессиональному мастерству оперативно – ремонтного персонала 
распределительных электрических сетей ОАО «Холдинг МРСК», а «Участник 1» 
производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора и обеспечивает участие 
команды оперативно-ремонтного персонала в Мероприятии. 
Цена Договора: 
Стоимость услуг по Договору составляет 937 900,00 (Девятьсот тридцать семь тысяч 
девятьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС 18% - 143069,49 (Сто сорок три тысячи 
шестьдесят девять) рублей 49 копеек. 
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих 
обязательств. 

Договор оказания услуг 
по проведению 
«Всероссийских 
соревнований по 
профессиональному 
мастерству оперативно-
ремонтного персонала 
распределительных 
электрических сетей 
ОАО «Холдинг МРСК» 
между ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья» и 
ОАО «МРСК Северо-
Запада» от 22.04.2011г. 
№ 273/11. 

Сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность: 
- ОАО «Холдинг МРСК» - акционера, владеющего 
более 20% голосующих акций ОАО «МРСК Северо-
Запада»; 
- членов Совета директоров Перепёлкина А.Ю., 
Шогенова В.М., одновременно являющихся членами 
Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» и 
членами  Совета директоров ОАО «МРСК Центра и 
Приволжья». 
Одобрена на заседании Совета директоров Общества, 
состоявшемся 21.04.2011 года (Протокол № 75/15). 
 

 

Стороны Договора: 
Участник 1 - ОАО «МРСК Центра и Приволжья». 
Участник 2 - ОАО «МРСК Северо-Запада». 
Предмет Договора: 
«Участник 2» обязуется оказать услуги по организации и проведению «Всероссийских 
соревнований по профессиональному мастерству оперативно-ремонтного персонала 
распределительных электрических сетей ОАО «Холдинг МРСК» (далее – Мероприятие) 
среди команд оперативно-ремонтного персонала ОАО «Холдинг МРСК» на базе учебно-
тренировочного полигона ЧОУ «УЦ Энергетик» (ОГРН 1033500071439, место 
нахождения 160014, г. Вологда, ул. Саммера, 1) в городе Вологда с 5 по 9 сентября 2011 
года, в соответствии с «Положением о проведении в 2011г. Всероссийских соревнований 
по профессиональному мастерству оперативно – ремонтного персонала 
распределительных электрических сетей ОАО «Холдинг МРСК», а «Участник 1» 
производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора и обеспечивает участие 
команды оперативно-ремонтного персонала в Мероприятии. 
Цена Договора: 
Стоимость услуг по Договору составляет 937 900,00 (Девятьсот тридцать семь тысяч 
девятьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС 18% - 143069,49 (Сто сорок три тысячи 
шестьдесят девять) рублей 49 копеек. 
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих 
обязательств. 

Договор оказания услуг 
по проведению 
«Всероссийских 
соревнований по 
профессиональному 
мастерству оперативно-
ремонтного персонала 
распределительных 

Сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность: 
- ОАО «Холдинг МРСК» - акционера, владеющего 
более 20% голосующих акций ОАО «МРСК Северо-
Запада»; 
- члена Совета директоров Куликова Д.В., 
одновременно являющегося членом Совета 
директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» и членом  

Стороны Договора: 
Участник 1 - ОАО «МРСК Волги».   
Участник 2 - ОАО «МРСК Северо-Запада». 
Предмет Договора: 
«Участник 2» обязуется оказать услуги по организации и проведению «Всероссийских 
соревнований по профессиональному мастерству оперативно-ремонтного персонала 
распределительных электрических сетей ОАО «Холдинг МРСК» (далее – Мероприятие) 
среди команд оперативно-ремонтного персонала ОАО «Холдинг МРСК» на базе учебно-
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электрических сетей 
ОАО «Холдинг МРСК» 
между ОАО «МРСК 
Волги» и ОАО «МРСК 
Северо-Запада» от 
22.04.2011г. № 266/11. 
 
 

Совета директоров ОАО «МРСК Волги». 
Одобрена на заседании Совета директоров Общества, 
состоявшемся 21.04.2011 года (Протокол № 75/15). 
 
 

тренировочного полигона ЧОУ «УЦ Энергетик» (ОГРН 1033500071439, место 
нахождения 160014, г. Вологда, ул. Саммера, 1) в городе Вологда с 5 по 9 сентября 2011 
года, в соответствии с «Положением о проведении в 2011г. Всероссийских соревнований 
по профессиональному мастерству оперативно – ремонтного персонала 
распределительных электрических сетей ОАО «Холдинг МРСК», а «Участник 1» 
производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора и обеспечивает участие 
команды оперативно-ремонтного персонала в Мероприятии. 
Цена Договора: 
Стоимость услуг по Договору составляет 937 900,00 (Девятьсот тридцать семь тысяч 
девятьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС 18% - 143069,49 (Сто сорок три тысячи 
шестьдесят девять) рублей 49 копеек. 
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих 
обязательств. 

Договор оказания услуг 
по проведению 
«Всероссийских 
соревнований по 
профессиональному 
мастерству оперативно-
ремонтного персонала 
распределительных 
электрических сетей 
ОАО «Холдинг МРСК» 
между ОАО «МРСК 
Северного Кавказа» и 
ОАО «МРСК Северо-
Запада» от 22.04.2011г. 
№ 267/11. 
 

Сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность: 
- ОАО «Холдинг МРСК» - акционера, владеющего 
более 20% голосующих акций ОАО «МРСК Северо-
Запада»; 
- члена Совета директоров Шогенова В.М., 
одновременно являющегося членом Совета 
директоров «МРСК Северо-Запада» и членом  Совета 
директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа». 
Одобрена на заседании Совета директоров Общества, 
состоявшемся 21.04.2011 года (Протокол № 75/15). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стороны Договора: 
Участник 1 - ОАО «МРСК Северного Кавказа». 
Участник 2 - ОАО «МРСК Северо-Запада». 
Предмет Договора: 
«Участник 2» обязуется оказать услуги по организации и проведению «Всероссийских 
соревнований по профессиональному мастерству оперативно-ремонтного персонала 
распределительных электрических сетей ОАО «Холдинг МРСК» (далее – Мероприятие) 
среди команд оперативно-ремонтного персонала ОАО «Холдинг МРСК» на базе учебно-
тренировочного полигона ЧОУ «УЦ Энергетик» (ОГРН 1033500071439, место 
нахождения 160014, г. Вологда, ул. Саммера, 1) в городе Вологда с 5 по 9 сентября 2011 
года, в соответствии с «Положением о проведении в 2011г. Всероссийских соревнований 
по профессиональному мастерству оперативно – ремонтного персонала 
распределительных электрических сетей ОАО «Холдинг МРСК», а «Участник 1» 
производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора и обеспечивает участие 
команды оперативно-ремонтного персонала в Мероприятии. 
Цена Договора: 
Стоимость услуг по Договору составляет 937 900,00 (Девятьсот тридцать семь тысяч 
девятьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС 18% - 143069,49 (Сто сорок три тысячи 
шестьдесят девять) рублей 49 копеек. 
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих 
обязательств. 

Договор оказания услуг 
по проведению 
«Всероссийских 
соревнований по 
профессиональному 
мастерству оперативно-
ремонтного персонала 
распределительных 

Сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность: 
- ОАО «Холдинг МРСК» - акционера, владеющего 
более 20% голосующих акций ОАО «МРСК Северо-
Запада»; 
- члена Совета директоров Юрчука С.Е., 
одновременно являющегося членом Совета 
директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» и членом  

Стороны Договора: 
Участник 1 - ОАО «МРСК Юга».    
Участник 2 - ОАО «МРСК Северо-Запада». 
Предмет Договора: 
«Участник 2» обязуется оказать услуги по организации и проведению «Всероссийских 
соревнований по профессиональному мастерству оперативно-ремонтного персонала 
распределительных электрических сетей ОАО «Холдинг МРСК» (далее – Мероприятие) 
среди команд оперативно-ремонтного персонала ОАО «Холдинг МРСК» на базе учебно-
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электрических сетей 
ОАО «Холдинг МРСК» 
между ОАО «МРСК 
Юга» и ОАО «МРСК 
Северо-Запада» от 
22.04.2011г. № 270/11. 
 
 
 

Совета директоров ОАО «МРСК Юга». 
Одобрена на заседании Совета директоров Общества, 
состоявшемся 21.04.2011 года (Протокол № 75/15). 
 
 
 

тренировочного полигона ЧОУ «УЦ Энергетик» (ОГРН 1033500071439, место 
нахождения 160014, г. Вологда, ул. Саммера, 1) в городе Вологда с 5 по 9 сентября 2011 
года, в соответствии с «Положением о проведении в 2011г. Всероссийских соревнований 
по профессиональному мастерству оперативно – ремонтного персонала 
распределительных электрических сетей ОАО «Холдинг МРСК», а «Участник 1» 
производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора и обеспечивает участие 
команды оперативно-ремонтного персонала в Мероприятии. 
Цена Договора: 
Стоимость услуг по Договору составляет 937 900,00 (Девятьсот тридцать семь тысяч 
девятьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС 18% - 143069,49 (Сто сорок три тысячи 
шестьдесят девять) рублей 49 копеек. 
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих 
обязательств. 

Договор оказания услуг 
по проведению 
«Всероссийских 
соревнований по 
профессиональному 
мастерству оперативно-
ремонтного персонала 
распределительных 
электрических сетей 
ОАО «Холдинг МРСК» 
между ОАО «МОЭСК» и 
ОАО «МРСК Северо-
Запада» от 22.04.2011г. 
№ 265/11. 
 
 
 
 

Сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность: 
- ОАО «Холдинг МРСК» - акционера, владеющего 
более 20% голосующих акций ОАО «МРСК Северо-
Запада»; 
- членов Совета директоров Попова А.А., Юрчука 
С.Е., одновременно являющихся членами Совета 
директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» и членами  
Совета директоров ОАО «МОЭСК». 
Одобрена на заседании Совета директоров Общества, 
состоявшемся 21.04.2011 года (Протокол № 75/15). 

Стороны Договора: 
Участник 1 - ОАО «МОЭСК». 
Участник 2 - ОАО «МРСК Северо-Запада». 
Предмет Договора: 
«Участник 2» обязуется оказать услуги по организации и проведению «Всероссийских 
соревнований по профессиональному мастерству оперативно-ремонтного персонала 
распределительных электрических сетей ОАО «Холдинг МРСК» (далее – Мероприятие) 
среди команд оперативно-ремонтного персонала ОАО «Холдинг МРСК» на базе учебно-
тренировочного полигона ЧОУ «УЦ Энергетик» (ОГРН 1033500071439, место 
нахождения 160014, г. Вологда, ул. Саммера, 1) в городе Вологда с 5 по 9 сентября 2011 
года, в соответствии с «Положением о проведении в 2011г. Всероссийских соревнований 
по профессиональному мастерству оперативно – ремонтного персонала 
распределительных электрических сетей ОАО «Холдинг МРСК», а «Участник 1» 
производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора и обеспечивает участие 
команды оперативно-ремонтного персонала в Мероприятии. 
Цена Договора: 
Стоимость услуг по Договору составляет 937 900,00 (Девятьсот тридцать семь тысяч 
девятьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС 18% - 143069,49 (Сто сорок три тысячи 
шестьдесят девять) рублей 49 копеек. 
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих 
обязательств. 

Договор оказания услуг 
по проведению 
«Всероссийских 
соревнований по 
профессиональному 
мастерству оперативно-
ремонтного персонала 
распределительных 

Сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность: 
- ОАО «Холдинг МРСК» - акционера, владеющего 
более 20% голосующих акций ОАО «МРСК Северо-
Запада»; 
- членов Совета директоров Попова А.А., Ремеса 
С.Ю., Юрчука С.Е., одновременно являющихся 
членами Совета директоров ОАО «МРСК Северо-

Стороны Договора: 
Участник 1 - ОАО «Ленэнерго». 
Участник 2 - ОАО «МРСК Северо-Запада». 
Предмет Договора: 
«Участник 2» обязуется оказать услуги по организации и проведению «Всероссийских 
соревнований по профессиональному мастерству оперативно-ремонтного персонала 
распределительных электрических сетей ОАО «Холдинг МРСК» (далее – Мероприятие) 
среди команд оперативно-ремонтного персонала ОАО «Холдинг МРСК» на базе учебно-
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электрических сетей 
ОАО «Холдинг МРСК» 
между ОАО «Ленэнерго» 
и ОАО «МРСК Северо-
Запада» от 22.04.2011г. 
№ 276/11/11 – 4605. 
 
 
 

Запада» и членами Совета директоров ОАО 
«Ленэнерго». 
Одобрена на заседании Совета директоров Общества, 
состоявшемся 21.04.2011 года (Протокол № 75/15). 
 
 
 
 
 
 

 

тренировочного полигона ЧОУ «УЦ Энергетик» (ОГРН 1033500071439, место 
нахождения 160014, г. Вологда, ул. Саммера, 1) в городе Вологда с 5 по 9 сентября 2011 
года, в соответствии с «Положением о проведении в 2011г. Всероссийских соревнований 
по профессиональному мастерству оперативно – ремонтного персонала 
распределительных электрических сетей ОАО «Холдинг МРСК», а «Участник 1» 
производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора и обеспечивает участие 
команды оперативно-ремонтного персонала в Мероприятии. 
Цена Договора: 
Стоимость услуг по Договору составляет 937 900,00 (Девятьсот тридцать семь тысяч 
девятьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС 18% - 143069,49 (Сто сорок три тысячи 
шестьдесят девять) рублей 49 копеек. 
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих 
обязательств. 

Договор оказания услуг 
по проведению 
«Всероссийских 
соревнований по 
профессиональному 
мастерству оперативно-
ремонтного персонала 
распределительных 
электрических сетей 
ОАО «Холдинг МРСК» 
между ОАО 
«Янтарьэнерго» и ОАО 
«МРСК Северо-Запада» 
от 22.04.2011г. № 271/11. 

Сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность: 
- ОАО «Холдинг МРСК» - акционера, владеющего 
более 20% голосующих акций ОАО «МРСК Северо-
Запада»; 
- члена Совета директоров Шогенова В.М., 
одновременно являющегося членом Совета 
директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» и членом  
Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго». 
Одобрена на заседании Совета директоров Общества, 
состоявшемся 21.04.2011 года (Протокол № 75/15). 
 
 
 
 

Стороны Договора: 
Участник 1 - ОАО «Янтарьэнерго».    
Участник 2 - ОАО «МРСК Северо-Запада». 
Предмет Договора: 
«Участник 2» обязуется оказать услуги по организации и проведению «Всероссийских 
соревнований по профессиональному мастерству оперативно-ремонтного персонала 
распределительных электрических сетей ОАО «Холдинг МРСК» (далее – Мероприятие) 
среди команд оперативно-ремонтного персонала ОАО «Холдинг МРСК» на базе учебно-
тренировочного полигона ЧОУ «УЦ Энергетик» (ОГРН 1033500071439, место 
нахождения 160014, г. Вологда, ул. Саммера, 1) в городе Вологда с 5 по 9 сентября 2011 
года, в соответствии с «Положением о проведении в 2011г. Всероссийских соревнований 
по профессиональному мастерству оперативно – ремонтного персонала 
распределительных электрических сетей ОАО «Холдинг МРСК», а «Участник 1» 
производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора и обеспечивает участие 
команды оперативно-ремонтного персонала в Мероприятии. 
Цена Договора: 
Стоимость услуг по Договору составляет 937 900,00 (Девятьсот тридцать семь тысяч 
девятьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС 18% - 143069,49 (Сто сорок три тысячи 
шестьдесят девять) рублей 49 копеек. 
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих 
обязательств. 

Договор оказания услуг 
по проведению 
«Всероссийских 
соревнований по 
профессиональному 
мастерству оперативно-
ремонтного персонала 
распределительных 

Сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность: 
- ОАО «Холдинг МРСК» - акционера, владеющего 
более 20% голосующих акций ОАО «МРСК Северо-
Запада»; 
- члена Совета директоров Санникова А.В., 
одновременно являющегося членом Совета 
директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» и членом  

Стороны Договора: 
Участник 1 - ОАО «Кубаньэнерго».   
Участник 2 - ОАО «МРСК Северо-Запада». 
Предмет Договора: 
«Участник 2» обязуется оказать услуги по организации и проведению «Всероссийских 
соревнований по профессиональному мастерству оперативно-ремонтного персонала 
распределительных электрических сетей ОАО «Холдинг МРСК» (далее – Мероприятие) 
среди команд оперативно-ремонтного персонала ОАО «Холдинг МРСК» на базе учебно-
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электрических сетей 
ОАО «Холдинг МРСК» 
между ОАО 
«Кубаньэнерго» и ОАО 
«МРСК Северо-Запада» 
от 22.04.2011г.  
№ 275/11/407/30/589 

Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго». 
Одобрена на заседании Совета директоров Общества, 
состоявшемся 21.04.2011 года (Протокол № 75/15). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тренировочного полигона ЧОУ «УЦ Энергетик» (ОГРН 1033500071439, место 
нахождения 160014, г. Вологда, ул. Саммера, 1) в городе Вологда с 5 по 9 сентября 2011 
года, в соответствии с «Положением о проведении в 2011г. Всероссийских соревнований 
по профессиональному мастерству оперативно – ремонтного персонала 
распределительных электрических сетей ОАО «Холдинг МРСК», а «Участник 1» 
производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора и обеспечивает участие 
команды оперативно-ремонтного персонала в Мероприятии. 
Цена Договора: 
Стоимость услуг по Договору составляет 937 900,00 (Девятьсот тридцать семь тысяч 
девятьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС 18% - 143069,49 (Сто сорок три тысячи 
шестьдесят девять) рублей 49 копеек. 
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих 
обязательств. 

Договор оказания услуг 
по проведению 
«Всероссийских 
соревнований по 
профессиональному 
мастерству оперативно-
ремонтного персонала 
распределительных 
электрических сетей 
ОАО «Холдинг МРСК» 
между ОАО 
«Тюменьэнерго» и ОАО 
«МРСК Северо-Запада» 
от 22.04.2011г. № 269/11. 
 

Сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность: 
- ОАО «Холдинг МРСК» - акционера, владеющего 
более 20% голосующих акций ОАО «МРСК Северо-
Запада»; 
- члена Совета директоров Санникова А.В., 
одновременно являющегося членом Совета 
директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» и членом  
Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго». 
Одобрена на заседании Совета директоров Общества, 
состоявшемся 21.04.2011 года (Протокол № 75/15). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стороны Договора: 
Участник 1 - ОАО «Тюменьэнерго». 
Участник 2 - ОАО «МРСК Северо-Запада». 
Предмет Договора: 
«Участник 2» обязуется оказать услуги по организации и проведению «Всероссийских 
соревнований по профессиональному мастерству оперативно-ремонтного персонала 
распределительных электрических сетей ОАО «Холдинг МРСК» (далее – Мероприятие) 
среди команд оперативно-ремонтного персонала ОАО «Холдинг МРСК» на базе учебно-
тренировочного полигона ЧОУ «УЦ Энергетик» (ОГРН 1033500071439, место 
нахождения 160014, г. Вологда, ул. Саммера, 1) в городе Вологда с 5 по 9 сентября 2011 
года, в соответствии с «Положением о проведении в 2011г. Всероссийских соревнований 
по профессиональному мастерству оперативно – ремонтного персонала 
распределительных электрических сетей ОАО «Холдинг МРСК», а «Участник 1» 
производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора и обеспечивает участие 
команды оперативно-ремонтного персонала в Мероприятии. 
Цена Договора: 
Стоимость услуг по Договору составляет 937 900,00 (Девятьсот тридцать семь тысяч 
девятьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС 18% - 143069,49 (Сто сорок три тысячи 
шестьдесят девять) рублей 49 копеек. 
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих 
обязательств. 

Договор оказания услуг  
по  проведению 
«Всероссийских 
соревнований по 
профессиональному 
мастерству оперативно-
ремонтного персонала 

Сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность: 
- ОАО «Холдинг МРСК» - акционера, владеющего 
более 20% голосующих акций ОАО «МРСК Северо-
Запада»; 
- членов Совета директоров Перепёлкина А.Ю., 
Санникова А.В., одновременно являющихся членами 

Стороны Договора: 
«Заказчик»  – ОАО «Холдинг МРСК»; «Исполнитель» – ОАО «МРСК Северо-Запада». 
Предмет Договора: 
Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия среди 
команд оперативно-ремонтного персонала ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» на базе учебно-
тренировочного полигона ЧОУ «УЦ Энергетик» в городе Вологда с 5 по 9 сентября 2011 
года, в соответствии с «Положением о проведении в 2011 году Всероссийских 
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распределительных сетей 
ОАО «Холдинг МРСК» 
между ОАО «Холдинг 
МРСК» и ОАО «МРСК 
Северо-Запада» от 
01.07.2011г.  № 277/11. 
 

Совета директоров «МРСК Северо-Запада»  и 
членами Правления  ОАО «Холдинг МРСК»; 
- члена Совета директоров Ремеса С.Ю., 
одновременно являющегося членом Совета 
директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» и членом 
Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК». 
Одобрена на заседании Совета директоров Общества, 
состоявшемся 18.05.2011 года (Протокол № 77/17). 
 

соревнований по профессиональному мастерству оперативно - ремонтного персонала 
распределительных электрических сетей ОАО «Холдинг МРСК», а Заказчик производит 
оплату услуг в соответствии с условиями Договора. 
Цена Договора: 
Стоимость услуг по Договору составляет 1 000 000,00 (один миллион) рублей с учетом 
НДС 18% - 152 542,37 (сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) рубля 37 копеек. 
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих 
обязательств. 

Договор подряда на 
выполнение аварийно-
восстановительных и 
ремонтных работ на 
объектах ОАО «МОЭСК» 
между ОАО «МРСК 
Северо-Запада» и ОАО 
«МОЭСК» от 
19.07.2011г. № 360/11. 
 
 
 
 
 
 

Сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность: 
- ОАО «Холдинг МРСК» - акционера, владеющего 
более 20% голосующих акций ОАО «МРСК Северо-
Запада»; 
- членов Совета директоров Попова А.А., Юрчука 
С.Е., одновременно являющимися членами Совета 
директоров «МРСК Северо-Запада» и членами  
Совета директоров ОАО «МОЭСК». 
Одобрена на заседании Совета директоров Общества, 
состоявшемся 18.05.2011 года (Протокол № 77/17). 

Стороны Договора: 
Подрядчик – ОАО «МРСК Северо-Запада»;       Заказчик – ОАО «МОЭСК». 
Предмет Договора: 
Подрядчик обязуется силами филиалов «Вологдаэнерго» и «Новгородэнерго» выполнить 
по Техническому заданию Заказчика аварийно-восстановительные и ремонтные работы 
(Приложение 3 к Договору) по ликвидации последствий аварий на ВЛ 0,4-220кВ 
(объектах электроэнергетики Заказчика – (Приложение 2 к Договору - включает перечень 
всех линий, где проводились работы), вызванных повреждением имущества Заказчика в 
результате стихийных бедствий и/или постороннего воздействия и/или падения деревьев 
и/или налипания снега и/или обледенения и/или гололедных явлений, и передать 
результат работ Заказчику. 
Цена Договора: 
Стоимость Договора составляет 6 363 979,54 (шесть миллионов триста шестьдесят три 
тысячи девятьсот семьдесят девять) рублей 54 копейки, в том числе НДС - 970 776,54 
(девятьсот семьдесят тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 54 копейки, в соответствии 
с локальной сметой затрат, указанной в Приложении 1 к Договору. Общая стоимость 
работ по Договору распределяется по филиалам ОАО «МРСК Северо-Запада» 
следующим образом: 

Наименование филиала Цена, руб. НДС 18 %, руб. Всего, руб. 
Вологдаэнерго 3 663 120,00 659 361,60 4 322 481,60 
Новгородэнерго 1 730 083,00 311 414,94 2 041 497,94 
Итого по Договору 5 393 203,00 970 776,54 6 363 979,54 

Срок выполнения работ по Договору: 
Сроки выполнения работ: с 26 декабря 2010 года по 31 марта 2011 года. 
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Условия Договора 
распространяются на отношения сторон, возникшие до его заключения, с 26 декабря 2010 
года. 

Соглашение о 
взаимодействии при 
предотвращении и 
ликвидации аварийных и 
чрезвычайных ситуаций  

Сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность: 
- ОАО «Холдинг МРСК» - акционера, владеющего 
более 20% голосующих акций ОАО «МРСК Северо-
Запада»; 

Стороны Соглашения: 
Сторона  – ОАО «Ленэнерго»; 
Сторона  – ОАО «МРСК Северо-Запада». 
Предмет Соглашения: 
Предметом Соглашения являются взаимодействие и взаимопомощь Сторон при 
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на объектах 
электросетевых 
комплексов между ОАО 
«МРСК Северо-Запада» и 
ОАО «Ленэнерго» от  
24.08.2011г. № 11-3661 

- членов Совета директоров Демидова А.В., Попова 
А.А., Ремеса С.Ю., одновременно являющимися 
членами Совета директоров «МРСК Северо-Запада» 
и членами  Совета директоров ОАО «Ленэнерго». 
Одобрена на заседании Совета директоров Общества, 
состоявшемся 27.07.2011 года (Протокол № 80/1). 

предупреждении и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах 
электросетевых комплексов, в том числе вызванных опасными природными явлениями. 
Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных и 
согласованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, 
необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения 
возможного нанесения материального ущерба сторонам и потребителям электрической 
энергии, а также другим субъектам электроэнергетики. 
Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими организацию 
и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и 
Соглашением. 
Срок действия Соглашения: 
Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2011 года. 
Если ни одна из Сторон не заявляет о намерении расторгнуть Соглашение за 30 
(тридцать) дней до срока, указанного в Соглашении, срок действия Соглашения 
продлевается на каждый последующий год. 
 

Соглашение о 
взаимодействии при 
предотвращении и 
ликвидации последствий 
аварий на объектах 
электроэнергетики между 
ОАО «МРСК Северо-
Запада» и ОАО «МРСК 
Центра»  от 23.08.2011г. 
№ 7700/00054/11 
 
 
 

Сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность: 
- ОАО «Холдинг МРСК» - акционера, владеющего 
более 20% голосующих акций ОАО «МРСК Северо-
Запада»; 
- членов Совета директоров Курбатова М.Ю., Попова 
А.А., Филькина Р.А., одновременно являющимися 
членами Совета директоров «МРСК Северо-Запада» 
и членами  Совета директоров ОАО «МРСК Центра». 
Одобрена на заседании Совета директоров Общества, 
состоявшемся 27.07.2011 года (Протокол № 80/1). 

 

 

 

 
 

Стороны Соглашения: 
Сторона  – ОАО «МРСК Центра»; 
Сторона  – ОАО «МРСК Северо-Запада». 
Предмет Соглашения: 
Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и 
ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных 
повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также 
необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы 
жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон. 
Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий 
по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации 
электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального 
ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики. 
Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими организацию 
и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и  
Соглашением. 
Срок действия Соглашения: 
Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 01.11.2011 года. 
Если ни одна из Сторон не заявляет о намерении расторгнуть Соглашение за 30 
(тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения 
продлевается на год. 
Порядок разрешения споров: 
Все споры и разногласия, связанные с выполнением Соглашения, Стороны будут 
стремиться разрешать путем переговоров. Неурегулированные в процессе переговоров 
сорные вопросы разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 
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Иные существенные условия: 
Любые изменения и дополнения к Соглашению действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 
Сторон. 
 

Соглашение о 
взаимодействии при 
предотвращении и 
ликвидации последствий 
аварий на объектах 
электроэнергетики между 
ОАО «МРСК Северо-
Запада» и ОАО «МРСК 
Юга» от 25.08.2011г.  
№ 391/11 

Сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность: 
- ОАО «Холдинг МРСК» - акционера, владеющего 
более 20% голосующих акций ОАО «МРСК Северо-
Запада»; 
- члена Совета директоров Филькина Р.А., 
одновременно являющегося членом Совета 
директоров «МРСК Северо-Запада» и членами  
Совета директоров ОАО «МРСК Юга». 
Одобрена на заседании Совета директоров Общества, 
состоявшемся 27.07.2011 года (Протокол № 80/1). 

 
 

Стороны Соглашения: 
Сторона  – ОАО «МРСК Юга»; 
Сторона  – ОАО «МРСК Северо-Запада». 
Предмет Соглашения: 
Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и 
ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных 
повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также 
необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы 
жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон. 
Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий 
по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации 
электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального 
ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики. 
Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими организацию 
и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и  
Соглашением. 
Срок действия Соглашения: 
Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 01.11.2011 года. 
Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до 
момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год. 
Порядок разрешения споров: 
Все споры и разногласия, связанные с выполнением Соглашения, Стороны будут 
стремиться разрешать путем переговоров. Неурегулированные в процессе переговоров 
спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

Договор на выполнение 
проектных и 
изыскательских работ по 
реконструкции ВЛ-110 
кВ филиала ОАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Псковэнерго» между 
ОАО «МРСК Северо-
Запада» и ОАО «Северо-
западный энергетический 
инжиниринговый центр» 
от 26.09.2011г. № 759п-
50 

Сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность: 
- ОАО «Холдинг МРСК» - акционера, владеющего 
более 20% голосующих акций ОАО «МРСК Северо-
Запада». 
Одобрена на заседании Совета директоров Общества, 
состоявшемся 12.08.2011 года (Протокол № 81/2). 

