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ОСнОвные итОги деятельнОСти ЗА 2008 гОд

Протяженность воздушных линий электропередачи, км 161 593

Протяженность кабельных линий электропередачи, км 7 942

Количество ПС (>35кВ), ед 1145

Мощность ПС, МВА 17 690

Отпуск в сеть, тыс. кВт/ч 45 498 527

Передача по сети,  кВт/ч 42 436 589

Потери, тыс. кВт/ч 3 061 938

Подключено мощности по техприсоединению, МВт 152,2

Выручка всего, млн. руб, в т.ч. 15 954 

     - от передачи электроэнергии 14 606 

     - от технологического присоединения 595

     - прочая 753

Себестоимость,  млн. руб. 14 930

Валовая прибыль,  млн. руб. 1 024

Прибыль до налогообложения,  млн. руб. 1 065

Чистая прибыль,  млн. руб. 598

Рентабельность продаж, % 6,4 

Рентабельность собственного капитала, обеспеченная денежным потоком, % 1,6

Численность персонала, чел. 13 985

ОснОвные итОги 
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ОбРАщение ПРедСед Ателя СОветА диРеКтОРОв

2008 год стал определяющим в становлении 
ОАО «МР СК Севе ро-Запада» после полного 
завершения процессов реорганизации компании в рамках 
реформирования энергетической отрасли в России. Его 
можно охарактеризовать как период самоосознания 
в новом для себя статусе – Единой операционной 
распределительной сетевой компании. 

1 апреля 2008 года завершилась реорганизация 
ОАО «МРСК Северо-Запада» в форме присоединения 
семи распределительных сетевых компаний Северо-
Западного региона. В конфигурацию объединенной 
операционной компании вошли в качестве  филиалов 7 
распределительных сетевых компаний: «Архэнерго», 
«Вологдаэнерго»,    «Карелэнерго», «Колэнерго», 
«Комиэнерго», «Новгородэнерго», «Псковэнерго».

Совет директоров ОАО «МРСК Севе ро-
Запада» в 2008 году основное внимание уделял вопросам, 
связанным с повышением надежности электроснабжения 
потребителей, модернизацией линий электропередач, 
совершенствованием корпоративного управления, 
соблюдением инте ресов всех акционе ров ОАО 
«МРСК Северо-Запада», увеличением прозрачности и 
эффективности финансово-хозяйственной деятельности, 
созданием максимально комфортных условий для 
потребителей, повышением социальной ответственности 
компании.

В отчетном периоде было проведено 14 заседаний 
Совета директоров. В рамках проведенных заседаний были 
утверждены: целевые значения ключевых показателей 
эффективности (КПЭ) Общества на 2008 год, бизнес-
план и инвестиционная программа, Стандарт бизнес-
планирования, Положение по управлению Движением 
потоков наличности.

В  ц е л я х  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  с и с т е м ы 
корпоративного управления в Обществе принято 
решение о создании Правления, определен количественный 
и избран персональный состав Правления ОАО 
«МРСК Северо-Запада», созданы 4 комитета Совета 
директоров: комитет по аудиту, комитет по кадрам и 
вознаграждениям, комитет по стратегии и развитию, 
определен количественный состав и избран персональный 
состав комитета по надежности Совета директоров 
Общества.

Выстраивая работу, как взаимосвязь между 
серьезным анализом, подготовкой и принятием решений, 

Уважаемые акционеры, коллеги, друзья!

а также жестким контролем за их исполнением, Совет 
директоров принял Положение о процедурах внутреннего 
контроля ОАО «МРСК Северо-Запада». 

Приоритетным направлением деятельности 
компании Совет директоров определил и деятельность 
Общества по проведению переоценки стоимости основных 
средств и оценки справедливой стоимости активов в 
соответствии с требованиями МФСО для целей перехода 
к тарифообразованию на основе RAB. 

В рамках социального партнерства были приняты 
решения, об утверждении консолидированной Программы 
страховой защиты Общества на 2008 год, Программы 
мероприятий по предотвращению травматизма в РСК, 
Программы негосударственного пенсионного обеспечения 
работников Общества на 2008 год, одобрен Коллективный 
договор Общества на 2009-2011 годы. 

Кроме того, Советом директоров были приняты 
решения об участии ОАО «МРСК Северо-Запада» 
в НП «Совет ветеранов энергетики», НП «Научно-
технический совет ЕЭС», Общероссийском отраслевом 
объединении работодателей электроэнергетики.

В целях проведения понятной и прозрачной для 
акционеров политики в области выплаты дивидендов 
Советом директоров было утверждено Положение о 
дивидендной политике ОАО «МРСК Северо-Запада». 

Подводя итоги работы в 2008 году могу сказать, 
что Совет директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» 
принимал эффективные решения, как по стратегическим 
направлениям деятельности, так и по тактическим 
вопросам управления Обществом. Экономический кризис 
несомненно внес коррективы в работу Общества и это 
потребует от Совета директоров и менеджмента 
компании максимальных усилий, для обеспечения 
стабильной работы компании, недопущения ухудшения 
финансово-экономического положения и дальнейшего 
развития Общества в интересах, в первую очередь, 
акционеров, а также потребителей и клиентов.

Убежден, в ОАО «МРСК Северо-Запада» созданы 
необходимые механизмы эффективного управления, 
сформирована команда профессионалов, которая способна 
обеспечить неукоснительное выполнение поставленных 
акционерами задач. Несмотря на трудности, уверен, что 
есть все основания смотреть в будущее с оптимизмом и 
уверенностью в собственных силах. 

Председатель Совета директоров    
ОАО «МРСК Северо-Запада»         А.Н.Чистяков
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ОбРАщение генеРА льнОгО диРеКтОРА

Создание единой операционной компании ОАО 
«МРСК Северо-Запада», в которую в качестве филиалов 
путем присоединения вошли 7 РСК: «Архэнерго», 
«Вологдаэне рго», «Карелэне рго», «Колэне рго», 
«Комиэнерго», «Новгородэнерго» и «Псковэнерго», 
объединив мощнейший технический и интеллектуальный 
потенциал порядка 14 тыс. работников – главное событие 
2008-го  года.

ОАО «МРСК Северо-Запада» сегодня – это  
169, 5 тыс. км ЛЭП, 1145 ПС 35 кВ и выше суммарной  
мощностью 17 690 МВА, территория обслуживания – 
1,6 млн. кв.км., население - 6,7 млн. человек.   

В новых реалиях сохранилась главная задача сетевой 
компании –  обеспечение  надежного электроснабжения  
и создание условий для недискриминационного доступа 
потребителей к сетям. Отчетный период для 
руководства и всего коллектива  компании  стал этапом  
дальнейшего обеспечения устойчивого функционирования 
и  наращивания  потенциала электросетевого комплекса 
региона,  укрепления социального партнерства, 
повышения эффективности потребления электроэнергии, 
сохранения надежного и бесперебойного энергоснабжения 
потребителей за счет  использования в полной мере 
имеющихся резервов.  

Вместе с тем, от менеджмента компании 
потребовалось выстраивание новой системы финансово-
экономического управления, приведение основных 
принципов в реализации технической, кадровой, 
и социальной политики к единому знаменателю. 
Требовался качественный рывок  в повышении 
эффективности деятельности единой компании для 
выполнения поставленных акционерами задач, как в 
сфере производства, так и формирования положительного 
имиджа, привлечения внимания  инвесторов, отношений 
органов власти  к  одной из крупнейших компаний  Северо-
Западного Федерального округа. 

По результатам отчетного периода состояние 
компании характеризуется высоким уровнем финансовой 
устойчивости, о чем свидетельствует выполнение 
установленных   ключевых производственных и финансовых 
показ ателей эффективности. Рентабельность 
собственного капитала ROE, обеспеченная денежным 
потоком, составила 1,58%, что превышает установленное 
Советом директоров Общества значение этого 
показателя (1,41%). Чистая прибыль  по итогам года 
-  598  млн. рублей, что также превышает установленные  
на 2008-й год показатели  (386 млн. рублей).

Мы успешно прошли период осенне-зимнего 
максимума 2008/2009г.г. Ни один из регионов в сфере 
нашей ответственности не вошел  в перечень регионов 
пиковых нагрузок. Это стало возможным благодаря 
грамотной политике в области проведения ремонтной 
кампании, которая потребовала от нас вложений в объеме 
более 1 млрд. рублей, а также реализации инвестиционных 
программ, направленных на совершенствование  и 
развитие сетевого комплекса Северо-Западного региона. 

Генеральный директор  
ОАО «МРСК Северо-Запада»        А.М. Кухмай

Создание единой операционной компании ОАО 

Уважаемые акционеры, коллеги, партнеры!
Инвестиции в развитие сетей составили  в 2008 году 
более 4 млрд. рублей. 

В  прошлом году нам удалось реализовать такие 
крупномасштабные проекты, как пуск  ПС  110 кВ  
«Завеличье» в Пскове,  ВЛ 110кВ «Вой-Вож – Помоздино», 
ПС 110 кВ «Емваль» и «Вой-Вож» в Республике Коми, 
ПС «Стеклозавод» с ВЛ 110 кВ  «Чагода–Стеклозавод» 
в Вологде, ПС 110 кВ «Шуя» в Республике Карелия,  
ПС 35 кВ «Ящерово» в Новгородской области, 
электроснабжение населенных пунктов Терского берега 
Белого моря в Мурманской области.

Серьезная работа проделана менеджментом 
компании по оптимизации производственных и 
управленческих процессов, созданию благоприятных 
условий дл я развития Общества, принятию 
эффективных системных решений. В отчетном году в  
Обществе было создано Правление, которое определяло 
и контролировало  направления текущей деятельности 
компании, утверждена Политика в области качества 
соответствующая международным  стандартам ИСО 
9001:2000. 

Огромное внимание  в отчетном периоде  мы уделяли  
работе  с персоналом, в первую очередь, делая акцент  на 
повышении  уровня квалификации работников. 

В области социальной политики  мы занимаем 
п р о ч н у ю  п о з и ц и ю  п а р т н е р с к и х  о т н о ш е н и й.   
В ОАО «МРСК Северо-Запада»  разработан и введен 
в действие единый  Коллективный договор сроком 
на 3 года, утверждено Положение о корпоративном 
содействии и корпоративной поддержке в улучшении 
жилищных условий работников,  реализуется политика 
в области работы с молодыми специалистами, 
развиваются корпоративные традиции.

Экономический кризис  существенно скорректировал 
наши планы и  возможности, при этом в 2009 году  мы 
обязаны  выполнить все задачи, поставленные акционерами 
и обеспечить эффективное  функционирование компании. 
Хочу  заверить, что мы четко понимаем свои задачи,  знаем, 
как будем действовать, какие для этого потребуются 
ресурсы. 

Основные  задачи  - сохранение финансовой 
устойчивости, взвешенная кредитная политика, 
эффективное распределение ресурсов, проведение 
технической политики, направленной на обеспечение 
надежного электроснабжения,  а также на  дальнейшее 
развитие  сетевого комплекса региона.  Это потребует от  
менеджмента дальнейших конструктивных действий по 
консолидации имеющихся в распоряжении компании сил 
и средств. 

Не сомневаюсь, что с поставленными задачами  
коллектив  ОАО МРСК Северо-Запада успешно справится. 
Оптимизм вселяют наличие профессиональной команды 
менеджеров, квалифицированного персонала на местах, 
четко выстроенная  система управления  объединенной 
компании, которая постоянно совершенствуется.
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МиССия и СтРАтегия ОбщеСтвА
В рамках задач, поставленных Энергетической стратегией России перед электроэнергетикой, ОАО «МРСК 

Северо-Запада» видит свою миссию в обеспечении надежного и бесперебойного энергоснабжения потреби-
телей, стабильного дохода акционеров посредством эффективного управления раcпределительным сетевым 
комплексом на базе единых концептуальных подходов к ведению бизнеса.

Стратегия компании СтроитСя на Следующих принципах:

повышение эффективности основной деятельности; �
 соблюдение интересов всех акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада»; �
 совершенствование корпоративного управления, повышение про- �
зрачности финансово-хозяйственной деятельности;
 создание максимально комфортных условий для потребителей; �
 постоянное повышение социальной ответственности компании. �

СтратегичеСкие цели развития оао «мрСк Северо-запада»:

организация системы управления, обеспечивающей устойчивую ра- �
боту электросетевого комплекса ОАО «МРСК Северо-Запада»;
 взаимодействие с органами власти субъектов федерации по  �
вопросам развития электросетевого комплекса регионов, ус-
тановления экономически обоснованных тарифов на переда-
чу электроэнергии и технологическое присоединение;
 эффективное прогнозирование спроса на мощность и электроэнергию;  �
 обеспечение выдачи мощности в сеть и создание усло- �
вий для надежного электроснабжения потребителей;
 обеспечение недискриминационного доступа к электричес- �
ким сетям для всех участников процесса энергоснабжения на 
территории Северо-Западного Федерального округа;
 обеспечение своевременного и качественного технологического при- �
соединения потребителей к электрическим сетям компании;
 выработка конструктивных  предложений в рам- �
ках  единой  технической политики, 
 преодоление тенденции старения основных фондов электричес- �
ких сетей и сетевого оборудования за счет увеличения масшта-
бов по их реконструкции и техническому перевооружению;
 развитие централизованного технологического уп- �
равления электрическими сетями;
 создание сетевой и технологической инфраструктуры, соответству- �
ющей функционированию конкурентного рынка электроэнергии;
 доведение технического уровня распределитель- �
ных сетей до мировых стандартов;
 снижение уровня потерь в распределительных сетях и удель- �
ных расходов на эксплуатацию оборудования;
 реализация единой стратегии в области инвестиций и привлечения капитала; �
 обеспечение низкого уровня неблагоприятного воздейс- �
твия распределительных сетей на окружающую среду;
 построение социально ответственной и клиентоориентированной компании; �
 увеличение доходов компании за счёт привлечения новых кли- �
ентов и оказания дополнительных платных услуг.

«ЭнеРгетиКАМ 
нужнО четКОе 
ПОниМАние тОгО, 
где и в КАКие 
СРОКи будут 
неОбхОдиМы 
нОвые 
ЭнеРгООбъеКты 
для 
СвОевРеМеннОгО 
ОбеСПечения 
ЭлеКтРОЭнеРгией 
гРядущегО 
СтРОительСтвА»

Александр Михальков 
Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг 
ОАО «МРСК Северо-Запада» 
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СОбытия ОАО «МРСК СевеРО-ЗАПА д А» в 2008 гОду

янвАРь
Совет директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» 

утвердил решение о выпуске ценных бумаг и про-

спект ценных бумаг.

В ОАО «МРСК Северо-Запада» разработаны Пра-

вила поведения сотрудников при очном, заочном и 

интерактивном обслуживании клиентов в Центрах 

обслуживания клиентов.

Три компании в зоне ответственности ОАО «МРСК 

Северо-Запада» – «Вологдаэнерго», «Комиэнерго», 

«Колэнерго» - вошли в ТОП 300 «лучшие предпри-

ятия России», составленный изданием «Коммерсан-

тъ-деньги».

ФевРАль
В Москве подписано Соглашение о взаимодействии 

по развитию энергосистемы Вологодской области и 

обеспечению надежного электроснабжения ее пот-

ребителей. В соответствии с Соглашением, в рас-

пределительном сетевом комплексе планируется 

ввести ТП общей мощностью 562 МВА, а также 345 

км лЭП напряжением 110 кВ и ниже.

Генеральный директор ОАО «МРСК Северо-Запада» 

Вениамин Пинхасик встретился с Губернатором 

Новгородской области Сергеем Митиным. Сторо-

ны обсудили конкретные действия, которые могли 

бы способствовать развитию энергетики области и 

привлечению инвесторов.

Сотрудники «Карелэнерго» Сергей Рой и дмитрий 

Зайцев стали победителями Всероссийского кон-

курса «Инженер года». Вручение наград состоялось 

26 февраля в Москве в зале «Инженерной славы».

В компаниях в зоне ответственности ОАО «МРСК 

Северо-Запада» прошел единый день охраны тру-

да. 

ОАО «МРСК Северо-Запада» стало участником 9-й 

международной электроэнергетической конферен-

ции «Интерэлектропроект – 2008» в Праге. Главный 

инженер компании Александр Кухмай выступил с 

докладом о повышении надежности электроснаб-

жения крупных городов и областных центров.

«Комиэнерго» ввело в эксплуатацию новую линию 

110 кВ «Вой-Вож – Помоздино», обеспечив возмож-

ность дальнейшего развития юга региона путем под-

ключения новых потребителей. Проект стоимостью 

600 млн. рублей - самый крупный в инвестиционных 

программах «Комиэнерго» 2007 и 2008 годов. 

Главным бухгалтером ОАО «МРСК Северо-Запада» 

назначена Татьяна Максимова, до этого возглав-

лявшая управление корпоративной финансовой 

отчетности управляющей компании.

МАРт 
Утверждены Положения о филиалах ОАО 

«МРСК Северо-Запада». директорами филиалов 

назначены руководители распределительных сете-

вых компаний Северо-Запада.

ОАО «МРСК Северо-Запада» получило поло-

жительное аудиторское заключение ЗАО «КПМГ» 

о состояния финансовой отчетности управляющей 

компании за 2007 год. 

Корпоративный сайт  ОАО «МРСК 

Северо-Запада» стал победителем Первой Меж-

дународной электротехнической Интернет-премии 

RusCable Web Awards – 2008         в номинации 

«лучшие сайты энергокомпаний».

ФСФР РФ зарегистрировала дополнительные 

выпуски акций ОАО «МРСК Северо-Запада» на 9,57 

млрд руб. в рамках реорганизации Общества.

АПРель 
1 апреля 2008 года завершилась реорганизация 

ОАО «МРСК Северо-Запада» в форме присоеди-

нения семи распределительных сетевых компаний 

региона. В состав  ОАО «МРСК Северо-Запада» 

вошли в качестве филиалов 7 компаний: «Архэнер-

го», «Вологдаэнерго», «Карелэнерго», «Колэнерго», 

«Комиэнерго», «Новгородэнерго», «Псковэнерго».

Заместителем генерального директора ОАО 

«МРСК Северо-Запада» по капитальному строи-

тельству назначен Владимир Блощицын. Это новая 

должность в структуре компании.

Сформировано Правление ОАО «МРСК 

Северо-Запада» в составе семи человек. его 

возглавил Генеральный директор компании Ве-

ниамин Пинхасик.

Заместителем главного инженера по эксплуа-

тации и техническому развитию ОАО «МРСК 

Северо-Запада» назначен Георгий Турлов, ранее 

занимавший должность начальника департамента 

технического развития. 

Начальник отдела оперативно-технического управ-

ления сетями Юрий Борисов назначен заместителем 

главного инженера по оперативно-техническому 

управлению – начальником департамента опера-

тивно-технического управления. Это новая долж-

ность в структуре ОАО «МРСК Северо-Запада» с 

1 апреля 2008 г.

Накануне Всемирного дня охраны труда в ОАО 

«МРСК Северо-Запада» подготовлена брошюра 

«Безопасное электричество». В ней обобщен опыт 

PR-акции «Осторожно, электричество!», которую 

энергетики провели совместно с органами власти и 

образования, ГО и ЧС, студентами ВУЗов.

Топ-менеджеры «Комиэнерго» вошли в число побе-

дителей конкурса «Менеджер года - 2007». Награды 

вручены директору «Комиэнерго» Ивану Медведеву, 

руководителю производственного отделения «Юж-

ные электрические сети» Николаю Кашину.

МАй 
Заместителем председателя Правления ОАО 

«МРСК Северо-Запада» избран первый замести-

тель генерального директора - главный инженер 

Александр Кухмай.

Первый заместитель директора филиала ОАО 

«МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» - главный 

инженер Виктор Финк за многолетний и добросо-

вестный труд награжден Почетной грамотой Рес-

публики Коми. Указ о награждении подписал Глава 

Республики Коми Владимир Торлопов.

В Великом Новгороде состоялась Спартакиада 

энергетиков ОАО «МРСК Северо-Запада». Коман-

ды семи филиалов компании состязались в легкой 

атлетике, мини-футболе и волейболе. лучшей стала 

команда «Комиэнерго». 

Исполнилось 72 года с момента образования «Ко-

лэнерго». 22 мая 1936 года было образовано регио-

нальное энергетическое управление «Колэнерго».

Пресс-служба ОАО «МРСК Северо-Запада» награж-

дена дипломом ОАО РАО «еЭС России» за професси-

онализм и большой вклад в процесс информационно-

го сопровождения реформы энергетики. Награждение 

прошло в рамках Всероссийского совещания PR-спе-

циалистов энергохолдинга в Москве.

С мая 2008 года акции ОАО «МРСК Северо-Запада» 

торгуются на российских биржах (РТС и ММВБ).

В Вологде прошли соревнования профессиональ-

ного мастерства оперативно-ремонтного персо-

нала бригад распределительных сетей региональ-

ных сетевых компаний, входящих в ОАО «МРСК 

сОбытия ОАО «МРсК севеРО-ЗАпАдА» в 2008 гОду

1 апреля 2008 года завершилась реорганизация 1 апреля 2008 года завершилась реорганизация 

Заместителем председателя Правления ОАО Заместителем председателя Правления ОАО 

В Москве подписано Соглашение о взаимодействии В Москве подписано Соглашение о взаимодействии 

Утверждены Положения о филиалах ОАО 
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Северо-Запада». Победила команда филиала «Во-

логдаэнерго».

В Вологде прошел III Межрегиональный конкурс 

PR-подразделений ОАО «МРСК Северо-Запада». 

лучшим PR-специалистом компаний ОАО «МРСК 

Северо-Запада» в 2008 году признана Ольга Ша-

повалова («Псковэнерго»).

Состоялось годовое общее собрание акционеров 

ОАО «МРСК Северо-Запада», впервые прошед-

шее в форме совместного присутствия акционеров. 

Акционеры компании утвердили годовой отчет, 

годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 

2007 год, избрали Совет директоров, ревизионную 

комиссию, утвердили аудитора Общества.

июнь 
В Пскове вышла книга о «Псковэнерго», где рассказы-

вается о зарождении энергетики на Псковщине на ру-

беже XIX–XX веков вплоть до завершения реорганиза-

ции компании в рамках реформы энергетики страны.

В рамках программы по снижению аффилированнос-

ти ОАО «МРСК Северо-Запада» проданы все ремон-

тно-сервисные компании. За проданные пакеты акций 

энергокомпания выручила 170,8 млн. рублей.

Вышел в свет первый номер корпоративного издания 

филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнер-

го». Газету назвали «Вести «Карелэнерго».

июль 
В результате осуществления реорганизации ОАО 

РАО «еЭС России» в форме разделения и внесе-

ния в еГРЮл записи о его ликвидации, владельцем 

55,38 % акций Общества стало вновь созданное 

ОАО «Холдинг МРСК». 

Генеральным директором ОАО «МРСК 

Северо-Запада» назначен Александр Кухмай. 

до этого в течение трех лет в должности первого 

заместителя генерального директора – главного 

инженера он курировал в компании техническую 
политику.

ОАО «МРСК Северо-Запада» заключило договор 
трансфер-агентских отношений с ОАО «Централь-
ный Московский депозитарий» в целях упрощения 
процедуры взаимодействия акционеров с реестро-
держателем.

ОАО «МРСК Северо-Запада» приступило к разра-
ботке проекта Коллективного договора на 2009 и 
последующие годы. 

АвгуСт 
Генеральный директор ОАО «МРСК Северо-Запада» 
Александр Кухмай и Губернатор Мурманской об-
ласти Юрий евдокимов встретились за столом пе-
реговоров по принципиальным вопросам развития 
сетевого комплекса Кольского полуострова. Специ-
алистам ОАО «МРСК Северо-Запада» предложе-
но войти в состав рабочей группы по строительству 
Мурманской ТЭЦ-2.

Георгий Турлов назначен заместителем генераль-
ного директора – главным инженером ОАО «МРСК 
Северо-Запада». 

Решением Совета директоров компании утверж-
ден Стандарт обслуживания клиентов ОАО «МРСК 
Северо-Запада». В документе прописаны требова-
ния к организации и осуществлению процесса при 
оказании услуг в сфере электроснабжения.

Федеральная служба по финансовым рынкам при-
своила акциям ОАО «МРСК Северо-Запада» еди-
ный регистрационный номер 1-01-03347-D.

Состоялась встреча Генерального директора ОАО 
«МРСК Северо-Запада» Александра Кухмая и Гу-
бернатора Архангельской области Ильи Михальчу-
ка. Стороны обсудили вопросы развития электросе-
тевого комплекса региона.

В 2008 году ни один из регионов ответственности 
ОАО «МРСК Северо-Запада» не вошел в перечень 
регионов пиковых нагрузок.

директор филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Новгородэнерго» Владимир Чистяков награжден По-

четной грамотой Государственной думы РФ.

СентябРь 
директором филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Колэнерго» назначен Сергей Губич, ранее занимав-

ший должность заместителя директора по логистике и 

материально-техническому обеспечению. 

Победителем конкурса на оказание услуг по со-

ставлению финансовой отчетности ОАО «МРСК 

Северо-Запада» по международным стандартам 

финансовой отчетности (МСФО) за 2008 год опре-

делено ЗАО «делойт и Туш СНГ».

Электричеству в Коми крае исполнилось 100 лет. 

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнер-

го» инициировал установку памятного монумента 

в форме цифры «один» - он установлен на площа-

ди поселка Водный вблизи города Ухта Республики 

Коми. единица символизирует первую электростан-

цию и первый выработанный киловатт-час – точку 

отсчета электроэнергетики Коми края. 

ОАО «МРСК Северо-Запада» получило свиде-

тельство о регистрации опасных производственных 

объектов (ОПО) в соответствие с Федеральным за-

коном «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». 267 опасных произ-

водственных объектов, эксплуатируемых предпри-

ятием на территории Северо-Запада, занесены в 

государственный реестр.

Команда филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Вологдаэнерго» приняла участие во Всероссийских 

соревнованиях оперативно-ремонтного персонала 

подстанций электрических сетей РСК и МРСК в Пя-

тигорске.

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнер-

го» в третий раз выступил соучредителем областно-

го конкурса «Я и пожарная безопасность», который 

проводится для учащихся средних классов школ 

Псковской области.

В ОАО «МРСК Северо-Запада» приступили к рабо-

те специалисты ЗАО «КПМГ» для проведения обя-

зательного аудита финансовой отчетности за 2008 

год и отчетности по международным стандартам со 

сравнительными показателями за 2007 год. Работа 

аудиторов завершится в 2009 году.

Филиалу ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнер-

го» присвоено звание «добросовестный поставщик 

года». По результатам аттестации в 2008 году ком-

пания занесена в Федеральный реестр добросо-

вестных поставщиков.

ОКтябРь 
Сформированы четыре комитета Совета директоров 

ОАО «МРСК Северо-Запада» – комитет по аудиту, 

комитет по кадрам и вознаграждениям, комитет по 

стратегии и развитию, комитет по надежности.

Генеральный директор МРСК Северо-Запада Алек-

сандр Кухмай принял участие в 10-й международной 

конференции «Энергопромсервис – 2008», которая 

прошла в Праге.

В период подготовки к ОЗП 2008/09 в филиалах 

ОАО «МРСК Северо-Запада» проведено 160 сов-

местных учений с участием МЧС, работников ЖКХ, 

представителей органов власти, подрядных орга-

низаций.

Впервые состоялась встреча Генерального дирек-

тора ОАО «МРСК Северо-Запада» и губернатора 

Псковской области. Александр Кухмай и Михаил 

Кузнецов обсудили вопросы развития электросете-

вого комплекса региона.

Генеральный директор ОАО «МРСК Северо-Запада» 

Александр Кухмай принял участие в новом проекте 

телеканала РБК ТВ Санкт-Петербург - программе 

«Компании».

Филиалу ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгоро-

дэнерго» вручены сертификаты соответствия СМК 

требованиям международного стандарта ИСО 

9001:2000. «Новгородэнерго» первым среди фили-

В Пскове вышла книга о «Псковэнерго», где рассказыВ Пскове вышла книга о «Псковэнерго», где рассказы

Генеральный директор ОАО «МРСК Северо-Запада» Генеральный директор ОАО «МРСК Северо-Запада» 

директором филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» иректором филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

Сформированы четыре комитета Совета директоров Сформированы четыре комитета Совета директоров 

В результате осуществления реорганизации ОАО В результате осуществления реорганизации ОАО 
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алов ОАО «МРСК Северо-Запада» получил серти-
фикаты СМК.

Г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р  О А О  « М Р С К 
Северо-Запада» Александр Кухмай принял участие 
в финляндско-российско-китайском экономическом 
форуме. Одна из тем форума – «Энергетика и за-
щита окружающей среды».

С 1 октября 2008 года во всех центрах обслужи-
вания клиентов, открытых в каждом филиале ОАО 
«МРСК Северо-Запада», начался опрос по оценке 
качества клиентского обслуживания. Опрос будет 
постоянно действующим.

нОябРь 
ОАО «МРСК Северо-Запада» получила паспорт 
готовности к работе в осенне-зимний период 2007-
2008 гг. Энергокомпания выполнила запланирован-
ные объемы ремонтной программы текущего года. 
Затраты превысили 1 млрд. рублей.

директором филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 
«Архэнерго» назначен Юрий Ямпольский. Прежний 
руководитель филиала Игорь Федоров перешел на 
работу в органы власти.

В ОАО «МРСК Северо-Запада» состоялась пресс-
конференция Генерального директора компании 
Александра Кухмая с участием СМИ регионов 
Северо-Запада. Тема пресс-конференции – «Го-
товность МРСК Северо-Запада к работе в осенне-
зимний период 2008-2009 гг.».

В Пскове состоялся торжественный пуск ПС 110 
кВ «Завеличье». Затраты филиала ОАО «МРСК 
Северо-Запада» «Псковэнерго» на реконструкцию 
энергообъекта составили более 230 млн. рублей.

На Национальном конкурсе корпоративных меди-
аресурсов «Серебряные нити 2008» пять специаль-
ных PR-проектов ОАО «МРСК Северо-Запада» от-
мечены дипломами Большого Экспертного совета.

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнер-
го» ввел в эксплуатацию новую подстанцию 110 кВ 

«Вой-Вож». Общая стоимость проекта составила 
615 млн. рублей. Четыре района Республики Коми 
получили надежный резерв электроснабжения.

Состоялся первый Корпоративный Презентационный 
день (КПд) в ОАО «МРСК Северо-Запада». 22 компа-
нии представили руководителям и специалистам Ком-
пании оборудование, комплектующие, спецодежду, 
специальные продукты питания и сервисные услуги.

Утверждена Политика в области качества ОАО «МРСК 
Северо-Запада». Это один из основных документов, 
который подписал Генеральный директор компании  
Александр Кухмай в рамках  мероприятий по внедре-
нию  системы менеджмента качества (СМК).

деКАбРь
Первая в России медаль ОАО «Холдинг МРСК» 
вручена главному инженеру филиала ОАО «МРСК 
Северо-Запада» «Архэнерго» Михаилу Росавиц-
кому. За долголетнюю и плодотворную работу в 
электроэнергетической отрасли и в связи с профес-
сиональным праздником он получил почетное зва-
ние «Ветеран распределительно-сетевого комплек-
са Холдинга МРСК». 

Более 2 млн. рублей направили работники ОАО 
«МРСК Северо-Запада» в «Региональный обще-
ственный фонд содействия социальной защите 
энергетиков» для оказания помощи пострадавшим 
жителям Южной Осетии.

В ОАО «МРСК Северо-Запада» сформирован ре-
естр непрофильных активов общества в соответс-
твие с Положением по организации продажи не-
профильных активов.

Состоялась встреча Генерального директора ОАО 
«МРСК Северо-Запада» Александра Кухмая и Гу-
бернатора Мурманской области Юрия евдокимова. 
Стороны обсудили развитию электросетевого комп-
лекса Кольского полуострова на 2008 – 2012гг. 

Проект филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Ко-

миэнерго» по реконструкции линий отмечен дипло-

мом в номинации «лучший инновационный проект в 

сфере производства и распределения электроэнер-

гии». Конкурс «Инновации в экономике, управлении 

и образовании Республики Коми» организован Ми-

нистерством экономического развития республики.

Прошел второй фестиваль КВН ОАО «МРСК 

Северо-Запада». Победителем снова стала коман-

да филиала «Карелэнерго» под названием «Энер-

гичные люди».

Заместителем главного инженера ОАО «МРСК 

Северо-Запада» назначен Геннадий Александров. 

Ранее он возглавлял производственное отделение 

«Северные электрические сети» филиала ОАО 

«МРСК Северо-Запада» «Колэнерго».

В Республике Коми состоялся пуск подстанции 110 

кВ «емваль». На запуске ПС присутствовал глава 

Коми Владимир Торлопов. На реализацию проекта 

филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнер-

го» направил более 130 млн. рублей.

По итогам работы подразделений экономической 

безопасности ОАО «МРСК Северо-Запада» за 

2008 год почти в 3 раза удалось снизить число краж 

цветных металлов с энергообъектов компании.

В филиале ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологда-

энерго» поставлена под напряжение новая Вл-110 кВ 

Чагода-Стеклозавод. Стоимость проекта – 210 млн. 

рублей

Состоялась рабочая встреча Генерального ди-

ректора ОАО «МРСК Северо-Запада» Алексан-

дра Кухмая с главой Республики Карелия Сергеем 

Катанандовым и премьер-министром Республики 

Карелия Павлом Черновым. Стороны обсудили 

условия соглашения между администрацией реги-

она и ОАО «МРСК Северо-Запада» по развитию 

сетевого комплекса.

департаментом оперативного управления сетями 

ОАО «МРСК Северо-Запада» разработана мето-

дика проведения противоаварийных тренировок 

ОАО «МРСК Северо-Запада». документ утвердил 
главный инженер компании. 

В Карелии ввели в эксплуатацию подстанцию 110 
кВ «Шуя». Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада»  
«Карелэнерго» приступил к реконструкции  
ПС «Шуя» в 2006 году.

В честь профессионального праздника – дня энерге-
тика, 205 работников ОАО «МРСК Северо-Запада» 
отмечены различными наградами Минэнерго РФ, 
ОАО «Холдинг МРСК» и операционной компании.

В о л е й б о л ь н а я  к о м а н д а  О А О  « М Р С К 
Северо-Запада» победила в турнире, посвященном 
дню энергетика. Капитан команды – заместитель 
генерального директора Владимир Блощицын.

В ОАО «МРСК Северо-Запада» подписан первый, 
среди энергокомпаний страны, единый коллектив-
ный договор интегрированной компании, который 
не имеет региональных приложений. документ всту-
пает в силу с 1 января 2009 года и будет действо-
вать до 2011 года.

СОбытия ОАО «МРСК СевеРО-ЗАПА д А» в 2008 гОду СОбытия ОАО «МРСК СевеРО-ЗАПА д А» в 2008 гОду

ОАО «МРСК Северо-Запада» получила паспорт ОАО «МРСК Северо-Запада» получила паспорт 
Первая в России медаль ОАО «Холдинг МРСК» Первая в России медаль ОАО «Холдинг МРСК» 
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Общие сведения, 
пОлОжение ОбществА в ОтРАсли
КРАтКАя иСтОРия РАЗвития ОбщеСтвА

Открытое акционерное общество «Межре-
гиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» учреждено по решению единс-
твенного учредителя ОАО РАО «еЭС России» (Рас-
поряжение Председателя Правления ОАО РАО 
«еЭС России» от «09» декабря  2004г. № 153р) и 
зарегистрировано 23 декабря 2004 года. Устав-
ный капитал Общества на момент учреждения со-
ставлял 10 млн. рублей и был разделен на 100 млн. 
обыкновенных акций. 

Первоначальная конфигурация ОАО «МРСК 
Северо-Запада» была утверждена ОАО РАО  
«еЭС России» 23 апреля 2004 года. В соответс-
твии с ней в зону ответственности Общества вхо-
дили распределительные сети объединенной энер-
госистемы Северо-Запада: ОАО «Архэнерго»,  
ОАО «Карелэнерго», ОАО «Колэнерго»,  
ОАО «АЭК «Комиэнерго», ОАО «ленэнерго»,  
ОАО «Новгородэнерго», ОАО «Псковэнерго» и 
ОАО «Янтарьэнерго».

В соответствии с решением Совета директоров 
ОАО РАО «еЭС России» от 27 апреля 2007 года 
в состав ОАО «МРСК Северо-Запада» включено 
ОАО «Вологдаэнерго», ранее входившее в состав 
ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», и ис-
ключено ОАО «ленэнерго».

Совет директоров ОАО РАО «еЭС России» 
на заседании 26 октября 2007 года счел нецеле-
сообразным включение ОАО «Янтарьэнерго» в 
конфигурацию одной из МРСК. Пакет акций ОАО 
«Янтарьэнерго» передан в ОАО «Холдинг МРСК», 
которое сформировано в ходе завершающей ре-
организации ОАО РАО «еЭС России». 

Распоряжением Правительства Российской 
Федерации № 1857-р от 19.12.2007г. принято ре-

шение о формировании предусмотренными зако-

нодательством Российской Федерации способами  

до 31 декабря 2008 г. межрегиональных распредели-

тельных сетевых компаний на базе принадлежащих 

ОАО РАО «еЭС России» акций открытых акционерных 

обществ энергетики и электрификации с целью обеспе-

чения контроля Российской Федерации за деятельнос-

тью территориальных сетевых организаций.

25 декабря 2007 года Правление ОАО РАО 

«еЭС России», выполняющее функции общего соб-

рания акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада», 

приняло решение о реорганизации Общества в 

форме присоединения к нему ОАО «Архэнерго», 

ОАО «Вологдаэнерго», ОАО «АЭК «Комиэнерго», 

ОАО «Карелэнерго», ОАО «Колэнерго», ОАО 

«Новгородэнерго», 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 раз-

мещении дополнительных обыкновенных именных 

акций в количестве 95 687 000 000 штук номиналь-

ной стоимостью 0,1 рубль. 

27 декабря 2007 года Совет директоров ОАО 

«МРСК Северо-Запада» принял решение о созда-

нии семи филиалов компании.

С 1 апреля 2008 года ОАО «МРСК Северо-Запада» 

действует как единая операционная компания. В ее со-

став входят семь филиалов – «Архэнерго», «Вологда-

энерго», «Карелэнерго», «Колэнерго», «Комиэнерго», 

«Новгородэнерго», «Псковэнерго». 

В апреле 2008 года сформировано Правление 

ОАО «МРСК Северо-Запада», в его состав вошли 

семь человек.

Общие Сведения, ПОлОжение ОбщеСтвА в ОтРАСли

Уставный капитал Компании составляет  

9,5786 млрд. рублей. 55,38% акций ОАО «МРСК 

Северо-Запада» принадлежит ОАО «Холдинг МРСК».

С  27 мая 2008 года обыкновенные именные 

акции ОАО «МРСК Северо-Запада» допущены к 

торгам на фондовой бирже РТС, с 29 мая 2008 года 

– к торгам на фондовой бирже ММВБ.

С момента образования и до 1 июля 2008 года 

Компанию возглавлял Вениамин Пинхасик, с 1 июля 

2008 года Генеральным директором Общества яв-

ляется Александр Кухмай, до нового назначения 

занимавший пост первого заместителя – главного 

инженера ОАО «МРСК Северо-Запада». 

В декабре 2008 года ОАО «МРСК 

Северо-Запада» прошло процедуру листинга на 

ММВБ. Обыкновенные именные бездокументарные 

акции компании включены в раздел «Котировальный 

список «Б» списка ценных бумаг.

геОгРАФичеСКОе ПОлОжение ОбщеСтвА
ОАО «МРСК Северо-запада» осуществляет 

свою деятельность на территории 7 субъектов феде-
рации, расположенные в Северо-Западаном реги-

оне: Республика Карелия, Республика Коми, Архан-
гельская область, Вологодская область, Мурманская 
область, Новгородская область, Псковская область.

Компания
Площадь региона 

обслуживания, км кв.
Население региона 

обслуживания, чел.

МРСК Северо-Запада 1 585 900 6 690 300

Доля МРСК 
от территории России 9,2% 5,2%

Протяженность ВЛ и КЛ ПС-35 кВ и выше ТП 6-10/0,4 кВ Количество работающих

км. шт. МВА шт. МВА

169 535 1 145 17 690 35 530 6 761 13 985
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ОРгАниЗАциОннАя СтРуКтуРА ОбщеСтвА

Схема управления ОаО «мрСК СеверО-Запада»

ОрганиЗациОнная СтруКтура иСпОлнительнОгО аппарата ОаО «мрСК СеверО-Запада» на 31 деКабря 2008 гОда

ОАО «МРСК Северо-Запада» осуществляет 
свою деятельность в статусе операционной Компа-
нии и имеет в своем составе 7 филиалов, террито-
риально распределенных в пределах Северо-За-
падного региона:

 «Архэнерго»; �
 «Вологдаэнерго»; �
 «Карелэнерго»; �
 «Колэнерго»; �
«Комиэнерго»; �
 «Новгородэнерго»; �
 «Псковэнерго». �

Исполнительный аппарат ОАО «МРСК Северо-Запада»

Генеральный директор

Заместители Гд и функциональные подразделения  
по направлениям деятельности

Филиал ОАО “МРСК Северо-Запада” (аппарат управления)

директор филиала

Заместители директора и функциональные  
подразделения по направлениям деятельности

Производственное отделение филиала

директор отделения

Заместители директора отделения  
функциональные службы

Районы электрических сетей отделений филиалов

Начальник РЭС

Функциональные подразделения

Заместитель 
Генерального 

директора
по экономике 
и финансам

департамент 
экономики

департамент 
финансов и 

Казначейство

департамент 
тарифообра-

зования

Заместитель 
Генерального 
директора по 

логистике и 
МТО

департамент 
логистики и 

МТО

Управление 
механизации и 

автотранс-
порта

департамент 
управления 

делами

Заместитель 
Генерального 

директора
по развитию 
и реализации 

услуг

департамент 
перспективно-
го развития и 

технологи-
ческого присо-

единения

Отдел пер-
спективного 

развития

Отдел техно-
логического 
присоеди-

нения

департамент 
транспорта 

электроэнерии

департамент 
организации 

работы с 
клиентами 

департамент 
транспорта 

электроэнерии

Заместитель 
Генерального 
директора по 

организа-
ционному 

развитию и 
управлению 
персоналом

департамент 
управления 

персоналом и 
организацион-
ного проекти-

рования

Управление 
менеджмента 

качества

Отдел охраны 
труда

департа-
мент по 

безопасности 
и контролю

Отдел обес-
печения эко-
номической 

безопасности

Специальная 
дирекция

Служба 
внутреннего 
контроля и 

аудита

департаме-
мент финан-

сового учета и 
отчетности

Заместитель 
Генерального 
директора по 

корпора-
тивному 

управлению

департамент 
корпо-

ративных 
отношений и 
управления 

собственнос-
тью

департамент 
правового 

обеспечения

департамент 
по работе 
с органами 
власти, об-

щественными 
организация-

ми и СМИ

департамент 
информа-
ционных 

технологий

Управление 
развития 

АСТУ

Управление 
развития 

КИСУ

Управление 
эксплуатации 

ИТ

Заместитель 
Генерального 

директора 
– Главный 
инженер

Зам Главного 
инженера по 
эксплуатации 
и техническо-
му развитию

департамент 
эксплуатации 

и ремонта

департамент 
технического 

развития

Управление 
измерений и 
метрологии

департамент 
оперативно-

технологичес-
кого управ-

ления

Отдел произ-
водственного 

контроля

Управление 
по предуп-

реждению и 
ликвидации 

ЧС

Заместитель 
Генерального 
директора по 
капитальному 
строительству

департамент 
капитального 
строительства

департамент 
инвестицион-
ных проектов

департамент 
технической 
инспекции

Генеральный директор

типОвая ОрганиЗациОнная СтруКтура филиала ОаО «мрСК СеверО-Запада

ОПиСАние КОнКуРентнОгО ОКРужения ОбщеСтвА
Основными видами оказываемых ОАО «МРСК 

Северо-Запада» услуг являются передача электри-

ческой энергии по распределительным электрическим 

сетям и технологическое присоединение энергоприни-

мающих устройств (энергетических установок) юриди-

ческих 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 естественной моно-

полии осуществляющих деятельность по передаче 

электрической энергии за № 47.1.116.

К конкурентному окружению Общества можно 

отнести территориальные сетевые организации и иных 

собственников (владельцев) объектов электросетевого 

хозяйства, осуществляющих деятельность по передаче 

электроэнергии и технологическому присоединению 

на территории Северо-Западного Федерального Ок-

руга, но при существующем положении конкуренция 

между имеющимися сетевыми организациями прак-

тически отсутствует. Это вызвано сложившейся ес-

тественно монопольной структурой рынка передачи 

электроэнергии и оказания услуг по технологическо-

му присоединению. На данном этапе развития элек-

троэнергетики владельцы объектов электросетевого 

хозяйства не в состоянии предоставить альтернативу 

по объемам и мощности, которые имеет в настоящее 

время ОАО «МРСК Северо-Запада».
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Заместитель 
директора по 
экономике и 
финансам

Заместитель 
директора по 
капитальному 
строительству

Заместитель 
директора по 

развитию и 
реализации 

услуг

департамент 
информа-
ционных 

технологий

Управление 
бухгалтерс-
кого учета и 
отчетности

Заместитель 
директора по 

логистике и 
МТО

Первый 
заместитель 
директора 
– Главный 
инженер

Управление 
по безопас-

ности

Отдел 
внутреннего 
контроля и 

аудита

Управление 
правового 

обеспечения

Отдел по 
работе с 
органами 

власти, об-
щественными 
организация-

ми и СМИ

Генеральный директор ОАО «МРСК Северо-Запада»

Служба обес-
печения эко-
номической 

безопасности 
и режима

департамент 
по работе с 

персоналом и 
организа-

ционному про-
ектированию

Специальная 
дирекция

Отдел 
социальной 

политики

Служба 
психофизи-

ологической 
надежности 
персонала

Производс-
твенные 

отделения

Отдел под-
бора, учета 
и развития 
персонала

Сектор 
менеджмента 

качества

Управление 
экономики

Финансовый 
отдел

Казначейство

Отдел МТО и 
логистики

Управление 
делами

Отдел логис-
тики

Служба 
механизации и 

транспорта

Отдел 
капитального 
строительства

Отдел эксплу-
атации зданий 
и сооружений

Отдел инвес-
тиционных 
проектов

Служба 
заказчика

Центральная 
служба СдТУ

Служба АСТУ

Группа 
оперативного 

управления 
СдТУ

Служба 
информа-
ционных 

технологий 
(сервисы)

Заместитель 
Главного 

инженера по 
эксплуатации 
и ремонтам

Заместитель 
Главного 

инженера по 
оперативно-
технологи-

ческому 
управлению 
(начальник 

ЦУС)

Служба 
технического 

развития

Служба 
измерений и 
метрологии

Управление 
технической 

эксплуатации 
и ремонтов

Служба 
релейной 
защиты и 

автоматики 
(СРЗА)

Служба про-
изводственно-
го контроля и 
охраны труда

Управление 
технологи-

ческого присо-
единения

Отдел 
заказчика по 
работе с ОКУ

Отдел органи-
зации работы 
с клиентами

Центр 
обслуживания 

клиентов

Управление 
перспективно-

го развития

Отдел реали-
зации услуг

Управление 
транспорта 

электроэнер-
гии

Отдел конт-
роля качества 
электроэнер-

гии

Отдел 
мониторинга 

и анализа 
потерь

Служба 
электрических 

режимов

Отдел 
правового 

обеспечения

Отдел 
управления 

собственнос-
тью

Директор филиала

диспетчерская 
служба
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Филиалы МРСК 2007 2008

Архэнерго 3515,2 3580,1

Вологдаэнерго 9726,4 9403,7

Колэнерго 10907,9 11661,0

Карелэнерго 7125,1 7451,4

Комиэнерго 5396,9 5465,8

Новгородэнерго 2809,2 3254,3

Псковэнерго 1569,0 1620,3

Итого 41049,7 42436,6
 

Филиалы МРСК 2007 2008

Архэнерго 13,7 15,2

Вологдаэнерго 26,8 28,4

Колэнерго 25,1 23,3

Карелэнерго 20,6 19,0

Комиэнерго 6,2 6,5

Новгородэнерго 39,1 35,5

Псковэнерго 0 5,7

Итого 21.3 21,1

доля электроэнергии, отпущенной в сеть территориальных сетевых организаций в 2008 году, составила 
21,1 % от общего объема передачи по сетям ОАО «МРСК Северо-Запада». 

Необходимо отметить, что большая часть электроэнергии, доставляемая потребителям через распределитель-

ные сети иных сетевых организаций, так же передается этим организациям через сети ОАО «МРСК Северо-Запада» 

по высокому и среднему уровням напряжений. Объемы, переданной электроэнергии  по сети ОАО «МРСК 

Северо-Запада», представлены в таблице.

Тем не менее, Компания участвует в расшире-

нии рынка оказания услуг по передаче электроэнер-

гии путем интеграции унитарных муниципальных 

предприятий и прочих собственников с ОАО «МРСК 

Северо-Запада», включая использование концесси-

онных, арендных и других механизмов управления 

объектами коммунальной инфраструктуры.

Оценить долю рынка услуг по технологическо-

му присоединению, приходящуюся на ОАО «МРСК 

Северо-Запада», достаточно сложно. В регионах, 

где осуществляют свою деятельность филиалы 

ОАО «МРСК Северо-Запада», функционирует ряд 

сетевых организаций, оказывающих услуги по тех-

нологическому присоединению. В основном к ним 

относятся муниципальные организации коммуналь-

ного хозяйства, не подчиняющиеся ОАО «МРСК 

Северо-Запада».

По оценкам специалистов филиалов, доля рын-

ка по технологическому присоединению в ряде ре-

гионов близка к 100% (Псковская область (100%), 

Республика Коми (100%), Вологодская область 

97%). По остальным регионам, кроме Новгородс-

кой области, она превышает 70 %. По Новгородс-

кой области доля рынка составляет более 50 %.
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Передача По сети МрсК северо-заПада, Млн. Квтч

доля отПусКа в сеть территориальных сетевых организаций, %

инФОРМАция О РиСКАх  
и СиСтеМе уПРАвления РиСКАМи

Управление рисками рассматривается как один 
из важнейших элементов стратегического управления 
и внешнего контроля. Компания планирует создание 
интегрированной системы управления рисками (как 
финансовыми, так и нефинансовыми). В рамках дан-
ной системы планируется поддерживать эффективный 
обмен информацией, необходимый для оператив-
ного и стратегического управления рисками между 
Советом директоров, исполнительными органами и 
всеми функциональными подразделениями.

Страновые риСки  

Начиная с 4 квартала 2008 года, в зоне от-
ветственности ОАО «МРСК Северо-Запада» 
наблюдается существенное снижение энергопот-
ребления, вызванное уменьшением объемов про-
изводства промышленными предприятиями на фоне 
нарастающих негативных тенденций в мировой и 
национальной экономике. Сравнительные данные 
о динамике фактического потребления в регионах 
Северо-Западного Федерального округа приво-
дятся в таблице:

МРСК / Филиал
декабрь 2008  

к декабрю 2007, %
январь 2009  

к январю 2008, %  
план к факту  

января 2009, %

Архэнерго -6,2 -3,0 7,0

Вологдаэнерго - 21,1 -24,6 -27,8

Карелэнерго -12,8 -27,3 -0,6

Колэнерго -3,4 -7,0 -0,1

Комиэнерго -2,2 -1,2 1,8

Новгородэнерго -2,4 -4,5 -2,2

Псковэнерго -1,1 -1,5 -2,7

МРСК Северо-Запада -7,0 -12,6 -6,2

В условиях резкого спада энергопотребления 
начисляемая Обществом выручка (особенно по 
двухставочному тарифу) не будет покрываться ре-
альными денежными поступлениями от энергосбы-
товых компаний вследствие кризиса неплатежей со 
стороны конечных потребителей электроэнергии. В 
результате велика вероятность возникновения кас-
совых разрывов, которые необходимо покрывать 
дополнительным кредитованием. При этом расходы 
на обслуживание кредитного портфеля дополни-
тельно увеличатся вследствие значительного роста 
процентных ставок по кредитам.

Кроме того, ввиду несоответствия баланса 
ФСТ России на 2009 год, использовавшегося при 
принятии тарифных решений, реальному прогноз-
ному балансу, учитывающему кризисные явления 
в экономике региона, расходы филиалов, включая 
амортизационные отчисления, не будут в полной 
мере покрываться денежными поступлениями и по 
отгрузке. При этом резко сократится прибыль Об-
щества, являющаяся источником финансирования 
капитальных вложений.
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динаМиКа энергоПотребления в Конце 2008 — начале 2009 гг.

Начиная с 4 квартала 2008 года, в зоне отНачиная с 4 квартала 2008 года, в зоне от
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В настоящее время Обществом реализуется 

комплекс мероприятий по сокращению издержек 

с целью обеспечения безубыточного функцио-

нирования Компании. Однако значительное (по-

рядка 8-10% от годовой выручки Общества) сни-

жение доходной части невозможно полностью 

нивелировать снижением издержек, учитывая, 

что в основном затраты в распределительном 

сетевом комплексе носят условно-постоянный 

характер и не зависят от объема передаваемой 

по сетям электроэнергии.

для минимизации негативных последствий фи-

нансово-экономического кризиса необходимо рас-

смотреть вариант получения Обществом или рядом 

его филиалов государственной поддержки с целью 

покрытия выпадающих доходов. В настоящее время, 

в рамках мероприятий, проводимых ОАО «Холдинг 

МРСК», ОАО «МРСК Северо-Запада» инициирова-

ло включение Общества в перечень системообра-

зующих организаций для получения господдержки. 

В случае положительного решения данного вопро-

са, Общество придаст первоочередное значение 

вопросу увеличения финансирования капитальных 

вложений филиалов, испытывающих затруднения в 

связи с наблюдающимися в экономике кризисными 

явлениями.

ФинанСовые риСки

Финансовыми рисками Общества являются 

риски, возникающие при осуществлении финансо-

вых сделок. К финансовым рискам относятся: валют-

ный,  кредитный, инвестиционный риски.

валютные риСки

Изменение курса основных мировых валют в 

сторону увеличения оказывает   влияние на финан-

совое состояние Общества.  Общество не имеет 

прямых контрактов с контрагентами, предполага-

ющих расчеты в иностранной валюте. Однако реа-

лизация некоторых проектов в рамках ремонтной и 

инвестиционной программ предполагает использо-

вание оборудования иностранного производства.

Повышение курса основных мировых  ва-

лют  приводит к удорожанию стоимости такого  

оборудования и всего проекта в целом. С целью  

снижения   риска влияния удорожания мировых 

валют  Общество рассматривает возможность 

замены используемого в этих проектах  обору-

дования зарубежного производства на аналоги, 

произведенные в России.  

кредитные риСки

Рост процентных ставок, связанный с недостат-

ком ликвидности в банковской системе, может су-

щественно отразиться на финансово-хозяйственной 

деятельности Общества, поскольку предприятие ис-

пользует в своей деятельности заемные средства. 

Существует так же риск увеличения процен-

тных ставок на финансовом рынке. Ставка Цен-

трального Банка РФ является инструментом, с 

помощью которого Банк России воздействует на 

процентные ставки по предоставляемым креди-

там. В своей процентной политике коммерческие 

банки в значительной степени ориентируются на 

ставку Центрального Банка РФ при установле-

нии процентов на кредитные продукты. Ставка 

рефинансирования с начала 2008 года вырос-

ла на 3 % и составляет 13%, что в свою очередь 

привело к изменениям процентных ставок по при-

влекаемым кредитам. Процентные ставки по дол-

госрочным кредитам в течение 2008 года варьи-

ровались от 11,5% до 16,5%. Процентные ставки 

по краткосрочным кредитам в течение 2008 года 

варьировались от 8% до 17%. Тенденция к увели-

чению процентных ставок оказывает неблагопри-

ятное влияние на привлечение заемных средств 

Обществом.

В случае неблагоприятного изменения процен-

тных ставок (повышении) Общество диверсифици-

рует кредитные портфель по кредитным продуктам, 

банкам, срокам кредитования. Так же Общество 

планирует постепенно сокращать объем краткос-

рочных займов и кредитов c постепенной переори-

ентацией на долгосрочные кредитные ресурсы.
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Финансовыми рисками Общества являются Финансовыми рисками Общества являются 

инвеСтиционные риСки 

В условиях существующей негативной макро-

экономической ситуации существует риск недофи-

нансирования производственных (в т.ч. ремонтной) 

программ, что влечет за собой невыполнение физи-

ческих показателей ремонтов и, как следствие, сни-
жение надежности электроснабжения потребителей, 

увеличение количества технологических нарушений.

Минимизация финансовых затрат при безу-

словной необходимости выполнения запланирован-

ных физических объемов ремонтов достигается:

использованием и совершенствованием  �
«смешанной» стратегии технического обслу-
живания и ремонтов – выполнение ремонтов 
как по установленной НТД периодичности, 
так и в зависимости от технического состо-
яния оборудования. При этом, особая роль 
отводится организации эффективной де-
ятельности диагностических лабораторий, 
внедрению новых методов и методик диа-
гностики оборудования;
 максимальным использованием комплексного  �
подхода к выполнению работ по техническому 
обслуживанию и ремонту объектов электри-
ческих сетей - для сокращения затрат на до-
пуск к работе, подготовке рабочих мест и др.;
 перераспределением затрат по способу вы- �
полнения ремонтных работ (перевод выпол-
нения работ из подрядного способа в хозяйс-
твенный). 

налоговые риСки 

Налоговая система Российской Федерации яв-

ляется относительно новой и характеризуется частым 

изменением нормативной базы, принятием официаль-

ных документов и судебных решений, которые во мно-

гих случаях содержат нечеткие, противоречивые фор-
мулировки, открытые для неоднозначного толкования. 

Налоговые расчеты подлежат проверке со стороны 

ряда регулирующих органов, имеющих право дона-

числять налоги, начислять и взимать пени и штрафы. 

Налоговые органы могут проверить результаты нало-

гового года в течение трех последующих календарных 
лет, а при некоторых обстоятельствах, в течение более 

продолжительного периода времени. События послед-
них лет в Российской Федерации свидетельствуют о 

том, что налоговые органы занимают наступательную 

позицию в части толкования и применения налогового 

законодательства. В связи с этим налоговые риски в 
Российской Федерации могут быть значительно более 
существенными, чем в других странах.

Система управления налоговыми рисками Обще-
ства базируется на следующих основных принципах:

осторожности суждений о требованиях на- �
логового законодательства, взвешенного 
подхода к налоговым рискам, которые могут 
возникнуть при решении вопросов, недоста-
точно освещенных в действующем законо-
дательстве;
профессионального консерватизма в отно- �
шении налогообложения операций и сделок 
при неоднозначном толковании действую-
щего законодательства;
разработке комплекса мер, направленных в  �
рамках действующего законодательства на 
оптимизацию уплачиваемых налогов и сниже-
ние налоговых рисков, предполагающих ба-
ланс уровня налоговой нагрузки и удержание 
налоговых рисков в допустимых пределах.

Общество уделяет большое внимание таким спе-
циальным приемам снижения налоговых рисков как:

совершенствование организационной струк- �
туры Компании, создание налоговой служ-
бы компании - отдела налогового учета и 
отчетности в рамках Департамента финан-
сового учета и отчетности Общества – с 
привлечением квалифицированных специ-
алистов, имеющих опыт налогового регули-
рования 
настройка системы налогового документо- �
оборота, учета и отчетности в рамках авто-
матизации системы налогового учета Обще-
ства на базе 1С: КИС НБУ Энерго
максимальная вовлеченность налоговой  �
службы Компании в процесс принятия управ-
ленческих решений, в процесс согласования 
хозяйственных договоров Общества с акцен-
том на подтверждении экономической обос-
нованности сделок при совершенствовании 
системы документирования хозяйственных 
операций компании
инициация судебного спора с налоговыми  �
органами при отсутствии сложившейся ар-
битражной практики
участие в профессиональных фокус-группах  �
с участием отраслевых специалистов для 
выработки согласованной позиции по спор-
ным вопросам налогообложения
привлечение к выработке обоснованной по- �
зиции Общества по вопросам Учетной по-
литики для целей налогообложения членов 
Экспертного Совета Общества
привлечение международных аудиторских  �
организаций
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Руководство Общества, основываясь на своей 

трактовке налогового законодательства, офици-

альных документов и судебных решений, считает, 

что обязательства Общества по налогам в бух-

галтерской (финансовой) отчетности отражены в 

полном объеме. 

правовые риСки

Правовые риски – это риск возникновения у 

Компании потерь (убытков) из-за пробелов или на-

рушения юридических требований действующего 

законодательства. Отличительным признаком пра-

вовых рисков от иных рисков Общества является 

возможность избежать появления опасного для 

Компании уровня риска при полном соблюдении 

действующих законодательных и нормативных ак-

тов, внутренних документов Общества. 

Возникновение правовых рисков, влияющих на 

деятельность ОАО «МРСК Северо-Запада», может 

быть обусловлено как внутренними, так и внешними 

причинами.

К внутренним причинам возникновения право-

вых рисков относятся:

 несоблюдение Обществом законодательс- �
тва Российской Федерации, учредительных 
и внутренних документов Общества;

юридические ошибки персонала при совер- �
шении юридических действий. 

К внешним причинам возникновения правовых 

рисков относятся:

несовершенство правовой системы (отсутс- �
твие достаточного правового регулирования, 
разрозненность, неопределенность и проти-
воречивость законодательства Российской 
Федерации, его подверженность измене-
ниям, в том числе в части несовершенства 
методов государственного регулирования 
и (или) надзора), невозможность решения 
отдельных вопросов путем переговоров 
и как результат – обращение ОАО «МРСК 
Северо-Запада» в судебные органы для их 
урегулирования;

отсутствие однозначной правоприменитель- �
ной практики судов;
запоздалое оформление в законодательс- �
тве фактически сложившихся гражданских 
отношений.