Стороны Договора: 
Заказчик – ОАО «МРСК Северо-Запада»; 
Подрядчик – ОАО «Северо-западный энергетический инжиниринговый центр» (ОАО 
«СевЗап НТЦ»). 
Предмет Договора:  
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить проектные и изыскательские 
работы по реконструкции ВЛ-110 кВ филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 
«Псковэнерго»: 
ВЛ-110 кВ Пыталовская-1, инвентарный № 12.7.2.00050527 
ВЛ-110 кВ Идрицкая-3, инвентарный № 12.7.2.00050547 
ВЛ-110 кВ  Опочецкая-1, инвентарный №  12.7.1.00037774 
ВЛ -110 кВ Изборская-1, инвентарный №  12.7.3.00050577 
ВЛ-110 кВ Чихачевская-2, инвентарный № 12.7.1.00037790 
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и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его 
в порядке, предусмотренном Договором. 
Цена Договора: 
Цена (стоимость работ) по Договору определена на основании сводной ведомости 
стоимости работ и составляет 3 695 835,93 (Три миллиона шестьсот девяносто пять тысяч 
восемьсот тридцать пять) рублей 93 копейки, кроме того, НДС 18% в сумме 665 250,47 
(Шестьсот шестьдесят пять тысяч двести пятьдесят) рублей 47 копеек.  
Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 4 361 086,40 (Четыре миллиона 
триста шестьдесят одна тысяча восемьдесят шесть) рублей 40 копеек. 
Сроки выполнения работ: 
Начало проведения работ – после подписания Договора,  
Окончание проведения работ – 4 месяца после подписания Договора.  
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами по нему своих обязательств. 

Договор на выполнение 
проектных и 
изыскательских работ по 
реконструкции ПС 35/10 
кВ № 39 «Лехово» для 
нужд филиала ОАО 
«МРСК Северо-Запада» 
«Псковэнерго» между 
ОАО «МРСК Северо-
Запада» и ОАО «Северо-
западный энергетический 
инжиниринговый центр» 
от 28.09.2011г. № 760п-
50 
 
 
 
 
 
 

Сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность: 
- ОАО «Холдинг МРСК» - акционера, владеющего 
более 20% голосующих акций ОАО «МРСК Северо-
Запада». 
Одобрена на заседании Совета директоров Общества, 
состоявшемся 12.08.2011 года (Протокол № 81/2). 

 
 

Стороны Договора: 
Заказчик – ОАО «МРСК Северо-Запада»; 
Подрядчик – ОАО «Северо-западный энергетический инжиниринговый центр» (ОАО 
«СевЗап НТЦ»). 
Предмет Договора:  
Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика проектные и изыскательские 
работы по реконструкции ПС 35/10 кВ № 39 «Лехово», инвентарный №14.7.5.00026073, 
для нужд филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», а Заказчик обязуется 
принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. 
Цена Договора: 
Цена (стоимость работ) по Договору определена на основании сводной ведомости 
стоимости работ и составляет 7 642 269 (Семь миллионов шестьсот сорок две тысячи 
двести шестьдесят девять) рублей, кроме того, НДС 18% в сумме 1 375 608, 42 (Один 
миллион триста семьдесят пять тысяч шестьсот восемь) рублей 42 копейки.  
Всего: 9 017 877, 42 (Девять миллионов семнадцать тысяч восемьсот семьдесят семь) 
рублей 42 копейки. 
Сроки выполнения работ: 
Начало проведения работ – август 2011 года,  
Окончание проведения работ – ноябрь 2011 года. 
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами по нему своих обязательств. 

Соглашение о 
взаимодействии при 
предотвращении и 
ликвидации последствий 
аварий на объектах 
электроэнергетики между 
ОАО «МРСК Центра и 
Приволжья» и ОАО 

Сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность: 
- ОАО «Холдинг МРСК» - акционера, владеющего 
более 20% голосующих акций ОАО «МРСК Северо-
Запада»; 
- члена Совета директоров Филькина Р.А., 
одновременно являющегося членом Совета 
директоров «МРСК Северо-Запада» и членом  Совета 

Стороны Соглашения: 
Сторона  – ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; 
Сторона  – ОАО «МРСК Северо-Запада». 
Предмет Соглашения: 
Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и 
ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики,  вызванных 
повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также 
необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы 
жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон. 
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«МРСК Северо-Запада»   

 

 
 
 

директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья»». 
Одобрена на заседании Совета директоров Общества, 
состоявшемся 12.08.2011 года (Протокол № 81/2). 

 
 

Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий 
по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации 
электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального 
ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики. 
Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими организацию 
и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и 
Соглашением. 
Ответственность Сторон: 
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению, 
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
Срок действия Соглашения: 
Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует по 31 декабря 2011 года. 
Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до 
момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год. 

Договора аренды 
объектов электросетевого 
хозяйства между ОАО 
«МРСК Северо-Запада» 
(филиал «Архэнерго») и 
ОАО «ФСК ЕЭС»  

 

 

 

 

 

Сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность: 
- ОАО «Холдинг МРСК» - акционера, владеющего 
более 20% голосующих акций ОАО «МРСК Северо-
Запада». 
Одобрена на заседании Совета директоров Общества, 
состоявшемся 07.10.2011 года (Протокол № 84/5). 
 

Стороны Договора: 
ОАО «МРСК Северо-Запада» - Пользователь;  
ОАО «ФСК ЕЭС» - ФСК. 
Предмет Договора: 
ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование 
объекты электросетевого хозяйства, в соответствии с Приказом Минэнерго России от 
26.07.2011 № 304 (далее - Объекты), находящиеся у ФСК на праве собственности.  
ФСК передает Объекты Пользователю вместе со всеми их принадлежностями и 
относящейся к ним документацией. 
Доходы, полученные Пользователем в результате использования Объектов в 
соответствии с Договором, являются его собственностью. 
Объекты предоставляются Пользователю для использования их по прямому назначению 
для оказания услуг по передаче электрической энергии. 
Перечень объектов электросетевого хозяйства, находящихся у ФСК на праве 
собственности, и передаваемых во временное владение и пользование Пользователю, 
определяется в соответствии с Приказом Минэнерго России от 26.07.2011 № 304.  
Цена Договора: 
Стороны установили арендную плату за использование Объектов в размере 59 178 

(пятьдесят девять тысяч сто семьдесят восемь) рублей за период 360 календарных дней, 
кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
НДС оплачивается в размере, установленном в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
Взаиморасчеты между Сторонами за использование Объектов с 01.07.2008 по 31.12.2010 
произведены в полном объеме. 
Срок Договора: 
Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, установленной 
Приказом Минэнерго России от 26.07.2011 № 304, а именно – 31.12.2011. Условия 
Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 
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01.07.2008. 
Договор считается каждый раз перезаключенным на новый срок, равный 360 
календарным дням, на аналогичных условиях, при совокупности следующих условий: 
- Минэнерго России согласовало передачу Объектов на новый срок; 
- Ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о несогласии на 
продление действия Договора в срок не менее чем за 10 календарных дней до истечения 
срока его действия. 
При отсутствии до даты окончания срока согласования Минэнерго России передачи 
Объектов в аренду Пользователю на новый срок, считать возражения ФСК на 
возобновление Договора полученными Пользователем, а Объект – подлежащим возврату 
ФСК. 

Договора аренды 
объектов электросетевого 
хозяйства между ОАО 
«МРСК Северо-Запада» 
(филиал 
«Вологдаэнерго») и ОАО 
«ФСК ЕЭС»  

 

 

Сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность: 
- ОАО «Холдинг МРСК» - акционера, владеющего 
более 20% голосующих акций ОАО «МРСК Северо-
Запада». 
Одобрена на заседании Совета директоров Общества, 
состоявшемся 07.10.2011 года (Протокол № 84/5). 
 

Стороны Договора: 
ОАО «МРСК Северо-Запада» - Пользователь; 
ОАО «ФСК ЕЭС» - ФСК. 
Предмет Договора: 
ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование 
объекты электросетевого хозяйства, в соответствии с Приказом Минэнерго России от 
26.07.2011 № 304 (далее - Объекты), находящиеся у ФСК на праве собственности.  
ФСК передает Объекты Пользователю вместе со всеми их принадлежностями и 
относящейся к ним документацией. 
Доходы, полученные Пользователем в результате использования Объектов в 
соответствии с Договором, являются его собственностью. 
Объекты предоставляются Пользователю для использования их по прямому назначению 
для оказания услуг по передаче электрической энергии. 
Перечень объектов электросетевого хозяйства, находящихся у ФСК на праве 
собственности, и передаваемых во временное владение и пользование Пользователю, 
определяется в соответствии с Приказом Минэнерго России от 26.07.2011 № 304.  
Цена Договора: 
Стороны установили арендную плату за использование Объектов в размере 243 701 
(двести сорок три тысячи семьсот один) рубль за период 360 календарных дней, кроме 
того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
НДС оплачивается в размере, установленном в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
Взаиморасчеты между Сторонами за использование Объектов с 01.07.2008 по 31.12.2010 
произведены в полном объеме. 
Срок Договора: 
Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, установленной 
Приказом Минэнерго России от 26.07.2011 № 304, а именно – 31.12.2011. Условия 
Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 
01.07.2008. 
Договор считается каждый раз перезаключенным на новый срок, равный 360 
календарным дням, на аналогичных условиях, при совокупности следующих условий: 
- Минэнерго России согласовало передачу Объектов на новый срок; 
- Ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о несогласии на 
продление действия Договора в срок не менее чем за 10 календарных дней до истечения 
срока его действия. 
При отсутствии до даты окончания срока согласования Минэнерго России передачи 
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Объектов в аренду Пользователю на новый срок, считать возражения ФСК на 
возобновление Договора полученными Пользователем, а Объект – подлежащим возврату 
ФСК. 

Договора аренды 
объектов электросетевого 
хозяйства между ОАО 
«МРСК Северо-Запада» 
(филиал «Карелэнерго») 
и ОАО «ФСК ЕЭС»  

 

 

Сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность: 
- ОАО «Холдинг МРСК» - акционера, владеющего 
более 20% голосующих акций ОАО «МРСК Северо-
Запада». 
Одобрена на заседании Совета директоров Общества, 
состоявшемся 07.10.2011 года (Протокол № 84/5). 
 

Стороны Договора: 
ОАО «МРСК Северо-Запада» - Пользователь; 
ОАО «ФСК ЕЭС» - ФСК. 
Предмет Договора: 
ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование 
объекты электросетевого хозяйства, в соответствии с Приказом Минэнерго России от 
26.07.2011 № 304 (далее - Объекты), находящиеся у ФСК на праве собственности.  
ФСК передает Объекты Пользователю вместе со всеми их принадлежностями и 
относящейся к ним документацией. 
Доходы, полученные Пользователем в результате использования Объектов в 
соответствии с Договором, являются его собственностью. 
Объекты предоставляются Пользователю для использования их по прямому назначению 
для оказания услуг по передаче электрической энергии. 
Перечень объектов электросетевого хозяйства, находящихся у ФСК на праве 
собственности, и передаваемых во временное владение и пользование Пользователю, 
определяется в соответствии с Приказом Минэнерго России от 26.07.2011 № 304.  
Цена Договора: 
Стороны установили арендную плату за использование Объектов в размере 3 226 039 

(три миллиона двести двадцать шесть тысяч тридцать девять) рублей за период 360 
календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
НДС оплачивается в размере, установленном в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
Взаиморасчеты между Сторонами за использование Объектов с 01.07.2008 по 31.12.2010 
произведены в полном объеме. 
Срок Договора: 
Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, установленной 
Приказом Минэнерго России от 26.07.2011 № 304, а именно – 31.12.2011. Условия 
Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 
01.07.2008. 
Договор считается каждый раз перезаключенным на новый срок, равный                     360 
календарным дням, на аналогичных условиях, при совокупности следующих условий: 
- Минэнерго России согласовало передачу Объектов на новый срок; 
- Ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о несогласии на 
продление действия Договора в срок не менее чем за 10 календарных дней до истечения 
срока его действия. 
При отсутствии до даты окончания срока согласования Минэнерго России передачи 
Объектов в аренду Пользователю на новый срок, считать возражения ФСК на 
возобновление Договора полученными Пользователем, а Объект – подлежащим возврату 
ФСК. 

Договор аренды объектов 
электросетевого 
хозяйства между ОАО 

Сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность: 
- ОАО «Холдинг МРСК» - акционера, владеющего 

Стороны Договора: 
ОАО «МРСК Северо-Запада» - Пользователь; 
ОАО «ФСК ЕЭС» - ФСК. 
Предмет Договора: 
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«МРСК Северо-Запада» 
(филиал «Колэнерго») и 
ОАО «ФСК ЕЭС»  

 

 

более 20% голосующих акций ОАО «МРСК Северо-
Запада». 
Одобрена на заседании Совета директоров Общества, 
состоявшемся 07.10.2011 года (Протокол № 84/5). 
 

ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование 
объекты электросетевого хозяйства, в соответствии с Приказом Минэнерго России от 
26.07.2011 № 304 (далее - Объекты), находящиеся у ФСК на праве собственности.  
ФСК передает Объекты Пользователю вместе со всеми их принадлежностями и 
относящейся к ним документацией. 
Доходы, полученные Пользователем в результате использования Объектов в 
соответствии с Договором, являются его собственностью. 
Объекты предоставляются Пользователю для использования их по прямому назначению 
для оказания услуг по передаче электрической энергии. 
Перечень объектов электросетевого хозяйства, находящихся у ФСК на праве 
собственности, и передаваемых во временное владение и пользование Пользователю, 
определяется в соответствии с Приказом Минэнерго России от 26.07.2011 № 304.  
Цена Договора: 
Стороны установили арендную плату за использование Объектов в размере 59 178 
(пятьдесят девять тысяч сто семьдесят восемь) рублей за период 360 календарных дней, 
кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
НДС оплачивается в размере, установленном в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
Взаиморасчеты между Сторонами за использование Объектов с 01.07.2008 по 31.12.2010 
произведены в полном объеме. 
Срок Договора: 
Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, установленной 
Приказом Минэнерго России от 26.07.2011 № 304, а именно – 31.12.2011. Условия 
Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 
01.07.2008. 
Договор считается каждый раз перезаключенным на новый срок, равный 360 
календарным дням, на аналогичных условиях, при совокупности следующих условий: 
- Минэнерго России согласовало передачу Объектов на новый срок; 
- Ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о несогласии на 
продление действия Договора в срок не менее чем за 10 календарных дней до истечения 
срока его действия. 
При отсутствии до даты окончания срока согласования Минэнерго России передачи 
Объектов в аренду Пользователю на новый срок, считать возражения ФСК на 
возобновление Договора полученными Пользователем, а Объект – подлежащим возврату 
ФСК. 

Договор аренды объектов 
электросетевого 
хозяйства между ОАО 
«МРСК Северо-Запада» 
(филиал «Комиэнерго») и 
ОАО «ФСК ЕЭС»  

 

 

Сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность: 
- ОАО «Холдинг МРСК» - акционера, владеющего 
более 20% голосующих акций ОАО «МРСК Северо-
Запада». 
Одобрена на заседании Совета директоров Общества, 
состоявшемся 07.10.2011 года (Протокол № 84/5). 
 

Стороны Договора: 
ОАО «МРСК Северо-Запада» - Пользователь; 
ОАО «ФСК ЕЭС» - ФСК. 
Предмет Договора: 
ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование 
объекты электросетевого хозяйства, в соответствии с Приказом Минэнерго России от 
26.07.2011 № 304 (далее - Объекты), находящиеся у ФСК на праве собственности.  
ФСК передает Объекты Пользователю вместе со всеми их принадлежностями и 
относящейся к ним документацией. 
Доходы, полученные Пользователем в результате использования Объектов в 
соответствии с Договором, являются его собственностью. 
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Объекты предоставляются Пользователю для использования их по прямому назначению 
для оказания услуг по передаче электрической энергии. 
Перечень объектов электросетевого хозяйства, находящихся у ФСК на праве 
собственности, и передаваемых во временное владение и пользование Пользователю, 
определяется в соответствии с Приказом Минэнерго России от 26.07.2011 № 304.  
Цена Договора: 
Стороны установили арендную плату за использование Объектов в размере 978 740 
(девятьсот семьдесят восемь тысяч семьсот сорок) рублей за период 360 календарных 
дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
НДС оплачивается в размере, установленном в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
Взаиморасчеты между Сторонами за использование Объектов с 01.07.2008 по 31.12.2010 
произведены в полном объеме. 
Срок Договора: 
Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, установленной 
Приказом Минэнерго России от 26.07.2011 № 304, а именно – 31.12.2011.  
Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, 
начиная с 01.07.2008. 
Договор считается каждый раз перезаключенным на новый срок, равный 360 
календарным дням, на аналогичных условиях, при совокупности следующих условий: 
- Минэнерго России согласовало передачу Объектов на новый срок; 
- Ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о несогласии на 
продление действия Договора в срок не менее чем за 10 календарных дней до истечения 
срока его действия. 
При отсутствии до даты окончания срока согласования Минэнерго России передачи 
Объектов в аренду Пользователю на новый срок, считать возражения ФСК на 
возобновление Договора полученными Пользователем, а Объект – подлежащим возврату 
ФСК. 

Договор аренды объектов 
электросетевого 
хозяйства между ОАО 
«МРСК Северо-Запада» 
(филиал «Псковэнерго») 
и ОАО «ФСК ЕЭС»  

 

 

Сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность: 
- ОАО «Холдинг МРСК» - акционера, владеющего 
более 20% голосующих акций ОАО «МРСК Северо-
Запада». 
Одобрена на заседании Совета директоров Общества, 
состоявшемся 07.10.2011 года (Протокол № 84/5). 
 

Стороны Договора: 
ОАО «МРСК Северо-Запада» - Пользователь; 
ОАО «ФСК ЕЭС» - ФСК. 
Предмет Договора: 
ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование 
объекты электросетевого хозяйства, в соответствии с Приказом Минэнерго России от 
26.07.2011 № 304 (далее - Объекты), находящиеся у ФСК на праве собственности.  
ФСК передает Объекты Пользователю вместе со всеми их принадлежностями и 
относящейся к ним документацией. 
Доходы, полученные Пользователем в результате использования Объектов в 
соответствии с Договором, являются его собственностью. 
Объекты предоставляются Пользователю для использования их по прямому назначению 
для оказания услуг по передаче электрической энергии. 
Перечень объектов электросетевого хозяйства, находящихся у ФСК на праве 
собственности, и передаваемых во временное владение и пользование Пользователю, 
определяется в соответствии с Приказом Минэнерго России от 26.07.2011 № 304.  
Цена Договора: 
Стороны установили арендную плату за использование Объектов в размере 59 178 
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(пятьдесят девять тысяч сто семьдесят восемь) рублей за период 360 календарных дней, 
кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
НДС оплачивается в размере, установленном в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
Взаиморасчеты между Сторонами за использование Объектов с 01.07.2008 по 31.12.2010 
произведены в полном объеме. 
Срок Договора: 
Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, установленной 
Приказом Минэнерго России от 26.07.2011 № 304, а именно – 31.12.2011. Условия 
Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 
01.07.2008. 
Договор считается каждый раз перезаключенным на новый срок, равный 360 
календарным дням, на аналогичных условиях, при совокупности следующих условий: 
- Минэнерго России согласовало передачу Объектов на новый срок; 
- Ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о несогласии на 
продление действия Договора в срок не менее чем за 10 календарных дней до истечения 
срока его действия. 
При отсутствии до даты окончания срока согласования Минэнерго России передачи 
Объектов в аренду Пользователю на новый срок, считать возражения ФСК на 
возобновление Договора полученными Пользователем, а Объект – подлежащим возврату 
ФСК. 

Договор займа с 
процентами между  
ОАО «МРСК Северо-
Запада» и ОАО 
«Энергосервис Северо-
Запада» от 11.11.2011г. 
№ 1. 

 

 

 

Внутрикорпоративная сделка 
 
Сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность: 
- членов Правления ОАО «МРСК Северо-Запада» – 
Кушнерова А.В., Михалькова А.В., Турлова Г.В. 
являющихся одновременного членами Совета 
директоров ОАО «Энергосервис Северо-Запада». 
Одобрена на заседании Совета директоров Общества, 
состоявшемся 26.10.2011 года (Протокол № 85/6). 
 

Стороны Договора: 
Займодавец - ОАО "МРСК Северо-Запада"; 
Заёмщик - ОАО "Энергосервис Северо-Запада". 
Предмет Договора: 
Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в сумме  69 879 500 
(Шестьдесят девять миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч пятьсот) рублей, а 
Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег и, кроме этого, 
уплатить Займодавцу проценты, предусмотренные Договором. 
Займодавец планирует передать Заемщику сумму займа траншами в следующие сроки:      
4 квартал 2011 года - 59 179 500 рублей, 1 квартал 2012 года - 10 700 000 рублей. 
Представление Займодавцем Заемщику суммы займа свидетельствует о 
предпринимаемых со стороны ОАО "МРСК Северо-Запада" мерах по реализации 
Соглашений, заключенных в 2011 году между Правительством Республики Карелия, 
администрациями Суоярвского, Беломорского муниципальных районов Республики 
Карелия и ОАО "МРСК Северо-Запада", целью которых является сотрудничество в 
обеспечении надежности теплоснабжения населения и объектов социальной сферы на 
территории Суоярвского, Беломорского муниципальных районов Республики Карелия.  
Заем передается Займодавцем Заемщику для пополнения оборотных средств в целях 
реализации теплоснабжения в Суоярвском и Беломорском муниципальных районах 
Республики Карелия. 
Займодавец выдает Заемщику заем без предоставления обеспечения исполнения 
обязательств по возврату суммы займа. 
Цена Договора: 
Сумма займа не более 69 879 500 (Шестьдесят девять миллионов восемьсот семьдесят 
девять тысяч пятьсот) рублей; 
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За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере 8,25% 
(Восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых.  
В случае установления Центральным банком Российской Федерации (ЦБ РФ) учетной 
ставки рефинансирования выше 8,25 (Восьми целых двадцати пяти сотых) процентов 
годовых, проценты по Договору подлежат уплате Заемщиком в соответствии с 
повышенной ставкой рефинансирования. Процентная ставка по Договору считается 
измененной с момента изменения ставки рефинансирования, устанавливаемой ЦБ РФ, но 
не менее 8,25 (Восьми целых двадцати пяти сотых) процентов годовых. В случае 
установления процентной ставки ниже 8,25 (восьми целых двадцати пяти сотых) 
процентов годовых, проценты по Договору начисляются и уплачиваются по ставке 8,25% 
(Восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых. 
Проценты уплачиваются Заемщиком Займодавцу ежемесячно с 25 (Двадцать пятого) 
числа по последний рабочий день (включительно) за текущий календарный месяц, на 
основании передаваемого Займодавцем Заемщику расчета процентов. 
Срок действия Договора: 
Договор считается заключенным с даты перечисления Займодавцем Заемщику первой 
суммы транша, указанной в заявке Заемщика.  
Договор будет считаться исполненным при выполнении Заемщиком обязательства 
возвратить сумму займа и уплатить все начисленные до момента погашения суммы займа 
проценты. 
Иные существенные условия: 
Срок возврата займа: 
Заемщик обязуется вернуть сумму займа Займодавцу в сроки, указанные в Графике 
возврата суммы займа (приложение №1 к Договору). 
Порядок погашения займа: 
1 квартал 2012 года – 3 500 000 рублей;  
2 квартал 2012 года – 21 000 000 рублей. 
3 квартал 2012 года – 8 191 700 рублей; 
4 квартал 2012 года – 37 187 800 рублей. 
Дополнительное обязательство Заемщика: 
По требованию Займодавца до даты выдачи займа Заемщик обязан заключить соглашение 
с банками к расчетным счетам Заемщика на безакцептное списание средств в счет 
погашения просроченной задолженности по основному долгу и процентам. 

Договор на оказание 
услуг по энергетическому 
обследованию объектов 
недвижимости 
производственного и 
административно-
хозяйственного 
назначения между ОАО 
«МРСК Северо-Запада» и 
ОАО «Энергосервис 
Северо-Запада» 

Внутрикорпоративная сделка 
 
Сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность: 
- членов Правления ОАО «МРСК Северо-Запада» – 
Кушнерова А.В., Михалькова А.В., Турлова Г.В. 
являющихся одновременного членами Совета 
директоров ОАО «Энергосервис Северо-Запада». 
Одобрена на заседании Совета директоров Общества, 
состоявшемся 28.12.2011 года (Протокол № 89/10). 
 

Стороны Договора: 
Заказчик - ОАО «МРСК Северо-Запада»; 
Исполнитель - ОАО «Энергосервис Северо-Запада». 
 
Предмет Договора: 
Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика энергетическое обследование 
объектов недвижимости производственного и административно-хозяйственного 
назначения филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго», включенных в 
группы объектов, подлежащих энергетическому обследованию, и сдать его результат 
Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат оказания услуг и оплатить его. 
Исполнитель оказывает услуги по  объектам основных средств согласно перечню групп 
объектов, подлежащих энергетическому обследованию, являющемуся приложением к 
Договору. 
Результатом оказания услуг является энергетический паспорт каждого объекта и 
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технический отчет о проведении энергетического обследования, оформленные в 
соответствии с требованиями ст. 15 Федерального закона РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Цена Договора: 
Общая стоимость услуг по Договору 3 300 020,36 (три миллиона триста тысяч двадцать) 
рублей 36 копеек, в том числе НДС 18 % 503 392,94 (пятьсот три тысячи триста девяносто 
два) рубля 94 копейки, в том числе:  
по первому этапу – 2 777 779,92 (два миллиона семьсот семьдесят семь тысяч семьсот 
семьдесят девять) рублей 92 копейки, в том числе НДС 18 % 423 729,14  (четыреста 
двадцать три тысячи семьсот двадцать девять) рублей 14 копеек; 
по второму этапу –  522 240,44 (пятьсот двадцать две тысячи двести сорок) рублей       44 
копейки, в том числе НДС 18 % 79 663,80 (семьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят 
три) рубля 80 копеек. 
Стоимость оказанных Услуг по Договору определена на основании составленной 
Исполнителем и утвержденной Заказчиком сметы. 
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

Договор на оказание 
услуг по энергетическому 
обследованию объектов 
недвижимости 
производственного и 
административно-
хозяйственного 
назначения между ОАО 
«МРСК Северо-Запада» и 
ОАО «Энергосервис 
Северо-Запада» 

Внутрикорпоративная сделка 
 
Сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность: 
- членов Правления ОАО «МРСК Северо-Запада» – 
Кушнерова А.В., Михалькова А.В., Турлова Г.В. 
являющихся одновременного членами Совета 
директоров ОАО «Энергосервис Северо-Запада». 
Одобрена на заседании Совета директоров Общества, 
состоявшемся 28.12.2011 года (Протокол № 89/10). 
 

Стороны Договора: 
Заказчик - ОАО «МРСК Северо-Запада»; 
Исполнитель - ОАО «Энергосервис Северо-Запада». 
Предмет Договора: 
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по энергетическому 
обследованию объектов недвижимости производственного и административно-
хозяйственного назначения, объектов электросетевого комплекса, указанные в Договоре 
(далее услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги согласно условиям 
Договора. 
1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:  
- проведение энергетического обследования объектов производственного и 
административно-хозяйственного назначения и объектов электросетевого комплекса, 
автотранспорта и спецтехники Заказчика по филиалам ОАО «МРСК Северо-Запада» 
«Архэнерго», «Вологдаэнерго», «Карелэнерго», «Колэнерго», «Комиэнерго», 
«Новгородэнерго», «Псковэнерго»,  
- изготовление энергетического паспорта (далее – документация) в  ОАО «МРСК Северо-
Запада» по филиалам «Архэнерго», «Вологдаэнерго», «Карелэнерго», «Колэнерго», 
«Комиэнерго», «Новгородэнерго», «Псковэнерго» в соответствии с требованиями п.3 
Требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного 
энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании 
проектной документации, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 19.04.2010 № 182 «Об утверждении требований к энергетическому 
паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и 
энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и 
правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам 
обязательного энергетического обследования», 
-  организация экспертизы энергетического паспорта в СРО,  
- организация внесения энергетического паспорта в Государственную информационную 
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систему,  
согласно техническому заданию, являющемуся неотъемлемой частью Договора.  
Исполнитель оказывает услуги по объектам основных средств согласно перечню групп 
объектов, подлежащих энергетическому обследованию, являющемуся  приложением к 
Договору. 
Стороны руководствуются Программой проведения энергетического обследования, 
являющейся приложением к Договору. 
Цена Договора: 
Общая стоимость услуг по Договору 78 327 072,83 (семьдесят восемь миллионов триста 
двадцать семь тысяч семьдесят два) рубля 83 копейки, в том числе НДС 18 % 
11 948 197,55 (одиннадцать миллионов девятьсот сорок восемь тысяч сто девяносто семь) 
рублей              55 копеек: 
по первому этапу – 14 076 777,62 (четырнадцать миллионов семьдесят шесть тысяч 
семьсот семьдесят семь) рублей 62 копейки, в том числе НДС 18 % 2 147 305,06  (два 
миллиона сто сорок семь тысяч триста пять) рублей 06 копеек;   
по второму этапу – 11 255 176,77 (одиннадцать миллионов двести пятьдесят пять тысяч 
сто семьдесят шесть) рублей 77 копеек, в том числе НДС 18 % 1 716 891,37  (один 
миллион семьсот шестнадцать тысяч восемьсот девяносто один) рубль 37 копеек; 
по третьему этапу –  27 385 639,68 (двадцать семь миллионов триста восемьдесят пять 
тысяч шестьсот тридцать девять) рублей 68 копеек, в том числе НДС 18 % 4 177 470,46 
(четыре миллиона сто семьдесят семь тысяч четыреста семьдесят) рублей 46 копеек; 
по четвертому этапу –  25 609 478,76 (двадцать пять миллионов шестьсот девять тысяч 
четыреста семьдесят восемь) рублей 76 копеек, в том числе НДС 18 % 3 906 530,66 (три 
миллиона девятьсот шесть тысяч пятьсот тридцать) рублей 66 копеек. 
Стороны могут, при необходимости оказания дополнительных услуг, изменить цену 
Договора, заключив дополнительное соглашение. 
Стоимость оказанных услуг по Договору определена на основании составленной 
Исполнителем и утвержденной Заказчиком сметы,  являющейся приложением к 
Договору. 
Стоимость Услуг по Договору может быть изменена по соглашению Сторон. 
Срок оказания услуг: 
Услуги  должны быть оказаны Исполнителем в следующие сроки: 
начало: в течение 10-ти календарных дней с момента подписания Договора Заказчиком и 
Исполнителем. 
окончание: не позднее 25 декабря 2012 года. 
Датой окончания оказания услуг считается дата подписания акта об оказании услуг. 
Исполнитель имеет право оказать услуги досрочно с письменного согласия Заказчика. 
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами, распространяет свое действие 
на отношения Сторон, возникшие с 01 октября 2011 года, и действует до исполнения 
Сторонами своих обязательств в установленные Договором сроки, но не позднее, чем 
30.12.2012 года. 

Дополнительное 
соглашение №1 к 
Соглашению о 
технологическом 
взаимодействии между 

Сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность: 
- члена Совета директоров ОАО «МРСК Северо-
Запада» Курбатова Михаила Юрьевича, являющегося 
одновременно членом Совета директоров ОАО «СО 

Стороны: 
ОАО «СО ЕЭС - «Системный оператор»,  
ОАО «МРСК Северо-Запада» - «МРСК», 
заключили настоящее дополнительное соглашение к Соглашению о  технологическом 
взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада» в целях 
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ОАО «СО ЕЭС» и ОАО 
«МРСК Северо-Запада» 
от 30.12.2011г. 

ЕЭС». 
Одобрена на заседании Совета директоров Общества, 
состоявшемся 28.12.2011 года (Протокол № 89/10). 

обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 г. № СДУ-5/2010 
(далее – Соглашение) о следующем: 
1. Внести в Соглашение следующие изменения и дополнения: 
1.1. Дополнить раздел 4 Соглашения («Порядок взаимодействия Сторон при выводе ЛЭП, 
оборудования и устройств в ремонт и из эксплуатации») новыми пунктами следующего 
содержания: 
«4.5. При производстве оперативных переключений и организации безопасного 
производства работ на воздушных линиях электропередачи, потенциал наведенного 
напряжения на которых превышает 25 В, Системный оператор (ОДУ, РДУ) и МРСК 
(РСК) должны руководствоваться требованиями Соглашения о технологическом 
взаимодействии ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС» и дочерних (зависимых) обществ 
ОАО «Холдинг МРСК» при организации безопасного производства работ на воздушных 
линиях электропередачи, потенциал наведенного напряжения на которых превышает 25 
В, утвержденного ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК» 
01.09.2011.  
4.6. При организации и производстве оперативных переключений на подстанциях нового 
поколения и отдельных распределительных устройствах подстанций, соответствующих 
всем отличительным свойствам подстанций нового поколения, в случае если такие 
переключения выполняются с автоматизированного рабочего места оперативного или 
диспетчерского персонала, Системный оператор (ОДУ, РДУ) и МРСК (РСК) должны 
руководствоваться требованиями Основных принципов организации и порядка 
переключений на подстанциях нового поколения, выполняемых с автоматизированного 
рабочего места оперативного и диспетчерского персонала, утвержденных ОАО «СО 
ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК» 31.08.2011.» 
1.2. Внести в приложение № 1 к Соглашению («Перечень основных документов, 
определяющих порядок технологического взаимодействия РСК и РДУ») следующие 
изменения:  
В разделе 5 приложения № 1 к Соглашению («Стандарты, являющиеся обязательными 
для Системного оператора и МРСК») пункт 5.4 изложить в следующей редакции:  
«5.4. Стандарт ОАО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.240.001-2011 «Автоматическое 
противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика 
энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и 
требования» (утвержден и введен в действие приказом ОАО «СО ЕЭС» от 19.04.2011 № 
102)». 
2. Настоящее дополнительное соглашение (за исключением абзаца второго пункта 1.1) 
вступает в силу с момента подписания его Сторонами.  
Абзац второй пункта 1.1 настоящего дополнительного Соглашения и, соответственно, 
пункт 4.5 Соглашения вступают в силу с 01 января 2012 г. 
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является 
неотъемлемой частью Соглашения. 
4. Дополнительное соглашение действует в течение срока действия Соглашения. В части, 
не затронутой настоящим дополнительным соглашением, условия Соглашения остаются 
неизменными. 
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I. Состав аффилированных лиц на 3 1  1 2  2 0 1 1 

 
 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (наименование 

для некоммерческой 
организации)  

или  
фамилия, имя, отчество  
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 
место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия  

физического лица) 

Основание  
(основания),  
в силу которого  
лицо признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированног

о лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированному 

лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Демидов 
Алексей Владимирович  

Член Совета директоров 
акционерного общества 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

16.06.2011г. 
 

18.11.2011г. - - 

2.  Иноземцев 
Владимир Вячеславович  Член Совета директоров 

акционерного общества 16.06.2011г. - - 

3.  Коршунов 
Алексей Владимирович  Член Совета директоров 

акционерного общества 16.06.2011г. - - 

4.  Курбатов  
Михаил Юрьевич  Член Совета директоров 

акционерного общества 16.06.2011г.   

5.  Курочкин 
Алексей Валерьевич  Член Совета директоров 

акционерного общества 16.06.2011г. - - 

6.  Шевченко 
Тарас Вячеславович  Член Совета директоров 

акционерного общества 16.06.2011г. - - 

7.  Филькин 
Роман Алексеевич  Член Совета директоров 

акционерного общества 16.06.2011г. - - 

8.  Дронова 
Татьяна Петровна  Член Совета директоров 

акционерного общества 16.06.2011г. - - 

9.  Попов 
Александр Альбертович  Член Совета директоров 

акционерного общества 16.06.2011г. - - 

Коды эмитента 
ИНН 7802312751 
ОГРН 1047855175785 
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10.  Ремес 
Сеппо Юха  Член Совета директоров 

акционерного общества 16.06.2011г. - - 

11.  
Кухмай 

Александр Маркович 
 

Генеральный директор 
Председатель Правления 
Член Совета директоров 
акционерного общества 

01.07.2008г. 
01.07.2008г. 

 
16.06.2011г. 

0,0005 0,0005 

12.  Турлов 
Георгий Васильевич  

Член Коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 

26.09.2008г. - - 

13.  Михальков 
Александр Владимирович  

Член Коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 

10.04.2008г. - - 

14.  Кушнеров 
Анатолий Валерьевич  

Член Коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 

10.04.2008г. - - 

15.  Макарова 
Ольга Вадимовна  

Член Коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 

10.04.2008г. - - 

16.  Чехоев 
Аслан Иналович  

Член Коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 

28.08.2009г. - - 

17.  Титов 
Сергей Геннадьевич  

Член Коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 

12.08.2011г. - - 

18.  Шестов 
Владимир Михайлович  

Член Коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 

28.08.2009г. - - 

19.  Буката 
Дмитрий Андреевич  

Член Коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 

28.12.2011г.   

20.  Открытое акционерное 
общество «Холдинг МРСК» 

107996,  
г. Москва, Уланский 
переулок, д.26.  

Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 

20 процентами 
голосующих акций  

акционерного общества 

01.07.2008г. 55,38 55,38 
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21.  Открытое акционерное 
общество «Лесная сказка» 

Российская Федерация, 
Республика Карелия, 
Пряжинский район, 
дер. Сяргилахта  

Акционерное общество 
имеет право 

распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся 
на акции (доли, вклады), 
составляющие уставный 

(складочный) капитал 
данного лица. 

01.04.2008г. - - 

22.  Открытое акционерное 
общество «Псковэнергоагент» 

180006, 
г. Псков, ул. 

Старо-Текстильная, 
д.32. 

Акционерное общество 
имеет право 

распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся 
на акции (доли, вклады), 
составляющие уставный 

(складочный) капитал 
данного лица. 

01.04.2008г. - - 

23.  Открытое акционерное 
общество «Псковэнергоавто» 

180559, 
Псковская область, 
Псковский район, дер. 

Родина. 
 

Акционерное общество 
имеет право 

распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся 
на акции (доли, вклады), 
составляющие уставный 

(складочный) капитал 
данного лица. 

01.04.2008г. - - 

24.  Открытое акционерное 
общество «Псковэнергосбыт» 

180004, 
г. Псков, 

ул. Заводская, д. 24. 

Акционерное общество 
имеет право 

распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся 
на акции (доли, вклады), 
составляющие уставный 

(складочный) капитал 
данного лица. 

01.04.2008г. - - 
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25.  
Открытое акционерное 
общество «Энергосервис 

Северо-Запада» 

188300, Ленинградская 
область, г. Гатчина, ул. 
Соборная, д. 31. 

 

Акционерное общество 
имеет право 

распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся 
на акции (доли, вклады), 
составляющие уставный 

(складочный) капитал 
данного лица. 

28.01.2011г. - - 

26.  

Открытое акционерное 
общество "Межрегиональная 
распределительная сетевая 

компания Центра" 

129090, 
г. Москва, Глухарев 

пер., д.4/2 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

27.  Открытое акционерное 
общество "Энергетик" 

Тамбовская обл., 
р.п. Новая Ляда, 
Санаторная, д. 1 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

28.  
Открытое акционерное 
общество "Ярославская 
электросетевая компания" 

150042, 
г. Ярославль, 

ул. Блюхера, д. 26 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

29.  

Открытое акционерное 
общество "Московская 

объединенная электросетевая 
компания" 

115114, 
г. Москва, 

2-ой Павелецкий 
проезд, д. 3, стр. 2 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

30.  Открытое акционерное 
общество "Энергоцентр" 

142117, 
Московская область,  

г. Подольск, 
ул. Кирова, д.65 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

31.  

Открытое акционерное 
общество "Межрегиональная 
распределительная сетевая 

компания Урала" 

620026, 
г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 

д. 140. 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

32.  
Закрытое акционерное 

общество "Страховая компания 
"Приват-Энергострах" 

614000 
г. Пермь, 

Комсомольский 
проспект, д.3 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 
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33.  
Открытое акционерное 

общество 
"Екатеринбургэнергосбыт" 

620144, 
г. Екатеринбург, 
ул. Сурикова, д.48 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

34.  
Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Уралэнерготранс" 

620026, 
г. Екатеринбург, 

ул. Мамина-Сибиряка, 
д. 140 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

09.08.2010г. - - 

35.  

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Служба безопасности 
"Пермэнерго" 

614600 
г. Пермь, 

Комсомольский 
проспект, д. 48 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

36.  
Открытое акционерное 

общество "Екатеринбургская 
электросетевая компания" 

6200014, 
г. Екатеринбург, 

ул. Бориса Ельцина, д. 
1 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

37.  

Открытое акционерное 
общество "Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Сибири" 

660021, 
г. Красноярск, 

ул. Бограда, д.144 а 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

38.  Открытое акционерное 
общество "Тываэнерго" 

667004, 
Республика Тыва, 

г. Кызыл, 
ул. Колхозная, д. 2 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

39.  
Открытое акционерное 

общество "Механизированная 
колонна" 

672022, 
Читинская область,  

г. Чита, ул. 
Энергетиков, д. 11 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

40.  Открытое акционерное 
общество "Сибирьсетьремонт" 

650006, 
г. Кемерово, 

Центральный район, ул. 
Станционная,  

д. 17 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

41.  Открытое акционерное 
общество "Бурятсетьремонт" 

670011, 
Республика Бурятия,  

г. Улан-Удэ,  
пос. Энергетик 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 
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42.  Открытое акционерное 
общество "Соцсфера" 

644518, 
Омская обл.,  
Омский р-н,  
п. Чернолучье 

 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

43.  
Открытое акционерное 

общество 
"Омскэлектросетьремонт" 

646904, 
Омская обл.,  
г. Калачинск, 

ул. Крупской, д.132. 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

44.  Открытое акционерное 
общество "Автоэнергосервис" 

658002, 
Алтайский край,  
г. Барнаул, 

ул. Бриллиантовая, 
д. 2 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

45.  

Открытое акционерное 
общество "Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Центра и 
Приволжья" 

603950, 
г. Нижний Новгород, 
ул. Рождественская, 

д.33 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

46.  Открытое акционерное 
общество "ПСХ "Лучинское" 

601225, Владимирская 
обл., Собинский р-н,  
д.Лучинское 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

47.  
Открытое акционерное 

общество "Автотранспортное 
хозяйство" 

Кировская область, 
Оричевский район, 

п. Оричи,  
ул. Южная, д. 50 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

48.  
Открытое акционерное 
общество "Санаторий-

профилакторий "Энергетик" 

Удмуртская 
республика, 
г. Ижевск, 

ул. Авиационная,  
д. 10 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

49.  Закрытое акционерное 
общество "Свет" 

606440, Нижегородская 
область, г. Бор, ул. 
Луначарского, д. 8 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 
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50.  Открытое акционерное 
общество "Берендеевское" 

606241, Нижегородская 
область, 

Лысковский район, 
с. Берендеевка 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

51.  

Открытое акционерное 
общество "Межрегиональная 
распределительная сетевая 

компания Волги" 

г. Саратов, 
ул. Первомайская, 

д. 42/44 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

52.  
Открытое акционерное 

общество "Социальная Сфера - 
М" 

430003, 
Мордовия, 
г. Саранск,  

пр. Ленина, д.50 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

53.  
Открытое акционерное 
общество "Санаторий-

профилакторий "Солнечный" 

460023, 
г. Оренбург, 

ул. Турбинная, д. 58 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

54.  
Открытое акционерное 
общество "Чувашская 

автотранспортная компания" 

429954, 
г. Новочебоксарск, ул. 
Промышленная, д. 21 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

55.  

Открытое акционерное 
общество "Межрегиональная 
распределительная сетевая 

компания Юга" 

344002 
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Большая Садовая, д. 49 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

56.  
Открытое акционерное 

общество 
"Волгоградсетьремонт" 

400066, 
г. Волгоград, 

ул. Грановитая, д.1а 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

57.  
Открытое акционерное 

общество 
"Астраханьэлектросетьремонт" 

414032, 
г. Астрахань, 

ул. Краматорская, 
д. 204 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

58.  

Открытое акционерное 
общество "Предприятие 
сельского хозяйства имени 

А.А.Гречко" 

Ростовская область, с. 
Куйбышево 

Куйбышевского 
района, 

ул. Театральная, д.21 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 
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59.  

Открытое акционерное 
общество "Предприятие 
сельского хозяйства 
Соколовское" 

Ростовская обл., 
г. Новошахтинск-10, 
пос. Соколово-
Кундрюченский, 
ул. Курская, д. 32 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

60.  
Открытое акционерное 
общество "База отдыха 

"Энергетик" 

352818, Краснодарский 
край, Туапсинский р-
он, ст. Шепси, 
ул. Школьная, д.3 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

61.  

Открытое акционерное 
общество "Научно-
исследовательский 

инжиниринговый центр 
межрегиональных 

распределительных сетевых 
компаний" 

105062, 
г. Москва, 

ул. Чаплыгина, д.6 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

15.09.2010г. - - 

62.  
Открытое акционерное 
общество "Объединение 
ВНИПИэнергопром" 

105094, 
г. Москва, Семеновская 

наб., 
д 2/1 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

63.  

Открытое  акционерное 
общество "Специальное 
конструкторское бюро 
теплоэнергетического 
оборудования ВТИ" 

г. Москва, 3-й 
Автозаводский пр-д., 

д.4, корп.1 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

64.  
Открытое акционерное 
общество энергетики и 

электрификации  "Ленэнерго" 

196247, 
г. Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, 

д.1 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

65.  
Закрытое акционерное 

общество 
"Ленэнергоспецремонт" 

191180, 
г. Санкт-Петербург. 
ВО., 12 линия, д. 43, 

лит. А 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

66.  

Открытое акционерное 
общество энергетики и 
электрификации 
"Янтарьэнерго" 

г. Калининград, 
ул. Театральная, д.34 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 
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67.  Открытое акционерное 
общество "Янтарьэнергосбыт" 

г. Калининград, 
ул. Дарвина, д. 10 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

68.  
Открытое акционерное 

общество "Калининградская 
генерирующая компания" 

г. Калининград, Правая 
набережная, д. 10 а 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

69.  

Кабардино-Балкарское 
открытое акционерное 
общество энергетики и 
электрификации 

360000, 
КБР, г. Нальчик,  
ул. Щорса, д. 6 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

70.  
Открытое акционерное 
общество  "Карачаево-
Черкесскэнерго" 

Карачаево-Черкесская 
Республика, 

г. Чеpкесск, ул. Османа 
Касаева, д.3 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

71.  Открытое акционерное 
общество "Калмэнергосбыт" 

358000, 
Республика Калмыкия, 

г. Элиста, 
ул. Лермонтова, д.7-а 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

72.  

Открытое акционерное 
общество "Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Северного Кавказа" 

357506, 
Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пос. 
Энергетик, 

ул. Подстанционная, 
д.18 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

73.  
Открытое акционерное 
общество "Томская 

распределительная компания" 

634041, 
г. Томск Проспект 
Кирова, д. 36 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

74.  

Открытое акционерное 
общество энергетики и 
электрификации  
"Тюменьэнерго" 

628406, 
г. Сургут, Тюменская 

область, 
Ханты-Мансийский 
автономный  
округ – Югра, 

ул. Университетская,4 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 
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75.  
Открытое акционерное 

общество 
"Тюменьэнергоавтотранс" 

628400, 
Тюменская обл.,  
г. Сургут, ул. 

Энергостроителей, д.10 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

76.  Открытое акционерное 
общество "Тываэнергосбыт" 

667004, 
Республика Тыва, 

г. Кызыл, 
ул. Колхозная, д.2 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

77.  

Открытое акционерное 
общество «Управление 
волоконно-оптическими 

линиями связи на воздушных 
линиях электропередачи 
межрегиональных распреде-
лительных сетевых компаний» 

115184 
г. Москва, 

ул. Большая Татарская, 
д.35, строение 6 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

15.04.2011г. - - 

78.  

Открытое акционерное 
общество "Недвижимость 
Северо-западного 
энергетического ИЦ" 

191036, 
г. Санкт-Петербург, 
Невский пр-т, 
д. 111/3 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

79.  
Открытое акционерное 
общество "Недвижимость 
Южного ИЦ Энергетики" 

344002, 
г. Ростов-на-Дону, пр. 
Буденновский, д.2, 

оф.105. 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

80.  
Открытое акционерное 

общество "Недвижимость ИЦ 
энергетики Урала" 

620075, 
г. Екатеринбург, 
ул. Первомайская, 

д. 56 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

81.  

Открытое акционерное 
общество "Недвижимость 
Сибирского энергетического 

НТЦ" 

630132, 
г. Новосибирск, 

пр-т Димитрова, д. 7 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

82.  
Открытое акционерное 
общество "Недвижимость 
ВНИПИэнергопром" 

105094, 
г. Москва, Семеновская 
набережная, д. 2/1 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 
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83.  
Открытое акционерное 

общество "Недвижимость ИЦ 
энергетики Поволжья" 

443001. 
г. Самара, 

ул. Самарская, 
д. 203 "Б" 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

84.  
Открытое акционерное 

общество "Недвижимость ИЦ 
ЕЭС" 

125933, 
г. Москва, 

Волоколамское ш., д.2 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

85.  
Открытое акционерное 

общество 
"Москабельэнергоремонт" 

115569, 
г. Москва, 

ул. Шипиловская, 
д.13, стр.2 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

86.  
Открыто акционерное 

общество 
"Москабельсетьмонтаж" 

107140, 
г. Москва, ул. 

Н. Красносельская, 
д.6, стр.1 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

87.  

Открытое акционерное 
общество "Завод по ремонту 
электротехнического 
оборудования" 

152201, г. Москва, 
ш. Старокаширское, д. 

4А 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

88.  Открытое акционерное 
общество "Чеченэнерго" 

Чеченская республика, 
г. Грозный, 

Старопромысловское 
шоссе, д.6 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

89.  

Открытое акционерное 
общество  "Северо-Западная 
энергетическая управляющая 

компания" 

191186, 
г. Санкт-Петербург, 
Территория Марсово 

Поле, д. 1 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

90.  
Открытое акционерное 
общество "Дагестанская 
энергосбытовая компания" 

г. Махачкала, 
ул. Дахадаева, д.73 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

91.  

Открытое акционерное 
общество энергетики и 
электрификации 
"Ингушэнерго" 

Республика Ингушетия, 
г. Назрань, 

ул. Муталиева, д. 23 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 
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92.  

Открытое акционерное 
общество энергетики и 
электрификации 

"Севкавказэнерго" 

362000, 
РСО - Алания, 
г. Владикавказ, 
ул. Тамаева,19 

Лицо принадлежит к той  
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

93.  Открытое акционерное 
общество "Нурэнерго" 

364051, 
Чеченская Республика, 

г. Грозный, 
Старопромысловское 

шоссе,6 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

94.  
Открытое акционерное 
общество энергетики и 
электрификации Кубани 

350033, 
г. Краснодар, 

ул. Ставропольская, д. 2 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

95.  
Открытое акционерное 

общество "Пансионат отдыха 
"Энергетик" 

353490, Краснодарский 
край, с. Дивноморское, 
ул. Пионерская, д.4 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

96.  
Открытое акционерное 

общество "Оздоровительный 
комплекс "Пламя" 

352856, Краснодарский 
край, Туапсинский 
район, пос. 

Новомихайловский, д.2 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

97.  Закрытое акционерное 
общество "Курортэнерго" 

197706, 
г. Санкт-Петербург, г. 

Сестрорецк, 
ул. Коммунаров, д.16 

 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

98.  
Закрытое акционерное 

общество "Царскосельская 
энергетическая компания" 

г. Санкт-Петербург, г. 
Пушкин, 

ул. Глинки, д.5. 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

99.  
Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Электросервисная компания" 

620100,  
г. Екатеринбург, 

ул. Сибирский Тракт, 
д. 39 В 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

100.  Открытое акционерное 
общество "Ярославская 

150042, 
г. Ярославль, 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 15.09.2010г. - - 
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городская электросеть" ул. Блюхера, д. 26 принадлежит 
акционерное общество 

101.  Открытое акционерное 
общество "Дагэнергосеть" 

367020,  
г. Махачкала, ул. 
Дахадаева, д. 73 а 

Лицо принадлежит к той 
группе,  

к которой принадлежит 
акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

102.  

 
Открытое акционерное 

общество "Энергосервис Юга" 
 

344002,  
Российская Федерация,  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Большая Садовая, д. 49. 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

 
30.12.2010г. 

 
- - 

103.  

Открытое акционерное 
общество «Межрегиональная 
энергосервисная компания 

«Энергоэффективные 
технологии»  

 
603155,  

г. Нижний Новгород, 
ул. Провиантская,  

д. 6  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

31.12.2010г. - - 

104.  
Открытое акционерное 

общество «Энергосервисная 
компания» 

398001,  
г. Липецк, ул. 50 лет 
НЛМК, д. 33 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

28.01.2011г. - - 

105.  
Открытое акционерное 
общество "Энергосервис 

Кубани" 

350080, 
 г. Краснодар,  

ул. Новороссийская, д. 
47 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2011г. - - 

106.  
Открытое акционерное 

общество 
"Янтарьэнергосервис" 

236010, 
г. Калининград,  

ул. Красносельская, д. 
83 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

12.01.2011г. - - 

107.  
Открытое акционерное 

общество "Энергосервисная 
компания Урала" 

620142,  
Российская Федерация,  
г. Екатеринбург,  
ул. Чайковского,  

д. 19 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

24.01.2011г. - - 

108.  
Открытое акционерное 

общество "Энергосервисная 
компания Тюменьэнерго" 

628406,  
Россия, г. Сургут, 
Тюменская область, 
Ханты-Мансийский 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

12.01.2011г. - - 
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автономный  
округ – Югра,  

ул. Университет-ская, 
д. 4. 

109.  Открытое акционерное 
общество "Энергосервис" 

357506, 
Ставропольский край, 

г. Пятигорск, 
пос. Энергетик, 

ул.Подстанционная, 
д.18 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

23.03.2011г. - - 

110.  
Открытое  акционерное 
общество   «Энергосервис 

Волги» 

г. Саратов, 
ул. Первомайская, 

д. 42/44 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

12.01.2011г. - - 

111.  
Открытое акционерное 

общество «Энергосервисная 
компания Сибири» 

644035, 
 г. Омск,  

пр. Губкина, д. 5 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 
 

15.02.2011г. - - 

112.  

 

Закрытое акционерное 
общество 

«Центр инноваций и 
энергоэффективности 

150042, 
г. Ярославль,  

ул. Блюхера, д.26 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 
 

08.09.2011г.   

113.  Швец Николай Николаевич  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

17.03.2009г. - - 

114.  Родин 
Валерий Николаевич  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

30.03.2009г. - - 

115.  Матвеева 
Светлана Михайловна  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.04.2010г. - - 
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116.  Дружинина  
Юлия Федоровна  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

29.11.2011г. - - 

117.  Чечеватов 
Андрей Викторович  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

17.08.2009г. - - 

118.  Архипов 
Сергей Александрович  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

09.07.2010г. - - 

119.  Катынов 
Дмитрий Васильевич  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

120.  Лебединский 
Алексей Юрьевич  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

09.08.2010г. - - 

121.  Федотова  
Вера Анатольевна  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

31.12.2011г. - - 

122.  Тимофеев 
Александр Алексеевич  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

26.08.2011г. - - 

123.  Тарноруцкая 
Вероника Викторовна  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

124.  Родионов 
Александр Викторович  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 
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125.  

 
Холматов  

Рустам Ниезмаматович 
 

 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

08.09.2011г.   

126.  Седин 
Сергей Борисович  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

127.  Семенов 
Виктор Германович  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

128.  Семериков 
Александр Сергеевич  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

129.  Ларионов 
Дмитрий Витальевич  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

30.12.2011г. - - 

130.  Смирнов 
Валерий Александрович  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

131.  Сопенко 
Александр Анатольевич  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

132.  Чурикова 
Татьяна Алексеевна  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

133.  Шапиро 
Екатерина Григорьевна  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

»375



18 

134.  Шашурин 
Герман Львович  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

135.  Попов 
Сергей Евгеньевич  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

136.  Сорочинский 
Андрей Валентинович  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

31.07.2010г. - - 

137.  Доровский 
Валерий Владимирович  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

138.  Белкин 
Олег Геннадьевич  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

139.  Пальчиков 
Виктор Николаевич  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

140.  Насонов 
Александр Михайлович  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

23.06.2011г. - - 

141.  Кислик 
Егор Алексеевич  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.10.2011г. - - 

142.  Смирнова 
Ольга Вениаминовна  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 
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143.  Костиков 
Олег Михайлович  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

05.06.2010г. - - 

144.  Ушаков 
Евгений Викторович  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

145.  Берзина 
Людмила Ивановна  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

02.05.2011г. - - 

146.  Пантелеев 
Николай Анатольевич  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

14.07.2011г. - - 

147.  Михеев 
Павел Александрович  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

24.12.2011г. - - 

148.  Петров 
Сергей Владимирович  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

15.09.2010г.   

149.  Цикель 
Михаил Аронович  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

150.  Шваб 
Виктор Виленович  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

12.12.2011г. - - 

151.  
 

Лянгузов 
Дмитрий Сергеевич 

 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

 
10.12.2011г. - - 
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152.  Крейзман 
Лариса Анатольевна  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

11.06.2011г. - - 

153.  Юрков 
Владимир Алексеевич  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

19.05.2010г. - - 

154.  Рябикин 
Владимир Анатольевич  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

155.  Кузнецов 
Максим Анатольевич  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

156.  Сополева 
Елена Владимировна  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2009г. - - 

157.  Каплунов 
Николай Алексеевич  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

158.  Петухов 
Алексей Васильевич  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

04.07.2008г. - - 

159.  Тарасов 
Александр Аркадьевич  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008г. - - 

160.  Коновалов 
Андрей Павлович  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 
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161.  Давыдов 
Владимир Васильевич  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.05.2010г. - - 

162.  Фортов 
Алексей Викторович  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

163.  Чучарин 
Вячеслав Александрович  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

164.  Апсуваев 
Аслан Чолпанович  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

165.  Сафронова 
Екатерина Анатольевна  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

 
01.11.2011г.  

 
- - 

166.  

 
Лурье  

Александр Викторович 
 

 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

 
22.10.2010г. 

 
- - 

167.  
Михайленко 
Игорь Петрович 

 
 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

11.06.2011г. - - 

168.  

 
Гуджоян  

Дмитрий Олегович 
 

 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

 
18.12.2010г. 

 
- - 

169.  

 
Трунин  

Виталий Николаевич 
 

 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

 
30.12.2010г. 

 
- - 
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170.  