Таким образом, правовые риски могут возник-

нуть в силу объективных и субъективных факторов.

для минимизации воздействия приведенных не-

гативных факторов ОАО «МРСК Северо-Запада» 

прикладывает все усилия по выполнению всех су-

ществующих требований в полном объеме и, в слу-

чае необходимости, использует все законные спо-

собы защиты своих интересов, включая обращения 

в судебные инстанции. Практически все операции 

Общества проходят обязательную предваритель-

ную юридическую экспертизу. Разработаны стан-

дартные (типовые) формы договоров, применяемые 

в Обществе. 

Компания подвержена рискам обжалования 

акционерами Общества крупных сделок и сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность 

(при совершении таких сделок без надлежащего 

предварительного одобрения Советом директоров 

или общим собранием акционеров Общества, а 

также одобренных с нарушением установленного 

порядка).

В целях минимизации данных рисков при осу-

ществлении договорной работы Обществом в 

обязательном порядке осуществляется предвари-

тельный правовой анализ заключаемых сделок на 

предмет наличия оснований проведения предвари-

тельных соответствующих корпоративных процедур, 

предусмотренных законодательством РФ и/или Ус-

тавом Общества.

Риски, связанные с изменением требований по 

лицензированию основной деятельности Общества 

либо лицензированию прав пользования объекта-

ми, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы).

Риски, связанные с изменением требований по 

лицензированию основной деятельности Общества 

либо лицензированию прав пользования объекта-
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ми, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы), в настоящий момент 

не усматриваются, за исключением случаев, ког-

да для продления лицензии или для осуществления 

деятельности, подлежащей лицензированию, будут 

предусмотрены требования, которым Общество не 

сможет соответствовать. 

В случае изменения требований по лицензиро-

ванию деятельности Компания примет все необхо-

димые меры для получения соответствующих лицен-

зий и разрешений.

Риски, связанные с изменением правил тамо-

женного контроля и пошлин.

Изменение правил таможенного контроля и 

пошлин не несет для деятельности ОАО «МРСК 

Северо-Запада» никаких рисков, так как Общество 

осуществляет свою деятельность только на террито-

рии Российской Федерации. 

Риски, связанные с изменением судебной прак-

тики по вопросам, связанным с деятельностью Об-

щества, которые могут негативно сказаться на ре-

зультатах его деятельности, а также на результаты 

текущих судебных процессов, в которых участвует 

Общество.

Поскольку в Российской Федерации к источни-

кам права не относятся прецеденты, установленные 

соответствующими судебными актами, судебная 

практика по отдельным категориям дел не может 

ощутимо сказаться на результатах деятельности 

Компании. Изменение судебной практики преиму-

щественно связано только с изменением законода-

тельства. Оценить риски, связанные с изменением 

законодательства, не представляется возможным. 

В случае существенного изменения судебной прак-

тики по вопросам, связанным с деятельностью Об-

щества, ОАО «МРСК Северо-Запада» намерено 

планировать свою финансово-хозяйственную де-

ятельность с учетом произошедших изменений.
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КОРПОРАтивнОе уПРАвление

ПРинциПы КОРПОРАтивнОгО уПРАвления

КОРпОРАтивнОе упРАвление

ОАО «МРСК Северо-Запада» рассматривает 
систему корпоративного управления, прежде всего, 
как инструмент защиты прав и соблюдения инте-
ресов акционеров. Эффективное корпоративное 
управление призвано способствовать снижению 
инвестиционных рисков и стоимости привлеченного 
капитала, росту инвестиционной привлекательнос-
ти и акционерной стоимости компании, укреплению 
деловой репутации.

Следуя основным положениям Кодекса 
корпоративного поведения ФСФР России и учитывая 
рекомендации передовой практики корпоративного 
управления, Совет директоров Общества 31 ок-
тября 2006 года утвердил Кодекс корпоративного 
управления ОАО «МРСК Северо-Запада» (далее 
– Кодекс). 

В целях дальнейшего совершенствовании 
корпоративного управления как ресурса, исполь-
зование которого может значительно способс-
твовать успешному развитию Общества в целом, 
Совет директоров 22 августа 2008 года утвердил 
новую редакцию Кодекса , наиболее полно учиты-
вающего рекомендации Федеральной 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 соответс-
твии с действующим законодательством РФ и служит 
руководством для Совета директоров при выработке 
стратегии и осуществлении руководства и контроля за 
деятельностью исполнительных органов Компании.

СправедливоСть

Общество обязуется защищать права акцио-

неров 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 рас-

крытие достоверной информации, касающейся его 

деятельности, в том числе о его финансовом поло-

жении, социальных и экологических показателях, ре-

зультатах деятельности, структуре собственности и 

управления Обществом, а также свободный доступ 

к такой информации всех заинтересованных лиц.

ответСтвенноСть

Общество признает права всех заинтересо-

ванных лиц, предусмотренные действующим зако-

нодательством, и стремится к сотрудничеству с та-

кими лицами в целях своего развития и обеспечения 

финансовой устойчивости.

Все вышеуказанные принципы реализуются 

ОАО «МРСК Северо-Запада» на практике, при 

этом Общество стремится совершенствовать кор-

поративное управление, используя опыт других ком-

паний, отслеживая последние изменения законода-

тельства и передовых стандартов в этой области, и 

внося соответствующие коррективы в свою систему 

корпоративного управления. 

Кодекс предусматривает подотчетность Совета Кодекс предусматривает подотчетность Совета 

Общество признает права всех заинтересоОбщество признает права всех заинтересо

Общество обязуется защищать права акциоОбщество обязуется защищать права акцио

«Мы будеМ ПРилАгАть 
вСе уСилия, чтОбы 
нАш биЗнеС был 
ПРОЗРАчен,  
А уПРАвленчеСКие 
Решения – ПОнятны»

Анатолий Кушнеров
Заместитель генерального директора по корпоративному управлению 
ОАО «МРСК Северо-Запада» 
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КОРПОРАтивнОе уПРАвление

Отчетный год был чрезвычайно важен для Ком-

пании – 1 апреля 2008 года реорганизация ОАО 

«МРСК Северо-Запада» и распределительных се-

тевых компаний, входящих в ее конфигурацию, за-

вершилась структурным преобразованием ОАО 

«МРСК Северо-Запада» в единую операционную 

компанию. 

За прошедший год система корпоративного уп-

равления в Обществе пережила период существен-

ных изменений, которые связаны с трансформацией 

структуры компании. 

Произошла полная «реконструкция» всего нор-

мативного поля корпоративного управления – Уста-

ва и внутренних документов Компании. 

В феврале 2008 года внеочередным Общим 

собранием акционеров Общества были  утвержде-

ны Устав ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой ре-

дакции, Положение о порядке подготовки и прове-

дения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК 

Северо-Запада», Положение о порядке созыва и 

проведения заседаний Совета директоров ОАО 

«МРСК Северо-Запада» в новой редакции, Поло-

жение о Правлении ОАО «МРСК Северо-Запада»,  

включающие нормы, направленные на соблюде-

ние рекомендованных ФСФР России стандартов 

корпоративного поведения.

На годовом Общем собрании акционеров Об-

щества 29 мая 2008 года утверждены Положение о 

выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК 

Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций в 

новой редакции, Положение о выплате членам Ре-

визионной комиссии ОАО «МРСК Северо-Запада» 

вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

В Компании разработана дивидендная поли-

тика – Положение о дивидендной политике ОАО 

«МРСК Северо-Запада» утверждено Советом ди-

ректоров в декабре 2008 года.

Заинтересованное в эффективной деятель-

ности Компании Правление, Комитеты Совета ди-

ректоров – существенный элемент управления при 

формировании и выполнении успешной стратегии 

Компании. В апреле 2008 года Советом директоров 

определен количественный состав и избран персо-

нальный состав Правления Общества. Решением 

Совета директоров создано четыре комитета Со-

вета директоров: по стратегии и развитию, аудиту, 

кадрам и вознаграждениям, надежности. для рег-

ламентации деятельности Комитетов Совет дирек-

торов утвердил положения для каждого Комитета, 

зафиксировавшие компетенцию, порядок форми-

рования и принципы их работы. 

Выстроена четкая система корпоративных от-

ношений между Компанией и ее дочерними и зави-

симыми обществами. Отработан ясный механизм 

организации и контроля деятельности лиц, представ-

ляющих интересы Компании в советах директоров и 

ревизионных комиссиях дЗО. Советом директоров 

Компании утверждены «Стандарт формирования 

органов управления и контроля дочерних и зависи-

мых обществ ОАО «МРСК Северо-Запада», «Стан-

дарт организации деятельности представителей 

ОАО «МРСК Северо-Запада» в органах управле-

ния обществ, дочерних и зависимых по отношению 

к ОАО «МРСК Северо-Запада».

В рамках совершенствования корпоративного уп-

равления Компания планирует несколько инициатив: 

 Повышение уровня открытости Компании  �
во взаимодействии с акционерами, потен-
циальными инвесторами, аналитиками, про-
фессиональными участниками рынка ценных 
бумаг, контрольно-надзорными и регулирую-
щими государственными органами и иными 
категориями заинтересованных лиц.

Совершенствование уставов и внутренних  �
документов ДЗО, а также систем внутренне-
го контроля и аудита в ДЗО.

СовершенСтвование корпоративного управления в оао «мрСк Северо-запада» в 2008 году ОРгАны уПРАвления и КОнтРОля ОбщеСтвА 

Акционеры Компании участвуют в управле-
нии Компанией через принятие решений на общем 
собрании акционеров по таким вопросам, как ут-
верждение Устава и внесение изменений и допол-
нений в Устав, утверждение внутренних документов, 
регулирующих деятельность органов управления, 
избрание членов Совета директоров и Ревизион-
ной комиссии, утверждение годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, аудитора, выплата диви-
дендов, а также по другим вопросам в соответсвиии 
с законодательством РФ. 

Компания своевременно и надлежащим об-
разом информирует акционеров и иных заинте-
ресованных лиц о проведении Общих собраний 
акционеров. В соответствии с Уставом «МРСК 
Северо-Запада» срок публикации сообщений о 
проведении общих собраний акционеров увеличен 
с 20 дней (в соответствии со статьей 52 пункта 1 
Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах») до 30 дней. Увеличение срока публикации 
сообщений о проведении общих собраний акци-
онеров положительно отражается на процедуре 
проведения общих собраний акционеров, так как 
рост временного интервала позволяет максималь-
но большему количеству акционеров (в том числе 
иностранных) получить информацию о готовящемся 
собрании акционеров. 

Положение о порядке подготовки и проведе-
ния Общего собрания акционеров ОАО «МРСК 
Северо-Запада» достаточно детально регламенти-
рует процедуры и порядок проведения собраний. 

оСновные решения  
общего Собрания акционеров

В 2008 году состоялось два Общих собрания 
акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада» .

28 февраля 2008 года состоялось внеочеред-
ное Общее собрание акционеров, на котором при-
нято решение об утверждении Устава ОАО «МРСК 
Северо-Запада» в новой редакции, Положения о 

Система управления в ОАО «МРСК 

Северо-Запада» осуществляется на основании 

действующего законодательства Российской Фе-

дерации, Устава Общества , а также Кодекса 

корпоративного управления Компании. Система 

корпоративного управления Компании включает в 

себя следующие органы управления и котнроля:

ОБщее СОБРАНИе АКцИОНеРОВ �  - орган 
через который акционеры реализуют свое 
право на участие в управлении Компанией.
  � СОВеТ ДИРеКТОРОВ – орган, отвечающий 
за разработку стратегии развития, общее ру-
ководство и контроль за финансово-хозяйс-
твенной деятельностью Компании.
  � ПРАВлеНИе – коллегиальный исполнитель-
ный орган, призванный решать наиболее 
сложные вопросы руководства текущей де-
ятельностью Компании.
 ГеНеРАльНый ДИРеКТОР �  – единоличный 
исполнительный орган, осуществляющий те-
кущее руководство деятельностью Компа-
нии и ответственный за реализацию ее стра-
тегии, выработанную Советом директоров.
  � РеВИЗИОННАя КОМИССИя – орган, осу-
ществляющий регулярный котроль за фи-
нансово-хозяйственной деятельностью Об-
щества.

общее Собрание акционеров

В апреле 2008 года в результате размеще-

ния акций дополнительной эмиссии ОАО «МРСК 

Северо-Запада» перестало являться 100% дочер-

ним обществом ОАО РАО «еЭС России». В период 

владения ОАО РАО «еЭС России» 100% голосую-

щих акций Компании решения по вопросам, отно-

сящимся к компетенции Общего собрания акцио-

неров, принимались Правлением ОАО РАО «еЭС 

России».

Компетенция собрания акционеров, права ак-

ционеров, регламент проведения общих собраний 

акционеров определяются в соответствии с Феде-

ральным законом «Об акционерных обществах», Ус-

тавом ОАО «МРСК Северо-Запада» и Положением 

о порядке подготовки и проведения Общего собра-

ния акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада». 

КОРПОРАтивнОе уПРАвление

В апреле 2008 года в результате размещеВ апреле 2008 года в результате размеще

Выстроена четкая система корпоративных от-

В рамках совершенствования корпоративного уп-

Произошла полная «реконструкция» всего нор-

В феврале 2008 года внеочередным Общим 

На годовом Общем собрании акционеров Об-

В Компании разработана дивидендная поли-

В 2008 году состоялось два Общих собрания В 2008 году состоялось два Общих собрания 
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порядке подготовки и проведения Общего собра-
ния акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада», По-
ложения о порядке созыва и проведения заседаний 
Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» 
в новой редакции, Положения о Правлении ОАО 
«МРСК Северо-Запада».

29 мая 2008 года решением годового Общего 
собрания акционеров утверждены Годовой отчет 
Общества по результатам 2007 финансового года, 
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
распределение прибыли, аудитор Общества, По-
ложение о выплате членам Совета директоров 
ОАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и 
компенсаций в новой редакции, Положение о вы-
плате членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК 
Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций 
в новой редакции, избраны новые составы Совета 
директоров и Ревизионной комиссии.

Совет директоров

К основным функциям Совета директоров от-
носится определение стратегии и приоритетных 
направлений развития Компании, осуществление 
контроля за деятельностью исполнительных орга-
нов, проведение объективной оценки финансового 
состояния Компании. Полномочия членов Совета 
директоров позволяют существенным 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 принципов 
корпоративного управления, реализуемый в прак-
тической деятельности Компанией.

Уставом и внутренними документами ОАО 
«МРСК Северо-Запада» определен ряд положений, 
характеризующих деятельность Совета директоров 
с точки зрения соблюдения Кодекса корпоративного 
управления, а именно:

 определены полномочия Совета директоров  �
по ежеквартальной и ежегодной оценке фи-
нансового состояния Компании;
 принцип подотчетности исполнительного ор- �
гана Совету директоров реализуется, в том 

числе, через отнесение в Уставе вопросов 
избрания и досрочного прекращения полно-
мочий Генерального директора к компетен-
ции Совета директоров;

 закреплена обязанность членов Совета  �
директоров воздерживаться от действий, 
которые могут привести к возникновению 
конфликта между их интересами и интере-
сами Компании, обязанность информировать 
Совет директоров в случае возникновения 
такого конфликта, а также обязанность воз-
держиваться от голосования по соответству-
ющим вопросам;

 заседания Совета директоров проводятся  �
с периодичностью не реже двух раз в квар-
тал;

 для повышения эффективности работы Со- �
вета директоров предусмотрено право его 
членов запрашивать и своевременно полу-
чать качественную и полную информацию о 
деятельности Компании, в том числе состав-
ляющую коммерческую тайну;

 сбалансированности Совета директоров с  �
точки зрения возможностей для соблюдения 
прав и учета интересов всех групп акцио-
неров способствует включение в его состав 
независимых директоров.

Независимые директора избираются в состав 

Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» 

кумулятивными голосами инвесторов, как иност-

ранных, так и российских. Этот факт, несомненно, 

в значительной степени положительно сказывается 

на независимости кандидата и структурном составе 

Совета директоров.

Кумулятивное голосование, применяющееся 

при избрании членов Совета директоров Компа-

нии, позволяет провести в его состав представите-

лей миноритарных акционеров, в соответствии со 

сложившейся структурой собственности Компании 

и учитывать интересы всех основных категорий ак-

ционеров.

Процедурные вопросы деятельности Совета 

директоров Компании регламентируются Положе-

нием о порядке созыва и проведения заседаний Со-

вета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада».

КОРПОРАтивнОе уПРАвление

заСедания Совета директоров

В 2008 году было проведено 14 заседаний Со-

вета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада».

На заседаниях Совета директоров были рас-

смотрены и приняты следующие основные решения:

утверждены бизнес-план и целевые значе- �
ния квартальных и годовых ключевых пока-
зателей эффективности (КПЭ) Общества на 
2008 год;

утверждена инвестиционная программа Об- �
щества на 2008 год;

утверждена корректировка Годовой ком- �
плексной программы закупок ОАО «МРСК 
Северо-Запада» на 2008 год;

утверждена Программа негосударственного  �
пенсионного обеспечения работников Обще-
ства на 2008 год;

утверждена консолидированная Программа  �
страховой защиты Общества на 2008 год;

одобрен Коллективный договор ОАО «МРСК  �
Северо-Запада» на 2009-2011 годы;

утверждена Программа мероприятий по пре- �
дотвращению травматизма в РСК;

определено приоритетным направлением  �
деятельности Общества проведение пере-
оценки стоимости основных средств и оцен-
ки справедливой стоимости активов, в соот-
ветствии с требованиями МСФО для целей 
перехода к тарифообразованию на основе 
RAB;

определен количественный состав Правле- �
ния Общества и избраны члены Правления 
ОАО «МРСК Северо-Запада»;

приняты решения об участии ОАО «МРСК  �
Северо-Запада» в Некоммерческом пар-
тнерстве «Совет ветеранов энергетики» и 
в Некоммерческом партнерстве «Научно-
технический совет единой энергетической 
системы»;

одобрено  участие  ОАО «МРСК  �
Северо-Запада» в Общероссийском отрас-
левом объединении работодателей элект-
роэнергетики;

созданы Комитет по аудиту, Комитет по кад- �
рам и вознаграждениям, Комитет по стра-
тегии и развитию Совета директоров ОАО 
«МРСК Северо-Запада», в том числе, приня-
ты положения о Комитетах, зафиксировав-
шие компетенцию, порядок формирования и 
принципы их работы;

определен количественный состав и из- �
бран персональный состав Комитета по 
надежности Совета директоров Общества;

утвержден персональный состав централь- �
ной конкурсной комиссии Общества.

В 2008 году Советом директоров Компании 

принят ряд документов, регулирующих деятельность 

Общества по различным направлениям:

 Кодекс корпоративного управления ОАО  �
«МРСК Северо-Запада» в новой редакции 
(22.08.2008);

 Положение о дивидендной политике ОАО  �
«МРСК Северо-Запада» (17.12.2008);

 Положение о процедурах внутреннего  �
контроля ОАО «МРСК Северо-Запада»   
(17.12.2008);

 Положение о кредитной политике ОАО  �
«МРСК Северо-Запада» » (10.04.2008);

 Стандарт бизнес-планирования ОАО  �
«МРСК Северо-Запада» в новой редакции 
(14.02.2008);

 Положение по управлению Движением пото- �
ков наличности ОАО «МРСК Северо-Запада» 
(10.04.2008);

 Положение по организации продажи  �
непрофильных активов ОАО «МРСК 
Северо-Запада» (17.12.2008);

 Политика ОАО «МРСК Северо-Запада» в об- �
ласти закупок (18.07.2008);

 Положение о порядке проведения регламен- �
тированных закупок товаров, работ, услуг 
для нужд ОАО «МРСК Северо-Запада» в но-
вой редакции (12.11.2008);

 Положение о центральной конкурсной ко- �
миссии ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой 
редакции (12.11.2008);

 Техническая политика ОАО «МРСК  �
Северо-Запада» в области информационных 
технологий (28.05.2008);

 Стандарт обслуживания клиентов ОАО  �
«МРСК Северо-Запада» (18.07.2008). 

ежеквартально Совет  директоров ОАО 

«МРСК Северо-Запада» рассматривал  представ-

ленные Генеральным  директором Общества от-

четы по направлениям деятельности. В отчетном 

году отчеты Генерального директора Общества 

по направлениям деятельности были рассмотре-

ны на следующих  заседаниях Совета директоров 

Общества: 14.02.2008,  05.03.2008,  28.05.2008, 

18.07.2008,  26.09.2008,  12.11.2008, 17.12.2008, 

26.12.2008.

КОРПОРАтивнОе уПРАвление

В 2008 году было проведено 14 заседаний Со-В 2008 году было проведено 14 заседаний Со-

К основным функциям Совета директоров отК основным функциям Совета директоров от
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ЧИСТЯКОВ 
АлеКСАНдР 
НИКОлАеВИЧ
Председатель Совета директоров ОАО «МРСК 
Северо-Запада»

Должность: Первый заместитель Предсе-
дателя Правления ОАО «ФСК еЭС»
Гражданство: гражданин России.
Возраст: 1973 года рождения.
Образование: высшее, Санкт-Петербург-
ский университет экономики и финансов 
(1990-1995), экономист.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
2002 по настоящее время – Первый 
заместитель Председателя Правления 
ОАО «ФСК еЭС»;
2008 – Первый заместитель Генерально-
го директора ОАО «Холдинг МРСК».
Состоит в органах управления других орга-
низаций:
Председатель Совета директоров: ОАО 
«ленэнерго», ОАО «МРСК Урала», ОАО 
«Московская объединённая электросете-
вая компания»,  
ОАО «МРСК «Волги»
Член Советов директоров: ОАО «Инже-
нерный центр еЭС».
Доля в уставном капитале ОАО «МРСК 
Северо-Запада»: доли не имеет.
Совершённые сделки по приобретению или 
отчуждению акций  
ОАО «МРСК Северо-Запада»: отсутствуют.
Дата первого избрания в состав Совета дирек-
торов Общества:  
09 декабря 2004 года.

ПИНХАСИК 
ВеНИАМИН 
ШМУИлОВИЧ
Член Совета директоров

Должность: до 30.06.2008 года Ге-
неральный директор ОАО «МРСК 
Северо-Запада».
Гражданство: гражданин России.
Возраст: 1946 года рождения.
Образование: высшее, ленинградский 
политехнический институт (1969-1975) 
по специальности «Электропривод и ав-
томатизация промышленных установок», 
квалификация - инженер-электромеханик.
Академия народного хозяйства при 
Правительстве РФ (2003), «менеджмент в 
энергетике».
Занимаемые должности за последние 5 лет:
2001-2005 – Генеральный директор 
ОАО «Псковэнерго»;
2004 - 2008  – Генеральный директор 
ОАО «МРСК Северо-Запада».
2008 - настоящее время – Советник 
Президента ЗАО «РЭП Холдинг».
Не состоит в органах управления других 
организаций.
Доля в уставном капитале ОАО «МРСК 
Северо-Запада»: 0,003%
Совершённые сделки по приобрете-
нию или отчуждению акций ОАО «МРСК 
Северо-Запада»: отсутствуют. 
Дата первого избрания в состав Совета дирек-
торов Общества: 09 декабря 2004 года.

КОРПОРАтивнОе уПРАвление

СОСтАв СОветА 
диРеКтОРОв  
ОАО «МРСК СевеРО-ЗАПАдА»

КОличеСтвенный СОСтАв 
СОветА диРеКтОРОв ОбщеСтвА 
ОПРеделен уСтАвОМ и 
СОСтАвляет 11 челОвеК.
в 2008 гОду дейСтвОвАлО двА 
СОСтАвА СОветА диРеКтОРОв 
КОМПАнии:

в ПеРиОд С 29 июня 2007 
гОдА ПО 29 МАя 2008 гОдА 
дейСтвОвАл СОвет диРеКтОРОв 
ОАО «МРСК СевеРО-ЗАПАдА» в 
СледующеМ ПеРСОнАльнОМ 
СОСтАве: чиСтяКОв А.н., АхАнОв 
д.С., ПинхАСиК в.ш., ЗАвАлКО 
М.в., КРАвченКО в.М., жОлнеРчиК 
С.С., КуРОчКин А.в., Агеев в.в., 
ЗеМлянСКий и.и., КОлеСниКОв 
А.С., МельниК л.б., гАвРилОвА т.в.

в СвяЗи С теМ, чтО дО 01 
АПРеля 2008 гОдА 100 % АКций  
ОАО «МРСК СевеРО-ЗАПАдА» 
ПРинАдлежАли ОднОМу 
АКциОнеРу – ОАО РАО «еЭС 
РОССии», члены СОветА 
диРеКтОРОв не иМели дОли в 
уСтАвнОМ КАПитАле ОАО «МРСК 
СевеРО-ЗАПАдА». 

дейСтвующий СОСтАв СОветА 
диРеКтОРОв ОАО «МРСК СевеРО-
ЗАПАдА» иЗбРАн нА гОдОвОМ 
ОбщеМ СОбРАнии АКциОнеРОв 
ОбщеСтвА 29 МАя 2008 гОдА.

ЖОлНеРЧИК  
СВеТлАНА СеМеНОВНА 
Член Совета директоров

Должность: заместитель Председателя 
Правления НП «Совет рынка»
Гражданство: гражданин России.
Возраст: 1964 года рождения.
Образование: высшее, ленинградский 
инженерно – экономический институт 
им. Тольятти (1982-1987), инженер-эко-
номист;
Санкт-Петербургский государственный 
университет (1995-1998), юрист;
Санкт-Петербургская государственная 
инженерно – экономическая академия 
(1994), кандидат экономических наук
Занимаемые должности за последние 5 лет:
2002 - 2008 – Руководитель дирекции 
информации и коммуникаций Центра 
управления реформой ОАО РАО «еЭС 
России»;
2008 - настоящее время – заместитель 
Председателя Правления НП «Совет 
рынка» 
Состоит в органах управления других орга-
низаций:
Член Советов директоров: ОАО «ТГК – 
14».
Доля в уставном капитале ОАО «МРСК 
Северо-Запада»: доли не имеет.
Совершённые сделки по приобрете-
нию или отчуждению акций ОАО «МРСК 
Северо-Запада»: отсутствуют.
Дата первого избрания в состав Совета директо-
ров Общества: 29 июня 2007года.

КРАВЧеНКО  
ВЯЧеСлАВ МИХАйлОВИЧ
Член Совета директоров

Должность: Генеральный директор ООО 
«РН-Энерго» 
Гражданство: гражданин России.
Возраст: 1967 года рождения.
Образование: высшее, Московский госу-
дарственный университет им. ломоносо-
ва (дата окончания 1995), юрист
Занимаемые должности за последние 5 лет:
2001 - 2004 – руководитель департа-
мента реструктуризации естественных 
монополий Министерства экономическо-
го развития и торговли РФ;
2004 - 2006 – заместитель директора 
департамента структурной и инвести-
ционной политики в промышленности и 
энергетике Министерства промышлен-
ности и энергетики РФ;
2006 - 2007 – директор департамента 
структурной и тарифной политики в 
естественных монополиях Министерства 
промышленности и энергетики РФ;
2007 - 2008 – директор департамента 
электроэнергетики Министерства про-
мышленности и энергетики РФ;
2008 - настоящее время – Генеральный 
директор ООО «РН-Энерго»
Состоит в органах управления других орга-
низаций:
Член Советов директоров: ОАО «Инс-
титут «Энергосетьпроект»; ОАО «МРСК 
Волги», ОАО «МРСК Урала», ОАО 
«МРСК «Юга», ОАО «МРСК Центра»; 
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; 
ОАО «МРСК Сибири», ОАО «Тюмень-
энерго», ОАО «Росгазификация», ОАО 
«Южная сетевая компания», ОАО «Ир-
кутскэнерго», ОАО «Ростоппром», ОАО 
«ИНТеР РАО еЭС»; ОАО «АТС», ООО 
«ЦФР»; представитель Правительства 
Российской Федерации в наблюдатель-
ном совете НП «Администратор торговой 
системы оптового рынка электроэнергии 
единой энергетической системы».
Доля в уставном капитале ОАО «МРСК 
Северо-Запада»: доли не имеет.
Совершённые сделки по приобрете-
нию или отчуждению акций ОАО «МРСК 
Северо-Запада»: отсутствуют.
Дата первого избрания в состав Совета дирек-
торов Общества: 30 марта 2006 года.

ГАБОВ 
АНдРей
 ВлАдИМИРОВИЧ
Член Совета директоров

Должность: Руководитель Проектной группы 
по соблюдению прав акционеров в процес-
се реорганизации Общества Проектного 
центра ОАО «Холдинг МРСК».
Гражданство: гражданин России.
Возраст: 1973 года рождения.
Образование: высшее, Сыктывкарский 
Государственный Университет (1990-1995) 
юридический факультет;
Северо-Западная Академия Государствен-
ной службы (1997-2000); специальность 
- Государственное и муниципальное уп-
равление, специализация Экономическое 
регулирование и финансы;
Всероссийская Академия Внешней Торгов-
ли (2000-2002) Специальность - Мировая 
экономика;
дипломатическая Академия Министерства 
иностранных дел РФ (2004-2007); специ-
альность – Международные отношения
Занимаемые должности за последние 5 лет:
2000 - 2004 – Начальник департамента 
корпоративной политики ОАО РАО 
«еЭС России»; 2004 - 2005 – Начальник 
департамента корпоративного управле-
ния Корпоративного Центра ОАО РАО 
«еЭС России»; 2005 - 2008 – Начальник 
департамента корпоративного управ-
ления и взаимодействия с акционерами 
Корпоративного Центра ОАО РАО «еЭС 
России»; 2008 - настоящее время – Руково-
дитель Проектной группы по соблюдению 
прав акционеров в процессе реорганиза-
ции Общества Проектного центра ОАО 
«Холдинг МРСК».
Состоит в органах управления других органи-
заций:
Член Советов директоров: ОАО «Институт 
корпоративного управления», ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья», ОАО «ЦНИИ НП-
Кэнерго», ООО «АйТи Энерджи Сервис», 
ОАО «Красноярскэнергосбыт».
Доля в уставном капитале ОАО «МРСК 
Северо-Запада»: 0,0013%
Совершённые сделки по приобретению или 
отчуждению акций ОАО «МРСК Северо-Запада»: 
отсутствуют.
Дата первого избрания в состав Совета директо-
ров Общества: 29 мая 2008 года.

КОРПОРАтивнОе уПРАвление
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КОРПОРАтивнОе уПРАвление

АГееВ  
ВАлеРИй ВАлеНТИНОВИЧ 
Член Совета директоров

Должность: Генеральный директор фили-
ала ОАО «ФСК еЭС» - Магистральные 
электрические сети Северо-Запада 
Гражданство: гражданин России.
Возраст: 1966 года рождения.
Образование: высшее, ленинградский 
электротехнический техникум (1983-
1988), специальность – электромеха-
ническое оборудование гражданских 
зданий и коммунальных предприятий, 
техник-электромеханик. 
Высшее, Северо-Западный заочный 
политехнический институт (1994 - 1999), 
специальность – промышленная электро-
ника, инженер-электрик.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
2002 - 2004 – Первый заместитель 
директора – Главный инженер филиала 
ОАО «ФСК еЭС», Карельское ПМЭС;
2004 - 2006 – директор филиала 
ОАО «ФСК еЭС», Карельское ПМЭС;
2006 год – Первый заместитель гене-
рального директора – Главный инженер 
филиала ОАО «ФСК еЭС» - МЭС 
Северо-Запада;
2006 - настоящее время – Генеральный 
директор филиала ОАО «ФСК еЭС» - 
МЭС Северо-Запада.
Состоит в органах управления других органи-
заций: ОАО «Северо-Западный энергети-
ческий инжиниринговый центр»
Совершённые сделки по приобрете-
нию или отчуждению акций ОАО «МРСК 
Северо-Запада»: отсутствуют.
Доля в уставном капитале ОАО «МРСК 
Северо-Запада»: доли не имеет.
Дата первого избрания в состав Совета директо-
ров Общества: 29  июня 2007 года.

СИНЯНСКИй  
ВАСИлИй ИВАНОВИЧ 
Член Совета директоров

Должность: Генеральный директор филиал 
ОАО «СО еЭС» ОдУ Северо-Запада 
Гражданство: гражданин России.
Возраст: 1950 года рождения.
Образование: высшее, Карагандинский 
политехнический институт (1967 - 1973), 
специальность – инженер-электрик.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
1999 - настоящее время – Генеральный 
директор филиала ОАО «СО еЭС» ОдУ 
Северо-Запада. 
Состоит в органах управления других орга-
низаций:
Член Советов директоров: ОАО «ле-
нэнерго».
Доля в уставном капитале ОАО «МРСК 
Северо-Запада»: 0,0002%
Совершённые сделки по приобрете-
нию или отчуждению акций ОАО «МРСК 
Северо-Запада»: отсутствуют.
Дата первого избрания в состав Совета дирек-
торов Общества: 29  мая 2008 года.

КУРОЧКИН  
АлеКСей ВАлеРьеВИЧ 
Член Совета директоров

Должность: директор по корпоративной 
политике ОАО «Холдинг МРСК»
Гражданство: гражданин России.
Возраст: 1973 года рождения.
Образование: высшее, Уральская госу-
дарственная юридическая академия 
(1990-1995), специальность - правове-
дение
Занимаемые должности за последние 5 лет:
2003 - 2005 – Советник Генерального 
директора, Заместитель начальника 
управления ОАО «Уральская энергети-
ческая управляющая компания»;
2005 - 2008 – Заместитель руководителя 
Центра управления межрегиональными 
распределительными сетевыми комплек-
сами ОАО «ФСК еЭС»;
2008 - настоящее время – директор по 
корпоративной политике ОАО «Холдинг 
МРСК». 
Состоит в органах управления других орга-
низаций:
Член Советов директоров: ОАО 
«Тюменьэнерго», ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья», ОАО «МРСК Сибири», 
ОАО «МРСК Волги», ОАО «ленэнерго»,  
ОАО «екатеринбургская электросетевая 
компания», ОАО «Инженерный центр 
еЭС».
Доля в уставном капитале ОАО «МРСК 
Северо-Запада»: доли не имеет.
Совершённые сделки по приобрете-
нию или отчуждению акций ОАО «МРСК 
Северо-Запада»: отсутствуют.
Дата первого избрания в состав Совета дирек-
торов Общества: 29 июня 2007 года.

КОРПОРАтивнОе уПРАвление

РеМеС  
СеППО ЮХА
Член Совета директоров

Должность: Генеральный директор ООО 
«Киуру» 
Гражданство: гражданин Финляндии
Возраст: 1955 года рождения.
Образование: высшее, Университет Оулу 
(дата окончания 1984), философия.
Школа экономики  и ВО г. Турку (дата 
окончания 1994), лиценсиат экономики – 
ученая степень
Занимаемые должности за последние 5 лет:
2006 - 2007 – Советник ЗАО «ФИМ»;
2008 - настоящее время – Генеральный 
директор ООО «Киуру». 
Состоит в органах управления других 
организаций:
Член Советов директоров: ОАО «Холдинг 
МРСК»; ОАО «ФСК еЭС», ОАО «ОГК-
6», ОАО «Сибур Холдинг», ОАО «ОМЗ», 
ОАО «Соллерс», ОАО «Кировский 
завод», ОАО «МРСК Волги», Ассоциация 
по защите прав инвесторов, Финская 
открытая акционерная компания Ponsse 
Oyj Ponsse Russiа.
Доля в уставном капитале ОАО «МРСК 
Северо-Запада»: доли не имеет.
Совершённые сделки по приобрете-
нию или отчуждению акций ОАО «МРСК 
Северо-Запада»: отсутствуют.
Дата первого избрания в состав Совета дирек-
торов Общества: 24 июня 2006 года. 
Дата последнего переизбрания в состав Со-
вета директоров Общества: 29 мая       2008 
года.

СеУ  
СИльВИЯН ИВАНОВИЧ
Член Совета директоров

Должность: Председатель Правления 
ОАО «Инженерный центр еЭС» 
Гражданство: гражданин России.
Возраст: 1969 года рождения.
Образование: высшее: Технический 
университет Молдовы (1989-1994) Спе-
циальность - автомобильный транспорт, 
инженер-механик
Занимаемые должности за последние 5 лет:
2003 - 2004 – Исполнительный директор 
ОАО «Колэнерго»;
2004 год – Исполнительный директор 
ООО «Русэнергосбыт»;
2004 - 2005 – Заместитель Генерального 
директора, Генеральный директор ООО 
«еСН ЭНеРГО»;
2005-2008 – Генеральный директор 
ООО «Инженерный центр «Энергоаудит-
контроль»
2008 - настоящее время – Председатель 
Правления ОАО «Инженерный центр 
еЭС».
Не состоит в органах управления других 
организаций.
Доля в уставном капитале ОАО «МРСК 
Северо-Запада»: доли не имеет.
Совершённые сделки по приобрете-
нию или отчуждению акций ОАО «МРСК 
Северо-Запада»: отсутствуют.
Дата первого избрания в состав Совета дирек-
торов Общества: 29 мая 2008 года.

МедВедеВ  
дМИТРИй БОРИСОВИЧ
Член Совета директоров

Должность: Начальник департамента 
технического развития и регулирования 
ОАО «Холдинг МРСК» 
Гражданство: гражданин России.
Возраст: 1975 года рождения.
Образование: высшее, Омский Государс-
твенный Технический Университет (1992-
1997) специальность - Электроснабже-
ние, инженер-электрик.
Занимаемые должности за последние 5 лет: 

2002 - 2005 – Заместитель начальника 
Службы электрических сетей, Главный 
специалист по электрическим сетям, 
заместитель начальника департамента 
инженерной диагностики ОАО «АК 
Омскэнерго»;
2005 - 2007 – Руководитель Представи-
тельства в г. Москва ООО «НПО МИР»;
2007 - 2008 – Руководитель Управления 
технического развития ЦУ МРСК ОАО 
«ФСК еЭС»;
2008 - настоящее время – Начальник 
департамента технического развития и 
регулирования ОАО «Холдинг МРСК». 
Состоит в органах управления других орга-
низаций:
Член Советов директоров: ОАО «ле-
нэнерго».
Доля в уставном капитале ОАО «МРСК 
Северо-Запада»: доли не имеет.
Совершённые сделки по приобрете-
нию или отчуждению акций ОАО «МРСК 
Северо-Запада»: отсутствуют.
Дата первого избрания в состав Совета дирек-
торов Общества: 29 мая 2008 года.
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вознагра ждение  
членов Совета директоров

Согласно Кодексу корпоративного управления 
ОАО «МРСК Северо-Запада» система вознаграж-
дения членов Совета директоров соответствует ры-
ночным условиям, является  ясной и прозрачной.

Виды, размер и порядок выплаты вознаграж-
дений и компенсаций членам Совета директоров 
в 2008 году регулировался Положением о вы-
плате членам Совета директоров ОАО «МРСК 
Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций, 
утвержденным решением внеочередного Общего 
собрания акционеров 24.06.2006 и Положением о 
выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК 
Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций, 
утвержденным на годовом Общем собрании акци-
онеров 29.05.2008.

Система вознаграждения членов Совета ди-
ректоров Компании, в соответствии с Положением 
о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК 
Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций от 
29.05.2008, включает в себя три категории выплат:

За каждое заседание, в котором принял учас-
тие член Совета директоров.

За участие в заседании Совета директоров, 
проводимого в заочной форме члену Совета дирек-
торов выплачивается вознаграждение в размере 
суммы, эквивалентной  восьми минимальным месяч-
ным тарифным ставкам рабочего первого разряда, 
установленным отраслевым тарифным соглашени-
ем в электроэнергетическом комплексе РФ на день 
проведения заседания Совета директоров Обще-
ства, с учетом индексации, установленной Согла-
шением, в течение одного месяца после проведения 
заседания Совета директоров Общества.

За участие в заседании Совета директоров, 
проводимого в форме совместного присутствия, 
члену Совета директоров Общества выплачивается 
вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 
десяти минимальным месячным тарифным ставкам 
рабочего первого разряда, установленным отрас-

левым тарифным соглашением в электроэнергети-
ческом комплексе РФ день проведения заседания 
Совета директоров Общества, с учетом индекса-
ции, установленной Соглашением, в течение одного 
месяца после проведения заседания Совета дирек-
торов Общества.

За показатель чистой прибыли по данным го-
довой бухгалтерской отчетности, утвержденной об-
щим собранием акционеров Общества.

Вознаграждение членов Совета директоров 
привязано к чистой прибыли по российским стан-
дартам бухгалтерского учета. Размер вознаграж-
дения за показатель чистой прибыли зависит от ко-
личества посещаемых заседаний (участие в работе) 
Совета директоров.

дополнительное вознаграждение за прирост 
рыночной стоимости Общества.

Кроме того, в соответствии с Положением о 
выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК 
Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций 
члену Совета директоров компенсируются факти-
чески понесенные расходы, связанные с выполнени-
ем функций члена Совета директоров Общества.

Общество считает, что действующая система 
мотивации высокоэффективна, а размер возна-
граждения членов Совета директоров соответству-
ет заслугам членов Совета директоров и масшта-
бам Компании. 

Общий размер вознаграждений членов Совета 
директоров ОАО «МРСК Северо-Запада», начис-
ленных в 2008 году, составил 3 085 099, 50 рублей.

комитеты Совета директоров

В целях реализации принципов, закрепленных 
в Кодексе корпоративного управления, в Компании 
созданы консультационно-совещательные органы 
Совета директоров Общества: Комитет по аудиту, 
Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет 
по стратегии и развитию, Комитет по надежности 
Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада». 
Комитеты Совета директоров предварительно рас-
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сматривают, вырабатывают и представляют реко-
мендации (заключения) по важнейшим вопросам, 
относящимся к компетенции Совета директоров.

деятельность Комитетов регулируется локаль-
ными нормативными документами Общества, По-
ложениями о Комитетах Совета директоров Обще-
ства, регламентирующими деятельность, порядок 
формирования, компетенцию и срок полномочий 
Комитетов Совета директоров Общества.

данная группа в системе корпоративных ор-
ганов управления Компании занимает особое по-
ложение, так как отвечает наилучшим стандартам 
корпоративного управления в рамках открытости 
Общества при принятии наиболее важных реше-
ний Советом директоров для всех групп акционеров 
ОАО «МРСК Северо-Запада».

Необходимо отметить, что решения комитетов 
являются рекомендательными для Совета директо-
ров Компании.

комитет по Стратегии и развитию

Наиболее важный консультационно-совеща-
тельный орган Совета директоров Компании. В ком-
петенцию Комитета входит определение приоритет-
ных направлений, стратегических целей и основных 
принципов стратегического развития Общества.

В действующий состав Комитета по страте-
гии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК 
Северо-Запада», избранный Советом директоров 
Общества 22 августа 2008 года, вошли:

лукин Андрей Борисович – Директор, руко- �
водитель центра стратегии и развития ОАО 
«Холдинг МРСК»;
Туляков Вадим Викторович – Начальник  �
Департамента управления собственностью 
ОАО «Холдинг МРСК»;
Саух Максим Михайлович – Первый за- �
меститель начальника  Департамента 
корпоративного управления и взаимодейс-
твия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;
Кушнеров Анатолий Валерьевич – Замес- �
титель Генерального директора по кор-
поративному управлению ОАО «МРСК 
Северо-Запада»;
Макарова Ольга Вадимовна – Заместитель  �

Генерального директора по экономике и фи-
нансам ОАО «МРСК Северо-Запада»;
Блошицын Владимир Алексеевич – За- �
меститель Генерального директора по ка-
питальному строительству ОАО «МРСК 
Северо-Запада»;
Горшкова Светлана Васильевна – Директор  �
по транспорту электроэнергии – начальник 
Департамента транспорта электроэнергии 
ОАО «МРСК Северо-Запада».

С момента создания 22.08.2008 года и до 
окончания отчетного периода на заседаниях были 
рассмотрены и даны рекомендации Совету дирек-
торов, в частности, по следующим вопросам:

об утверждении инвестиционных проектов  �
Общества, финансирование которых осу-
ществляется с использованием заемных 
средств;
об утверждении Положения о дивидендной  �
политике Общества;
о корректировке значений годовых ключе- �
вых показателей эффективности Общества 
на 2008 год;
о рассмотрении бизнес-плана ОАО «МРСК  �
Северо-Запада» на 2008 год;
о рассмотрении отчётов Генерального ди- �
ректора об исполнении бизнес-плана ОАО 
«МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2008 
года, 2 квартал 2008 года и 6 месяцев 2008 
года, 3  квартал 2008 года и 9 месяцев 2008 
года;
о рассмотрении инвестиционной программы  �
ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2008 год;
о рассмотрении отчёта Генерального дирек- �
тора об исполнении инвестиционной про-
граммы ОАО «МРСК Северо-Запада» за 2 
квартал 2008 года и 6 месяцев 2008 года, 3 
квартал 2008 года и 9 месяцев 2008 года.

комитет по аудиту

Целями и задачами Комитета по аудиту явля-
ются обеспечение содействия Совету директоров 
путем контроля за системами внутреннего контроля 
Общества в области бухгалтерского учета и финан-
сов и за деятельностью службы внутреннего аудита 
Общества; контроля за проведением ежегодного 
независимого аудита финансовой отчетности; рас-
смотрение отчетов независимых оценщиков о про-
ведении оценки имущества и обязательств Обще-
ства при совершении Обществом крупных сделок, а 
также подбор кандидатур внешних аудиторов. 

КОРПОРАтивнОе уПРАвление

Согласно Кодексу корпоративного управления 

Наиболее важный консультационно-совещаНаиболее важный консультационно-совеща

Целями и задачами Комитета по аудиту являЦелями и задачами Комитета по аудиту явля
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В действующий состав Комитета по аудиту Со-
вета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада», 
избранный Советом директоров Общества 22 ав-
густа 2008 года, вошли:

Ремес Сеппо Юха – Член Совета директоров  �
ОАО «МРСК Северо-Запада»; 
Курочкин Алексей Валерьевич – Директор  �
по корпоративной политике ОАО «Холдинг 
МРСК»;
Медведев Дмитрий Борисович – Начальник  �
Департамента технического развития и ре-
гулирования ОАО «Холдинг МРСК». 

Комитет по аудиту возглавляет независимый 
директор Сеппо Ремес. 

По составу Комитета все требования регулято-
ров выполняются. 

С момента создания 22.08.2008 года и до 
окончания отчетного периода на заседаниях были 
рассмотрены и даны рекомендации Совету дирек-
торов, в частности, по следующим вопросам:

об утверждении Плана работы подразде- �
лений внутреннего контроля и аудита ОАО 
«МРСК Северо-Запада» на 4 квартал 2008 
года и на 2009 год; 
об утверждении Положения о процеду- �
рах внутреннего контроля ОАО «МРСК 
Северо-Запада»;
о рассмотрении отчета о работе подразделений  �
внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК 
Северо-Запада» за 3 квартал 2008 года.

комитет по кадрам и 
вознагра ждениям

В соответствии с Положением о Комитете по 
кадрам и вознаграждениям Совета директоров 
ОАО «МРСК Северо-Запада» к компетенции комитета 
относятся фактически вопросы выработки принципов и 
критериев вознаграждения членов Совета директо-
ров, Правления, Генерального директора Общества, а 
также определение существенных условий договоров с 
членами коллегиального и единоличного исполнитель-
ного органа и регулярная оценка их деятельности.

В действующий состав Комитета по кадрам и 
вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК 
Северо-Запада», избранный Советом директоров 
Общества 22 августа 2008 года, вошли:

Эрпшер Наталия Ильинична – Начальник  �
Дирекции организационного развития ОАО 
«Холдинг МРСК»;
луцкович Виктор евгеньевич – Заместитель   �
Начальника  Департамента управления пер-
соналом ОАО «Холдинг МРСК»;
Медведев Дмитрий Борисович – Начальник  �
Департамента технического развития и ре-
гулирования ОАО «Холдинг МРСК»; 
щелконогов Владимир Петрович – Замести- �
тель Генерального директора по организаци-
онному развитию и управлению персоналом 
ОАО «МРСК Северо-Запада»;
Горкавенко людмила Игоревна – Началь- �
ник Департамента экономики ОАО «МРСК 
Северо-Запада».

С момента создания 22.08.2008 года и до 
окончания отчетного периода на заседаниях были 
рассмотрены и даны рекомендации Совету дирек-
торов, в частности, по следующим вопросам:

о внесении изменений в организационную  �
структуру исполнительного аппарата Обще-
ства;
о внесении изменений в перечень должнос- �
тей, входящих в категорию Высших менед-
жеров Общества.

комитет по надежноСти

Создание Комитета по надежности обуслов-
лено необходимостью гарантий обеспечения конт-
роля и сохранения надежности функционирования 
сетевого комплекса Компании.

В действующий состав Комитета по надежности 
Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада», 
избранный Советом директоров Общества 26 сен-
тября 2008 года, вошли:

Оклей Павел Иванович – Заместитель Гене- �
рального директора – технический директор 
ОАО «Холдинг МРСК»;
Медведев Дмитрий Борисович – Начальник  �
Департамента технического развития и ре-
гулирования ОАО «Холдинг МРСК»;
Турлов Георгий Васильевич – Заместитель  �
Генерального директора – Главный инженер 
ОАО «МРСК Северо-Запада»;
Блощицын Владимир Алексеевич – За- �
меститель Генерального директора по ка-
питальному строительству ОАО «МРСК 
Северо-Запада»;
Игнатьев Анатолий Петрович – Заместитель  �
Генерального директора по логистике и ма-

КОРПОРАтивнОе уПРАвление

териально-техническому обеспечению ОАО 
«МРСК Северо-Запада».

С момента избрания персонального состава 

26.09.2008 года и до окончания отчетного периода 

на заседаниях были рассмотрены и даны рекомен-

дации Совету директоров, в частности, по следую-

щим вопросам:

об оценке готовности ОАО «МРСК  �
Северо-Запада» к осенне-зимнему периоду 
2008-2009 гг.
об исполнении ремонтной программы ОАО  �
«МРСК Северо-Запада» за 3 квартал 2008 
года и 9 месяцев 2008 года.
о рассмотрении инвестиционной программы  �
ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2008 год с 
точки зрения обеспечения требований ком-
плексной надежности.
о рассмотрении отчёта Генерального дирек- �
тора об исполнении инвестиционной про-
граммы ОАО «МРСК Северо-Запада» за 2 
квартал 2008 года и 6 месяцев 2008 года с 
точки зрения обеспечения требований ком-
плексной надежности.
о рассмотрении отчёта Генерального дирек- �
тора об исполнении инвестиционной про-
граммы ОАО «МРСК Северо-Запада» за 3 
квартал 2008 года и 9 месяцев 2008 года с 
точки зрения обеспечения требований ком-
плексной надежности.

иСполнительные органы общеСтва

С целью повышения эффективности системы 

корпоративного управления, основываясь на реко-

мендациях российского Кодекса корпоративного по-

ведения и требованиях организаторов торговли на 

рынке ценных бумаг, решением внеочередного Об-

щего собрания акционеров «МРСК Северо-Запада» 

от 28 февраля 2008 года был принят Устав в новой 

редакции, предусматривающий создание коллеги-

ального исполнительного органа – Правления.

Таким образом, текущее руководство деятель-

ностью Компании в 2008 году осуществлялось еди-

ноличным исполнительным органом – Генеральным 

директором и коллегиальным исполнительным орга-

ном – Правлением Компании.

Кодексом корпоративного управления Ком-

пании, ее Уставом и внутренними документами 

закреплены нормы, позволяющие улучшить качес-

тво управления и свести к минимуму вероятность 

возникновения конфликта интересов между испол-

нительными органами, Советом директоров и ак-

ционерами Компании. Среди таковых выделяются 

следующие нормы:

 Генеральный директор и члены Правления обя-

зуются воздерживаться от действий, которые могут 

привести к возникновению конфликта между их инте-

ресами и интересами Общества. В случае возникно-

вения такого конфликта Генеральный директор и чле-

ны Правления обязуются сообщать об этом Совету 

директоров, а также воздерживаться от обсуждения 

и голосования по соответствующим вопросам;

 Генеральный директор отчитывается о де-

ятельности Компании и выполнении своих обя-

занностей перед Советом директоров ежеквар-

тально, в том числе не позднее 30 дней до даты 

проведения годового Общего собрания акционе-

ров представляет годовой отчет на рассмотрение 

Совету директоров. Правление также подотчетно 

в своих действиях Совету директоров;

 В договорах, заключаемых Компанией с Гене-

ральным директором и членами Правления, пре-

дусмотрена ответственность за нарушение требо-

ваний законодательства Российской Федерации о 

коммерческой тайне.

Правление как коллегиальный орган обеспе-

чивает синергию не только разных управленческих 

компетенций, но и разных функциональных направ-

лений в Обществе. К компетенции Правления отно-

сится разработка и предоставление на утвержде-

ние Совета директоров приоритетных направлений 

деятельности Общества и перспективных планов 

по их реализации, осуществление стратегического 

контроля в отношении дочерних и зависимых об-

ществ ОАО «МРСК Северо-Запада». В 2008 году 

состоялось 19 заседаний Правления Общества. По 

мнению Компании, Правление является объективно 

востребованным и необходимым институтом для эф-

фективной деятельности Компании.

КОРПОРАтивнОе уПРАвление

В соответствии с Положением о Комитете по В соответствии с Положением о Комитете по 

Создание Комитета по надежности обусловСоздание Комитета по надежности обуслов

С целью повышения эффективности системы С целью повышения эффективности системы 
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СОСтАв ПРАвления ОАО «МРСК СевеРО-ЗАПАдА»

КОРПОРАтивнОе уПРАвление

КУХМАй  
АлеКСАНдР МАРКОВИЧ
Председатель Правления

Должность: Генеральный директор ОАО 
«МРСК Северо-Запада».
Гражданство: гражданин России.
Возраст: 1951 года рождения.
Образование: высшее, ленинградский 
политехнический институт имени Калини-
на (год окончания 1974), специальность 
- электрическая тяга и автоматизация 
тяговых устройств.
Академия народного хозяйства при Пра-
вительстве РФ (2003-2004) Программа 
«Управление развитием компании». 
Занимаемые должности за последние 5 лет:
2004 - 2005 – Заместитель, Первый за-
меститель Генерального директора ОАО 
«Севзап НТЦ»;
2005 - 2008 – Технический директор – 
первый заместитель Генерального дирек-
тора ОАО «МРСК Северо-Запада»;
2008 - настоящее время – Генеральный 
директор, Председатель Правления ОАО 
«МРСК Северо-Запада».
Доля в уставном капитале ОАО «МРСК 
Северо-Запада»: 0,0005%
Совершённые сделки по приобрете-
нию или отчуждению акций ОАО «МРСК 
Северо-Запада»: отсутствуют.
Дата первого избрания в состав Правления 
Общества: 10 апреля 2008 года.

ТУРлОВ  
ГеОРГИй ВАСИльеВИЧ
Заместитель Председателя Правления

Должность: заместитель Генерального 
директора – Главный инженер.
Гражданство: гражданин России.
Возраст: 1951 года рождения.
Образование: высшее, ленинградский 
сельскохозяйственный институт (1969-
1974), квалификация - электроснабжение.
Академия народного хозяйства при Пра-
вительстве РФ (1996-1998), квалификация 
– «Топ-менеджер».
Занимаемые должности за последние 5 лет:
2005 - 2006 – Начальник отдела 
технического развития и присоедине-
ния новых потребителей ОАО «МРСК 
Северо-Запада»;
2006 – Заместитель начальника депар-
тамента, Начальник отдела развития 
электросетевого комплекса ОАО «МРСК 
Северо-Запада»;
2006 - 2007 – Начальник департамента 
по эксплуатации и развитию элект-
росетевого комплекса ОАО «МРСК 
Северо-Запада»;
2007 - 2008 – Заместитель Главного ин-
женера по эксплуатации и техническому 
развитию ОАО «МРСК Северо-Запада»;
2008 - настоящее время – Заместитель 
Генерального директора – Главный инже-
нер ОАО «МРСК Северо-Запада».
Председатель Совета директоров ОАО 
«Псковэнергосбыт»
Доля в уставном капитале ОАО «МРСК 
Северо-Запада»: доли не имеет.
Совершённые сделки по приобрете-
нию или отчуждению акций ОАО «МРСК 
Северо-Запада»: отсутствуют.
Дата первого избрания в состав Правления 
Общества: 26 сентября 2008 года.

СОСтАв ПРАвления 

был утвеРжден 

СОветОМ 

диРеКтОРОв 

10.04.2008 гОдА, 

РешениеМ СОветА 

диРеКтОРОв От 

26.09.2008 гОдА  

в СОСтАв 

ПРАвления  

иЗбРАн  

туРлОв г.в.

СОСтАв ПРАвления ОАО «МРСК СевеРО-ЗАПАдА»

КОРПОРАтивнОе уПРАвление

МАКАРОВА  
ОльГА ВАдИМОВНА
Член Правления

Должность: Заместитель Генерального ди-
ректора по экономике и финансам ОАО 
«МРСК Северо-Запада»
Гражданство: гражданин России.
Возраст: 1971 года рождения.
Образование: высшее, Санкт-Петербург-
ский университет экономики и финансов 
(1991-1996) квалификация: экономист
Занимаемые должности за последние 5 
лет:
2004 - 2005 – Заместитель начальника 
департамента экономики и плани-
рования, начальник Отдела бизнес 
планирования и бюджетирования ОАО 
«Псковэнерго»;
2005 – Начальник департамента по 
экономики и финансам ОАО «МРСК 
Северо-Запада»;
2005 – 2007 – директор по экономике и 
финансам ОАО «МРСК Северо-Запада»;
2007 - настоящее время – Заместитель 
Генерального директора по экономике и 
финансам ОАО «МРСК Северо-Запада».
Доля в уставном капитале ОАО «МРСК 
Северо-Запада»: доли не имеет.
Совершённые сделки по приобрете-
нию или отчуждению акций ОАО «МРСК 
Северо-Запада»: отсутствуют.
Дата первого избрания в состав Совета дирек-
торов Общества: 10 апреля 2008 года.

МИХАльКОВ  
АлеКСАНдР ВлАдИМИРОВИЧ
Член Правления

Должность: заместитель Генерального ди-
ректора по развитию и реализации услуг 
ОАО «МРСК Северо-Запада»
Гражданство: гражданин России.
Возраст: 1962 года рождения.
Образование: высшее: ленинградский 
политехнический институт  (1979-1985), 
специальность электроснабжение 
промышленных предприятий, городов 
и сельского хозяйства  специальность 
инженер электрик;
Академия народного хозяйства  при 
Правительстве РФ (год окончания 2004), 
«Менеджмент XXI». Менеджер-экономист.
Занимаемые должности за последние 5 
лет:
2002 - 2005 – директор филиала Южные 
электрические сети ОАО «Псковэнерго»;
2005 - 2007 – директор по страте-
гическому управлению ОАО «МРСК 
Северо-Запада»;
2007 - Заместитель Генерального дирек-
тора по стратегическому управлению 
ОАО «МРСК Северо-Запада»;
2007 - настоящее время – Заместитель 
Генерального директора по разви-
тию и реализации услуг ОАО «МРСК 
Северо-Запада».
Доля в уставном капитале ОАО «МРСК 
Северо-Запада»: доли не имеет.
Совершённые сделки по приобрете-
нию или отчуждению акций ОАО «МРСК 
Северо-Запада»: отсутствуют.
Дата первого избрания в состав Совета дирек-
торов Общества: 10 апреля 2008 года

КУШНеРОВ 
АНАТОлИй ВАлеРьеВИЧ
Член Правления

Должность: Заместитель Генерального ди-
ректора по корпоративному управлению 
ОАО «МРСК Северо-Запада».
Гражданство: гражданин России.
Возраст: 1971 года рождения.
Образование: высшее, Восточно-Казах-
станский государственный университет, 
(1988-1992), Юрист.
Академия народного хозяйства при 
Правительстве РФ, «Стратегическое 
управление» (2001-2004) «Управление 
развитием компании».
Государственное образовательное 
учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Государственный 
университет управления» (2004-2005) 
«МВА – Управление компанией», мастер 
делового администрирования.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
2002 - 2005 – Заместитель  Генерального  
директора по  корпоративной  политике 
ОАО «Брянскэнерго»; 
2005 – Первый заместитель Генерально-
го директора по корпоративной политике 
и развитию ОАО «Волгоградэнерго»;
2005 - 2007 – директор по корпора-
тивному управлению ОАО «МРСК 
Северо-Запада»;
2007 - настоящее время – заместитель 
Генерального директора по корпо-
ративному управлению ОАО «МРСК 
Северо-Запада».
Доля в уставном капитале ОАО «МРСК 
Северо-Запада»: доли не имеет.
Совершённые сделки по приобрете-
нию или отчуждению акций ОАО «МРСК 
Северо-Запада»: отсутствуют.
Дата первого избрания в состав Совета дирек-
торов Общества: 10 апреля 2008 года.
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вознагра ждение 
членов правления

В 2008 году членам Правления 

выплачивались:

1. Вознаграждение в соответс-

твии с дополнительным согла-

шением к трудовому договору 

с членом Правления.

В соответствии с условиями 

дополнительных соглашений к 

трудовым договорам, заклю-

чаемых с членами Правления, 

им выплачивается ежемесяч-

ное вознаграждение в раз-

мере 15 830 рублей. Общий 

размер вознаграждений чле-

нов Правления ОАО «МРСК 

Северо-Запада», начислен-

ных в 2008 году, составил  

677 669,99 рублей.

2. Годовая базовая заработная 

плата (сумма должностных ок-

ладов за год согласно рудовым 

договорам).

3. Премиальные выплаты в 

соответствии с Положением о 

материальном стимулирова-

нии Высших менеджеров ОАО 

«МРСК Северо-Запада» в но-

вой редакции, утвержденным 

Советом директоров Компании 

31 марта 2007 года.

КОРПОРАтивнОе уПРАвление

ИГНАТьеВ АНАТОлИй ПеТРОВИЧ
Член Правления

Должность: заместитель Генерального 
директора по логистике и материально-
техническому обеспечению ОАО «МРСК 
Северо-Запада».
Гражданство: гражданин России.
Возраст: 1949 года рождения.
Образование: высшее: ленинградский 
сельскохозяйственный институт ордена 
Трудового Красного Знамени (1973-
1979), специальность инженер-электрик. 
Занимаемые должности за последние 5 лет:
2004 - 2005 – Генеральный директор 
ОАО «Псковэнергоагент»;
2005 - 2007 – директор по коммерческим 
вопросам и обеспечению деятельности 
ОАО «МРСК Северо-Запада»;
2007– Заместитель Генерального 
директора по коммерческим вопросам и 
обеспечению деятельности ОАО «МРСК 
Северо-Запада»;
2007-2008 –  Заместитель Генераль-
ного директора по капитальному 
строительству и логистике ОАО «МРСК 
Северо-Запада»;
2008 - настоящее время – Заместитель 
Генерального директора по логистике и 
материально-техническому обеспечению 
ОАО «МРСК Северо-Запада».
Доля в уставном капитале ОАО «МРСК 
Северо-Запада»: доли не имеет.
Совершённые сделки по приобрете-
нию или отчуждению акций ОАО «МРСК 
Северо-Запада»: отсутствуют.
Дата первого избрания в состав Совета дирек-
торов Общества: 10 апреля 2008 года.

БлОЩИЦЫН ВлАдИМИР АлеКСееВИЧ
Член Правления

Должность: заместитель Генерального ди-
ректора по капитальному строительству 
ОАО «МРСК Северо-Запада
Гражданство: гражданин России.
Возраст: 1958 года рождения.
Образование: высшее: Алма-Атинский 
энергетический  институт (1978-1983), 
специализация: электроэнергетика.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
2004 - 2005 – Главный инженер ОАО 
«ленэнерго»;
2005 - 2006 – Начальник департамента 
развития сетей и транспорта электрожэ-
нергии ОАО «МРСК Северо-Запада»;
2006 – Заместитель технического дирек-
тора - начальник департамента  эксплу-
атации и развития электросетевого комп-
лекса ОАО «МРСК Северо-Запада»;
2006 - 2007 - Заместитель техни-
ческого директора ОАО «МРСК 
Северо-Запада»;
2007 - 2008 – Заместитель Главного 
инженера по эксплуатации, техническо-
му перевооружению и реконструкции 
ОАО «МРСК Северо-Запада»;
2008 - настоящее время – Заместитель 
Генерального директора по капи-
тальному строительству ОАО «МРСК 
Северо-Запада».
доля в уставном капитале ОАО «МРСК 
Северо-Запада»: доли не имеет.
Совершённые сделки по приобрете-
нию или отчуждению акций ОАО «МРСК 
Северо-Запада»: отсутствуют.
Дата первого избрания в состав Совета дирек-
торов Общества: 10 апреля 2008 года.

СОСтАв ПРАвления ОАО «МРСК СевеРО-ЗАПАдА»

вознагра ждение 
генерального 
директора

Размер должностного оклада 
Генерального директора и ма-
териальное стимулирование 
(вознаграждение) определяет-
ся в соответствии с Положением 
о материальном стимулирова-
нии Генерального директора 
ОАО «МРСК Северо-Запада», 
новая редакция которого ут-
верждена Советом директоров 
Общества 21 июня 2007 года, 
с изменениями  от  28 мая  2008 
года).

Данное Положение устанав-
ливает порядок определения, 
утверждения и изменения раз-
мера должностного оклада 
Генерального директора Об-
щества, виды премирования; 
порядок выплаты должностного 
оклада, премий; порядок при-
нятия решений, направленных 
на реализацию утвержденного 
Положения.

КОРПОРАтивнОе уПРАвление

ПИНХАСИК ВеНИАМИН ШМУИлОВИЧ
(в период с 11.01.2005 по 30.06.2008 года 
Генеральный директор
ОАО «МРСК Северо-Запада»)

Гражданство: гражданин России.
Возраст: 1946 года рождения.
Образование: высшее, ленинградский 
политехнический институт (1969-1975) 
по специальности «Электропривод и ав-
томатизация промышленных установок», 
квалификация - инженер-электромеханик.
Академия народного хозяйства при Пра-
вительстве РФ (2003), 
«менеджмент в энергетике».
Государственные награды: 
Юбилейная медаль в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.ленина, 
Ветеран труда, почетное звание «Заслу-
женный энергетик РФ».
Благодарность Президента Российской 
Федерации.
Отраслевые награды: 
Почетная Грамота РАО «еЭС России», 
Звание «Почетный энергетик», знак «80-
лет плана ГОЭлРО».
Почетное звание «Заслуженный энерге-
тик СНГ», 
Почетное звание «За заслуги перед 
российской электроэнергетикой».
Занимаемые должности за последние 5 лет:
2001 - 2005 – Генеральный директор 
ОАО «Псковэнерго»;
2004 - 2008 – Генеральный директор 
ОАО «МРСК Северо-Запада».
2008 - настоящее время – Советник 
Президента ЗАО «РЭП Холдинг».
Доля в уставном капитале ОАО «МРСК 
Северо-Запада»: 0,003%.
Совершённые сделки по приобрете-
нию или отчуждению акций ОАО «МРСК 
Северо-Запада»: отсутствуют.

КУХМАй АлеКСАНдР МАРКОВИЧ
(с 01.07.2008 года Генеральный директор 
ОАО «МРСК Северо-Запада»)

Гражданство: гражданин России.
Возраст: 1951 года рождения.
Образование: высшее, ленинградский 
политехнический  институт им. М.И. 
Калинина (1968-1974) по специальности 
«Электрическая тяга и автоматизация 
тяговых устройств», квалификация - инже-
нер-электромеханик.
В 1994 году стажировка в США в 
Академии международного развития по 
программе «Управление энергокомпа-
ниями». 
В 2003-2004 гг. Академия народного 
хозяйства при Правительстве РФ по 
программе «Управление развитием 
компании». 
Награды: Почетная грамота ОАО РАО 
«еЭС России», почетное звание «Заслу-
женный работник единой энергетической 
системы России».
Занимаемые должности за последние 5 
лет:
2004 - 2005 – заместитель, первый за-
меститель генерального директора ОАО 
«Севзап НТЦ»;
2005 - 2008 – Технический директор – 
Первый заместитель генерального дирек-
тора ОАО «МРСК Северо-Запада»;
С 01.07.2008 года – настоящее время 
- Генеральный директор ОАО «МРСК 
Северо-Запада».
Доля в уставном капитале ОАО «МРСК 
Северо-Запада»: 0,0005%
Совершённые сделки по приобрете-
нию или отчуждению акций ОАО «МРСК 
Северо-Запада»: отсутствуют.

Сведения О генеРАльнОМ диРеКтОРе 

В период с 11.01.2005 по 30.06.2008 Генеральным директором Общества являлся  Пинхасик Вениамин Шмуилович.
С 01.07.2008 решением Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» на должность Генерального директора  
Общества избран Кухмай Александр Маркович.

К компетенции Генерально-
го директора относятся все воп-
росы по осуществлению текущей 
деятельности Общества. Уставом 
Общества Генеральному дирек-
тору предоставлены широкие 
права в таких ключевых областях, 
как распоряжение имуществом, 
совершение сделок от имени 
Общества, издание приказов, ут-
верждение инструкций и внутрен-
них документов во всех важных об-
ластях деятельности Общества.
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РевиЗиОннАя 
КОМиССия

(объекты): финансовые показатели Общества, де-

биторская и кредиторская задолженность, кредиты 

и займы, вексельное обращение, закупки продукции 

(товаров, работ и услуг), исполнение инвестицион-

ной программы, технологические подключения, уп-

равление непрофильными активами.

Ревизионный процесс включал в себя выявле-

ние Ревизионной комиссией нарушений Обществом 

законодательства, внутренних документов и реше-

ний органов управления в процессе осуществления 

хозяйственной деятельности. 

СоСтав ревизионной комиССии 
оао «мрСк Северо-запада»

действующий состав Ревизионной комиссии 

ОАО «МРСК Северо-Запада» избран на годовом 

Общем собрании акционеров Общества 29 мая 

2008 года.
МИХНО ИРИНА ВАСИльеВНА 
Председатель Ревизионной комиссии 
Должность: Заместитель начальника департамента внутреннего 
аудита ОАО «Холдинг МРСК».
Гражданство: гражданин России.
Возраст: 1957 года рождения.
Образование: высшее, КПТИ (год окончания 1980), КрасГАСА (год 
окончания 2004).
Занимаемые должности за последние 5 лет:
2004 - 2008 – Заместитель начальника департамента внутреннего 
аудита – начальник отдела ОАО РАО «еЭС России»;
2008 - настоящее время – Заместитель начальника департамента 
внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК».
Доля в уставном капитале ОАО «МРСК Северо-Запада»: доли не имеет.
Совершённые сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «МРСК 
Северо-Запада»: отсутствуют.
Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии Общества: 29 мая 
2008 года.

БАИТОВ АНАТОлИй ВАлеРьеВИЧ  
Член Ревизионной комиссии
Должность: Руководитель дирекции финансового контроля и внут-
реннего аудита ОАО «ФСК еЭС». 
Гражданство: гражданин России.
Возраст: 1977 года рождения.
Образование: высшее, Курганский государственный университет, 
экономист;
Аспирант Государственного Университета Управления;
Аттестат Минфина РФ по общему аудиту.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
2003 - 2004 – Заместитель Генерального директора Фонда «Инсти-
тут профессиональных директоров»;
2004 - 2008 – Руководитель дирекции финансового контроля и 
внутреннего аудита ОАО «ФСК еЭС». 
Доля в уставном капитале ОАО «МРСК Северо-Запада»: доли не имеет.
Совершённые сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «МРСК 
Северо-Запада»: отсутствуют.
Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии Общества: 30 
марта 2006 года. 

КОРПОРАтивнОе уПРАвление

лелеКОВА МАРИНА АлеКСееВНА 

Член Ревизионной комиссии

Должность: Заместитель Руководителя дирекции финансового контро-

ля и внутреннего аудита ОАО «ФСК еЭС».

Гражданство: гражданин России.

Возраст: 1961 года рождения.

Образование: высшее, дальневосточный институт Советской торгов-

ли, экономист;

Курсы по подготовке аудиторов при УМЦ по подготовке и перепод-

готовке аудиторов экономического факультета МГУ им. ломоносо-

ва, аудитор;

Курсы по подготовке профессиональных бухгалтеров при УМЦ 

дальневосточного Государственного университета, финансовый 

менеджер, финансовый эксперт.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2003 - 2004 – Советник по работе ревизионных комиссий Фонда 

«Институт профессиональных директоров»;

2004 – главный специалист дирекции финансового контроля и 

внутреннего аудита ОАО «ФСК еЭС»

2005 - настоящее время – ведущий эксперт, заместитель Руко-

водителя дирекции финансового контроля и внутреннего аудита 

ОАО «ФСК еЭС», Руководитель дирекции финансового контроля и 

внутреннего аудита ОАО «ФСК еЭС».

Доля в уставном капитале ОАО «МРСК Северо-Запада»: доли не имеет.

Совершённые сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «МРСК 
Северо-Запада»: отсутствуют.

Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии Общества: 24 

июня 2006 года. 

ЗеНЮКОВ ИГОРь АлИКОВИЧ  

Член Ревизионной комиссии

Должность: Заместитель начальника департамента корпоративного 

управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного 

центра ОАО РАО «еЭС России».

Гражданство: гражданин России.

Возраст: 1966 года рождения.

Образование: высшее, Ивановский энергетический институт им. 

В.И.ленина, инженер-теплоэнергетик;

Ивановский государственный энергетический университет, экономи-

ка и управление на предприятиях энергетики, экономист-менеджер.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2004 - 2006 – начальник отдела корпоративной информации 

департамента корпоративного управления и взаимодействия с 

акционерами Корпоративного центра ОАО РАО «еЭС России»;

2006 - 2008 – заместитель начальника департамента 

корпоративного управления и взаимодействия с акционерами 

Корпоративного центра ОАО РАО «еЭС России».

Доля в уставном капитале ОАО «МРСК Северо-Запада»: доли не имеет.

Совершённые сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «МРСК 
Северо-Запада»: отсутствуют.

Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии Общества: 24 

июня 2006 года. 

ГРИШИН ГеННАдИй ВлАдИМИРОВИЧ  
Член Ревизионной комиссии
Должность: Начальник управления внутреннего контроля и аудита 
ОАО «МРСК Северо-Запада».
Гражданство: гражданин России.
Возраст: 1967 года рождения.
Образование: высшее, ленинградский институт водного транспорта, 
Экономика и организация водного транспорта, инженер-экономист
Занимаемые должности за последние 5 лет:
2002 - 2005 – начальник отдела внутреннего аудита ОАО «Каре-
лэнерго»;
2005 -  2006 – начальник отдела внутреннего аудита ОАО «ле-
нэнерго»;
2006 - настоящее время – начальник отдела внутреннего контроля 
и аудита ОАО «МРСК Северо-Запада», начальник управления 
внутреннего аудита ОАО «МРСК Северо-Запада».
Доля в уставном капитале ОАО «МРСК Северо-Запада»: доли не имеет.
Совершённые сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «МРСК 
Северо-Запада»: отсутствуют.
Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии Общества: 29 
июня 2007 года. 

вознагра ждение  
ревизионной комиССии

Размер и порядок выплаты вознаграждений и 

компенсаций членам Ревизионной комиссии эми-

тента в 2008 году регулировался Положением о вы-

плате членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК 

Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций, 

утвержденным решением внеочередного Обще-

го собрания акционеров 30.03.2006 (Протокол 

№1429пр/2) и Положением о выплате членам Ре-

визионной комиссии ОАО «МРСК Северо-Запада» 

вознаграждений и компенсаций (новая редакция), 

утвержденное решением годового Общего собра-

ния акционеров 29.05.2008.

Согласно Положению от 29.05.2008 за учас-

тие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной 

деятельности члену Ревизионной комиссии выплачи-

вается единовременное вознаграждение в размере 

суммы, эквивалентной 25 минимальным месячным 

тарифным ставкам рабочего первого разряда, ус-

тановленным отраслевым тарифным соглашением 

в электроэнергетическом комплексе РФ (далее – 

Соглашение) на период проведения проверки (ре-

визии), с учетом индексации, установленной Согла-

шением. 

Кроме того, члену Ревизионной комиссии ком-

пенсируются фактически понесенные им расходы, 

связанные с участием в проверке (ревизии).

КОРПОРАтивнОе уПРАвление

действующий состав Ревизионной комиссии ействующий состав Ревизионной комиссии 

Размер и порядок выплаты вознаграждений и Размер и порядок выплаты вознаграждений и 

Контроль – это не самоцель, а лишь одно из 
средств достижения Компанией поставленных це-
лей. Контроль и оценка качества управления бизне-
сом ОАО «МРСК Северо-запада» осуществляются 
Советом директоров (включая Комитет по аудиту), 
Ревизионной комиссией, службой внутреннего кон-
троля и внешним аудитором Общества.

Ревизионная комиссия – инструмент контроля 
за деятельностью Общества со стороны акционе-
ров. К неоспоримым преимуществам Ревизионной 
комиссии относятся закрепление понятия ревизион-
ной комиссии на законодательном уровне и право 
созыва Общего собрания акционеров. Немаловаж-
ным в деятельности Ревизионной комиссии являет-
ся право требовать предоставления документов о 
финансово-хозяйственной деятельности Общества 
у должностных лиц Компании.

В соответствии с Решением Ревизионной ко-
миссии ОАО «МРСК Северо-Запада» (протокол от 
23.09.2008 №2) в период с 16 по 27 октября 2008 
года проведена ревизионная проверка финансово-
хозяйственной деятельности Общества за 9 меся-
цев 2008 года и подготовлено Заключение Ревизи-
онной комиссии ОАО «МРСК Северо-Запада» от 
27.10.2008.

В соответствии с программой ревизионной про-
верки была проверена деятельность Общества по 
закупкам,  инвестициям, технологическому присоеди-
нению, управлению непрофильными активами.

В соответствии с решением Ревизионной ко-
миссии ОАО «МРСК Северо-Запада» от 16.02.2009 
(протокол №3) в период с 16 по 30 марта 2009 года 
проведена ревизионная проверка финансово-хо-
зяйственной деятельности Общества за 2008 год и 
подготовлено Заключение Ревизионной комиссии 
ОАО «МРСК Северо-Запада» от 30.03.2009.

Согласно Программе проведения ревизион-
ной проверки были проверены следующие вопросы 
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Общий размер начисленного и выплаченного 
в 2008 году вознаграждения членам Ревизионной 
комиссии составил 974 250 руб., из них: за участие 
в проверке – 625 990 руб., дополнительное воз-
награждение – 348 260 руб. Размер компенсаций, 
выплаченных в 2008 году членам Ревизионной ко-
миссии Общества, составил 219 343 руб.

Существующая система мотивации членов Ре-
визионной комиссии положительно сказывается на 
эффективности данного органа контроля.

внутренний контроль и  
аудитор общеСтва

Система внутреннего контроля является неотъ-
емлемым составным элементом системы управления 
Компанией и представляет собой совокупность ме-
тодик и процедур, принятых органами управления 
Компании в качестве средств, направленных на 
обеспечение гарантий достижения результатив-
ности и эффективности деятельности Компании. 
Внутренний контроль в Компании осуществляется в 
соответствии с Положением о процедурах внутрен-
него контроля ОАО «МРСК Северо-Запада», ут-
вержденным Советом директоров 17.12.2008 года.

Основной целью внутреннего контроля явля-
ется предупреждение рисков в финансово-хозяйс-
твенной деятельности Общества, своевременное 
принятие мер по их устранению, выявление и моби-
лизация внутрихозяйственных возможностей и ре-
зервов получения прибыли и оказание содействия 
руководству Общества в эффективном выполнении 
управленческих функций.

В 2008 году подразделениями внутреннего кон-
троля и аудита Общества проводились тематичес-
кие проверки финансово-хозяйственной деятель-
ности Общества по таким направлениям, как:

анализ финансового состояния дочерних и  �
зависимых обществ, путем участия в реви-
зионных проверках;
учёт, хранение и реализация активов; �
наличие и соответствие нормам законода- �
тельства локальных нормативных актов, ре-
гулирующих деятельность Общества;
соблюдение подразделениями Общества ло- �
кальных нормативных актов;
обоснованность списания активов и обяза- �
тельств;
организация деятельности по технологичес- �
кому присоединению и транспорту электро-
энергии;
обеспечение контроля за устранением нару- �
шений, выявленных предыдущими провер-
ками;
учет и исполнение договоров поставки. �

В 2009 году запланировано проведение прове-
рок по следующим основным направлениям:

проведение проверок финансово-хозяйс- �
твенной деятельности в составе ревизион-
ных комиссии Общества и дочерних и зави-
симых Обществ;
закупочная деятельность Общества; �
инвестиционная деятельность Общества; �
исполнение ремонтной программы Обще- �
ства;
проверки с целью контроля устранения на- �
рушений, выявленных предыдущими провер-
ками;
проверки с целью обеспечения сохранности  �
активов Общества;
проведение внеплановых проверок по указа- �
нию Генерального директора.

КОРПОРАтивнОе уПРАвление

комитет по аудиту 

Комитет по аудиту, не являясь самостоятельным 
органом контроля, выполняет функции и работает 
в соответствии с полномочиями, делегированными 
Советом директоров. Комитет по аудиту не прово-
дит непосредственных проверок. Являясь органом 
Совета директоров, Комитет по аудиту имеет воз-
можность оперативного воздействия на ситуацию 
через Совет директоров общества. 

аудитор общеСтва

Проведение внешнего аудита финансовой 
отчетности является важнейшим элементом общей 
системы контроля, осуществляемого акционерами за 
деятельностью исполнительного органа Компании.

Внешний аудит подтверждает достоверность 
финансовой отчетности Компании и фокусируется 
на операциях и событиях, способных оказать сущес-
твенное воздействие на финансовую отчетность. 
Оценивает эффективность решений исполнитель-
ного органа Компании, принятых для устранения на-
рушений, совершенствования систем внутреннего 
контроля и управления рисками Компании. 

При выборе аудитора ключевыми являются 
следующие факторы: репутация на рынке, ресурсы, 
находящиеся в распоряжении аудиторской фирмы, 
опыт работы в конкретном секторе, принадлеж-
ность к международной сети аудиторских фирм и 
отзывы клиентов аудитора.

Годовым Общим собранием акционеров Обще-
ства 29 мая 2008 года на 2008 год для ОАО «МРСК 
Северо-Запада» утвержден аудитор ЗАО «КПМГ», 
г. Москва, лицензия е 003330, выдана 17.01.2003 
Министерством финансов РФ, сроком на 5 лет, при-
казом Минфина России от 14.12.2007 № 746 дейс-
твие лицензии продлено с 17.01.2008 на 5 лет.

Размер оплаты услуг аудитора за 2008 год в 
сумме 25 665 000 рублей (в том числе НдС) одобрен 
Советом директоров Общества 22 августа 2008 
года. Услуги, сопутствующие аудиту, ЗАО «КПМГ» 
не оказывались.

Аудитор проводит аудит  финансовой (бух-
галтерской)  отчетности Общества по российским 
стандартам за 2008 год и аудит консолидирован-
ной финансовой отчетности, подготовленной в со-
ответствии с МСФО, за 2008 год, включая сравни-
тельные показатели за 2007 год. 

СущеСтвенные корпоративные 
дейСтвия

Принимаемые органами управления решения, 
которые могут привести к существенным измене-
ниям в деятельности Компании и повлиять на бла-
госостояние ее акционеров и других заинтересо-
ванных сторон, должны приниматься максимально 
прозрачно и обоснованно. Законом предусмотрен 
особый порядок принятия решений по одобрению 
крупных сделок и сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность. Уставом ОАО «МРСК 
Северо-Запада» перечень сделок, требующих пред-
варительного одобрения Советом директоров ком-
пании, существенно расширен:

Предварительное одобрение Советом ди- �
ректоров решений о совершении сделок, 
предметом которых являются внеоборотные 
активы Общества в размере свыше 10 про-
центов балансовой стоимости этих активов 
на дату принятия решения о совершении та-
кой сделки;
Предварительное одобрение Советом дирек- �
торов решений о совершении сделок (вклю-
чая несколько взаимосвязанных сделок), 
связанных с отчуждением или возможнос-
тью отчуждения имущества, составляющего 
основные средства, нематериальные акти-
вы, объекты незавершенного строительс-
тва, целью использования которых является 
производство, передача, диспетчирование, 
распределение электрической и тепловой 
энергии в случаях (размерах), определяемых 
отдельными решениями Совета директоров 
Общества;
Предварительное одобрение Советом дирек- �
торов решений о совершении сделок (вклю-
чая несколько взаимосвязанных сделок), 
связанных с отчуждением или возможнос-
тью отчуждения имущества, составляющего 
основные средства, нематериальные акти-
вы, 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;

КОРПОРАтивнОе уПРАвление

Система внутреннего контроля является неотъ-Система внутреннего контроля является неотъ-

Проведение внешнего аудита финансовой Проведение внешнего аудита финансовой 
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 Совет директоров утверждает кандидатуру  �
независимого оценщика, привлекаемого для 
определения стоимости акций, имущества и 
иных активов Общества в случаях, предус-
мотренных Федеральным законом «Об ак-
ционерных обществах», Уставом, а также от-
дельными решениями Совета директоров.

В целях осуществления дополнительного кон-

троля за сделками, осуществляемыми Обществом, 

уточняя вышеизложенные положения Устава, Совет 

директоров Компании установил, что предваритель-

ному одобрению Советом директоров Общества 

подлежат решения о совершении Обществом сде-

лок (включая несколько взаимосвязанных сделок):

связанных с отчуждением или возможнос- �
тью отчуждения имущества, составляющего 
основные средства, отнесенные в соответс-
твии с законодательством к недвижимому 
имуществу, а также нематериальные ак-
тивы, объекты незавершенного строитель-

ства, независимо от целей использования 
(назначения) и их балансовой или рыночной 
стоимости;

связанных с отчуждением или возможнос- �
тью отчуждения имущества, составляющего 
основные средства, за исключением отне-
сенных в соответствии с законодательством 
к недвижимому имуществу, независимо от 
целей использования (назначения), балансо-
вая или рыночная стоимость которых превы-
шает 30 млн. рублей.

В 2008 году крупные сделки (несколько взаи-

мосвязанных сделок), связанные с приобретением, 

отчуждением или возможностью отчуждения пря-

мо либо косвенно имущества, стоимость которо-

го составляет 25 и более процентов балансовой 

стоимости активов, определенной по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату, Обществом не совершались.

КОРПОРАтивнОе уПРАвление

ценные буМАги 
и АКциОнеРный КАПитАл ОбщеСтвА

акционерный капитал

По состоянию на 31.12.2008 размер уставно-

го капитала Общества составляет: 9 578 592 313 

(девять миллиардов пятьсот семьдесят восемь мил-

лионов пятьсот девяносто две тысячи триста тринад-

цать) рублей 80 копеек.

Уставный капитал был сформирован следую-

щим образом:

- первое размещение акций ОАО «МРСК 

Северо-Запада» в количестве 100 000 000 (сто мил-

лионов) номинальной стоимостью 10 копеек было 

осуществлено 23.12.2004 (дата государственной 

регистрации Общества в качестве юридического 

лица) путем приобретения акций единственным уч-

редителем – ОАО РАО «еЭС России». 

Выпуск ценных бумаг ОАО «МРСК 

Северо-Запада» зарегистрирован Федеральной 

службой по финансовым рынкам 23 марта 2005 

г. за государственным регистрационным  № 1-01-

03347-D.

25 декабря 2007 года, Правление ОАО РАО 

«еЭС России», в рамках выполнения функций ВОСА 

ОАО «МРСК Северо-Запада», приняло решение 

об увеличении уставного капитала Общества пу-

тем размещения дополнительных обыкновенных 

именных акций в количестве 95 687 000 000 штук, 

номинальной стоимостью 10 копеек каждая. В со-

ответствии с данным решением 22.01.2008г. были 

зарегистрированы изменения в Устав Общества, в 

соответствии с которыми Общество объявило до-

полнительно к размещенным акциям 95 687 000 000 

штук дополнительных обыкновенных именных акций 

номинальной стоимостью 10 копеек каждая, на об-

щую сумму 9 568 700 000 рублей. 

18 марта 2008 года Федеральная служ-

ба 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.  

Размещение акций дополнительных выпусков 

было осуществлено 01.04.2008 г. Способ размещения 

– конвертация акций ОАО  «Архэнерго», ОАО  «Во-

логдаэнерго», ОАО  «АЭК «Комиэнерго», ОАО  «Ка-

релэнерго», ОАО  «Колэнерго», ОАО  «Новгоро-

дэнерго», 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 миллиардов пятьсот семьдесят восемь 

миллионов пятьсот девяносто две тысячи триста три-

надцать) рублей 80 копеек и состоял из 95 785 923 

138 (девяносто пять миллиардов семьсот восемьде-

сят пять миллионов девятьсот двадцать три тысячи 

сто тридцать восемь) штук, номинальной стоимос-

тью 10 копеек каждая.

Размер доли обыкновенных акций в уставном 

капитале Эмитента: 100%.

21 августа 2008 года Федеральная служба 

по финансовым рынкам осуществило аннулирова-

ние индивидуальных номеров (кодов):  001D, 002D, 

003D, 004D, 005D, 006D, 007D, 008D, 009D, 010D, 

011D в присвоенных ранее номерах дополнитель-

ных выпусков ценных бумаг и объединение всех до-

полнительных выпусков под единым государствен-

ным регистрационным номером. 

КОРПОРАтивнОе уПРАвление

По состоянию на 31.12.2008 размер уставно-По состоянию на 31.12.2008 размер уставно-
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Сведения О ПРАвАх, ПРедОСтАвляеМых АКцияМи 
КАждОй КАтегОРии

порциональном количеству принадлежащих 
им обыкновенных акций, в случаях, предус-
мотренных законодательством Российской 
Федерации;
в случае ликвидации Общества получать  �
часть его имущества;
осуществлять иные права, предусмотренные  �
законодательством Российской Федерации 
и настоящим Уставом.

Сведения  
об объявленных акциях

В соответствии с пунктом 4.6 статьи 4 Устава 

ОАО «МРСК Северо-Запада» Общество объявляет 

дополнительно к размещенным акциям 1 076 862 (один 

миллион семьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят 

две) штуки обыкновенных именных акций номинальной 

стоимостью 10 (десять) копеек каждая на общую сум-

му по номинальной стоимости 107 686 (сто семь тысяч 

шестьсот восемьдесят шесть) рублей 20 копеек.

Обыкновенные именные акции, объявленные Об-

ществом к размещению, представляют их владельцам 

права, предусмотренные пунктом 6.2. статьи Устава.

Доля от уставного капитала, %

ОАО «Холдинг МРСК» 55,38

НД – ЗАО «Депозитарно-Клиринговая компания» 25,09

НД – НП «Национальный депозитарный центр» 5,73

По состоянию на 31.12.2008 общее количество акционеров (без учета клиентов номинальных держателей) составило – 12 865.

В соответствии с пунктом 6.2 статьи 6 Устава 

ОАО «МРСК Северо-Запада» каждая обыкновен-

ная именная акция Общества предоставляет акци-

онеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных 

акций Общества имеют право:

участвовать лично или через представите- �
лей в Общем собрании акционеров Обще-
ства с правом голоса по всем вопросам его 
компетенции;
вносить предложения в повестку дня общего  �
собрания в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом; 
получать информацию о деятельности Об- �
щества и знакомиться с документами Обще-
ства в соответствии со статьей 91 Федераль-
ного закона «Об акционерных обществах», 
иными нормативными правовыми актами и 
настоящим Уставом;
получать дивиденды, объявленные Обще- �
ством;
преимущественного приобретения размеща- �
емых посредством подписки дополнитель-
ных акций и эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, в количестве, про-

КОРПОРАтивнОе уПРАвление

СтруКтура аКциОнернОгО Капитала 
ОаО «мрСК СеверО-Запада» пО СОСтОянию на 31.12.2008 в %

    ОАО «Холдинг МРСК» 55.38 %
   Номинальные держатели 38.37 %
   Физические лица 5.8 %
   Юридические лица 0.45 %

инФормация о мерах, 
направленных на повышение 
рыночной капитализации 
общеСтва.

Все ценные бумаги Общества находятся в 
обращении. 

В конце мая 2008 года ценные бумаги Общества 
были включены в перечни ценных бумаг, допущенных к 
обращению на российских торговых площадках РТС и 
ММВБ.В целях поддержания ликвидности акций обще-
ства на указанных торговых площадках были заключе-
ны договоры с маркет-мейкерами. В конце 2008 года, 
ценные бумаги ОАО «МРСК Северо-Запада», после 
прохождения процедуры листинга на ММВБ, были 
включены в котировальный список «Б» данной биржи.

Обществом был заключен с ООО «РусИндекс» 
договор на оказание услуг по информационно-тех-
нологической поддержке и сопровождении пакета 
интерактивных ВЭБ-инструментов, в соответствии 
с которым, на сайте общества и на сайте rustocks.
com (ориентированном на иностранных инвесто-
ров) размещается информация об ОАО «МРСК 
Северо-Запада», в том числе и на английском 
языке, включая данные о текущих котировках ак-
ций общества, анонсов и релизов ОАО «МРСК 
Северо-Запада», с рассылкой данных материалов 
в адреса различных агентств, расположенных за 
пределами территории Российской федерации. 

Кроме того, в первом квартале 2008 года было 
принято решение, а во втором квартале     2008 года 
был подготовлен первый выпуск ежеквартального Бюл-
летеня для инвесторов, в котором находит свое отра-
жение информация о текущем финансово-экономичес-
ком и техническом состоянии Общества и основные 
параметры и планы инвестиционной деятельности.

Также, в соответствии с утвержденным Сове-
том директоров Положением об информационной 
политике нормами законодательства РФ, на кор-
поративном сайте Общества в сети Интернет пуб-
ликуется необходимая к раскрытию информация, в 
том числе список аффилированных лиц Общества,  
сообщения о существенных фактах. 

Согласно закрепленным в Положении нормам, 

руководство Общества проводит пресс-конференции, 

брифинги, посвященные важным событиям, которые 

происходят в компании. Общество через пресс-службу 

Общества распространяет официальные комментарии 

в СМИ о деятельности и перспективах развития Обще-

ства, отвечает на запросы представителей СМИ.

инФормационная прозрачноСть

Правила и подходы к раскрытию информации, 

порядок и сроки ее раскрытия и представления, 

перечень информации и документов, подлежащих 

раскрытию всем заинтересованным лицам, уста-

навливаются Положением об информационной по-

литике ОАО «МРСК Северо-Запада». Стремление 

Компании к построению действительно эффектив-

ной системы раскрытия информации и обеспечению 

высокого уровня прозрачности нашло свое отраже-

ние в принципах информационной политики, изло-

женных в Положении: 

гарантия полноты и достоверности раскры- �
ваемой информации;
 оперативность раскрытия информации обо  �
всех существенных фактах в своей деятель-
ности;
 обеспечение высокого уровня сохранности  �
информации, относящейся согласно внут-
ренним документам к государственной, слу-
жебной или коммерческой тайне;
 публичность и неизбирательность раскрытия  �
информации.

Положение составлено с учетом требований 

передовых международных стандартов раскрытия ин-

формации, в нем учитываются интересы различных за-

интересованных сторон, в том числе акционеров и по-

тенциальных инвесторов, кредиторов, контрагентов. 

Компания и далее в своей деятельности наме-

рена придерживаться вышеуказанных принципов и 

помимо способов раскрытия информации, предус-

мотренных законодательством, планирует прово-

дить встречи с инвесторами и акционерами, публи-

ковать информацию в СМИ.

Совет директоров 30 сентября 2005 года также 

утвердил Положение об инсайдерской информации 

КОРПОРАтивнОе уПРАвление

Крупнейшие держатели аКций ОбщеСтва на 31.12.2008г.
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ОАО «МРСК Северо-Запада», в котором определе-

но понятие инсайдерской информации, перечень лиц 

– инсайдеров, обязанности этих лиц и их ответствен-

ность. Компанией также определен перечень инфор-

мации, которая составляет служебную или коммер-

ческую тайну, условия доступа к этой информации и 

возможность ее использования. Компания ставила це-

лью соблюсти разумный баланс между открытостью и 

стремлением не нанести ущерб своим интересам. 

Официальный сайт Общества является важней-

шим источником информации и действенным механиз-

мом проведения информационной политики Компа-

нии. ежеквартально Компания публикует финансовую 

отчетность, ежегодно – финансовую отчетность по 

международным стандартам. Компанией публикуется 

годовой отчет для акционеров, в котором освещаются 

ключевые направления производственной и финансо-

вой деятельности, и проводится экономический анализ 

по итогам работы за отчетный год. В целях обеспечения 

равного доступа к информации всех заинтересован-

ных участников, и, в частности, обеспечения информа-

ционных прав и интересов иностранных акционеров 

и инвесторов Компания раскрывает информацию на 

английской версии веб-сайта.

Тип акций Объем торгов, шт.
Среднерыночная стоимость 

за указанный период, руб.
Минимальная 

цена, руб.
Максимальная 

цена, руб.

Обыкн 1 737 063 690 0,149 0,028 0,27

Из представленного графика видно что стоимость ценных бумаг общества к концу года существенно сни-
зилась. На курсовой стоимости ценных бумаг Общества сказалось общее положение на финансовых рынке 
в РФ.  В период с середины сентября по середину октября 2008 года ценные бумаги общества существенно 
потеряли в стоимости. Столь существенное снижение стоимости ценных бумаг явилось следствием мирового 
финансового кризиса и оттока инвесторов с финансовых рынков. Начиная с ноября 2008 года и по настоящее 
время наблюдается плавное повышение стоимости ценных бумаг.

КОРПОРАтивнОе уПРАвление

динамиКа СтОимОСти ценных бумаг ОаО «мрСК СеверО-Запада»  в 2008

Объем тОргОв аКциями ОаО «мрСК СеверО-Запад

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

11/08 12/0810/0809/0808/0807/0806/0805/08

дОчеРние и ЗАвиСиМые ОбщеСтвА

В рамках стратегии развития дочернего биз-
неса ОАО «МРСК Северо-Запада» стремится мак-
симально оптимизировать структуру активов путем 
сокращения участия в непрофильном и вспомога-
тельном бизнесе, а также в бизнесе, не позволяю-
щем осуществить консолидацию активов с целью 
увеличения их стоимости. 

В рамках реализации данной стратегии в 2008 
году Общество провело ряд изменений в структуре 
дочернего бизнеса – прекращено участие в трех 
ремонтно-сервисных компаниях путем продажи их 
акций, на общую сумму 34,0  млн. рублей: ОАО 
«Карелэлектросетьремонт», ОАО «Колэнерго-
стройремонт», ОАО «Псковэнергосервис».

В 2008 году начата работа по унификации про-
цессов бизнес-планирования,  бюджетирования и 
отчетности в дочерних компаниях в соответствии с при-
нципами и формами, установленными в Обществе, что 
позволит более четко оценить результаты деятельнос-
ти дочерних компаний и степень влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности Компании. 

корпоративное управление 
дочерними и завиСимыми 
общеСтвами

ОАО «МРСК Северо-Запада», являясь акцио-
нером дочерних и зависимых обществ, осуществля-
ет свои взаимоотношения с последними, руководс-
твуясь требованиями законодательства Российской 
Федерации, Уставом и внутренними документами 
Общества, Уставами и внутренними документами 

дЗО, определяющими порядок деятельности орга-

нов управления и контроля (Положения о Советах 

директоров, Ревизионных комиссиях и т.д.). 

Интересы Компании в деятельности дЗО ре-

ализуются в разработке и реализации политики 

корпоративного управления, которая включает в 

себя несколько направлений, таких как:

формирование и контроль реализации стра- �
тегии развития ДЗО;

планирование и контроль финансовых ре- �
зультатов деятельности ДЗО, в том числе 
определение направлений и контроль рас-
пределения прибыли ДЗО;

контроль финансово-хозяйственной де- �
ятельности ДЗО, в том числе совершения 
сделок с активами ДЗО;

непрерывное повышение эффективности  �
внутренних процессов ДЗО в сфере управ-
ления бизнесом;

формирование и реализация кадровой по- �
литики ДЗО.

Корпоративное управление дЗО ОАО «МРСК 

Северо-Запада» осуществляется через систему ор-

ганов принятия решений и контроля в соответствии 

с интересами Общества: 

Совет  директоров  ОАО «МРСК  �
Северо-Запада»; 

Правление ОАО «МРСК Северо-Запада»;  �

Совет директоров ДЗО;  �

Ревизионная комиссия ДЗО.  �

Предприятие, акциями (долями в УК) которого владеет общество % в УК
ООО «ЧОП «Энергия» 80
ОАО «лесная сказка» 97.95
ООО «Информационное агентство «Мега-Пресс» 70
ОАО «Псковэнергоавто» 100
ОАО «Псковэнергосбыт» 100
ОАО «Псковэнергоагент» 100

перечень дЗО ОаО «мрСК СеверО-Запада» пО СОСтОянию на 31.12.20088.

КОРПОРАтивнОе уПРАвление

Сведения о дочерних и завиСимых общеСтвах оао «мрСк Северо-запада» 

реЗультаты тОргОвли аКциями ОбщеСтва в 2008 гОду.

Информация о результатах торгов акциями Общества на фондовой бирже ММВБ за период с 29.05.2008 по 31.12.2008.
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В Компании утверждены Стандарт формиро-
вания органов управления и контроля дочерних и 
зависимых обществ ОАО «МРСК Северо-Запада» 
и Стандарт организации деятельности представи-
телей ОАО «МРСК Северо-Запада» в органах уп-
равления обществ, дочерних и зависимых по отно-
шению к ОАО «МРСК Северо-Запада».

Указанные Стандарты описывают четыре группы 
бизнес-процессов корпоративного управления дЗО:

1) участие в общих собраниях акционеров ДЗО:

формирование предложений в повестку дня  �
годового общего собрания акционеров;
формирование, утверждение и выдвижение  �
кандидатур в совет директоров, ревизион-
ную комиссию, кандидатуры аудитора;
участие представителей в общих собраниях  �
акционеров (назначение, выдача доверен-
ности, выдача поручений, контроль их де-
ятельности);

2) участие в работе Совета директоров ДЗО:

планирование деятельности Совета дирек- �
торов;
организация деятельности представителей  �
Общества в Совете директоров:
контроль деятельности представителей  �
Компании;

3) участие в работе ревизионной комиссии ДЗО:

планирование деятельности Ревизионной  �
комиссии ДЗО;
организация внеочередных Ревизионных  �
проверок ДЗО;
организация деятельности представителей  �
Компании в Ре визионной комиссии;

4) формирование исполнительных органов ДЗО и 
контроль их деятельности:

участие в избрании единоличного исполни- �
тельного органа ДЗО;
организация и контроль деятельности еди- �
ноличного исполнительного орга на (заклю-
чение и досрочное прекращение трудового 
договора, назначение вре менно исполняю-
щего обязанности генерального директора, 
подготовка отчетов генерального директо-
ра, привлечение к ответственности).

Принципы, изложенные в Стандарте форми-
рования органов управления и контроля дЗО Ком-
пании, позволяют утверждать о разумности и по-

ложительном влиянии на систему корпоративного 
управления дЗО. В частности, Стандарт регла-
ментирует возможность избрания голосами ОАО 
«МРСК Северо-Запада»  независимых директоров 
в состав Совета директоров дЗО и эта норма ре-
ализовывается на практике. Особо стоит подчерк-
нуть, что независимость того или иного директора 
(кандидата в члены Совета директоров) в соответс-
твии со Стандартом определяется требованиями 
российского законодательства. Присутствие про-
фессиональных независимых директоров позволяет 
отстраивать и совершенствовать созданную сис-
тему корпоративного управления в соответствии 
с международными стандартами корпоративного 
управления.

На годовых общих собраниях акционеров/
участников в 2008 году в состав советов директо-
ров дЗО избраны независимые директора, являю-
щиеся сотрудниками Института профессиональных 
директоров:

ОАО «лесная сказка» –  Куля Валерий Ива- �
нович;
ОАО «Псковэнергоавто» – Некипелов Юрий  �
Борисович;
ОАО «Псковэнергосбыт» – Непша Валерий  �
Васильевич;
ООО «ЧОП «Энергия» – Образцов Алек- �
сандр Кириллович.

Вознаграждение членов Совета директоров 
дЗО состоит из фиксированного оклада за учас-
тие в заседании Совета директоров и переменной 
части, рассчитываемой фактически от размера 
объявленных Обществом дивидендов по обыкно-
венным акциям и количества заседаний, в которых 
член Совета директоров принимал участие. Таким 
образом, стимулируется активность членов Совета 
директоров по участию в  заседаниях и соответс-
твенно увеличивается эффективность работы Сове-
та директоров.

Исключение составляет ООО «ЧОП «Энер-
гия», членам Совета директоров, которого выпла-
чивается только фиксированное вознаграждение за 
участие в заседаниях.

КОРПОРАтивнОе уПРАвление

инФОРМАция Об ОРгАнАх уПРАвления и КОнтРОля  
дЗО ОАО «МРСК СевеРО-ЗАПАдА»

Генеральный 
директор Совет директоров Ревизионная комиссия

ОАО «леСНАя СКАЗКА»

Сополева 
елена Владимировна

1. еремеев Владимир Алексеевич
2. Карандашев Андрей Анатольевич
3. Куля Валерий Иванович
4. Савельев Даниил евгеньевич
5. Шибаев Николай Владимирович

1. Сотникова Альбина 
Михайловна
2. легостаева Наталья 
Николаевна
3. Уткина Оксана 
Владимировна

ОАО «ПСКОВЭНеРГОАВТО»

Николаев 
Алексей Борисович

1. Добрыдень Валерий Александрович 
2. Гришин Геннадий Владимирович
3. Николаев Алексей Борисович 
4. Смирнов Владимир Владимирович
5. Некипелов Юрий Борисович

1. Ильина Ирина Геннадьевна;
2. Протопопова Татьяна 
Николаевна;
3. лавренцова Тамара 
Васильевна.

ОАО «ПСКОВЭНеРГОАГеНТ»

Чурикова 
Татьяна Алексеевна

1. Горшкова Светлана Васильевна
2. Зоз Михаил Юрьевич
3. Чурикова Татьяна Алексеевна
4. Шванченкова Алина Ильинична
5. якутович Виктор Васильевич

1. Солпековская 
лидия Георгиевна; 
2. Токарева Ирина 
Викторовна; 
3. Фесенко елена 
Владимировна.

ОАО «ПСКОВЭНеРГОСБыТ»

Смирнова 
Ольга Вениаминовна

1. Турлов Георгий Васильевич 
2. Исаева елена Георгиевна 
3. Смирнова Ольга Вениаминовна 
4. Непша Валерий Васильевич
5. Стаканов евгений Викторович

1. Солпековская 
лидия Георгиевна;
2. Николаева Ольга 
Павловна;
3. Коренченко Герман 
Геннадьевич.

ООО «ЧАСТНОе ОХРАННОе ПРеДПРИяТИе «ЭНеРГИя»

Сердцев 
Владимир Николаевич

1. Горбунов Анатолий Викторович
2. Горохов Владислав Александрович
3. Образцов Александр Кириллович
4. Сердцев Владимир Николаевич
5. царев Александр Николаевич

Ревизор – Морозова 
елена Юрьевна

ООО «ИНФОРМАцИОННОе АГеНТСТВО «МеГА-ПРеСС»
Машталер 
Эрик евгеньевич 
(ликвидатор общества) Орган Уставом не предусмотрен Орган не избран

КОРПОРАтивнОе уПРАвление
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ПРОиЗвОдСтвеннАя деятельнОСть ОбщеСтвА

тиПы ПРОиЗвОдСтвеннОй деятельнОСти 
ОбщеСтвА

для получения прибыли и для обеспечения 
собственных нужд ОАО «МРСК Северо-Запада» 
вправе осуществлять любые виды деятельности, не 
запрещенные законом, в том числе:

оказание услуг по передаче электрической  �
энергии;
оперативно-технологическое управление; �
оказание услуг по технологическому при- �
соединению энергопринимающих устройств 
(энергетических установок) юридических и 
физических лиц к электрическим сетям;
осуществление функций по сбору, передаче  �
и обработке технологической информации, 
включая данные измерений и учёта;
осуществление контроля за безопасным  �
обслуживанием электрических установок у 
потребителей, подключенных к электричес-
ким сетям общества;
деятельность по эксплуатации электричес- �
ких сетей;
оказание услуг по осуществлению полномо- �
чий единоличного исполнительного органа 
хозяйствующих субъектов;
оказание консалтинговых, консультацион- �
ных и информационных услуг и пр.

В 1 квартале 2008 года основным видом  
деятельности Компании (равно как в течение 
2006 – 2007гг) являлось осуществление функ-
ции единоличного исполнительного органа ком-
паний распределительного сетевого комплекса 
Северо-Западаного региона. 

1 апреля 2008 года, в результате реорга-
низации ОАО «МРСК Северо-Запада» в фор-
ме присоединения к ней ОАО «Архэнерго»,  
ОАО «Вологдаэнерго», ОАО «АЭК «Комиэнер-
го», ОАО «Карелэнерго», ОАО «Колэнерго», 
ОАО «Новгородэнерго», ОАО «Псковэнерго» в 
жизни Компании начался новый этап – Общество 
приступило к единой операционной деятельнос-
ти. На сегодняшний день основная задача, стоя-
щая перед Компанией – эффективное управление 
распределительным сетевым комплексом энерге-

тических систем Северо-Запада, преодоление 
износа сетей, дефицита мощности и беспрепятс-
твенное подключение потребителей. 

оСновные производСтвенные 
показатели

Основными направлениями деятельности Обще-
ства в части транспорта электроэнергии являются:

Обеспечение обязательств по оказанию  �
услуг по передаче электрической энергии 
потребителям  розничного рынка электро-
энергии.
Оптимизация потерь электрической энергии.  �
Сформированы 3-х летние программы опти-
мизации потерь по каждому  филиалу Обще-
ства. Основной задачей является снижение 
сверхнормативных потерь электрической 
энергии на отдельных участках сети.
Развитие учета электрической энергии.  �
Основной задачей долгосрочных программ 
развития учета электрической энергии в фи-
лиалах Общества является модернизация 
существующих средств учета, а так же уста-
новка учета на границах с потребителями в  
случаях, когда существующий учет находит-
ся у потребителя.
Заключение «прямых» договоров  на ока- �
зание услуг по  передаче электрической 
энергии в целях исполнения обязательств, 
предусмотренных разделом  II Правил не-
дискриминационного доступа к услугам по 
передаче электрической энергии и оказа-
ния этих услуг, утвержденных Постановле-
нием Правительства Российской Федерации   
27.12.2004 № 861.

Основной производственной деятель-
ностью ОАО «МРСК Северо-Запада» яв-
ляется оказание услуг по передаче элект-
рической энергии. 

«СегОдня Мы не тОльКО 
РеКОнСтРуиРуеМ, нО и СтРОиМ 
нОвые ЭнеРгООбъеКты, чегО в 
СетевОМ КОМПлеКСе не былО МнОгО 
лет. нАшА КОнцеПция РАЗвития 
ПРедПОлАгАет иСПОльЗОвАние нОвОгО 
ОбОРудОвАния и технОлОгий для 
РеКОнСтРуКции, техПеРевООРужения, 
нОвОгО СтРОительСтвА».

Георгий Турлов. 
Заместитель генерального директора – Главный инженер  
ОАО «МРСК Северо-Запада» 

Основными направлениями деятельности ОбщеОсновными направлениями деятельности Обще

пРОиЗвОдственнАя деятельнОсть
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ПРОиЗвОдСтвеннАя деятельнОСть ОбщеСтвА

По итогам работы ОАО «МРСК Северо-Запада» в 2008 году объем переданной электрической энергии 
составил 42 436,6 млн. кВтч. Консолидированная информация филиалов ОАО «МРСК Северо-Запада» о пе-
редаче  электрической энергии по применяемым тарифам с разбивкой  по уровням напряжения за 2006-2008 
годы представлена в таблице.

Год

Пере-
дача по 

сети
Арх-

энерго
Вологда-

энерго*
Карел-
энерго

Кол-
энерго

Коми-
энерго

Новгород-
энерго

Псков-
энерго Всего по МРСК

 
 
2006
 
 

ВН 1319 6073 5727 9298 1846 2236 257 26755

СН1 374 132 339 1032 1295 32 21 3225

СН2 730 2447 112 483 864 179 537 5352

НН 1020 649 256 67 1177 206 701 4076

Итого 3443 9301 6433 10879 5182 2653 1516 39408

 
 
2007
 
 

ВН 1426 6398 6079 9332 2025 2361 259 27881

СН1 368 164 630 1047 1326 30 22 3588

СН2 747 2670 169 440 929 213 562 5731

НН 973 494 247 89 1116 205 727 3850

Итого 3515 9726 7125 10908 5397 2809 1569 41050

 ВН 1430 8074 6579 9173 1976 2309 243 29785

 СН1 326 298 350 977 1310 65 20 3345

2008 СН2 769 600 250 1099 1025 658 581 4982

 НН 1055 432 272 413 1156 222 775 4325

 Итого 3580 9404 7451 11661 5466 3254 1620 42437

Млн.кВт.ч

В 2008 году объем переданной электрической энергии по сетям ОАО «МРСК Северо-Запада»  в сравнении 
с 2006 годом увеличился на 3029 млн.кВтч (7.7%),  с 2007 годом  на 1387  млн.кВтч (3,4 %). 

В течение всего периода 2006-2008гг.  наблюдается устойчивое  снижение потерь электрической энергии 
в сетях ОАО «МРСК Северо-Запада».  

В сетях отдельных филиалов ОАО «МРСК 

Северо-Запада» потери электрической энергии уве-

личились. В результате  заключения договора арен-

ды  электрических сетей МО «Город Архангельск»  

филиалом ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнер-

го» в 2008 году  увеличились потери электрической 

энергии в сетях филиала на 35,6 млн. кВт/ч. На 2009 

год договор аренды не продлен. В сравнении с  

2007 годом увеличились потери электрической энер-

гии на 50,4 млн. кВт/ч. в сетях филиала Карелэнерго. 

Причинами увеличения потерь является  изменение 

режима работы сети ФСК ( объем транзита элект-

рической энергии через сети 110 кВ филиала вырос 

на 1 120,8 млн. кВт/ч),  и аренда муниципальных 

электрических сетей  г. Сортавала  и  г. Суоярве. 

  Снижение потерь электрической энергии в се-

тях ОАО «МРСК Северо-Запада» достигнуто за счет 

выполнения «Программы снижения потерь электри-

ческой энергии», включающей в себя организаци-

онные, технические мероприятия, а также меропри-

ятия, направленные на совершенствование систем 

расчетного и технического учета электроэнергии. 

Сокращение технических потерь электрической 

энергии стало возможным, благодаря замене пе-

регруженного оборудования – 92 силовых транс-

форматора (259,73 тыс. кВт/ч) и 167 км  воздушных 

линий электропередачи (461,51 тыс. кВт/ч); отклю-

чения трансформаторов в режимах малых нагрузок 

на подстанциях с двумя и более трансформаторов 

на 531,04 тыс. часов (7009,9 тыс. кВт/ч); отключе-

ния трансформаторов на подстанциях с сезонной 

нагрузкой на 46,917 тыс. часов (967,5 тыс. кВт/ч); 

за счёт сокращения продолжительности ремонтов 

(2457,8 тыс. кВт/ч).  Кроме того, были проведены 

мероприятия по установке 16 автоматизированных 

систем учета электроэнергии (АСКУЭ). Были приня-

ты меры по снижению расхода электроэнергии на 

собственные нужды подстанций, эффект составил 

432 тыс. кВт/ч (3072,85 тыс. кВт/ч). для сокращения 

ПРОиЗвОдСтвеннАя деятельнОСть ОбщеСтвА

Наименование

2006 2007 2008

Отпуск 
в сеть

Объем 
ока-

занных 
услуг

Потери

Отпуск 
в сеть

Объем 
ока-

занных 
услуг

Общие потери 

Отпуск 
в сеть

Объем 
ока-

занных 
услуг

Общие потери 

млн. 
кВт.ч %

млн. 
кВт.ч %

млн.
кВт.ч %

Архэнерго 3 950 3 443 507 12,8 4 040 3 515 524 13,0 4 140 3 580 560 13,5

Карелэнерго 6 738 6 433 304 4,5 7 443 7 125 318 4,3 7 820 7 451 368 4,7

Колэнерго 11 347 10 879 467 4,1 11 399 10 908 491 4,3 12 099 11 661 438 3,6

Новгородэнерго 2 989 2 653 336 11,2 3 168 2 809 358 11,3 3 616 3 254 362 10,0

Псковэнерго 1 803 1 517 287 15,9 1 837 1 569 268 14,6 1 883 1 620 263 14,0

Комиэнерго 5 811 5 182 629 10,8 5 998 5 397 601 10,0 6 096 5 466 630 10,3

Вологдаэнерго 9 781 9300,9 480 4,9 10 173 9 726 446 4,4 9 844 9 404 440 4,5
ОАО «МРСК  
Северо-Запада» 42 418 39 408 3 010 7,1 44 057 41 050 3 007 6,8 45 499 42 437 3 062 6,7

КОнСОлидирОванная инфОрмация О пОтерях в Сетях филиалОв
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коммерческих потерь электрической энергии ра-

ботниками филиалов выявлялись случаи безучет-

ного энергопотребления. Было проведено всего 

23311 рейдов по выявлению и ликвидации случа-

ев нарушения технической эксплуатации измери-

тельных комплексов и безучетного потребления 

электроэнергии, в том числе: в производственном 

секторе – 11543 (1793,01 тыс. кВт/ч) и коммуналь-

но-бытовом секторе – 11768 (5004,63 тыс.кВт/ч). 

Проведена проверка и калибровка электросчет-

чиков с просроченными сроками: коммерческого 

учета – 28187 шт. (717,34 тыс. кВт/ч), технического 

учета – 960 шт (247,65 тыс. кВт/ч). Произведена 

установка дополнительных: электросчетчиков – 

1750 шт., трансформаторов тока – 900 шт.

Годовой эффект от снижения потерь электри-

ческой энергии в сетях за счет проведенных мероп-

риятий в 2008 году составил 58957,7 тыс. кВт/ч, в 

том числе с разбивкой по филиалам ОАО «МРСК 

Северо-Запада» представлен в таблице

Арх-
энерго

Вологда-
энерго

Карел-
энерго

Кола-
энерго

Коми-
энерго

Новгород-
энерго

Пков-
энерго МРСК 

Технические
мероприятия,
тыс. кВт/ч 30,76 98,43 378,72 2,70 1595,37 203,97 80,00 2389,97
Организационные 
мероприятия,
тыс. кВт*/ч 1546,36 4405,76 4599,55 8,64 29680,42 509,41 3912,00 44661,15
Мероприятия
по совершен-
ствованию
учета, тыс. кВт/ч 2749,37 1143,29 5960,09 1254,9 798,00 11905,65

Всего, тыс. кВт/ч 4326,50 5647,48 4978,27 11,34 37235,88 1968,29 4789,00 58956,78

В результате проведения мероприятий по сер-
тификации электрической энергии в филиалах, входя-
щих в конфигурацию ОАО «МРСК Северо-Запада», 
в отчетном периоде получены сертификаты соответс-
твия качества, проведён инспекционный контроль за 
сертифицированной электрической энергией. 

Работы по сертификации электрической энер-
гии закончены в 2007 году, кроме филиала «Новго-
родэнерго», который закончил проведение работ в 
2008 году.

Филиал Комиэнерго в 2008 году провёл сер-
тификацию электрической энергии, у которой срок 
действия сертификатов соответствия истёк в 4-м 
квартале 2008 года и по ЦП, к которым в 2008 
году были подключены потребители, использующие 
электрическую энергию исключительно для личных, 
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 
предпринимательской деятельностью.

ПРОиЗвОдСтвеннАя деятельнОСть ОбщеСтвА

тАРиФы нА уСлуги ПО ПеРедАче ЭлеКтРичеСКОй 
ЭнеРгии 

В отчетном году тарифная политика Общества 

была направлена на обеспечение безубыточного 

функционирования Общества. В 2008 году были 

утверждены тарифы на услуги по передаче электри-

ческой энергии для потребителей филиалов ОАО 

«МРСК Северо-Запада»:

Постановлением Департамента по тарифам  �
и ценам Архангельской области от 28.03.2008 
года №16-Э/1 для филиала ОАО «МРСК 
Северо-Запада» «Архэнерго»;
Постановлением Региональной энерге- �
тической комиссии Вологодской области 
от 25.03.2008 года № 11 с изменениями от 
23.09.2008 года № 180 для филиала ОАО 
«МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго»;
Постановлением Государственного комите- �
та Республики Карелия по энергетике и регу-
лированию тарифов от 28.03.2008 года № 13 
для филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 
«Карелэнерго»;
Постановлением Комитета по тарифно- �
му регулированию Мурманской области от 
26.03.2008 года № 11/1 для филиала ОАО 
«МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»;
Приказом Службы Республики Коми по тари- �
фам от 18.03.2008 года № 18/2 для филиала 
ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»;
Постановлением Комитета по ценовой и  �
тарифной политики Новгородской области 
от 21.03.2008 года № 8 с изменениями от 
26.06.2008 года № 18 и 18/1 для филиала 
ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэ-
нерго»;
Приказом Государственного комитета Псков- �
ской области по тарифам от 01.04.2008 года № 
3 для филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 
«Псковэнерго».

Тарифы на услуги по передаче электроэнер-

гии в 2008 году сильно разнились по регионам, 

подведомственным ОАО «МРСК Северо-Запада». 

Сильная дифференциация обусловлена различным 

соотношением уровней напряжения. Филиалы, где 

преобладают электрические сети низкого напря-

жения (пример: «Псковэнерго»), отличались высо-

кими тарифами, что обусловлено более высокими 

затратами на обслуживание электрических сетей, 

чем в филиалах с преобладанием сетей высокого 

напряжения (пример: «Колэнерго»).

Утвержденные тарифы обеспечили в совокупнос-
ти прирост тарифной выручки на 14% до 19,9 млрд.
руб. При этом, на федеральные факторы пришлось 
60% прироста тарифов. Региональными факторами 
обеспечено 40% прироста тарифов. Более 80% при-
роста тарифной выручки в 2008 году было обеспече-
но тремя филиалами – «Вологдаэнерго», «Карелэнер-
го» и «Комиэнерго».

Средние тарифы на уСлуги  
пО передаче эл. энергии [руб/мвтч]

СтруКтура тарифнОй выручКи филиалОв [млн. руб.]

ПРОиЗвОдСтвеннАя деятельнОСть ОбщеСтвА

гОдОвОй эффеКт От Снижения пОтерь

[1] Архэнерго
[2] Вологдаэнерго
[3] Карелэнерго

[4] Колэнерго
[5] Комиэнерго

[6] Новгородэнерго 
[7] Псковэнерго

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

[1072.1]

[712.7]

[807.8]

[224.2]

[317.8]

[413.9]

[707.7]

[1] Архэнерго
[2] Вологдаэнерго
[3] Карелэнерго

[4] Колэнерго
[5] Комиэнерго

[6] Новгородэнерго 
[7] Псковэнерго

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Региональные факторы Федеральные факторы

[500.0]

[1139.5]

[631.7]

[1189.2]

[1852.8]

[2642.3]

[1233.4]

[1428.0]
[1214.6]

[1304.6]

[1666.7]

[2502.8]

[1037.8]

[1567.7]
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Обеспеченность деятельности Общества со-
ответствующими средствами в тарифе определя-
ется объемом включенных региональных факторов. 
В 2008 году их объем возрос с 10,32 млрд. руб. до 
11,77 млрд. руб. (+14,1%). При этом в разбивке по 
филиалам наблюдается разрозненная картина.