 
Зенютич  

Юрий Евгеньевич 
 

 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

31.12.2010г. 
 - - 

171.  

 
Султанов  

Георгий Ахмедович  
 

 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

 
01.12.2010г. 

 
- - 

172.  

 
Карандашев  

Андрей Анатольевич 
 

 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

28.01.2011г. - - 

173.  Слонимский 
Марк Львович  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.08.2011г. - - 

174.  Овченков 
 Сергей Леонидович  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2011г. - - 

175.  Михайлов  
Леонид Александрович  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

 
12.01.2011г. 

 
- - 

176.  Береснев  
Михаил Николаевич  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

24.01.2011г. - - 

177.  Мусинов  
Олег Валерьевич  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.03.2011г. - - 

178.  Васильев  
Владимир Васильевич  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

21.03.2011г. - - 
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179.  Мукумов 
 Ремир Эркинович  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

12.01.2011г. - - 

180.  Сабинин  
Николай Константинович  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

26.01.2011г.  - - 

181.  Ворсунов  
Павел  Анатольевич  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

12.01.2011г. - - 

182.  
 

Петухов  
Константин Юрьевич 

 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

19.02.2011г. - - 

183.  Ерохин 
Андрей Викторович  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

07.12.2011г. - - 

184.  

 
Кузнецов 

Владимир Борисович 
 

 

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

11.05.2011г.   

185.  Жангуразов 
Кральбий Борисович  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

15.12.2011г.   

186.  Шарошихин 
Игорь Павлович  

Лицо принадлежит к той 
группе, к которой 
принадлежит 

акционерное общество 

17.12.2011г.   
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Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц ОАО «МРСК Северо-Запада»,                                   
за период с 01.10.2011 года по 31.12.2011 года 
 
 

 

Коды эмитента 
ИНН 7802312751 
ОГРН 1047855175785 

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, 
отчество аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 

или место 
жительства 

физического лица 
(указывается только 

с согласия 
физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 
лицо признается аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированно
го лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированному 

лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

2 3 4 5 6 7 

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения 
изменения 

1 Дружинина Юлия Федоровна включена в список лиц, принадлежащих к той же группе 
лиц,  к которой принадлежит Общество  29.11.2011 31.12.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Дружинина Юлия Федоровна - Аффилированным лицом не является - - - 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

2 3 4 5 6 7 
 
Дружинина Юлия Федоровна 

 
- 

Лицо принадлежит к той группе, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

29.11.2011 
- - 

2 Ерохин Андрей Викторович включен в список лиц, принадлежащих к той же группе 
лиц, к которой принадлежит Общество  07.12.2011 31.12.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Ерохин Андрей Викторович - Аффилированным лицом не является - - - 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

2 3 4 5 6 7 
 
Ерохин Андрей Викторович 

 
- 

Лицо принадлежит к той группе, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

07.12.2011 
- - 

»382



25 

3 Шваб Виктор Виленович включен в список  лиц,  принадлежащих к той же группе лиц,  
к которой принадлежит Общество 12.12.2011 31.12.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Шваб Виктор Виленович - Аффилированным лицом не является - - - 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

2 3 4 5 6 7 
 
Шваб Виктор Виленович 

 
- 

Лицо принадлежит к той группе, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

12.12.2011 
- - 

4 Лянгузов Дмитрий Сергеевич включен в список лиц, принадлежащих к той же группе 
лиц,  к которой принадлежит Общество 10.12.2011 31.12.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Лянгузов Дмитрий Сергеевич - Аффилированным лицом не является - - - 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

2 3 4 5 6 7 
 
Лянгузов Дмитрий Сергеевич 

 
- 

Лицо принадлежит к той группе, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

10.12.2011 
- - 

5 Шарошихин Игорь Павлович включен в список лиц, принадлежащих к той же группе 
лиц, к которой принадлежит Общество 17.12.2011 31.12.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Шарошихин Игорь Павлович - Аффилированным лицом не является - - - 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

2 3 4 5 6 7 
 
Шарошихин Игорь Павлович 

 
- 

Лицо принадлежит к той группе, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

17.12.2011 
- - 

6 Сафронова Екатерина Анатольевна включена в список лиц, принадлежащих к той же 
группе лиц, к которой принадлежит Общество 01.11.2011 31.12.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Сафронова  - Аффилированным лицом не является - - - 

»383



26 

Екатерина Анатольевна 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

2 3 4 5 6 7 

Сафронова  
Екатерина Анатольевна 

 
- 

Лицо принадлежит к той группе, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

01.11.2011 
- - 

7 Федотова Вера Анатольевна включена в список лиц, принадлежащих к той же группе 
лиц, к которой принадлежит Общество 31.12.2011 31.12.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Федотова Вера Анатольевна - Аффилированным лицом не является - - - 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

2 3 4 5 6 7 
 
Федотова Вера Анатольевна 

 
- 

Лицо принадлежит к той группе, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

31.12.2011 
- - 

8 Жангуразов Кральбий Борисович включен в список лиц, принадлежащих к той же 
группе лиц, к которой принадлежит Общество 15.12.2011 31.12.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Жангуразов Кральбий Борисович - Аффилированным лицом не является - - - 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

2 3 4 5 6 7 
 
Жангуразов Кральбий Борисович 

 
- 

Лицо принадлежит к той группе, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

15.12.2011 
- - 

9 Михеев Павел Александрович включен в список лиц, принадлежащих к той же группе 
лиц, к которой принадлежит Общество 24.12.2011 31.12.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Михеев Павел Александрович - Аффилированным лицом не является - - - 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

2 3 4 5 6 7 
 
Михеев Павел Александрович 

 
- 

Лицо принадлежит к той группе, к 
которой принадлежит акционерное 24.12.2011 

- - 
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общество 

10 Кислик Егор Алексеевич включен в список лиц, принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит Общество 01.10.2011 31.12.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Кислик Егор Алексеевич - Аффилированным лицом не является - - - 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

2 3 4 5 6 7 
 
Кислик Егор Алексеевич 

 
- 

Лицо принадлежит к той группе, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

01.10.2011 
- - 

11 Ларионов Дмитрий Витальевич включен в список лиц, принадлежащих к той же 
группе лиц, к которой принадлежит Общество 30.12.2011 31.12.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Ларионов Дмитрий Витальевич - Аффилированным лицом не является - - - 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

2 3 4 5 6 7 
 
Ларионов Дмитрий Витальевич 

 
- 

Лицо принадлежит к той группе, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

30.12.2011 
- - 

12 Буката Дмитрий Андреевич включен в список аффилированных лиц, в связи с 
избранием в состав Коллегиального исполнительного органа Общества 28.12.2011 31.12.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Буката Дмитрий Андреевич - Аффилированным лицом не является - - - 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

2 3 4 5 6 7 
 
Буката Дмитрий Андреевич 

 
- 

Лицо является членом 
Коллегиального исполнительного 
органа Общества 

28.12.2011 
- - 

13 
Абрамов Алексей Валерьевич выбыл из списка лиц, принадлежащих к той же группе 
лиц, к которой принадлежит Общество 
 

18.11.2011 31.12.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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2 3 4 5 6 7 
 
Абрамов Алексей Валерьевич 

 
- 

Лицо принадлежит к той группе, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

30.06.2009 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
2 3 4 5 6 7 

Абрамов Алексей Валерьевич - Аффилированным лицом не является 18.11.2011 - - 

14 Телятников Григорий Иннокентьевич выбыл из списка лиц, принадлежащих к той же 
группе лиц, к которой принадлежит Общество 06.12.2011 31.12.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Телятников Григорий 
Иннокентьевич 

 
- 

Лицо принадлежит к той группе, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

07.06.2011 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
2 3 4 5 6 7 

Телятников Григорий 
Иннокентьевич 

- Аффилированным лицом не является 
 06.12.2011 

- - 

15 Аксенов Вячеслав Петрович выбыл из списка лиц, принадлежащих к той же группе 
лиц, к которой принадлежит Общество 11.12.2011 31.12.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

 
Аксенов Вячеслав Петрович 

 
- 

Лицо принадлежит к той группе, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

30.09.2009 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
2 3 4 5 6 7 

Аксенов Вячеслав Петрович - Аффилированным лицом не является 11.12.2011 - - 

16 Пупков Александр Владимирович выбыл из списка лиц, принадлежащих к той же 
группе лиц, к которой принадлежит Общество 27.12.2011 31.12.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Пупков Александр Владимирович - Лицо принадлежит к той группе, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

 
05.09.2011 

- - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
2 3 4 5 6 7 

Пупков Александр Владимирович - Аффилированным лицом не является 27.12.2011 - - 

17 Бухтояров Андрей Петрович выбыл из списка лиц, принадлежащих к той же группе 
лиц, к которой принадлежит Общество 27.12.2011 31.12.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

 
Бухтояров Андрей Петрович  

 
- 

Лицо принадлежит к той группе, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

01.07.2008 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
2 3 4 5 6 7 

Бухтояров Андрей Петрович  - Аффилированным лицом не является 27.12.2011 - - 

18 Арутюнян Виген Арменович выбыл из списка лиц, принадлежащих к той же группе 
лиц, к которой принадлежит Общество 09.12.2011 31.12.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

 
Арутюнян Виген Арменович  

 
- 

Лицо принадлежит к той группе, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

01.07.2008 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
2 3 4 5 6 7 

Арутюнян Виген Арменович  - Аффилированным лицом не является 09.12.2011 - - 

19 Козлов Михаил Николаевич выбыл из списка лиц, принадлежащих к той же группе 
лиц, к которой принадлежит Общество 06.10.2011 31.12.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

 
Козлов Михаил Николаевич 

 
- 

Лицо принадлежит к той группе, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

11.06.2011 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
2 3 4 5 6 7 

Козлов Михаил Николаевич - Аффилированным лицом не является 06.10.2011 - - 

20 Старкова Ирина Михайловна выбыла из списка лиц, принадлежащих к той же группе 
лиц, к которой принадлежит Общество 31.10.2011 31.12.2011 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

 
Старкова Ирина Михайловна 

 
- 

Лицо принадлежит к той группе, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

08.11.2010 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
2 3 4 5 6 7 

Старкова Ирина Михайловна - Аффилированным лицом не является 31.10.2011 - - 

21 Бойчук Андрей Федорович выбыл из списка лиц, принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит Общество 30.12.2011 31.12.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

 
Бойчук Андрей Федорович 

 
- 

Лицо принадлежит к той группе, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

01.04.2011 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
2 3 4 5 6 7 

Бойчук Андрей Федорович - Аффилированным лицом не является 30.12.2011 - - 

22 Каитов Магомед Кадыевич выбыл из списка лиц, принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит Общество 17.11.2011 31.12.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

 
Каитов Магомед Кадыевич 

 
- 

Лицо принадлежит к той группе, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

01.07.2008 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
2 3 4 5 6 7 

Каитов Магомед Кадыевич - Аффилированным лицом не является 17.11.2011 - - 

23 Крючков Евгений Евгеньевич выбыл из списка лиц, принадлежащих к той же группе 
лиц, к которой принадлежит Общество 23.12.2011 31.12.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

 
Крючков Евгений Евгеньевич 

 
- 

Лицо принадлежит к той группе, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

01.07.2008 
- - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
2 3 4 5 6 7 

Крючков Евгений Евгеньевич - Аффилированным лицом не является 
 23.12.2011 - - 

24 Цыганенко Александр Анатольевич выбыл из списка лиц, принадлежащих к той же 
группе лиц, к которой принадлежит Общество 01.10.2011 31.12.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Цыганенко Александр 
Анатольевич 

 
- 

Лицо принадлежит к той группе, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

01.07.2008 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
2 3 4 5 6 7 

Цыганенко Александр 
Анатольевич 

- Аффилированным лицом не является 
01.10.2011 

- - 

25 Колодий Андрей Аркадьевич выбыл из списка лиц, принадлежащих к той же группе 
лиц, к которой принадлежит Общество 29.12.2011 31.12.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

 
Колодий Андрей Аркадьевич 

 
- 

Лицо принадлежит к той группе, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

21.06.2011 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
2 3 4 5 6 7 

Колодий Андрей Аркадьевич - Аффилированным лицом не является 29.12.2011 - - 

26 Лицо выбыло из списка  лиц, принадлежащих к той же группе лиц, к которой 
принадлежит Общество  27.12.2011 31.12.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Открытое акционерное общество 
«Алтайэнергоспецкомплект» 

656022, 
Алтайский край, 
г. Барнаул, 
ул. Трактовая, 

д. 7/4 
 

Лицо принадлежит к той группе, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

01.07.2008 

- - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
2 3 4 5 6 7 

Открытое акционерное общество 
«Алтайэнергоспецкомплект» 

656022, 
Алтайский край,  
г. Барнаул, 
ул. Трактовая,  

д. 7/4 

Аффилированным лицом не является 

27.12.2011 

- - 

27 Лицо выбыло из списка  лиц, принадлежащих к той же группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 27.12.2011 31.12.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«АЭСК-ФОРЭМ» 

656022, 
Алтайский край, 
г. Барнаул, 

ул. Трактовая, д. 
7/4 

Лицо принадлежит к той группе, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 01.07.2008 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«АЭСК-ФОРЭМ» 

656022, 
Алтайский край, 
г. Барнаул, 
ул. Трактовая, д. 
7/4 

Аффилированным лицом не является 

27.12.2011 

- - 

28 
Демидов Алексей Владимирович – добавлено основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным: вхождение в группу лиц, к которой принадлежит 
Общество 

18.11.2011 31.12.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

 
Демидов Алексей Владимирович 

 Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества 16.06.2011 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
2 3 4 5 6 7 

 
Демидов Алексей Владимирович 

 Основание 1:  Лицо является членом 
Совета директоров акционерного 
общества; 
Основание 2: Лицо принадлежит к 
той группе, к которой принадлежит 
акционерное общество 

18.11.2011 

- - 
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2 
 

владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, а также о 
любом изменении, в результате которого доля принадлежащих этому акционеру таких 
акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных 
обыкновенных акций 

20. Сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера,  
владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, а также о 
любом изменении, в результате которого доля принадлежащих этому акционеру таких 
акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных 
обыкновенных акций 

21. Сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера,  
владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, а также о 
любом изменении, в результате которого доля принадлежащих этому акционеру таких 
акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных 
обыкновенных акций 

22. О приобретении лицом права (о прекращении у лица права) распоряжаться 
определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал эмитента 

23. О приобретении лицом права (о прекращении у лица права) распоряжаться 
определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал эмитента 

24. О приобретении лицом права (о прекращении у лица права) распоряжаться 
определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал эмитента 

25. Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а 
также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента 

26. Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной 
в Ленте новостей; 
О приобретении лицом права (о прекращении у лица права) распоряжаться 
определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал эмитента. Сообщение является исправленной версией 
сообщения, опубликованного 03.06.2011. 

27. Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной 
в Ленте новостей; 
Сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера,  
владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, а также о 
любом изменении, в результате которого доля принадлежащих этому акционеру таких 
акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов  
размещенных обыкновенных акций. Сообщение является  
исправленной версией сообщения, опубликованного 03.06.2011.  

28. Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а 
также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента 

29. О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, 
принятых общим собранием акционеров эмитента 

30. О раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка 
аффилированных лиц акционерного общества (за 2 квартал 2011 года) 

31. Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а 
также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента 

32. Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а 
также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента (доп.вопрос) 

33. Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а 
также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента 

34. Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или 

Приложение №15 к годовому отчёту 
ОАО «МРСК Северо-Запада» 
по итогам работы за 2011 год 

 

 

                                                                                                  
 

Перечень сообщений о существенных фактах,  
опубликованных Обществом в сети Интернет в 2011 году 

 
№ 
п/п 

Название 
существенного факта 

1. Раскрытие  в  сети  Интернет  списка  аффилированных  лиц  за  4 квартал 2010 года 
2. О порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете (за 4 

квартал 2011 года) 
3. Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях (о 

сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества) 

4. Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или 
чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов 

5. Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц за 1 квартал 2011 года 
6. Об изменении доли участия ОАО "МРСК Северо-Запада" в уставном капитале ООО 

"ЧОП "Энергия» (о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества) 

7. Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а 
также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента 

8. Сведения о раскрытии эмитентом сводной бухгалтерской (консолидированной 
финансовой) отчетности, а также о представлении аудиторского заключения, 
подготовленного в отношении такой отчетности (РСБУ) 

9. Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или 
чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов 

10. Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а 
также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента 

11. Сведения о раскрытии эмитентом сводной бухгалтерской (консолидированной 
финансовой) отчетности, а также о представлении аудиторского заключения, 
подготовленного в отношении такой отчетности (МСФО) 

12. Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а 
также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента 

13. Сведения о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных 
ценных бумаг эмитента или документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления 
(реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами 

14. О порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете (за 1 
квартал 2011 года) 

15. Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а  
также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента 

16. Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а 
также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента 

17. О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, 
допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, 
или об их исключении из указанного списка 

18. Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а 
также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента 

19. Сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера,  
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Приложение №16  к годовому отчёту 
ОАО «МРСК Северо-Запада» 
по  итогам работы за 2011 год 

 

Календарь инвестора на 2012 год 

Дата Мероприятие 
11.01.2012 Раскрытие списка аффилированных лиц на 31.12.2011 
31.01 - 
02.02.2012 

Инвестиционный форум Тройки  Диалог «Форум Россия-2012», г.Москва  
(встречи с инвесторами в формате один-на-один) 

14.02.2012 Раскрытие ежеквартального отчета эмитента за 4 квартал 2011 года 
30.03.2012  Публикация аудированной отчетности по РСБУ за 2011 год 
30.03.2012 Публикация информационного бюллетеня за 4 квартал 2011 года 
02.04.2012 Раскрытие списка аффилированных лиц на 31.03.2012 
30.04.2012 Публикация отчетности по РСБУ за 1 квартал 2012 года 
02-06.04.2012 Публикация аудированной финансовой отчетности по МСФО за 2011 год 

03-09.04.2012 Телефонная конференция на тему выхода отчетности по МСФО за 2011 
год 

март-май Встреча аналитиков с топ-менеджментом ОАО «МРСК Северо-Запада» 
(совместно с ОАО «Холдинг МРСК») 

май Объявление даты закрытия реестра акционеров 
15.05.2012 Раскрытие ежеквартального отчета эмитента за 1 квартал 2012 года 
15.05.2012 Публикация информационного бюллетеня за 1 квартал 2012 года 

14-17.05.2012 Встреча топ-менеджмент ОАО «МРСК Северо-Запада» с представителями 
инвестиционного сообщества (совместно с Renaissance Capital) 

июнь Годовое общее собрание акционеров 
июнь Публикация годового отчета Общества за 2011 год 
25-26.06.2012 Ежегодная конференция инвесторов Renaissance Capital, г.Москва  
июнь-июль Телефонная конференция на тему регулирования тарифов в 2012 году 
03.07.2012 Раскрытие списка аффилированных лиц на 30.06.2012 
30.07.2012 Публикация отчетности по РСБУ за 1 полугодие 2012 года 
июль-сентябрь Investor’s Day (День инвестора в Холдинге МРСК) 
15.08.2012 Раскрытие ежеквартального отчета эмитента за 2 квартал 2012 года 
15.08.2012 Публикация информационного бюллетеня за 2 квартал 2012 года 
август-
сентябрь 

Телефонная конференция на тему подведения итогов 1 полугодия 2012 
года 

03.10.2012 Раскрытие списка аффилированных лиц на 30.09.2012 
30.10.2012 Публикация отчетности по РСБУ за 9 месяцев 2012 года 
октябрь Инвестиционный Форум VTB Capital «РОССИЯ ЗОВЕТ!», Москва 

октябрь-
ноябрь 

Ежегодный семинар ОАО «Холдинг МРСК» «Совершенствование 
политики взаимодействия с акционерами и инвесторами компаний 
распределительного сетевого комплекса», Москва 
Ежегодный семинар Bank of New York Mellon для представителей IR-
служб, Москва 

15.11.2012 Раскрытие ежеквартального отчета эмитента за 3 квартал 2012 года 
15.11.2012 Публикация информационного бюллетеня за 3 квартал 2012 года 
ноябрь Телефонная конференция на тему подведения итогов 9 месяцев 2012 года 
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чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов 
35. Сведения о раскрытии эмитентом сводной бухгалтерской отчетности (РСБУ) 
36. Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента 
37. Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня 

(доп.вопрос) 
38. О раскрытии эмитентом ежеквартального отчета (за 2 квартал 2011 года) 
39. Об истечении срока полномочий члена коллегиального исполнительного органа 

эмитента 
40. Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента 
41. Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а 

также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента 
42. Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а 

также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента 
43. Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а 

также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента 
44. Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента 
45. Об истечении срока полномочий члена коллегиального исполнительного органа 

эмитента 
46. Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а 

также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента 
47. Сведения о раскрытии эмитентом сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности, а также о представлении аудиторского заключения, 
подготовленного в отношении такой отчетности (МСФО) 

48. Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента 
49. О раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка 

аффилированных лиц акционерного общества (за 3 квартал 2011 года) 
50. Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а 

также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента 
51. Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента 
52. Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а 

также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента 
53. Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а 

также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента 
54. Сведения о раскрытии эмитентом сводной бухгалтерской отчетности (РСБУ) 
55. 

 
Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента 

56. Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а 
также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента 

57. Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента 
58. О раскрытии эмитентом ежеквартального отчета (за 3 квартал 2011 года) 
59. Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента 
60. Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а 

также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента 
61. Сообщение об исключении ценных бумаг из списка ценных бумаг 
62. Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а 

также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента 
63. Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а 

также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента (доп.вопрос) 
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Доли участия ОАО «МРСК Северо-Запада» в прочих организациях 

 

№ 
п/п Наименование эмитента Категория акций 

Количество 
акций в 

пакете, шт. 

Объем выпуска, 
шт. Доля, % 

1 ОАО «Территориальная 
генерирующая компания №1» обыкновенные  1 094 698 000 3 854 341 416 571 0,0284% 

2 ОАО «Территориальная 
генерирующая компания №2» 

обыкновенные  31 321 1 458 401 856 250 0,00000% 

привилегированные 1 018 16 500 533 681 0,00000% 

3 
ОАО «Федеральная сетевая 
компания Единой энергетической 
системы» 

обыкновенные  2 554 229 1 300 014 196 362 0,00020% 

4 ОАО «Архангельская сбытовая 
компания» 

обыкновенные  100 1 715 146 860 0,00000% 

привилегированные 70 351 787 200 0,00000% 

5 ОАО «Кольская энергосбытовая 
компания» 

обыкновенные  92 531 357 158 757 0,02591% 

привилегированные 537 297 118 405 759 0,45378% 

6 ОАО «Испытательный стенд 
Ивановской ГРЭС» обыкновенные  1 821 075 363 163 872 0,50145% 

7 ОАО «Новгородоблэлектро» обыкновенные  12 000 4 222 770 0,28417% 

8 ОАО «Страховая акционерная 
компания «Энергогарант» обыкновенные  38 000 85 000 000 0,04471% 

9 ЗАО «Бежаницкий 
маслосырзавод» обыкновенные  235 17 416 1,34933% 

10 ЗАО «Гдовский молочный завод» обыкновенные  568 9 545 5,95076% 

11 
ЗАО «Пушкиногорский 
маслодельно-сыродельный 
завод» 

обыкновенные  77 3 009 2,5590% 

 

Приложение №17 к годовому отчету 
ОАО «МРСК Северо-Запада» 
по итогам работы за 2011 год 

 
 

Информация об участии ОАО «МРСК Северо-Запада»  
в профильных и непрофильных видах деятельности. 

 
Дочерние зависимые общества, занятые профильными видами деятельности 
 

№ Наименование ДЗО Место 
нахождения 

ДЗО 

Основной вид 
деятельности ДЗО 

Доля 
участия 

Общества в 
капитале 
ДЗО (%) 

Выручка 
ДЗО  

(тыс. руб.) 

Финансов
ый 

результат 
ДЗО             

(тыс. руб.) 

1. 

ОАО 
«Псковэнергосбыт» 

180004, РФ, 
Псковская 
обл., 

г. Псков, 
ул. Заводская, 

д. 24 

Распределение 
электроэнергии 

  
100 5613937 69654 

2. 

ОАО 
«Псковэнергоагент» 

180006, РФ, 
Псковская 
обл., г.  
Псков, 

ул. Старо-
Текстильная,

д. 32 

Деятельность 
агентов по оптовой 

торговле 
электроэнергией и 
тепловой энергией  

 

100 230645 933 

3. 

ОАО «Энергосервис 
Северо-Запада» 

188305, РФ, 
Ленинградска

я обл., 
г. Гатчина, 
ул. Соборная, 

д. 31 

Энергоаудит 100 488 (3164) 

 
Дочерние зависимые общества, занятые непрофильными видами деятельности 
 

№ Наименование ДЗО Место 
нахождения 

ДЗО 

Основной вид 
деятельности ДЗО 

Доля 
участия 

Общества в 
капитале 
ДЗО (%) 

Выручка 
ДЗО  

(тыс. руб.) 

Финансов
ый 

результат 
ДЗО             

(тыс. руб.) 

1. 

ОАО 
«Лесная сказка» 

186137, РФ, 
Республика 
Карелия, 

Пряжинский 
район, дер. 
Сяргилахта. 

Гостиничные 
услуги, организация 
детского отдыха 

97,96 3663 172 

2. 

ОАО 
«Псковэнергоавто» 

180559, РФ, 
Псковская 
область. 
Псковский 
район,  дер. 
Родина 

Транспортное 
обслуживание 
Сдача в аренду 
имущества 

 

100 10280 342 
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№п/п Наименование

Физические величины: 
по ВЛ, кабельным сетям - 
протяженность по цепям 

(км); по ПС, иным 
Активам – количество 

(шт.)

Балансовая 
(остаточная) 
стоимость на 

01.01.2011 (тыс. руб.)

Прибыло за период с 
01.01.2011 по 

31.12.2011 (тыс. руб.)

Выбыло за  
период,  с 

01.01.2011 по 
31.12.2011 (тыс. 

руб.)

Начисленная 
амортизация за 
период с 01.01.2011 
по 31.12.2011 (тыс. 

руб.)

Балансовая 
(остаточная) 
стоимость на 

31.12.2011 (тыс. 
руб.)