прирОСт региаОнальных фаКтОрОв  
в тарифнОй выручКе (2008 г. К 2007 г.)

При тарифном регулировании 2008 года следу-
ет отметить возрастающее влияние инвестиционной 
составляющей в тарифе на услуги по передаче элек-
троэнергии. В общей совокупности регулирующими 
органами Северо-Запада в тарифы ОАО «МРСК 
Северо-Запада» было заложено более 3,5 млрд. 
руб. инвестиционной составляющей, что в 1,6 раза 
больше, чем в 2007 году.

инвеСтициОнные СредСтва в тарифе на передачу элеКтричеСКОй энергии

Филиалы ОАО «МРСК 
Северо-Запада»

2007 год 2008 год

Всего инвести-
ции в тарифе, 

млн. руб.

в т.ч. прибыль 
на капитальные 

вложения, 
млн. руб.

Всего инвести-
ции в тарифе, 

млн. руб.

в т.ч. прибыль 
на капитальные 

вложения, 
млн. руб.

Архэнерго 173,3 0,0 186,7 0,0

Вологдаэнерго 510,2 104,2 609,5 102,0

Карелэнерго 154,8 56,8 223,3 76,6

Колэнерго 210,8 42,6 225,5 45,8

Комиэнерго 331,8 42,0 745,4 424,5

Новгородэнерго 242,0 17,0 373,0 132,3

Псковэнерго 260,6 37,5 272,1 55,4

Всего 1 883,5 300,0 2 635,5 836,5

ПРОиЗвОдСтвеннАя деятельнОСть ОбщеСтвА

ОРгАниЗАция ПРОцеССА технОлОгичеСКОгО 
ПРиСОединения

При осуществлении деятельности по тех-
нологическому присоединению в ОАО «МРСК 
Северо-Запада», применяются следующие норма-
тивные документы:

Гражданский кодекс РФ; �
Федеральный закон от 04.11.2007 № 250-ФЗ  �
«О внесении изменений в отделенные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
в связи с осуществлением мер по реформи-
рованию единой энергетической системы 
России»;
Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ  �
«Об электроэнергетике» (в редакции от 
25.12.2008);
Постановление Правительства Российской  �
Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об ут-
верждении правил недискриминационного 
доступа к услугам по передаче электричес-
кой 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 пра-
вил технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств (энергетических 
установок) юридических и физических лиц 
к электрическим сетям» (в редакции от 
14.02.2009);
Приказ Федеральной службы по тарифам от  �
23.10.2007 № 277-э/7 «Об утверждении ме-
тодических указаний по определению раз-
мера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям» (в редакции 
от 20.01.2009);
Постановление Правительства Российской  �
Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверж-
дении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии» (в редакции от 
01.02.2005);
Постановление Правительства Российской  �
Федерации от 09.06.2007 № 360 «Об утверж-
дении правил заключения  и исполнения пуб-
личных договоров о подключении к систе-
мам коммунальной инфраструктуры»;
Постановление Правительства Российской  �
Федерации от 26.02.2004 № 109 «О цено-
образовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации» 
(в редакции от 14.02.2009).

Несмотря на наличие сформированной нор-
мативно-правовой и методической базы по техно-
логическому присоединению в четырех филиалах 
ОАО «МРСК Северо-Запада» – «Новгородэнер-
го», «Псковэнерго», «Вологдаэнерго» и «Архэнер-
го» не был установлен тариф на технологическое 
присоединение с инвестиционной составляющей, 
то есть с затратами на капитальное строительство 
(реконструкцию, модернизацию) существующих 
электрических сетей. В связи с недостаточностью 
источников финансирования Общество вынуждено 
ограничивать работы по новому строительству и 
реконструкции объектов электросетевого хозяйс-
тва для присоединения новых потребителей. В Ар-
хангельской области тарифы на технологическое 
присоединение с инвестиционной составляющей 
установлены только 10.12.2008, соответственно 
в настоящем отчете будем считать, что в филиале 
ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» тари-
фы на технологическое присоединение в 2008 году 
действовали без инвестиционной составляющей.

В 2008 году тариф на технологическое присо-
единение в ряде регионов (Мурманская область, 
Республика Карелия, Республика Коми) установлен 
с инвестиционной составляющей. В Вологодской, 
Новгородской, Псковской и Архангельской об-
ластях тариф на технологическое присоединение 
рассчитывался и устанавливался индивидуально в 
случае наличия затрат капитального характера при 
исполнении договора.

ПРОиЗвОдСтвеннАя деятельнОСть ОбщеСтвА

[1] Архэнерго
[2] Вологдаэнерго
[3] Карелэнерго

[4] Колэнерго
[5] Комиэнерго

[6] Новгородэнерго 
[7] Псковэнерго

[+63.7]

[+5.9]

[+231.2]

[+24.1]

[+625.5]

[+31.0]

[+39.0]

[+2.8]

[+202.5]

[+18.4]

[+104.7]

[+4.4]

[+190.3]

[+13.8]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

млн. руб. %
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СвОдная таблица дейСтвОвавших в 2008 гОду тарифОв на технОлОгичеСКОе приСО-
единение пО филиалам ОаО «мрСК СеверО-Запада», руб./Квт
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0,4-1 кВ

до 30 кВт 242 871 160 220 8429,1 5903 5810,4 8494 2110
от 30 до 
100 кВт 197 429 160 193,48 15685,3 6873,8 6183 8604 4660

6 кВ и выше

до 100 кВт 206 406 250 174,26 - - - 12023 5260
от 100 до 
750 кВт 189 353 51 91,58 16453,9 10885 7954,1 12280 5830
свыше 
750 кВт 187 324 51

Индивидуаль-
ный расчет Индивидуальный расчет Индивидуальный расчет 6620

Физ.лица на 
ком.-быто-
вые нужды до 15 кВт 550 рублей с НДС

* вступили в силу с 10.12.2008г.

Заявленные в орган регулирования тарифов  в 

отчетном  2008 году и на  2009 год объемы и тарифы 

на технологическое присоединение и установлен-

ные регулирующим органом тарифы на технологи-

ческое присоединение представлены в Приложении 

№5 к Годовому отчету.

Анализ установленных на 2009 год тарифов 

на технологическое присоединение в разных фи-

лиалах ОАО «МРСК Северо-Запада» показывает, 

что тарифы по сравнению с 2008 годом остались 

практически без изменений.

Понимая проблематичность ситуации ОАО 

«МРСК Северо-Запада» ведёт тесный диалог с ор-

ганами исполнительной власти субъектов РФ по 

тарифному регулированию для установления эко-

номически обоснованной платы за технологическое 

присоединение.  

В соответствии с Методическими указаниями по 

определению размера платы за технологическое при-

соединение к электрическим сетям, утвержденными 

Приказом ФСТ от 23.10.2007 г. N 277-э/7 (в редакции 

от 20.01.2009) во всех регионах, где осуществляют 
свою деятельность ОАО «МРСК Северо-Запада», 
физическим лицам с присоединяемой нагрузкой до  
15 кВт включительно в целях потребления электри-
ческой энергии для коммунально-бытовых нужд уста-
новлена плата за технологическое присоединение 
в размере 550 руб. (с НдС). Хотя данный тариф не 
позволяет выполнить необходимые мероприятия по 
обоснованному усилению электрических сетей, ОАО 
«МРСК Северо-Запада», понимая социальную зна-
чимость данной категории заявителей, осуществляют 
присоединение вышеуказанных категорий в соот-
ветствии с законодательством. В 2008 году при 6554 
поступивших заявках от физических лиц на общую 
мощность 42184 кВт отказано в присоединении 222 
заявителям на общую мощность 2198 кВт. доста-
точно высокий уровень реализации присоединений 
в указанной группе (более 97%) говорит о стремле-
нии ОАО «МРСК Северо-Запада» находить пути к 
удовлетворению спроса заявителей. Однако, следует 
отметить, что недостаточная компенсация затрат на 
развитие сетей в будущем может привести к снижению 
существующей надежности электроснабжения.

ПРОиЗвОдСтвеннАя деятельнОСть ОбщеСтвА ПРОиЗвОдСтвеннАя деятельнОСть ОбщеСтвА

Сравнительный аналиЗ тарифОв на технОлОгичеСКОе приСОединение С инвеСтициОннОй СОСтавляющей, руб/Квт

Сравнительный аналиЗ тарифОв на технОлОгичеСКОе приСОединение беЗ инвеСтициОннОй СОСтавляющей, руб/Квт
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За 2008 год ОАО «МРСК Северо-Запада» заключено 9868 договоров на осуществление технологического 
присоединения на общую мощность 577211 кВт.

Наименование категорий 
присоединения U, кВ

Заключено в текущем периоде

шт. на общую мощность, 
(N) кВт

Суммарной 
стоимостью, млн. руб.

до 15 кВт  (физ. лиц) 0,4 6036 37897 4,9

до 30 кВт 0,4 2097 22075 29,3

от 30 кВт 0,4 830 107780 266,7

До 100 кВт 6–10 (20) 449 20824 25,3

от100 до 750 кВт 6–10 367 113436 189,3

более 750 кВт 6–10 79 197971 663,2

более 750 кВт 35–110 10 77228 244,4

В С Е Г О 9868 577211 1423,2

инфОрмация О ЗаКлюченных дОгОвОрах  на технОлОгичеСКОе приСОединение

Структура заключенных в 2008 году договоров по филиалам ОАО «МРСК Северо-Запада» сложилась 
следующим образом:

Филиал
Количество заключенных 

договоров, шт. Суммарная мощность, кВт

Карелэнерго 741 36171

Комиэнерго 1436 123896

Колэнерго 63 27948

Филиал
Количество заключенных 

договоров, шт. Суммарная мощность, кВт

Архэнерго 1928 113227

Вологдаэнерго 2690 83642

Новгородэнерго 1497 122839

Псковэнерго 1513 69488

в региОнах С тарифОм беЗ инвеСтициОннОй СОСтавляющей

в региОнах С тарифОм С инвеСтициОннОй СОСтавляющей

ПРОиЗвОдСтвеннАя деятельнОСть ОбщеСтвА

итОги деятельнОСти пО технОлОгичеСКОму приСОединению

аналиЗ деятельнОСти пО технОлОгичеСКОму приСОединению

Все денежные средства по договорам на технологи-
ческое присоединение будут направлены на исполнение 
договоров. Основная часть средств будет направлена 
на развитие электрических сетей, т.е. на новое строи-
тельство, модернизацию и реконструкцию.

Всего в отчетном периоде в счет платы за тех-
нологическое присоединение введено 79783 кВА 
трансформаторной мощности и 81,6 км. линий элек-
тропередач.

деятельн единению
2006 год 2007  год 2008 год

Поданные заявки на ТП на общую мощность, кВт 796 936 952 926 1 323 973
Заключено договоров об осуществлении тех-
нологического присоединения, кВт 229 356 225 080 577 211

Неудовлетворенные заявки на общую мощность, кВт 223 918 47 135 91 267

Присоединенная мощность, кВт. 75 879 127 606 152 179

В 2006 году было подано 7568 заявок на общую 
мощность 796 936 кВт, присоединено 75 879 кВт. 
Общая мощность, указанная в неудовлетворенных 
заявках составила 223 918 кВт, что в общей мощ-
ности у поданных заявок составило 28%.

В 2007 году было подано 9524 заявок на общую 
мощность 952 926 кВт, присоединено 127 606  кВт. 
Общая мощность, указанная в неудовлетворенных 
заявках составила 47135 кВт, что в общей мощности 
у поданных заявок составило 5%.

В 2008 году было подано 11031 заявка на общую 
мощность 1 323 973 кВт, присоединено 152 179 кВт. 
Общая мощность, указанная в неудовлетворенных 
заявках составила 91 267 кВт, что в общей мощнос-
ти у поданных заявок составило 6,9%.

Приведенная информация позволяет говорить 
о том, что ОАО «МРСК Северо-Запада»  прилага-
ет максимум усилий по недопущению сдерживания 
развития регионов и созданию возможности по при-
соединению к электрическим сетям. Снижение про-
цента (с 28% до 6,9%) неудовлетворенных заявок 
в общей мощности поданных заявок указывает на 
стремление ОАО «МРСК Северо-Запада» к мак-
симальному удовлетворению спроса заявителей на 
технологическое присоединение мощности.

Объем спроса на технологическое присоеди-
нение и его удовлетворение за 2008 год представ-
лен в Приложении № 6 к Годовому отчету.

ПРОиЗвОдСтвеннАя деятельнОСть ОбщеСтвА

0

300

600

900

1200

1500

2006 год

2007 год

2008 год

Количество поданных
заявок на ТП, МВт

Заключено
договоров ТП, МВт

Объем
присоединений,

МВт

Объем
неудовлетворенных
заявок на ТП, МВт

0

300

600

900

1200

1500



72 г о д о в о й  о т ч е т  О А О  « М Р С К  С е в е р о - З а п а д а »    ' 0 8 73г о д о в о й  о т ч е т  О А О  « М Р С К  С е в е р о - З а п а д а »    ' 0 8

в 2008 году компания приложила макСимум уСилий д ля повышения к ачеСтва 

оказываемых уСлуг. задача по повышению качеСтва уСлуг решалаСь как в СФере 

передачи электроэнергии и приСоединения к электричеСким Сетям, так и в облаСти 

организации работы С потребителями, и реализовывалаСь за Счет: 

открытия новых центров 
обСлуживания клиентов 

На начало 2008 года в филиалах ОАО «МРСК 
Северо-Запада» работало восемь центров обслу-
живания клиентов (далее ЦОК), за 2008 год их ко-
личество увеличилось до 21.

На территории муниципальных образований 
подразделений ОАО «МРСК Северо-Запада» допол-
нительно назначены 99 специалистов - ответственных 
за организацию работы с клиентами, выполняющих 
функции центра обслуживания клиентов. любой пот-
ребитель может получить консультацию специалистов 
по вопросам технологического присоединения, качес-
тва и поставки электрической энергии.

Стандартизации обСлуживания  
клиентов

В 2008 году в целях регламентации в Обществе 
действий по организации обслуживания клиентов 
приняты и введены в действие:

«Регламент о порядке регистрации и рас- �
смотрения жалоб (обращений) потребите-
лей» (далее-Регламент). Регламент опре-
деляет единый и обязательный порядок 
приема, регистрации рассмотрения обра-
щений физических и юридических лиц по 
вопросам сферы деятельности ОАО «МРСК 
Северо-Запада». Одновременно с подго-
товкой ответа на жалобу разрабатываются 
корректирующие и предупреждающие ме-
роприятия с целью недопущения подобных 
обращений в будущем.
«Правила поведения сотрудников при очном,  �
заочном и интерактивном обслуживании кли-
ентов», в которых определены требования к 
внешнему виду сотрудников цОК и общие 
принципы делового этикета при очном об-
служивании, а так же единые правила дело-
вого этикета при телефонных переговорах и 
деловой переписке;
«Стандарт обслуживания клиентов ОАО  �
«МРСК Северо-Запада»;
«Положение о дополнительных платных ус- �
лугах».

ПРОиЗвОдСтвеннАя деятельнОСть ОбщеСтвА

развития СиСтемы 
«обратной Связи» 

С октября 2008 года во всех филиалах Обще-
ства организован постоянно действующий опрос 
«Помоги себе и энергокомпании» по оценке качес-
тва клиентского обслуживания. Цель опроса – оце-
нить удобство расположения ЦОК, полноту и до-
ступность предоставляемой клиентам информации, 
качество работы персонала, уточнить потребности 
клиентов, учесть их мнения и пожелания. 

На основании первых итогов большинство пот-
ребителей (90 %) отметили, что ЦОКи расположены 
в удобном месте, что соответствует «Стандарту об-
служивания клиентов ОАО «МРСК Северо-Запада». 
83% потребителей оценивают представленную в 
ЦОК информацию как полную и удобную для вос-
приятия, 14% - как недостаточную и 3% - как слож-
ную. Оценивая компетентность обслуживающего 
персонала, потребители поставили оценку 9,7 по 
10 балльной системе, доброжелательность отмети-
ли 99% опрашиваемых. 

С целью обеспечения прозрачности и доступ-
ности информации, касающейся процедур взаимо-
действия с клиентами, в том числе посредством раз-
вития информационно-справочных служб, «горячих 
линий»; в четырех филиалах компании постоянно 
работают телефоны «горячей линии» - бесплатный 
номер для потребителей на всей территории фили-
ала. В 2008 году была разработана, напечатана и 
распространена среди посетителей Центра обслу-
живания клиентов и потенциальных потребителей 
брошюра «Технологическое присоединение к элек-
трическим сетям – информация для потребителя».

оказания через цок 
дополнительных платных уСлуг 

С целью увеличения доходов Компании и мак-
симального удовлетворения потребностей клиентов 
с 2008 года Общество оказывает дополнительные 
платные услуги для физических и юридических лиц 
(далее – платные услуги). 

В каждом филиале разработан регламент де-
ятельности работников, участвующих в оказании 
платных услуг, определен перечень платных услуг, 
назначены сотрудники, ответственные за работу по 
оказанию платных услуг. 

В типовом перечне определено 49 видов ока-
зываемых Компанией платных услуг. При наличии 
возможности Общество будет оказывать следую-
щие услуги: 

электромонтажные и ремонтные работы в  �
сетях сторонних организаций;
техническое обслуживание энергетических  �
объектов;
предоставление в аренду передвижных ди- �
зельных электростанций;
транспортные услуги с предоставлением  �
спецтехники;
сопровождение договоров ТП, согласование  �
со всеми инстанциями, вплоть до заклю-
чения договоров энергоснабжения (услуга 
«под ключ»).

ПРОиЗвОдСтвеннАя деятельнОСть ОбщеСтвА
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ОРгАниЗАция ПРОцеССА ПеРСПеКтивнОгО РАЗвития

По причине незаключения договора техно-
логического присоединения с ООО «единство» и 
отсутствия других источников финансирования не 
осуществлен ввод в работу первого пускового ком-
плекса (63 МВА) ПС 110 кВ луговая, запланирован-
ный в соответствии с Соглашением.

Ввиду изменившейся с момента подписания 
Соглашения ситуации по территориальному плани-
рованию развития промышленности и жилищного 
строительства Вологодской области, а также в свя-
зи с финансово-экономическим кризисом возникла 
необходимость в его корректировке. 

В настоящее время совместно с комитетом по 
энергетике департамента строительства, промыш-
ленности и энергетики Вологодской области, про-
водится работа по формированию предложений 
с изменениями сроков реализации мероприятий, 
исключения из Соглашения мероприятий с непод-
твержденными источниками финансирования и уже 
исполненных.

карелэнерго

для реализации мероприятий по обеспечению 
надежного электроснабжения и создания условий 
для присоединения к электрическим сетям новых пот-
ребителей на территории Республики Карелия пла-
нируется заключить «Соглашение о взаимодействии 
Правительства Республики Карелия, ОАО «Холдинг 
МРСК» и ОАО «МРСК Северо-Запада». 

В соответствии с письмом Госкомитета Республи-
ки Карелия по энергетике и регулированию тарифов 
от 19.02.2009г. №АШ-8/357 Соглашение о взаимо-
действии Правительства Республики Карелия, ОАО 
«Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Северо-Запада» 
будет подписано со стороны Правительства Респуб-
лики Карелия после предоставления полного, скор-
ректированного пакета документов.

инФормация о наличии заключенных Соглашений  
С админиСтрациями Субъектов рФ 

 архэнерго

Соглашение с Администрацией Архангельской 
области находится на рассмотрении рабочей груп-
пы, созданной при департаменте ТЭК и ЖКХ Ад-
министрации Архангельской области. Окончатель-
ное формирование текста Соглашения и объема 
инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК 
Северо-Запада» «Архэнерго» к Соглашению нахо-
дится в стадии корректировки. 

вологдаэнерго

С целью реализации мероприятий для предотвра-
щения дефицита мощности, повышения надежности, 
обеспечения возможности присоединения новых пот-
ребителей к электрическим сетям 19 февраля 2008 
года было подписано Соглашение о взаимодействии 
Правительства Вологодской области и ОАО РАО 
«еЭС России» по развитию электроэнергетической 
системы Вологодской области и обеспечению 
надежного электроснабжения ее потребителей. В 
соответствии с указанным Соглашением филиалом 
ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» в 
2008 году были введены в эксплуатацию следующие 
объекты:

первая очередь ПС 110 кВ «центральная»  �
г.Вологды - реконструкция ОРУ 110 кВ с за-
меной трансформатора, установкой КРУН-
10 кВ;
вторая очередь ПС 110 кВ «Заягорба»  �
г.Череповца – реконструкция ОРУ 110 кВ с 
заменой трансформатора и КРУН-10 кВ;
строительство ПС 110 кВ «Стеклозавод»  �
(«Сазоново» по Соглашению) с заходами  
Вл 110 кВ;
строительство Вл 110 кВ «Чагода-Стеклоза- �
вод» («Чагода-Сазоново» по Соглашению).

Общий объем финансирования по данным 
объектам в 2008 году составил 341 263 тыс. руб. 
В качестве источников финансирования служили 
собственные и заемные средства.

ПРОиЗвОдСтвеннАя деятельнОСть ОбщеСтвА

 колэнерго

9 ноября 2007 года было подписано «Соглаше-
ние о взаимодействии Правительства Мурманской 
области и ОАО РАО «еЭС России» при реализации 
мероприятий развития энергетического комплекса 
Мурманской области». 

Предметом настоящего Соглашения является 
совместная реализация «Программы обеспечения 
надежности и развития энергосистемы Мурманской 
области на 2007 – 2012 г.г.», а также иных мероп-
риятий для предотвращения дефицита мощности и 
повышения надежности электроснабжения потре-
бителей Мурманской области, в целях обеспечения 
возможности присоединения новых потребителей к 
электрическим сетям.

В соответствии с Соглашением все затра-
ты и вводимые мощности филиала ОАО «МРСК 
Северо-Запада» «Колэнерго» запланированы в пе-
риод с 2008 года по 2015 год. 

В Соглашении были намечены на 2008 год 
мероприятия для обеспечения технологического 
присоединения потребителей по объектам, где ис-
точником финансирования является плата за техно-
логическое присоединение.

В связи с дополнительным объемом работ в 
соответствии с проектом, с увеличением сметной 
стоимости продлены сроки реализации проекта по 
расширению ПС-108 до июля 2009 года.

Из-за отсутствия источника финансирования (в 
связи с изменившейся экономической ситуацией и 
отказом от банковского кредита) перенесены сроки 
выполнения мероприятий:

проектирование и начало строительства ПС  �
«Северная» 150/35/6 кВ и заходов линий 
35,150 кВ на ПС «Северная»;
проектирование по замене КРУН-6 кВ ПС- �
335 и усилению линий 35 кВ М-38/39. (замена 
провода 1,45 км);
проектирование по замене трансформатора  �
16 МВА (Т-1) на 25 МВА ПС-301. (замена мас-
ляного выключателя 35 кВ на элегазовый).

В связи с отсутствием заявки на технологичес-
кое присоединение и источника финансирования 
исключены из плана мероприятия по проектирова-
нию и строительству ПС 35 кВ «Центральный стади-
он», двух питающих Кл-35 кВ от ПС-64 и от ПС-301 
до ПС «Центральный стадион» и ячеек на ОРУ-35 кВ 
ПС-64 и ОРУ-35 кВ ПС-301.

Из-за  поздней поставки оборудования продлен 
до 2009 года срок выполнения работ по реконс-
трукции ПС-5 с заменой трансформатора.

В виду отсутствия договора на технологическое 
присоединение заменены сроки по реконструкции 
ПС 150 кВ №88 (Зашеек) с заходами Вл-154 кВ с 
расширением ОРУ-150 кВ на 3 ячейки.

На совместном совещании с участием Губер-
натора Мурманской области евдокимова Ю.А. и 
Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» 
Казакова А.И., которое состоялось 09.12.2008г. в  
г. Мурманске, принято решение о необходи-
мости корректировки «Программы обеспечения 
надежности и развития энергосистемы Мурманской 
области на 2007 – 2012 гг.».

17.02.2009г. после корректировки «Программа 
обеспечения надежности и развития энергосистемы 
Мурманской области на 2008 – 2015 гг.» направле-
на на согласование в министерство промышленнос-
ти, транспорта и энергетики Мурманской области.

комиэнерго

Соглашение о взаимодействии Правительства 
Республики Коми и ОАО РАО «еЭС России» по раз-
витию электроэнергетической системы Республики 
Коми и обеспечению надежности электроснабже-
ния ее потребителей подписано 29.04.2008 г.

На 2008 год объем капитальных вложений был 
запланирован в сумме 808,9 млн. руб., по итогам ра-
боты за 2008 год Соглашение исполнено на 124,0%, 
фактическое выполнение составило 1 003,3 млн. руб.

Запланированные работы по объектам, вклю-
ченным в Соглашении, таким как: Строительство 
Вл 110 кВ «Вой-Вож-Помоздино» с ПС 110/35/6 кВ 

ПРОиЗвОдСтвеннАя деятельнОСть ОбщеСтвА

Соглашение с Администрацией Архангельской Соглашение с Администрацией Архангельской 

С целью реализации мероприятий для предотвраС целью реализации мероприятий для предотвра

для реализации мероприятий по обеспечению ля реализации мероприятий по обеспечению 
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«Вой-Вож» (ЦЭС); Строительство ПС 110/10 кВ «Вы-
льгорт» с заходами Вл 110 кВ (ЮЭС); Строительство 
ПС 110/10 кВ «емваль» с заходами Вл 110 кВ (ЮЭС); 
Строительство Вл 10 кВ «Выльгорт-еляты» (СЭС); 
Строительство Вл 110 кВ «ПС 220 кВ «Сыктывкар» – 
ПС 110 кВ «Краснозатонская» (ЮЭС) – выполнены.

В Соглашение объекты, реализуемые по догово-
рам технологического присоединения, не включены.

новгородэнерго

В 2008 году проект Соглашения прошел рас-
смотрение в Администрации Новгородской облас-
ти: На сегодняшний день в проект Соглашения вне-
сены изменения по разногласиям с Администрацией 
Новгородской области.

Проект Программы первоочередных мер по 
строительству и реконструкции объектов филиала 
ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» 
на период 2009 – 2013 гг. (далее Программа), явля-
ющийся приложением к Соглашению, где одним из 
источников финансирования является плата за техно-
логическое присоединение, предусматривает строи-
тельство следующих объектов: Вл-110 кВ «любытино 
-Рудничная», Вл-110 кВ ПС «Прогресс» – отпайка на 
ПС «Мошенское», ПС 110/10 кВ «Новое Рахино», 
строительство и реконструкцию лЭП 10-0,4 кВ. Стро-
ительство и реконструкция ряда крупных объектов в 
Программе предусмотрены за счет других источников 
финансирования: амортизации и прибыли филиала, в 

частности, строительство ПС 110/10 кВ «Южная», ре-

конструкция ПС 110/6 кВ «Антоново», ПС 110/10/6 

кВ «Базовая», ПС 110/35/10 кВ «любытино», «Огне-

упоры», «Русса», ПС 110/10 кВ «Парфино», «Сави-

но»,  реконструкция Вл 110 кВ «Старорусская», «Шим-

ская 1» и «Киприйская 1». Программа включает в себя 

также строительство и реконструкцию ряда объектов, 

необеспеченных на сегодня источниками финансиро-

вания, например, строительство ПС 110-6 кВ «Север-

ная», реконструкцию ПС и Вл, отработавших свои 

нормативные сроки эксплуатации. дефицит средств на 

выполнение Программы за 2009 – 2013 гг. определен 

в сумме 5 029, 6 млн. рублей. 

пСковэнерго

В  2008 году филиал «Псковэнерго» совместно 

с ОАО «МРСК Северо-Запада» разработал проект 

Соглашения о взаимодействии ОАО «ФСК еЭС», 

ОАО «МРСК Северо-Запада» и Администрации 

Псковской области.

В связи со сменой губернатора Псковской об-

ласти в 2009 году, была разработана новая редак-

ция проекта Соглашения о взаимодействии ОАО 

«Холдинг МРСК», ОАО «МРСК Северо-Запада» и 

Администрации Псковской области (далее-Согла-

шение). После согласования проект Соглашения 

будет направлен на рассмотрение в Администра-

цию Псковской области.

ПРОиЗвОдСтвеннАя деятельнОСть ОбщеСтвА

инФормация о наличии (разработке) Схем перСпективного 
развития Сети, СоглаСованных С админиСтрацией Субъектов рФ

Ведется работа по уточнению и актуализации 
планов развития электроснабжения городских ок-
ругов, муниципальных и национальных районов, вы-
явлению тенденций развития электрических сетей, 
оценки спроса на электросетевые услуги, опреде-
лению энергодефицитных зон на территории Рес-
публики Карелия.

 колэнерго

В конце 2007 года филиалом «Севзапэнерго-
сетьпроект – Западсельэнергопроект» ОАО «Се-
веро-Западный энергетический инжиниринговый 
центр» разработана и представлена на рассмот-
рение в ОАО «МРСК Северо-Запада» «Схема 
развития распределительных электрических сетей 
напряжением 35-150 кВ филиала ОАО «МРСК 
Северо-Запада» «Колэнерго» на период до 2015 
года». В процессе рассмотрения Схемы развития 
распределительных электрических сетей напря-
жением 35-150 кВ ОАО «МРСК Северо-Запада» 
выдвинуло предложения, согласованные филиалом 
ОАО «СО еЭС» Кольское РдУ, по внесению изме-
нений. данные предложения нуждаются в согласо-
вании с собственником сети еНЭС на территории 
Мурманской области.

После согласования скорректированной Схе-
мы всеми заинтересованными субъектами энергети-
ки и ее утверждения данная схема будет направле-
на в Администрацию Мурманской области.

В 2008 году филиалом «Севзапэнергосеть-
проект – Западсельэнергопроект» ОАО «Северо-
Западный энергетический инжиниринговый центр» 
разработана Схема развития электрических сетей 
напряжением 0,4–10 кВ филиала ОАО «МРСК 
Северо-Запада» «Колэнерго». В настоящий момент 
Схема проходит согласование и ведется работа по 
устранения замечаний.

архэнерго

Между филиалом ОАО «МРСК Северо-Запада 
и ООО «Вологдасельэнергопроект» заключены два 
договора на разработку схем перспективного раз-
вития: договор от 26.06.2008г. по Архангельской об-
ласти и по г. Архангельску. Срок завершения работ 
по договорам – 02.03.2009г. В настоящее время Ис-
полнитель (ООО «Вологдасельэнергопроект») ведет 
работы по устранению замечаний Заказчика. 

вологдаэнерго

В целях развития электрических сетей на но-
вой концептуальной основе, обоснования объемов 
нового строительства, реконструкции и техничес-
кого перевооружения электросетевых объектов фи-
лиалом ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологда-
энерго» в 2006 году был заключен договор с ООО 
«Вологдасельэнергопроект» на разработку «Схе-
мы перспективного развития электрических сетей 
напряжением 35-110 кВ ОАО «Вологдаэнерго» в 
Вологодской области до 2016 года». 

В 2008 году разработанная схема перспектив-
ного развития была представлена на рассмотрение 
в ОАО «МРСК Северо-Запада». В настоящее вре-
мя схема направлена Исполнителю на доработку и 
устранение несоответствий. 

карелэнерго

«Схема перспективного развития электричес-
ких сетей напряжением 35-110 кВ» «Карелэнерго» 
разработана институтом «Севзапэнергосетьпро-
ект» и утверждена техническим советом «Каре-
лэнерго» 15 ноября 2007 года. 

Схема разрабатывалась в соответствии со 
«Стратегией социально-экономического разви-
тия Республики Карелия до 2020 года», а так же 
на основании материалов «Схемы развития ОЭС 
Северо-Запада» до 2020 года».

ПРОиЗвОдСтвеннАя деятельнОСть ОбщеСтвА

В 2008 году проект Соглашения прошел расВ 2008 году проект Соглашения прошел рас

В  2008 году филиал «Псковэнерго» совместно В  2008 году филиал «Псковэнерго» совместно 

В целях развития электрических сетей на ноВ целях развития электрических сетей на но

«Схема перспективного развития электричес«Схема перспективного развития электричес

Между филиалом ОАО «МРСК Северо-Запада Между филиалом ОАО «МРСК Северо-Запада 
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комиэнерго

В соответствии с заключенным договором от 
11.01.2008 г. ОАО «Северо-Западный энергети-
ческий инжиниринговый центр (ОАО «СевЗапНТЦ») 
в марте 2009 года завершает разработку техничес-
кой документации по проекту «Схема развития рас-
пределительных электрических сетей напряжением 
35-110 кВ  ОАО «АЭК «Комиэнерго» на период до 
2015 года» 

 новгородэнерго

В настоящее время существует «Схема перс-
пективного развития электрических сетей напряже-
нием 35-110 кВ ОАО «Новгородэнерго» в Новго-
родской области до 2015 года и оценка объемов 
работ в распределительных сетях 0,38-10 кВ», 
разработанная филиалом «Севзапэнергосетьпро-
ект-Западсельэнергопроект» ОАО «Северо-За-
падный энергетический инжиниринговый центр»,  
г. Санкт-Петербург, 2007г. 

В Соглашении о взаимодействии Админис-
трации Новгородской области, ОАО «Холдинг 
МРСК», ОАО «МРСК Северо–Запада» при реа-
лизации первоочередных мероприятий по повыше-
нию надежности электроснабжения и обеспечению 
присоединения к электрическим сетям на период 
2009–2013гг. предусмотрена разработка Схемы 
перспективного развития электрических сетей фили-
ала на период до 2015 года, с учетом перспективы 
до 2020 года, основанной на прогнозе изменения 
электропотребления и электрических нагрузок по 
сетевым узлам филиала на основании Схемы тер-
риториального развития Новгородской области 
и информации Администрации о месте и времени 
планируемого присоединения энергоемких потре-
бителей и объектов генерации. Срок разработки 
установлен до июля 2011 года.

пСковэнерго

В 2006 году по заказу ОАО «Псковэнерго» 
были разработаны:

«Схема развития, реконструкции и техничес- �
кого перевооружения электрических сетей 
35-110 кВ ОАО «Псковэнерго» в Псковской 
области до 2015 года и оценка объемов ра-
бот в распределительных сетях 0,38-10 кВ». 
Разработчик – ОАО «СевЗап НТц», г. Санкт-
Петербург.
«Схема реконструкции и развития городских  �
электрических сетей г. Пскова». Разработ-
чик – ГУП проектный институт «Гипрокомму-
нэнерго», г. Иваново.
«Схема реконструкции и развития городских  �
электрических сетей г. Великие луки». Раз-
работчик – ГУП проектный институт «Гипро-
коммунэнерго», г. Иваново.

Согласно долгосрочной инвестиционной про-
грамме филиала Псковэнерго на период 2009–
2013 гг. планируется актуализация «Схемы разви-
тия, реконструкции и технического перевооружения 
электрических сетей 35-110 кВ» в 2013 году.

ПРОиЗвОдСтвеннАя деятельнОСть ОбщеСтвА

наличие объектов енэС

карелэнерго

На территории Республики Карелия находят-
ся 9 объектов еНЭС, в том числе 3 ПС 220 кВ и  
6 ПС 330 кВ  принадлежащих ОАО «ФСК еЭС».

Основная часть электроэнергии в Республи-
ке вырабатывается 17 гидроэлектростанциями,  
6 из которых – малые ГЭС, Петрозаводской ТЭЦ и 
3 блок-станциями, принадлежащими предприятиям 
промышленности.

По информации Карельского ПМЭС – филиал 
ОАО «ФСК еЭС» центрами питания, имеющими 
ограничение на технологическое присоединение 
являются: ПС-97 «Сортавальская» (220 кВ) и ПС-19 
«Медвежьегорск» (220 кВ).

колэнерго

В эксплуатации МЭС Северо-Запада на терри-
тории Мурманской области находятся 5 подстанций 
330 кВ суммарной мощностью 2 500 МВА.

К центрам питания, имеющих ограничение на тех-
нологическое присоединение, относится ПС 330 кВ 
Выходной.

На территории Мурманской области находят-
ся Кольская АЭС, Апатитская и Мурманская ТЭЦ и 
17 гидроэлектростанций. Установленная мощность 
Кольской АЭС составляет 1760 МВт, установленная 
мощность станций филиала ОАО «ТГК-1» «Коль-
ский» – 1 928 МВт.

комиэнерго

На территории Республики Коми находится 
14 подстанций, являющихся объектами еНЭС, и  
9 объектов генерации, принадлежащих различным 
организациям. 

К закрытым центрам питания относится под-
станция 220/35/6 кВ «Усинская» (в г. Усинск), загруз-
ка трансформаторов которой по замерам зимнего 
максимума 2008 года составляет около 72,75 МВА 

архэнерго

Объекты еНЭС, находящиеся на территории 
Архангельской области, принадлежат ОАО «ФСК 
еЭС». Их ремонтно-эксплуатационное обслужива-
ние производится по договору силами Архэнерго. 
Инвестиционная программа по данным объектам 
еНЭС в филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 
«Архэнерго» от ОАО «ФСК» не предоставлена. 
Владельцем объектов для технологического присо-
единения не закрыта ни одна подстанция. По резуль-
татам мониторинга нагрузок  Архэнерго требует от  
ОАО «ФСК» закрытия ПС-110 кВ «Первомайская».

На территории Архангельской области осу-
ществляют выработку и выдачу электрической 
энергии в сеть еНЭС и филиала ОАО «МРСК 
Северо-Запада» «Архэнерго» следующие наиболее 
крупные организации: ОАО «ТГК-2», Соломбаль-
ский ЦБК, Архангельский ЦБК, Котласский ЦБК.

вологдаэнерго

На территории Вологодской области осущест-
вляют свою деятельность две генерирующие компа-
нии (ОАО «ОГК-6» и ОАО «ТГК- 2»), а также сетевая 
компания, входящая в еНЭС (филиал ОАО «ФСК 
еЭС» МЭС Центра).

На балансе генерирующей компании ОАО 
«ОГК-6» на территории Вологодской области на-
ходится Череповецкая ГРЭС (установленная мощ-
ность 630 МВт).

На балансе генерирующей компании ОАО 
«ТГК-2» на территории Вологодской области на-
ходится Вологодская ТЭЦ и промышленная мини-
ТЭЦ «Белый Ручей» (общая установленная мощ-
ность 34 МВт).

На балансе филиала ОАО «ФСК еЭС» МЭС 
Центра на территории Вологодской области нахо-
дятся 3 закрытых центра питания и 7 открытых цен-
тров питания.

ПРОиЗвОдСтвеннАя деятельнОСть ОбщеСтвА

В соответствии с заключенным договором от В соответствии с заключенным договором от В 2006 году по заказу ОАО «Псковэнерго» В 2006 году по заказу ОАО «Псковэнерго» 

Объекты еНЭС, находящиеся на территории 

На территории Вологодской области осущест-На территории Вологодской области осущест-

В эксплуатации МЭС Северо-Запада на терри-В эксплуатации МЭС Северо-Запада на терри-

На территории Республики Коми находится На территории Республики Коми находится 

На территории Республики Карелия находятНа территории Республики Карелия находят

В настоящее время существует «Схема перс
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при установленной мощности трансформаторов 
2х40 МВА (фактическая загрузка в аварийном ре-
жиме составляет 173,2%). 

По состоянию на 01.01.2009 в филиале ОАО 
«МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» на исполне-
нии находятся договоры на технологическое при-
соединение энергоустановок в районе  г. Усинска 
суммарной мощностью 5 089,8 кВт.

Во исполнение решений Штаба по обеспече-
нию безопасности электроснабжения потребителей 
энергосистемы Республики Коми, заседание которо-
го состоялось 14.05.2008 г., технические условия на 
технологическое присоединение объектов района 
г. Усинска выдаются только на присоединение объ-
ектов социальной сферы и строительства жилья. По 
состоянию на 01.01.2009 филиалом ОАО «МРСК 
Северо-Запада» «Комиэнерго» отказано (по причи-
не дефицита мощности) в технологическом присоеди-
нение энергоустановок, расположенных в районе г. 
Усинска, суммарной мощностью 2 442 кВт.

В целях ликвидации дефицита мощности в г. Усин-
ске Программой первоочередных мер ОАО «ФСК 
еЭС» на 2007-2012 годы (в части электросетевых объ-
ектов еНЭС по Республике Коми), являющейся прило-
жением к Соглашению о взаимодействии Правитель-
ства Республики Коми и ОАО РАО «еЭС России» по 
развитию электроэнергетической системы Республики 
Коми и обеспечению надежного электроснабжения ее 
потребителей, заключенному во исполнение распоря-
жения Правительства Республики Коми от 29.04.2008 
№124-р, предусмотрено:

Строительство Вл 220 кВ «Печорская ГРЭС- �
Усинск» с переустройством заходов на ПС 
220/35/10 кВ «Городская»;
Строительство ПС 220/35/6 кВ «Городская»  �
с трансформаторами мощностью 2х40 МВА с 
заходами Вл 220 кВ.

Источником финансирования в Соглашении 
предусмотрена плата за технологическое присо-
единение. 

Однако, филиал ОАО «ФСК еЭС» – «МЭС 
Северо-Запада» письмом от 05.02.2009 г. сообщил 
об отказе от сооружения ПС 220/35/10 кВ «Город-

ская» по причине отсутствия заявок на технологи-
ческое присоединение.

новгородэнерго

На территории Новгородской области нахо-
дится 5 подстанций 330 кВ, 5 объектов генерации,  
2 Вл 750 кВ и 9 Вл 330 кВ.

Подстанции 750 кВ на территории Новгородс-
кой области отсутствуют.

ОАО «ФСК еЭС» введены ограничения на тех-
нологические присоединения на     ПС 330/110/10 
«Окуловская».

пСковэнерго

На территории Псковской области расположе-
ны следующие объекты еНЭС: 

3 подстанции 330 кВ, 8 Вл 330 кВ.

ОАО «ФСК еЭС» введены ограничения на тех-
нологическое присоединение         ПС 330/110/10 
кВ №131 «Новосокольники».

В регионе насчитывается 3 действующих объек-
та генерации, в том числе:

филиал ОАО «ОГК-2» Псковская ГРЭС, уста- �
новленная мощность генераторов 2х215 МВт.
малые ГЭС, принадлежащие ЗАО «Норд- �
Гидро»: Максютинская – 1,5 МВт;  
Шильская – 1,5 МВт.

В настоящее время в адрес филиала поступила 
предварительная заявка от ЗАО «Норд-Гидро» для 
предпроектных проработок и определения затрат для 
подключения к электрическим сетям филиала «Пско-
вэнерго» восстанавливаемых (Копылковская – 500 кВт, 
Поддубновская – 220 кВт, Порховская – 1,0 МВт, Ру-
биловская – 1,0 МВт) и реконструируемых (Максютин-
ская  и Шильская) малых ГЭС, в соответствии с которой 
филиалом прорабатываются схемные решения выдачи 
мощности. Техническое задание будет разработано 
после поступления официальной заявки на технологи-
ческое присоединение объектов генерации, соответс-
твенно разработки технических условий и подписания 
договора на технологическое присоединение.

ПРОиЗвОдСтвеннАя деятельнОСть ОбщеСтвА

инФормация о Федеральных целевых программах доСтупное жилье 
и прочих Федеральных целевых программах 

региональные целевые  
программы

карелэнерго

На стадии реализации находится три договора 
на технологическое присоединение строительной 
организации ЗАО «ПМК-117» на строительство жи-
лых домов. 

В 2008 году был заключен договор на техноло-
гическое присоединение с ООО «лента» и заинте-
ресованными лицами, одним из заинтересованных 
лиц является МУП УКС г. Петрозаводска, подключа-
ющий группу жилых домов с заявленной мощностью 
4,5 МВт.

В филиал обратилась Администрация г. Пет-
розаводска на технологическое присоединение 
жилого микрорайона «древлянка II» с общей при-
соединяемой мощностью 18,48 МВт. ОАО «МРСК 
Северо-Запада»  ведется преддоговорная работа 
по данной заявке.

комиэнерго

По Республиканской целевой программе (РЦП) 
«доступное жильё», в соответствии с договорами 
технологического присоединения, осуществляется: 

- строительство жилого квартала с размеще-
нием 71 индивидуального дома в пос. Поляна г. Со-
сногорск; заявленная мощность  720 кВт, предпола-
гаемый срок ввода 2010 год. 

- малоэтажная малоусадебная застройка меж-
ду границами м. Чит и м. Кочпон (г. Сыктывкар); за-
явленная мощность 1 200 кВт, предполагаемый срок 
ввода – 2009 год.

 Филиалы «Архэнерго», «Колэнерго», «Новгородэ-
нерго» и «Псковэнерго» в реализации данных программ 
не участвуют и информацией о них не располагают. 

жилищное СтроительСтво:

ПРОиЗвОдСтвеннАя деятельнОСть ОбщеСтвА

Федеральная целевая программа 
«доСтупное жилье».

вологдаэнерго

На территории Вологодской области осущест-
вляется жилищное строительство по ФЦП доступное 
жилье на двух площадках: микрорайон «Южный-3» с 
проектируемой электрической мощностью 40 МВт и 
микрорайон «Белозерский» с проектируемой элект-
рической мощностью 20 МВт.

для электроснабжения микрорайона «Бело-
зерский» планируется реконструкция ПС 110 кВ 
«Западная», по которой в 2008 – 2010 годах будет 
осуществлено проектирование силами  ООО «Во-
логдасельэнергопроект».

Ориентировочный срок ввода ПС 110 кВ «За-
падная» в эксплуатацию намечен на 2013 год.

По микрорайону «Белозерский» в филиал ОАО 
«МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» в 2008 
году поступила заявка от ООО «единство» с присо-
единяемой электрической мощностью 4,87 МВт.

В настоящее время осуществляется подготовка 
договора.

для электроснабжения микрорайона «Юж-
ный-3» планируется реконструкция ПС 110 кВ 
«луговая», по которой в 2008 – 2009 годах будет 
осуществлено проектирование силами ООО «Во-
логдасельэнергопроект».

Ориентировочный срок ввода ПС 110 кВ «За-
падная» в эксплуатацию намечен на 2014 год.

Заявок по микрорайону «Южный-3» в 2008 
году в филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Во-
логдаэнерго» от заказчиков – застройщиков не 
поступало.  

На территории Новгородской области нахоНа территории Новгородской области нахо

На территории Псковской области расположе-На территории Псковской области расположе-

На территории Вологодской области осущест- На стадии реализации находится три договора 

По Республиканской целевой программе (РЦП) По Республиканской целевой программе (РЦП) 
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ПРОиЗвОдСтвеннАя деятельнОСть ОбщеСтвА ПРОиЗвОдСтвеннАя деятельнОСть ОбщеСтвА

пилотные проекты развития предприятий по производСтву Строительных 
материалов, изделий и конСтрукций.

проект по строительству цементного завода  �
на базе известняков Ухтинско-Сосногорско-
го промышленного района с использованием 
красных шламов (отходов) строящегося Со-
сногорского глиноземного завода;  
проект по развитию деревянного домостро- �
ения (Сыктывкарский промкомбинат), срок 
ввода 2010 год;
- строительство завода по производству плит  �
ДСП на базе зарубежного оборудования (г. 
Сыктывкар, м.Човью), срок ввода 2009 год;
строительство лесопильного завода в Рес- �
публике Коми (г. Сыктывкар), предполагае-
мый срок ввода 2010 год.
строительство лесопильного завода в Рес- �
публике Коми с собственной лесосырьевой 
базой в пгт Благоево;
второй этап проекта ДВП на ООО «Завод  �
ДВП» Княжпогостский район, г.емва, срок 
ввода 2010 год; 
жешартский керамический завод (заказчик  �
– ООО «Жешартский керамический завод»), 
предполагаемый срок ввода 2010 год.

новгородэнерго

По пилотным проектам развития предприятий 

по производству строительных материалов, изделий 

и конструкций в течение 2008 года проводились ра-

боты по следующим крупным заявкам:

ООО «Парок РУС», завод по производству  �
минераловатной теплоизоляции на основе 
базальтовых волокон, заключен договор от 
17.12.2008г. №50-02/06 на технологическое 
присоединение мощности 22,5 МВт на пред-
варительную сумму 571 684 303,95 руб.;
ОАО «цемент», производственный ком- �
плекс, заключен договор от 01.12.2008 г. 
№ТП-322 на технологическое присоединение 
мощности 500 кВт на сумму 515 552,24 руб., 
направлен проект договора на технологичес-
кое присоединение мощности 60 МВт; 
ЗАО «Неболчинское карьероуправление»,  �
строительство горно-обогатительного ком-
бината, заключен договор от 22.08.2008 г. 
№ТП-182 на технологическое присо-
единение мощности 2,25 МВт на сумму  
14 479 013,99 руб.; 
ООО «Угловский цементный завод», стро- �
ительство Угловского цементного завода, 
заявка на  технологическое присоединение 
мощности 36 МВт от 07.08.2008 г. №1826,  

направлен проект договора на технологи-
ческое присоединение;
ООО «Инженерно Консультационный центр  �
Реновации Строительства» деревообраба-
тывающее предприятие, дополнительная 
заявка на технологическое присоединение 
мощности  1 МВт от 14.07.2008 г. №1546, 
ранее договором от 08.02.2008 г. №ТП-66 
осуществлено технологическое присоеди-
нение объекта на 320 кВт;
ООО «Флайдерер», производство ДСП, за- �
явка на увеличение мощности на 17 МВт, 
заключен договор от 25.08.2008г. №ТП-174 
на сумму 9 558 000 руб. 

Филиалы Архэнерго, Колэнерго и Псковэнерго 
не участвуют в пилотных проектах развития пред-
приятий по производству строительных материа-
лов, изделий и конструкций, и информацией о них 
не располагают.

оСобые экономичеСкие зоны:

вологдаэнерго

для ускорения развития углубленной метал-
лопереработки и производства качественно новых 
технологических компонентов, а также реализа-
ции плана Губернатора Вологодской области на 
2007–2012 годы, утвержденного Постановлением 
Правительства Вологодской области от  30.10.2007 
г. №1452 в целях социально – экономического раз-
вития региона, на территории Шекснинского райо-
на организовано строительство индустриального 
парка «Шексна».

В 2009 году планируется ввод в действие тру-
бопрофильного завода (выпуск замкнутых сварных 
профилей для строительства, объем производства 
до 250 тыс. тонн в год).

Прогнозные показатели освоения индустри-
ального парка «Шексна»:

объем инвестиций – 37 млрд. руб.; �
объем промышленного производства –   �
43 млрд. руб.;
численность занятых – 10 тыс. человек. �

новгородэнерго

На территории области, в соответствии с об-
ластным законом от 09.12. 2005 г. присутствуют 4 
зоны экономического благоприятствования в Ба-
тецком, Волотовском, Маревском, Поддорском 
муниципальных районах. Они созданы для обес-
печения благоприятных условий притока и разме-
щения отечественного и иностранного капитала, 
экономического и социального развития, станов-
ления рыночной инфраструктуры указанных выше 
муниципальных районов. 

В этих районах в течение 2008 года заключены 
2 договора на технологическое присоединение: с 
ООО «Производственное объединение «КатМет»  
от 19.06.2008 г. на сумму 12 099 256,87 руб. на тех-
нологическое присоединение мощности 3 МВт и с 
ООО «Предприятие железнодорожного транспор-
та» от 16.07.2008 г. на сумму 294 057,79 руб. на тех-
нологическое присоединение мощности 338 кВт.

На территориях Архангельской области, Мур-
манской области, Псковской области, Республики 
Карелия, Республики Коми особые экономические 
зоны отсутствуют.

прочие программы:

колэнерго

В соответствии с региональной целевой програм-
мой «Развитие системы ипотечного кредитования и 
жилищного строительства в Мурманской области на 
2006–2010 годы», утвержденной Постановлением 
Правительства Мурманской области от 30.03.2006 г.  
№104-ПП/3 предусматривается строительство жилых 
домов и коттеджных поселков в различных районах г. 
Мурманска. В филиале ОАО «МРСК Северо-Запада» 
«Колэнерго» были рассмотрены обращения Комитета 
по территориальному планированию и градострои-
тельству о возможности технологического присоеди-
нения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК 
Северо-Запада» «Колэнерго» нагрузок объектов, пла-
нируемых к капитальному строительству. После прове-
дения аукционов и определения победителей в адрес 

вологдаэнерго

В п. Нелазкое Череповецкого района Воло-
годской области планируется строительство завода 
ООО «Барлинек РУС» по производству трехслой-
ной паркетной доски.

Реализация проекта  приостановлена по при-
чине сложившейся экономической ситуации.

 карелэнерго

В 2008 году подключены такие крупные пред-
приятия по добыче строительного камня для произ-
водства щебня как:

ОАО «Прионежская горная компания» �
ЗАО «Карьер Коккомяки» �
ООО «Петро-Гранит» �
ООО «Медвежья Гора» �
ООО «Прионежский габбро-диабаз» �
ООО «Шунгит-М» �

Заключено договоров на технологическое при-
соединение с крупными предприятиями по добыче 
строительного камня для производства щебня:

ООО «Сунский Карьер» �
ЗАО «Карьер Коккомяки» �
ООО «Прионежская горная компания» �
ЗАО «Карел Транс Неруд» �
ООО «Муезерский гранит» �
ООО «Карелинвест» �

комиэнерго

В соответствии с утвержденной «Схемой раз-
мещения и развития производительных сил в Рес-
публике Коми на период до 2020 года» планируют-
ся к реализации следующие пилотные проекты:

проект по строительству завода по произ- �
водству лицевого керамического кирпи-
ча полусухого прессования мощностью до  
20 млн. шт. усл. кирпича в год в г. Сыктывка-
ре (ООО «Труддорстрой»);
создание производства по изготовлению  �
изоляторов из минерального волокна на базе 
базальта в г. Сыктывкаре (ООО «лотос»);

В 2008 году подключены такие крупные пред

В соответствии с утвержденной «Схемой разВ соответствии с утвержденной «Схемой раз

для ускорения развития углубленной металля ускорения развития углубленной метал

На территории области, в соответствии с обНа территории области, в соответствии с об
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филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» 
будут направлены заявки на технологическое присо-
единение вновь строящихся объектов. На основании 
этих заявок будут разработаны технические условия и 
заключены договоры на ТП.

новгородэнерго

Филиал участвует в следующих Программах 
развития Новгородской области:

В рамках реализации Национального проекта 
по развития агропромышленного комплекса, а так-
же отраслевой целевой Программы развития сви-
новодства до 2015 года в течение 2008 года прово-
дились работы по следующим крупным заявкам:

ООО «Белгранкорм-Великий Новгород»,  �
птицеводческая фабрика в районе н.п.Новое 
Рахино Крестецкого района, заявка на 
технологические подключение мощности  
5,13 МВт, заключен договор от 29.07.2008 на 
предварительную сумму 104 401 500,0 руб. 
на технологическое присоединение указан-
ной мощности;
ООО «Агрохолдинг «Устьволмский», свино- �
водческий комплекс, заявка от 23.12.2008 
на технологическое присоединение мощнос-
ти 600 кВт, направлен проект договора на 
технологическое присоединение;
ООО «Новые технологии», свиноводческая  �
ферма, заявка от 23.12.2008 на технологи-
ческое присоединение мощности 600 кВт, 
направлен проект договора на технологи-
ческое присоединение.

По федеральной Программе подключения так-
софонов исполнен договор от 03.07.2007 на техно-
логическое присоединение с ОАО «Северо-Запад-
ный Телеком» на сумму 670 164,00 руб.

для обеспечения электроэнергией Псковского 
жилого района Великого Новгорода, продолжается 
строительство ПС 110/10 кВ «Южная» со сроком 
ввода объекта в 2010 году.

Филиалы Архэнерго, Вологдаэнерго, Каре-
лэнерго, Комиэнерго, Псковэнерго в реализации 
данных программ не участвуют и информацией о 
них не располагают. 

инФормация по приСоединению 
объектов генерации 

вологдаэнерго

В соответствии с инвестиционной программой 
ОАО «ТГК-2» в 1 кв. 2010 года предполагается ввес-
ти в эксплуатацию ПГУ-110 на Вологодской ТЭЦ, 
входящей в зону ответственности ОАО «ТГК-2».

В настоящее время между ОАО «МРСК 
Северо-Запада» и ОАО «ТГК-2» подписан договор 
технологического присоединения. В стадии подпи-
сания находится дополнительное соглашение к до-
говору, а также проводятся мероприятия по разра-
ботке проектно – сметной документации.

карелэнерго

Между Республикой Карелия и ЗАО «Норд-
Гидро» 9 апреля 2008 года в целях развития энер-
госистемы Республики Карелия было подписано 
Соглашение по созданию новых энергетических 
мощностей.

В соответствии с Соглашением ЗАО «Норд-
Гидро» имеет намерения в срок до 2015 года ввести 
в эксплуатацию объекты гидрогенерации на терри-
тории Республики, общей мощностью 100 МВт. 

ЗАО «Норд-Гидро» приступило к восстановле-
нию малой ГЭС «ляскеля», в связи с чем в филиал 
поступила заявка на технологическое присоедине-
ние в Питкярантском районе ГЭС «ляскеля» с заяв-
ленной мощностью 4 800 кВт. Ведется работа по 
заключению с потребителем договора технологи-
ческого присоединения.

В настоящее время в филиале «Карелэнерго»  
проводится работа по заявке на технологическое 
присоединение ГЭС 21 «Хямекоски» с заявленной 
мощностью 900 кВт, поступившей от ОАО «ТГК-1».

ПРОиЗвОдСтвеннАя деятельнОСть ОбщеСтвА

колэнерго

Технологическое присоединение объектов ге-
нерации производится в соответствии с инвестици-
онной программой ОАО РАО «еЭС России».

№ 
п/п Принадлежность

Юридическое наиме-
нование Заявителя

Мощ-
ность, 

МВт

Класс 
напряже-

ния, кВ
Планируемая 

дата ввода

Точка присо-
единения к сети 

ЕНЭС, РСК

1. Бе-1 ТГК-1 Нива ГЭС-2 20 110 31.12.14 «Колэнерго»

2. Бе-1 ТГК-1

Кайтакоски ГЭС-4 7 110 31.12.09

«Колэнерго»Кайтакоски ГЭС-4 7 110 31.12.10

3. Бе-1 ТГК-1 янискоски ГЭС-5 43,8 110 31.12.10 «Колэнерго»

4. Бе-1 ТГК-1

Мурманская ТЭц-2 210 150 31.12.11

«Колэнерго»Мурманская ТЭц-2 210 150 31.12.12

Мурманская ТЭц-2 210 330 31.12.13 ОАО «ФСК еЭС»

перечень генерирующих ОбъеКтОв, вКлюченных в инвеСтициОнную прОграмму ОаО раО «еэС рОССии», пла-
нируемых К приСОединению К элеКтричеСКим Сетям филиала ОаО «мрСК СеверО-Запада» «КОлэнергО»

В конце 2007 года поданы заявки на техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям фи-
лиала «Колэнерго»:

ГЭС-4 Кайтакоски ОАО «ТГК-1». Реконструк- �
ция гидроагрегатов ГЭС №1 и 2 с увеличени-
ем максимальной установленной мощности 
каждого до 6,5 МВт;
ГЭС-5 янискоски ОАО «ТГК-1». Реконструк- �
ция ГЭС с заменой существующих гидроаг-
регатов №1 и 2 установленной мощностью 
30,5 МВт на один гидроагрегат мощностью 
43,8 МВт;
Мурманской ТЭц-2 ОАО «ТГК-1» Строитель- �
ство Мурманской ТЭц-2 с тремя блоками ус-
тановленной мощностью по 210 МВт.

По информации ОАО «ТГК-1» заявка на техно-
логическое присоединение дополнительного гидро-
агрегата на Ниве ГЭС-2 будет подана в 2012 году.

Подготовлены и направлены для подписания в 
адрес ОАО «ТГК-1» оферты договоров на техноло-
гическое присоединение ГЭС-4 Кайтакоски письмом 
Колэнерго от 29.12.2007 г. и ГЭС-5 Янискоски пись-
мом ОАО «МРСК Северо-Запада» от 09.01.2008 
г.

В связи с переносом сроков строительства объ-
ектов генерации филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» 
скорректированы сроки выполнения инвестицион-
ной программы:

по ГЭС-4 Кайтакоски на 2010 – 2011 гг.

по ГЭС-5 Янискоски на 2011 – 2012 гг.

по Мурманской ТЭЦ-2 после 2015 г.

«Новгородэнерго»

Подготовлен и направлен заказчику проект до-
говора об осуществлении технологического присо-
единения дополнительной мощности 10 МВт после 
реконструкции турбины ст. № 2 ГУ ОАО «ТГК-2» по 
Новгородской области (Новгородской ТЭЦ) к сетям 
филиала  ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгоро-
дэнерго», включенной в утвержденную инвестици-
онную программу ОАО РАО «еЭС России».

Присоединение объектов генерации в соот-
ветствии с инвестиционной программой ОАО РАО 
«еЭС России» филиалами Архэнерго, Комиэнерго, 
Псковэнерго не запланировано.

ПРОиЗвОдСтвеннАя деятельнОСть ОбщеСтвА

Филиал участвует в следующих Программах Филиал участвует в следующих Программах 

В соответствии с инвестиционной программой 

Технологическое присоединение объектов ге

Между Республикой Карелия и ЗАО «Норд-
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СтРуКтуРА ОПеРАтивнО-технОлОгичеСКОгО уПРАвления

СРОКИ СОЗДАНИя ПОДРАЗДелеНИй, ЧИСлеННОСТь СлУЖБ И ВыПОлНяеМые ФУНКцИИ

СИСТеМА ОПеРАТИВНОГО ОБСлУЖИВАНИя ПС

Филиал
Дата

создания Состав ЦУС Выполнение функций

Архэнерго 01.06.2006г.