I II III IV V VI VII VIII
1. Активы, относящиеся к объектам электросетевого хозяйства, в том числе: 25 931 262.2 3 837 673.8 15 430.0 2 258 822.1 27 494 683.9
1.1. ВЛ 220 кВ и выше                         2 796.60   486 392.1 75 618.0 0.0 31 533.3 530 476.8
1.2. ВЛ 110-150 кВ 16 467.7 4 716 505.1 150 049.8 0.0 276 480.4 4 590 074.4
1.3. ВЛ 35 кВ 10 009.5 1 674 182.1 259 740.6 0.0 99 366.4 1 834 556.3
1.4. ВЛ 10 кВ и ниже 90 962.9 6 047 396.4 1 244 419.8 5 494.6 605 091.1 6 681 230.5
1.5. ПС 220 кВ и выше                              32.00   136 243.2 3 430.7 0.0 7 059.9 132 614.0
1.6. ПС 110-150 кВ 444 4 543 076.9 964 170.3 0.0 487 205.6 5 020 041.6
1.7. ПС 35 кВ 454 970 954.8 174 798.1 0.0 127 988.0 1 017 764.9
1.8. ПС 10 кВ и ниже 26 113 1 717 744.2 425 400.6 6 132.7 179 650.8 1 957 361.2
1.9. Кабельные сети (все классы напряжения) 7 614.6 1 881 525.1 131 033.2 2 365.2 170 076.4 1 840 116.8
1.10. Иные Активы, предназначенные для обеспечения электрических связей 13 043.0 3 757 242.3 409 012.8 1 437.52 274 370.1 3 890 447.5
2. Непрофильные Активы, внесенные в «Реестр непрофильных активов» 100 76 607.3 0.0 1 031.8 4 392.1 71 183.4
3. Прочие Активы  (п.3 = п.4 – п.2 – п.1), в т.ч.: 1 563 3 536 829.6 927 507.0 15 439.3 434 535.8 4 014 361.5
3.1.  - Земельные участки, находящиеся в собственности 25 3 152.9 299.00 0.00 0.00 3 451.95
4. «Основные средства» (строка 120 бухгалтерского баланса) х 29 544 699.2 4 765 180.8 31 901.2 2 697 750.0 31 580 228.9
5. Арендуемые Активы, относящиеся к объектам электросетевого хозяйства, в том числе: 92 842.2 96 179.6 65 965.9 0.0 123 055.9
5.1. ВЛ 220 кВ и выше 3.1 4 881.3 2 609.7 4 881.3 0 2 609.7
5.2. ВЛ 110 кВ 42.9 4 300.0 0.0 0.0 0 4 300.0
5.3. ВЛ 35 кВ 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0
5.4. ВЛ 10 кВ и ниже 516.6 14 171.9 33 169.0 7 156.7 0 40 184.2
5.5. ПС 220 кВ и выше 0 4 230.7 1 539.3 4 230.7 0 1 539.3
5.6. ПС 110 кВ 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0
5.7. ПС 35 кВ 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0
5.8. ПС 10 кВ и ниже 220 13 492.2 13 281.1 6 187.3 0 20 586.0
5.9. Кабельные сети (все классы напряжения) 122.1 5 287.3 6 153.7 4 256.5 0 7 184.4
5.10. Иные арендуемы Активы, предназначенные для обеспечения электрических связей 173 46 478.7 39 426.9 39 253.4 0 46 652.2
6. Прочие арендуемые Активы, в т.ч.: 12 669 3 327 718.8 624 309.2 266 379.9 0 3 685 648.1
6.1.  - Земельные участки 13 028 3 113 295.2 372 811.0 64 080.4 0 3 422 025.9
7. Активы, используемые по договорам лизинга, относящиеся к объектам электросетевого хозяйства, в 

том числе: 0 0 0 0 0
7.1. ВЛ 220 кВ и выше                                   -                                   -                                 -                             -                                 -                                -     
7.2. ВЛ 110 кВ                                   -                                   -                                 -                             -                                 -                                -     
7.3. ВЛ 35 кВ                                   -                                   -                                 -                             -                                 -                                -     
7.4. ВЛ 10 кВ и ниже                                   -                                   -                                 -                             -                                 -                                -     
7.5. ПС 220 кВ и выше                                   -                                   -                                 -                             -                                 -                                -     
7.6. ПС 110 кВ                                   -                                   -                                 -                             -                                 -                                -     
7.7. ПС 35 кВ                                   -                                   -                                 -                             -                                 -                                -     
7.8. ПС 10 кВ и ниже                                   -                                   -                                 -                             -                                 -                                -     
7.9. Кабельные сети (все классы напряжения)                                   -                                   -                                 -                             -                                 -                                -     
8. Иные Активы ,используемые по договорам лизинга, предназначенные для обеспечения 

электрических связей                                   -                                   -                                 -                             -                                 -                                -     

9.
Прочие Активы, используемые по договорам лизинга

                                  -                                   -                                 -                             -                                 -                                -     
10. Всего арендуемых активов, в том числе по лизингу п.10=п.5+п.6+п.7+п.8+п.9 (стр. 910ББ) 

(п.10= п.5 + п.6 + п.7 + п.8 + п.9) 3 420 561.0 720 488.8 332 345.8 0.0 3 808 704.0
11. ИТОГО (п.11 = п.4 + п.10) х 32 965 260.2 5 485 669.7 364 247.0 2 697 750.0 35 388 932.9

Информация о структуре имущественного комплекса ОАО "МРСК Северо-Запада"  и его изменениях по состоянию на 31.12.2011

Приложение №18 к годовому отчёту 
ОАО «МРСК Северо-Запада» по 
итогам работы за 2011 год
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кол-во га кол-во га кол-во га кол-во га кол-во га кол-во га кол-во га кол-во км
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Земельные участки под 
объектами 
электроподстанций

5 145 590.39 68 59.23 4 037 460.54 695 54.67 345 15.95 3 976 493.48 2 891 374.25 х х

в том числе:
под ПС 220 кВ и выше 2 1.63        -               -     2 1.63           -                 -              -                 -     2 1.63 2 1.63 х х
под ПС 110 кВ 544 408.90 44 54.84 462 313.07 29 30.11 9 10.88 483 355.59 350 241.21 х х
под ПС 35 кВ и ниже 4 599 179.85 24 4.38 3 573 145.84 666 24.56 336 5.07 3491 136.26 2539 131.41 х х

2 Земельные участки под ВЛ 
220 кВ и выше 7 5.40         -                -     7 5.40            -                   -                -                   -     7 5.40 7 5.40 7 103.37

Земельные участки под ВЛ 
110 кВ и ниже 11 022 1 341.76 4 1.00 6 173 627.06 4 475 681.14 370 32.56 9 080 435.84 3 098 172.88 468 5 502.50

в том числе:
под ВЛ 110 кВ 2 129 336.46 0 0.00 1 663 199.56 323 120.92 143 15.98 1 744 147.95 1 280 66.39 255 3 714.94
под ВЛ 35 кВ 1 986 145.98 3 0.98 1 768 107.68 180 32.75 35 4.57 1 770 108.01 914 52.47 209 1 765.28
под ВЛ 0,4 / 6 / 10 кВ 6 907 859.32 1 0.02 2 742 319.82 3 972 527.47 192 12.01 5 566 179.89 904 54.02 4 22.28

4 Земельные участки под 
объектами электростанций х х

5 Земельные участки под 
объектами котельных х х

6 Земельные участки под 
теплосетевыми объектами х х

7 Земельные участки под 
другими объектами 2 951 329.63 36 50.25 2 365 261.29 335 14.66 215 3.42 2 450 256.03 2 105 185.63 х х

ИТОГО: 19 125 2 267.18 108 110.48 12 582 1 354.29 5 505 750.47 930 51.93 15 513 1 190.76 8 101 738.16 475 5 605.87

1

3

Приложение №19 к годовому отчёту
ОАО «МРСК Северо-Запада»
по итогам работы за 2011 год

Информация о земельных участках ОАО «МРСК Северо-Запада» по состоянию на 31.12.2011

№ 
п.п. Виды земельных участков

Общее количество и 
площадь земельных 

участков

из них: Государственный кадастровый учет

Охранные зонывыкупленные на 
отчетную дату

взятые в аренду 
(субаренду) на 
отчетную дату

на праве постоянного 
(бессрочного) 

пользования на 
отчетную дату

право не определено на 
отчетную дату

поставлены на ГКУ на 
отчетную дату

права зарегистрированы 
на отчетную дату
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Приложение №20 к годовому отчёту 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  
по итогам работы за 2011 год 

	  

	  

 
 

Объемы использования бензина автомобильного, топлива дизельного для 
собственных нужд в 2011 году 

Филиал/МРСК 
Бензин автомобильный Топливо дизельное 

 тыс. тонн тыс. руб. без 
НДС 

 тыс. тонн тыс. руб. без 
НДС 

Архэнерго 1,1 24310,4 0,5 10844,2 
Вологдаэнерго 1,3 28733,3 1,3 27954,4 
Карелэнерго 0,7 15544,8 0,4 8487,8 
Колэнерго 0,5 11220,0 0,2 4327,6 
Комиэнерго 1,7 38082,7 0,8 17281,8 
Новгородэнерго 1,0 22134,6 0,3 6335,8 
Псковэнерго 1,7 37945,0 0,5 10554,3 
МРСК Северо-Запада 8,0 177970,8 4,0 85785,9 
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Приложение №21  к годовому отчёту 
ОАО «МРСК Северо-Запада» 
по итогам работы за 2011 год 

 
Заявленные  в  орган  регулирования  тарифов    в  отчетном    2011  г.  и  на    2012г.  объемы  и  тарифы    на  технологическое  
присоединение  и  установленные  регулирующим  органом  тарифы  на  технологическое  присоединение  для  филиала  

«Архэнерго»  
  

Диапазон	  
мощности,	  

кВт	  

Уровень	  
напряжения	  в	  

точке	  
присоединения,	  

кВ	  

Филиал	  ОАО	  «МРСК	  Северо	  –	  Запада»	  «Архэнерго»	  

2011	  год	   2012	  год	  	  

Объем	  мощности	  
при	  расчете	  

платы	  за	  ТП,	  кВт	  

Заявленная	  
плата	  за	  ТП,	  
рублей/кВт,	  
без	  НДС	  

Установленная	  
плата	  за	  ТП,	  

рублей/кВт,	  без	  
НДС	  

Объем	  мощности	  при	  
расчете	  платы	  за	  ТП,	  

кВт	  

Заявленная	  плата	  за	  
ТП,	  рублей/кВт,	  без	  

НДС	  

Установленная	  плата	  
за	  ТП,	  рублей/кВт,	  

без	  НДС	  

до	  15	  кВт,	  
всего	  

0,4	   4675	   10926	   466,1	  руб.	  за	  одно	  
присоединение	  

Направлены	  материалы	  на	  установление	  
стандартизированных	  	  ставок	  платы	  за	  
технологическое	  присоединение	  к	  

электрическим	  сетям	  

466,1	  руб.	  за	  одно	  
присоединение	  

6-‐20	   -‐	   -‐	   466,1	  руб.	  за	  одно	  
присоединение	  

466,1	  руб.	  за	  одно	  
присоединение	  

35-‐110	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
в	  т.ч.	  физ.	  
лица	   	  	   1200	   	  	   466,1	  руб.	  за	  одно	  

присоединение	  
466,1	  руб.	  за	  одно	  
присоединение	  

от	  15	  до	  
100кВт,	  
всего	  

0,4	   1526	   12363	   122,25**	   -‐	  
6-‐20	   428	   12363	   122,25**	   -‐	  
35-‐110	   -‐	   -‐	   122,25**	   -‐	  

в	  т.ч.	  
льготные	  
категории	  

	  	   -‐	   -‐	   122,25**	   -‐	  

от	  100	  до	  
750	  кВт	  

0,4	   -‐	   14384	   122,25**/инд.	  
расчет	   инд.	  расчет	  

6-‐20	   6655	   14384	   122,25**/инд.	  
расчет	   инд.	  расчет	  

35-‐110	   -‐	   -‐	   122,25**/инд.	  
расчет	   инд.	  расчет	  

более	  750	  
кВт	  *	  

0,4	   -‐	   	  инд.	  тариф	   122,25**/инд.	  
расчет	   инд.	  расчет	  

6-‐20	   -‐	   	  инд.	  тариф	   122,25**/инд.	  
расчет	   инд.	  расчет	  

35-‐110	   6203	   	  инд.	  тариф	   122,25**/инд.	  
расчет	   инд.	  расчет	  

	  
*	  -‐	  ставка	  установлена	  для	  заявителей	  мощностью	  до	  8500	  кВт	  (10000	  кВА)	  включительно	  
**	  -‐	  ставка	  установлена	  без	  инвестиционной	  составляющей	  
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Заявленные  в  орган  регулирования  тарифов    в  отчетном    2011  г.  и  на    2012  г.  объемы  и  тарифы    на  технологическое  
присоединение  и  установленные  регулирующим  органом  тарифы  на  технологическое  присоединение  для  филиала  

«Вологдаэнерго»  

Диапазон	  
мощности,	  

кВт	  

Уровень	  
напряжения	  в	  

точке	  
присоединения,	  

кВ	  

Филиал	  ОАО	  «МРСК	  Северо	  –	  Запада»	  «Вологдаэнерго»	  

2011	  год	   2012	  год	  	  

Объем	  мощности	  
при	  расчете	  

платы	  за	  ТП,	  кВт	  

Заявленная	  
плата	  за	  ТП,	  
рублей/кВт,	  
без	  НДС	  

Установленная	  
плата	  за	  ТП,	  

рублей/кВт,	  без	  
НДС	  

Объем	  мощности	  при	  
расчете	  платы	  за	  ТП,	  

кВт*	  

Заявленная	  плата	  за	  
ТП,	  рублей/кВт,	  без	  

НДС	  

Установленная	  плата	  
за	  ТП,	  рублей/кВт,	  

без	  НДС	  

До	  15	  кВт,	  
всего	  

0,4	  
-‐	   -‐	  

466,1	  руб.	  за	  одно	  
присоединение	   -‐	  

-‐	  

466,1	  руб.	  за	  одно	  
присоединение	  

6-‐20	   466,1	  руб.	  за	  одно	  
присоединение	   -‐	   466,1	  руб.	  за	  одно	  

присоединение	  
35-‐110	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

в	  т.ч.	  физ.	  
лица	   	  	   -‐	   -‐	   466,1	  руб.	  за	  одно	  

присоединение	   -‐	   -‐	   466,1	  руб.	  за	  одно	  
присоединение	  

От	  15	  до	  
100	  кВт,	  
всего	  

0,4	   -‐	   -‐	   3004	   -‐	   -‐	   3004	  
6-‐20	   -‐	   -‐	   3004	   -‐	   -‐	   3004	  
35-‐110	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

В	  т.ч.	  
льготные	  
категории	  

	  	   -‐	   -‐	   3004	   -‐	   -‐	   3004/инд.	  Расчет	  

От	  100	  до	  
750	  кВт	  

0,4	   -‐	   -‐	   инд.	  расчет	   -‐	   -‐	   инд.	  расчет	  
6-‐20	   -‐	   -‐	   инд.	  расчет	   -‐	   -‐	   инд.	  расчет	  
35-‐110	   -‐	   -‐	   инд.	  расчет	   -‐	   -‐	   инд.	  расчет	  

Более	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
750	  кВт	  

0,4	   -‐	   -‐	   инд.	  расчет	   -‐	   -‐	   инд.	  расчет	  
6-‐20	   -‐	   -‐	   инд.	  расчет	   -‐	   -‐	   инд.	  расчет	  
35-‐110	   -‐	   -‐	   инд.	  расчет	   -‐	   -‐	   инд.	  расчет	  

 
*	  -‐	  заявка	  по	  установлению	  платы	  за	  ТП	  на	  2012	  год	  в	  РЭК	  Вологодской	  области	  не	  подавалась	  
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Заявленные  в  орган  регулирования  тарифов    в  отчетном    2011  г.  и  на    2012  г.  объемы  и  тарифы    на  технологическое  
присоединение  и  установленные  регулирующим  органом  тарифы  на  технологическое  присоединение  для  филиала  

«Карелэнерго»  

Диапазон	  
мощности,	  

кВт	  

Уровень	  
напряжения	  в	  

точке	  
присоединения,	  

кВ	  

Филиал	  ОАО	  «МРСК	  Северо-‐Запада»	  «Карелэнерго»	  

2011	  год	   2012	  год	  	  

Объем	  мощности	  
при	  расчете	  платы	  

за	  ТП,	  кВт	  

Заявленная	  
плата	  за	  ТП,	  

рублей/кВт,	  без	  
НДС	  

Установленная	  плата	  
за	  ТП*,	  рублей/кВт,	  

без	  НДС	  

Объем	  мощности	  при	  
расчете	  платы	  за	  ТП,	  кВт	  

Заявленная	  плата	  за	  ТП,	  
рублей/кВт,	  без	  НДС	  

Установленная	  плата	  за	  
ТП**,	  рублей/кВт,	  без	  

НДС	  

до	  15	  кВт,	  
всего	  

0,4	  

374,5	  ***	   119	  184,7	  ***	  

466,1	  руб.	  за	  ТП,	  
8	  494	  ***	   Технологическое	  

присоединение	  за	  466,1	  	  –	  
5829,2,	  остальные	  -‐	  269	  

от	  0	  до	  5	  кВт	  –	  
696	  316,98,	  от	  5	  до	  20	  
кВт	  –	  425	  365,89,***	  

466,1	  руб.	  за	  одно	  
присоединение	  

6-‐20	   12	  023	  
от	  0	  до	  5	  кВт	  –	  
696	  316,98,	  от	  5	  до	  20	  
кВт	  –	  425	  365,89,***	  

466,1	  руб.	  за	  одно	  
присоединение	  

35-‐110	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
в	  т.ч.	  физ.	  
лица	   	  	   инд.	  расчет	   119	  184,7	   466,1	  за	  ТП	  /	  8	  494	  /	  

12	  023	   инд.	  расчет	   696	  316,98	  /	  425	  365,89	   466,1	  руб.	  за	  одно	  
присоединение	  

от	  15	  до	  
100кВт,	  
всего	  

0,4	   645	   119	  184,7	  
от	  15	  до	  30	  кВт	  -‐	  
8	  494,	  от	  30	  до	  100	  

кВт	  -‐	  8	  604	  
1	  377	  

от	  15	  до	  20	  –	  425	  365,89,	  
от	  20	  до	  60	  –	  37	  970,57,	  
от	  60	  до	  100	  –	  23	  541,14	  

**	  

6-‐20	   358,4	   119	  184,7	   12	  023	  
от	  15	  до	  20	  –	  425	  365,89,	  
от	  20	  до	  60	  –	  37	  970,57,	  
от	  60	  до	  100	  –	  23	  541,15	  

**	  

35-‐110	   инд.	  расчет	   инд.	  расчет	   инд.	  расчет	   инд.	  расчет	   инд.	  расчет	   инд.	  расчет	  

в	  т.ч.	  
льготные	  
категории	  

	  	   инд.	  Расчет	   119	  184,7	   8	  494	  /	  8	  604	  /	  12023	   Индивидуальный	  расчет	   425	  365,89	  /	  37	  970,57	  /	  
23	  541,14	   **/	  инд.	  расчет	  

от	  100	  до	  
750	  кВт	  

0,4	   инд.	  расчет	   инд.	  расчет	   12	  280	  
1	  725	  

14	  976,55	   **/	  инд.	  расчет	  
6-‐20	   инд.	  расчет	   инд.	  расчет	   12	  280	   14	  976,56	   **/инд.	  расчет	  
35-‐110	   инд.	  расчет	   инд.	  расчет	   12	  280	   	  -‐	   инд.	  расчет	   инд.	  расчет	  

более	  750	  
кВт	  

0,4	   инд.	  расчет	   инд.	  расчет	   инд.	  расчет	  
12	  670	   14	  976,55	  

**/	  инд.	  расчет	  
6-‐20	   инд.	  расчет	   инд.	  расчет	   инд.	  расчет	   **/	  инд.	  расчет	  
35-‐110	   инд.	  расчет	   инд.	  расчет	   инд.	  расчет	   инд.	  расчет	   инд.	  расчет	   инд.	  расчет	  

 
*-‐	  на	  2011	  год	  ставки	  платы	  не	  пересматривались.	  Применялись	  ставки,	  утв.	  Постановлением	  РЭК	  РК	  от	  28.04.2006	  г.	  №25	  
**-‐	  Стандартизированные	  ставки	  платы	  утверждены	  Постановлением	  от	  30.12.2011	  г.	  №333	  
***-‐	  расстояние	  >300/500	  
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Заявленные  в  орган  регулирования  тарифов    в  отчетном    2011  г.  и  на    2012  г.  объемы  и  тарифы    на  технологическое  
присоединение  и  установленные  регулирующим  органом  тарифы  на  технологическое  присоединение  для  филиала  

«Колэнерго»  

Диапазон	  
мощности,	  

кВт	  

Уровень	  
напряжения	  в	  

точке	  
присоединения,	  

кВ	  

Филиал	  ОАО	  «МРСК	  Северо-‐Запада»	  «Колэнерго»	  

2011	  год	   2012	  год	  	  

Объем	  мощности	  
при	  расчете	  платы	  

за	  ТП,	  кВт	  

Заявленная	  
плата	  за	  ТП,	  

рублей/кВт,	  без	  
НДС	  

Установленная	  плата	  
за	  ТП,	  рублей/кВт,	  

без	  НДС	  

Объем	  мощности	  при	  
расчете	  платы	  за	  ТП,	  

кВт***	  

Заявленная	  плата	  за	  ТП,	  
рублей/кВт,	  без	  НДС	  

Установленная	  плата	  за	  
ТП,	  рублей/кВт,	  без	  НДС	  

до	  15	  кВт,	  
всего	  

0,4	   -‐	   -‐	   466,1	  руб.	  за	  одно	  
присоединение	   -‐	   -‐	   466,1	  руб.	  за	  одно	  

присоединение	  

6-‐20	   -‐	   -‐	   466,1	  руб.	  за	  одно	  
присоединение	   -‐	   -‐	   466,1	  руб.	  за	  одно	  

присоединение	  

35-‐110	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

в	  т.ч.	  физ.	  
лица	   	  	   -‐	   -‐	   466,1	  руб.	  за	  одно	  

присоединение	   -‐	   -‐	   466,1	  руб.	  за	  одно	  
присоединение	  

от	  15	  до	  
100кВт,	  
всего	  

0,4	   -‐	   -‐	   *	   -‐	   -‐	   *	  

6-‐20	   -‐	   -‐	   *	   -‐	   -‐	   *	  

35-‐110	   -‐	   -‐	   *	   -‐	   -‐	   *	  

в	  т.ч.	  
льготные	  
категории	  

	  	   -‐	   -‐	   *	   -‐	   -‐	   *	  

от	  100	  до	  
750	  кВт	  

0,4	   -‐	   -‐	   **/инд.	  расчет	   -‐	   -‐	   **/инд.	  расчет	  

6-‐20	   -‐	   -‐	   **/инд.	  расчет	   -‐	   -‐	   **/инд.	  расчет	  

35-‐110	   -‐	   -‐	   **/инд.	  расчет	   -‐	   -‐	   **/инд.	  расчет	  

более	  750	  
кВт	  

0,4	   -‐	   -‐	   **/инд.	  расчет	   -‐	   -‐	   **/инд.	  расчет	  

6-‐20	   -‐	   -‐	   **/инд.	  расчет	   -‐	   -‐	   **/инд.	  расчет	  

35-‐110	   -‐	   -‐	   **/инд.	  расчет	   -‐	   -‐	   **/инд.	  расчет	  
 
*-‐	  Установлена	  ставка	  21	  872	  руб.	  по	  мероприятиям,	  осуществляемым	  при	  технологическом	  присоединении	  без	  инвестиционной	  составляющей,	  независимо	  
от	  объема	  присоединяемой	  мощности	  	  
**-‐	  Установлена	  ставка	  24	  313	  руб.	  по	  мероприятиям,	  осуществляемым	  при	  технологическом	  присоединении	  без	  инвестиционной	  составляющей,	  независимо	  
от	  объема	  присоединяемой	  мощности	  
***	  -‐	  заявка	  по	  установлению	  платы	  за	  ТП	  на	  2012	  год	  не	  подавалась	  
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Заявленные  в  орган  регулирования  тарифов    в  отчетном    2011  г.  и  на    2012  г.  объемы  и  тарифы    на  технологическое  
присоединение  и  установленные  регулирующим  органом  тарифы  на  технологическое  присоединение  для  филиала  

«Комиэнерго»	  
 

Диапазон	  
мощности,	  

кВт	  

Уровень	  
напряжения	  в	  

точке	  
присоединения,	  

кВ	  

филиал	  ОАО	  "МРСК	  Северо-‐Запада"	  "Комиэнерго"	  

2011	  год	   2012	  год	  	  

Объем	  мощности	  
при	  расчете	  платы	  

за	  ТП,	  кВт	  

Заявленная	  плата	  за	  ТП,	  
рублей/кВт,	  без	  НДС	  

Установленная	  плата	  за	  ТП,	  
рублей/кВт,	  без	  НДС*	  

Объем	  мощности	  
при	  расчете	  платы	  

за	  ТП,	  кВт	  

Заявленная	  плата	  
за	  ТП,	  рублей/кВт,	  

без	  НДС	  

Установленная	  
плата	  за	  ТП,	  

рублей/кВт,	  без	  НДС	  

до	  15	  кВт,	  
всего	  

0,4	   -‐	   -‐	   466,1	  руб.	  за	  одно	  
присоединение	  

Направлены	  материалы	  на	  установление	  
стандартизированных	  	  ставок	  платы	  за	  
технологическое	  присоединение	  к	  

электрическим	  сетям	  

466,1	  руб.	  за	  одно	  
присоединение	  

6-‐20	   -‐	   -‐	   466,1	  руб.	  за	  одно	  
присоединение	  

466,1	  руб.	  за	  одно	  
присоединение	  

35-‐110	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

в	  т.ч.	  физ.	  
лица	   	  	   -‐	   -‐	   466,1	  руб.	  за	  одно	  

присоединение	  
466,1	  руб.	  за	  одно	  
присоединение	  

от	  15	  до	  
100кВт,	  
всего	  

0,4	  

20981/7062/20143	   26681,81/19319,22/16562,23	  

15239,66/6694,43/6178,97	   *	  

6-‐20	   15239,66/6694,43/6178,97	   *	  

35-‐110	   -‐	   *	  

в	  т.ч.	  
льготные	  
категории	  

	  	   -‐	   -‐	   15239,66/6694,43/6178,97	   *	  

от	  100	  до	  
750	  кВт	  

0,4	  

135521/86032/34273	   18010,91/11986,4/8941,43	  

16536,99/11155,90/8360,32	   */инд.	  расчет	  

6-‐20	   16536,99/11155,90/8360,32	   */инд.	  расчет	  

35-‐110	   инд.	  расчет	   инд.	  расчет	  

более	  750	  
кВт	  

0,4	   -‐	   -‐	   инд.	  расчет	   */инд.	  расчет	  

6-‐20	   -‐	   -‐	   инд.	  расчет	   */инд.	  расчет	  

35-‐110	   -‐	   -‐	   инд.	  расчет	   */инд.	  расчет	  
 
1.	  МО	  ГО	  Сыктывкар/	  2.	  МО	  ГО	  Ухта/	  3.	  Другие	  районы	  
*	  Стандартизированные	  ставки	  установлены	  в	  Приказом	  службы	  Республики	  Коми	  по	  тарифам	  от	  17.10.2011	  №	  82/2	  
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Заявленные  в  орган  регулирования  тарифов    в  отчетном    2011  г.  и  на    2012  г.  объемы  и  тарифы    на  технологическое  
присоединение  и  установленные  регулирующим  органом  тарифы  на  технологическое  присоединение  для  филиала  

«Новгородэнерго»	  

Диапазон	  
мощности,	  

кВт	  

Уровень	  
напряжения	  в	  

точке	  
присоединения,	  

кВ	  

филиал	  ОАО	  "МРСК	  Северо-‐Запада"	  "Новгородэнерго"	  

2011	  год	   2012	  год	  	  

Объем	  мощности	  
при	  расчете	  платы	  

за	  ТП,	  кВт	  

Заявленная	  плата	  
за	  ТП,	  рублей/кВт,	  

без	  НДС	  

Установленная	  плата	  
за	  ТП,	  рублей/кВт,	  

без	  НДС*	  

Объем	  мощности	  при	  
расчете	  платы	  за	  ТП,	  кВт	  

Заявленная	  плата	  за	  
ТП,	  рублей/кВт,	  без	  

НДС	  

Установленная	  плата	  за	  
ТП,	  рублей/кВт,	  без	  

НДС	  

до	  15	  кВт,	  
всего	  

0,4	   983	   466,1	  руб.	  за	  одно	  
присоединение	  

466,1	  руб.	  за	  одно	  
присоединение	  

-‐	   -‐	  

466,1	  руб.	  за	  одно	  
присоединение	  

6-‐20	   983	   14789	   13085	   466,1	  руб.	  за	  одно	  
присоединение	  

35-‐110	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
в	  т.ч.	  физ.	  
лица	   	  	   -‐	   466,1	  руб.	  за	  одно	  

присоединение	  
466,1	  руб.	  за	  одно	  
присоединение	   -‐	   -‐	   466,1	  руб.	  за	  одно	  

присоединение	  

от	  15	  до	  
100кВт,	  
всего	  

0,4	   3927/983	  (для	  диф.	  
тарифа)	   1067*/653**/14789	  

670	  (3	  кат.	  над.)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13085	  (диф.	  тариф)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1340	  (1	  и	  2	  кат.	  над.)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	  897	  

743	   -‐	  

6-‐20	   3927/983	  (для	  диф.	  
тарифа)	   606/14789	  

671	  (3	  кат.	  над.)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13085	  (диф.	  тариф)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1340	  (1	  и	  2	  кат.	  над.)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

743	   -‐	  

35-‐110	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

в	  т.ч.	  
льготные	  
категории	  

0,4	   3927/983	  (для	  диф.	  
тарифа)	   1067*/653**/14789	  

670	  (3	  кат.	  над.)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13085	  (диф.	  тариф)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1340	  (1	  и	  2	  кат.	  над.)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	  897	  

743	   -‐	  

6-‐20	   3927/983	  (для	  диф.	  
тарифа)	   606/14789	  

671	  (3	  кат.	  над.)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13085	  (диф.	  тариф)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1340	  (1	  и	  2	  кат.	  над.)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

743	   -‐	  

35-‐110	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

от	  100	  до	  
750	  кВА	  

0,4	   -‐	   -‐	   инд.	  расчет	   -‐	   -‐	   инд.	  расчет	  
6-‐20	   6815,5	   286	   2491	   6815,5	   286	   инд.	  расчет	  
35-‐110	   -‐	   -‐	   инд.	  расчет	   -‐	   -‐	   инд.	  расчет	  

более	  750	  
кВА	  

0,4	   -‐	   -‐	   инд.	  расчет	   -‐	   -‐	   инд.	  расчет	  
6-‐20	   -‐	   -‐	   инд.	  расчет	   -‐	   -‐	   инд.	  расчет	  
35-‐110	   -‐	   -‐	   инд.	  расчет	   -‐	   -‐	   инд.	  расчет	  

 
*	   -‐	   диапазон	  мощности	  до	   30	   кВт	   включительно;	   **	   -‐	   диапазон	  мощности	   от	   30	   до	   100	   кВт	   включительно,	   1Постановление	   комитета	   по	   ценовой	  и	   тарифной	  политике	  Новгородской	   области	   от	  
25.12.2009	  №	  49	  	  	  (ставка	  249	  руб./кВт	  установлена	  для	  категории	  от	  100	  до	  637,5	  кВт	  вкл.),	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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Заявленные  в  орган  регулирования  тарифов    в  отчетном    2011  г.  и  на    2012  г.  объемы  и  тарифы    на  технологическое  
присоединение  и  установленные  регулирующим  органом  тарифы  на  технологическое  присоединение  для  филиала  

«Псковэнерго»	  

Диапазон	  
мощности,	  

кВт	  

Уровень	  
напряжения	  в	  

точке	  
присоединения,	  

кВ	  

Филиал	  ОАО	  «МРСК	  Северо-‐Запада»	  «Псковэнерго»	  

2011	  год	   2012	  год	  	  

Объем	  мощности	  
при	  расчете	  платы	  

за	  ТП,	  кВт	  

Заявленная	  
плата	  за	  ТП,	  

рублей/кВт,	  без	  
НДС	  

Установленная	  плата	  
за	  ТП,	  рублей/кВт,	  

без	  НДС	  

Объем	  мощности	  при	  
расчете	  платы	  за	  ТП,	  кВт	  

Заявленная	  плата	  за	  ТП,	  
рублей/кВт,	  без	  НДС	  

Установленная	  плата	  за	  
ТП,	  рублей/кВт,	  без	  НДС	  

до	  15	  кВт,	  
всего	  

0,4	   -‐	   -‐	   466,1	  руб.	  за	  одно	  
присоединение/	  **	   -‐	   -‐	   466,1	  руб.	  за	  одно	  

присоединение/***	  	  

6-‐20	   -‐	   -‐	   466,1	  руб.	  за	  одно	  
присоединение/	  **	   -‐	   -‐	   466,1	  руб.	  за	  одно	  

присоединение/***	  	  

35-‐110	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

в	  т.ч.	  физ.	  
лица	   	  	   -‐	   -‐	   466,1	  руб.	  за	  одно	  

присоединение/	  **	   -‐	   -‐	   466,1	  руб.	  за	  одно	  
присоединение/	  ***	  

от	  15	  до	  
100кВт,	  
всего	  

0,4	  

3	  540,00*	  

241,00*	   153,60*/**	  

54	  500,00*	  

53,30*	   43,43*/***/инд.	  расчет	  

6-‐20	   241,00*	   153,60*/**	   53,30*	   43,43*/***/инд.	  расчет	  
35-‐110	   241,00*	   153,60*/**	   53,30*	   43,43*/***/инд.	  расчет	  

в	  т.ч.	  
льготные	  
категории	  

	  	   241,00*	   153,60*/**	   53,30*	   43,43*/***/инд.	  расчет	  

от	  100	  до	  
750	  кВт	  

0,4	   -‐	   -‐	   инд.	  расчет	   53,30*	   43,43*/***/инд.	  расчет	  
6-‐20	   -‐	   -‐	   инд.	  расчет	   53,30*	   43,43*/***/инд.	  расчет	  
35-‐110	   -‐	   -‐	   инд.	  расчет	   53,30*	   43,43*/***/инд.	  расчет	  

более	  750	  
кВт	  

0,4	   -‐	   -‐	   инд.	  расчет	   -‐	   -‐	   инд.	  расчет	  

6-‐20	   -‐	   -‐	   инд.	  расчет	   -‐	   -‐	   инд.	  расчет	  
35-‐110	   -‐	   -‐	   инд.	  расчет	   -‐	   -‐	   инд.	  расчет	  

 
* - без учета инвестиционной составляющей 
** -  Стандартизированные тарифные ставки на 2011 год, утверждены Приказом Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике № 38-э от 
27.09.2011 
*** -  Стандартизированные тарифные ставки на 2012 год, утверждены Приказом Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике № 3-э от 
27.01.2012 
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Приложение №22 к годовому отчёту 
ОАО «МРСК Северо-Запада» 
по итогам работы за 2011 год 

 
Объём спроса на технологическое присоединение 

 

№№ 

Наименование 
категорий 

присоеди-нения 

Напряжение 
присоеди-
нения, кВ 

Действующие договора 
на начало отчетного 

периода 

Кол-во поданных заявок 
на ТП 

Заключено договоров на 
ТП в текущем периоде. 