Диспетчерская служ-
ба  (ДС) - 8 человек;

Служба электрических режи-
мов (СЭР) - 4 человека.

Круглосуточное дежурство с выпол-
нением операционных функций в зоне 

ответственности ПО «Архангель-
ские электрические сети» и неопе-

рационных функций в Архэнерго.

Вологдаэнерго 09.12.2005

Диспетчерская служ-
ба (ДС) – 6 человек;

Служба электрических режи-
мов (СЭР) - 2 человека;

Круглосуточное дежурство с выпол-
нением неоперационных функций.

Карелэнерго 01.06.2006

Диспетчерская служ-
ба (ДС) – 9 человек;

Служба электрических ре-
жимов (СЭР) – 5 человек;

Круглосуточное дежурство с выполнением 
операционных функций в зоне эксплуата-
ционной ответственности «ПО Южно-Ка-

рельские электрические сети» и неопера-
ционных функций по Карелэнерго в целом

Колэнерго 04.12.2006

Диспетчерская служ-
ба (ДС) – 7 человек;

Служба электрических режи-
мов (СЭР) – 3 человека;

Круглосуточное дежурство с выполнением 
операционных функций в зоне эксплуатаци-

онной ответственности  
ПО «Северные электрические сети» и неопе-

рационных функций по Колэнерго в целом

Комиэнерго 18.08.2006

Диспетчерская служ-
ба (ДС) – 6 человек;

Служба электрических режи-
мов (СЭР) – 4 человека;

Круглосуточное дежурство с выпол-
нением неоперационных функций

Новгородэнерго 25.09.2007

Диспетчерская служ-
ба (ДС) – 7 человек;

Служба электрических режи-
мов (СЭР) – 2 человека;

Круглосуточное дежурство с выполнением 
операционных функций в зоне эксплуа-

тационной ответственности Ильменских 
электрических  сетей и неоперационных 

функций по Новгородэнерго в целом

Псковэнерго 01.04.2008

Диспетчерская служба – 9 человек;
Служба электрических ре-
жимов (СЭР) – 5 человек. Выполняет операционные функции

Во всех филиалах ОАО «МРСК Северо-Запада» 
созданы и функционируют Центры управления сетями 
(далее ЦУС), сформированные согласно распоряди-
тельным документам ОАО РАО «еЭС России» в пери-

од 2006 – 2007 гг. После реорганизации ОАО «МРСК 
Северо-Запада», с 01 апреля 2008 года утверждены 
новые структуры филиалов Общества, в том числе 
структура Центров управления сетями.

Архэнер-
го

Вологда-
энерго

Каре-
лэнерго

Колэнер-
го

Коми-
энерго

Новгоро-
дэнерго

Пско-
вэнерго

МРСК
Северо - 

Запада
Количество ПС  с пос-
тоянным дежурством 29 34 6 12 56 24 29 190

ПС с дежурством на дому 70 118 32 20 1 28 59 328
Количество ПС
обслуживаемых ОВБ и ОРП 77 60 122 92 148 89 83 671

ПРОиЗвОдСтвеннАя деятельнОСть ОбщеСтвА

ОБъеМы ОПеРАТИВНОГО УПРАВлеНИя ПОДРАЗДелеНИй ФИлИАлОВ, 
ОСУщеСТВляЮщИХ ОПеРАТИВНО-ТеХНОлОГИЧеСКОе УПРАВлеНИе

Филиал
Производственное

Отделение

ЛЭП, которые находятся в опе-
ративном управлении, шт.

ПС, оборудование которых находит-
ся в оперативном управлении, шт.

220кВ
110  

(150) кВ 35кВ 6-10 кВ 220кВ
110 

 (150) кВ 35кВ 6-10 кВ

Архэнерго

Архангельские ЭС - 24 25 - 1 29 18 -

Плесецкие ЭС - 32 15 - 5 24 12 -

Вельские ЭС - 16 22 - 3 15 18 -

Котласские ЭС - 19 19 - 2 15 15 -

Вологда-
энерго

Вологодские ЭС 2 35 35 1 8 36 35 1

Череповецкие ЭС 20 32 9 - 18 30 34 -

Великоустюгские ЭС - 12 28 6 - 13 21 12 РП

Тотемские ЭС - 9 17 18 - 12 12 -

Кирилловские ЭС - 7 5 47 - 12 22 -

Каре-
лэнерго

Южно – Карельские ЭС - 36 39 183 - 17 34 -
Западно – 

Карельские ЭС - 19 51 184 - 13 30 -

Северные ЭС - 23 20 51 - -

Колэнерго

Северные ЭС - 29 78 486 - 22 36 -

центральные ЭС - 60 13 - - 45 6 -

Комиэнерго

Южные ЭС - 32 5 503 - 46 6 -

центральные ЭС - 28 33 494 - 23 38 -

Печерские ЭС 8 14 36 237 2 11 38 -

Воркутинские ЭС - 14 37 724 - 8 25 -

Сыктывкарские ЭС - - - 119 - - - -

Новгоро-
дэнерго

Ильменские ЭС - 29 27 289 - 27 18 -

Валдайские ЭС - 18 24 141 - 12 18 -

Боровические ЭС - 22 21 195 - 22 13 -

Старорусские ЭС - 11 15 137 - 10 12 -

Пско-
вэнерго

ДС цУС - 30 - - - 2 - -

Северные ЭС - 25 6 428 - 31 19 -

Западные ЭС - 16 22 297 - 19 21 -

Восточные ЭС - 18 25 322 - 24 16 -

Южные ЭС - 11 42 290 - 21 20 -

ОБъеМы ДИСПеТЧеРСКОГО УПРАВлеНИя СООТВеТСТВУЮщИХ РДУ

Архэнерго
(Архангель-

ское РДУ)

Вологда-
энерго
(Воло-

годское 
РДУ)

Каре-
лэнерго

(Карель-
ское 
РДУ)

Колэнер-
го

(Коль-
ское 
РДУ)

Коми-
энерго
(Коми 

РДУ)

Новгоро-
дэнерго 
(Новго-

родское 
РДУ)

Пско-
вэнего
(Новго-

родское 
РДУ)

лЭП 29 41 30 48 23 27 нет

Оборудование ПС - - - - 1 - -
Системная противоаварийная 
и режимная и автоматика да да да да да да

да (сеть 
330кВ)

ПРОиЗвОдСтвеннАя деятельнОСть ОбщеСтвА



88 г о д о в о й  о т ч е т  О А О  « М Р С К  С е в е р о - З а п а д а »    ' 0 8 89г о д о в о й  о т ч е т  О А О  « М Р С К  С е в е р о - З а п а д а »    ' 0 8

ПРинциПы РАСПРеделения лЭП, ОбОРудОвАния, 
уСтРОйСтв ПС ПО СПОСОбу ОПеРАтивнОгО 
уПРАвления, ведения

в оперативном управлении цуС 
Филиалов (при выполнении 
операционных Функций) 
находятСя лэп, оборудование:

транзитные лЭП 110 (150) кВ, находящиеся  �
в зоне эксплуатационной ответственности 
филиала, связывающие энергообъекты фи-
лиала и субъектов электроэнергетики (фи-
лиалов ОАО «ФСК еЭС» – предприятиями 
МЭС, филиалами генерирующих компаний;
транзитные лЭП 110 (150) кВ, находящиеся в  �
зоне эксплуатационной ответственности фи-
лиала, связывающие энергообъекты смеж-
ных сетевых компаний;
транзитные лЭП 110 (150) кВ, находящиеся в  �
зоне эксплуатационной ответственности фи-
лиала, связывающие энергообъекты разных 
производственных отделений электричес-
ких сетей филиала;
шины 110 (150) кВ на энергообъектах фили- �
ала, находящихся в диспетчерском ведении 
РДУ;
устройства РЗА лЭП, находящихся в опера- �
тивном управлении цУС.

в оперативном управлении 
диСпетчера оперативно – 
диСпетчерСких Служб (далее одС) 
производСтвенного отделения 
(далее по) находятСя:

лЭП 110 (150)кВ, находящиеся в зоне экс- �
плуатационной ответственности ПО, и не 
находящиеся в оперативном управлении 
диспетчера цУС Филиала;
лЭП 35 кВ, находящиеся в зоне эксплуата- �
ционной ответственности ПО, связывающие 
различные ПО, РЭС;
коммутационные аппараты лЭП 35–110  �
(150)кВ, находящихся в управлении дис-
петчера ОДС ПО;
системы, секции шин 110 (150) кВ транзитных  �
подстанций, находящиеся в зоне эксплуата-
ционной ответственности ПО и не находящи-
еся в оперативном управлении диспетчера 
цУС Филиала;
системы и секции шин 6–110(150)кВ под- �
станций и относящиеся к ним измеритель-
ные трансформаторы, секционные и шиносо-
единительные выключатели, находящиеся в 
зоне оперативного обслуживания диспетче-
ра ОДС ПО, не находящиеся в управлении 
цУС Филиала;
силовые трансформаторы с высшим номи- �
нальным напряжением 35–110 (150) кВ под-
станций, находящихся в зоне оперативного 
обслуживания диспетчера ОДС ПО;
устройства РЗА лЭП 35–110 (150) кВ обору- �
дования, находящегося в управлении дис-
петчера ОДС ПО;

в оперативном ведении цуС 
Филиалов (при выполнении 
операционных Функций) 
находятСя:

лЭП 220 - 330 кВ еНЭС, влияющие на режим  �
сети 110 кВ филиала;
все лЭП и оборудование 35–110 (150) кВ в  �
зоне эксплуатационной ответственности фи-
лиала, не находящиеся в управлении цУС 
филиала;
транзитные лЭП 110 кВ, не находящиеся в  �
зоне эксплуатационной ответственности фи-
лиала, связывающие сети филиала с энерго-
объектами смежных сетевых компаний;
коммутационные аппараты лЭП, находящих- �
ся в оперативном управлении цУС филиала, 
расположенные на энергообъектах субъек-
тов электроэнергетики и смежных сетевых 
компаний;
шины 110 кВ, трансформаторы  и автотран- �
сформаторы связи, энергоблоки, реакторы, 
источники реактивной мощности располо-
женные на энергообъектах субъектов элек-
троэнергетики, влияющие на режим сети 35-
110 кВ филиала;

в оперативном ведении 
диСпетчера одС по находятСя:

лЭП, оборудование 110 (150) кВ, находящи- �
еся в зоне эксплуатационной ответствен-
ности ОДС ПО, находящиеся в оперативном 
управлении диспетчера цУС;
коммутационные аппараты лЭП, оборудо- �
вания – 110 (150) кВ на энергообъектах, не 
находящихся в зоне эксплуатационной от-
ветственности ПО, к которым присоединены 
лЭП находящихся в зоне эксплуатационной 
ответственности ПО.

ПРОиЗвОдСтвеннАя деятельнОСть ОбщеСтвА

в оперативном управлении 
диСпетчера района электричеСких 
Сетей (рэС) находятСя:

лЭП 0,4–35 кВ, находящиеся в зоне опера- �
тивного обслуживания диспетчера РЭС и 
не находящиеся в оперативном управлении 
диспетчера ОДС ПО;
коммутационные аппараты лЭП, находящих- �
ся в оперативном управлении диспетчера 
РЭС;
системы, секции шин 6–110(150) кВ подстан- �
ций и относящиеся к ним измерительные 
трансформаторы, секционные, шиносоеди-
нительные выключатели, находящиеся в 
зоне оперативного обслуживания диспет-
чера РЭС и не находящиеся в оперативном 
управлении диспетчера ОДС ПО;
силовые трансформаторы с высшим номи- �
нальным напряжением 6–110 (150) кВ под-
станций, находящиеся в зоне оперативного 
обслуживания диспетчера РЭС и не находя-
щиеся в оперативном управлении диспетче-
ра ОДС ПО;
устройства РЗА лЭП 0,4 – 35 кВ, находящих- �
ся в оперативном управлении диспетчера 
РЭС.
ТП и РП 6 – 10 кВ, находящиеся в зоне экс- �
плуатационной ответственности РЭС.

в оперативном ведении 
диСпетчера рэС находятСя:

лЭП, оборудование 110 (150) кВ, находящи- �
еся в зоне оперативного обслуживания дис-
петчера РЭС, находящиеся в оперативном 
управлении диспетчера ОДС ПО;
коммутационные аппараты лЭП, оборудо- �
вания 0,4 – 110 (150) кВ на энергообъектах, 
не находящихся в зоне оперативного обслу-
живания диспетчера РЭС. к которым присо-
единены лЭП находящихся в оперативном 
управлении диспетчера РЭС.

Примечание: лЭП 6, 10, 35 кВ, связывающие объекты элект-
рических сетей разных ПО, а так же ПО смежных филиалов, 
находятся в оперативном управлении того ПО, электроснабже-
ние энергообъектов которого осуществляется по данным лЭП в 
нормальной режиме работы электрической сети, и в оператив-
ном ведении другого соседнего ПО.

ПРОиЗвОдСтвеннАя деятельнОСть ОбщеСтвА
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ОРгАниЗАция циФРОвых КАнАлОв СвяЗи и ПеРедАчи инФОРМАции  
ПРОгРАММы ПОвышения нАблюдАеМОСти и уПРАвляеМОСти 
ОбъеКтАМи РАСПРеделительных Сетей (в РАЗРеЗе ФилиАлОв)

реалиЗация целевых прОграмм пО ОрганиЗации цифрОвых 
КаналОв СвяЗи и передачи инфОрмации, тыС. руб.

Наименование показателя Единицы измерения

по итогам работы 
за 2008г./по состоя-
нию на 01.01.2009г.

АРХЭНеРГО

Количество подстанций 110 кВ (150, 220 кВ), 
с которыми организованы цифровые кана-
лы связи и передачи информации.

шт. 0 / 0
% от общего числа ПС 

110 (150, 220) кВ 0 / 0

затраты, тыс. руб. 0 / 0

Количество подстанций 35 кВ, с которыми организова-
ны цифровые каналы связи и передачи информации.

шт. 0 / 0

% от общего числа ПС 35 кВ 0 / 0

затраты, тыс. руб. 0 / 0

ВОлОГДАЭНеРГО

Количество подстанций 110 кВ (150, 220 кВ), 
с которыми организованы цифровые кана-
лы связи и передачи информации.

шт. 1 / 10
% от общего числа ПС 

110 (150, 220) кВ 1,15 / 11,5

затраты, тыс. руб. 2000 / 6316

Количество подстанций 35 кВ, с которыми организова-
ны цифровые каналы связи и передачи информации.

шт. 0 / 1

% от общего числа ПС 35 кВ 0 / 0,8

затраты, тыс. руб. 0 / 11

КАРелЭНеРГО

Количество подстанций 110 кВ (150, 220 кВ), 
с которыми организованы цифровые кана-
лы связи и передачи информации.

шт. 3 / 5
% от общего числа ПС 

110 (150, 220) кВ 5,6 / 9,3

затраты, тыс. руб. 4774 / 4996

Количество подстанций 35 кВ, с которыми организова-
ны цифровые каналы связи и передачи информации.

шт. 1 / 1

% от общего числа ПС 35 кВ 1 / 1

затраты, тыс. руб. 0 / 0

КОлЭНеРГО

Количество подстанций 110 кВ (150, 220 кВ), 
с которыми организованы цифровые кана-
лы связи и передачи информации.

шт. 7 / 10
% от общего числа ПС 

110 (150, 220) кВ 9 / 13

затраты, тыс. руб. 3 767 / 4 948

Количество подстанций 35 кВ, с которыми организова-
ны цифровые каналы связи и передачи информации.

шт. 1 / 2

% от общего числа ПС 35 кВ 2 / 4

затраты, тыс. руб. 471 / 870
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реалиЗация целевых прОграмм пО ОрганиЗации цифрОвых  
КаналОв СвяЗи и передачи инфОрмации, тыС. руб. (прОдОлжение)

Наименование показателя Единицы измерения

по итогам работы 
за 2008г./по состоя-
нию на 01.01.2009г.

КОМИЭНеРГО

Количество подстанций 110 кВ (150, 220 кВ), 
с которыми организованы цифровые кана-
лы связи и передачи информации.

шт. 12 / 22
% от общего числа ПС 

110 (150, 220) кВ 13,6 / 25

затраты, тыс. руб. 18650 / 36362

Количество подстанций 35 кВ, с которыми организова-
ны цифровые каналы связи и передачи информации.

шт. 2 / 3

% от общего числа ПС 35 кВ 1,8 / 2,8

затраты, тыс. руб. 520 / 549

НОВГОРОДЭНеРГО

Количество подстанций 110 кВ (150, 220 кВ), 
с которыми организованы цифровые кана-
лы связи и передачи информации.

шт. 0 / 19
% от общего числа ПС 

110 (150, 220) кВ 0 / 26,4

затраты, тыс. руб. 0 / 1 875

Количество подстанций 35 кВ, с которыми организова-
ны цифровые каналы связи и передачи информации.

шт. 3 / 3

% от общего числа ПС 35 кВ 5 / 5

затраты, тыс. руб. 7500 / 7500

ПСКОВЭНеРГО

Количество подстанций 110 кВ (150, 220 кВ), 
с которыми организованы цифровые кана-
лы связи и передачи информации.

шт. 2 / 10
% от общего числа ПС 

110 (150, 220) кВ 2 / 10

затраты, тыс. руб. 0 / 0*

Количество подстанций 35 кВ, с которыми организова-
ны цифровые каналы связи и передачи информации.

шт. 0 / 0

% от общего числа ПС 35 кВ 0 / 0

затраты, тыс. руб. 0 / 0

ИТОГО ПО ОАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА»

Количество подстанций 110 кВ (150, 220 кВ), 
с которыми организованы цифровые кана-
лы связи и передачи информации.

шт. 25 / 76
% от общего числа ПС 

110 (150, 220) кВ 4,2 / 12,7

затраты, тыс. руб. 29191 / 54275

Количество подстанций 35 кВ, с которыми организова-
ны цифровые каналы связи и передачи информации.

шт. 7 / 10

% от общего числа ПС 35 кВ 1,2 / 1,8

затраты, тыс. руб. 8491 / 8 930

*Затраты филиала «Псковэнерго» отсутствуют, т.к. оборудование для организации каналов связи, работы по созданию каналов связи пос-
тавлено, произведены ОАО «Мегафон» взаимозачётом («Псковэнерго» предоставляет ОАО «Мегафон» место для размещения оборудо-
вания, ОАО «Мегафон» организует каналы связи).

ПРОиЗвОдСтвеннАя деятельнОСть ОбщеСтвА
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В АРХЭНеРГО не организованы цифровые ка-
налы связи ни до одной из ПС 35–110 кВ. 

Арендованных каналов цифровой связи до ПС 35-
110 кВ «Архэнерго» также не имеет. Тем не менее орга-
низованы цифровые каналы между аппаратом управ-
ления и всеми ПО (аренда ОАО «Мегафон» – «ПЭС», 
«ВЭС», «КЭС»; хDSL-модем по меди до «АЭС»).

В ВОлОГдАЭНеРГО в 2008 г. организован 
цифровой канал связи до одной ПС 110 кВ.

В КАРелЭНеРГО в 2008 г. организованы циф-
ровые каналы связи до 3-х ПС 110 кВ и 1-й ПС 35 кВ: 
ПС 110 кВ 41 Олонец в ПО ЮКЭС, ПС 110 кВ 21 
Шуя в ПО ЮКЭС (работы проводились по проекту 
2007 г. «Реконструкция подстанции 110/35 /6 кВ 
ПС21 Шуя ЮКЭС ОАО «Карелэнерго» с проклад-
кой ВОлС по л-176/177, л-181/182), ПС 110 кВ 12 
Беломорск в ПО СЭС.

Ранее в ПО ЮКЭС организованы цифровые 
каналы на ПС 110 кВ 81 ладва, ПС 110 кВ 36 Пу-
дож. Затраты на организацию каналов связи ПС 
36 Пудож были произведены до 2008 г. (в 2007 г.) и 
составили 222 тыс. руб. 

Кроме этого до 2008г. на организацию каналов 
связи были произведены затраты по ПС 81 ладва, 
однако отдельно в ИПР не выделены, т.к. включены 
в общий проект модернизации ПС, в общей сумме 
затрат на организацию каналов связи данные за-
траты не указаны. Таким образом, затраты с нача-
ла реализации проекта составляют 4 774 тыс. руб. 
плюс 222 тыс. руб., итого 4996 тыс. руб.

ПС 35 кВ 10п Половина в ПО ЮКЭС. Работы 
проводились в соответствии с техническими усло-
виями по техприсоединению. Затраты со стороны 
Карелэнерго отсутствуют.

В КОлЭНеРГО в 2008 г. организованы циф-
ровые каналы до 7-ми ПС 110 кВ и 1-й ПС 35 кВ в 
рамках реализации проектов:

Реконструкция станционных сооружений  �
ВОлС ПС 11а-ПС87-ПРБ;
Реконструкция телекоммуникационной сети  �
ПРЭС: цУСУ - УСУ ПС-5 - ПС 20, ПС-21.

В КОМИЭНеРГО в 2008 г. выполнена реконс-
трукция РРл по г.Сыктывкару, ВЧ-связи «ПС Кортке-
рос – ПС Сторожевск – ПС Усть-Кулом», а также 
строительство ВЧ-связи «ПС Усть-Кулом - ПС По-
жег» , «ПС Усть-Кулом - ПС Помоздино» в рамках 
строительства Вл-110 кВ «Вой-Вож – Помоздино».

При выполнении проекта организации селек-
торной связи в ПО «Центральные электрические 
сети» на базе арендованных каналов ADSL были 
организованны цифровые каналы до ПС «Усть-
Цильма», ПС «Ижма», ПС «Троицк», ПС «В. Омра», 
ПС «Вой Вож», ПС «Вуктыл».

В ПО «Воркутинские электрические сети» с 
использованием радиомодема широкополосного 
доступа AirMux организован цифровой канал связи 
до ПС «Городская».

Всего в «Комиэнерго» 22 ПС 110 кВ и 3 ПС 35 
кВ имеют цифровые каналы связи.

В НОВГОРОдЭНеРГО в 2008г. организованы 
цифровые каналы связи до 3-х ПС 35 кВ.

В ПСКОВЭНеРГО в 2008г. организованы циф-
ровые каналы связи до 2-х ПС 110 кВ: ПС-74 «Пе-
чоры», ПС-161 «Опочка». 

итого по оао «мрСк Северо-запада» в 2008г. 
организованы цифровые каналы связи до 25-ти пС 
110 кв и до 7-ми пС 35 кв.

ПРОиЗвОдСтвеннАя деятельнОСть ОбщеСтвА

В АРХЭНеРГО не организованы цифровые ка- В КОлЭНеРГО в 2008 г. организованы циф-

В КОМИЭНеРГО в 2008 г. выполнена реконс-

В НОВГОРОдЭНеРГО в 2008г. организованы 

В ПСКОВЭНеРГО в 2008г. организованы циф-

В КАРелЭНеРГО в 2008 г. организованы циф-

В ВОлОГдАЭНеРГО в 2008 г. организован 
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Класс на-
пряжения

Наименование 
показателя

по итогам работы за 2008 г./ по состоянию на 01.01.2009
Подстанции, осна-

щенные АСУ ТП Телемеханизированные подстанции

АРХЭНеРГО

110  
(150, 220) кВ

шт. 0 / 0 0 / 61
% от общего чис-

ла объектов 0 / 0 0 / 70
Затраты отчетно-
го года, тыс. руб. 0 0

35 кВ

шт. 0 / 0 2 / 39
% от общего чис-

ла объектов 0 / 0 3 / 50
Затраты отчетно-
го года, тыс. руб. 0 6 944

ВОлОГДАЭНеРГО

110  
(150, 220) кВ

шт. 0 / 0 1 / 76
% от общего чис-

ла объектов 0 / 0 1,15  /87,4
Затраты отчетно-
го года, тыс. руб. 0 2000

35 кВ

шт. 0 / 0 0 / 89
% от общего чис-

ла объектов 0 / 0 0
Затраты отчетно-
го года, тыс. руб. 0 0

КАРелЭНеРГО

110  
(150, 220) кВ

шт. 0 1 / 48
% от общего чис-

ла объектов 0 1,85 / 88,9
Затраты отчетно-
го года, тыс. руб. 0 461

35  кВ

шт. 0 3 / 59
% от общего чис-

ла объектов 0 3,19 / 62,77
Затраты отчетно-
го года, тыс. руб. 0 878,2

КОлЭНеРГО

110  
(150, 220) кВ

шт. 0 / 0 0 / 73
% от общего чис-

ла объектов 0 / 0 0 / 93
Затраты отчетно-
го года, тыс. руб. 0 0

35 кВ

шт. 1 /1 2 / 35
% от общего чис-

ла объектов 2 / 2 4 / 69
Затраты отчетно-
го года, тыс. руб. 0 600

прОграммы пОвышения наблюдаемОСти и управляемОСти ОбъеКтами раСпределительных Сетей, 
тыС. руб.

ПРОиЗвОдСтвеннАя деятельнОСть ОбщеСтвА

прОграммы пОвышения наблюдаемОСти и управляемОСти ОбъеКтами раСпределительных Сетей, 
тыС. руб. (прОдОлжение)

Класс на-
пряжения

Наименование 
показателя

по итогам работы за 2008 г./ по состоянию на 01.01.2009
Подстанции, осна-

щенные АСУ ТП Телемеханизированные подстанции

КОМИЭНеРГО

110  
(150, 220) кВ

шт. 0 / 1 6 / 42
% от общего чис-

ла объектов 0 / 1,1 6,8 / 47,7
Затраты отчетно-
го года, тыс. руб. 0 6 969

35 кВ

шт. 0 / 1 2 / 15
% от общего чис-

ла объектов 0 / 0,9 1,8 / 14
Затраты отчетно-
го года, тыс. руб. 0 998

НОВГОРОДЭНеРГО

110  
(150, 220) кВ

шт. 0 / 1 2 / 72
% от общего чис-

ла объектов 0 / 1,4 2,8 / 100
Затраты отчетно-
го года, тыс. руб. 0 460

35 кВ

шт. 0 / 1 0 / 59
% от общего чис-

ла объектов 0 / 1,7 0 / 100
Затраты отчетно-
го года, тыс. руб. 0 0

ПСКОВЭНеРГО

110  
(150, 220) кВ

шт. 0 / 0 15 / 89
% от общего чис-

ла объектов 0 / 0 15 / 89
Затраты отчетно-
го года, тыс. руб. 0 1 907

35 кВ

шт. 0 / 0 0 / 47
% от общего чис-

ла объектов 0 / 0 0 / 67
Затраты отчетно-
го года, тыс. руб.

0 0

ИТОГО ОАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА»

110  
(150, 220) кВ

шт. 0 / 2 25 / 461
% от общего чис-

ла объектов 0 / 0,34 4,19 / 77,33
Затраты отчетно-
го года, тыс. руб. 0 11 336

35 кВ

шт. 1 / 3 9 / 343
% от общего чис-

ла объектов 0,18 / 0,53 1,59 / 60,6
Затраты отчетно-
го года, тыс. руб. 0 9 420

ПРОиЗвОдСтвеннАя деятельнОСть ОбщеСтвА
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В АРХЭНеРГО в 2008 году на объектах ПС 
35 кВ «Промузловая» и ПС 35 кВ «Бакарица» были 
произведены работы по реконструкции комплексов 
телемеханики, а также создан Центр сбора данных 
телемеханики в Архангельском РЭС. 

Цифровые каналы, организованные по дан-
ному проекту, используются только для передачи 
данных с ПС 35 кВ «Промузловая» и ПС 35 кВ «Ба-
карица». 

В ВОлОГдАЭНеРГО в 2008г. телемеханизи-
рована 1-а ПС 110 кВ.

В КАРелЭНеРГО в 2008г. введены комплек-
сы телемеханики ПС 3с Туокслахти и ПС 46с  При-
ладожская, ПС 12п Ильинское, проведена полная 
реконструкция комплекса телемеханики и канала 
передачи данных ПС21 Шуя. 

Затраты на реконструкцию комплекса телеме-
ханики ПС 21 Шуя отдельно в ИПР не выделяются, 
т.к. включены в общий проект модернизации ПС, 
составляют 461 тыс. руб. без НдС (стоимость моде-
ма телемеханики УПСТМ-02, комплекса телемеха-
ники «Телеканал М-2»). Сметная стоимость данного 
проекта на 2008 г. составляет 157 562 тыс. руб. без 

НдС. Передача телеинформации с ПС 21 осущест-
вляется по цифровому каналу передачи информа-
ции с использованием мультиплексоров MMX-12. 
Физическая среда передачи – построенная воло-
конно-оптическая линия связи Петрозаводск - Шуя. 

В КОлЭНеРГО в 2008г. оснащена АСУ ТП ПС-
419. ПС 35 кВ в количестве 2 шт. телемеханизиро-
ваны в рамках реализации проекта «Реконструкция 
передачи ТС в радиосетях СЭС с использованием 
КП «Телур».

В КОМИЭНеРГО в 2008г. выполнены работы 
по телемеханизации при реконструкции ПС-110/10 
кВ «Восточная», «Помоздино», «Усть-Кулом», а так-
же строительстве ПС-110/10 кВ «Вой-Вож «Вы-
льгорт», «емваль». Созданы АСдУ диспетчерских 
пунктов Усть-Куломского, Сыктывдинского и Троиц-
ко-Печорского РЭС-ов. 

В НОВГОРОдЭНеРГО в 2008г. телемеханизи-
ровано 2-е ПС 110 кВ.

В ПСКОВЭНеРГО в 2008 г. заменены уст-
ройства телемеханики на ПС 110 кВ:   № 253, 
255, 172, 113, 192, 61, 74, 385, 240, 138, 505, 
198, 282, 283, 399.

В АРХЭНеРГО в 2008г. согласно проекту «Уст-
ройство дП ЦУС диспетчерского щита» выполнено 
оснащёние ЦУС АСдУ.

В ВОлОГдАЭНеРГО в 2008г. согласно инвес-
тиционному проекту создан ЦУС.

В КАРелЭНеРГО оснащение ЦУС АСдУ про-
водилось поэтапно системами на базе ОИК КОТМИ 
(ОАО «Электроцентроналадка»), ОИК «Викинг», 
ОИК «Гранит».

В 2008г. в филиале введен комплекс сбора 
и обработки телемеханики в РЭС-2 Олонец ПО 

ЮКЭС. Работы проводились по проекту 2008г. 
«Телемеханизация ПС 12п  РЭС-2 (ПИР, поставка 
оборудования, монтаж и ПНР) «под ключ». ОИК 
«Викинг» установлен на дП РЭС-2. 

В КОМИЭНеРГО в данный момент заверша-
ются работы внедрению ОИК «диспетчер» в ЦУС 
производственных отделений «Воркутинские элект-
рические сети» и «Южные электрические сети».

В ПСКОВЭНеРГО в 2008г. выполнено созда-
ние ЦУС четырех ПО.

ОСнАщение цуС АСду

ПРОиЗвОдСтвеннАя деятельнОСть ОбщеСтвА

Наименование показателя РСК ПО (ПЭС) РЭС

АРХЭНеРГО

шт. 1 / 1 0 / 0 0 / 0

% от общего числа 100 / 100 0 / 0 0 / 0
Затраты без НДС, тыс. руб.

15 000 0 0

ВОлОГДАЭНеРГО

шт. 1 / 1 0 / 5 0 / 22

% от общего числа 100 / 100 0 / 100 0 / 81,5

Затраты без НДС, тыс. руб. 29 684 0 0

КАРелЭНеРГО

шт. 0 / 1 0 / 3 1 / 6

% от общего числа 0 / 100 0 / 100 8,3/50

Затраты без НДС, тыс. руб. 0 0 288,6

КОлЭНеРГО

шт. 1/1 0/2 0 / 0

% от общего числа 1 / 1 0 / 100 0 / 0

Затраты без НДС, тыс. руб. 11 000 0 0

КОМИЭНеРГО

шт. 1 / 1 1 / 5 3 / 12

% от общего числа 100 /100 20 / 100 10,7 / 42,8

Затраты без НДС, тыс. руб. 550 0 5603

НОВГОРОДЭНеРГО

шт. 0 / 0 0 / 4 0 / 9

% от общего числа 0 / 0 0 / 100 0 / 47

Затраты без НДС, тыс. руб. 17 870** 0 0

ПСКОВЭНеРГО

шт. 0 / 1 4 / 4 1 / 6

% от общего числа 0 / 100 80 / 80 6 / 40

Затраты без НДС, тыс. руб. 0 2 471 0

оснащение цуС аСду
(пО итОгам рабОты За 2008 г./пО СОСтОянию на 01.01.2009г. нараСтающим итОгОм пО реЗультатам 
рабОты КОмпании За веСь периОд С мОмента начала рабОт пО СОЗданию цуС)

* В «Новгородэнерго» в 2008г. согласно проекту «Создание Центра управления сетями» ЦУС создаётся в 3 этапа: 1 этап –август 2008г. – 
март 2009г. организованы и оборудованы: помещение для ЦУС, ОИК, диспетчерский коммутатор, регистратор диспетчерских перегово-
ров, диспетчерские каналы связи и ТМ; 2-этап, 3 этап –март 2009–2010 гг. преостановлены в 2009г. из-за отсутствия финансирования. 
Предварительная готовность объекта 40% от всего комплекса работ.

ПРОиЗвОдСтвеннАя деятельнОСть ОбщеСтвА

В АРХЭНеРГО в 2008 году на объектах ПС 

В ВОлОГдАЭНеРГО в 2008г. телемеханизи

В КАРелЭНеРГО в 2008г. введены комплек

Затраты на реконструкцию комплекса телеме-
В НОВГОРОдЭНеРГО в 2008г. телемеханизи-

В КОМИЭНеРГО в 2008г. выполнены работы 
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В 2008 году Общество проводило работы по сооружению ВОлС-Вл.

Филиал Маршрут трассы
Количество проложенного 

оптоволокна, км

Архэнерго Архангельск - Вологда 155

Вологдаэнерго - 0

Карелэнерго л-154 лоухи - Энгозеро 52,0

Карелэнерго л-155 Энгозеро - Кузема 57,3

Карелэнерго л-156 Кузема - Кемь 48,7

Карелэнерго л-115 Кемь - Беломорск 55,8

Карелэнерго л-104\114 Беломорск – ГЭС 5 6,2

Карелэнерго л-104\105 ГЭС 5 – ГЭС 3 12,6

Карелэнерго л-103\102 ГЭС 3 – Идель 34,4

Карелэнерго л-111\112 Идель – ГЭС4 (Каменный Бор) 26,4

Карелэнерго л-107 ГЭС 4 (Каменный Бор) – ПС 3 Надвоицы 5,9

Карелэнерго л-38 \ 39 ПС 43 Полярный Круг-ПС 22к Тэдино 5,5

Карелэнерго
л-168, л-169, л-31п ГЭС1 - ПС 63 Березовка - 

ГЭС2,  ПС1п Спасская Губа -ПС 2п Кончозеро 11,0

Карелэнерго л-176/177, л-181/182 ПС 21 Шуя - цУС Карелэнерго 16,6

Карелэнерго л-176/177 цУС Карелэнерго - л176/177 оп.45 6,8

Карелэнерго л47-01, л47-02 ПС47 (РЖД) - лоухский РЭС 1,5

Колэнерго цУСУ (п.Мурмаши) - УСУ ПС-5 (г.Мурманск) 27

Колэнерго цУСУ (п.Мурмаши) – УСУ ГЭС12 (п.Верхнетуломский) 56

Колэнерго цУСУ (п.Мурмаши) – УСУ ПС-202 (г.Оленегорск) 100

Колэнерго УСУ ПС-202 (г.Оленегорск) – УСУ ПС-11А (г.Мончегорск) 32

Колэнерго УСУ ПС-11А (г.Мончегорск) – УСУ ПС-83 (Кислая губа) 33

Колэнерго УСУ ПС-83 (Кислая губа) – УСУ АТЭц (г.Апатиты) 27

Колэнерго
УСУ АТЭц (г.Апатиты) - УСУ Уп-

равление цЭС (г.Апатиты) 6

Колэнерго УСУ ГЭС-3 (п.Кандалакша) – УСУ ПС-88 (п.Зашеек) 33

Колэнерго УСУ ПС-88 (п.Зашеек) – опора №346 л-152 19

Колэнерго ПС-20 (п.Никель) - ПС-21 (г.Заполярный) 26

Комиэнерго ДП цЭС - ПС Ухта 22

Новгородэнерго ПС Валдай – ПС Нелюшка 20

Псковэнерго Пыталово-Красногородск 48

Псковэнерго Красногородск-Опочка 32

Псковэнерго Опочка-Идрица 53

Псковэнерго Себеж-Идрица 25

Псковэнерго Идрица-Пустошка 39

Псковэнерго Пустошка-Маево 28

Псковэнерго Маево-Новосокольники 28

Псковэнерго Новосокольники – ПС 348 (В.луки) 31

Псковэнерго ПС 348 (В.луки) – ПС 70 (В.луки) 11

маршруты СООружения вОлС в 2008г.

ПРОиЗвОдСтвеннАя деятельнОСть ОбщеСтвА

Филиал
Количество проложенного 

оптоволокна ВОЛС в 2008 г., км

Архэнерго 155

Вологдаэнерго 0

Карелэнерго 341

Колэнерго 359

Комиэнерго 22

Новгородэнерго 20

Псковэнерго 295

ОАО «МРСК Северо-Запада» 1192

КОличеСтвО прОлОженнОгО ОптичеСКОгО вОлОКна в 2008г:

выполнение цуС операционных 
Функций

Северо-Запада» «Комиэнерго» к выполнению опе-
рационных функций специалистами департамента 
ОТУ ОАО «МРСК Северо-Запада» и филиала «Ко-
миэнерго». В ходе проверки по выявленным заме-
чаниям был составлен Акт проверки, который был 
направлен в Филиал ОАО «СО еЭС» Коми РдУ. 
На конец марта - начало апреля 2009 года запла-
нирована окончательная проверка готовности ЦУС 
филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнер-
го» к принятию операционных функций.

Основные проблемы при формировании ЦУС: 

отсутствие нормативных документов, опре- �
деляющих  принципы распределения обору-
дования и устройств по способу оперативно-
го управления;
несоответствие структуры цУС филиалов  �
утвержденной Типовой структуре цУС; 
отсутствие прямых каналов связи с объек- �
тами управления и, как следствие, недо-
статочная наблюдаемость предполагаемых 
объектов управления;
в филиале ОАО «МРСК Северо-Запада»  �
«Комиэнерго» значительное количество по-
мещений (в том числе помещение Дщ) арен-
дуются филиалом ОАО «СО еЭС» Коми 
РДУ с неопределенным сроком окончания 
аренды. В связи с этим для диспетчера цУС 
было организовано только временное рабо-
чее место.

ЦУС Псковэнерго выполняет операционные 

функции с момента формирования на базе РдУ 

Псковэнерго, после передачи функций оперативно 

– диспетчерского управления режимом энергосис-

темы в ленинградское РдУ с 01.04 2004 г.

Оценка готовности ЦУС филиалов к выполне-

нию операционных функций. В соответствии с Типо-

вой программой проверки готовности ЦУС филиала 

к выполнению операционных функций.

22.04.2008 – 23.04.2008 проведена предвари-

тельная проверка готовности ЦУС филиала ОАО 

«МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» к выпол-

нению операционных функций с участием предста-

вителей ОАО «МРСК Северо-Запада» и филиала 

ОАО «СО еЭС» Карельское РдУ. Составлен про-

токол проверки с указанием замечаний. 17.02.2009  

– 18.02.2009 проведена проверка устранения за-

мечаний по протоколу от 23.04.2008 г. представи-

телями ОАО «МРСК Северо-Запада». Ориенти-

ровочный срок принятия операционных функций –  

2 квартал 2009г.

26.11.2008 г. проведена предварительная 

проверка готовности ЦУС филиала ОАО «МРСК 

ПРОиЗвОдСтвеннАя деятельнОСть ОбщеСтвА
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РеМОнтнО-ЭКСПлуАтАциОннАя деятельнОСть

В эксплуатации ОАО «МРСК Северо-Запада» 
находится 161,593 тыс. км воздушных линий элект-
ропередачи, 7,942 тыс. км кабельных линий элект-
ропередачи, 1145 подстанций напряжением 35 кВ 
и выше с установленной мощностью силовых транс-
форматоров 17,690 тыс. МВА.

В 2008 году отремонтировано в физических 
показателях:

Вл 35-110 кВ –  2158,61 км (101 % от плана); �
подстанций 35-150 кВ   –  54 шт. (100 % от пла- �
на); 
лЭП 0,4-20 кВ – 3020,55 км   (102 % от плана); �
расчищено просек Вл 35-110 кВ – 7298,99 га     �
(101 % от плана);
расчищено просек Вл 6-20 кВ     –  6323,03 га    �
(103 % от плана). 

Общие  затраты  на  капитальный  ре-

монт  электрических  сетей  за  2008 г. составили  
1 171,221 млн.руб., в том числе:

ремонт лЭП 35-150 кВ - 182,725 млн.руб.; �
ремонт оборудования ПС 35-150 кВ – 184,557  �
млн.руб.;
ремонт электрических сетей 0,4-20 кВ –  �
362,898 млн.руб.;
расчистка просек Вл 35-150 кВ – 86,560 млн. �
руб.;
расчистка просек Вл 6-20 кВ – 80,960 млн. �
руб.;
прочие ремонты- 273, 521 млн.руб. �

динамиКа выпОлненных ОбъемОв  рабОт пО ремОнту ОбО-
рудОвания пС 35-150 Кв и тп в периОд 2006-2008 гг.

Отрицательная динамика в выполнении физи-
ческих показателей по ремонту воздушных линий 
электропередачи объясняется отчасти выбран-
ной по результатам анализа технологических на-
рушений приоритетностью работ по расчистке 
трасс Вл и ремонту оборудования подстанций, 
отчасти недостаточной финансируемостью ре-
монтных программ.

ПРОиЗвОдСтвеннАя деятельнОСть ОбщеСтвА

выпОлнение ОСнОвных фиЗичеСКих пОКаЗателей 
пО ремОнту вл За 2006-2008 гг.
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ЗАКуПОчнАя деятельнОСть ОбщеСтвА

Основные положения Политики Общества в 
области закупочной деятельности

Политика ОАО «МРСК Северо-Запада» в 
области закупок, утвержденная решением Сове-
та директоров Общества 18.07.2008г. (протокол 
№34/2), направлена на обеспечение целевого 
и эффективного расходования денежных средств 
Общества, а также получение экономически обос-
нованных затрат (рыночных цен на продукцию) и 
предотвращения возможных злоупотреблений со 
стороны закупающих сотрудников.

Закупочная деятельность в Обществе осущест-
вляется в соответствии с Положением о порядке 
проведения регламентированных закупок товаров, 
работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Северо-Запада» 
в новой редакции (далее - Положение), утверж-
денным решением Совета директоров Общества 
10.04.2008г. (протокол №29/9). Положение опуб-
ликовано на сайте ОАО «МРСК Северо-Запада» 
http://www.mrsksevzap.ru/ в разделе «Управление 
закупочной деятельностью».

Регламентация закупочной деятельности в Об-
ществе:

осуществляется путем применения обяза- �
тельных процедур, которые должны выпол-
няться закупающими сотрудниками при каж-
дой закупке стоимостью выше 500 000 рублей 
(без учета НДС) (такие процедуры могут так-
же применяться и при более мелких закупках, 
если это признано целесообразным). При этом 
Обществу запрещается дробить закупки, что-
бы вывести их из-под регламентации; 
базируется на системном подходе, который  �
означает для Общества наличие регламен-
тирующей среды, установленной организа-
ционной структуры управления закупками 
и их контроля, подготовленных кадров для 
проведения закупок, налаженной инфра-
структуры закупок;
обеспечивает соблюдение корпоративного  �
единства правил закупок;
устанавливает полномочия и ответствен- �
ность закупающих сотрудников; 
построена на разумном использовании спе- �
циальных приемов для целенаправленного 
усиления действия рыночных законов в каж-
дом случае закупки;

Разрешение на проведение закупок продукции, 
контроль и координация закупочной деятельности 
для нужд Общества осуществляются Центральным 
закупочным органом – Центральной конкурсной 
комиссией Общества (далее - ЦКК), персональный 
состав которой утверждается Советом директоров 
Общества. 

для осуществления планирования и опера-
тивного управления закупочной деятельностью в 
ОАО «МРСК Северо-Запада» в исполнительном 
аппарате создано Управление логистики и мате-
риально-технического обеспечения, выполняющее 
следующие функции:

- разработка документов по методологии за- �
купочной деятельности;
- проведение закупочных процедур Обще- �
ства;
- мониторинг ведения закупочной деятель- �
ности Общества;
- проведение экспертизы документов Обще- �
ства на их соответствие действующим нор-
мативам по закупочной деятельности;
- проведение проверок закупочной деятель- �
ности филиалов компаний;
- участие в работе закупочных, конкурсных и  �
экспертных комиссий Общества и комиссий 
сторонних Организаторов закупок для нужд 
Общества;
- участие в работе комиссий по рассмотре- �
нию жалоб участников закупочных процедур 
на деятельность закупочных и конкурсных 
комиссий Общества.

В филиалах Общества планирование и управ-
ление закупочной деятельностью осуществляют от-
делььные структурные подразделения.

для осуществления закупочной деятельности в 
Обществе применяются, предусмотренные Поло-
жением следующие способы закупок: открытый од-
ноэтапный конкурс; закрытый одноэтапный конкурс; 
открытый запрос предложений; закрытый запрос 
предложений; открытый запрос цен; закрытый за-
прос цен; закупка у единственного источника.

ПРОиЗвОдСтвеннАя деятельнОСть ОбщеСтвА

«цель СиСтеМы ЗАКуПОК – ОбеСПечение МРСК 
СевеРО-ЗАПАдА ПРОдуКцией тРебуеМОгО 
КАчеСтвА, ПО МиниМАльнОй СтОиМОСти, 
тОчнО в СРОК»

Анатолий Игнатьев
Заместитель генерального директора по логистике и материально-техническому 
обеспечению ОАО «МРСК Северо-Запада» 



104 г о д о в о й  о т ч е т  О А О  « М Р С К  С е в е р о - З а п а д а »    ' 0 8 105г о д о в о й  о т ч е т  О А О  « М Р С К  С е в е р о - З а п а д а »    ' 0 8

Основными моментами, влияющими на выбор 
способов закупок, отличных от открытого конкурса, 
являются: уровень сложности закупаемой продук-
ции; особенности рынков закупаемой продукции; 
стоимость закупки; необходимость обеспечения 
конфиденциальности, необходимой в интересах 
Общества; сроки проведения закупки.

Перечень СМИ для размещения официальной 
информации по закупкам определен решением Со-

СхематичнО уСлОвия применения уКаЗанных СпОСОбОв ЗаКупОК Отражены на Схеме

вета директоров Общества от 12 ноября 2008 года 
(протокол №37/5). 

На сайте Общества оформлен раздел «Закуп-
ки», который включает в себя следующие подразде-
лы: «Анонсирование закупок», «Извещения о кон-
курсах и закупках», «Результаты закупок», «Архив 
закупок», «Управление закупочной деятельностью», 
«Реализация излишков товарно-материальных цен-
ностей»

ПРОиЗвОдСтвеннАя деятельнОСть ОбщеСтвА

Единственный источник
Применяется в случаях, пре-
дусмотренных п. 7.8 Поло-
жения о порядке проведения 
регламентированных закупок 
товаров, работ, услуг для нужд 
Общества

Открытые
Основные способы применя-
ются в большинстве случаев

Конкурсы
Основной способ закупок 
согласно п. 7.1.1 Положе-
ния о порядке проведения 
регламентированных закупок 
товаров, работ, услуг для нужд 
Общества

Запросы предложений
Применяется в случаях, пре-
дусмотренных п. 7.5 Поло-
жения о порядке проведения 
регламентированных закупок 
товаров, работ, услуг для нужд 
Общества

Закрытые
Применяются в связи с наличием хотя бы одного из следующих обстоятельств:
продукция в силу уровня сложности, специального характера, иных особен-
ностей ее рынка может быть закуплена только у ограниченного круга постав-
щиков (число которых известно), при условии приглашения их всех к участию в 
конкурентной закупке;
прямое адресное привлечение участников является средством обеспечения 
конфиденциальности, необходимой в интересах заказчика;
стоимость закупки не более:
при закупке строительных материалов и подрядных работ, уникального (имен-
никового) оборудования — 3 000 000 рублей (без налога на добавленную 
стоимость);
при закупке прочих товаров, работ, услуг — 1 500 000 рублей (без налога на 
добавленную стоимость).

Запросы цен
Применяется в случаях, пре-
дусмотренных п. 7.6 Поло-
жения о порядке проведения 
регламентированных закупок 
товаров, работ, услуг для нужд 
Общества

Способы закупок

В соответствии с Положением в Обществе 
могут применяться любые способы закупок с ис-
пользованием для их проведения (полностью или на 
отдельных стадиях) виртуальных электронных тор-
говых площадок в международной компьютерной 
сети Интернет. 

В ОАО «МРСК Северо-Запада» в качестве 
системы электронной коммерции, используются ин-
формационно-аналитическая и торгово-операци-
онная система «Рынок продукции, услуг и техноло-
гий для электроэнергетики», находящаяся по адресу: 
http://www.b2b-energo.ru, система информацион-
ной поддержки, находящаяся по адресу: http://
www.tzselektra.ru, которые определены решением 
Совета директоров от 12 ноября 2008 года (про-
токол №37/5). С их помощью проводятся регла-
ментированные закупки, анализ рынка закупаемой 
продукции. 

С использованием электронной торговой пло-
щадки в целом по ОАО «МРСК Северо-Запада» 
проведено 38 % закупок от общего количества кон-
курентных процедур. 

Низкий процент проведения торгов на элект-
ронной торговой площадке обусловлен следующи-
ми причинами:

высокими тарифами для участников торгов,  �
что приводит к большому числу несостояв-
шихся процедур; 
значительная часть торгов на электронных  �
площадках не состоялась из-за отсутствия 
участников на торгах или наличия только од-
ного участника;
недостаточно развитая инфраструктура  �
коммуникаций на территории некоторых 
филиалов, которая не позволяет широко 
использовать возможности по привлечению 
сторонних организаций (из числа зарегист-
рированных пользователей) на выполнение 
ремонтно-строительных работ и поставки 
небольших партий товаров по части ассор-
тиментных групп; 
региональные организации, как правило,  �
небольшие и зачастую не имеют доступа в 
Интернет и квалифицированных специалис-
тов для участия в «электронных торгах», 
кроме того, они не хотят отвлечения своих 
финансовых средств на оплату услуг систем 
и слабо мотивированы в отсутствие конку-
ренции;

корректировка основных производственных  �
программ, что приводит к появлению сроч-
ных неплановых закупок.

В соответствие с Положением порядок плани-
рования закупок и формирования годовой комплек-
сной программы закупок (далее-ГКПЗ) определяет-
ся нормативным документом, регламентирующим 
принятие ГКПЗ. 

ГКПЗ Общества формируется на основе за-
трат, предусмотренных в бизнес-плане Общества и 
утверждается Советом директоров Общества. 

ГКПЗ по видам деятельности и без указания 
планируемых (предельных) цен, в недельный срок с 
момента ее утверждения Советом директоров Об-
щества публикуется на сайте Общества, а также 
на дополнительном Интернет-ресурсе http://www.
b2b-energo.ru.

Реализация ГКПЗ осуществляется путём орга-
низации и проведения регламентированных закупок 
в соответствии со сроками, способами и объемами 
предусмотренными ГКПЗ.

ГКПЗ Общества и филиалов на 2008 год утверж-
дены следующими решениями Советов директоров: 
ОАО «МРСК «Северо-Запада» от 27.12.2007г. 
№25/5; ОАО «Архэнерго» от 30.11.2007г. №10; 
ОАО «Вологдаэнерго» от 27.03.2008г. №36; 
ОАО «Карелэнерго» от 01.02.2008г. №10; ОАО 
«Колэнерго» от 28.03.2008г. №7; ОАО «АЭК «Ко-
миэнерго» от 20.02.2008г. №15(245); ОАО «Нов-
городэнерго» от 29.11.2007г. №9/15; ОАО «Пско-
вэнерго» от 06.02.2008г. №11/87.

На основании решений внеочередных собраний 
акционеров ОАО «Колэнерго», ОАО «Карелэнер-
го», ОАО «АЭК «Комиэнерго», ОАО «Новгородэ-
нерго», ОАО «Псковэнерго», ОАО «Вологдаэнер-
го», ОАО «Архэнерго» и в соответствии с пунктом 5 
статьи 17 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» ОАО «МРСК Северо-Запада» является 
правопреемником вышеперечисленных обществ.

ПРОиЗвОдСтвеннАя деятельнОСть ОбщеСтвА
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гОдОвАя ОтчетнОСть ОАО «МРСК СевеРО-ЗАПАдА» 
О ЗАКуПОчнОй деятельнОСти.

выпОлнение гОдОвОй КОмплеКСнОй прОграммы ЗаКупОК, СОпОСтавление планО-
вых и фаКтичеСКих пОКаЗателей (пО СпОСОбам ЗаКупОК), тыС. руб. С ндС

№ п/п Способ закупки 2008г.
План

2008г. 
Факт

План отчётного периода
Факт за отчёт-

ный период

доля от 
объема 

(в %) в год

количество 
закупок 

(в шт.)

доля от 
объема 

(в %) в год

количест-
во закупок 

(в шт.)

1 Открытый конкурс 7 998 158 5 974 396 100 710 75 501

2 Закрытый конкурс 137 198 107 865 100 15 79 13

3 Открытый запрос цен 170 128 151 040 100 190 89 189

4 Закрытый запрос цен 0 3 260 0 0 - 2

5
Открытый запрос 

предложений 897 004 1 132 008 100 490 126 386

6
Закрытый запрос 

предложений 10 013 44 241 100 5 442 16

7
Открытые конкурен-

тные переговоры 0 0 0 0 0 0

8
Закрытые конкурен-

тные переговоры 0 0 0 0 0 0

9 единственный источник 7 729 844 7 391 176 100 409 96 407

10

единственный источник  
(по результатам несостояв-
шихся открытых процедур) 0 1 839 729 0 0 - 265

Всего (объем закупок) 16 942 344 16 643 714 100 1 819 98 1 779

в том числе

11
Открытые закупоч-

ные процедуры 9 076 824 7 643 936 100 1 395 84 1 191

12
Привлечение ОАО «Энерго-

стройснабкомплект еЭС» 2 417 196 2 754 141 100 88 114 92

13

Использование ЭТП  
(% от общей суммы кон-

курентных закупок) 4 310 237 3 836 333 52 737 38 521

ПРОиЗвОдСтвеннАя деятельнОСть ОбщеСтвА

ИТОГО: План – 1819 шт. Факт –1779 шт.

Сопоставление плановых и фактических пока-
зателей по сумме (с учетом филиалов, млн. руб.).

Сопоставление плановых и фактических показа-
телей по количеству закупок (с учетом филиалов, шт.). 

ИТОГО: План – 16 942 млн. руб. Факт – 16 643 
млн. руб.

КлАССИФИКАЦИЯ ВИдОВ деЯТельНОСТИ:

НС – Новое строительство; 

ТПиР – Техническое перевооружение и реконс-
трукция; 

ЭР – энергоремонтное производство; 

ИТ – информационные технологии; 

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки; 

КУ – консультационные услуги; 

УО – услуги оценщиков; 

Прочие – прочие услуги

инФормация об оСновных 
показателях гкпз, 
СФормированной на 2009 год

Перечень и объем закупок для формирования 
проекта ГКПЗ Общества на 2009 год в настоящее 
время находится в стадии формирования и согласо-
вания в соответствии с объемом финансирования, 
предусмотренного бизнес-планом Общества на 
2009 год. 

Ориентировочно, показатели ГКПЗ 2009 года 
Общества составляют 673 закупки на сумму 14 424 
144 тыс. руб. с учетом НдС, в т.ч.:

Исполнительный аппарат ОАО «МРСК 
Северо-Запада» - 59 закупок на сумму 2 099 609 
тыс. руб. с учетом НдС.

филиалы:

Архэнерго - 93 закупки на сумму 665 907 тыс.  �
руб. с учетом НДС.
Вологдаэнерго – 55 закупок на сумму  �
2 620 893 тыс. руб. с учетом НДС.
Карелэнерго – 38 закупок на сумму 99 621  �
тыс. руб. с учетом НДС.
Колэнерго – 146 закупок на сумму 3 209 154  �
тыс. руб. с учетом НДС.
Комиэнерго – 191 закупка на сумму 4 085 846  �
тыс. руб. с учетом НДС.
Новгородэнерго – 42 закупки на сумму  �
1 504 814 тыс. руб. с учетом НДС.
Псковэнерго – 49 закупок 138 300 тыс. руб.  �
с учетом НДС.

Информация о закупочной деятельности 
Общества размещена на сайтах ОАО «МРСК 
Северо-Запада», филиалов (ссылки на сайты фили-
алов ОАО «МРСК Северо-Запада» размещены на 
главной странице сайта Общества) и на сайте ин-
формационно-аналитической и торгово-операци-
онной системы «Рынок продукции, услуг и техноло-
гий для электроэнергетики» http://www.b2b-energo.
ru.

ПРОиЗвОдСтвеннАя деятельнОСть ОбщеСтвА
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инФОРМАциОнные технОлОгии

Политика ОАО «МРСК Северо-Запада» в об-
ласти информационных технологий была направ-
лена на обеспечение поддержки основных биз-
нес-процессов МРСК, организацию эффективного 
инвестирования и снижения затрат за счет оптими-
зации, унификации и типизации элементов програм-
мно-аппаратного комплекса. 

Вся деятельность по развитию и обеспечению 
функционирования ИТ - инфраструктуры и програм-
мных комплексов в ОАО «МРСК Северо-Запада» 
осуществлялась в соответствии с утвержденной 
«Технической политикой в области информацион-
ных технологий ОАО «МРСК Северо-Запада». 

Регламентацию ИТ деятельности в Обществе 
выполняет департамент информационных техно-
логий, являющийся центром ответственности за 
автоматизацию бизнес-процессов и развитие ИТ-

инфраструктуры Общества в целом, а также реали-
зующий функции единой централизованной Службы 
Заказчика по данному направлению.

Основными задачами ОАО «МРСК 
Северо-Запада» в области информационных тех-
нологий в 2008 году являлись:

оснащение вычислительной и оргтехникой; �
развитие телекоммуникационных и компью- �
терных сетей;
развитие АИИС КУЭ; �
развитие сетей связи; �
выполнение инвестиционной программы в  �
области информационных технологий;
автоматизация решения производственно- �
технических и организационно-экономичес-
ких задач;
построение корпоративной информационной  �
системы Общества.

развитие СредСтв вычиСлительной техники, СредСтв телекоммуникаций,  
Сетей Связи, аСту, аииС куэ и программного обеСпечения

СредСтва вт

телеКОммуниКациОннОе ОбОрудОвание

СредСтва вт

 

Кол-во Из них
Начало 

2008г.
Конец 
2008г.

Удовлетворяют 
тех. требованиям

Требуют 
модификации

Требуют
 замены

ПК, рабочие станции 5495 5759 4224 532 1003

Периферийные устройства 4514 4829 3971 44 634
Активное сетевое 
оборудование 755 853 743 12 86

Серверное оборудование 396 466 343 48 71

Изменение количественного состава средств вычислительной техники (СВТ) в течение года и их качественный состав представлен в 
таблице. для оценки качественных характеристик СВТ (определение необходимости модификации, замены) использована «Техническая 
политика в области информационных технологий ОАО «МРСК Северо-Запада».

Наименование группы оборудования

Количество оборудования

2007г, шт. 2008г, шт. Изменение количества

АТС 73 79 6

Диспетчерские коммутаторы (мини-АТС) 145 162 17

Каналообразующая аппаратура 1285 1357 72

ПРОиЗвОдСтвеннАя деятельнОСть ОбщеСтвА

Необходимо отметить увеличение по сравне-
нию с предыдущим отчетным периодом парка вы-
числительной техники, требующей модификации или 
замены за счет старения и морального износа. В 
связи с этим снижение финансирования на осна-
щение средствами вычислительной техники может 
привести к негативным последствиям в будущем.

Оснащенность средствами телекоммуникаций 
ОАО «МРСК Северо–Запада» за отчетный период 
увеличилась более чем на 7 %. При этом опережаю-
щими темпами увеличивается оснащенность актив-
ным сетевым оборудованием (11,5 %) и серверным 
оборудованием (15 %).

Телекоммуникационные и компьютерные сети 
филиалов в настоящее время находятся в удовлет-
ворительном состоянии. В 2008 году продолжались 
работы по созданию корпоративных сетей пере-
дачи данных (КСПд), предоставляющих следующие 
типовые сервисы:

Объединение локальных вычислительных  �
сетей (лВС);
Объединение автоматических телефонных  �
станций (АТС);
Проведение оперативных селекторных со- �
вещаний;
Организация диспетчерской связи; �
Доступ к сети Интернет; �
Передача данных автоматизированной сис- �
темы диспетчерского управления (АСДУ).

Подключение лВС к КСПд организуется раз-
ными способами: по выделенным каналам связи, по 
сетям внешних провайдеров, через Интернет. 

Наиболее серьезной задачей 2008 года в об-
ласти связи являлась организация каналов связи 
между Исполнительным аппаратом ОАО «МРСК 
Северо-Запада» и его филиалами. Решение дан-
ной проблемы позволило осуществить внедрение 
единой автоматизированной системы бухгалтерс-
кого и налогового учета с элементами управлен-
ческого учета на базе КИС НБУ Энерго, и в целом 
значительно повысить  управляемость ОАО «МРСК 
Северо-Запада».