Кол-во присоединений, (полное выполнение 
Договоров ТП) Кол-во расторгнутых Договоров ТП, в т.ч. Действующие договора 

на конец периода 
Заявки, не учтенные  в 
текущем периоде 

шт. 

С
ум
м
ар
но
й 
м
ощ

но
ст
ью

,  
кВ
т 

шт. 

на
 о
бщ

ую
 м
ощ

но
ст
ь 

(N
) к
В
т 

шт. 

С
ум
м
ар
но
й 
м
ощ

но
ст
ью

,  
кВ
т ВСЕГО По договорам отчетного 

года ВСЕГО По договорам отчетного 
года 

шт. 

С
ум
м
ар
но
й 
м
ощ

но
ст
ью

,  
кВ
т 

шт. 

на
 о
бщ

ую
 м
ощ

но
ст
ь 

(N
) к
В
т 

шт. 

су
м
м
ар
но
й 
м
ощ

но
ст
ью

, к
В
т 

шт. 

су
м
м
ар
но
й 
м
ощ

но
ст
ью

, к
В
т 

шт. 

су
м
м
ар
но
й 
м
ощ

но
ст
ью

, к
В
т 

шт. 

су
м
м
ар
но
й 
м
ощ

но
ст
ью

, к
В
т 

1 ОАО "МРСК Северо-Запада" 

1 до 15 кВт, всего 

0,4 14 632 135 457,8 22 872 227 409,5 18 654 187 403,4 11 969 112 062,3 4 558 43 608,5 964 6 971,3 120 1 091,3 20 353 203 827,6 1 204 10 347,2 

6-20 193 2 233,1 298 3 502,4 215 2 657,9 140 1 652,3 69 823,4 32 361,9 6 82,0 236 2 876,9 27 313,7 

35-110 1 4,0 0 0,0 0 11,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 15,0 0 0,0 

2 в т.ч. физ.лица 

0,4 12 935 120 617,9 20 954 209 834,2 17 283 176 182,6 10 912 102 588,3 4 139 39 706,4 743 5 355,2 107 968,9 18 563 188 857,0 897 7 287,9 

6-20 100 1 283,7 103 1 280,4 49 718,0 34 430,0 10 121,0 13 172,9 1 15,0 102 1 398,8 9 109,0 

3 
от 15 до 100кВт, 

всего 

0,4 810 34 397,5 1 166 63 036,2 673 36 648,9 323 15 556,0 124 6 014,1 372 12 546,1 16 823,0 788 42 944,3 249 12 806,3 

6-20 276 16 086,0 268 18 265,0 167 11 787,7 119 7 214,9 47 3 105,8 129 8 543,7 2 122,0 195 12 115,1 32 1 982,3 

35-110 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 

4 
в т.ч. льготные 
категории 0,4-20 127 7 160,7 476 27 825,3 263 14 889,8 129 7 100,1 62 3 274,1 37 2 005,7 9 383,0 224 12 944,6 77 4 216,8 

5 
от 100 до 750 

кВт 

0,4 203 56 180,4 352 74 928,5 128 30 170,7 59 12 573,0 11 1 466,7 27 9 643,4 0 0,0 245 64 134,7 88 20 602,0 

6-20 348 109 281,9 390 124 815,7 185 60 669,8 118 33 129,4 35 8 153,0 101 26 247,8 1 670,0 314 110 574,5 73 25 903,4 

35-110 0 0,0 2 260,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 2 150,0 

6 более 750 кВт 

0,4 18 28 516,4 10 36 153,0 3 5 780,0 1 850,0 0 0,0 2 6 303,2 0 0,0 18 27 143,2 2 2 663,0 

6-20 82 212 240,1 107 261 486,0 34 111 822,0 14 43 536,9 0 0,0 5 5 449,0 0 0,0 97 275 076,2 26 58 006,0 

35-110 16 158 953,0 11 141 695,0 3 3 340,0 2 11 280,0 0 0,0 1 6 900,0 0 0,0 16 144 113,0 8 66 352,0 

  ВСЕГО 0,4 16579 753 350,2 25 476 951 551,3 20 062 450 291,4 12 745 237 854,7 4 844 63 171,6 1 633 82 966,3 145 2 788,3 22 263 882 820,6 1 715 201 225,9 

2 филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" 

1 до 15 кВт, всего 

0,4 1 847 15 466,5 3 654 37 338,0 3 064 30 539,0 1 542 13 063,0 583 5 319,0 101 707,0 17 140,0 3 268 32 236,0 172 1 585,0 
6-20 24 296,9 40 407,0 28 248,0 11 120,0 4 36,0 1 10,0 0 0,0 40 415,0 4 32,0 

35-110 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 в т.ч. физ.лица 

0,4 1 651 13 632,5 3 137 31 576,0 2 692 27 160,0 1 339 11 187,0 517 4 642,0 89 581,0 15 111,0 2 915 29 024,0 118 1 018,0 
6-20 18 236,4 7 75,0 7 74,0 5 59,0 2 25,0 2 29,0 0 0,0 18 223,0 0 0,0 

3 
от 15 до 100кВт, 

всего 

0,4 118 6 379,5 514 29 761,0 312 17 660,0 102 5 332,0 50 2 669,0 27 1 359,0 11 516,0 301 17 349,0 73 4 228,0 
6-20 23 1 634,4 57 3 944,0 40 2 923,0 10 710,0 3 245,0 5 312,0 0 0,0 48 3 535,0 7 360,0 

35-110 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 

4 
в т.ч. льготные 
категории 

0,4-20 
14 686,0 241 14 785,0 109 6 194,0 41 2 170,0 29 1 586,0 13 686,0 7 306,0 69 4 025,0 57 3 024,0 

5 
от 100 до 750 

кВт 

0,4 37 8 548,9 151 23 964,0 44 10 399,0 12 2 720,0 1 85,0 3 806,0 0 0,0 66 15 422,0 31 5 851,0 
6-20 46 14 979,7 103 24 006,0 45 14 039,0 20 5 198,0 3 803,0 5 1 493,0 0 0,0 66 22 328,0 10 3 453,0 

35-110 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 1 420,0 
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6 более 750 кВт 

0,4 0 0,0 2 1 780,0 2 1 780,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 1 780,0 0 0,0 
6-20 14 29 319,2 31 57 559,0 10 25 094,0 4 13 389,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 20 41 024,0 6 18 083,0 

35-110 1 3 600,0 1 5 355,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 3 600,0 2 40 000,0 

  ВСЕГО   2 110 80 225,1 4 553 184 113,4 3 545 102 681,0 1 701 40 530,8 644 9 155,6 142 4 686,7 28 656,0 3 812 137 688,5 309 75 112,3 

3 филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"   

1 до 15 кВт, всего 

0,4 3 325 27 379,0 4 441 43 515,0 3 981 39 619,0 2 620 22 908,0 1 065 9 665,0 316 2 256,0 44 394,0 4 370 41 834,0 27 196,0 
6-20 18 188,0 40 410,0 36 357,0 18 162,0 10 92,0 5 54,0 0 0,0 31 329,0 0 0,0 

35-110 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 в т.ч. физ.лица 

0,4 3 059 25 240,0 4 215 41 341,0 3 778 37 452,0 2 454 21 736,0 1 000 9 045,0 240 1 802,0 44 394,0 4 143 39 153,0 27 196,0 
6-20 2 30,0 1 13,0 0 0,0 2 30,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3 
от 15 до 100кВт, 

всего 

0,4 103 4 872,0 95 4 696,0 67 3 181,0 56 2 738,0 15 659,0 44 2 014,0 2 77,0 70 3 302,0 9 605,0 
6-20 93 5 733,0 45 3 201,0 25 1 871,0 37 2 312,0 12 765,0 52 3 106,0 0 0,0 29 2 187,0 6 413,0 

35-110 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

4 
в т.ч. льготные 
категории 

0,4-20 
45 2 748,0 120 6 977,0 80 4 565,0 57 3 227,0 26 1 369,0 6 335,0 2 77,0 62 3 751,0 14 948,0 

5 
от 100 до 750 

кВт 

0,4 10 1 639,0 14 2 445,0 11 1 707,0 5 811,0 0 0,0 3 612,0 0 0,0 13 1 923,0 1 384,0 
6-20 79 21 424,0 49 14 606,0 28 7 560,0 33 8 929,0 14 3 825,0 35 9 263,0 0 0,0 39 10 792,0 6 2 084,0 

35-110 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

6 более 750 кВт 

0,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
6-20 9 22 570,0 12 36 260,0 3 9 500,0 2 5 828,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 26 242,0 3 8 200,0 

35-110 3 37 100,0 2 21 360,0 1 1 360,0 1 3 600,0 0 0,0 1 3 500,0 0 0,0 2 31 360,0 0 0,0 

  ВСЕГО   3 640 120 905,3 4 698 126 492,8 4 152 65 154,4 2 772 47 286,1 1 116 15 005,3 456 20 803,9 46 471,4 4 564 117 969,7 52 11 882,7 

4 филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"   

1 до 15 кВт, всего 

0,4 1 619 15 864,0 1 884 21 078,0 1 448 16 173,0 819 8 362,0 234 2 535,0 157 1 207,0 17 161,0 2 091 22 469,0 129 1 530,0 
6-20 69 848,0 35 457,0 25 321,0 17 220,0 5 72,0 10 138,0 2 22,0 67 811,0 5 75,0 

35-110 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 в т.ч. физ.лица 

0,4 1 450 14 329,0 1 713 19 322,0 1 364 15 341,0 774 7 918,0 221 2 414,0 62 461,0 13 128,0 1 978 21 291,0 58 700,0 
6-20 60 760,0 22 320,0 14 200,0 13 163,0 3 45,0 7 102,0 0 0,0 54 695,0 4 60,0 

3 
от 15 до 100кВт, 

всего 

0,4 29 1 690,0 40 2 032,0 27 1 487,0 15 855,0 4 210,0 5 320,0 0 0,0 36 2 002,0 8 304,0 
6-20 16 818,0 17 1 255,0 10 865,0 6 455,0 2 200,0 2 99,0 0 0,0 18 1 129,0 1 80,0 

35-110 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

4 
в т.ч. льготные 
категории 

0,4-20 
33 1 839,0 36 2 088,0 29 1 777,0 12 680,0 1 45,0 5 320,0 0 0,0 45 2 616,0 0 0,0 

5 
от 100 до 750 

кВт 

0,4 5 1 229,0 5 979,0 2 445,0 0 0,0 0 0,0 4 729,0 0 0,0 3 945,0 0 0,0 
6-20 14 5 270,0 6 1 962,0 4 1 432,0 6 2 016,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 4 686,0 2 680,0 

35-110 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

6 более 750 кВт 

0,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
6-20 8 35 190,0 10 32 960,0 3 15 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 50 290,0 2 2 450,0 

35-110 1 2 300,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2 300,0 0 0,0 

  ВСЕГО   1 761 63 208,5 1 997 60 723,3 1 519 35 823,3 863 11 908,0 245 3 016,9 178 2 493,0 19 182,5 2 239 84 630,8 147 5 119,1 

5 филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" 

1 до 15 кВт, всего 

0,4 45 547,0 59 733,0 31 350,0 29 307,0 6 52,0 2 14,0 0 0,0 45 575,0 15 199,0 
6-20 0 0,0 2 27,0 1 12,0 1 12,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

35-110 1 4,0 0 0,0 0 11,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 15,0 0 0,0 

2 в т.ч. физ.лица 0,4 36 468,0 31 417,0 24 290,0 24 273,0 5 52,0 0 0,0 0 0,0 36 485,0 8 116,0 
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6-20 0 0,0 1 15,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3 
от 15 до 100кВт, 

всего 

0,4 4 225,0 20 1 140,0 9 537,0 4 265,0 1 30,0 2 130,0 0 0,0 7 367,0 6 317,0 
6-20 7 483,0 18 1 309,0 6 328,0 2 110,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 10 601,0 5 403,0 

35-110 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

4 
в т.ч. льготные 
категории 

0,4-20 
2 175,0 1 75,0 1 75,0 1 75,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 1 75,0 0 0,0 

5 
от 100 до 750 

кВт 

0,4 2 502,0 13 4 613,0 2 890,0 0 0,0 0 0,0 1 400,0 0 0,0 3 992,0 9 3 300,0 
6-20 36 15 183,0 59 22 267,0 16 7 251,0 8 2 753,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 44 19 682,0 21 6 035,0 

35-110 0 0,0 1 140,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 730,0 

6 более 750 кВт 

0,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
6-20 18 44 933,0 27 75 098,0 6 30 585,0 3 18 718,0 0 0,0 1 1 670,0 0 0,0 20 55 130,0 5 10 600,0 

35-110 2 44 000,0 5 97 000,0 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 44 000,0 4 5 352,0 

  ВСЕГО   115 105 876,5 204 202 326,2 72 39 964,0 47 22 164,9 7 82,1 7 2 314,0 0 0,0 133 121 361,7 67 26 936,4 

6 филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" 

1 до 15 кВт, всего 

0,4 2 629 25 864,0 3 701 37 162,0 2 894 29 263,0 1 939 18 791,0 764 7 313,0 75 543,0 8 49,0 3 509 35 792,0 377 3 622,0 
6-20 4 47,0 37 414,0 27 309,0 3 37,0 1 10,0 0 0,0 0 0,0 28 319,0 6 55,0 

35-110 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 в т.ч. физ.лица 

0,4 2 012 20 260,0 3 121 31 888,0 2 773 27 950,0 1 655 16 159,0 646 6 313,0 56 386,0 4 29,0 3 074 31 666,0 267 2 576,0 
6-20 1 12,0 4 50,0 4 55,0 2 27,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 40,0 1 15,0 

3 
от 15 до 100кВт, 

всего 

0,4 157 7 459,0 217 11 357,0 110 5 905,0 80 3 414,0 28 1 080,0 22 1 250,0 2 200,0 165 8 699,0 112 5 207,0 
6-20 13 635,0 19 1 260,0 12 855,0 12 692,0 5 345,0 2 106,0 1 82,0 11 692,0 5 193,0 

35-110 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

4 
в т.ч. льготные 
категории 

0,4-20 
13 706,0 59 3 029,0 31 1 556,0 10 610,0 2 70,0 2 102,0 0 0,0 32 1 549,0 0 0,0 

5 
от 100 до 750 

кВт 

0,4 53 14 847,0 93 21 454,0 45 9 744,0 24 4 600,0 9 1 232,0 3 1 272,0 0 0,0 71 18 720,0 37 8 751,0 
6-20 27 9 509,0 38 12 580,0 18 6 269,0 10 2 303,0 3 643,0 1 225,0 0 0,0 34 13 250,0 7 2 028,0 

35-110 0 0,0 1 120,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

6 более 750 кВт 

0,4 8 13 831,0 2 6 193,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 5 303,0 0 0,0 7 8 528,0 1 1 193,0 
6-20 18 35 075,0 10 21 258,0 7 16 587,0 1 0,0 0 0,0 1 1 000,0 0 0,0 23 50 662,0 6 9 798,0 

35-110 9 71 953,0 2 16 000,0 0 0,0 1 7 680,0 0 0,0 0 3 400,0 0 0,0 8 60 873,0 2 21 000,0 

  ВСЕГО   2 918 179 220,2 4 120 127 798,1 3 113 68 931,3 2 070 37 517,2 810 10 622,5 105 13 099,6 11 331,4 3 856 197 534,6 553 51 847,5 

7 филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" 

1 до 15 кВт, всего 

0,4 1 836 15 502,0 3 835 35 339,0 2 712 25 677,0 1 446 12 723,0 672 6 027,0 202 1 371,0 16 176,0 2 900 27 085,0 316 1 500,0 
6-20 52 668,0 58 796,0 45 626,0 52 759,0 28 414,0 13 133,0 3 45,0 32 402,0 4 55,0 

35-110 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 в т.ч. физ.лица 

0,4 1 741 14 691,0 3 709 34 212,0 2 611 24 755,0 1 349 11 876,0 619 5 546,0 197 1 324,0 15 161,0 2 806 26 247,0 311 1 449,0 
6-20 15 205,0 5 55,0 3 35,0 8 105,0 1 5,0 1 15,0 0 0,0 9 120,0 0 0,0 

3 
от 15 до 100кВт, 

всего 

0,4 20 519,0 63 2 436,0 37 1 387,0 26 937,0 11 561,0 5 118,0 1 30,0 26 851,0 8 456,0 
6-20 49 1 747,0 44 2 934,0 26 1 650,0 34 1 913,0 14 969,0 6 274,0 1 40,0 35 1 210,0 4 310,0 

35-110 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

4 
в т.ч. льготные 
категории 

0,4-20 
0 0,0 1 85,0 1 85,0 1 85,0 1 85,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

5 
от 100 до 750 

кВт 

0,4 2 248,0 5 2 307,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 248,0 1 101,0 
6-20 80 20 387,0 47 15 564,0 33 9 124,0 32 8 434,0 13 2 483,0 41 6 601,0 1 670,0 40 14 476,0 10 3 988,0 

35-110 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
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6 более 750 кВт 

0,4 1 1 300,0 2 5 470,0 1 4 000,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 5 300,0 1 1 470,0 
6-20 8 33 021,0 13 32 078,0 4 11 756,0 3 3 742,0 0 0,0 3 2 779,0 0 0,0 6 38 256,0 4 8 875,0 

35-110 0 0,0 1 1 980,0 1 1 980,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1 980,0 0 0,0 

  ВСЕГО   2 048 73 392,0 4 068 98 903,9 2 859 56 198,2 1 593 28 507,5 738 10 452,4 270 11 275,0 22 961,0 3 044 89 807,7 348 16 754,5 

8 филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго"   

1 до 15 кВт, всего 

0,4 3 331 34 835,0 5 298 52 245,0 4 524 45 783,0 3 574 35 908,0 1 234 12 698,0 111 874,0 18 171,0 4 170 43 837,0 168 1 716,0 
6-20 26 185,0 86 992,0 53 785,0 38 343,0 21 199,0 3 27,0 1 15,0 38 601,0 8 97,0 

35-110 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 в т.ч. физ.лица 

0,4 2 986 31 997,0 5 028 51 079,0 4 041 43 234,0 3 317 33 439,0 1 131 11 696,0 99 801,0 16 146,0 3 611 40 991,0 108 1 233,0 
6-20 4 40,0 63 752,0 21 354,0 4 46,0 4 46,0 3 27,0 1 15,0 18 321,0 4 34,0 

3 
от 15 до 100кВт, 

всего 

0,4 379 13 253,0 217 11 614,0 111 6 493,0 40 2 016,0 15 807,0 267 7 355,0 0 0,0 183 10 375,0 33 1 689,0 
6-20 75 5 037,0 68 4 363,0 48 3 297,0 18 1 023,0 11 582,0 61 4 548,0 0 0,0 44 2 763,0 4 223,0 

35-110 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

4 
в т.ч. льготные 
категории 

0,4-20 
20 1 008,0 18 787,0 12 638,0 7 254,0 3 120,0 10 463,0 0 0,0 15 929,0 6 245,0 

5 
от 100 до 750 

кВт 

0,4 94 29 166,0 71 19 166,0 24 6 986,0 18 4 443,0 1 150,0 13 5 824,0 0 0,0 87 25 885,0 9 2 214,0 
6-20 66 22 530,0 88 33 830,0 41 14 995,0 9 3 498,0 2 400,0 19 8 667,0 0 0,0 79 25 360,0 17 7 635,0 

35-110 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

6 более 750 кВт 

0,4 9 13 385,0 4 22 710,0 0 0,0 1 850,0 0 0,0 1 1 000,0 0 0,0 7 11 535,0 0 0,0 
6-20 7 12 132,0 4 6 274,0 1 3 200,0 1 1 860,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 13 472,0 0 0,0 

35-110 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

  ВСЕГО   3 987 130 522,6 5 836 151 193,5 4 802 81 539,2 3 699 49 940,2 1 284 14 836,8 475 28 294,1 19 186,0 4 615 133 827,6 239 13 573,4 
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Приложение №23 к годовому отчёту 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  
по итогам работы за 2011 год 

 
Информация о реализуемых региональных (федеральных) целевых программах 

Субъект 
Российской 
Федерации 

Наименование 
программы 

Реквизиты документов, 
утверждающих программу 

Параметры целевой программы 
 на 2011 год 

Технологическое присоединение объектов программы 
в 2011 году 

Наименование Ед. изм. 
Целевое 
значение 
параметра 

Количество 
присоединен

ных 
объектов, шт. 

Суммарная 
мощность, 

МВт 

Общая 
стоимость 
договоров 
ТП, тыс. 
рублей 

Затраты на 
реализацию, 
тыс. рублей 

Вологодская 
область 

ФЦП «Доступное 
жилье» 

Постановление Правительства 
Вологодской области  от 
09.09.2008 №1730 

Ввод жилья по 
области тыс.м2 406* - - - - 

Вологодская 
область 

Индустриальный 
парк «Шексна» 

Постановление Правительства 
Вологодской области от 
28.07.2008 №1469 

Объем 
финансирования 
программы млн.руб. 82,1763* - - - - 

Вологодская 
область 

Индустриальный 
парк «Сокол» 

Постановление Правительства 
Вологодской области от 
24.05.2010 №605 

Объем 
финансирования 
программы млн.руб. 974,852* - - - - 

Республика 
Карелия 

Развитие 
агропромышленног
о комплекса 
Республики 
Карелия на период 
до 2012 года 

Постановление Правительства 
Республики Карелия от 
11.03.2009 № 42-П 

Свинокомплекс 
«Кондопожский»
п. Березовка шт. 1 1 0,20 2 456,00 1790,00 

Республика 
Коми 

Целевая 
Республиканская 
программа 
«Жилище» 

Закон Республики Коми от 
13.11.2007 №100-РЗ  «О целевой 
Республиканской программе 
«Жилище» на 2008 – 2012 гг» (в 
ред. от 23.12.2009 № 134-РЗ) 

Ввод в действие 
жилых домов, 
всего тыс. кВ. м 
в том числе 
индивидуальных 
застройщиков 

тыс.м2 
в том числе 
инд. 
застройщиков: 
тыс. м2 

 
125 

 
 
 

37,5 ** ** ** ** 

Республика 
Коми 

ФЦП  «Социальное 
развитие села до 
2012 года» 

Приказ Министерства  
сельского хозяйства РФ от 
03.09.2010 №303 

Субсидии 
федерального 
бюджета тыс.руб. 

 
13239 

 
** 

 
** 

 
** 

 
** 

*  Параметры представлены в целом по программе. 
** Выделить количество технологических присоединений по реализации целевых Федеральных или Республиканских программ из общего числа технологических 
присоединений за 2011 год не представляется возможным, поскольку при обращении юридических и физических лиц на технологическое присоединение информация по 
источнику финансирования является не обязательной.  
Филиалы ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго», «Колэнерго», «Новгородэнерго» и «Псковэнерго»  в течение 2011 года не принимали участия в реализации 
федеральных целевых программ. 
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Приложение №24 к годовому отчёту 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  
по итогам работы за 2011 год 

 

1 

 

 
Информация о наличии перегруженных центров питания на 01.01.2012 

 

№ 
п/п Филиал Центр питания Напряжение, 

кВ 

Кол-во и мощность 
установленных 
трансформаторов, 
шт.ЧМВА 

Максимально 
допустимая 
нагрузка 
питающего 
центра, кВА 

Максимальная 
фактическая 
нагрузка, кВА 

Мощность вновь 
присоединенных 
потребителей в 
текущем году, 

кВА 

Мощность по 
заключенным 
договорам на 
ТП, кВА 

Мощность по 
договорам на ТП, 
находящимся на 
согласовании, 

кВА 

Резерв 
мощности с 
учетом 

заключенны
х договоров 
на ТП, кВА 

Планируемые 
мероприятия в 

инвест.программах с 
указанием года 

проведения данных 
мероприятий 

1 Архэнерго №1 110/35/10/6 
2*25 26 250 27 352 775 15 311,8 6 133 -16 413 

Реконструкция ПС 
110/10/6 кВ № 1 с 
заменой 
трансформаторов 
мощн. 25 МВА на 40 
МВА,                                   
2012-2013 гг. 

2*31,5 33 075 42 243 395 2 800,0 460 -11 968   
2 Архэнерго №5 Варавино 35/6 2*6,3 6 615 8 197 200 1 102,5 11 -2 684   
3 Архэнерго №13 35/6 2*10 10 500 9 938 54 600,9 295 -39   
4 Архэнерго №69 Меб. Фабрика 35/10 2*6,3 6 615 1 588 0 200,0 0 4 827   
5 Архэнерго №79 Лес.Зав.№3 35/6 2*6,3 6 615 8 646 0 0 0 -2 031   

6 Архэнерго №2 Привокзальная 110/10 3*25 52 500 34 628 585 19 731,1 8828 -1 859 

Реконструкция ПС 
110/10 кВ № 2 
«Привокзальная»  с 
установкой 3-го 
трансформатора 25 
МВА, 2015 г. 

7 Архэнерго №7 110/35/6 2*25 26 250 34 397 1320 10 738,9 315 -18 886 

Реконструкция ПС 
110/35/6 кВ № 7 с 
установкой 3-го 
трансформатора, 
2015г. 

8 Архэнерго №8 35/6 2*10 10 500 10 708 876 2 892,2 45 -3 100   

9 Архэнерго №18 Заостровье 35/10 2*4 4 200 3 807 264 6 701,2 271 -6 308 

Реконструкция ПС 
35/10 кВ «Заостровье», 
2014 г. 

10 Архэнерго №37 Бакарица 35/6 2*6,3 6 615 3 808 121 748,2 0 2 059   

11 Архэнерго №12 Кузнечевская 110/35/6 2*16 16 800 22 286 2920 8 445,2 41 -13 931 

Реконструкция ПС 
110/35/6 кВ 
«Кузнечевская, 2013 г. 