В отчётном периоде были выполнены следующие 
работы по развитию сетей связи, АСТУ и АИИС КУЭ:

Организованы цифровые каналы связи:

 до ПС 110 кВ – 25 шт., �
 до ПС  35 кВ – 7 шт. �

АСУ ТП оснащена одна ПС 35 кВ, модернизи-
рована либо организована система телемеханики на  
двадцати пяти  ПС 110 кВ и на девяти на ПС 35 кВ.

Проложено 1 192 км оптического волокна.

В рамках модернизации системы учёта РРЭ ус-
тановлено 22 566 счётчиков коммерческого и тех-
нического учёта с повышенным классом точности.

ПРОиЗвОдСтвеннАя деятельнОСть ОбщеСтвА
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раЗвитие аСту (аСду, СиСтемы учёта, аииС Куэ, цуС, телеКОммуниКации)

Направление
Освоение в 2008 г.,

тыс. руб. без НДС

Системы учёта электроэнергии ОРЭ и РРЭ 87 775

АСДУ 30 232

цУС 75 185

Телеком 41 122

ИТОГО АСТУ 234 314

ОСнащеннОСть рабОчих меСт прОграммным ОбеСпечением

№ Название Кол-во рабочих мест

1 Операционные системы 6087

2 Офисное ПО и сервисные системы 15269

3 Защита, безопасность, управление инфраструктурой 6945

4 Налоговый бухгалтерский учет 988

5 Управление финансами 15

6 Корпоративное управление и инвестиционная деятельность 1046

7 Управление персоналом 412

8 Документооборот 1264

9 Производственно - технологическая деятельность 1674

10 Учет э/э 135

11 Федеральные проекты КИСУ 69

Проведенное лицензирование программного 
обеспечения (далее-ПО) производства компании 
Microsoft позволило сократить и унифицировать 
число используемых в ОАО «МРСК Северо–Запа-
да» операционных систем, а также офисного ПО и 
сервисных систем.

для автоматизации бизнес-процессов ОАО 
«МРСК Северо–Запада» используются програм-
мные комплексы, разработанные самостоятельно и 
приобретенные у сторонних поставщиков.

В программном обеспечении автоматизации  
производственно - технологической деятельности 
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высок уровень собственных разработок, низкая 
унификация и интеграция программных продуктов.

На сегодняшний день автоматизация бизнес-
процессов «кусочная» с элементами интеграции на 
информационном уровне.

ОСнОвные ПРОеКты 2008 гОдА
Важнейшей задачей  2008 года для ИТ – подраз-

делений явилась разработка Системного проекта 
автоматизации ОАО «МРСК Северо-Запада».

В рамках подготовки Системного проекта раз-
работаны Комплексные программы автоматизации 
(КПА) филиалов. Задачей создания КПА являлось 
проведение анализа существующего состояния ав-
томатизации филиалов, определение приоритетных 
направлений развития автоматизации и типовых 
проектных решений, а также определение объема 
затрат на реализацию проектов входящих в КПА.

КПА включает детальные планы автоматиза-
ции на 2008 - 2012 годы и планы развития после 
2012 года. Системный проект автоматизации ОАО 
«МРСК Северо-Запада» и Комплексные программы 
автоматизации, являющиеся неотъемлемой частью 
проекта, разработанные в отчетном периоде, пред-
ставляют собой долгосрочную программу действий 
по реализации целевой функции ИТ – технологий.

В рамках реализации Системного проекта 
автоматизации, в соответствии с приказом ОАО 
«МРСК Северо-запада» от 29.02.2008 № 60 «О 
комплексной автоматизации финансового (бухгал-
терского) учета» в целях унификации используемого 
программного обеспечения бухгалтерского и нало-
гового учета и повышения эффективности управле-
ния процессом обработки и анализа финансовой 
информации в ОАО «МРСК Северо – Запада» в 
2008 году внедрена единая автоматизированная 

система бухгалтерского и налогового учета с эле-

ментами управленческого учета на базе КИС НБУ 

Энерго. После проведения организационно-тех-

нических мероприятий, с 01.01.2009 года предо-

ставлена возможность работы всех подразделений 

«МРСК Северо – Запада» в единой информацион-

ной базе на платформе 1С: Предприятие 8.1 через 

терминальный доступ.

В отчетном периоде в ОАО «МРСК 

Северо-Запада» внедрена автоматизированная 

система управления документооборотом (АСУд 

ФСК еЭС). Установлены, настроены и протестиро-

ваны 54 рабочих места пользователей АСУд, про-

ведено обучение сотрудников, система переведена 

в промышленную эксплуатацию.

Осуществлялась разработка и внедрение вто-

рой очереди АИСБУ на базе my SAP Buisiness Suite 

SEM BPS. Завершение работ по проекту планиру-

ется в 2009 году.

В 2008 году в филиалах Компании проведены 

следующие основные работы по АИИС КУЭ ОРЭ:

- в Архэнерго произведена модификация  �
программного обеспечения АИИС КУЭ. 

- в Вологдаэнерго организована разработка  �
системного проекта АИИС КУЭ ОРЭ, МВИ, 
описания типа АИИС (в промышленную экс-
плуатацию система не сдана и паспорт соот-
ветствия не получен).

- в Комиэнерго организована работа АИИС  �
КУЭ ОРЭ в режиме опытной эксплуатации.

Создание полноценной интеграционной плат-
формы – одна из актуальнейших задач ИТ - подраз-
делений.

Реализация системного проекта автоматиза-
ции обеспечит полную автоматизацию всех бизнес-
процессов МРСК.

ПРОиЗвОдСтвеннАя деятельнОСть ОбщеСтвА



112 г о д о в о й  о т ч е т  О А О  « М Р С К  С е в е р о - З а п а д а »    ' 0 8 113г о д о в о й  о т ч е т  О А О  « М Р С К  С е в е р о - З а п а д а »    ' 0 8

Подразделения 
ОАО «МРСК Северо – Запада»

По нвестициям 
(тыс. руб. с НДС)

Эксплуатационные
расходы

(тыс. руб. с НДС)
Всего

(тыс. руб. с НДС)

Архэнерго 13 688 0 13 688

Вологдаэнерго 7 906 3 671 11 577

Карелэнерго 878 6 518 7 396

Колэнерго 13 984 23 501 37 485

Комиэнерго 66 702 0 66 702

Новгородэнерго 6 262 2 900 9 162

Псковэнерго 9 044 3 055 12 099

Исполнительный аппарат 37 170 4 472 41 642

ВСЕГО 155634 44 117 199 751

- в Новгородэнерго в 2008г. организована  �
АИИС КУЭ по ГБП с ОАО «Новгородоблком-
мунэлектро» (получены Сертификат об ут-
верждении типа средств измерений АИИС, а 
также Свидетельство об аттестации МВИ).

В отчётном периоде в филиалах Компании про-

ведены следующие основные работы по модерниза-

ции системы учёта РРЭ:

- в Архэнерго произведена автоматизация  �
ПС «Мезенская ДЭС, организовано 180 
узлов учёта по границе балансовой прина-
длежности с многоквартирными жилыми до-
мами (с возможностью удалённого доступа 
посредством GSM модема).
- в Вологдаэнерго модернизировано 11 объ- �
ектов РРЭ, вновь создано 12 объектов РРЭ, 
реконструировано 3 объекта РРЭ. 
- в Карелэнерго установлены счетчики элек- �
троэнергии с последующим подключением в 
систему АИИС КУЭ на ПС 35-110кВ, и Се303 
на ТП-6-10/0,4кВ, установлены щиты учета.
- в Колэнерго выполнены работы по постав- �
ке, монтажу, пуско-наладке оборудования и 
организации сбора данных с приборов учета 
по границе балансовой принадлежности с 
ОАО «Мурманская горэлектросеть».

-  в Комиэнерго произведена замена ин- �
дукционных счетчиков электроэнергии, не 
отвечающих требованиям РРЭ, на новые 
микропроцессорные счетчики, замена транс-
форматоров тока на новые, отвечающие тре-
бованиям РРЭ. Организованы точки учёта по 
ГБП и эксплуатационной ответственности с 
многоквартирными жилым домам, а также 
по бытовому сектору в районах сельской 
местности.
- в Новгородэнерго по проекту «АИИС КУЭ  �
РРЭ» выполнены работы по организации 
трёх подсистем: АИИС ТУЭ межсетевых 
перетоков, АИИС ТУЭ подстанций филиа-
ла «Новгородэнерго» для проверки балан-
са электроэнергии и АИИС КУЭ в сечении  
«Новгородэнерго» - ОАО «Новгородоблком-
мунэлектро».

По проекту «Техническое перевооружение сис-
темы учёта» произведены работы по техническому 
перевооружению системы учёта РРЭ филиала «Нов-
городэнерго», а именно: установлены шкафы учёта на 
вводах в многоквартирные жилые дома, а также про-
изведена замена индукционных счётчиков на шкафах 
учёта электроэнергии с электронными электросчётчи-
ками с дистанционным снятием показаний.

раСходы на внедрение ит – технологий

Расходы на развитие ИТиТ ОАО «МРСК Северо-Запада» за 2008 год составили 240 932 тыс. рублей без НдС.

Расходы на эксплуатацию ИТиТ за 2008 год составили 240 345 тыс. рублей без НдС 

планируемые Затраты на раЗвитие итит в 2009 г.:
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ПОлитиКА ОбщеСтвА в ОблАСти КАчеСтвА

В рамках внедрения системы менеджмента качества в Обществе в 2008 году разработана и действует По-
литика в области качества, которая устанавливает приоритетную цель его деятельности, а также формулирует 
базовые принципы управления и повышения качества оказываемых Обществом услуг. 

оСновными принципами 
повышения качеСтва уСлуг 
являютСя:

систематическое определение и выполнение  �
требований потребителей, улучшение качес-
тва их обслуживания;
непрерывное совершенствование системы  �
менеджмента компании путем применения 
современных методов управления;
четкое распределение и регламентация от- �
ветственности и полномочий в рамках ком-
пании;
оптимизация производственных и управлен- �
ческих процессов;
постоянное повышение уровня компетент- �
ности персонала и создание благоприятных 
условий для участия каждого сотрудника в 
деятельности компании;
наиболее рациональное использование ре- �
сурсов компании;
развитие долгосрочных, устойчивых и взаи- �
мовыгодных партнёрских отношений с пос-
тавщиками;
принятие управленческих решений на ос- �
нове постоянного анализа результатов де-
ятельности компании;
поддержание высокого уровня корпоратив- �
ных ценностей.
Руководство компании берет на себя лиди- �
рующую роль в реализации Политики в об-
ласти качества и обязуется:
своевременно выделять необходимые фи- �
нансовые, материально-технические и чело-
веческие ресурсы;
применять эффективную систему мотивации  �
персонала.

оСновные положения политики 
общеСтва в облаСти качеСтва:

Компания считает формирование эффек- �
тивного распределительного электросете-
вого комплекса и постоянное повышение 
качества оказываемых услуг приоритетной 
целью деятельности, понимая качество как 
надежность и бесперебойность электроснаб-
жения с соблюдением всех технических тре-
бований при поддержании высокого уровня 
обслуживания потребителей.
Достижение приоритетной цели обеспечива- �
ется разработкой, внедрением и совершенс-
твованием системы менеджмента качества, 
соответствующей требованиям международ-
ного стандарта ИСО 9001:2000.

внедрение СиСтемы менеджмента 
качеСтва

В настоящее время в ОАО «МРСК 
Северо-Запада» активно ведутся работы по внедре-
нию современных практик управления с применением 
рекомендаций стандарта ИСО 9001:2000 по постро-
ению систем менеджмента качества (далее-СМК). 

Приоритетной целью внедрения системы ме-
неджмента качества для Общества является необхо-
димость развития современных механизмов управ-
ления, оптимизация систем и структур менеджмента 
в рамках функционирования единой операционной 
компании для обеспечения постоянного роста ре-
зультативности и эффективности деятельности, а 
также снижения издержек компании за счет повы-
шения качества управления. 

переход к стратегическому управлению ор-
ганизацией;
упорядочение документооборота компании;  �
создание единой системы управления доку-
ментацией в Обществе;
переход от функционального менеджмента  �
к менеджменту процессов; построение про-
цессно-ориентированной модели деятель-
ности компании;

ПРОиЗвОдСтвеннАя деятельнОСть ОбщеСтвА

Целевыми задачами внедрения СМК в Обще-
стве являются: 

организация управления компанией на сов- �
ременных принципах менеджмента качества, 
процедурах, нормах и требованиях, четкая 
регламентация, стандартизация управлен-
ческих и производственных технологий;
формирование и внедрение инструментов  �
стратегического менеджмента компании; 
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по результатам диагностики действующей  �
системы управления Общества разработана 
Программа первоочередных мероприятий по 
разработке, внедрению и приведению в со-
ответствие с требованиями ИСО 9001:2000 
СМК Общества.
проведены мероприятия по обучению пер- �
сонала.  Обучение сотрудников компании 
запланировано в течение всего срока су-
ществования проекта внедрения СМК в ОАО 
«МРСК Северо-Запада».
на основе данных диагностического аудита  �
проведена идентификация бизнес-процес-
сов Общества, разработана и утверждена 
модель бизнес-процессов верхнего уровня 
компании с установлением их последова-
тельности, взаимодействия и границ.
разработан инструмент описания бизнес-про- �
цессов Общества и проведено комплексное 
описание элементов сквозных бизнес-про-
цессов ОАО «МРСК Северо-Запада» соглас-
но утвержденной модели. Описание прове-
дено по отдельности для частей процессов, 
реализуемых в исполнительном аппарате 
Общества и частей, реализуемых филиала-
ми, с последующим объединением в сквоз-
ной процесс ОАО «МРСК Северо-Запада».
в целях автоматизации управления бизнес- �
процессами в компании внедряется система 
бизнес-моделирования «Business Studio».
сформирована концепция построения до- �
кументационной базы СМК, в основу кото-
рой заложены: необходимость разработки 
и внедрения стандартов организации для 
четкой и однозначной регламентации всех 
направлений деятельности; построение 
единого фонда нормативной и технической 
документации Общества; установление еди-
ного порядка обращения документов для ИА 
и филиалов.

В июле 2008 года в рамках завершения пи-
лотного проекта по внедрению СМК проведена 
сертификация СМК филиала «Новгородэнерго». 
Сертификация СМК филиала «Новгородэнерго» 
была проведена успешно, а соответствие системы 
менеджмента качества подтверждено сертифика-
том. В ходе сертификации был отмечен высокий 
уровень подготовки системы менеджмента качест-
ва и ее соответствия требованиям стандарта ИСО 
9001:2000.

В настоящее время проходит внедрение 
единой системы менеджмента качества ОАО 
«МРСК Северо-Запада» и подготовка к ее сер-
тификации:

создание и внедрение системы мониторинга,  �
контроля и анализа показателей (индикато-
ров) качества деятельности компании; 
установление процедур оценки деятельнос- �
ти на основе мониторинга и анализа данных 
(показателей) и создание механизмов посто-
янного ее улучшения.
формирование новой организационной куль- �
туры вовлечения сотрудников компании в 
процессы управления и поддержания и мак-
симального использования суммарной ком-
петентности организации.

В 2007 году руководством ОАО «МРСК 
Северо-Запада» был проведен комплекс мероприя-
тий по организации  внедрения СМК в ОАО «МРСК 
Северо-Запада» и РСК в зоне ответственности Об-
щества, а также по реализации ряда пилотных про-
ектов по разработке СМК.

Уникальность проекта СМК, реализуемого в 
ОАО «МРСК Северо-Запада», заключается в том, 
что все работы по внедрению СМК в РСК Северо-
Западного региона были начаты на этапе рефор-
мирования отрасли, как отдельные проекты, под 
общим методическим руководством ОАО «МРСК 
Северо-Запада», и по окончании структурной фазы 
реформирования были объединены в один проект, и 
продолжают осуществляться совместно нескольки-
ми консалтинговыми компаниями под руководством 
лидер-консультанта на основе единых требований к 
проектируемой системе при учете местных условий 
деятельности компаний. Это позволяет объединить 
все сильные стороны, выигрышные позиции и рас-
пространить накопленный позитивный практический 
опыт консультантов и наработки энергокомпаний 
региона в данной сфере в работе единой операци-
онной компании. 

Во 2-м квартале 2008 года проект внедрения 
СМК в ОАО «МРСК Северо-Запада» вошел в ак-
тивную фазу реализации.

В течение первой половины 2008 года были ре-
ализованы мероприятия по проектированию СМК:

в компании проведен диагностический аудит  �
системы управления с целью установления 
ключевых проблем менеджмента и резервов 
совершенствования, и дана оценка степени 
ее соответствия требованиям стандартов 
ИСО серии 9000.
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разработаны проекты обязательных доку- �
ментированных процедур СМК (стандартов 
организации). Документы СМК носят кор-
поративный характер и относятся согласно 
концепции внедрения СМК к ведению ОАО 
«МРСК Северо-Запада». Под общим руко-
водством ОАО «МРСК Северо-Запада» в на-
стоящее время ведется доработка корпора-
тивных документов и также переработка на 
их основе внутренних документов СМК фи-
лиалов. В действие вводится единая система 
управления документами, устанавливающая 
общие для всех подразделений ОАО «МРСК 
Северо-Запада» требования к порядку обра-
щения документов в Обществе.
завершается моделирование и описание вы- �
деленных бизнес-процессов Общества. В на-
стоящее время идут работы по формирова-
нию сквозных бизнес-процессов Общества, 
объединяющих части процессов – филиаль-
ную часть и часть исполнительного аппара-
та Общества. Для большинства процессов 
установлены показатели результативности, 
и введена процедура мониторинга и сбора 
данных по бизнес-процессам согласно выде-
ленным критериям (показателям).
утверждена Политика в области качества  �
Общества.
проходит формирование и согласование  �
целей в области качества ОАО «МРСК 
Северо-Запада» на 2009 год
разработаны и подготовлены к утверждению  �
согласованные программы внутренних ауди-
тов в исполнительном аппарате и филиалах 
ОАО «МРСК Северо-Запада». Организовано 
проведение аудитов по выделенным в моде-
ли бизнес-процессам согласно подготовлен-
ным программам внутренних аудитов.
осуществляется формирование фонда вне- �
шних и внутренних нормативных и техничес-
ких документов Общества.
готовится проведение процедуры анализа  �
СМК со стороны руководства.

На апрель-май 2009 года намечено прове-
дение процедуры предсертификационного аудита 
привлеченным органом по сертификации с целью 
оценки степени готовности системы менеджмента 
качества к сертификации.

Результатом работ по проекту внедрения СМК 
должна стать сертификация на соответствие единой 
системы управления ОАО «МРСК Северо-Запада» 
как операционной компании требованиям между-
народного стандарта ИСО 9001:2000, намеченная 
на второй квартал 2009 года.

По окончании проекта внедрения СМК в ОАО 
«МРСК Северо-Запада» предусмотрено начало 
работ по проектированию и внедрению системы 
экологического менеджмента и системы профес-
сиональной безопасности и здоровья персонала в 
рамках проекта разработки и внедрения интегри-
рованной системы менеджмента на базе сформи-
рованной в Обществе СМК. Начало работ запла-
нировано на конец третьего квартала 2009 года. 
Проект предполагается реализовать в течение по-
лутора лет, с тем, чтобы в 4-м квартале 2010 года 
выйти на сертификацию интегрированной системы 
менеджмента. 

Экономический эффект от внедрения системы 
экологического менеджмента и OHSAS в составе 
интегрированной системы менеджмента (далее-
ИСМ) достигается путем минимизации и исключения 
рисков негативного воздействия на окружающую 
среду и персонал. Разработка ИСМ позволит Об-
ществу сформировать устойчивые механизмы уп-
равления организацией посредством установления 
внутренних процедур планирования, обеспечения, 
мониторинга, контроля и  улучшения экологичес-
ких результатов деятельности компании, а также 
деятельности в области охраны здоровья и безо-
пасности персонала. Таким образом, будет сфор-
мирована система управления организацией, как 
совокупностью воздействий на окружающую среду 
и персонал, с последующим снижением таких воз-
действий, что обеспечит возможность приведения 
деятельности организации в соответствие с раз-
нообразными законодательными и нормативными 
требованиями.

Это позволит, тем самым, избежать серьезных 
экономических потерь (в т.ч. на штрафы, санкции) и 
уменьшить затраты Компании на устранение несо-
ответствий и нарушений действующего законода-
тельства.

ПРОиЗвОдСтвеннАя деятельнОСть ОбщеСтвА
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«нАши глАвные ЗАдАчи – 
увеличить нАдежнОСть 
ЭлеКтРОСнАбжения и 
ОбеСПечить дОСтуП К 
ЭлеКтРичеСКиМ СетяМ вСеМ 
желАющиМ. нА их Решение 
нАПРАвленА РеАлиЗАция 
инвеСтициОннОй 
ПРОгРАММы, ПОЭтОМу 
КАждый ОбъеКт в ней МОжнО 
СчитАть КлючевыМ»

Владимир Блощицын
Заместитель генерального директора  по капитальному строительству  
ОАО «МРСК Северо-Запада» 

инвеСтициОннАя деятельнОСть

инвестициОннАя деятельнОсть
Подводя итоги инвестиционной деятельности 

ОАО «МРСК Северо-Запада» в 2008 году, следует 

отметить высокие показатели, достигнутые в резуль-

тате выполнения инвестиционных программ филиа-

лами ОАО «МРСК Северо-Запада».

Отличительной чертой инвестиционной про-

граммы Общества на 2008 год является то, что ре-

зультат года формируется из итогов работы ОАО 

«МРСК Северо-Запада» как управляющей компа-

нии в 1 квартале 2008 года и отчетных показателей 

единой операционной компании за 2-4 квартал 

2008 года. Инвестиционная программа  на 2008 год 

была утверждена Советом директоров Компании.

При запланированном объеме капитальных 

вложений в сумме 3 988,02 млн. рублей, освоение 

инвестиций составило 4 024,05 млн. рублей, или 

101 % от плана года.

В 1 квартале 2008 года объем инвестиций со-

ставил 523,188 млн. рублей.

План капитальных вложений за 2-4 кв. 2008 

года выполнен на 101% или 3 500,86 млн. рублей 

при плане 3 464,828 млн. рублей. 

В целом во всех филиалах ОАО «МРСК 

Северо-Запада» все намеченные цели и инвести-

ционные задачи, поставленные утверждённой Со-

ветом директоров инвестиционной программой на 

2008 год, выполнены.

ПАРАМетРы инвеСтициОннОй деятельнОСти
СтОимОСтные и фиЗичеСКие параметры инвеСтициОннОй деятельнОСти За 2008г., млн.рублей, беЗ ндС

Наименование
филиала

2008 год (календарный)

Освоение Ввод ОФ Финансирование Ввод мощности
Прирост

мощности
млн.руб., 
без НДС

млн.руб., 
без НДС млн.руб., без НДС МВА км МВА км

Архэнерго 292,2 191,0 285,3 42,890 21,270 9,540 4,260

Вологдаэнерго 758,7 692,6 821,7 111,744 185,136 71,594 82,985

Карелэнерго 419,1 532,1 478,4 81,645 102,925 52,415 1,850

Колэнерго 492,3 467,2 423,8 27,560 54,467 26,300 41,050

Комиэнерго 1 003,3 1222,6 872.0 117,410 204,090 77,948 122,580

Новгородэнерго 685.0 431,8 813.0 9,295 102,147 8,709 37,936

Псковэнерго 359,0 350,0 503,6 19,410 116,866 10,920 100,066

Исполнительный аппарат 14,5 14,5 15,0 0 0 0 0

МРСК Северо-Запада 4 024,0 3 901,0 4213,0 409,954 789,901 257,426 390,727
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инвеСтициОннАя деятельнОСть

СтОимОСтные и фиЗичеСКие параметры инвеСтициОннОй  
деятельнОСти За 2-4 Квартал  2008г., млн. рублей, беЗ ндС

Наименование
филиала

2008 год (операционный)

Освоение Ввод ОФ Финансирование Ввод мощности
Прирост

мощности
млн.руб., 
без НДС

млн.руб., 
без НДС млн.руб., без НДС МВА км МВА км

Архэнерго 279,2 182,3 256,4 42,890 20,040 9,540 4,260

Вологдаэнерго 622,8 690,6 672,0 108,400 131,980 68,250 29,829

Карелэнерго 405,2 527,9 400,1 80,735 101,985 51,665 1,850

Колэнерго 360,1 335,2 363,6 7,560 56,817 6,300 40,400

Комиэнерго 862,2 1 208,3 683,5 116,910 203,250 77,448 122,480

Новгородэнерго 630,9 419.0 726,8 8,434 90,539 7,848 32,188

Псковэнерго 329,7 330,8 455,3 16,410 115,206 8,170 98,406

Исполнительный аппарат 11,0 10,9 15,0 0 0 0 0

МРСК Северо-Запада 3 500,9 3 704,9 3572,6 381,339 719,817 229,221 329,413

динамиКа Капитальных влОжений 2006-2008 гг., млн. рублей, беЗ ндС

РСК, МРСК 2006г. 2007г. 2008г.

Архэнерго 301,8 212,2 292,2

Вологдаэнерго 475,8 528,8 758,7

Карелэнерго 241,9 338,0 419,1

Колэнерго 165,6 387,6 492,3

Комиэнерго 444,6 804,2 1 003,3

Новгородэнерго 302,1 541,1 685,0

Псковэнерго 208,2 328,3 359,0

Исполнительный аппарат 2,6 2,5 14,5

МРСК Северо-Запада 2 142,6 3 142,4 4 024,1

Инвестиции в основной капитал по фи-
лиалам ОАО «МРСК Северо-Запада» за 
период 2006-2008 гг. возросли в два раза. 
Основным направлением освоения капи-
тальных вложений явилось техническое пе-
ревооружение и реконструкция сетевого 

комплекса (более 65 % от общего объема 
инвестиций), необходимые в связи с высоким 
процентом износа основного оборудования. 
Рост инвестиций в новое строительство обус-
ловлен значительным объемом подключения 
к сетям ОАО «МРСК Северо-Запада».

Объем Капитальных влОжений ОаО «мрСК СеверО-Запада» и рСК

нАПРАвление и СтРуКтуРА КАПитАльных влОжений
направление Капитальных влОжений, млн. рублей, беЗ ндС

Техническое перевоору-
жение и реконструкция Новое строительство

Приобретение ос-
новных средств

план факт % план факт % план факт %

Архэнерго 262,3 251,2 96 41,0 36,1 88 5,0 5,0 100

Вологдаэнерго 521,3 518,6 99 238,2 239,5 101 0,5 0,6 109

Карелэнерго 329,4 337,0 102 82,1 82,0 100 0,3 0,1 48

Колэнерго 258,5 277,0 107 211,0 215,3 102 0 0

Комиэнерго 426,8 422,0 99 556,3 538,5 97 32,3 42,8 133

Новгородэнерго 357,2 355,5 100 295,0 328,9 112 0,4 0,5 132

Псковэнерго 332,2 337,9 102 0 0 20,7 21,2 102
Исполнитель-
ный аппарат 18,0 14,5 82 0 0 0 0
МРСК 
Северо-Запада 2 505,3 2 513,6 100 1 423,6 1 440,2 101 59,1 70,2 119

Причинами неисполнения плана освоения ка-
питальных вложений по техническому перевоору-
жению и реконструкции являются:

в филиале Архэнерго – несвоевременное со- �
гласование отключения потребителей с сис-
темным оператором, а также с задержкой в 
получении разрешения на строительство;
в исполнительном аппарате – задержка  �
авансового платежа по поставке оборудо-
вания и программного обеспечения, а также 
приобретение оборудования стоимостью ме-
нее 20 тыс. рублей по результатам торгов.

Основной причиной неисполнения плана осво-
ения капитальных вложений по новому строитель-
ству в филиалах Архэнерго и Комиэнерго является 
отказ заявителей от технологического присоеди-
нения.

C целью повышения эффективности исполь-
зования финансовых ресурсов ОАО «МРСК 
Северо-Запада» инвестиционная программа сфор-
мирована по принципу концентрации средств на 
наиболее перспективных и значимых проектах.

инвеСтициОннАя деятельнОСть
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реЗультаты реалиЗации наибОлее Крупных инвеСтициОнных прОеКтОв

Наименование объектов
План, 

млн. руб.
Факт, млн. 

руб. % Достигаемые показатели
АРХЭНеРГО

Реконструкция подстанции 
35/6 кВ ПС-8 в г. Архангельске 71.0 64,3 91

Повышение надежности электроснабжения 
потребителей Исакогорского территориального 
округа г. Архангельска.
Завершить реализацию проекта планируется 
в 2009 году.

ВОлОГДАЭНеРГО

Реконструкция подстанции 110 кВ 
«Заягорба», Череповецкий район 67,6 63,9 95

Повышение надежности электроснабжения 
потребителей г. Череповец, увеличение транс-
форматорной мощности подстанции для устра-
нения ограничений в технологическом присо-
единении потребителей, замена оборудования 
подстанции и с истекшим нормативным сроком 
эксплуатации.

Реконструкция подстанции 
110 кВ «центральная» 106,2 95,3 90

Повышение трансформаторной мощности под-
станции для устранения ограничений в техноло-
гическом присоединении потребителей, замена 
оборудования подстанции и с истекшим норма-
тивным сроком эксплуатации, изменение схемы 
ОРУ-110 кВ и схемы подключения подстанции 
к сети с целью повышения надежности элект-
роснабжения социально-значимых объектов г. 
Вологды. Ввод второго пускового комплекса 
запланирован на 2009 год.

Строительство подстанции 110/10 
кВ «Стеклозавод» (Сазоново), 
с Вл 110 кВ Чагода- Стеклоза-
вод Чагодощенского района 158,5 182,1 115

Повышение надежности электроснабжения 
стекольного завода  и обеспечение разделения 
промышленной нагрузки и бытового сектора.

Строительство Вл 110кВ  
отпайка на ПС 110кВ Красавино 42,5 21,2 50

Повышение надежности электроснабжения  
потребителей г. Красавино и передача выраба-
тываемой ГТ ТЭц «Красавино» электрической 
энергии в сеть 110 кВ. В связи с недостаточным 
финансированием объекта РЭКом Вологодской 
обл., завершить реализацию проекта планиру-
ется в 2009 году.

КАРелЭНеРГО

Реконструкция подстан-
ции 110 кВ ПС-21 «Шуя» 157,6 158,1 100

Повышение надежности и качества электро-
снабжения потребителей п. Шуя и потребителей 
запитанных от подстанций  ПС 18п «Бесовец», 
ПС 52п «Мелиоративный», ПС -41п «Соломен-
ное», ПС-51п «ПлМК», ПС-57п «Тепличный».

КОлЭНеРГО

Реконструкция участ-
ка Вл 150 кВ л-160 40,6 48,6 120

Обеспечение максимальной надежности элект-
роснабжения потребителей Печенгского района 
в результате реконструкции Вл-150 кВ, которая 
является системообразующей и входит в тран-
зит 150 кВ. В 2008 году выполнен полный объем 
работ по реконструкции л-160 и объект введен 
в эксплуатацию.

Реконструкция подстанции  
110/10 кВ ПС-69 г. Полярные Зори 20 51,3 256

Обеспечение надежного электроснабжения г. 
Полярные Зори. Необходимость срочной ре-
конструкции подстанции 110/10 кВ №69 воз-
никла в результате отказа оборудования и воз-
горания КРУН-10 кВ. Завершить реализацию 
проекта планируется в 2009 году.

Строительство подстанции  
36/6 кВ ПС-419 в  г. Мурманске 122,6 122,6 100

Возможность подключения новых потребите-
лей в центре г. Мурманск в результате строи-
тельства подстанции.

инвеСтициОннАя деятельнОСть

реЗультаты реалиЗации наибОлее Крупных инвеСтициОнных прОеКтОв (прОдОлжение)

Наименование объектов
План, 

млн. руб.
Факт, млн. 

руб. % Достигаемые показатели

Комплексная реконструк-
ция подстанции 110 кВ ПС-5 
с заменой трансформато-
ра 40 МВА на 63 МВА 43,6 44,1 101

Увеличение надежности электроснабжения 
потребителей, обеспечение  безопасной рабо-
ты персонала, увеличение стоимости основных 
фондов, возможность подключения новых пот-
ребителей в результате реконструкции с за-
меной оборудования. Завершить реализацию 
проекта планируется в 2009 году.

КОМИЭНеРГО

Строительство Вл 110 кВ  
«Вой-Вож – Помоздино» с под-
станции 110/35/6 кВ «Вой-Вож» 246,0 243,0 99

Обеспечение второго питания Усть-Куломско-
го, Корткеросского, Троицко-Печорского и Со-
сногорского районов Республики Коми, а так-
же надежное энергоснабжение потребителей 
Южного и центрального энергоузлов на период 
проведения плановых и аварийных отключе-
ний.

Строительство подстанции  
110/10 кВ «емваль»  
с заходами Вл 110 кВ 127,8 118,9 93

Подстанция предназначена для электроснаб-
жения объектов жилья и соцкультбыта Эжвин-
ского района и м. емваль г. Сыктывкара в соот-
ветствии со «Схемой развития энергосистемы 
2006-2010 гг.». Завершить реализацию проекта 
планируется в 2009 году.

НОВГОРОДЭНеРГО

Реконструкция подстан-
ции 110/6 кВ «Антоново» 
Новгородского района 52,0 54,6 104

Снижение затрат на аварийно-восстановитель-
ные ремонты,   эксплуатационные затраты, 
недоотпуск электроэнергии от  аварийных от-
ключений.

Реконструкция подстан-
ции 35/10 кВ «ящерово» 106,0 106,6 100

Повышение надёжности электроснабжения 
владельцев частных домов нового микрорайона 
коттеджного типа г.Валдая, а также, разгрузка 
существующей ПС 35/10 «Д.О.Валдай».

Строительство Вл 110 кВ под-
станции «Прогресс» - отпайка 
на подстанцию «Мошенское» 
и устройство дополнительной 
ячейки на подстанции «Прогресс» 140,8 84,2 59

Реализация проекта позволит повысить надеж-
ность электроснабжения потребителей Пестов-
ского, Хвойнинского, любытинского районов, а 
так же усиление надежности электроснабже-
ния НПС «Песь». Завершить реализацию про-
екта планируется в 2009 году.

Оказание услуг по технологи-
ческому присоединению ППС 
«Быково» и ППС «Песь» магис-
трального нефтепродуктопро-
вода «Кстово-ярославль-Кири-
ши-Приморск» к электросети 
филиала «Новгородэнерго» 89,4 58,5 65

Осуществление бесперебойного и качественно-
го электроснабжения объектов Магистрального 
нефтепродуктопровода, а так же выдача до-
полнительной мощности. Завершить реализа-
цию проекта планируется в 2009 году.

Строительство подстанции 
 110 кВ «Южная» с Вл 110 кВ 28,5 124,5 436,8

Надёжность электроснабжения водозабора 
и Псковского жилого микрорайона Великого 
Новгорода, а также в связи с реконструкцией 
ПС «Базовая» перевод части нагрузок на ПС 
«Южная».

Строительство подстанции 
110 / 10 кВ «Новое Рахи-
но» с заходом Вл 110 кВ. 0 21,2

Обеспечение надежности  электроснабжения 
потребителя 1 категории ООО «Белгранкорм – 
Великий Новгород» и выдача дополнительной 
мощности 5130 кВт по договору технологичес-
кого присоединения.

ПСКОВЭНеРГО

Реконструкция ОРУ 
110 кВ    ПС-53 29,8 26,1 88

Обеспечение надежности электроснабжения г. 
Пскова и Псковской обл. Завершить реализа-
цию проекта планируется в 2009–2010 гг.

Реконструкция подстанции 
110/10 кВ ПС-283 «Завеличье» 

180,4 181,5 101

Повышение надежности и обеспечение беспе-
ребойного обслуживания потребителей.
Снижение учитываемых расчетных потерь 
электроэнергии за счет внедрения системы 
АСКУЭ.
Снижение издержек на обслуживание обору-
дования.

инвеСтициОннАя деятельнОСть
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СтруКтура Капитальных влОжений, млн. рублей

2006 2007
2008

календарный
2008

операционный
Направления инвестиционной 
деятельности – итого 2142,6 3 142,4 4 024,1 3 500,9

Электросетевые объекты, в том числе 1 662,1 2 586,9 3 443,8 2 960,3

ТПиР 1 168,6 1 424,1 1 895,6 1 751,3
Новое строительство и расширение 
действующих объектов 410,8 1 042,7 1 398,5 1 065,3
Прочие электросетевые объекты 
(автоматизация, связь) 82,8 120,2 149,7 143,8
Средства учета и контро-
ля электроэнергии, в т.ч. 89,5 160,4 91,4 85,2
АИИС КУЭ оптового рынка в соста-
ве инвестиционной программы 77.0 69,9 22,3 20,5
Прочие 
Средства учета и контроля электроэнергии 12,5 90,4 69,1 64,7

ПИР строительства будущих лет 74,7 97,6 123,6 117,9
Прочие производственные и хозяйственные 
объекты 115,4 98,3 137,1 128,9

Оборудование, не входящее в сметы строек 166,9 131,1 158.0 142,3

Объекты непроизводственной сферы 4,7 - - -
Капитальные вложения в не-
материальные активы - - - -

Долгосрочные финансовые вложения - - - -

Приобретение основных средств 29,3 68,0 70,2 66,3

Справочно:
Освоение капитальных вложений по техно-
логическому присоединению потребителей 125,1 415,4 770,4 619,7

Большой износ воздушных и кабельных линий 
электропередачи и оборудования подстанций обус-
лавливает структуру капитальных вложений ОАО 
«МРСК Северо-Запада». Так на реконструкцию и 
техническое перевооружение в 2008 году было на-
правлено более 60% от общего объема капиталь-
ных вложений.

Значительный процент капитальных вложений, 
направленных на новое строительство обусловлен 
ростом числа потребителей и необходимостью вы-
полнения работ по их присоединению к сетям ОАО 
«МРСК Северо-Запада».

инвеСтициОннАя деятельнОСть
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Аслан Чехоев
Заместитель генерального директора по инвестициям  
ОАО «МРСК Северо-Запада» 
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динамиКа ввОда ОСнОвных СредСтв 2006-2008гг., млн. рублей, беЗ ндС

В целом по ОАО «МРСК Северо-Запада» наблюдается положительная динамика ввода основных фондов 
в денежном выражении. Это связано с увеличением объемов работ за счет платы за технологическое присо-
единение, а также привлечением инвестиционных кредитов.

Наименование филиала 2006 2007 2008

Архэнерго 196,0 318,1 190,2

Вологдаэнерго 505,8 527,1 692,6

Карелэнерго 180,0 274,3 532,1

Колэнерго 309,9 267,9 467,2

Комиэнерго 337,1 584,9 1 222,6

Новгородэнерго 276,1 510.0 431,8

Псковэнерго 215,7 337,5 350.0

Исполнительный аппарат 2,6 2,5 14,5

МРСК Северо-Запада 2 023,1 2 822,1 3 901.0

иСтОчниКи ФинАнСиРОвАния 
инвеСтициОннОй ПРОгРАММы

В 2008 году ОАО «МРСК Северо-Запада» реализовало инвестиционную программу с использованием 
следующих источников финансирования, млн. рублей., без НдС

2008 
операционный

2008 
календарный

Источники инвестиций всего 3 500,860 4 024,048

Собственные источ-
ники финансирования

Амортизация отчетного года 1 476,636 1 704,825

Неиспользованная амортизация прошлых лет - -

Прибыль прошлых лет - -
Прибыль отчетного года для использования в инвес-

тиционной программе отчетного года, в том числе: 290,223 432,921

Плата за технологическое присоединение 290,223 432,921

Доп. эмиссия - -

Прочие собственные источники финансирования 900,139 958,926

Внешние источники 
финансирования

Бюджетные средства (федеральные, муниципальные) - -

Привлеченные средства (заемные процентные) 589,896 671,428

Плата за технологическое присоединение – авансы 222,780 230,738
Прочие источники внешнего финансирования, в т.ч.долевое 

участие в строительстве за счет прочих источников 21,186 25,210

инвеСтициОннАя деятельнОСть

долгосрочная инвестиционная программа 

ОАО «МРСК Северо-Запада» сформирована 

с учетом целей и задач единой технической по-

литики. Инвестиционные программы филиалов 

одобрены Администрациями регионов, предусмат-

ривают планы реконструкции и технического пере-

вооружения существующих объектов ОАО «МРСК 

Северо-Запада», направленные на повышение 

надежности энергоснабжения потребителей Се-

верно-Западного региона, а также включают новое 

строительство и приобретение основных средств.

раСпределение инвеСтициОннОй прОграммы в периОд 2009-2011 гг. в Сравнении С 2008 г., млн. рублей, беЗ ндС

Наименование филиала 2008 2009 2010 2011
АРХЭНеРГО – итого 292,2 178.2 297,9 533,2
ТПиР 251,2 151,6 241,9 311,5
Новое строительство 36,1 20,6 56 221,7
Прочее 5,0 6,0 0.0 0,0
ВОлОГДАЭНеРГО – итого 758,7 269,8 832,3 609,4
ТПиР 518,6 236,0 575,3 609,4
Новое строительство 239,5 33,8 257,0 0,0
Прочее 0,6 0.0 0.0 0,0
КАРелЭНеРГО – итого 419,1 71,3 179,4 204,5
ТПиР 337,0 71,2 179,4 204,5
Новое строительство 82,0 0.0 0.0 0.0
Прочее 0,1 0,1 0.0 0.0
КОлЭНеРГО – итого 492,3 212,9 955,1 244,2
ТПиР 277,0 184,5 561,6 244,2
Новое строительство 215,3 28,4 393,5 0,0
Прочее 0.0 0.0 0.0 0,0
КОМИЭНеРГО – итого 1003,3 501,7 708,7 844,1
ТПиР 422,0 307,8 518,8 539,2
Новое строительство 538,5 193,8 189,9 304,9
Прочее 42.8 0,0 0.0 0,0
НОВГОРОДЭНеРГО – итого 685,0 620,7 358,9 594,4
ТПиР 355,5 145,5 357,5 594,4
Новое строительство 328,9 475,1 1,4 0,0
Прочее 0,5 0.0 0,0 0,0
ПСКОВЭНеРГО – итого 359,0 269,1 221,9 142,4
ТПиР 337,9 254,1 221,9 142,4
Новое строительство 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочее 21,2 15,0 0,0 0,0
ИСПОл. АППАРАТ – итого 14,5 137,0 2,9 2,7
ТПиР 14,5 57,0 2,9 2,9
Новое строительство 0,0 0.0 0,0 0,0
Прочее 0,0 80,0 0,0 0,0
ОАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА» – итого 4024,1 2260,5 3557,0 3175,0
ТПиР 2513,6 1407,7 2659,3 2648,4
Новое строительство 1440,2 751,8 897,8 526,6
Прочее 70,2 101,1 0,0 0,0

инвеСтициОннАя деятельнОСть
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В связи с развитием финансового кризиса и 
кризиса банковской ликвидности долгосрочная ин-
вестиционная программа пересмотрена на пред-
мет реальных инвестиций и секвестирована. Сниже-
ние объема капитальных вложений в 2009 году и в 
последующие годы вызвано спадом регионального 
потребления электроэнергии.

Основными источниками инвестиционной программы 2009-2011 гг. являются собственные средства, в 
большей части амортизационные отчисления, а также плата за технологическое присоединение в соответствии 
с заключенными договорами.

инвеСтициОннАя деятельнОСть
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В части филиалов (Вологдаэнерго, Колэнерго) 
объем инвестиций в 2010 году выше, чем в 2011 
году, в связи с исполнением договоров технологи-
ческого присоединения.

АнАлиЗ 
ФинАнСОвОгО 
СОСтОяния и 
ЭФФеКтивнОСти 
деятельнОСти 
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ОСнОвные ПОК АЗАтели бухгА лтеРСКОй и ФинАнСОвОй ОтчетнОСти

Бизнес-план Общества на 2008 год утвержден для единой операционной компании, таким образом, 1 
квартал 2008 года бизнес-плана отражает деятельность ОАО «МРСК Северо-Запада», как управляющей 
компании.

Отклонения фактических результатов деятельности Общества от их плановых значений отражены в таблице:

Наименование показателя

2008 год, млн.руб. Отклонение

план факт
абсолютное,

млн.руб.
относительное,  

%

Выручка всего 16 164,9 15 954,2 -210,7 98,7

Выручка от передачи электроэнергии 14 759,8 14 605,7 -154,2 99,0

Выручка от ТП 639,5 595,4 -44,0 93,1

Выручка от прочей деятельности 765,6 753,1 -12,5 98,4

Себестоимость всего 15 421,2 14 930,2 -491,0 96,8

Сырье и материалы 845,8 939,4 93,5 111,1
Работы и услуги производс-
твенного характера 2 149,4 2 112,6 -36,8 98,3

Покупная энергия на компенсацию потерь 2 026,1 1 994,0 -32,1 98,4
Услуги по передаче электро-
энергии объектами еНЭС 3 373,9 3 304,2 -69,7 97,9

Оплата труда с еСН 4 039,8 3 743,0 -296,8 92,7

Услуги сторонних организаций 530,7 514,8 -15,9 97,0

Амортизация 1 483,7 1 473,2 -10,4 99,3

Прочие 971,7 848,9 -122,8 87,4

Валовая прибыль всего 743,7 1 024,0 280,3 137,7

Прочие доходы всего 1 493,4 1 968,0 474,6 131,8

Проценты к получению 12,2 2,2 -9,9 18,4
От реализации ОС, квартир, МПЗ, 
НМА, других внеоборотных активов 31,2 31,7 0,5 101,7
От реализации ценных бумаг и 
финансовых инструментов 10,9 147,0 136,1 1 346,3

От аренды 72,6 79,4 6,8 109,4
Прибыль прошлых лет, выяв-
ленная в отчётном периоде 186,6 211,5 24,9 113,3

Субвенции на разницу в тарифах 130,2 146,2 16,0 112,3

Прочие доходы 1 049,8 1 350,1 300,3 128,6

Прочие расходы всего 1 103,9 1 575,1 471,2 142,7

аналиЗ выпОлнения плана ОбщеСтва За 2008 гОд

АнАлиЗ финАнсОвОгО сОстОяния 
и эффеКтивнОсти деятельнОсти

«неСМОтРя нА КРиЗиС, МенеджМент КОМПАнии не СниМАет 
С Себя ОтветСтвеннОСти ЗА РеАлиЗАцию ПОСтАвленных 
АКциОнеРАМи ЗАдАч. Мы ПО-ПРежнеМу РАбОтАеМ нА 
ПОвышение ПРОиЗвОдСтвеннОй ЭФФеКтивнОСти, 
ОбеСПечение ФинАнСОвОй уСтОйчивОСти, дОСтижение 
ЗАдАннОгО уРОвня РентАбельнОСти. ПО итОгАМ 2008 
гОдА были выПОлнены вСе ПОКАЗАтели ЭФФеКтивнОСти, 
уСтАнОвленные для ОбщеСтвА СОветОМ диРеКтОРОв».
Ольга Макарова
Заместитель генерального директора по экономике и финансам  
ОАО «МРСК Северо-Запада» 

ОСнОвные ПОК АЗАтели бухгА лтеРСКОй и ФинАнСОвОй ОтчетнОСти
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ОСнОвные ПОК АЗАтели бухгА лтеРСКОй и ФинАнСОвОй ОтчетнОСти

аналиЗ выпОлнения плана ОбщеСтва За 2008 гОд (прОдОлжение)

Наименование показателя

2008 год, млн.руб. Отклонение

план факт
абсолютное,

млн.руб.
относительное,  

%

Проценты к уплате 281,4 234,8 -46,7 83,4
От реализация основных средств, 
квартир, МПЗ, НМА, других активов 37,4 22,0 -15,4 58,9
От реализации ценных бумаг и 
финансовых инструментов 20,5 157,9 137,4 769,7

От аренды 23,7 6,4 -17,3 27,1

Оплата услуг кредитных организаций 18,5 18,0 -0,5 97,4

Резерв по сомнительным долгам 34,3 57,9 23,6 169,0
Пени, штрафы, неустойки признанные 
или по которым получено решение суда 108,5 6,8 -101,7 6,2
Убытки прошлых лет, выявлен-
ные в отчётном периоде 72,8 110,3 37,5 151,5

Затраты социального характера 97,7 127,0 29,4 130,1
Оплата труда работников произ-
водственной сферы из прибыли 92,8 61,4 -31,3 66,2

Прочие расходы 316,4 463,8 147,4 146,6

Коммерческие расходы 4,2 6,5 2,3 154,8

Управленческие расходы 398,9 345,0 -53,9 86,5

Прибыль (убыток) до налогообложения 730,1 1065,5 335,4 145,9
Налог на прибыль и иные ана-
логичные платежи 203,5 467,2 263,7 229,6

Чистая прибыль (убыток) 526,7 598,2 71,5 113,5

Ключевые ПОКАЗАтели ЭФФеКтивнОСти ОбщеСтвА
Стремительное развитие современных эконо-

мических отношений, необходимость формирова-
ния у руководства компаний четких представлений о 
конкурентных преимуществах вызвали потребность 
в разработке и внедрении системы сбалансирован-
ных показателей, которые могли бы быть универ-
сально применимы как для принятия стратегических 
управленческих решений, так и для оценки эффек-
тивности управления и совершенствования мотива-
ции менеджмента. 

Реформирование российской электроэнерге-
тики, целью которого является создание конкурен-
тных рынков производства, передачи и реализации 
электрической и тепловой энергии, делает вопрос 
формирования такой системы показателей особен-
но актуальным.

В этой связи в компаниях Холдинга МРСК внед-

рена и постоянно совершенствуется система ключе-

вых показателей эффективности (КПЭ), нацеленная 

на обеспечение финансовой устойчивости и инвес-

тиционной привлекательности энергокомпаний. Со-

ветом директоров Общества ежегодно утвержда-

ются и при необходимости корректируются годовые 

и квартальные КПЭ.

По итогам 2008 года Рентабельность собс-

твенного капитала, обеспеченная денежным пото-

ком (ROE) в целом по ОАО «МРСК Северо-Запада» 

составила   1,58 % при плане 1,41%. Эффективность 

реализации инвестиционной программы в части 

2008 года фактически составила 106% при плано-

вом значении 100%.

Как видно из таблицы, общая величина фак-

тической выручки по итогам 2008 года ниже пла-

новой величины на 211 млн.руб., или на 1,3%, в 

том числе:

- выручка от передачи электрической энер- �
гии ниже планового значения на 154 млн.
руб., или на 1%;

- выручка от оказания услуг по технологи- �
ческому присоединению снижается на 44 
млн.руб., или на 6,9%;

- выручка от прочей деятельности ниже пла- �
на на 12 млн.руб., или на 1,6%.

Недополучение выручки относительно плано-

вой величины объясняется снижением энергопот-

ребления в конце 2008 года, вызванным мировым 

финансово-экономическим кризисом.

Общая величина себестоимости ОАО «МРСК 

Северо-Запада» как единой операционной компа-

нии по итогам 2008 года составила 14930 млн.руб., 

что меньше планового значения на 491 млн.руб., 

или 3,2%. 

Как видно из таблицы, значительно снижены 

затраты против плана по следующим статьям:

- фонд оплаты с еСН  на 296,8 млн. руб., или  �
на 7,3%; 

- работы и услуги производственного харак- �
тера на 36,8 млн. руб. или на 1,7 % от плана 
в основном за счет снижения затрат по услу-
гам по передаче ОАО «ФСК еЭС» Стоимость 
услуг ОАО «ФСК еЭС» на 2008 год состави-
ла  3 373,9 млн.рублей. что ниже плана на 
69,7 млн. рублей;

- прочие расходы на 122,8 млн. руб. или на  �
12,6 % от плана за счет экономии затрат на: 
коммунальные услуги,  аудиторские услуги, 
расходы на рекламу и PR, расходы на стра-
хование, затраты на аренду каналов связи 
и другие.

Рост затрат по статье «Сырье и материалы» на 

93,5 млн. руб. (на 11,1%) связан с ростом цен выше 

запланированного уровня на материально техни-

ческие ресурсы, а также значительным увеличением 

затрат на приобретение топлива для дЭС (на 26,5 

млн. руб., или на 19,7%).

Наибольшую долю в структуре затрат соста-

вили: расходы на услуги ОАО «ФСК еЭС»-22,1%, 

покупную энергию на компенсацию потерь -13,4%, 

затраты на оплату труда с еСН -25,1%. 

Операционные и внереализационные дохо-

ды за 2008г. сложились с превышением в размере 

474,6 млн. руб. или 131,8% (по плану 1493,4 млн. 

руб., по факту 1968 млн. руб.). 

Наибольший удельный вес занимают доходы 

от реализации ценных бумаг и финансовых инстру-

ментов (7,5%), прибыль прошлых лет, выявленная 

в отчетном году (10,7%), субвенции на разницу в 

тарифах (7,5%). 

Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном 

году, возросла, в сравнении с планом, на 13,3% (или 

24,9 млн. руб.), субвенции на разницу в тарифах 

получены в сумме 146,2 млн. руб., что выше запла-

нированных на 16 млн. руб. или на 12,3%.

Операционные и внереализационные расходы 

за 2008г. сложились с превышением в размере 471 

млн. руб. или 142,7% (по плану 1103,9 млн. руб., по 

факту 1575,1 млн. руб.). 

Наибольший удельный вес в расходах 2008г. 

занимают статьи расходов: «Убытки прошлых лет, 

выявленные в отчётном периоде» (7%), «Проценты 

к уплате» (14,9%), расходы от реализации ценных 

бумаг и финансовых инструментов (10%).

Значительное снижение управленческих расхо-

дов относительно плана, а также высокий уровень 

чистой прибыли Общества по итогам года обуслов-

лен проведенной инвентаризацией резерва на вы-

плату годовой премии и, как следствие, восстанов-

ление данного резерва
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Сведения О фаКтичеСКОм выпОлнении уСтанОвленных Кпэ на 2008 гОд.

Наименование МРСК

Рентабельность собственно-
го капитала (ROE), обеспечен-

ная денежным потоком, %

Эффективность реализации инвести-
ционной программы в части текущего 

года (по срокам и стоимости), %

 план факт план факт
ОАО «МРСК
Северо-Запада» 1.41 1.58 100 106

КОмплеКСный пОКаЗатель «Критерий надежнОСти»  пО ОаО «мрСК СеверО-Запада»  выпОлнен.

Наименование МРСК

Недопущение более пре-
дельного числа аварий, 
подпадающих под при-

знаки п.2.1. Инструкции

Системный показатель 
нарушения электроснаб-

жения потребителей (для 
фидеров 6 кВ и выше)

Системный показатель 
средней длительности 

перерывов электроснаб-
жения потребителей (для 

фидеров 6 кВ и выше)

 план факт план факт план факт

ОАО «МРСК Северо-Запада» 0 0 <1 <1 <1 <1

ПОтеРи ЭлеКтРОЭнеРгии в Сетях РСК

пОтери элеКтрОэнергии К ОтпуСКу в Сеть, %

Наименование                                            
 МРСК, Филиала план факт

ОАО «МРСК «Северо-Запада» 7.02 6.73

филиал «Архэнерго» 13.86 13.52

филиал «Вологдаэнерго» 4.56 4.47

филиал «Комиэнерго» 10.60 10.34

филиал «Карелэнерго» 4.82 4.71

филиал «Колэнерго» 4.30 3.62

филиал «Новгородэнерго» 10.06 10.01

филиал «Псковэнерго» 14.30 13.97
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По итогам 2008 года суммарные потери электроэнергии к суммарному отпуску в сеть по филиалам ОАО 
«МРСК Северо-Запада» ниже плановых (факт 6,73% при плане 7,02%).

МетОды и ПОлитиКА бухгАлтеРСКОгО учетА 

Учетная политика Общества как совокупность 
принципов, правил организации и технологии ре-
ализации способов ведения бухгалтерского уче-
та разработана с целью формирования в учете 
и отчетности максимально полной, объективной, 
достоверной, а также оперативной финансовой и 
управленческой информации с учетом организаци-
онных и отраслевых особенностей Общества. 

При ведении бухгалтерского учета Общество 
руководствуется общепринятыми требованиями к 
ведению учета и составлению отчетности: осмотри-
тельности, полноты, рациональности, непротиворе-
чивости, приоритета содержания перед формой.

Ведение бухгалтерского учета Общество осу-
ществляет с использованием  методов бухгалтерс-
кого учета: балансового обобщения, системы бух-
галтерских счетов и двойной записи, cтоимостного 
измерения, первичного наблюдения.

Приказом  ОАО «МРСК Северо-Запада» от 26 
декабря 2007 года  №  194 в управляющей компа-
нии и управляемых обществах, начиная с отчетности 
за 2008 год, введена единая учетная политика и еди-
ный план счетов. 

Учетная  политика  ОАО «МРСК Северо-Запада» 
разработана на основе Типовой учетной политики 
для предприятия распределительного электросете-
вого комплекса, утвержденной совместным Распо-
ряжением ОАО РАО «еЭС России» и ОАО «ФСК 
еЭС» от 23 августа 2006 года № 216р/213р.

Рабочий план счетов сформирован на основе 
Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хо-
зяйственной деятельности и Инструкции по его при-
менению, утвержденных приказом Минфина РФ от 
31 октября 2000 года № 94н с учетом отраслевых и 
организационных особенностей.

Ведение бухгалтерского учета и формирова-
ние бухгалтерской отчетности Общества в 2008 
году осуществлялось с применением программного 

продукта 1С:КИС НБУ Энерго на платформе «1С: 
Предприятие 7.7».

Ответственность за организацию бухгалтерс-
кого учета и представление достоверной бухгалтер-
ской отчетности Общества, соблюдение законода-
тельства при выполнении хозяйственных операций, 
обеспечение проведения обязательного аудита 
несут:

Генеральный директор Общества; �
Директора филиалов Общества (в соответс- �
твии с Положением о филиалах Общества и 
доверенностями).

Ответственность за предоставление внутрен-
ним и внешним пользователям полной и достовер-
ной бухгалтерской отчетности Общества несет за-
меститель Генерального директора Общества по 
экономике и финансам.

Ответственность за ведение бухгалтерского и 
налогового учета, подготовку бухгалтерской и на-
логовой отчетности, формирование учетной поли-
тики Общества несет Главный бухгалтер – Началь-
ник департамента финансового учета и отчетности 
Общества.

для ведения бухгалтерского учета и формиро-
вания бухгалтерской и налоговой  отчетности Об-
щества учреждены:

в исполнительном аппарате – Департамент  �
финансового учета и отчетности; 
в филиалах  Общества – управления бухгал- �
терского учета и отчетности; 
в производственных отделениях филиалов –  �
подразделения по бухгалтерскому учету.

Филиалы Общества  формируют незакончен-
ные балансы и составляют бухгалтерскую отчетность 
в порядке, установленном Приказом ОАО «МРСК 
Северо-Запада» от 30 декабря 2008 года № 621. 
Бухгалтерская отчетность филиалов формируется 
по территориальному признаку с соблюдением при-
нципа  раздельного учета активов, обязательств, 
доходов, расходов и финансовых результатов для 
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целей государственного регулирования тарифов.

В соответствии с законодательством о нало-

гах и сборах филиалы Общества наделены пол-

номочиями самостоятельно исчислять и уплачи-

вать  в бюджеты налоги и сборы по месту своего 

нахождения. 

С целью обеспечения контроля сохранности и 

эффективности использования имущества Обще-

ства создана и функционирует единая система внут-

реннего контроля, включающая:

плановые и внезапные инвентаризации иму- �
щества, имущественных прав, обязательств 
и расходов будущих периодов, проводимые 
постоянно действующей инвентаризацион-
ной комиссией;

создание структуры материально ответс- �
твенных лиц;

лимитирование и нормирование отдельных  �
видов расходов;

бюджетирование доходов и расходов Обще- �
ства.

Общество ведет бухгалтерский учет в соответс-

твии с Законом от 21 ноября 1996 года №129-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», Положением по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 

июля 1998 года № 34н, действующими правилами 

бухгалтерского учета и отчетности, а также ными 

нормативными актами, входящими в систему регу-

лирования бухгалтерского учета и отчетности ор-

ганизаций в РФ.

Активы Общества, учитываемые в составе 

основных средств, принимаются к учету по перво-

начальной стоимости (сумме фактических затрат, 

связанных с их приобретением и доведением до 

состояния, пригодного к эксплуатации). 

Стоимость основных средств погашается путем 

начисления амортизации линейным способом в те-

чение срока  их полезного использования. 

Срок  полезного использования объектов ос-
новных средств определяется специально создан-
ной для этих целей комиссией на основании:

ожидаемого срока использования этого объ- �
екта в соответствии с ожидаемой произво-
дительностью или мощностью;
ожидаемого физического износа, завися- �
щего от режима эксплуатации (количества 
смен), естественных условий и влияния аг-
рессивной среды, системы проведения ре-
монта;
нормативно-правовых и других ограничений  �
использования этого объекта (например, 
срок аренды).

Резервы на ремонт основных фондов  не со-
здаются.

Общество ведет раздельный учет доходов и 
расходов по следующим видам деятельности:

услуги по передаче электроэнергии; �
услуги по технологическому присоединению  �
к сети;
услуги по продаже электрической энергии  �
внутренним потребителям;
прочие услуги. �

Формирование статей баланса «Капиталы и ре-
зервы» Общества (правопреемника) после реоргани-
зации в форме присоединения на 01 апреля 2008 года 
осуществлялось с отступлениями от буквального при-
менения  п. 25 Приказа Минфина РФ от 20 мая 2003 
года № 44н «Об утверждении методических указаний 
по формированию бухгалтерской отчетности при осу-
ществлении реорганизации организаций». Указанная 
норма не позволяет однозначно трактовать способ 
учета, подлежащий применению, и формальный под-
ход к трактовке нормы вступает в противоречие с 
нормами Гражданского законодательства. Капитал 
Общества при реорганизации сформирован исходя 
из соображений осмотрительности по отношению к 
правам акционеров Общества.

Уставный капитал Общества сформирован в 
размере, предусмотренном учредительными доку-
ментами.

При реорганизации в форме присоединения 
статьи капитала присоединяющей организации пе-
ренесены в баланс правопреемника.
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Резервный капитал Общества в соответствии 

с п.23 Приказа Минфина РФ от 20 мая 2003 года 

№ 44н «Об утверждении методических указаний 

по формированию бухгалтерской отчетности при 

осуществлении реорганизации организаций» сфор-

мирован  путем суммирования  ранее достигнутых 

показателей правопредшественников по данной 

статье баланса на момент реорганизации. Резерв-

ный капитал правопредшественников сформирован 

за счет источников, ранее предусмотренных тариф-

ными решениями регулирующих органов. Резерв-

ный капитал Общества предназначен для покрытия 

возможных убытков, а также для выкупа акций Об-

щества в случае отсутствия иных средств.

Положительная разница между стоимостью 

чистых активов организаций-правопредшественни-

ков и номинальной стоимостью акций при их кон-

вертации, включена в добавочный капитал.

добавочный капитал, сформированный по 

результатам реорганизации, используется в об-

щем порядке для отражения сумм уценки/дооценки 

объектов основных средств при проведении пере-

оценки. Кроме того, в момент списания объекта с 

учета (по любым основаниям) суммы накопленной, 

в том числе до реорганизации, дооценки по нему 

списываются на счет нераспределенной прибыли 

Общества.

Суммы прироста стоимости имущества от пе-

реоценки используются для уценки тех объектов 

имущества, которые ранее подвергались дооценке, 

и только в пределах сумм, накопленных по каждому 

отдельному инвентарному объекту. 

Нераспределенная прибыль расходуется Об-

ществом на следующие цели:

уценка внеоборотных активов подведомс- �
твенных обществ сверх сумм добавочного 
капитала (накопленных по данному инвен-
тарному объекту дооценок);
цели, определенные учредителями (акцио- �
нерами) Общества, в том числе выплата ди-
видендов, финансовое обеспечение произ-
водственного развития и иных аналогичных 
мероприятий по приобретению (созданию) 
нового имущества и т. д.

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется с 
применением правил отражения в отчетности отло-
женных налоговых обязательств и активов.

Общество формирует отчетность при условии 
отражения условных фактов хозяйственной деятель-
ности и событий после отчетной даты.

В Обществе предусмотрена возможность со-
здания оценочных резервов. 

В Обществе не предусмотрено создание специ-
альных фондов за счет чистой прибыли, за исключе-
нием резервного фонда, обязанность по созданию 
которого возложена на Общество законодательно. 

Общество представляет отчетную информа-
цию в разрезе географических сегментов, поскольку 
основные риски и прибыли организации  определя-
ются различиями деятельности в различных геогра-
фических регионах. 

Общество раскрывает информацию о связан-
ных сторонах исходя из содержания отношений Об-
щества и связанной стороны с учетом требования 
приоритета содержания над формой. 

Годовая бухгалтерская отчетность, распределе-
ние прибылей и убытков рассматривается Советом 
директоров и утверждается Общим собранием акцио-
неров, после чего информация подлежит публикации.

Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МРСК 
Северо-Запада» за 2008 год представлена в При-
ложении №7, заключение Аудитора ОАО «МРСК 
Северо-Запада» по бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Общества за 2008 год в Приложении 
№8, заключение Ревизионной комиссии ОАО «МРСК 
Северо-Запада» по итогам финансово-хозяйственной 
деятельности Общества за 2008 год в Приложении 
№9.

За 2008 год Общество так же формирует консо-
лидированную финансовую отчетность по междуна-
родным стандартам финансовой отчетности (МСФО) 
со сравнительными показателями за 2007 год.  Раскры-
тие информации о финансовом состоянии и имущест-
венном положении в соответствии с МСФО является 
одним из факторов, влияющих на степень заинтересо-
ванности инвесторов к энергетическим компаниям как 
объектам инвестирования. 

ОСнОвные ПОК АЗАтели бухгА лтеРСКОй и ФинАнСОвОй ОтчетнОСти

Общество ведет бухгалтерский учет в соответс-

Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МРСК 
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АнАлиЗ ФинАнСОвОгО СОСтОяния

анализ активов
динамиКа и СтруКтурные иЗменения аКтивОв, млн. руб.

Наименование строки на 31.12.06 Доля,% на 31.12.07 Доля,% на 31.12.08 Доля,%

Нематериальные активы 1 1 -

Основные средства 20 334 77,0% 24 765 80,0% 29 039 79,7%
Незавершенное 
строительство 1 025 3,9% 1 323 4,3% 1 392 3,8%
Доходные вложения в 
материальные ценности - - - - - -
Долгосрочные 
финансовые вложения 218 0,8% 111 0,4% 55 0,2%
Отложенные нало-
говые активы 268 1,0% 320 0,9 % 265 0,7%

Прочие внеоборотные активы - - 106 0,3%

Внеоборотные активы 21 844 82,7% 26 520 85,6% 30 857 84,7%

 

Запасы 893 3,4% 873 2,8% 980 2,7%
НДС по приобретен-
ным ценностям 143 0,5% 85 0,3% 69 0,2%
Долгосрочная дебитор-
ская задолженность 438 1,7% 360 1,2% 152 0,4%
Краткосрочная дебитор-
ская задолженность 2 336 8,8% 2 073 6,7% 3 286 9,0%

Авансы выданные 416 1,6% 461 1,5% 437 1,2%
Краткосрочные финан-
совые вложения 117 0,4% 5 - - -

Денежные средства 228 0,9% 595 1,9% 632 1,7%

Прочие оборотные активы - - - - 2 -

Оборотные активы 4 572 17,3% 4 452 14,4% 5 558 15,3%

ИТОГО АКТИВЫ 26 416 100% 30 972 100% 36 416 100%

В настоящем разделе годового отчета приво-

дится информация об активах, пассивах и финан-

совом состоянии ОАО «МРСК Северо-Запада». 

Информация приводится в соответствии с данными 

бухгалтерской отчетности Общества. 

В целях сопоставимости и рационализации 

финансово-экономического анализа за трехлетний 

период, данные бухгалтерского учета за 2006 и 

2007гг. приводятся с учетом РСК, входивших в зону 

ответственности ОАО «МРСК Северо-Запада»: 

ОАО «Архэнерго», ОАО «Вологдаэнерго», ОАО 

«Карелэнерго», ОАО «Колэнерго», ОАО «АЭК «Ко-

миэнерго», ОАО «Новгородэнерго», ОАО «Пско-

вэнерго

ОСнОвные ПОК АЗАтели бухгА лтеРСКОй и ФинАнСОвОй ОтчетнОСти

По итогам прошедшего года активы Обще-
ства с учетом РСК, входящих в зону ответственнос-
ти ОАО «МРСК Северо-Запада» увеличились на 
5 444,2 млн.руб или на   17,6 %. 

В итоговой сумме активов доля внеоборотных 
активов за анализируемый период колеблется от 83 
до 85%. Наибольшая доля в структуре внеоборот-
ных активов Общества  приходится на Основные 
средства, которые увеличились с 24 765 до 29 039 
млн. руб или на 17,3 %. В начале 2008 года про-
изошла переоценка основных средств, вследствие 
чего произошло  увеличение балансовой стоимости 
вышеуказанных внеоборотных активов. Размер и 
доля незавершенного строительства существенно 
не растет.

динамиКа внеОбОрОтных СредСтв, млн. руб.

динамиКа ОбОрОтных СредСтв, млн. руб.

В общей структуре оборотных активов компа-
нии  основная доля приходится на краткосрочную 
дебиторскую задолженность – 67 % и на запасы- 
17,6 %. В 2008 году произошел рост краткосрочной 
дебиторской задолженности на 1 189 млн.руб. (на 
47 % в сравнении с 2007г.). данное обстоятельс-
тво объясняется  общим финансово-экономическим 
кризисом, который сопровождается резким сниже-
нием спроса на производимую продукцию предпри-
ятий-потребителей электроэнергии, спадом их про-
изводства, снижением объемов кредитования из-за 
ужесточения условий получения заемных средств и,  
как следствие, нарастание кризиса неплатежей.

динамика чиСтых активов

на 31.12.2006 на 31.12.2007 на 31.12.2008
Темп прироста 

за 2007 г.
Темп прироста 

за 2008 г.
Стоимость  

чистых активов 22 225 26 474 27 942 19,1% 5,5%

динамиКа чиСтых аКтивОв ОаО «мрСК СеверО-Запада», млн. руб.

За трехлетний период наблюдается положи-
тельная динамика в сторону увеличения стоимости 
чистых активов ОАО «МРСК Северо-Запада». От-
ношение чистых активов к уставному капиталу ОАО 
«МРСК Северо-Запада» на 31.12.2008г. составило 
2,92 что свидетельствует об отсутствии признаков 
банкротства, т.е. интересы учредителей защищены 
имуществом Общества.

ОСнОвные ПОК АЗАтели бухгА лтеРСКОй и ФинАнСОвОй ОтчетнОСти
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анализ паССивов

динамиКа СтруКтурные иЗменения паССивОв, млн. руб.

Наименование строки
на 

31.12.06 доля,% на 31.12.07 доля,%
на 

31.12.08 доля,%

Уставный капитал 9 579 36,3% 9 579 30,9% 9 579 26,3%
Собственные акции, выкупленные 
у акционеров - - - - - -

Добавочный капитал 10 641 40,3% 14 203 45,9% 17 417 47,8%

Резервный капитал 285 1,1% 307 1,0% 307 0,8%

Нераспределенная прибыль прошлых лет 1 819 6,9% 2 074 6,7% 6 -

Непокрытый убыток прошлых лет -877 - -604 - - -
Нераспределенная прибыль (непок-
рытый убыток) отчетного года 706 2,7% 759 2,5% 598 1,6%

Собственный капитал 22 153 83,9% 26 318 85% 27 907 76,6%

 - - - - - -

Долгосрочные займы и кредиты 208 0,8% 444 1,4% 1 969 5,4%

Отложенные налоговые обязательства 627 2,4% 698 2,3% 928 2,5%

Прочие долгосрочные обязательства 204 0,8% 4 - 12 -

Долгосрочные обязательства 1 038 3,9% 1 147 3,7% 2 909 8,0%

 

Краткосрочные займы и кредиты 887 3,4% 1 261 4,1% 2 732 7,5%

Краткосрочная кредиторская задолженность 1 500 5,7% 1 727 5,6% 2 126 5,8%

Авансы полученные 448 1,7% 240 0,8% 637 1,7%
Задолженность перед учредите-
лями по выплате доходов 23 0,1% 23 0,1% 17 -

Доходы будущих периодов 72 0,3% 99 0,3% 35 0,1%

Резервы предстоящих расходов 295 1,1% 157 0,5% 52 0,1%

Прочие краткосрочные обязательства - - - - - -

Краткосрочные обязательства 3 225 12,2% 3 507 11,3% 5 600 15,4%

ИТОГО ПАССИВЫ 26 416 100% 30 972 100% 36 416 100%

Рассматривая изменения, произошедшие в 
2008 году следует отметить, что прошедшая пере-
оценка основных средств в соответствии с приняты-
ми методиками повлияла на размер собственного 
капитала в сторону увеличения. Величина собс-
твенного капитала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

составила 27 907 млн. руб. добавочный капитал 
увеличился в 2008г. на 3 214 млн.руб., хотя в общей 
структуре пассивов собственный капитал на конец 
2008 года составил 76,6% в сравнении с 2006 го-
дом произошло снижение на 7,3%.

ОСнОвные ПОК АЗАтели бухгА лтеРСКОй и ФинАнСОвОй ОтчетнОСти

доля заемного капитала увеличилась. Основ-
ной причиной, повлиявшей на структуру заемного 
капитала, стало увеличение доли долгосрочных и 
краткосрочных кредитов., Так в 2008 году доля дол-
госрочных кредитов увеличилась с 1,4% до 5,4% и 
доля краткосрочных кредитов – с 4,1 % до 7,5 %. 
Рост  долгосрочных обязательств в 2 раза связан в 
первую очередь с увеличением объемов долгосроч-
ного инвестирования. 

динамиКа СОбСтвеннОгО Капитала, млн. руб. 

динамиКа дОлгОСрОчных ОбяЗательСтв, млн. руб.

динамиКа КратКОСрОчных ОбяЗательСтв
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Коэффициент отношения заемных и собствен-
ных средств за рассматриваемый период имеет 
тенденцию к увеличению:  по сравнению  с 2006 
годом на 66,7 % и по сравнению с 2007 годом  на 
76,5 %. Рост данного показателя свидетельствует о 
том, что доля заемных средств, привлекаемых для 
пополнения оборотных средств и финансирования 
инвестиционных проектов Общества  выросла, но 
данный показатель находятся в пределах допусти-
мых значений (<1) и это говорит о финансовой ус-
тойчивости Компании.

динамика Соотношения СобСтвенного и заемного капитала

динамиКа СООтнОшения СОбСтвеннОгО и ЗаемнОгО Капитала ОаО «мрСК СеверО-Запада», млн. руб.

Наименование показателя на 31.12.06 на 31.12.07 на 31.12.08
Динамика 
за 2007, %

Динамика 
за 2008, %

Собственный капитал, в том числе 22 153 26 318 27 907 18,8% 6,0%

Уставный капитал 9 579 9 579 9 579 - -

Добавочный капитал 10 641 14 203 17 417 33,5% 22,6%

Резервный капитал 285 307 307 7,8% 0,0%
Нераспределенная при-
быль прошлых лет 1 819 2 074 6 14,0% -99,7%

Непокрытый убыток) прошлых лет -877 -604 - -31,2% -100,0%
Нераспределенная прибыль (не-
покрытый убыток) отчетного года 706 759 598 7,5% -21,2%

Заемный капитал, в том числе 3 897 4 397 8 421 12,8% 91,5%

Долгосрочные кредиты и займы 208 444 1 969  343,5%

Прочие долгосрочные обязательства 830 702 940  33,9%

Краткосрочные займы и кредиты 887 1 261 2 732 42,1% 116,6%
Краткосрочная кредитор-
ская задолженность 1 948 1 967 2 763 1,0% 40,5%
Задолженность перед учреди-
телями по выплате доходов 23 23 17 -0,5% -24,9%
Соотношение заемного капита-
ла и собственного капитала 0,18 0,17 0,30   

ОСнОвные ПОК АЗАтели бухгА лтеРСКОй и ФинАнСОвОй ОтчетнОСти

АнАлиЗ лиКвиднОСти ОбщеСтвА

пОКаЗатели лиКвиднОСти ОаО «мрСК СеверО-Запада»

ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ
Нормативные 

значения на 31.12.2006 на 31.12.2007 на 31.12.2008

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,03-0,15 0,12 0,18 0,11

Коэффициент срочной ликвидности 0,8-1,0 1,08 0,96 0,79

Коэффициент текущей ликвидности 1,2-2 1,60 1,37 1,01

Коэффициенты ликвидности Общества показы-

вают способность предприятия своевременно испол-

нять свои обязательства.  Иными словами Общество 

считается ликвидным, если оно в состоянии выполнять 

свои обязательства, реализуя текущие активы. 

Коэффициент абсолютной ликвидности от-

ражает способность предприятия выполнять свои 

краткосрочные обязательства за счет свободных 

денежных средств и краткосрочных финансовых 

вложений, т.е. за счет быстрореализумых активов. 

На протяжении трехлетнего периода находится 

данный показатель в области нормативного значе-

ния (0,03-0,15). 

лиКвиднОСть ОаО «мрСК СеверО-Запада»

Коэффициенты срочной и текущей ликвидности 

снизились. Такая отрицательная динамика  в 2008 

г. обусловлена  ростом краткосрочных кредитов и 

займов и  снижением платежеспособности пред-

приятий-дебиторов. 

Анализируя показатели ликвидности мож-

но сделать вывод о том, что в целом по Обще-

ству показатели за 2008 снизились, но находятся 

в пределах нормативных значений и ОАО «МРСК 

Северо-Запада» является ликвидной компанией, 

способной выполнять свои краткосрочные обяза-

тельства  за счет реализации ликвидной части ак-

тивов.

ОСнОвные ПОК АЗАтели бухгА лтеРСКОй и ФинАнСОвОй ОтчетнОСти
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пОКаЗатели делОвОй аКтивнОСти ОаО «мрСК СеверО-Запада»

Показатели деловой активности
на 

31.12.2006 на 31.12.2007
на 

31.12.2008

Оборачиваемость дебиторской задолженности, дн.* 56 53 64

Оборачиваемость кредиторской задолженности, дн.* 37 36 46
Соотношение дебиторской и кредиторской 
задолженностей 1,49 1,47 1,4

*Значение показателя рассчитано с учетом выручки РСК, входящих в зону ответственности ОАО «МРСК Северо-Запада» за 1 кв. 2008 г.

Показатель оборачиваемости дебиторской 
задолженности показывает длительность оборота 
данной задолженности в днях. За анализируемый 
трехлетний период оборачиваемость дебиторской 
задолженности увеличилась, что свидетельствует об 
ухудшении платежной дисциплины контрагентов-де-
биторов. Увеличение данного  показателя отрица-
тельно сказывается на ликвидности  и платежеспо-
собности ОАО «МРСК Северо-Запада»

Значение показателя  оборачиваемости кре-
диторской задолженности  также увеличилось. Об-
ществу требуется больше времени для погашения 
своих обязательств перед кредиторами.

В целом следует отметить, что в условиях 
нестабильной финансовой ситуации в мировой сис-
теме, общим спадом производства, тенденцией к 
повышению ставок по привлеченным  банковским 
кредитам, финансовое состояние ОАО «МРСК 
Северо-Запада» можно считать устойчивым.

пОКаЗатели финанСОвОй уСтОйчивОСти ОаО «мрСК СеверО-Запада»

На протяжении анализируемого периода ко-
эффициент финансовой независимости имеет тен-
денцию к незначительному снижению, но значение 
данного показателя остается выше нормативного. 
Величина данного коэффициента превышающая 
0,6, что свидетельствует о том, что Общество в до-
статочной степени финансово устойчиво.

Показатели финансовой устойчивости
Нормативные 

значения
на

31.12.2006 на 31.12.2007 на 31.12.2008

Коэффициент финансовой независимости не ниже 0,6 0,84 0,85 0,77

ОСнОвные ПОК АЗАтели бухгА лтеРСКОй и ФинАнСОвОй ОтчетнОСти

динАМиКА и иЗМенения СтРуКтуРы дебитОРСКОй и 
КРедитОРСКОй ЗАдОлженнОСти 
иЗменения в СтруКтуре дебитОрСКОй ЗадОлженнОСти, млн. руб.

на 31.12.06 Доля, % на 31.12.07 Доля, % на 31.12.08 Доля, %
Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожида-
ются более чем через 12 меся-
цев после отчетной даты)                                                                                                       438 100% 360 100% 152 100%

покупатели и заказчики                                                              302 68,9% 224 62,2% 64 42,0%

векселя к получению                                                                        - 0,0% 28 7,7% - 0,0%
задолженность дочерних и 
зависимых  обществ                                                                                                         - - -

авансы выданные                                                                                 - - -

прочие дебиторы                                                                                             136 31,1% 108 30,1% 88 58,0%
Дебиторская задолженность (плате-
жи по которой ожидаются в течение 
12 месяцев после отчетной даты)                                    2751 100,0% 2534 100,0% 3 723 100,0%

покупатели и заказчики                                                                1529 55,6% 1462 57,7% 2 730 73,3%

векселя к получению                                                                         - - -
задолженность дочерних 
и зависимых обществ                   107 3,9% 92 3,6% 105 2,8%

авансы выданные                                                                                416 15,1% 461 18,2% 437 11,7%

в том числе:

поставщикам материалов 19 24 29

строительным организациям 129 258 337

ремонтным организациям 10 2 2

поставщикам услуг 225 152 70

прочие авансы выданные 16 4 -

прочие дебиторы                                                                                                700 25,4% 519 20,5% 451 12,2%

в том числе:
по пеням, штрафам, неус-
тойкам по договорам 43 45 42
переплата по налогам в фе-
деральный бюджет 45 46 3
переплата по налогам в бюд-
жеты субъектов РФ 250 158 48
переплата по налогам в 
местные бюджеты 14 5 2
переплата по платежам в государс-
твенные внебюджетные фонды 10 10 14

беспроцентные векселя - - 52

другие дебиторы 338 255 290

Общая сумма дебиторской задолженнос-
ти ОАО «МРСК Северо-Запада» составила на 
31.12.2008г. 3 875 млн.руб. – это больше чем в 
2007г. на 981 млн. руб. и на  686 млн. руб.по срав-
нению с 2006г соответственно. Рост дебиторской 
задолженность произошел в основном из-за увели-
чения краткосрочной задолженности покупателей 

и заказчиков : по сравнению с 2006 г.- на 1201 млн. 
руб. и с 2007г.- на 1268 млн. руб. данная ситуация  
сложилась из-за  крайне неудовлетворительной 
платежной дисциплины покупателей и заказчиков, 
вызванной  финансовой  нестабильностью в регио-
не и в стране в целом, а также  значительными за-
труднениями получения банковских кредитов.

ОСнОвные ПОК АЗАтели бухгА лтеРСКОй и ФинАнСОвОй ОтчетнОСти
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иЗменения в СтруКтуре КредитОрСКОй ЗадОлженнОСти, млн.руб.

на  31.12.06 Доля, % на 31.12.07
Доля, 

% на 31.12.08 Доля, %
Кредиторская задолженность         
(без учета кредитов и займов)                                                             1 948 100% 1 967 100% 2 763 100%

в том числе:

поставщики и подрядчики                                                                 631 32,4% 670 34,0% 1 421 51,4%

из них:

строительным организациям 346 378 566

ремонтным организациям 55 91 68

другим поставщикам и подрядчикам 227 191 787

векселя к уплате                                                                                         0,45 0,45 0,25
задолженность перед дочерни-
ми и зависимыми обществами                                                                          34 1,8% 18 0,9% 37 1,3%
задолженность по оплате тру-
да перед персоналом             154 7,9% 177 9,0% 197 7,1%

в том числе:

текущая 154 177 197

просроченная  - - -
задолженность перед государствен-
ными и внебюджетными фондами                                                              56 2,9% 69 3,5% 41 2,0%

в том числе:

Пенсионному фонду РФ 40 52 35
Фонду обязательного меди-
цинского страхования   7 8 5

Фонду занятости 0,25 0,01 -

Фонду социального страхования  2 3 1
по пеням и штрафам в государс-
твенные внебюджетные фонды 7 6 0,02

задолженность по налогам и сборам                                                         249 12,8% 230 11,7% 306 11,1%

в том числе:

федеральному бюджету 108 114 186

бюджетам субъектов РФ 115 93 118

местным бюджетам 26 23 2

авансы полученные                                                                                      448 23,0% 476 24,2% 637 23,0%

в том числе:

прочие полученные авансы 448 476 637

прочие кредиторы                                                                                                 375 19,3% 328 16,7% 124 4,5%

в том числе:

НДС в неоплаченной продукции 282 233 -

другие кредиторы 93 96 124
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Кредиторская задолженность по итогам 2008 

года составила 2763 млн.руб. По сравнению с 

2006 годом отмечается рост задолженности на 

796 млн.руб. Учитывая структуру кредиторской за-

долженности, на ее изменение  влияет увеличение 

задолженности перед поставщиками и подрядчи-

ками,  основная доля которой в 2008 году соста-

вила 51,4 %, 34,0 % и 32,4 % по итогам за 2007 и 

2006 гг. соответственно.

По итогам 2008 года обязательства перед пос-

тавщиками и подрядчиками увеличились на 751 млн.

руб: на 188 млн. руб. строительным организациям и 

на 596 млн. руб. прочим поставщикам услуг.

АнАлиЗ динАМиКи выРучКи и СебеСтОиМОСти 
ОбщеСтвА и ПРиСОединенных К неМу РСК  
ЗА 2006-2008гг.

Выручка Общества складывается из доходов от 
следующих видов деятельности:

оказание услуг по передаче электрической  �
энергии;
технологическое присоединение к электри- �
ческим сетям;
производство и продажа электрической  �
энергии (ДЭС филиалов «Архэнерго» и «Ко-
миэнерго»);
ремонтно-эксплуатационное обслуживание  �
объектов электросетевого хозяйства (в ос-
новном по договорам с ОАО «ФСК еЭС»);
прочие услуги по основной и неосновной де- �
ятельности.

Основными потребителями услуг по передаче 
электрической энергии, оказываемых Обществом, 
остаются сбытовые компании, образовавшиеся в 
ходе реформирования Холдинга РАО «еЭС Рос-
сии». ООО «Транснефтьсервис-С» (энергоснаб-
жение нефтопроводов) и ООО «Русэнергосбыт» 
(энергоснабжение филиалов ОАО «РЖд») занима-
ют по объему потребления второе и третье место 
соответственно. В дальнейшем, в ходе реализации 
стратегии по переводу потребителей на прямые до-
говора по передаче электроэнергии (минуя сбыт), 
удельный вес сбытовых компаний в объеме реали-
зации услуг Общества будет неуклонно снижаться, 
однако на настоящем этапе количество «прямых» 
потребителей незначительно. 

Переход, начиная с 2008 года, на «котловой» 
метод тарифообразования в сфере передачи элект-
роэнергии привел к неоднородности схем денежных 
расчетов филиалов Общества с его потребителями. 
В настоящее время в зоне ответственности Компа-
нии действуют как схемы «котел сверху», «котел че-
рез сбыт» (Архэнерго), «котел снизу», «два котла» 
(Новгородэнерго) так и «котел сверху и снизу» (Ко-
лэнерго).

Следует отметить, что в 1 квартале 2008 года 
ОАО «МРСК Северо-Запада» выполняла функции 
единоличного исполнительного органа ОАО «Ар-
хэнерго», ОАО «Вологдаэнерго», ОАО «Карелэнер-
го», ОАО «Колэнерго», ОАО «АЭК «Комиэнерго», 
ОАО «Новгородэнерго», ОАО «Псковэнерго». Как 
единая операционная компания Общество начало 
свою работу с 01.04.2008г., включив в свой состав 
перечисленные выше РСК. для сопоставимости 
данных анализ динамики выручки и себестоимости 
проводится по филиалам, входящим в состав ОАО 
«МРСК Северо-Запада» на данный момент: не учи-
тывается выручка и затраты ОАО «ленэнерго» и 
ОАО «Янтарьэнерго», вышедших из зоны ответс-
твенности Общества в 2007 году. Кроме того, све-
дения за 2008 год в данном разделе отражены с 
учетом фактических данных 1 квартала РСК. 

динамика изменения фактической выручки за 
2006-2008гг. в разрезе всех РСК, входящих в зону 
ответственности ОАО «МРСК Северо-Запада», а 
также в разрезе видов деятельности, представлена 
в таблице на следующей странице.

ОСнОвные ПОК АЗАтели бухгА лтеРСКОй и ФинАнСОвОй ОтчетнОСти
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выручКа ОбщеСтва За 2006-2008гг. в раЗреЗе рСК (филиалОв), млн.руб.

Виды деятельности 2006 2007 2008

АРХЭНеРГО

ИТОГО ПО АРХЭНЕРГО 2 621 2 930 2 866

Выручка от передачи электроэнергии 2 495 2 710 2 615

Выручка от ТП 12 13 21

Выручка от прочей деятельности 114 207 230

ВОлОГДАЭНеРГО

ИТОГО ПО ВОЛОГДАЭНЕРГО 3 733 3 990 3 988

Выручка от передачи электроэнергии 3 678 3 913 3 946

Выручка от ТП 5 23 15

Выручка от прочей деятельности 50 53 27

КАРелЭНеРГО

ИТОГО ПО КАРЕЛЭНЕРГО 1 519 2 294 2 511

Выручка от передачи электроэнергии 1 464 2 144 2 433

Выручка от ТП 0 135 57

Выручка от прочей деятельности 55 16 21

КОлЭНеРГО

ИТОГО ПО КОЛЭНЕРГО 2 354 2 654 3 170

Выручка от передачи электроэнергии 2 295 2 595 2 964

Выручка от ТП 7 11 191

Выручка от прочей деятельности 52 48 15

КОМИЭНеРГО

ИТОГО ПО КОМИЭНЕРГО 5 573 3 951 5 115

Выручка от передачи электроэнергии 2 966 3 343 4 474

Выручка от ТП 127 87 133

Выручка от прочей деятельности 2 481 521 508

НОВГОРОДЭНеРГО

ИТОГО ПО НОВГОРОДЭНЕРГО 1 402 2 039 2 164

Выручка от передачи электроэнергии 1 365 1 702 1 822

Выручка от ТП 17 309 320

Выручка от прочей деятельности 19 28 22

ПСКОВЭНеРГО

ИТОГО ПО ПСКОВЭНЕРГО 1 388 1 700 1 807

Выручка от передачи электроэнергии 1 362 1 657 1 740

Выручка от ТП 6 4 33

Выручка от прочей деятельности 20 39 34

ИТОГО ПО МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА

ИТОГО ПО МРСК С-З 18 590 19 558 21 622

Выручка от передачи электроэнергии 15 625 18 063 19 994

Выручка от ТП 174 582 770

Выручка от прочей деятельности 2 791 913 858

ОСнОвные ПОК АЗАтели бухгА лтеРСКОй и ФинАнСОвОй ОтчетнОСти

В 2008 году общая величина выручки по всем 
РСК, входящим в зону ответственности ОАО 
«МРСК Северо-Запада» составила 21622 млн.руб. 
(включая 1кв., без учета выручки ИА), что на 2064 
млн.руб., или 11%, больше уровня 2007 года. При 
этом:

выручка от передачи электроэнергии вырос- �
ла на 1931 млн.руб, или 11%;
выручка от услуг по технологическому при- �
соединению выросла на 188 млн.руб., или 
32%;
выручка от прочей деятельности снизилась  �
на 55 млн.руб., или 6%, что вызвано сокра-
щением непрофильных видов деятельности, 
а так же снижением поступлений от компен-
сации за реактивную мощность. 

СтруКтура СуммарнОй фаКтичеСКОй выруч-
Ки За 2008 гОд пО видам деятельнОСти.

дОли филиалОв в СуммарнОй фаКтичеС-
КОй выручКе пО итОгам 2008 гОда.
СтруКтура СуммарнОй фаКтичеСКОй выруч-
Ки За 2008 гОд в раЗреЗе филиалОв:
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Структура суммарной фактической выручки за 
2008 год сложилась следующим образом: основ-
ная доля выручки приходится на услуги от передачи 
электрической энергии– 20 млрд.руб., или 92,5%; 
выручка от услуг по технологическому присоедине-
нию составила 769,6 млн.руб., или 3,6%; выручка от 
прочей деятельности – 857,5 млн.руб., или 3,9% .
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данные по ФактичеСкой СебеСтоимоСти за 2006-2008гг.  
в разрезе рСк (Филиалов) оао «мрСк Северо-запада»

СебеСтОимОСть ОбщеСтва За 2006-2008гг. в раЗреЗе рСК (филиалОв), млн.руб.

Показатели

РСК
Арх

энерго
Вологда

энерго
Карел
энерго

Кол
энерго

Коми
энерго

Новгород
энерго

Псков
энерго ИТОГО 

2006 год

Себестоимость всего 2 128 3 268 1 485 2 045 5 421 1 260 1 335 16 941

Сырье и материалы 194 311 67 68 139 84 92 955
Работы и услуги произ-
водственного характера 179 280 86 221 300 122 180 1 368

Покупная электроэнергия 369 295 132 214 447 187 191 1 834
Услуги по передаче элект-
роэнергии по сетям еНЭС 343 877 469 732 659 215 160 3 455

Оплата труда 471 555 353 358 776 248 296 3 058
Расчеты по единому со-
циальному налогу 108 132 74 77 169 57 71 687

Услуги сторонних организаций 124 129 109 92 118 49 63 684

Амортизация 163 353 98 156 392 202 215 1 580

Прочие 176 336 96 128 2 422 96 67 3 320

2007 год

Себестоимость всего 3 134 3 119 2 071 2 472 3 541 1 509 1 544 17 389

Сырье и материалы 236 187 67 104 144 76 101 916
Работы и услуги произ-
водственного характера 276 296 205 253 421 140 156 1 748

Покупная электроэнергия 767 313 186 285 505 239 213 2 509
Услуги по передаче элект-
роэнергии по сетям еНЭС 472 964 807 857 533 326 217 4 176

Оплата труда 619 474 353 448 930 274 378 3 476
Расчеты по единому со-
циальному налогу 140 118 76 93 198 64 91 779

Услуги сторонних организаций 151 35 114 103 133 57 91 684

Амортизация 255 476 137 171 339 221 216 1 814

Прочие 218 256 126 158 338 113 80 1 288

2008 год

Себестоимость всего 3 202 3 633 2 381 3 134 4 673 1 703 1 724 20 450

Сырье и материалы 265 185 100 91 336 92 111 1 181
Работы и услуги произ-
водственного характера 384 190 204 711 907 151 178 2 725

Покупная электроэнергия 717 440 310 265 683 330 259 3 004
Услуги по передаче элект-
роэнергии по сетям еНЭС 402 1 066 879 967 641 290 223 4 468

Оплата труда 688 709 423 541 1 083 305 481 4 229
Расчеты по единому со-
циальному налогу 159 175 91 132 216 71 110 954

Услуги сторонних организаций 160 93 102 106 142 74 81 758

Амортизация 250 473 153 189 449 292 207 2 012

Прочие 177 302 117 133 216 99 73 1 118

ОСнОвные ПОК АЗАтели бухгА лтеРСКОй и ФинАнСОвОй ОтчетнОСти
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Суммарная фактическая себестоимость за 
2008 год (включая 1кв. по всем РСК) составила 
20450 млн.руб., что больше уровня 2007 года на 
3060 млн. руб., или 17,6 %. При этом наибольший 
рост затрат наблюдается по следующим статьям:

Сырье и материалы - 266 млн.руб., или 29%,  �
значительный рост по данной статье связан 
с ростом цен выше запланированного уров-
ня на материально технические ресурсы, а 
также значительным увеличением затрат на 
приобретение топлива для ДЭС;
Работы и услуги производственного харак- �
тера- 978 млн.руб., или 56%, такой рост пре-
имущественно связан с увеличением затрат 
на услуги по учету электроэнергии, а также 

динамика изменения СебеСтоимоСти за 2007-2008гг.  
по наиболее крупным Статьям

СтруКтура СуммарнОй фаКтичеСКОй  
СебеСтОимОСти За 2008 гОд
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СтруКтура СуммарнОй фаКтичеСКОй  
СебеСтОимОСти За 2008 гОд в раЗреЗе филиалОв
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По видам деятельности фактическая себестои-
мость 2008 г. имеет следующую структуру:

себестоимость от передачи электроэнер- �
гии – 19 519 млн.руб., или 95%;

себестоимость от оказания услуг по тех- �
нологическому присоединению – 59 млн.руб., 
или 0,3%;

себестоимость от прочей деятельности –  �
853 млн.руб., или 4%.

затрат на оплату услуг территориальных се-
тевых организаций в рамках «котла»;
Покупная энергия - 495 млн.руб., или 20%,  �
с учетом роста доли трансляции свободной 
цены на электроэнергию, приобретаемую у 
энергосбытовых компаний;
Услуги по передаче электроэнергии объек- �
тами еНЭС- 293 млн.руб., или 7%;
Оплата труда и еСН - 927 млн.руб., или  �
22%;
Услуги сторонних организаций - 74 млн.руб.,  �
или 11%.

Прочие затраты по факту 2008 года снизились 
на 13% относительно уровня 2007 года.
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По итогам 2008 года только у филиала Архэнер-
го доля себестоимости превышает долю выручки, у 
филиалов Вологдаэнерго, Карелэнерго, Колэнерго 
и Псковэнерго доли выручки и себестоимости рав-
ны, а у филиалов Комиэнерго и Новгородэнерго 
доля выручки выше доли себестоимости

СООтнОшение дОли выручКи и СебеСтОимОС-
ти филиалОв в Общем Объеме, млн. руб.

динамиКа прибыли За 2006-2008гг.

Наименование показателя 2006 факт 2007 факт
2008 факт год 

(с 1 кв. РСК)

Валовая прибыль 1 815 2 193 1 574

Чистая прибыль 706 759 -857

При анализе динамики чистой прибыли в 2007-
2008гг. необходимо учитывать списание РСК в 1кв. 
2008 года неликвидных активов в целях оптимизации 
вступительного баланса Общества.

РАСПРеделение ПРибыли  
и дивиденднАя ПОлитиКА ОбщеСтвА

оСновные принципы дивидендной политики

мального удовлетворения прав и интересов своих 
акционеров через рост курсовой стоимости акций 
и повышение дивидендных выплат.

Важным событием 2008 года стало утвержде-
ние Советом директоров Общества 17.12.2008 
Положения о дивидендной политике ОАО «МРСК 
Северо-Запада» (Протокол № 38/6). документ 
принят в целях обеспечения прозрачности меха-
низма определения размера дивидендов и порядка 
их выплат, а также информирования акционеров и 
иных заинтересованных лиц о дивидендной полити-
ке компании. 

ОСнОвные ПОК АЗАтели бухгА лтеРСКОй и ФинАнСОвОй ОтчетнОСти

Под дивидендной политикой понимается ком-
плекс действий по определению количественных 
параметров распределения чистой прибыли Об-
щества между выплатой дивидендов акционерам и 
оставлением ее в распоряжении Общества (путем 
направления в резервный фонд, на накопление (в 
т.ч. инвестиционную деятельность) и/или погашение 
убытков прошлых лет). 

Общество основывает свою дивидендную по-
литику на строгом соблюдении прав акционеров, 
предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации, Уставом и внутренними 
документами Общества. При этом дивидендная 
политика должна быть направлена на достижение 
баланса интересов между акционерами и инвес-
торами, на повышение инвестиционной привлека-
тельности Общества, его капитализации и макси-
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дивидендная политика Общества основывает-
ся   на   следующих принципах:

соответствие принятой в Обществе практи- �
ки начисления и выплаты дивидендов зако-
нодательству РФ и наилучшим стандартам 
корпоративного поведения;
соблюдение интересов акционеров; �
поддержание требуемого уровня финансово- �
го и технического состояния Общества, обес-
печение перспектив развития Общества;
необходимость повышения инвестиционной  �
привлекательности Общества и его капита-
лизации;
обеспечение прозрачности (понятности) ме- �
ханизма определения суммы дивидендных 
выплат для акционеров и менеджеров.

Рекомендуемая сумма дивидендных выплат 
определяется Советом директоров на основе фи-
нансовых результатов деятельности Общества, при 
этом Совет директоров будет стремиться обеспе-

чить при прочих равных условиях стабильную ве-
личину дивидендных выплат на уровне, удовлетво-
ряющем.

Условиями выплаты дивидендов акционерам 
Общества являются:

наличие у Общества определяемой по дан- �
ным его финансовой отчетности, составлен-
ной в соответствии с российскими стандар-
тами бухгалтерского учета (далее - РСБУ) 
прибыли после налогообложения (чистой 
прибыли Общества) за отчетный финансо-
вый период и/или нераспределенной прибы-
ли прошлых лет, в отношении которой собра-
нием акционеров не принималось решение о 
ее распределении;
отсутствие ограничений на выплату диви- �
дендов, предусмотренных действующим 
законодательством РФ и настоящим Поло-
жением;
соответствующее решение Общего собрания  �
акционеров Общества.

раСпределение чиСтой прибыли по направлениям иСпользования

раСпределение чиСтОй прибыли ОбщеСтва, тыС. руб.

2004 2005 2006 2007 2008
Чистая прибыль отчетного периода, 
в том числе: - 60 30 1 162 598 241,5

Резервный фонд - 60 30 58 29 912,1

Фонд накопления - 0 0 1 104 -

Развитие производства - - - - 568 329,4

Дивиденды - 0 0 0 0

Погашение убытков прошлых лет - 0 0 0 0

ОАО «МРСК Северо-Запада» зарегистри-
ровано 23.12.2004 и начало осуществлять свою 
деятельность в 2005 году. В связи с тем, что в 
2005-2007 годах Общество функционировало как 
управляющая компания, основным акционером при 
распределении чистой прибыли в указанные пери-
оды принимались решения о пополнении в установ-
ленном законодательством порядке резервного 
фонда Общества и о направлении остатка чистой 
прибыли в фонд накопления.

Распределение чистой прибыли Общества по 
итогам 2008 года, предлагаемое Советом директо-
ров Годовому общему собранию акционеров при-
ведено выше.

История дивидендных выплат ОАО «МРСК 
Северо-Запада» и распределительных сетевых 
компаний, входящих в конфигурацию ОАО «МРСК 
Северо-Запада», за 2004 – 2007 годы приводится 
в Приложении №10 к Годовому отчету.

ОСнОвные ПОК АЗАтели бухгА лтеРСКОй и ФинАнСОвОй ОтчетнОСти
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К А дРОвАя ПОлитиК А и СОциА льнОе ПАРтнеРСтвО

КАдРОвАя пОлитиКА
ОСнОвные ПРинциПы и цели КАдРОвОй 
ПОлитиКи ОбщеСтвА

Специфика  бизнеса  ОАО «МРСК 
Северо-Запада» определяет особую ценность че-
ловеческого потенциала для развития Компании. 
Только сотрудники, обладающие высокой квалифи-
кацией, мотивированные на добросовестное, ка-
чественное выполнение своих обязанностей, ини-
циативу и инновации, могут обеспечить успешную 
реализацию стратегии Общества. 

Основная цель кадровой политики заключается 
в создании такой системы управления персоналом, 
при которой Компания имела бы стабильный статус 
«предпочтительного работодателя» в глазах людей, 
готовых и способных принести ему максимальную 
пользу. Поэтому кадровая политика Компании стро-
ится на основе следующих принципов:

сочетании процессов сохранения, обновле- �
ния и поддержания оптимального количест-
венного и качественного состава персонала, 
способного обеспечить достижение текущих 
и перспективных задач;
организации ведения единого учета кадров  �
и кадровой документации, обеспечивающего 
соблюдение трудового законодательства;
формировании эффективной системы мо- �
ральной и социальной мотивации персонала;
формировании и реализации эффективной  �
социальной политики Общества;
организации системы обеспечения профи- �
лактики травматизма и сохранения здоровья 
персонала;
- организации эффективной системы подго- �
товки, переподготовки и повышения квали-
фикации персонала Общества.

С целью реализации данных принципов в тече-
ние 2008 года в Компании велась систематическая 
работа, направленная на привлечение и удержа-
ние профессиональных сотрудников, создание эф-
фективной системы мотивации, комфортных условий 
труда и возможностей для профессионального рос-
та и развития. 

Основными результатами этой работы стало: воз-
росшее замещение вакансий по дефицитным специаль-
ностям, улучшение кадрового состава по уровню обра-
зования, снижение текучести персонала, связанной с 
неудовлетворенностью условиями и оплатой труда. 

Осуществление постоянного методического 
сопровождения и контроля, координации рабо-
ты кадровых подразделений филиалов позволило 
обеспечить не только полное соблюдение всех тре-
бований трудового законодательства, но и сохра-
нение квалифицированного персонала в условиях 
проведения последнего этапа реорганизации элек-
тросетевого комплекса региона.

Значимым результатом работы стали также раз-
работка и принятие единого для всех филиалов Обще-
ства, Коллективного договора на 2009 – 2011 годы.

чиСленнОСть и СтРуКтуРА 
ПеРСОнАлА

Произошедшие за последние 3 года 
изменения численности персонала связа-
ны, прежде всего, с проводимой в электро-
энергетике реорганизацией, в ходе которой 
происходило образование новых энерго-
предприятий и перемещение работников 
внутри отрасли. Как результат – списочная 
численность Общества на конец отчетного 
2008 года составила 13985 чел.  
динамиКа чиСленнОСти перСОнала в раЗреЗе КатегОрий 1

1 Здесь и далее по Разделу, с целью сопоставимости данных, 
сведения за 2006 и 2007 г.г. приведены с учетом данных по 
РСК, вошедших в 2008 году в ОАО «МРСК Северо-Запада» в 
качестве филиалов с 01.04.2008 г.
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«ОСнОвнАя цель КАдРОвОй ПОлитиКи 
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иМелА бы СтАтуС «ПРедПОчтительнОгО 
РАбОтОдАтеля»

Владимир Щелконогов
Заместитель генерального директора по организационному развитию и управ-
лению персоналом ОАО «МРСК Северо-Запада» 

Произошедшие за последние 3 года Произошедшие за последние 3 года 
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К А дРОвАя ПОлитиК А и СОциА льнОе ПАРтнеРСтвО

Структура кадров по категориям за последние 
три года сохраняется неизменной. Из общего коли-
чества работников категория «руководители» со-
ставляет 17%, специалистов –26%, рабочих –57%. 

 Возрастная структура работников ОАО 
«МРСК Северо-Запада» характеризуется высокой 
долей работников, находящихся в наиболее продук-
тивном для трудовой деятельности возрасте - от 25  
до 45 лет  - 50% от общей численности.

вОЗраСтнОй СОСтав рабОтниКОв

КвалифиКациОнный СОСтав рабОтниКОв Обучение и РАЗвитие 
ПеРСОнАлА

В  ОАО «МРСК Северо-Запада»  подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации персо-
нала осуществляется в соответствии с требования-
ми трудового законодательства РФ, Правил работы 
с персоналом в организациях электроэнергетики 
РФ, нормативных документов контрольных и над-
зорных органов, других нормативных документов. 
ОАО «МРСК Северо-Запада».

Соотношение работающих по возрастным 
категориям в Обществе является стабильным на 
протяжении трех последних лет и близким к опти-
мальному, так как обеспечивает необходимый про-
фессионально-квалификационный состав и пре-
емственность, позволяет эффективно организовать 
программу наставничества и обучения на рабочих 
местах.

За последние три года четко проявляется тен-
денция увеличения числа работников с высшим 
профессиональным (двумя высшими) и средним спе-
циальным образованием и соответственно умень-
шением числа работников с общим средним и не-
полным средним образованием. Это связано, в том 
числе, и с получением работниками профессиональ-
ного образования без отрыва от производства.

Из общего количества работников Общества 
высшее образование имеют – 32% работников, 
среднее специальное – 28%, среднее – 37%, не-
полное среднее – 3%. 

Показатель 2006 2007 2008
Темп роста 
  2007/2006

Темп роста   
2008/2007

Средне-списочная 
численность, чел 13907 13794 13630 99% 99%
Количество человек, 
прошедших обучение 4268 5339 5439 125% 102%

% обученных 30,6 38,7 40 126% 103%
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В каждом филиале приняты локальные норма-
тивные акты, регламентирующие обучение персо-
нала. Указанные документы определяют структуру, 
принципы и основы реализации системы профес-
сионального обучения персонала. 

В соответствии с утвержденным Планом на 
2008 год всего в ОАО «МРСК Северо-Запада»  
было запланировано повысить квалификацию  4922 
работников, фактически прошли обучение 5439 че-
ловек (с учетом участников соревнований профес-
сионального мастерства),  что составляет 39% от 
общей численности персонала, из них руководи-
тели – 1215 человек, специалисты – 928 человек, 
рабочие – 2525 человек.  В соревнованиях по про-
фессиональному мастерству приняли участие 717 
человек. 

Работники ОАО «МРСК Северо-Запада» про-
ходят обучение по следующим направлениям:

повышение квалификации руководителей,  �
рабочих и специалистов в учебных центрах 
и комбинатах, в институтах повышения ква-
лификации;
участие руководителей и специалистов  в  �
тематических семинарах;
подготовка рабочих по новой должности; �
обучение рабочих вторым, как правило,  �
смежным профессиям;
подготовка ИТР по специальностям Ростех- �
надзора и Российской автотранспортной ин-
спекции;
получение работниками высшего и средне- �
специального образования.

ОАО «МРСК Северо-Запада» сотрудничает 
с Академией народного хозяйства при Президен-
те РФ,  Петербургским энергетическим институтом  
повышения квалификации (ПЭИПК), НОУ «Центр 
подготовки кадров энергетики», Международным 
центром финансово-экономического развития и 
другими крупными федеральными и  региональными 
образовательными центрами.

В рамках мероприятий по повышению квалифи-
кации персонала, организуется  ежегодная технико-
экономическая  учеба на местах, которая охватыва-
ет до 70% от численности персонала Общества.  

Работа с кадровым резервом осуществляется 
в соответствии с Положением о работе с кадровым 
резервом для выдвижения на руководящие долж-
ности. 

Разработана и утверждена номенклатура кад-
рового резерва, состоящая из должностей руково-
дителей по направлениям деятельности, руководи-
телей и заместителей руководителей структурных 
подразделений Филиала и производственных отде-
лений, руководителей секторов, производственных 
лабораторий, старших мастеров, мастеров, стар-
ших инспекторов по эксплуатации, старших диспет-
черов, начальников штабов ГО и ведущих инжене-
ров служб релейной защиты и автоматики.  

В соответствии с утвержденными списками, чис-
ленность кандидатов в резерв для выдвижения на 
руководящие должности по номенклатуре филиа-
лов и производственных отделений составила 1300 
человек. 

В 2008 году, 60% назначений на руководящие 
должности были осуществлены  из резерва номенк-
латуры филиалов.

С целью оценки динамики развития професси-
онально  важных качеств и получения рекоменда-
ций о целесообразности занятия должности резер-
ва, службой обеспечения психофизиологической 
надежности персонала филиала, проведена психо-
физиологическая диагностика резервистов, кото-
рая дает возможность выявить наличие оптимальных 
личностных качеств и потенциала резервиста, не-
обходимых для эффективности и целесообразности 
занятия должности резерва. Работники из состава 
резерва проходили подготовку и повышение квали-
фикации в соответствии с Планом на 2008 год.

К А дРОвАя ПОлитиК А и СОциА льнОе ПАРтнеРСтвО

В  ОАО «МРСК Северо-Запада»  подготовка, В  ОАО «МРСК Северо-Запада»  подготовка, 
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СОциАльнАя ПОлитиКА ОбщеСтвА

Ключевым моментом управления человечес-

кими ресурсами является реализация эффективной 

социальной политики предприятия.

Осознавая свою ответственность перед госу-

дарством, обществом и сотрудниками ОАО «МРСК 

Северо-Запада», руководство Компании уделяет 

значительное внимание социальным аспектам сво-

ей деятельности, которые существенно влияют на 

эффективность работы сотрудников, способствуют 

повышению производительности труда, оптимизации 

производственных процессов, стабильности и устой-

чивому развитию компании в долгосрочной перспек-

тиве, повышению качества жизни работников.

Эффективная система социальной защиты, ре-

ализуемая в Обществе, способствует привлечению 

в компанию квалифицированных специалистов, сни-

жает текучесть кадров и является одной из основ 

успешной производственной деятельности. 

Вкладывая материальные средства в развитие 

персонала и активно используя инструменты косвен-

ной мотивации, Компания стабилизирует коллектив, 

повышает социальную защищенность работающих 

сотрудников и работников, выходящих на пенсию, 

формирует свой позитивный общественный имидж, 

обеспечивает разумное сочетание процессов об-

новления и сохранения высококвалифицированного 

персонала. 

В ОАО «МРСК Северо-Запада» разработана 

комплексная Программа «Организация развития 

социальной политики на 2007-2009 годы». Перечень 

направлений реализации социальной политики ком-

пании достаточно широк и включает в себя вопро-

сы негосударственного пенсионного обеспечения; 

медицинского страхования, обеспечения отдыха и 

оздоровления сотрудников, заботу о пенсионерах 

– ветеранах энергетики и молодых специалистах, 

мероприятия по формированию и развитию корпо-

ративной культуры. 

Социальная политика ОАО «МРСК 
Северо-Запада» в 2008 году осуществлялась в рам-
ках коллективных договоров филиалов. Реализация 
социальной политики велась по следующим основ-
ным направлениям:

проФилактика заболеваемоСти 
и оздоровление работников и их 
детей

добровольное медицинское страхование 
(дМС) и добровольное страхование работни-
ков Общества от несчастных случаев и болез-
ней осуществлялось в соответствии с Положе-
нием об обеспечении страховой защиты ОАО 
«МРСК Северо-Запада» на период до 01.01.2010 
и Программой страховой защиты ОАО «МРСК 
Северо-Запада» на 2008 год. 

Согласно проведенным в декабре 2007 года 
конкурсам по выбору страховых организаций, ОАО 
«МРСК Северо-Запада» заключало договоры дМС 
и страхования от болезней и несчастных случаев с 
ОАО «РОСНО».

Одной из важнейших составляющих оздоров-
ления работников, пропаганды здорового образа 
жизни и профилактики заболеваний является пре-
доставление работникам Общества возможностей 
для занятий физкультурой и спортом, проведение 
соревнований и спортивных праздников, участие в 
спартакиадах. В течение 2008 года в рамках про-
граммы проведено около 200 спортивных меро-
приятий, в которых приняли участие около 4,5 тысяч 
работников. 

Социальная поддержка 
неработающих пенСионеров и 
пенСионеров, выходящих на 
пенСию из общеСтва 

Социальная ответственность Общества, за-
крепленная в коллективных договорах филиалов 
на 2008 год, предусматривала также затраты на 

К А дРОвАя ПОлитиК А и СОциА льнОе ПАРтнеРСтвО

материальную поддержку бывших работников Об-
щества, которые получали ежемесячные доплаты к 
пенсиям, вознаграждения ко дню Победы, дню за-
щитника Отечества, дню пожилых людей, дню энер-
гетика и личным юбилейным датам, компенсацию 
затрат на электро - и теплоэнергию; родственникам 
пенсионеров-ветеранов оплачивались расходы на 
ритуальные услуги.

Необходимо отметить, что в течение 2008 года 
проводилась работа по пересмотру источников вы-
плат для пенсионеров Общества, в результате кото-
рой ряд льгот и компенсаций были скомплектованы в 
отдельную пенсионную схему по программе негосу-
дарственного пенсионного обеспечения (НПО). 

целевые Социальные выплаты, 
льготы и компенСации 
работникам общеСтва 

данная составляющая социального пакета 
персонала Общества предусматривала ряд целе-
вых денежных выплат и компенсаций персоналу в 
соответствии с действующими в 2008 году нормами 
коллективных договоров, самыми существенными из 
которых являются:

выплаты работникам при рождении ребенка,  �
регистрации брака, смерти родственников; 
50 % скидка за использованную в быту элек- �
трическую и тепловую энергию;
единовременное вознаграждение работни- �
кам, увольняющимся после установления 
трудовой пенсии. 

реализация положения о 
корпоративном СодейСтвии  и 
корпоративной поддержке в 
улучшении жилищных уСловий 
работников общеСтва

С целью корпоративного развития националь-
ных проектов государства в Обществе и реализации 
его социально-ответственной позиции по развитию 
жилищной политики, а также для поддержки работ-
ников Общества в улучшении жилищных условий, в 
Обществе было введено Положение о корпоратив-
ном содействии и корпоративной поддержке в улуч-
шении жилищных условий работников ОАО «МРСК 

Северо-Запада». По  результатам  рассмотрения  

заявлений  сотрудников, с учетом производственной 

необходимости сохранения наиболее квалифициро-

ванных и ценных работников,  образованными жи-

лищными  комиссиями  было  выдано заключение о 

целесообразности предоставления пяти работникам 

Общества  корпоративной  поддержки  в улучшении  

жилищных условий  в  виде  беспроцентного целевого 

займа. 

реализация программы 
негоСударСтвенного пенСионного 
обеСпечения

С 2004 года некоторые подведомственные 

общества, вошедшие в 2008 году в состав ОАО 

«МРСК Северо-Запада» на правах филиалов («Ар-

хэнерго», «Вологдаэнерго», «Колэнерго», «Пско-

вэнерго»), являлись учредителями Негосударствен-

ного пенсионного фонда электроэнергетики. Таким 

образом, на сегодняшний день вклад ОАО «МРСК 

Северо-Запада» в совокупный вклад учредителей 

составляет 13,1 млн. руб.

Программа негосударственного пенси-

онного обеспечения работников ОАО «МРСК 

Северо-Запада» была утверждена Советом ди-

ректоров Общества. Основной целью Програм-

мы является обеспечение достойного уровня жизни 

работников ОАО «МРСК Северо-Запада» в пен-

сионном возрасте, а также создание условий для 

эффективного решения кадровых вопросов, таких 

как снижение текучести кадров и закрепление ра-

ботников  в энергосистеме. В течение 2008 года 

Общество продолжало сотрудничество с Негосу-

дарственным пенсионным фондом электроэнергети-

ки (далее НПФ электроэнергетики) в рамках реали-

зации программ негосударственного пенсионного 

обеспечения работников по трем направлениям:

корпоративный план - «Поддерживающая  �
программа», программа «Особые заслуги», 
программа «Стимулирующая»;

паритетный план; �

перевод накопительной части государствен- �
ной пенсии в НПФ.

К А дРОвАя ПОлитиК А и СОциА льнОе ПАРтнеРСтвО

обровольное медицинское страхование

Социальная ответственность Общества, за-Социальная ответственность Общества, за

С целью корпоративного развития национальС целью корпоративного развития националь

данная составляющая социального пакета анная составляющая социального пакета 

обеСпечения
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С целью обеспечения оптимальных условий 
для реализации прав работников ОАО «МРСК 
Северо-Запада», предусмотренных Федеральным 
законом «Об обязательном пенсионном страхо-
вании в Российской федерации» от 15.12.2001 № 
167-ФЗ совместно с НПФ электроэнергетики были 
проведены следующие мероприятия:

проведена информационная работа по воп- �
росам обязательного пенсионного страхова-
ния (ОПС) и негосударственного пенсионного 
обеспечения (НПО); информационные мате-
риалы размещены на корпоративных сайтах, 
информационных стендах; организованы 
встречи в трудовых коллективах подразде-
лений по вопросам НПФ электроэнергетики;
обеспечены условия для заключения работ- �
никами договоров ОПС и договоров паритет-
ного плана.

За 2004-2008 годы договоры паритетного пла-
на заключили 3 864 человек, что составляет 28% 
от общей численности работников; накопитель-
ную часть государственной пенсии в НПФ элект-
роэнергетики перевели 4 320 работников или 32% 

ОхРАнА тРудА
показатели производСтвенного травматизма и проФзаболеваемоСти

Организация работы и контроль за соблюдением безопасных условий и охраны труда, профилактике 
производственного травматизма проводятся во всех филиалах ОАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с 
Положениями «О системе управления охраной труда».

от общей численности работников. Участниками 

корпоративного плана стали 6164 работников. В 

целом за 2004 – 2008 годы негосударственную пен-

сию оформили и получают 3 270 человек из числа 

работников, вышедших на пенсию, при этом размер 

негосударственной пенсии в первую очередь зави-

сит от должностного оклада работника, стажа его 

работы в электроэнергетике, наличия государствен-

ных и отраслевых наград.

развитие СиСтемы Социального 
партнерСтва

В течение отчетного года Общество эффектив-

но выстраивало отношения с Первичными профсо-

юзными организациями (ППО) и Советом предста-

вителей ППО, в том числе решая совместные задачи 

по информационному обеспечению коллектива, ор-

ганизации культурно-просветительных и спортивных 

мероприятий, разработке единого коллективного 

договора.

пОКаЗатели прОиЗвОдСтвеннОгО травматиЗма

Наиме
нование

2006 год 2007 год 2008 год
Общее 
число 
постр.

В т.ч. 
погиб-
ших Кч Кчсм

Общее 
число 
постр.

В т.ч. 
погиб-
ших Кч Кчсм

Общее 
число 
постр.

В т.ч. 
погиб-
ших Кч Кчсм

«Архэнерго» 1 1 0,48 0,48 1 0 0,46 0,00 1 0 0,47 0,00

«Вологданерго» 1 0 0,38 0,00 0 0 0,00 0,00 5 0 1,97 0,00

«Карелэнерго» 2 0 1,80 0,00 1 0 0,86 0,00 0 0 0,00 0,00

«Колэнерго» 4 1 3,36 0,84 3 0 2,56 0,00 1 0 0,91 0,00

«Комиэнерго» 4 0 1,34 0,00 0 0 0,00 0,00 1 0 0,35 0,00

«Новгороднерго» 0 0 0,00 0,00 2 0 1,40 0,00 1 0 0,71 0,00

«Псковэнерго» 3 0 1,35 0,00 1 1 0,46 0,46 4 2 1,84 0,92

ИА МРСК 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00

Всего по МРСК 15 2 1,10 0,15 8 1 0,58 0,07 13 2 0,95 0,15

К А дРОвАя ПОлитиК А и СОциА льнОе ПАРтнеРСтвО

В 2006 году произошло 15 несчастных случаев 

на производстве, из них 2 со смертельным исходом 

(Архэнерго, Колэнерго) и 1 несчастный случай, от-

несенный к категории тяжелых (Комиэнерго). Всего 

в результате несчастных случаев на производстве 

пострадали 15 человек.

В 2007 году в РСК зарегистрировано 7 несчас-

тных случаев на производстве, из них 1 несчаст-

ный случай (в результате дорожно-транспортных 

происшествиях, (далее дТП), в Псковэнерго и 2 не-

счастных случая, отнесенных к категории тяжелых 

(в результате дТП в Новгородэнерго, Архэнерго),  

1 групповой несчастный случай с причинением вре-

да здоровью легкой степени (в результате дТП в  

Колэнерго). Всего в результате несчастных случаев 

на производстве пострадали 8 человек.