12 Архэнерго №15 35/10 2*2,5 2 625 3 011 834 216,5 0 -603   

13 Архэнерго №11 Нефтебаза 35/6 
1*4+ 
1*10 4 200 4 469 66 2 368,8 35 -2638   

14 Архэнерго №75 Лапоминка 35/10 2*2,5 2 625 190 14 90,0 0 2 345   
15 Архэнерго №14 110/10/6 2*40 42 000 43 583 2 109 13 088,5 5 853 -14 671   
16 Архэнерго №16 35/10 2*2,5 2 625 2 521 61 2 422,4 245 -2 318   

17 Архэнерго №20 35/6 
1*1+ 
1*1,8 1 050 1 329 86 542,9 35 -822 

Реконструкция ПС 
35/6 кВ «Черный Яр», 
2015 г. 
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2 
 

 

18 Архэнерго 
№27 
Северодвинская 110/35/10 2*40 42 000 40 476 2 911 13 546,4 5 057 -12 022 

Реконструкция ПС 
«Северодвинская» с 
установкой 3-го 
трансформатора, 
2016г. 

19 Архэнерго №60 ВОС-2 35/6 2*4 4 200 1 253 0 0 0 2 947   
20 Архэнерго №33 Солза 35/6 2*6,3 6 615 2 408 0 0 0 4 207   
21 Архэнерго №59 Кехта 110/10 2*2,5 2 625 2 069 58 901,2 21 -345   

22 Архэнерго №42 Карпогоры 110/10 2*6,3 6 615 6 553 91 212,9 0 -151 

Реконструкция ПС 
110/10 кВ 
«КарпогорыЙ, 2012г. 

23 Архэнерго №221 ВЛПБ 35/10 2*6,3 6 615 7 501 699 596,5 447 -1 482   

24 Архэнерго №209 Дв. Березник 110/10 
1*10+ 
1*6,3 6 615 6 087 628 1 242,4 398 -714   

25 Архэнерго №229 ШЛПБ 35/10 2*6,3 7 815 7 026 1 228 1 696,5 569 -907 
Реконструкция ПС 
35/10 «ШЛПБ», 2015 г. 

26 Архэнерго №220 Березник 35/10 2*1,0 1 050 820 18 336,5 0 -106   
27 Архэнерго №203 Шенкурск 110/10 2*6,3 6 615 5 704 908 1 158,8 321 -248   

28 Архэнерго №207 Борок 110/10 
1*2,5+ 

1*6,3 2 625 1 479 78 2 395,3 18 -1 250   

29 Архэнерго №301 Котлас 110/10 2*16 16 800 21 876 555 4 906,6 53 -9 983 

Реконструкция ПС 
110/10 кВ «Котлас», 
201-2014 гг.  

30 Архэнерго №312 Савватия 110/10 2*2,5 2 625 2 753 18 31,8 0 -160   

31 Архэнерго №361 Яренск 110/10 
1*2,5+ 

1*6,3 2 625 4 933 86 679,4 108 -2 987   

32 Архэнерго №342 Кошкино 35/10 
1*2,5+ 

1*1,6 1 680 1 523 111 321,2 191 -164   
33 Архэнерго №346 Виледь 35/10 1*1,6 1 600 1 556 25 75,3 18 -32   

34 Архэнерго №313 Песчанка 35/10 
1*1,6+ 

1*1,6 2 060 1 028 54 1 153,8 106 -122 
 35 Архэнерго №311 Шипицыно 110/10 2*6,3 6 615 5 238 587 1 533,3 668 -156   

36 Архэнерго 
ПС-150 Няндома 
(1Т,2Т) 110/35/10 2*10 10 500 12 670 92 900,0 41 -3 070   

37 Архэнерго №135 Макаровская 35/10 2*1,6 1 680 1 102 33 571,8 24 6   
38 Архэнерго № 225 Верхопуя 35/10 2*1,6 1 680 1 291 0 11,8 0 377   

39 Архэнерго 
ПС-151 Плесецк 
(1Т,2Т) 110/35/10 

1*10+ 
1*16 10 500 15 378 898 5 546,2 82 -10 424 

Реконструкция ПС 
110/35/10 кВ 
«Плесецк», 2014 г. 

40 Архэнерго №120 Наволок 35/6 1*3,2 3 200 949 141 71,8 0 2 179   
41 Архэнерго №114 ППТФ 35/6 2*4 4 200 650 0 0 0 3 550   

42 Архэнерго №110 35/6 1*1,8 1 800 247 0 0 0 1553   
43 Архэнерго №102 110/6 2*10 10 500 11 064 0 139,2 0 -703   
44 Архэнерго №116 Онега 110/10 2*10 10 500 11 300 654 2 328,9 155 -3129 Реконструкция ПС 
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110/10 кВ «Онега», 
2012 г. 

45 Архэнерго №131 Поселок 110/6 2*6,3 6 615 5 292 146 2 037,1 12 -714   
46 Вологдаэнерго ПС «Луговая» 110/35/10 2*25 26 250 25 688 388,24 5 971,11 23,53 -5 820,87   

47 Вологдаэнерго ПС «Искра» 35/10 2*4 4 200 7 034 2 450,31 2 660,50 414,89 -8 359,70 

Реконструкция ПС 
35/10 кВ «Искра» с 
переводом на класс 
напряжения 110 кВ, 
2016 г. 

48 Вологдаэнерго ПС «Маега» 35/10 2*4 4 200 6 590 1 296,77 1 934,32 23,50 -5 644,59 
 49 Вологдаэнерго ПС «Можайское» 35/10 2*2,5 2 625 3 745 111,76 1 451,63 0,00 -2 683,40 
 

50 Вологдаэнерго ПС «Снасудово» 35/10 2*2,5 2 625 3 246 20,00 14,12 0,00 -655,12 

Реконструкция ПС 
35/10 «Снасудово», 
2016г. 

51 Вологдаэнерго ПС «База» 35/10 1*2,5 2 500 212 0,00 0,00 0,00 2 288,00 
 

52 Вологдаэнерго ПС «Кубенское» 110/35/10 2*10 10 500 17 747 1 150,59 1 199,41 0,00 -9 597,00 

Реконструкция ПС 
110/35/10 
«Кубенское», 2017 г. 

53 Вологдаэнерго ПС «Молочное» 35/10 2*6,3 6615 9 115 2 034,00 1 996,81 270,34 -6 801,15 

Реконструкция ПС 
35/10 «Молочное», 
2015 г. 

54 Вологдаэнерго ПС «Вохтога» 110/10 2*10 10 500 13 609 318,82 127,76 135,48 -3 691,07 

Реконструкция ПС 
110/10 «Вохтога»,  
2018 г.  

55 Вологдаэнерго ПС «Корнилово» 35/10 2*1,6 1 680 2 944 506,35 51,76 3 225,81 -5 047,93 

Реконструкция ПС 
35/10 «Корнилово», 
2012 г. 

56 Вологдаэнерго ПС «Ирдоматка» 35/10 
1*6,3+ 

1*4,0 4 200 2 285 1 001,48 4 969,93 2 430,11 -6 486,52 
 57 Вологдаэнерго ПС «Суда» 110/35/10 2*10 10 500 7 912 1 406,92 4 545,66 0,00 -3 364,58 
 58 Вологдаэнерго ПС «Ягница» 35/10 2*1,6 1 680 1 222 399,81 758,59 0,00 -700,40 
 59 Вологдаэнерго ПС «Вешняки» 35/10 2*1,6 1 680 1 475 400,25 1 041,22 0,00 -1 236,47 
 60 Вологдаэнерго ПС «Северная» 35/0,4 1*0,25 250 64 0,00 0,00 0,00 186,00 
 61 Вологдаэнерго ПС «Щетинское» 35/10 2*1,6 1 680 785 299,64 693,93 0,00 -98,57 
 62 Вологдаэнерго ПС «Мякса» 35/10 2*1,6 1 680 1 570 426,35 1 082,78 0,00 -1399,13 
 

63 Вологдаэнерго ПС «Домозерово» 35/10 2*2,5 2 625 1 916 1 341,24 2 039,98 159,14 -2 831,36 

Реконструкция ПС 
35/10 «Домозерово», 
2015 г. 

64 Вологдаэнерго ПС «Устюжна» 110/35/10 2*10 10 500 14 724 815,05 1 753,17 658,06 -7 450,28 

Реконструкция ПС 
110/35/10 «Устюжна», 
2017 г. 

65 Вологдаэнерго ПС «Желябово» 110/10 2*2,5 2 625 2 298 334,29 870,39 218,28 -1 095,96  
66 Вологдаэнерго ПС «Мочала» 35/10 1*2,5 2 500 1 179 83,69 111,77 0,00 1 125,54  67 Вологдаэнерго ПС «Никола» 35/10 2*1,6 1 680 1 022 81,70 122,01 0,00 454,29  
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68 Вологдаэнерго ПС «Подольская» 35/10 
1*1,6+ 

1*2,5 1 680 1 990 58,83 76,47 658,06 -1 103,36  
69 Вологдаэнерго ПС «Чагода» 110/35/10 2*16 16 800 17 010 167,06 228,35 13,99 -619,40  70 Вологдаэнерго ПС «Шексна» 110/35/6-10 2*40, 2*6,3 42 000 39 635 603,16 66,24 21 774,19 -20 078,59  71 Вологдаэнерго ПС «Нифантово» 110/35/10 2*10 10 500 7 863 644,65 2 429,45 0,00 -437,10  

72 Вологдаэнерго ПС «Б.Суда» 35/10 
1*2,5+ 

1*4 2 625 2 855 159,35 380,20 0,00 -769,55  

73 Вологдаэнерго ПС «Тарнога» 110/35/10 
1*6,3+ 

1*10 6 615 6 611 1 624,73 248,92 129,03 -1 998,68  

74 Вологдаэнерго ПС «Никольская» 35/10 
1*1+ 
1*1,6 1 050 786 53,76 403,23 103,25 -296,24  

75 Вологдаэнерго ПС «Бабушкино» 110/35/10 2*6,3 6 615 6 083 405,37 1152,68 0,00 -1 026,06  

76 Вологдаэнерго ПС «Аниково» 35/10 
1*1,6+ 

1*2,5 1 680 721 287,10 336,56 0,00 335,34  

77 Вологдаэнерго ПС «Тиманово» 35/10 
1*1,6+ 

1*2,5 1 680 528 5,38 7,53 0,00 1 139,10  

78 Вологдаэнерго 
ПС «Великий 
Устюг» 110/35/6 2*16 16 800 16 676 221,60 667,10 72,30 -837,00 

Реконструкция ПС 
110/35/6 «Великий 
Устюг», 2017г. 

79 Вологдаэнерго ПС «Приводино» 110/35/10 2*16 16 800 13 307 0,00 1 462,37 3 978,49 -1 947,86  80 Вологдаэнерго ПС «Новатор» 35/10 2*4 4 200 5 638 170,80 218,10 0,00 -1 826,90  
81 Вологдаэнерго ПС «Морозовица» 35/10 2*1,6 1 680 1 249 53,80 427,93 0,00 -50,73  82 Вологдаэнерго ПС «К.Городок» 110/35/10 2*10 10500 8 830 363,30 1 597,05 34,40 -324,75  

83 Вологдаэнерго ПС «НПС» 110/35/10 2*16 16 800 12 832 0,00 2 204,30 3 010,75 -1 247,05 

Реконструкция ПС 
110/35/10 «НПС», 2014 
г. 

84 Вологдаэнерго ПС «Нюксеница» 35/10 2*4 4 200 2 756 993,35 1 238,70 263,41 -1 051,46 

Реконструкция ПС 
35/10 «Нюксеница», 
2017 г. 

85 Вологдаэнерго ПС «Никольск» 110/35/10 
1*6,3+ 

1*10 6 615 8 909 1 347,33 1 323,84 48,40 -5 013,57 

Реконструкция ПС 
110/35/10 «Никольск», 
2016 г. 

86 Вологдаэнерго ПС «Байдарово» 35/10 2*1 1 050 653 21,50 80,62 0,00 294,88  87 Вологдаэнерго ПС «Демино» 35/10 2*1,8 1 890 652 57,10 427,60 0,00 753,30  
88 Вологдаэнерго ПС «Завражье» 35/10 2*1,6 1 680 583 80,70 100,37 0,00 915,93  

89 Вологдаэнерго ПС «Ивантец» 35/10 
1*1+ 
1*1,6 1 050 424 0,00 11,00 0,00 615,00  

90 Вологдаэнерго 
ПС 
«Коммунальная» 35/10 2*2,5 2 625 1 442 147,70 189,33 10,75 835,22  

91 Вологдаэнерго ПС «Кириллов» 110/35/10 2*10 10 500 8 732 543,55 1 846,96 20,97 -643,47  92 Вологдаэнерго ПС «Ольховская» 35/10 1*1 1 000 612 38,28 390,65 0,00 -40,93  93 Вологдаэнерго ПС «Б.Ручей» 35/10 2*2,5 2 625 3 739 62,58 202,39 0,00 -1 378,97  

94 Карелэнерго ПС-32К Муезерка 35/10,5 2*2,5 2 625 3 285 0 24 0 -684 
Реконструкция ПС-32К 
Муезерка с заменой 
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трансформаторов 
2015-2016 гг. 

95 Карелэнерго ПС-1 Петрозаводск 115/11/6,6 2*40 42 000 39 554 0 13 929 0 -11 484 

Схемой 
перспективного 
развития филиала 
"Карелэнерго" 
планируется замена 
трансформаторов. 
Реализация по ИП 
после 2017 г. 

96 Карелэнерго ПС-5 Деревянка 115/38,5/6,6 1*10, 1*16 10 500 11 875 190 1 222 59 -2 597 

Техническое 
перевооружение ПС-5 
Деревянка с заменой 
трансформатора 2007 - 
2017 гг. 

97 Карелэнерго ПС-7 Тяжбуммаш 115/38,5/6,6 2*25 26 250 27 912 0 0 0 -1 662 

Реконструкция ПС-7 
Тяжбуммаш с заменой 
трансформаторов 
2016-2018 гг. 

98 Карелэнерго ПС-20 КОЗ 115/6,6 2*10 10 500 8 280 118 2 453 4 118 -232 

Техническое 
перевооружение ПС-20 
КОЗ с заменой 
трансформатора 2013-
2014 гг. 

99 Карелэнерго ПС-21 Шуя 115/38,5/6,6 2*25 26 250 28 514 503 6 070 92 -8 334 

Строительство 
подстанции 110 кВ 
«Прионежская» 2012-
2014 гг. 

100 Карелэнерго ПС-41 Олонец 115/38,5/11 2*16 16 800 22 475 1 369 3 559 1 148 -9234 

Техническое 
перевооружение ПС-41 
Олонец с заменой 
трансформаторов 
2010-2013 гг. 

101 Карелэнерго ПС-63 Берёзовка 115/38,5/11 
1*6,3+ 

1*10 6 615 8 633 731 2 071 181 -4 089 

Схема и Программа 
перспективного 
развития 
электроэнергетики РК 
предполагает 
строительство нового 
центра питания 220 кВ 
в районе. Также 
планируется замена 
трансформаторов на 
Пс-63. Реализация по 
ИП после 2017 г. 
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102 Карелэнерго ПС-64 Пряжа 115/38,5/11 2*10 10 500 16 231 1036 2 976 2239 -8 707 

Строительство 
подстанции 110 кВ 
«Прионежская» 2012-
2014 гг. 

103 Карелэнерго ПС-66 Кукковка 115/11 2*16 16 800 21 713 0 0 0 -4 913 

Схемой 
перспективного 
развития филиала 
«Карелэнерго» 
планируется перевод 
нагрузок на ПС-68 
«ОТЗ» по сетям ОАО 
«ПКС»                                                  

104 Карелэнерго ПС-67 Радиозавод 115/10,5/10,5 2*25 26 250 24 660 0 3 529 0 -1 939 

Планируется 
расторжение договора 
ТП (3000 кВт) с ОАО 
"Центавра" 

105 Карелэнерго ПС-70 Прибрежная 115/10,5 
1*25+ 

1*16 16 800 28 930 0 0 0 -12 130 

Техническое 
перевооружение ПС-70 
«Прибрежная» с 
заменой 
трансформаторов 2017  
г. (ПИР) 

106 Карелэнерго ПС-2п Кончезеро 35/10,5 
1*2,5+ 

1*6,3 2 625 4 774 159 1319 165 -3 468 

Техническое 
перевооружение ПС-
2П «Кончезеро» с 
заменой 
трансформаторов 
2015-2016 гг. 

107 Карелэнерго ПС-3п ДСК 38,5/6,3 
1*7,5+ 

1*5,6 5 880 2 806 0 0 0 3074 

Реконструкция ПС-7 
Тяжбуммаш с заменой 
трансформаторов 
2016-2018 гг. 

108 Карелэнерго ПС-5п  Маньга 35/10,5 1*1 1 000 240 0 32 53 729 

Строительство 
подстанции 110 кВ 
«Прионежская» 2012-
2014 гг. 

109 Карелэнерго ПС-6п Матросы 35/10,5 2*1,6 1 680 1 120 342 632 55 -71   

110 Карелэнерго ПС-8п Крошнозеро 35/10,5 2*1   358 29 81 28 610 

Строительство 
подстанции 110 кВ 
«Прионежская» 2012-
2014 гг. 

111 Карелэнерго ПС-9п Н. Вилга  35/11 2*4 4 200 4064 380 1172 109 -1 036 

Строительство 
подстанции 110 кВ 
«Прионежская» 2012-
2014 гг. 
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112 Карелэнерго ПС-10п Половина 35/11 2*2,5 2 625 1 985 0 65 1 782 575 

Строительство 
подстанции 110 кВ 
«Прионежская» 2012-
2014 гг. 

113 Карелэнерго ПС-12п Ильинское  35/10 2*4 4 200 3 843 184 1072 289 -715 

Схемой и программой 
перспективного 
развития 
электроэнергетики РК 
планируется перевод 
подстанции на 110 кВ 
с заменой 
трансформаторов. 
Реализация по ИП 
после 2017 г. 

114 Карелэнерго ПС-13п Видлица 35/10 2*4 4 200 2 259 106 412 88 1 529 

Техническое 
перевооружение ПС-41 
Олонец с заменой 
трансформаторов 
2010-2013 гг. 

115 Карелэнерго ПС-14п Тукса  35/11 2*2,5 2 625 1 860 204 460 40 305 

Техническое 
перевооружение ПС-41 
Олонец с заменой 
трансформаторов 
2010-2013 гг. 

116 Карелэнерго 
ПС-15п 
Михайловское 35/11 2*1,6 1 680 325 59 100 78 1 255 

Техническое 
перевооружение ПС-41 
Олонец с заменой 
трансформаторов 
2010-2013 гг. 

117 Карелэнерго ПС-17п Святозеро 35/11 2*4 4 200 1 344 284 436 75 2 421 

Строительство 
подстанции 110 кВ 
"Прионежская" 2012-
2014 гг. 

118 Карелэнерго ПС-18п Бесовец 35/6,3 2*6,3 6 615 7 132 0 0 0 -517 

Строительство 
подстанции 110 кВ 
"Прионежская" 2012-
2014 гг. 

119 Карелэнерго ПС-21п Шелтозеро 35/10,5 2*2,5 2 625 1 527 120 605 0 493 

Техническое 
перевооружение ПС-5 
Деревянка с заменой 
трансформатора 2007 - 
2017 гг. 

120 Карелэнерго ПС-22п Педасельга 35/10,5 2*2,5 2 625 2 056 0 0 0 569 

Техническое 
перевооружение ПС-5 
Деревянка с заменой 
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трансформатора 2007 - 
2017 гг. 

121 Карелэнерго ПС-24п Шокша 35/11 2*4 4 200 1 680 18 25 35 2 495 

Техническое 
перевооружение ПС-5 
Деревянка с заменой 
трансформатора 2007 - 
2017 гг. 

122 Карелэнерго ПС-25п Рыбрека 35/11 1*4 4 000 2 417 53 593 94 990 

Техническое 
перевооружение ПС-5 
Деревянка с заменой 
трансформатора 2007 - 
2017 гг. 

123 Карелэнерго 
ПС-26п  
Холодильник 35/6,3 2*6,3 6 615 3 697 0 0 0 2 918 

Строительство 
подстанции 110 кВ 
«Прионежская» 2012-
2014 гг. 

124 Карелэнерго 
ПС-41п Рембаза 
МК-46  35/10,5 2*2,5 2 625 765 0 1 059 0 801 

Строительство 
подстанции 110 кВ 
«Прионежская» 2012-
2014 гг. 

125 Карелэнерго ПС-42п Эссойла 35/10,5 2*4 4 200 5 144 309 1258 94 -2 202 

Схемой 
перспективного 
развития филиала 
«Карелэнерго2 
планируется замена 
трансформаторов. 
Реализация по ИП 
после 2017 г. 

126 Карелэнерго ПС-50п Куйтежа 35/10,5 
1*1+ 
1*1,6 1 050 930 41 87 24 33 

Техническое 
перевооружение ПС-41 
Олонец с заменой 
трансформаторов 
2010-2013 гг. 

127 Карелэнерго 
ПС-52п 
Мелиоративный 35/10,5 2*4 4 200 2 957 0 235 0 1 008 

Строительство 
подстанции 110 кВ 
«Прионежская» 2012-
2014 гг. 

128 Карелэнерго ПС-57п Тепличный 35/6,3 2*4 4 200 4 095 0 35 42 70 

Строительство 
подстанции 110 кВ 
«Прионежская» 2012-
2014 гг. 

219 Карелэнерго 
ПС-4С 
Леванпельто 35/11 2*4 4 200 3 401 234 1021 179 -222 

Схемой и программой 
перспективного 
развития 
электроэнергетики РК 
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планируется перевод 
подстанции на 110 кВ. 
Реализация по ИП 
после 2017 г. 

130 Карелэнерго ПС-15С Труд 35/11 1*2,5 2 500 241 34 199 0 2 060 

Техническое 
перевооружение ПС-34 
Лахденпохья с заменой 
трансформаторов 
2014-2016 гг. 

131 Карелэнерго ПС-17С Салми 35/11 2*2,5 2 625 3 765 347 694 0 -1 834 

Схемой и программой 
перспективного 
развития 
электроэнергетики РК 
планируется замена 
трансформаторов. 
Реализация по ИП 
после 2017 г. 

132 Карелэнерго ПС-45С Тохма 35/11 2*4 4 200 2 503 929 131 0 1 566   

133 Карелэнерго 
ПС-46С 
Приладожская 35/6,3 2*6,3 6 615 3 909 1 835 762 0 1 944   

134 Карелэнерго ПС-48С Ихала 35/11 2*2,5 2 625 1 494 141 80 6 1 051 

Техническое 
перевооружение ПС-34 
Лахденпохья с заменой 
трансформаторов 
2014-2016 гг. 

135 Карелэнерго ПС-28 Вяртсиля 115/38,5/6,6 2*6,3 6 615 6 650 12 4773 35 -4 808 

Техническое 
перевооружение ПС-28 
"Вяртсиля" с заменой 
трансформатора 2013-
2014 гг. 

136 Карелэнерго 
ПС-34 
Лахденпохья 115/38,5/11 

2*10, 1*6,3 (пов. 
10/35 кВ) 10 500 13 357 362 909 39 -3 766 

Техническое 
перевооружение ПС-34 
Лахденпохья с заменой 
трансформаторов 
2014-2016 гг. 

137 Карелэнерго 
ПС-94 
Кирьявалахти 115/38,5/11 

1*10+ 
1*6,3 6 615 6 713 1 488 843 0 -941   

138 Карелэнерго ПС-95 Хаапалампи 115/11 2*2,5 2 625 2 027 153 1 220 0 -622 

Схемой и программой 
перспективного 
развития 
электроэнергетики РК 
планируется 
реконструкция ПС. 
Реализация по ИП 
после 2017 г. 
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139 Колэнерго ПС-4 110/6,3 2*25 31 626 33 763 462 2 954 441 -5 553 

Замена 
трансформатора 25 
МВА на 40 МВА, 2013 
г. 

140 Колэнерго ПС-5 110/35/6 2*40 Т-2 63 84 000 72 043 2 917 11 621 59 -2 581   
141 Колэнерго ПС-6 150/35/6 2*63 88 200 96 774 1 075 3 257 4 624 -12 906   

142 Колэнерго ПС-8 110/35/6 

1*10+ 
1*15+ 

1*16 15 750 25 161 0 1 397 27 -10 808 

Замена 
трансформаторов 
10МВА+15 МВА на 25 
МВА, 2011г. 

143 Колэнерго ПС-29 150/35/6 2*40 42 000 59 140 0 0 634 -17 140   
144 Колэнерго ПС-53 150/35/6 2*25 26250 30 108 2 366 9 386 4 274 -15 609   
145 Колэнерго ПС-57 110/35/6 2*16 16800 17849 0 6 930   -7 980   

146 Колэнерго ПС-64 

110/35/6 

2х25 35 000 40 860 0 3 891   -9 751 

Замена 
трансформатора 
25МВА на 40МВА, 
2011г. 

147 Колэнерго ПС-100 150/35/10 2*16 16 800 15 591 0 2 366 29 140 -1 157   

148 Колэнерго ПС-301 35/6 2*16+ 
1*10 16 800 24 301 0 688 1 076 -8 189   

149 Колэнерго ПС-302 35/6 2*16 16 800 17 204 0 167   -571   
150 Колэнерго ПС-306 35/6 2*16 16800 17 097 0 43   -340   
151 Колэнерго ПС-316 35/6 2*6,3 6 615 5 054 0 0 1 090 1 561   
152 Колэнерго ПС-320 35/6 2*10 10 500 10 108 0 493   -101   
153 Колэнерго ПС-335 35/6 2*16 16 800 17 849 0 204   -1 253   

154 Колэнерго ПС-338 
35/6 

2*16 16 800 15 376 2366 5 804   -6 745 

Установка 
доп.трансформаторов 
4*10 МВА, 2013 г. 

155 Колэнерго ПС-341 35/6 2*16 16 800 18 279 57 1 201   -2 737   
156 Колэнерго ПС-373 35/10 2*10 10 500 2 150 0 0   8 350   

157 Колэнерго ПС-388 

35/6 

2*10 10 500 7 849 860 3 933 806 -2 143 

Замена 
трансформаторов 2*10 
МВА на 2*16 МВА, 
2011 г. 

158 Колэнерго ПС-389 35/6 2*10 10 500 8 172 0 1 022 183 1 306   
159 Колэнерго ПС-393 35/10 2*10 10 500 2 150 0 0   8 350   
160 Колэнерго ПС-419 35/6 2*10 14 000 5 591 0 7 957   452   
161 Колэнерго ПС-370 35/10 2*25 26 250 29 650 0 11   -3 411   

162 Колэнерго ПС-31 110/35/6 1*15+ 
1*10 10 500 12 726 0 0   -2 226   

163 Комиэнерго ПС «Северная-2»  110/6/6 2*10 10 500 9 950 853,66 0,00 0,00 -303,66 

По договору 
технологического 
присоединения 
заявителем 
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планируется ввод 
собственных 
генерируемых 
мощностей  – 
ориентировочно в 2012 
году (договор на 
технологическое 
присоединение) 

164 Комиэнерго ПС «Промбаза» 35/10 2*16 16 800 17 660 683,48 2 478,54 271,46 -4 293,48 

Резервирование по 
внутренним сетям 10 
кВ 

165 Комиэнерго 
ПС 
«Сельхозкомплекс» 35/10 2*4 4 200 6 060 42,27 408,25 73,20 -2 383,71 

Замена 
трансформаторов 2*4 
МВА на 2*10 МВА 
(ИП "Реконструкция 
ПС 35/10 кВ 
"Сельхозкомплекс": 
замена 
трансформаторов 2*4 
МВА на 2*10 МВА 
(ПЭС)"), 2015 г. 

166 Комиэнерго 
ПС «Западная»            
(Усинский РЭС) 35/10 2*16 16 800 22 290 857,73 1 582,48 60,82 -7 991,03 

Установка 
трансформатора 16 
МВА «Реконструкция 
ПС 35/10 кВ 
«Западная» г. Усинск с 
установкой 
трансформатора 16 
МВА (ПЭС)», после 
2016 г. 

167 Комиэнерго ПС «Кожва» 110/20/10 2*10 10 500 9 320 171,81 1 022,63 434,16 -448,60 
 

168 Комиэнерго ПС «Городская» 110/35/10 2*40,5 42 525 59 330 656,45 5 121,56 1 150,11 -23 733,12 

 1. ИП «Реконструкция 
ВЛ-35 кВ №5 в 
Ухтинском районе 
Республики Коми 
(ЦЭС)», 2011 г.;  
2. Для разгрузки ПС 
110/35/10 кВ 
Городская в ДИПР до 
2016 г. включено 
строительство ПС 
110/10 кВ 
Промышленная с 
трансформаторами 
2*16 МВА 
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169 Комиэнерго ПС "Озерная" 

35/6 
1*16, 
1*10 10 500 9 130 30,21 508,33 781,25 50,21 

 
35/10 

1*16, 
1*6,3 6 600 720 0,00 0,00 0,00 

  170 Комиэнерго ПС "Седью" 35/6 1*1,8 1 800 1 620 0,00 205,62 53,93 -79,55 
 171 Комиэнерго ПС "Дальняя" 35/6 2*3,2 3 360 3 140 31,35 147,34 0,00 41,32 
 

172 Комиэнерго ПС "Сосновка" 110/10 1*25, 1*16 16 800 15 860 35,46 1 876,39 226,95 -1 198,80 

Замена 
трансформатора ИП 
«Реконструкция ПС 
110/10 кВ «Сосновка»: 
замена 
трансформатора 16 
МВА на 25 МВА 
(ЦЭС)»), 2014 г. 

173 Комиэнерго ПС "Дутово" 35/10 1*1 1 000 950 8,16 36,73 132,65 -127,55 - 

174 Комиэнерго ПС "Троицк" 110/35/10 2*10 10 500 9 710 258,33 5 005,96 113,54 -4 587,84 

Строительство ВЛ 10 
кВ "ПС 110/10 кВ 
«Южная» - РП №914» 
для перевода нагрузок 
с ПС «Троицк» 
(технологическое 
присоединение), 2012г. 

175 Комиэнерго 
 ПС 
"Комсомольская" 35/10 1*2,4 2 400 1 340 226,97 22,47 5,62 804,94 - 

176 Комиэнерго ПС "Белый бор" 35/10 1*2,5 2 500 300 10,36 31,09 0,00 2158,55 - 
177 Комиэнерго ПС "Мылва" 35/10 1*1 1 000 1 200 0,00 5,42 0,00 -205,42 - 

178 Комиэнерго ПС "Илыч" 
35/6 1*1 1 000 240 5,24 0,00 0,00 754,76 - 

35/10 1*4 4 000 440 0,00 31,41 91,10 3 437,49 - 

179 Комиэнерго 
ПС "900" (Н. 
Омра) 35/6 1*4 4 000 1 020 0,00 30,99 0,00 2 949,01 - 

180 Комиэнерго ПС "Усть-Цильма" 110/20/10 2*10 10 500 10 830 419,15 1 585,11 1 141,49 -3 475,74 

Расширение  ПС 
«Усть-Цильма» с  
установкой  третьего  
трансформатора, после 
2016 г. 

181 Комиэнерго ПС "Ижма" 110/10 2*6,3 6 615 6 770 415,31 2 601,02 598,98 -3 770,31 

Техническое 
перевооружение ПС 
«Ижма» с заменой 
силовых 
трансформаторов Т-1 и 
Т-2 мощностью 6,3 
МВА на 10 МВА, 
после 2016 г. 

182 Комиэнерго ПС «Усть-Кулом» 110/10 2*6,3 6 615 6 890 1 090,82 1 106,12 594,90 -3 066,84 
Установка 
трансформатора 10 
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МВА (ИП 
«Реконструкция ПС 
110/10 кВ «Усть-
Кулом» с установкой 
силового 
трансформатора и 
комплекса ИРМ (Р)-
110/10/10 (ЮЭС)»), 
2013 г. 

183 Комиэнерго ПС «Корткерос» 110/10 2*6,3 6 615 6 330 1 490,63 2 940,63 664,58 -4 810,83 

Техническое 
перевооружение ПС 
«Корткерос» с заменой 
силовых 
трансформаторов Т-1 и 
Т-2 мощностью 6,3 
МВА на 10 МВА, 
после 2016 г. 

184 Комиэнерго ПС «Койгородок»  110/10  2*6,3 6 615 5 660 1 391,68 701,17 91,00 -1 228,85 - 
185 Комиэнерго ПС «Летка»  110/10  2*2,5 2 625 2 220 228,24 642,25 163,48 -628,97 - 

186 Комиэнерго ПС «Объячево» 110/10 2*6,3 6 615 6 940 1 072,45 4 314,29 209,18 -5 920,92 

Техническое 
перевооружение ПС 
«Объячево» с заменой 
силовых 
трансформаторов Т-1 и 
Т-2 мощностью 6,3 
МВА на 10 МВА, 
после 2016 г. 

187 Комиэнерго ПС «Визинга» 110/10  2*6,3 6 615 5 260 1 511,55 651,27 804,18 -1 612,00 - 
188 Комиэнерго ПС «Жешарт»  110/10/6  2*25 26 250 24 240 137,89 4 517,92 359,39 -3 005,20 - 

189 Комиэнерго ПС «Кослан» 35/10 1*1,6, 1*4 1 680 2 250 234,38 353,13 29,17 -1 186,67 

Замена 
трансформатора (ИП 
«Реконструкция ПС 
35/10 кВ "Кослан»: 
замена 
трансформатора 1,6 
МВА на 4 МВА 
(ЮЭС)»), после 2016 г. 

190 Комиэнерго 
ПС 
«Краснозатонская» 110/10 1*10, 1*16 10 500 11 220 887,05 4 517,10 588,60 -6 712,75 

Строительство новой 
ПС 110/10 кВ 
Краснозатонская-2 с 
трансформаторами 
2*16 МВА  (ИП 
«Строительство ВЛ 
110 кВ ПС 220/110/10 
кВ «Сыктывкар» - ПС 
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110/10 кВ 
«Краснозатонская-2» 
(ЮЭС)"), 2013 г. 

191 Комиэнерго ПС «Зеленец» 110/10 1*10, 1*6,3 6 615 7 440 363,44 1 620,62 137,09 -2 946,15 - 

192 Комиэнерго ПС «Восточная» 110/10 2*25 26 250 27 170 390,53 3 891,58 601,05 -5 803,16 

Резервирование по 
внутренним сетям 10 
кВ 

193 Комиэнерго ПС «Западная» 110/10 2*25 26 250 37 470 784,54 3 851,55 951,55 -16 807,63 

Замена 
трансформаторов 2*25 
МВА на 2*40 МВА 
(ИП «Техническое 
перевооружение ПС 
110/10 «Западная» 
(ЮЭС)»), в 2012 г., 
срок окончания 
реконструкции 2014 г. 

194 Комиэнерго ПС «Орбита» 110/10 2*25 26 250 24 160 952,58 14 015,46 518,56 -13 396,60 

Установка третьего 
трансформатора 25 
МВА (ИП 
«Реконструкция ПС 
110/10 кВ Орбита» с 
изменением главной 
схемы, установкой 
дополнительной 
ячейки с силовым 
трансформатором, 
расширением ЗРУ-10 
кВ»  (ЮЭС)»), 2012 г. 

195 Комиэнерго ПС «Пажга» 110/10 1*6,3 6 300 3 330 794,98 4 560,67 146,44 -2 532,09 

Установка 
трансформатора 6,3 
МВА (ИП 
«Строительство  ВЛ 
110 кВ «Соколовка – 
Пажга» с расширением 
ПС 110/10 кВ 
«Соколовка»,  ПС 
110/10 кВ «Пажга» 
(ЮЭС)»), 2014 г. 

196 Комиэнерго ПС «Часово» 110/10 1*2,5 2 500 2 440 92,59 817,90 108,02 -958,52 - 

197 Комиэнерго ПС «Човью» 110/10 2*16 16 800 16 570 113,71 460,15 244,42 -588,28 

Резервирование по 
внутренним сетям 10 

кВ 

198 Комиэнерго ПС «Выльгорт» 110/10 2*16 16 800 10 790 1 124,21 4 792,63 949,47 -856,32 

Резервирование по 
внутренним сетям 10 

кВ 
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199 Новгородэнерго ПС 110/10 Песь 10 2*25 26 250 30 220 30,9 13,7 5,7 -4 020,3 
 

200 Новгородэнерго 
ПС 35/10 
Миголощи 10 

1*2,5+ 
1*1 1 050 970 62,9 11,4 13,7 -8,0 

 
201 Новгородэнерго 

ПС 110/35/10 
Валдай 10/35 1*16+1*25 16 800 17 440 1 120,2 922,6 

 
-2 682,8 

 
202 Новгородэнерго 

ПС 110/35/10 
Крестцы 10/35 2*10 10 500 11 570 2 349,9 180,32 

 
-3 600,2 

 
203 Новгородэнерго 

ПС 110/10 
Любница 10 2*2,5 2 625 400 382,7 

 
2702,8 -860,5 

Реконструкция ПС 
2*6,3 МВА, 2016 г. 

204 Новгородэнерго 
ПС 35/10 
Д.О.Валдай 10 2*4 4 200 1 670 570,8 259,97 

 
1 699,2 

 

205 Новгородэнерго ПС 35/6/10 Дворец 
6 

1*1,6+ 
1*1 1 050 790 

   
260,0 

 10 1*1,8 1 800 420 102,57 
  

1 277,4 
 206 Новгородэнерго ПС 35/10 Зайцево 10 1*1 1 000 540 206,99 99,13 

 
153,9 

 207 Новгородэнерго ПС 35/10 Зеленая 10 2*1 1 050 730 137,9 576,53 5,9 -400,3 
 208 Новгородэнерго ПС 35/10 Нелюшка 10 1*1 1 000 570 5,88 379,32 

 
44,8 

 209 Новгородэнерго ПС 35/10 Почеп 10 2*2,5 2 625 1 260 251,51 106,65 5,9 1 000,9 
 

210 Новгородэнерго 
ПС 35/10 Усть-
Волма 10 1*1 1 000 330 128,17 49,82 

 
492,0 

 
211 Новгородэнерго 

ПС 35/10 
Яжелбицы 10 2*2,5 2 625 1 450 57,1 57,06 

 
1 060,8 

 212 Новгородэнерго ПС 35/10 Ящерово 10 2*1,6 1 680 930 610,23 425,3 
 

-285,5 
 

213 Новгородэнерго 
ПС 110/6/10 
Базовая 6/10 

1*20+ 
1*25+ 

1*63 47 250 40 450 1147,9 6 583,6 1484,6 -2 416,1 
Реконструкция ПС 
2*63 МВА, 2015 г. 

214 Новгородэнерго 
ПС 110/35/10 
Батецкая 10/35 2*6,3 6 615 4 340 54,8 3 577,6 17,1 -1 374,5 

 215 Новгородэнерго ПС 110/10 Борки 10 2*6,3 6 615 1 720 39,9 5 011,5 73,1 -229,5 
 

216 Новгородэнерго 
ПС 110/10 
Западная 10 2*16 16 800 14 260 1 293,6 1 599,6 404,6 -757,8 

 217 Новгородэнерго ПС 110/10 Лесная 10 2*2,5 2 625 1 580 51,5 1 327,5 152 -486,0 
 

218 Новгородэнерго 
ПС 110/35/10 
Новоселицы 10/35 

1*16+ 
1*15 15 750 14 520 275,3 1 050,2 59,4 -154,9 

 
219 Новгородэнерго 

ПС 110/10 
Подберезье 10 2*10 10 500 7 840 508,1 8283,8 232,6 -6 364,5 

Реконструкция ПС 
2*16 МВА, 2014 г. 

220 Новгородэнерго ПС 110/10 Ракомо 10 2*2,5 2 625 3 560 733,7 2 421,2 217,1 -4 307,0 
ПИР на 
реконструкцию, 2017 г. 

221 Новгородэнерго ПС 110/10 Савино 10 2*6,3 6 615 4 540 771,3 2 994,1 1509,7 -3 200,1 
Реконструкция ПС 
2*10 МВА, 2015 г. 

222 Новгородэнерго ПС 35/10 Гостцы 10 1*1,6 1 600 730 34,8 104,6 51,4 679,2  
223 Новгородэнерго ПС 35/6 ЖБИ 6 2*6,3 6 615 6 820 

   
-205,0  

224 Новгородэнерго 
ПС 35/10 
Пролетарий 10 

1*10+ 
1*6,3 6 615 6 420 870,7 2 517,8 194,9 -3 388,4 

 

»424



№ 
п/п Филиал Центр питания Напряжение, 

кВ 

Кол-во и мощность 
установленных 
трансформаторов, 
шт.ЧМВА 

Максимально 
допустимая 
нагрузка 
питающего 
центра, кВА 

Максимальная 
фактическая 
нагрузка, кВА 

Мощность вновь 
присоединенных 
потребителей в 
текущем году, 

кВА 

Мощность по 
заключенным 
договорам на 
ТП, кВА 

Мощность по 
договорам на ТП, 
находящимся на 
согласовании, 

кВА 

Резерв 
мощности с 
учетом 

заключенны
х договоров 
на ТП, кВА 

Планируемые 
мероприятия в 

инвест.программах с 
указанием года 

проведения данных 
мероприятий 

 

16 
 

 

225 Новгородэнерго ПС 35/10 Рышево 10 1*4 4 000 3 350 655,8 4 454,5 180,6 -4 640,9 
Реконструкция ПС 
2*10 МВА, 2017 г. 

226 Новгородэнерго 
ПС 110/6/10 
Парфино 6/10 

1*6,3+ 
1*10 6 615 8 420 522,9 1 234,3 108,60 -3 670,8 

Реконструкция ПС 
2*16 МВА, 2012 г. 

227 Новгородэнерго 
ПС 110/10 
Солобско 10 2*2,5 2 625 1 730 401,7 981,2 42,3 -530,2 

 
228 Псковэнерго 

ПС-29 
«Максютино» 35/10 

1*1+ 
1*1,6 1 050 1 091 46 37 13 -124 

 

229 Псковэнерго ПС-39 «Лехово» 35/10 1*1,6 1 600 291 896 650   -236 

Замена Т1, установка 
Т2 мощ-ю 2*4МВА, 
2012 г. 

230 Псковэнерго 
ПС-48 
«Тимофеевка» 35/10 2*2,5 2 625 416 87 4 210 130 -2 088 

Замена Т1, Т2 на 2*6,3 
МВА , 2013 г. 

231 Псковэнерго ПС-53 «Псков» 110/10/6 2*40,0 42 000 36 286 1 398 7 080   -2 764 
 

232 Псковэнерго ПС-68 «Остров» 110/35/10 
1*16+ 

1*25 16 800 15 487 742 2 462 598 -1 891 
 

233 Псковэнерго 
ПС-73 
«Льнокомбинат» 110/6 2*16,0 16 800 22 229 539 1 330 389 -7 298 

Замена Т1, Т2 на 2*25 
МВА , 2017 г. 

234 Псковэнерго ПС-74 «Печоры» 110/10 
1*6,3+ 

1*10 6 615 6 320 1 575 2 716 249 -3 996 
 235 Псковэнерго ПС-126 «Речная» 110/6 2*15,0 15 750 14 223 1 145 1 803 152 -1 421 
 236 Псковэнерго ПС-146 «Полна» 110/10 2*2,5 2 625 1 982 4 709 1 876 90 -5 943 
 

237 Псковэнерго 
ПС-148 
«Пыталово» 110/10 2*6,3 6 615 6 017 237 2 566 239 -2 205 

 238 Псковэнерго ПС-253 «Тямша» 110/10 2*10 10 500 3 766 2 936 9 536 325 -5 738 
 239 Псковэнерго ПС-282 «Овсище» 110/10 2*25 26 250 5 866 4 486 16 249 187 -351 
 

240 Псковэнерго 
ПС-283 
«Завеличье» 110/10 2*25 26 250 27 761 3 515 12 268 3 829 -17 295 

Замена Т1, Т2 на 2*40 
МВА, 2015 г. 

241 Псковэнерго ПС-287 «Гавры» 110/10 1*2,5 2 500 818 200 2 458 282 -975 
 242 Псковэнерго ПС-312 «Себеж» 110/35/10 2*10 10 500 8 098 1 431 2 620 611 -1 650 
 

243 Псковэнерго ПС-335 «Ляды» 110/35/10 
1*6,3+ 

1*1,6 1 680 1 969 211 477   -977 
 244 Псковэнерго ПС-361 «Крупп» 110/10 1*2,5 2 500 1 683 649 1 723 22 -1 555 

 245 Псковэнерго ПС-508 «Добручи» 110/10 2*2,5 2 625 1 910 403 1 594   -1 281 
 246 Псковэнерго ПС-2 «Должицы» 35/10 2*1,6 1 680 564 90 360   666 
 247 Псковэнерго ПС-4 «Черново» 35/10 2*2,5 2 625 1 160 520 486   460 
 248 Псковэнерго ПС-7 «Палкино» 35/10 2*4,0 4 200 2 381 608 887 17 324 
 

249 Псковэнерго 
ПС-42 «Сосновый 
бор» 35/6 2*1,6 1 680 810 19 27 22 824 

  
1. Указаны перегруженные ЦП 35 кВ и выше, в том числе те ЦП, у которых один из питающих ЦП более высокого напряжения является перегруженным; 
2. Закрытые центры питания, утвержденные главным инженером, приказом по филиалу, выделены цветом. 
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Приложение №25 к годовому отчёту 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  
по итогам работы за 2011 год 

 
Схемы перспективного развития сети, согласованные с Администрацией субъектов РФ 

 
 

Субъект РФ Разработано, 
год 

Проектный 
период 

реализации СПР, 
лет 

Согласование 

Реквизиты утверждающих документов ОАО «СО ЕЭС» - 
РДУ, ОДУ ОАО «МРСК Северо-Запада» - РСК 

Архангельская область 2011 2012-2016 Да Да - 

Вологодская область 2011 2012-2016 Нет 

Выдана Правительством 
Вологодской области для 

использования в работе без 
предварительного согласования. За 
основу взята СПР, разработанная 

ООО «Вологдасельэнергопроект» в 
2008 году по заказу филиала ОАО 

«МРСК Северо-Запада 
«Вологдаэнерго» 

Утверждена Вице-губернатором Вологодской 
области В.В.Рябишиным 28.04.2011.  

Республика Карелия 2011 2012-2016 
Да,  

с замечаниями  Да 
Распоряжение Правительства Республики 
Карелия от 05.07.2011 N 329р-П 

Мурманская область 2011 2012-2016 Да Да 
Приказ Минэнерго и ЖКХ Мурманской области 
от 26.04.2011 №29  

Республика Коми 2011 2011-2015 Да Да 
Распоряжение Правительства Республики Коми 
от 29.04.2011 №168-р 

Новгородская область 2010 2011-2015 Да 
Да,  

с замечаниями 
Распоряжение Администрации Новгородской 
области от 29.04.2011 №114-рз 

Псковская область 2011 2012-2016 Да Да 
Постановление Администрации Псковской 
области от 27.07.2011 №286 
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Приложение №26 к годовому отчёту 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  
по итогам работы за 2011 год 

 
 Информация по присоединению объектов генерации 

№ 
п/п Филиал МРСК Наименование 

М
ощ
но
ст
ь,

 М
В
т 

К
ла
сс

 н
ап
ря
ж
ен
ия

, 
кВ

 

Го
д 
вв
од
а 

Объект 
ДПМ 

(да/нет) 

Сумма по ДТП (полный 
объем затрат на 

осущ.ТП), млн.рублей (с 
НДС и налогом на 

прибыль) 

Наличие 
заявки на ТП 
(да/нет, дата) 

Заключен 
договор на ТП 
(да/нет/ с прот. 
разногласий, 

дата) 

Наличие 
согласованной 
СВМ* (да/нет) 

Перечень объектов 
необходимых для обеспечения 
СВМ с указанием вида работ 

(реконструкция/новое 
строительство) 

Срок ввода 
объектов 
РСК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ОАО «ТГК-2» 

1 филиал 
Вологдаэнерго 

Вологодская 
ТЭЦ 110 110 2012 да 362,7 да 

(27.03.2008) 

да с протоколом 
разногласий и 
протоколом 

урегулирования 
разногласий, 
(07.08.2008) 

да 

РП-110 кВ, строительство 4-х 
участков ВЛ-110 кВ от РП-110 
кВ с включением их в рассечку 
ВЛ 110 кВ "Центральная-1,2" 

2011 

ЗАО «Норд Гидро» 

2 филиал 
Псковэнерго 

Порховская 
МГЭС 1 10 2011 нет 3,3 да 

(30.03.2009) 
да 

(20.01.2010) да 

Вакуумный выключатель 10 кВ 
(1 шт) и устройства 
телемеханики на ПС № 115, 
реклоузер (1 шт)  

- 

3 филиал 
Псковэнерго 

Рубиловская 
МГЭС 1 10 2010-

2012 нет 3,1 да 
(30.03.2009) 

да 
(21.12.2009) да 

ЛЭП-10 кВ (1.5 км), 
Вакуумный выключатель 10 кВ 
(1 шт) и устройства 
телемеханики на ПС № 221 

- 

4 филиал 
Карелэнерго 

 Рюмякоски 
МГЭС 0,63 6 2010-

2012 нет 9,1 да 
(15.04.2010) 

да 
 (18.10.2010) нет Тех. перевооружение ПС-5С 

«Рускеала» 2013 

5 филиал 
Новгородэнерго МГЭС 0,3 10 2012 да 5,3 да 

(20.04.2010) нет нет Строительство 2-х линейных 
ячеек 10кВ в ПС «Окуловка-1»  - 

ГЭП «ВОКЭ» 

6 филиал 
Вологдаэнерго 

ГЭП "ВОКЭ"-
Красавинская 
ТГ ТЭЦ 

65 110 2012 нет 0,2 да 
(04.05.2010) 

да с протоколом 
разногласий, 
(03.12.2009) 

да 

Строительство 2цепной ВЛ 110 
кВ-отпайка 4,5км  от 
доп.опоры и реконструкция 
существ.ВЛ110кВ 

2012 

ОАО «Ленинградская ГАЭС»  

7 филиал 
Колэнерго 

Северная 
приливная 

электростанция 
12 35, 150 4 кв. 

2012 нет - да 
(12.01.2010) 

да 
(28.04.2010) нет 

1. строительство одноцепной 
воздушной линии 150кВ.                                          
 2. строительство одноцепной 
воздушной линии 35 кВ от РУ-
35 кВ.                                                               
 3. реконструкция подстанции 
150/35/6 кВПС-99.                                                  
4. строительство ячейки 150 кВ 
на РУ-150 кВ ГЭС-18.                                        
5. строительство Северной 
ПЭС с РУ-150 кВ и РУ-35 кВ с 
2-мя трансформаторами 16 
МВА. 

- 

ОАО «Сегежский ЦБК» 

8 филиал 
Карелэнерго 

Сегежский 
ЦБК 

181,
6 110 2012 нет - да 

(29.01.2010) 
да 

(01.04.2010) нет Л-109,110  Ондской ГЭС - 4, 
ПС-4 "Сегежский ЦБК" - 
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ОАО «Воркутауголь»  

9 филиал 
Комиэнерго ГПТЭС № 1 12,0 6 2012 нет - да 

(30.09.2010) 

да с протоколом 
разногласий и 
протоколом 

урегулирования 
разногласий, 
(10.03.2011) 

нет - 2012 

10 филиал 
Комиэнерго ГПТЭС № 2 5,79

6 6 2012 нет - да 
(28.09.2010) 

Да с протоколом 
разногласий и 
протоколом 

урегулирования 
разногласий, 
(10.03.2011) 

нет - 2012 

ООО «Енисей» 

11 филиал 
Комиэнерго 

Комплекс по 
подготовке и 
переработки 
нефти и газа 

18,8 10 2012 нет - да 
(05.08.2011) нет нет - 2013 

ЗАО «Уиндлайф Арктик Пауер»  

12 филиал 
Колэнерго Кольская ВЭС 200 150 2013 нет - да 

(03.02.2011) нет нет - - 

ООО «Биотек»  

13 филиал 
Архэнерго ТЭС Котлас 3,5 10 2013 нет - да 

(28.10.2011) нет нет - - 

 
Вологдаэнерго 
В соответствии с инвестиционной программой ОАО «ТГК-2» во 2 кв. 2012 года предполагается ввести в эксплуатацию ПГУ – 110 на Вологодской 

ТЭЦ. 
Карелэнерго 
В соответствии с Соглашением по созданию новых энергетических мощностей заключенным между Правительством Республики Карелия и ЗАО 

«Норд-Гидро» планируется в срок до 2015 года ввести в эксплуатацию объекты гидрогенерации на территории Республики Карелия, общей мощностью 
100 МВт.  

В филиале ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнеро» совместно с представителями ЗАО «Норд-Гидро», ОАО «СО ЕЭС» Карельское РДУ 
ведется работа по  присоединению объектов гидрогенерации к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго». 

По состоянию на 31.12.2011 между филиалом ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнеро» и ЗАО «Норд-Гидро» подписан договор на 
технологическое присоединение МГЭС «Рюмякоски» (630 кВт). 

Колэнерго 
В январе 2010 года в адрес филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» поступила заявка ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на 

технологическое присоединение Северной приливной электростанции (ПЭС). 
Объект – Северная приливная электростанция. 
Присоединяемая мощность – 12 МВт. 
Договор на технологическое присоединение заключён и подписан 28.04.10 г. Схема выдачи мощности согласована филиалом ОАО «СО ЕЭС» 

«РДУ энергосистемы Мурманской области» в августе 2010 года,  в сентябре 2010 г. - филиалом  ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго».   
Технические условия разработаны, согласованы Кольским РДУ и утверждены ОАО «МРСК Северо-Запада» 18.01.2011. 
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Приложение №27 к годовому отчёту 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  
по итогам работы за 2011 год 

 

1 
 

Показатели эффективности Программы инновационного развития за 2011 год. 
№ Цели инновационной 

деятельности 
Показатели эффективности Единица 

измерения 
2011 
план 

2011 
факт 

Процент 
достижения  

Производственные показатели ОАО «МРСК Северо-Запада» 
1. Оценка степени улучшения 

потреби-тельских свойств 
про-изводимой продукции и 
услуг 

К1–Показатель средней продолжительности прекращений 
передачи электрической энергии (соотношение фактической 
суммарной продолжительности всех прекращений передачи 
электрической энергии в отношении потребителей услуг за 
расчетный период к максимальному за расчетный период 
числу точек присоединения потребителей услуг к 
электрической сети электросетевой организации) 

мин./шт. 2,53 2,37 106,7 

2. Оценка экономии 
энергетических ресурсов в 
процессе распределения 
электрической энергии 

К2-Уровень потерь в сетях   ОАО «МРСК Северо-Запада» 
 

% 6,86 6,39 107,3 

3. Уменьшение операционных 
расходов  

К3-Удельные операционные издержки на 1 кВтч,  коп./кВтч 42,12 
 

25,751  

4. Оценка повышения 
производительности труда 
 

К4-Производительность труда (отношение выручки от 
передачи электроэнергии к среднесписочной численности 
персонала на конец  отчетного периода) 

млн. 
руб./чел 

2,22 2,09 106,2 

Инновационные показатели ОАО «МРСК Северо-Запада» 
5. Показатели финансирования 

и результативности НИОКР 
К5-Доля расходов НИОКР в подконтрольных операционных 
расходах 

% от 
выручки 

2 0,07 3,5 % 

К6- доля доходов от инновационных услуг % от 
выручки 

0,2 0 0 

К7- Количество патентов, поставленных на баланс по 
результатам проведения НИОКР 

шт. 1 0 0 

6. Показатели 
результативности системы 
управления инновациями 

К8-Показатель инновационной активности (соотношение 
количества сотрудников компании, подавших инновационные 
предложения для включения в ПИР, к общему количеству 

% 8,0 0,8 10 

                                                
1 Факт удельных операционных издержек рассчитан в соответствии с  Методикой  по формированию системы мониторинга реализации программы инновационного 
развития ОАО «МРСК Северо-Запада» 

»429



 

2 
 

 
компании сотрудников)  

7. Показатели 
технологического лидерства 

К9-Доля автоматизированных подстанций с нижним 
напряжением 6/10 кВ 

% 10 10 100 

К10-Доля производственных программ формируемых на 
основе матрицы рисков (управления активами) 

% 0 0 100 

8. Показатели эффективности 
взаимодействия с внешними 
источниками разработок и 
инноваций 

К11-Доля принятых к реализации инновационных 
предложений от сторонних организаций за год (соотношение 
количества принятых к реализации инновационных 
предложений от сторонних организаций, к общему числу 
принятых предложений)  

% 18 18 100 

В основном все показатели эффективности Программы инновационного развития за 2011 год выполнены. При расчете плановой величины 
показателя К3 под подконтрольными затратами понималась вся себестоимость за исключением услуг ФСК и ТСО, покупки потерь 
электрической энергии (факт 2011 г. составил бы 47,1 коп/ кВт*ч).  В данном случае  факт 2011 года рассчитан в соответствии с Методикой по 
формированию системы мониторинга реализации программы инновационного развития ОАО «МРСК Северо-Запада», согласно Методике под 
подконтрольными затратами понимается вся себестоимость и управленческие расходы за исключением: покупной энергии (потери 
электрической энергии, электрическая энергия на  хозяйственные нужды, тепловая энергия), затрат на услуги ТСО, услуги ФСК, 
амортизационные отчисления, налоги и  сборы, в том числе, страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, платежи по аренде и 
лизингу, отчисления на НПО (НПФ энергетики), оплата услуг ОАО «Холдинг МРСК». 

Показатель К5  выполнен на 0,07 %, так как процедуры по инновационным проектам проходили согласования в течение  второй половины 
2011 года, часть предложенных проектов не прошла согласование в ОАО «Холдинг МРСК». Первые закупки  были объявлены только в октябре 
2011 года, из 4 проектов  по трем проектам конкурсные переговоры были признаны несостоявшимися, и данные проекты перешли на 2012 год, 
также проекты по нормативно-технической документации (НТД)  перешли на 2012 год. 

В связи с тем, что инновационные проекты находятся в стадии реализации долю доходов от инновационных услуг  пока невозможно 
определить, поэтому показатель К6=0. 

В дальнейшем ОАО «МРСК Северо-Запада» планирует  расширить объем финансирования проводимых НИОКР — в целях дальнейшего 
использования полученных результатов в производственной деятельности.  

Ожидаемые конечные результаты от реализации мероприятий Программы инновационного развития будут: 
- Повышение уровня надежности и качества оказания услуг по передаче электрической энергии потребителям, присоединенным к 

электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада»; 
- Повышение уровня безопасности технической эксплуатации оборудования; 
- Повышение эффективности использования электросетевого оборудования; 
- Снижение потерь электрической энергии при передаче по электрическим сетям до уровня удельных значений аналогичных зарубежных 

компаний – лидеров отрасли; 
- Снижение затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии по   сетям ОАО «МРСК Северо-Запада»; 
- Снижение удельных объемов капитальных вложений на единицу вводимой мощности и линий электропередачи ОАО «МРСК Северо-

Запада».   
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