В 2008 году зарегистрировано 9 несчастных 

случаев на производстве, из них 1 групповой не-

счастный случай в результате дТП (Псковэнерго), 

5 пострадавших с тяжелым исходом (Псковэнерго, 

Новгородэнерго, 2 пострадавших в Вологдаэнерго 

(один из которых в результате группового несчаст-

ного случая при дТП), Комиэнерго). Всего в резуль-

тате несчастных случаев на производстве постра-

дали 13 человек.

В процессе осуществления ОАО «МРСК 

Северо-Запада» деятельности совместными уси-

лиями руководителей и специалистов Общества 

и его Филиалов (ранее РСК, входивших в зону от-

ветственности Общества) обеспечивалась устой-

чивая тенденция снижения, как общего, так и смер-

тельного травматизма. Количество пострадавших 

в результате несчастных случаев на производстве 

снижалось: 23 в 2005 году, 15 в 2006 году, 8 в 2007 

году; смертельный травматизм также снижался: 3 

погибших в 2005 году, 2 в 2006 году, 1 в 2007 году. 

Рост травматизма в 2008 году в сравнении с пре-

дидущим годом, по показателю пострадавших в ре-

зультате несчастных случаев составил 62% – с 8 до 

13 человек, из которых 8 человек, или 62%, в 2008 

году пострадали в дТП. 

Анализ материалов расследования несчастных 
случаев показывает, что травмирование и гибель 
работников в дТП происходит из-за несоб людения 
водителями, как штатными, так и сторонними, Пра-
вил дорожного движения, отсутствия необходимых 
навыков в управлении автомобилем в сложных ус-
ловиях, недостаточных знаний основ безопасности 
дорожного движения.

мероприятия на 2009 год:

Объявить 2009 год «Годом безопасности на 
транспорте».

В целях снижения травматизма при эксплуата-
ции автомобильного транспорта:

Внести изменения в систему учета выпус- �
ка автотранспорта на линию; разработать 
мероприятия  по повышению качества под-
готовки персонала, связанного с эксплуата-
цией, обслуживанием и ремонтом транспорт-
ных средств, по охране труда и по правилам 
технической эксплуатации; по повышению 
уровня трудовой и производственной дисцип-
лины; по оснащению работников, связанных 
с транспортом, необходимыми средствами 
защиты, связи, сигнализации, инструментом, 
приспособлениями, приборами контроля со-
стояния здоровья.
Обеспечить проведение инструктажей с во- �
дительским составом с учетом складываю-
щейся аварийности, климатических условий 
и вида обслуживаемой автомобильной тех-
ники; детального анализа причин допускае-
мых ДТП и нарушений Правил охраны труда 
водителями структурных подразделений.  
Организовать дополнительное обучение во- �
дителей с приглашением инспекторов ГИБДД 
и отработку на полигонах практических на-
выков вождения автомобилей в сложных 
природно-климатических условиях; оснаще-
ние кабинетов по безопасной эксплуатации 
автотранспорта необходимыми технически-
ми средствами подготовки. 

В 2006 году зарегистрирован один случай 
установления профессионального заболевания  
(Колэнерго).

В 2007 году зарегистрировано два случая 
установления профессионального заболевания  
(Псковэнерго, Комиэнерго).

В 2008 году случаев установления профессио-
нальных заболеваний зарегистрировано не было.

К А дРОвАя ПОлитиК А и СОциА льнОе ПАРтнеРСтвО

Объявить 2009 год «Годом безопасности на Объявить 2009 год «Годом безопасности на 
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материальный ущерб

Возмещение вреда пострадавшим при не-
счастном случае на производстве производилось 
Фондом социального страхования в соответствии 
с Федеральным законом «Об обязательном со-
циальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний» 
от 24.08.1998 №125-ФЗ из сумм выплаченного 

Филиал ОАО «МРСК 
Северо-Запада»

Материальный ущерб, млн. руб.

2006 год 2007 год 2008 год

Архэнерго 0,006 0,0 0,0

Вологдаэнерго 0,30 0,15 0,255

Карелэнерго 0,06 0,09 0,125

Колэнерго 0,53 0,66 0,0396

Комиэнерго 0,26 0,25 0,052

Новгородэнерго 0,043 0,10 0,04

Псковэнерго 0,055 0,17 2,8

Всего по МРСК 1,254 1,42 3,3

страхового взноса. Суммарный ущерб, понесенный 

Филиалами Общества в результате случаев про-

изводственного травматизма, куда вошли затраты 

на проведение различного рода экспертиз, оплату 

транспорта, обеспечение условий для работы ко-

миссий по расследованию, а также судебные реше-

ния по несчастным случаям прошлых лет составил:

К А дРОвАя ПОлитиК А и СОциА льнОе ПАРтнеРСтвО

Затраты на Охрану труда

Филиал ОАО «МРСК 
Северо-Запада»

Израсходовано 
на мероприя-

тия по охране 
труда, всего, 

млн. руб.

На мероприятия 
по предупрежде-
нию несчастных 

случаев, млн. руб

На проведение 
санитарно-ги-

гиенических 
мероприятий по 

предупреждению 
заболеваний 
на производ-

стве, млн. руб

На мероп-
риятия по 

общему 
улучшению 

условий тру-
да, млн. руб.

На обеспече-
ние работников 

средствами 
индивидуальной 
защиты, млн. руб

АРХЭНеРГО

2007 год 16,6 2,2 1,5 1,0 11,8

2008 год 17,0 2,1 1,7 1,6 11,6

ВОлОГДАЭНеРГО

2007 год 37,3 1,9 2,1 1,6 31,6

2008 год 35,4 1,3 2,9 2,7 28,4

КАРелЭНеРГО

2007 год 14,8 2,5 0,6 1,0 10,7

2008 год 18,7 3,2 2,0 1,4 12,2

КОлЭНеРГО

2007 год 22,5 2,6 1,7 1,3 16,9

2008 год 17,4 3,3 1,6 2,7 9,7

КОМИЭНеРГО

2007 год 32,7 2,6 4,7 1,9 23,4

2008 год 43,5 8,2 4,2 3,6 27,4

НОВГОРОДЭНеРГО

2007 год 31,2 2,7 1,1 5,0 22,4

2008 год 22,0 1,0 1,5 4,9 14,5

ПСКОВЭНеРГО

2007 год 16,7 3,0 1,1 3,8 8,9

2008 год 15,0 3,1 2,2 2,3 7,5

Итого по МРСК

2007 год 171,8 17,5 12,9 15,7 125,7

2008 год 169,0 22,2 16,1 19,2 111,3

К А дРОвАя ПОлитиК А и СОциА льнОе ПАРтнеРСтвО
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раСпределение Затрат на Охрану труда За 2008 гОд

Затраты на Охрану труда на ОднОгО рабОтниКа 

Филиал

Затраты, руб.

2006 год 2007 год 2008 год

Архэнерго 8878 7722 7930

Вологдаэнерго 12110 14410 13918

Карелэнерго 12266 12700 15213

Колэнерго 7146 19160 15800

Комиэнерго 6344 11089 15030

Новгородэнерго 14266 21800 15620

Псковэнерго 6237 7625 6920

В среднем по МРСК (тыс. руб./чел) 9606 13500 12919

данные за 2008 год представлены с учетом де-
флятора при формировании тарифного дела 2008 
года. Анализируя данные, можно сделать вывод, что 
в целом структура затрат и их величина в 2008 году 
сохранились на уровне 2007 года. данная стабиль-
ность объясняется тем, что затраты на охрану труда 
носят плановый характер. Применение индекса-де-
флятора для сопоставления затрат может быть не 
всегда обоснованно, так как уровень цен определя-
ется на весь год по итогам конкурсных процедур, а 
рост цен может быть меньше уровня инфляции. На-
пример, для спецодежды, устойчивой к воздействию 
электрической дуги, цены на которую не изменялись 
на протяжении более чем 2-х лет. 

Некоторое уменьшение затрат на обеспечение 
работников средствами индивидуальной защиты в 
2008 году вызвано тем, что в 2007 году закупались 
два комплекта специальной одежды, устойчивой к 
воздействию электрической дуги, с удвоенным сро-
ком носки.

К А дРОвАя ПОлитиК А и СОциА льнОе ПАРтнеРСтвО
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Архэнерго 1020 1010 1010 1012
(вновь принятые  

на работу) 8 99 99 99

Вологдаэнерго 1269 1257 1257 1257
(вновь принятые  

на работу) 12 99,05 99,05 99,05

Карелэнерго 574 574 574 574 0 100 100 100

Колэнерго 454 454 454 454 0 100 100 100

Комиэнерго 1237 1237 1237 1237 0 100 100 100

Новгородэнерго 784 784 784 784 0 100 100 100

Псковэнерго 925 548 809 548 116 59,2 87,5 59,2

Итого по МРСК 6263 5864 6125 5866 136 93,6 97,8 93,7

Причиной необеспеченности персонала 

«Псковэнерго» зимними костюмами, устойчивыми к 

воздействию электрической дуги явилось многолет-

нее недофинансирование данной статьи затрат – 

регулирующий орган производил увеличение тари-

фа на передачу электроэнергии путем индексации 

затрат прошлого года только на индекс инфляции. 

Таким образом, значительные затраты на спецо-

дежду, устойчивую к воздействию электрической 

дуги фактически не включались в тариф и не имели 

источника финансирования.
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Сведения о работе С перСоналом

Работа с персоналом во всех филиалах органи-

зована в соответствии с «Правилами работы с персо-

налом в организациях электроэнергетики Российской 

Федерации», утвержденными приказом Минтопэнер-

го России от 19.02.2000г. № 49, зарегистрирован-

ными в Минюсте России 16 марта 2000г. № 2150 и 

вводе в действие общеотраслевых «Правил работы с 

персоналом в организациях электроэнергетики Рос-

сийской Федерации», согласованны с Ростехнадзо-

ром (письмо от 13.10.2005г. № АМ-18/1681).

Вид работы А
рх

эн
ер

го

В
ол

ог
да

эн
ер

го

К
ар

ел
эн

ер
го

К
ол

эн
ер

го

К
ом

иэ
не

рг
о

Н
ов

го
ро

д-
эн

ер
го

П
ск

ов
эн

ер
го

И
то

го
 п

о 
М

РС
К

 
С

ев
ер

о-
За

па
да

Противоаварийные тренировки 2180 1033 1191 1201 1755 1805 1832 10997

Противопожарные тренировки 1731 671 207 906 1684 980 676 6855

Проверки рабочих мест (всего) 4919 5266 3946 4805 12414 5320 7263 43933

в т.ч. руководством предприятий 488 218 458 432 981 909 1314 4800

Выявлено нарушений 3276 5809 5420 3018 10283 4841 5429 38076

Дисциплинарные взыскания (всего) 6 121 34 40 0 78 278 557
Уволено за нарушение ПТБ и 
трудовой дисциплины 2 5 5 0 1 0 1 14

Проверка знаний 1577 2154 482 937 380 1160 1874 8564

Спецподготовка (чел.) 1124 1280 465 356 468 653 1380 5726

Повышение квалификации (чел.) 285 1035 424 350 908 499 237 3738

СиСтема внутреннего техничеСкого контроля, выполнение предпиСаний

информация о внедрении системы внутрен-
него технического контроля (втк) в оао «мрСк 
Северо-запада», в филиалах и по.

На основании требований распоряжения по 
Бизнес-единицы «Сети» ОАО РАО «еЭС России» 
от 29.06.2006г. № 161р/158р «О создании систе-
мы внутреннего технического контроля в Бе «Сети»,  
во исполнение распоряжения по Бизнес-единице 
«Сети» ОАО РАО «еЭС России» от 28.07.2006г. 
№ 194р/188р «Об утверждении типовых поло-
жений системы внутреннего технического контро-
ля в Бе «Сети», соответствующего распоряжения 

ОАО «МРСК Северо-Запада» от 10.11.2006г. 
№ 51р и письма ОАО «МРСК Северо-Запада» от 
24.04.2007г. в ОАО «МРСК Северо-Запада», во 
всех филиалах и ПО организованы и функциониру-
ют системы внутреннего технического контроля: 

общее руководство системой внутреннего  �
технического контроля осуществляет замес-
титель генерального директора ОАО «МРСК 
Северо-Запада» - главный инженер;
организацию функционирования и контроль  �
эффективности действия системы внутрен-
него технического контроля осуществляет 
Департамент технической инспекции ОАО 
«МРСК Северо-Запада»;
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действуют службы (департаменты, отделы)  �
производственного контроля и охраны труда 
(СПК и ОТ), осуществляющие общее руко-
водство работой по вопросам охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности в 
филиалах ОАО «МРСК Северо-Запада», в 
том числе и по вопросам внутреннего техни-
ческого контроля; 
в филиалах ОАО «МРСК Северо-Запада» и  �
их ПО введены в действие внутренними рас-
порядительными документами «Положения 
о внутреннем техническом контроле»; 
в ПО филиалов разработаны и введены в  �
действие «Положения о самоконтроле».

Положение о внутреннем техническом кон-
троле в филиалах ОАО «МРСК Северо-Запада» 
определяет основные принципы и задачи ВТК, по-
рядок его организации и проведения в филиалах и 
их производственных отделениях в целях повышения 
уровня надёжности, безопасности и эффективности 
эксплуатации объектов электрических сетей, а также 
функции, права и ответственность руководителей и 
специалистов производственных подразделений, 
осуществляющих контроль.

ВТК включает в себя постоянный и периодичес-
кий контроль:

состояния эксплуатации основного и вспомо- �
гательного оборудования ПС и лЭП;
состояния эксплуатации зданий и соору- �
жений;
состояния эксплуатации транспортных  �
средств;
наличия и состояния технической докумен- �
тации;
состояния охраны труда; �
состояния пожарной безопасности; �
состояния промышленной безопасности; �
своевременности и полноты выполнения ме- �
роприятий, предписанных надзорными орга-
нами, а также мероприятий распорядитель-
ных документов филиалов и ОАО «МРСК 
Северо-Запада».

В рамках планирования внутреннего техни-
ческого контроля в филиалах и производственных 
отделениях разработаны и утверждены следующие 
документы:

Планы работы производственных служб с  �
выездом в структурные подразделения фи-
лиала, ПО на текущий год;
Планы тематических проверок выполнения  �
требований ПТЭ, отраслевых распоряди-
тельных документов и других директивных 
материалов по вопросам эксплуатации, ох-
раны труда, пожарной и промышленной бе-
зопасности.

ВТК имеет многоуровневую структуру и осу-
ществляется:

оперативным, оперативно-ремонтным персо- �
налом  - постоянный контроль;
руководителями и специалистами исполни- �
тельного аппарата филиала – периодичес-
кий контроль в соответствии с графиками; 
руководящими работниками и специалиста- �
ми  структурного подразделения ПО (началь-
ник РЭС,  гр.ПС, ОДС (цУС), СМиТ и т.д.)  
– периодический контроль в соответствии с 
графиками; 
руководящими работниками и специалис- �
тами  структурной единицы структурного 
подразделения ПО (начальник участка, ин-
женер, мастер, механик, бригадир и др) – 
ежедневный контроль;
рабочими – постоянный самоконтроль.  �

По результатам каждой проверки в рамках ВТК 
составляется акт с перечнем выявленных замечаний, 
нарушений и недостатков, а также мероприятий по 
их устранению в согласованные сроки. Все акты 
приняты к исполнению. 
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Сведения О предпиСанных мерОприятиях пО реЗультатам прОверОК, прОведенных За 2008 
гОд, намеченных и иСпОлненных мерОприятиях, приведены в таблице:гОд, намеченных и иСпОлненных мерОприятиях, приведены в таблице:

Филиал
ОАО «МРСК
Северо-Запада»

Орган контро-
ля, выдавший 

предписание

Количество 
предписанных 

мероприятий

В т.ч. наме-
ченных к 

выполнению 
в 2008 году

Количество 
выполненных 
мероприятий

Не выполнено 
мероприятий
Не

истек 
срок 

исполн.

Истек 
срок 

исполн.

Архэнерго

По сист. ВТК 3242 3168 3168 74 0

ДТИ 144 100 100 44 0

Вологдаэнерго

По сист. ВТК 6032 6032 6032 0 0

ДТИ 690 443 443 247 0

Карелэнерго

По сист. ВТК 6796 6777 6777 19 0

ДТИ 465 401 401 64 0

Колэнерго

По сист. ВТК 730 722 722 8 0

ДТИ 40 33 33 7 0

Комиэнерго

По сист. ВТК 15134 15134 15134 0 0

ДТИ 202 115 115 87 0

Новгородэнерго

По сист. ВТК 4898 4856 4856 42 0

ДТИ 191 175 175 16 0

Псковэнерго

По сист. ВТК 5429 5130 5130 299 0

ДТИ 94 44 44 50 0

Итого по
ОАО «МРСК
Северо-Запада»

По сист. ВТК 42261 41819 41819 442 0

ДТИ 1826 1311 1311 515 0

Основные моменты, снижающие эффектив-
ность работы системы ВТК: 

недостаток нормативного регулирования,  �
связанный с прекращением деятельности 
ОАО РАО «еЭС России», и, как следствие, 
неопределенность статуса нормативных и 
руководящих документов;
организация работ в рамках устаревшего,  �
не отвечающего организационной струк-
туре ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК 
Северо-Запада»  «Положения  о внутреннем 
техническом контроле»;
расхождения в организационных структурах  �
и функциональных обязанностях служб за-
нимающихся осуществлением ВТК на уровне 
ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «МРСК Северо- 
Запада» и филиалов ОАО «МРСК Северо- 
Запада»;
отсутствие типовых программ проверок раз- �
ного уровня ВТК;
существенное снижение финансирования  �
проведения проверок;

Принятые корректирующие воздействия в 2008 
году:

совместный выезд на энергообъекты фи- �
лиала, производственного отделения одно-
временно нескольких служб (специалистов) 
одним транспортом;
одновременное проведение различных ви- �
дов проверок при выезде на энергообъек-
ты филиала, производственного отделения 
(День ОТ, ПК ОПО, ВТК);

на личие предпиСаний гоСуд арСтвенных 
контролирующих органов и их 
выполнение (кроме ФинанСовых, 
на логовых, таможенных и т.п.).

Существенных замечаний, влияющих на надеж-
ность работы оборудования и безопасность персо-
нала, представителями государственных контроли-
рующих органов не выявлено.
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наличие предпиСаний предСтавленО в таблице:

Филиал
ОАО «МРСК
Северо-Запада»

Орган контроля, вы-
давший предписание

Количество 
предписанных 

мероприятий

В т.ч. наме-
ченных к 

выполнению 
в 2008 году

Количество 
выполненных 
мероприятий

Не выполнено 
мероприятий
Не 

истек 
срок 

исполн.

Истек
срок 

исполн.

Архэнерго
УТЭН РТН по  

Архангельской области 38 37 37 1 0

Вологдаэнерго
УТЭН РТН по  

Вологодской области 0 0 0 0 0

Карелэнерго
УТЭН РТН по  

Республике Карелия 317 315 307 2 8*

Колэнерго
УТЭН РТН по  

Мурманской области 28 28 28 0 0

Комиэнерго
УТЭН РТН по  

Республике Коми 29 25 25 4 0

Новгородэнерго
УТЭН РТН по  

Новгородской области 51 51 50 0 1**

Псковэнерго
УТЭН РТН по  

Новгородской области 60 37 37 23 0
Итого по
ОАО «МРСК 
Северо-Запада» УТЭН РТН по СЗФО 523 493 484 30 9

Пояснения к невыполненным мероприятиям:
* - не выполнены мероприятия предписания № 10-055-01/10 от 31.03.2008 г.:
Запросы о переносе сроков выполнения пунктов 3.7.3.4., 3.7.3.5., 3.7.3.6., 3.7.3.8., 3.7.3.9., 3.7.3.10. направлялись в УТЭН Ростехнадзора 
по Республике Карелия от 24.06.2008 г. № 233-1778, от 22.07.2008 г. № 233-2311, от 20.08.2008 г. №233-2858,  от 23.09.2008 г.  
№233-3466. Ответа по состоянию 31.12.2008 г. не получено.
П.п. 3.9.2.2.; 3.9.2.3. выполнены частично, выполнение запланировано на 2009 год. 
** - не выполнено мероприятие п.3.23 Акта-предписания № 13-07 от 26.06.07 из-за недостатка финансирования. Выполнение 
запланировано на 2009 год.

аттеСтация рабочих меСт

Аттестация рабочих мест по условиям труда проводится в соответствии с требованиями нормативных до-
кументов, регламентирующих условия труда на рабочих местах.
данные пО прОведеннОй аттеСтации в 2008 гОду предСтавлены в таблице:

Филиал
ОАО «МРСК
Северо-Запада»

Проведена 
аттестация в 

2008 году, РМ
Объем финансирова-

ния, план/факт Организация, проводившая аттестацию

Архэнерго 142 713,66/713,66 ЗАО «РЭК», ЗАО «БУТАМ»

Вологдаэнерго Аттестация рабочих мест по условиям труда в 2008 году не проводилась

Карелэнерго 600 1059,48/1175,04 ЗАО «БУТАМ»

Колэнерго 238 587,4/587,4
ЗАО Клинский институт охраны и 

условий труда «ОлС-комплект»

Комиэнерго 164 273/273 ООО цОТ «Труд-эксперт»

Новгородэнерго 518 489,30/588,6 ООО «Рострудэксперт» г. Петрозаводск

Псковэнерго 1696 332,3/332,3
ФГУЗ «центр гигиены и эпидемиологии 

в Псковской области»
Итого по
ОАО «МРСК
Северо-Запада» 3358 3455,14/3670
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Существенных замечаний, влияющих на надеж-Существенных замечаний, влияющих на надеж-
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Филиал «архэнерго»

Аттестация рабочих мест по условиям 
труда  находится в стадии проведения в со-
ответствии с установленной периодичнос-
тью в двух производственных отделениях 
филиала. Предыдущая аттестация рабочих 
мест по условиям труда была завершена в            
2004-2005 г.г. 

Сертификат соответствия работ по ох-
ране труда получен всеми производствен-
ными отделениями филиала «Архэнерго». 

Филиал «вологдаэнерго»

Аттестация рабочих мест по условиям 
труда завершена в 2007 году.

Филиал «карелэнерго»

Аттестация рабочих мест по условиям 
труда была проведена в 2003-2004 г.г. В 
2007 году частично была проведена ат-
тестация в Исполнительном аппарате и 

выпОлнение мерОприятий пО приведению рабОчих меСт в СООтветСтвие дейСтвующим нОрмам и правилам

Филиал ОАО «МРСК 
Северо-Запада»

Количество 
намеченных 

мероприятий

В т.ч. намечен-
ных к выполне-
нию в 2008 году

Количество 
выполненных 
мероприятий 

в 2008 году
Невыполненные мероприятия 

 с указанием причин

Архэнерго 10 3 3 0

Вологдаэнерго 372 298 298 0

Карелэнерго 85 85 85 0

Колэнерго 39 1 1 0

Комиэнерго 287 143 141 2

Новгородэнерго 169 81 85 0

Псковэнерго 10 10 10 0
Итого по ОАО  
«МРСК Северо-Запада» 972 621 623 2

Примечание:  Не выполнены 2 мероприятия по филиалу «Комиэнерго»:
1. отпала необходимость в связи с переводом работника в другое помещение;
2. мероприятие по ремонту смотровых ям перенесено на 2009 год. Причина: разработка плана мероприятий по результатам аттестации 
рабочих мест  происходила после утверждения годовой программы комплексных закупок и согласования бизнес-плана на 2008 год.

«Южно-Карельских электрических сетях», 
в связи с изменением условий труда работ-
ников (переезд в новые здания), а также в 
«Северных электрических сетях» в связи с 
приемом в состав «Карелэнерго» Беломор-
ского района электрических сетей.

В 2008 году проведена плановая ат-
тестация рабочих мест. В настоящее время 
подводятся итоги и оформляются карты ат-
тестации рабочих мест.

Филиалы:  
«колэнерго», «комиэнерго», 
«новгородэнерго», «пСковэнерго»

Аттестация рабочих мест по условиям 
труда находится в стадии проведения в соот-
ветствии с установленной периодичностью. 
Результаты предыдущей аттестации рабочих 
мест по условиям труда зарегистрированы ор-
ганами Государственной экспертизы условий 
труда и внесены в Государственный реестр 
субъекта Федерации по месту регистрации.

К А дРОвАя ПОлитиК А и СОциА льнОе ПАРтнеРСтвО

проведение пСихоФизиологичеСкого обСледования перСонала

В филиалах Компании функционируют службы 
психофизиологической надежности персонала (да-
лее – СПНП). Штатная численность СПНП состав-
ляет 27 человек – психологи, врачи, техники и т.д.

Основными направлениями деятельности 
СПНП являются:

проведение первичного углубленного психо- �
логического обследования поступающих на 
работу, проведение плановых, текущих пси-
хологических обследований персонала;
работа с руководителями подразделений по  �
расстановке кадров, формированию коллек-
тивов;
ведение индивидуальной работы с сотрудни- �
ками подразделений по итогам психофизио-
логических исследований;
осуществление контроля над актуальным  �
психофизиологическим состоянием работ-
ников;
организация и проведение предсменного  �
контроля-допуска на рабочее место опера-
тивного, оперативно-ремонтного, ремонт-
ного и водительского персонала. Контроль  
прохождения предсменного медосмотра и 
анализ его результатов.
проведение внезапных проверок рабочих  �
мест совместно со службой производствен-
ного контроля и охраны труда;
проведение анализа состояния и причин про- �
фессиональных заболеваний. Разработка 
мероприятий по предупреждению профзабо-
леваний, организация внедрения указанных 
мероприятий.
принятие участия в расследовании несчаст- �
ных случаев и технологических нарушений.

СПНП совместно со службой охраны труда 
осуществляют совместные выездные внезапные 
проверки. Сотрудники СПНП участвуют в обуче-
нии персонала методам оказания первой медицин-
ской помощи и реанимации, проводятся занятия на 
тренажерах «Гоша», тренинги развития профессио-
нально важных качеств.

Основными целями работы СПНП является 
уменьшение нештатных ситуаций и технических 
нарушений со стороны персонала, а также повы-
шение надежности, эффективности и безопасности 
производственной деятельности.

В филиалах «Архэнерго», «Вологдаэнерго», 
«Карелэнерго», «Комиэнрго» СПНП включены в со-
став кадровых подразделений. В СПНП «Колэнерго» 
входит врачебный здравпункт, имеющий лицензию 
(№ лО-47-01-000264 от 12.12.2008). СПНП Кол-
энерго имеет лицензию на проведение экспертизы 
по временной нетрудоспособности, осуществление 
амбулаторно-поликлинической помощи и  обеспе-
чена необходимыми медицинскими программно-ап-
паратными средствами, такими как: 12-ти канальные 
кардиоанализаторы («Анкар»,  «Иномед»), которые 
позволяют осуществлять ведение электронной кар-
тотеки, мониторинг, запись, просмотр и анализ ЭКГ; 
компьютерный стабилограф; аудиометр. 

В 2008 году первичное углубленное психологи-
ческое обследование прошли 1371 человек, посту-
пающих на работу в Компанию.

Плановые психологические исследования 
осуществлялись по утвержденному графику и по 
запросам руководителей с целью изучения инди-
видуальных особенностей членов коллектива; оцен-
ки взаимоотношений внутри коллектива; изучения 
особенностей функционирования службы; подбора 
состава смен для наиболее эффективного трудоис-
пользования персонала.

В 2008 году профилактический медицинский 
осмотр прошли 6949 сотрудников филиалов ОАО 
«МРСК Северо-Запада». Сотрудниками СПНП осу-
ществляется контроль за исполнением рекоменда-
ций врачей по результатам медицинских осмотров.

СПНП проводят ежедневные осмотры персо-
нала, подлежащего предсменному контролю на 
основании локально-нормативных актов перед до-
пуском на работу. 

К А дРОвАя ПОлитиК А и СОциА льнОе ПАРтнеРСтвО
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Арх - 
энерго

Вологда-
энерго

Карел-
энерго

Кол-
энерго

Коми-
энерго

Новгород-
энерго

Псков  - 
энерго

2006 23 28 7 0 15 76 83

2007 22 28 7 51 27 93 83

2008 56,5 25,2 56,1 58,3 51 75 84

предСменный медицинСКий КОнтрОль – дОпуСКи 2006-2008 гОд (% перСОнала, пОдлежащегО 
предСменным КОнтрОлям на ОСнОвании лОКальнО-нОрмативных аКтОв)

оСновные направления деятельноСти общеСтва, в СФере охраны труда:

проведение периодического медосмотра  �
персонала, предрейсового медосмотра води-
телей, организация и проведение предсмен-
ного медосмотра оперативного, оперативно-
ремонтного персонала;
выполнение мероприятий, намеченных про- �
граммой по предотвращению травматизма 
на 2008 год;
проведение постоянного контроля состояния  �
условий и охраны труда на рабочих местах;
обучение персонала практическим приемам  �
оказания первой помощи пострадавшим при 
несчастных случаях;
своевременное обеспечение персонала  �
специальной одеждой, устойчивой к воз-
действию электрической дуги, специальной 
обувью, другими СИЗ, средствами связи, 
спецпитанием, аптечками первой медицин-
ской помощи, смывающими и обезврежива-
ющими средствами;
организация и проведение аттестации рабо- �
чих мест по условиям труда;
организация и проведение соревнований  �
профессионального мастерства;
обеспечение наглядной агитацией, оргтехни- �
кой, тренажерами;
доведение до нормы температурного режи- �
ма и освещенности рабочих мест, оснащение 
бытовых помещений подстанционного и ли-
нейного персонала;
введение периодичности проведения вне- �
запных проверок рабочих мест руководите-
лями производственных отделений, началь-
никами РЭС не реже 2 раз в неделю;
применение программы «АСОП» при органи- �
зации предаттестационной подготовки;
организация процедуры фиксирования   �
инструктажей при допуске бригады к рабо-
те по наряду с применением аудиосредств; 
обеспечение необходимым количеством 
диктофонов;

оформление подписки на электронные изда- �
ния по охране труда, комплектация элект-
ронной библиотеки основными нормативны-
ми документами;

Приказом ОАО «МРСК Северо-Запада» 
№200 от 29.12.2007 года «О мерах по предотвра-
щению травматизма в распределительных сетевых 
компаниях Северо-Запада» утверждена «Програм-
ма мероприятий по предотвращению травматизма 
в ОАО «МРСК Северо-Запада». 

Основная цель программы – содействие со-
хранению жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности.

Программа включает в себя:

мероприятия, вытекающие из оценки испол- �
нения требований нормативных, правовых 
документов и организационно-распоряди-
тельных документов ОАО РАО «еЭС Рос-
сии» в области охраны труда;
специальные мероприятия по предотвраще- �
нию несчастных случаев при дорожно-транс-
портных происшествиях;
мероприятия по внедрению инновационной  �
системы управления в области охраны тру-
да.

К А дРОвАя ПОлитиК А и СОциА льнОе ПАРтнеРСтвО

Отчет О реалиЗации прОграммы пО Снижению травматиЗма приведен в таблице 

Всего
намечено 
мероприятий 
на 2008 год

Выполненные 
мероприятия Выполнено частично Невыполненные мероприятия

Всего, 
кол-во

Финансовые 
затраты,
тыс. руб.

Всего,  
кол-во

Финансовые 
затраты,
тыс. руб.

Всего,  
кол-во

№ пунктов 
мероприятий

56 56 111537,7 - - - -

В настоящее время на первый план выходит ра-
бота по аналитике и профилактике потенциально 
травмоопасных ситуаций. Назрела необходимость 
учета ситуаций, которые могут привести к несчаст-
ному случаю. Необходим серьезный анализ этих си-
туаций с персоналом и разработка мероприятий по 
их недопущению. К этой работе должны привлекать-
ся и уполномоченные по охране труда от профсоюз-
ного комитета в цехах и районах. Целесообразно 
использовать в этой работе и психофизиологичес-
кий анализ по каждому работнику, как занятому на 
оперативной работе, так и на ремонте.

Немаловажное значение имеет создание бла-
гоприятного климата в производственных отделе-
ниях филиалов, позволяющего наладить работу по 
охране труда и способствующего недопущению 
потенциально травмоопасных ситуаций.

В программе отражен системный подход к воп-
росам охраны труда и обеспечению безопаснос-
ти труда. В целом комплекс мероприятий выбран 
правильно, программа охватывает все направления 
работы по охране труда. На 2009 год необходимо 
усилить мероприятия по снижению травматизма при 
эксплуатации автомобильного транспорта.

К А дРОвАя ПОлитиК А и СОциА льнОе ПАРтнеРСтвО



173г о д о в о й  о т ч е т  О А О  « М Р С К  С е в е р о - З а п а д а »    ' 0 8

ОхРАнА ОКРуж Ающей СРеды

ОхРАнА ОКРужАющей сРеды
выПОлнение ЭКОлОгичеСКих МеРОПРиятий ПО ЗАщите вОЗдушнОгО и 
вОднОгО бАССейнОв, ОхРАне и РАциОнАльнОМу иСПОльЗОвАнию ЗеМель, 
уМеньшению вОЗдейСтвия ФиЗичеСКих ФАКтОРОв нА ОКРужАющую СРеду 

В 2008 году был выполнен ряд запланирован-
ных мероприятий в области охраны окружающей 
среды, основными из которых являются следующие:

Проведение работ по получению лицензий  �
на право пользования недрами с целью до-
бычи подземных вод, подготовка необходи-
мых материалов для получения лицензии 
на осуществление деятельности по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспор-
тировке, размещению опасных отходов;
Проведение в филиалах экологического  �
аудита силами обученных специалистов;
Замена масляных выключателей на вакуум- �
ные, проведение ремонта маслоприемных 
устройств;
Реконструкция существующего маслохозяй- �
ства в ПО Южно-Карельские электрические 
сети (7171,89 тыс. руб.);
Геоэкологическое обследование территории  �
склада ГСМ Мезенской ДЭС (2430,80 тыс. 
руб.);
Монтаж локальных очистных сооружений  �
для очистки загрязненного трансформатор-
ным маслом дождевого и талого стока на ПС 
«Шуя» (1010,186 тыс. руб);
Разработка проектов ПДВ, ПНОлРО; �
Размещение, утилизация отходов производс- �
тва и потребления (2290,975 тыс. руб.);
Производственный контроль качества сбра- �
сываемых вод.

данные мероприятия направлены на соблюде-
ние требований природоохранного законодатель-
ства, нормативов выбросов, сбросов загрязняющих 
веществ, размещения отходов, на обеспечение эко-
логически безопасного обращения с отходами, а 
также эксплуатации оборудования, отвечающего 
требованиям по охране окружающей среды.

динамика затрат на выполнение мероприятий 
по защите воздушного и водного бассейнов, охра-
не земель представлена в таблице и на диаграмме.

динамиКа эКОлОгичеСКих Затрат       
     
Наименование 2006 2007 2008

Прямые 5989,657 6474,782 9485,949

Косвенные 70148,72 115262,4 129058,941

Величина прямых затрат обусловлена затра-
тами на охрану и рациональное использование 
водных ресурсов, на охрану окружающей среды от 
отходов производства и потребления (в т.ч. утили-
зация конденсаторных батарей), а также на строи-
тельство локальных очистных сооружений в филиале 
Карелэнерго Величина косвенных затрат обуслов-
лена проводимыми во всех филиалах мероприятия-
ми по замене масляных выключателей на вакуумные 
и элегазовые, а также ремонту маслоприемников, 
системы маслостоков и маслосборников.
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единОй ФОРМе. и РАбОтА 
в ЭтОМ нАПРАвлении в 
КОМПАнии уже ведетСя»

Владимир Шестов
Заместитель генерального директора по безопасности  
ОАО «МРСК Северо-Запада»

тыС. руб
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динамиКа платежей За негативнОе вОЗдейСтвие на ОКружающую Среду, тыС. руб.

Наименование 2006 2007 2008

Всего 3377,099 5616,774 5756,337
в т.ч.
допустимые объемы 2196,109 3330,867 3121,297

сверхлимитные объемы 1180,99 2285,907 2635,040

Сбросы в водные объекты, всего 61,641 82,155 133,892
в т.ч.
допустимые объемы 31,082 69,612 119,100

сверхлимитные объемы 30,559 12,543 14,792

Выбросы в атмосферу, всего 176,792 265,46 994,322
в т.ч.
допустимые объемы 163,604 185,388 126,288

сверхлимитные объемы 13,188 80,072 868,034

Размещение отходов, всего 3138,666 5269,159 4628,123
в т.ч.
допустимые объемы 2001,423 3075,867 2873,509

сверхлимитные объемы 1137,243 2193,292 1752,12

Увеличение в 2007 году платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду связано 
с размещением и утилизацией, образовавшегося 
большого количества отходов производства и пот-
ребления, а также взиманием платы за временное 
хранение отходов на производственных площад-
ках в ОАО «Архэнерго». В 2008 году наблюдает-
ся небольшое увеличение платежей. Это явилось 
следствием превышение объемов выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух над допус-
тимыми нормами. данные превышения подтверж-
дены инструментальными замерами, проводимыми 
специалистами Центра лабораторного анализа и 
технических измерений. для сокращения объемов 
загрязнения в филиале «Архэнерго» необходимо ус-
тройство очистных сооружений. В настоящее время 
существуют инженерное решение по увеличению 
высоты трубы с последующей заменой дизелей на 
более современные. Также разрабатывается тех-
ническое решение по снижению выбросов от дЭС в 
рамках подготовки заявки для участия в программе 
финансирования экологических проектов Фонда 

Баренц-евро-Арктического региона (БеАР) средс-
твами Nordic Environment Financial Corporation 
(NEFCO).

Также сверхлимитные платежи наблюдались в  
филиале «Комиэнерго». Это произошло в связи с 
отсутствием разрешений на выбросы от дизельных 
электростанций, т.к. дЭС в 2008 году были выстав-
лены на продажу и проекты ПдВ не разрабатыва-
лись. В настоящее время проекты разрабатываются, 
после их согласования будет получено разрешение 
на выброс.
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динамиКа ОбъемОв ОбраЗОвания прОиЗвОдСтвенных ОтхОдОв

Класс опасности отхода 2006 2007 2008

1 класс 5,117 14,668 5,498

2 класс 17,36 5,953 6,505

3 класс 141,972 124,844 163,111

4 класс 3693,562 3494,425 3451,456

5 класс 2235,387 7620,241 6158,239

Всего: 6093,398 11260,13 9784,809

Увеличение в 2007 году количества отходов 
производства и потребления по сравнению с 2006 
годом связано с размещением и утилизацией, обра-
зовавшегося большого количества отходов древе-
сины от лесоразработок (расчистка трасс), а также 
с увеличением образования отходов (стоков) из вы-
гребных ям и бытового мусора. В 2008 году сущест-
венно снизилось образования отходов, вывозимых 
на полигоны ТБО: отходов (осадков) из выгребных, 
мусора от бытовых помещений организаций по 
сравнению с 2007 годом.

применение перСпективных технологий и решений при транСпорте и 
раСпределении электричеСкой энергии

Основной задачей для ОАО «МРСК 
Северо-Запада»  при  транспортировке и распре-
делении  электрической энергии в области экологии 
остается соблюдение законодательных норм и эко-
логических требований. Использование современ-
ных материалов и оборудования с целью модер-
низации сетей и  постепенного вывода из работы 
устаревшего оборудования позволяет  уменьшить 
негативное воздействие на окружающую природ-
ную среду.

Установка вакуумных и  элегазовых  выключа-
телей исключает необходимость проведения вне-
очередных ремонтов  и большинство периодических 
внеплановых проверок,  характерных для других ти-
пов  выключателей. Выключатели обладают боль-
шой надежностью, являются пожаробезопасными, 

а при условии отсутствия утечек элегаза – эколо-
гически чистыми.

В 2008 году проведена замена устаревшего 
парка масляных выключателей на современные ва-
куумные. Всего было заменено 156 выключателей. 

Воздушные линии с изолированными провода-
ми имеют ряд преимуществ: значительное повыше-
ние уровня надежности распределительных сетей, 
отсутствие необходимости в расчистке в процессе 
эксплуатации  линий, снижение эксплуатационных 
затрат, за счет уменьшения  объемов аварийно-
восстановительных работ.

В 2008 году произведен монтаж и замена ста-
рых неизолированных проводов на самонесущие 
изолированные провода протяженностью  95,3 км.
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квалиФикация экологичеСкого перСонала и Сведения о проведении 
экологичеСкого обучения перСонала общеСтва

Персонал  филиалов  ОАО «МРСК 
Северо-Запада», выполняющий функции по охране 
окружающей среды, как правило, совмещает обя-
занности инженеров производственно- технических 
служб. Специализированное образование в облас-
ти экологии и охраны окружающей среды имеют 
специалисты в филиалах Архэнерго, Карелэнерго, 
Новгородэнерго и исполнительного аппарата ОАО 
«МРСК Северо-Запада».

В 2008 специалисты Компании, ответственные 
за деятельность по охране окружающей среды, а 
также за организацию и внедрение экологической 
политики проходили обучение по следующим на-
правлениям:

«Экологический аудит и экологический ме- �
неджмент в энергокомпаниях  Холдинга РАО 
«еЭС России» -  1 человек;
«Внутренний аудит системы экологического  �
менеджмента» - 7 человек;
«Деятельность по обращению с опасными от- �
ходами» и «Экологическая безопасность» - 3 
человека;
В течение года специалисты филиалов посе- �
щали семинары по различным направлениям 
природоохранной деятельности.

В 2009 году планируется продолжить обучение 
специалистов филиалов, ответственных за контроль 
и соблюдение природоохранных мер, а так же за 
внедрение систем экологического менеджмента и 
проведение экологического аудита в процессе про-
изводственной деятельности.

ОхРАнА ОКРуж Ающей СРеды

Сведения о проведении экологичеСкого аудита, разработке, внедрении и 
СертиФикации СиСтемы экологичеСкого менеджмента в общеСтве

В соответствии с Приказом ОАО РАО «еЭС России» от 07.09.2006 № 626 «О реализации экологической 
политики ОАО РАО «еЭС России» и подготовке к внедрению системы экологического менеджмента и экологи-
ческого аудита» в филиалах ОАО «МРСК Северо-Запада» проведены внутренние экологические аудиты силами 
обученных специалистов:

ФИлИАл ВОлОГДАЭНеРГО:

Кирилловские электрические сети с 07.07.2008  г.   по 11.07.2008 г.

Великоустюгские электрические сети с 18.08.2008  г.   по 22.08.2008 г.

Череповецкие электрические сети с 08.09.2008  г.   по 12.09.2008 г.

Вологодские электрические сети с 30.09.2008  г.   по 03.10.2008 г.

Тотемские электрические сети с 20.10.2008  г.   по 24.10.2008 г.

ФИлИАл КОМИЭНеРГО:

Сыктывкарские электрические сети с 17.11.2008  г.   по 28.11.2008 г.

Южные электрические сети с 04.1.2008  г.   по 15.12.2008 г.

Печорские электрические сети с 03.12.2008  г.   по 20.12.2008 г.

Воркутинские  электрические сети с 14.11.2008  г.   по 15.12.2008 г.

ФИлИАл КАРелЭНеРГО:

Южно-Карельские электрические сети с 24.11.2008  г.   по 28.11.2008 г.

Западно-Карельские электрические сети с 01.12.2008  г.   по 05.12.2008 г.

Северные электрические сети с 08.12.2008  г.   по 12.12.2008 г.

ФИлИАл КОлЭНеРГО с 21.02.2008  г.   по 31.03.2008 г.

ФИлИАл НОВГОРОДЭНеРГО:

Боровические электрические сети с 10.11.2008  г.   по 12.11.2008 г.

Валдайские электрические сети с 17.11.2008  г.   по 19.11.2008 г.

Старорусские электрические сети с 24.11.2008  г.   по 25.11.2008 г.

Ильменские электрические сети с 01.12.2008  г.   по 03.12.2008 г.

ФИлИАл ПСКОВЭНеРГО:

Северные электрические сети с 10.12.2008  г.   по 12.12.2008 г.

ОхРАнА ОКРуж Ающей СРеды
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В ходе проведения аудита выявлены ряд несоот-
ветствий природоохранному законодательству. На 
основе аудиторских отчетов разработаны мероп-
риятия по устранению данных несоответствий.

В 2008 году в ОАО «МРСК Северо-Запада» 
были проведены следующие работы:

Разработана Экологическая политика Об- �
щества;
Проведен внутренний экологический аудит в  �
производственных отделениях;
Разработана Программа внедрения Систе- �
мы экологического менеджмента в рамках 
внедрения интегрированной системы;
Разработана Программа реализации Эколо- �
гической политики на 2009-2011 гг.

первоочередные экологичеСкие 
задачи, Стоящие перед 
общеСтвом на 2009 год  и 
СтратегичеСкие экологичеСкие 
задачи на 2009-2011 годы

Основными задачами ОАО «МРСК 
Северо-Запада» в  2009-2011 г.г. в сфере охраны 
окружающей среды являются:

Снижение объемов образования, обеспечение 
безопасности сбора, хранения, транспортировки 
отходов производства и потребления.

Исключение загрязнения окружающей среды 
отработанными нефтепродуктами из-за слива от-
работанного масла из маслонаполненного обо-
рудования, путем своевременного ремонта масло-
приемных устройств, замены маслонаполненного 
оборудования на элегазовое и вакуумное.

Подготовка к внедрению системы экологичес-
кого менеджмента и экологического аудита. Внед-
рение системы экологического менеджмента.

Организация обучения (повышение квалифи-
кации) руководителей и работников Общества, 
назначенных ответственными за проведение эко-
логического аудита и внедрение системы экологи-
ческого менеджмента.

Проведение экологического аудита силами 
обученных специалистов с целью определения ос-
новных направлений деятельности энергокомпании 
по снижению негативного воздействия на окружа-
ющую среду.

Таким образом, приоритетными целями Об-
щества в области экологии на ближайшие 3 года 
являются обеспечение снижения негативного воз-
действия на окружающую среду и построение эф-
фективной системы экологического менеджмента 
согласно  международного стандарта ИСО 14001.

ОхРАнА ОКРуж Ающей СРеды
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СтРАтегичеСКие цели и ЗА д Ачи

стРАтегичесКие цели и ЗАдАчи

приоритетами Стратегии компании на ближ айшие годы являютСя:
обеспечение надежного энергоснабжения потребителей, снижение рисков и недопущение развития  �
кризисных ситуаций в энергообеспечении региона; 
снижение удельных затрат на производство, применение современных технологий и оборудования,  �
сокращения потерь при транспортировке; 
повышение финансовой устойчивости и эффективности использования потенциала Компании;  �
минимизация техногенного воздействия энергетики на окружающую среду на основе внедрения новых  �
технологий. 

для реализации указанных целей 
компания планирует Следующие 
мероприятия:

Рост инвестиционной привлекательности  �
Компании: повышение прозрачности внут-
ренних процессов и обеспечение инвесторов 
достоверной информацией.
Реализация соглашений о взаимодействии с  �
Правительствами регионов Северо-Запада 
по развитию электроэнергетической систе-
мы и обеспечению надежного электроснаб-
жения потребителей.
Закрепление отношений между ОАО «МРСК  �
Северо-Запада» и филиалами ОАО «ФСК 
еЭС» МЭС Северо-Запада, МЭС центра, 
территориальными генерирующими компа-
ниями в вопросах технического развития 
и ввода новых генерирующих мощностей с 
учетом прогноза энергопотребления.
Создание для потребителя режима на- �
ибольшего благоприятствования в вопросах 
технологических присоединений к сетям  
ОАО «МРСК Северо-Запада» путем строи-
тельства новых и проведение реконструкции 
существующих объектов электросетевого 
комплекса Общества.
Формирование и утверждение экономически  �
обоснованных тарифов на передачу элект-
рической энергии. Переход на новую систе-
му тарифообразования методом доходности 
на вложенный капитал. В условиях посте-
пенного перехода на среднесрочное утверж-
дение тарифов Общество должно получить 
максимально полную отдачу от тарифного 
регулирования, максимизирующее экономи-
ческий эффект для предприятия и его пот-
ребителей.

Оптимизация производственных функций,  �
внедрение эффективных механизмов управ-
ления. ликвидация дублирующих функций 
между филиалами и исполнительным аппа-
ратом через систему менеджмента качества 
и сокращение «двойных» затрат.
Организация работы по использованию ме- �
ханизмов государственно-частного парт-
нерства в реализации инвестиционных про-
грамм Общества.
Принятие долгосрочных схем развития   �
электросетей на период до 2020 года.
Обеспечение прироста трансформаторной  �
мощности в объеме 1 тыс. МВА и ввода в экс-
плуатацию более 2 тыс. км линий электропе-
редачи за счет 22 млрд. рублей инвестиций в 
соответствии с перспективной инвестицион-
ной стратегией на период до 2013 года.
Применение новых схемных решений при  �
техническом перевооружении и реконструк-
ции, новом строительстве, внедрение совре-
менного оборудования, применение АСУ ТП, 
позволяющих повысить надежность электро-
снабжения потребителей, автоматизировать 
процесс управления передачей электроэнер-
гии, снизить затраты на эксплуатацию. 
Приведению клиентских офисов Компании к  �
единому стандарту для обеспечения их узна-
ваемости и единства технологии обслужива-
ния клиентов внутри офисов вне зависимос-
ти от их территориальной расположенности. 
Расширение перечня оказываемых услуг с 
целью увеличения доходов Компании.
Сертификация на соответствие междуна- �
родному стандарту ISO 9001:2000 системы 
менеджмента качества.

«чтОбы СтАть лучшиМи, 
нужнО иМеть 
КвАлиФициРОвАнную 
уПРАвленчеСКую КОМАнду,
ПРАвильнО ОПРеделить 
цели и ЗАдАчи, 
и МетОдичнО дОбивАтьСя 
их РеАлиЗАции»

Александр Кухмай
Генеральный директор ОАО «МРСК Северо-Запада»
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СПРАвОчнАя инФОРМАция

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, ул. Тюшина, д.11, лит. Ж
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 ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» ОПеРУ-5 
г.Санкт-Петербург 

к/сч 30101810200000000791
БИК 044030791 

2. региСтратОр ОаО «мрСК СеверО-Запада»: 

Полное наименование: Открытое акционерное общество «центральный Московский Депозитарий»
Сокращенное наименование: ОАО «цМД»
Юридический адрес: 107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 3, корп. В
Фактический адрес 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр. 8
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 145, ОАО “центральный Московский Депозитарий”
Телефоны, факс: (495) 221-13-33, (095) 221-13-83
Адрес в сети Internet: http://www.mcd.ru

Банковские реквизиты:

ИНН 7708047457, КПП 775001001, ОГРН 1027700095730 
р/с 40701810800000000001 в ООО КБ «Металлург»

к/с 30101810200000000499, БИК 044579499

3. транСфер-агенты ОаО «мрСК СеверО-Запада»  
(СОтрудниКи мрСК СеверО-Запада ОКаЗывающие уСлуги пО дОгОвОру Об ОКаЗании транСфер-агентСКих уСлуг региСтратОрОм ОбщеСтва)

Ф.И.О. Должность,
подразделение

Телефон и факс 
для связи

Сидоров 
Алексей Сергеевич

Ведущий специалист отдела управления собственностью 
филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (8182) 676-345

Петроченко 
Александр Валентинович

Юрисконсульт отдела управления собственностью 
филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (8172) 790-268

Кабонен 
Наталья Михайловна

Ведущий специалист отдела управления собственностью 
филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» (8142) 791-795

Носкова 
Вера Ивановна

Ведущий экономист сектора по работе с акционерами 
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»
(815-2) 482-000, 

доб.28-07

Галкина 
Ирина Степановна

Начальник отдела управления собственностью филиала 
ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» (8162) 984-312

4. аудитОр ОаО «мрСК СеверО-Запада»:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «КПМГ» 
Сокращенное наименование: ЗАО «КПМГ»
Юридический адрес: 129110, Москва, Олимпийский проспект, д.18/1, ком.3035
Почтовый адрес: 119019, Москва, Гоголевский бульвар, д.11
Местонахождение филиала: 190005, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 19
Телефоны, факс: (495) 937-44-77, (812) 325-83-48
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СПРАвОчнАя инФОРМАция



187 г о д о в о й  о т ч е т  О А О  « М Р С К  С е в е р о - З а п а д а »    ' 0 8

прилОжение №1 К гОдОвОму Отчёту  
ОаО «мрСК СеверО-Запада»
пО итОгам рабОты За 2008 гОд

Отчет О СОблюдении КОдеКСа КОрпОративнОгО управления ОаО «мрСК СеверО-Запада» За 2008 гОд

Норма Кодекса
корпоративного управления

Соблюдается или не
соблюдается

Меры, принятые для выполнения нормы Комментарии 
о факте
неисполнения

Принципы и структура корпоративного управления

1. Соблюдение принципов 
корпоративного управления

Соблюдается Принципы корпоративного управления (подотчетность, справедливость, прозрачность, ответственность) закреплены в Кодексе корпоративного управ-
ления (новая редакция), утвержденном Советом директоров Общества от 22.08.2008 (протокол №35/3) (далее - Кодекс) и Уставе Общества. 
Соблюдение принципов корпоративного управления обеспечивается менеджментом Общества.
Основные принципы корпоративного управления закреплены в Кодексе корпоративного управления, соблюдение которых обеспечивает менеджмент ОАО «МРСК Северо-Запада»:  
Подотчетность. Совет директоров и менеджмент Общества подотчетен всем акционерам в соответствии с действующим законодательством.  
Справедливость. Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам.  
Прозрачность. Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации, касающейся его деятельности.  
Ответственность. Общество признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренных действующим законодательством.

2. Наличие в Обществе внутренних докумен-
тов, регулирующих деятельность органов 
управления и контроля Общества и их соот-
ветствие действующему законодательству

Соблюдается В Обществе утверждены следующие внутренние документы:
- Устав ОАО «МРСК Северо-Запада» (новая редакция);
- Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада»;
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» (новая редакция);
- Положение о Правлении ОАО «МРСК Северо-Запада»;
- Положение о Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Северо-Запада»;
- Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций (новая редакция); 

- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Северо-Запада»  вознаграждений и компенсаций (новая редакция); 
- Кодекс корпоративного управления ОАО «МРСК Северо-Запада» (новая редакция).
Внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления и контроля основаны на требованиях российского законодательства, в них так же уч-
тены основные положения Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению ФКЦБ РФ  (распоряжение от 04.04.2002 № 421/р).
В 2008 году решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 28.02.2008 (протокол № 1829пр/2), выполняющего функции внеочередного Общего собрания акционеров, утверждены:
-  Устав ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции (далее - Устав), - Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада», 
-  Положение о Правлении ОАО «МРСК Северо-Запада», 
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции.
На годовом Общем собрании акционеров Общества 29.05.2008 (протокол №1) утверждены: 
- Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, 
- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

3. Раскрытие на корпоративном сайте 
Общества внутренних документов Обще-
ства, регулирующих деятельность органов 
управления и контроля компании

Соблюдается Внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов управления и контроля компании, рас-
крываются на сайте ОАО «МРСК Северо-Запада» по адресу: www.mrsksevzap.ru

Реализуемая в Обществе практика корпоративного управления

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

4. Соблюдение порядка избрания и 
прекращения полномочий членов 
Совета директоров Общества

Соблюдается Порядок избрания Совета директоров определен п. 10.8 статьи 10 Устава  Общества.  Совет директоров состоит из 11 членов. 
29.05.2008 состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада» по итогам 2007 года, на кото-
ром посредством кумулятивного голосования был избран действующий состав Совета директоров. 
Председатель Совета директоров избран единогласно на заседании Совета директоров 27.06.2008 (протокол №33/1).

5. Наличие в Уставе Общества требования 
об избрании Совета директоров Обще-
ства кумулятивным голосованием

Соблюдается В соответствии с пунктом 10.8 статьи 10 Устава члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

6. Отсутствие в Уставе Общества  огра-
ничений по количеству переизбраний 
членов Совета директоров Общества

Соблюдается В соответствии с пунктом 16.4 статьи 16 Устава лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

7. Наличие в составе Совета директоров 
Общества не менее трех независимых 
директоров, отвечающих требованиям 
Кодекса корпоративного управления

Соблюдается До 29.05.2008 в состав Совета директоров, избранный Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» 29.06.2007 (протокол №1694 пр/3), вы-
полняющий функции годового Общего собрания акционеров, входили 2 независимых директора:
Мельник Лариса Борисовна – менеджер по инвестициям ЗАО ХК «Интеррос»;
Гаврилова Татьяна Владимировна – аналитик компании «Halcyon Advisors».
Решением годового Общего собрания акционеров Общества 29.05.2008 (протокол №1) избран новый состав Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада».
В состав Совета директоров Общества входят следующие директора по состоянию на 31.12.2008, отвечающие требованиям независимости:
Жолнерчик Светлана Семеновна – Заместитель Председателя Правления НП «Совет рынка»;
Агеев Валерий Валентинович – Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-запада;
Синянский Василий Иванович – Генеральный директор филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада;
Ремес Сеппо Юха – генеральный директор ООО «Киуру».

8. Наличие в составе Совета директоров 
Общества не более 25% исполнитель-
ных директоров, являющихся одно-
временно работниками Общества

Соблюдается Из 11 членов Совета директоров Общества до 30.06.2008 работником Общества  являлся один – Генеральный директор Пинхасик Вени-
амин Шмуилович, с 01.07.2008 на должность Генерального директора Общества избран Кухмай Александр Маркович.
В состав Совета директоров Общества в 1 полугодии (до 30.06.2008) входил 1 исполнительный директор (Председатель Прав-
ления) - Пинхасик Вениамин Шмуилович, что составляет менее 25% исполнительных директоров.
В состав Совета директоров Общества во 2 полугодии 2008 года не входили исполнительные директора, являющиеся одновременно работниками Общества.

9. Соблюдение принципа запрета на сов-
мещение должностей единоличного 
исполнительного органа Общества и 
Председателя Совета директоров Общества

Соблюдается В соответствии с п. 2 ст. 66 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» лицо, осуществляющее функ-
ции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.
В отчетном году Генеральным директором Общества до 30.06.2008 года (решение Совета директоров Общества от 27.06.2008 (протокол №33/1)) являл-
ся Пинхасик Вениамин Шмуилович, с 01.07.2008 на должность Генерального директора Общества избран Кухмай Александр Маркович.
 В отчетном году Председателем Совета директоров Общества являлся Чистяков Александр Николаевич.  

10. Наличие в Обществе Комите-
тов Совета директоров

Соблюдается В Обществе созданы 4 Комитета Совета директоров Общества:
- Комитет по надежности (создан решением Совета директоров Общества от 28.12.2005 (протокол № 8);
-  Комитет по аудиту (создан решением Совета директоров Общества от 22.08.2008 (протокол № 35/3);
- Комитет по кадрам и вознаграждениям (создан решением Совета директоров Общества от 22.08.2008 (протокол № 35/3);
- Комитет по стратегии и развитию (создан решением Совета директоров Общества от 22.08.2008 (протокол № 35/3).

11. Наличие утвержденных Советом дирек-
торов внутренних документов Общества, 
предусматривающих порядок формирования 
и работы комитетов Совета директоров 

Соблюдается Советом директоров утверждены Положения о Комитетах Совета директоров Общества:
-  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 (утверждено решением Совета директоров Общества от 22.08.2008 (протокол № 35/3);
- Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (утверждено решением Совета директоров Общества  от 22.08.2008 (протокол № 35/3);
-  Положение о Комитете  по стратегии и развитию Совета директоров Общества (утверждено решением Совета директоров Общества  от 22.08.2008 (протокол № 35/3).

12. Наличие во главе комитета по аудиту 
независимого директора

Соблюдается Председателем Комитета по аудиту решением Совета директоров от 22.08.2008 года (протокол №35/3) избран член Со-
вета директоров, соответствующий критериям независимости, - Ремес Сеппо Юха..

13. Наличие в Обществе утвержденного плана 
работы Совета директоров Общества

Соблюдается План работы Совета директоров на 2007-2008 г.г. утвержден решением Совета директоров Общества от 01.10.2007 (протокол №23/3).
План работы Совета директоров на 2008-2009 г.г. утвержден решением Совета директоров Общества от 22.08.2008 (протокол №35/3).

14. Проведение заседаний Совета директоров 
Общества не реже одного раза в квартал

Соблюдается В соответствии с п. 18.2 статьи 15 Устава заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
В 2008 года заседания Совета директоров проводились с периодичностью не реже одного раза в квартал, было проведено             14 заседаний. 

15. Наличие во внутренних документах 
Общества порядка проведения заседа-
ний Совета директоров Общества

Соблюдается Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» утверждено решением Правления ОАО 
РАО «ЕЭС России» от 30.03.2006 (протокол №1429 пр/2), выполнявшим функции внеочередного Общего собрания акционеров.
Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции, утверждено  решением Прав-
ления ОАО РАО «ЕЭС России» от 28.02.2008 (протокол № 1829пр/2), выполнявшим функции внеочередного Общего собрания акционеров. 

16. Публичное раскрытие на сайте Обще-
ства информации о вознаграждении 
членов Совета директоров Общества

Соблюдается Информация о вознаграждении членов Совета директоров Общества раскрывается в ежеквартальном отчете ОАО «МРСК Северо-Запада», годовом отчете Общества. 

17. Соблюдение запрета на предоставление 
займов членам Совета директоров Общества

Соблюдается В соответствии с п. 4.1.5. Кодекса Общество не предоставляет займов членам Совета директоров, за исключением, если член Со-
вета директоров одновременно является единоличным исполнительным органом Общества.
В 2008 году займы членам Совета директоров Общества не предоставлялись.

18. Наличие в Обществе специального должностно-
го лица (секретаря общества), задачей которого 
является обеспечение соблюдения органами и 
должностными лицами Общества процедурных 
требований, гарантирующих реализацию прав 
и законных интересов акционеров общества

Соблюдается В соответствии с п. 20.1 ст. 20 Устава Общества в целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания ак-
ционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества избран Корпоративный секретарь Общества.
Решением Совета директоров Общества от 17.07.2007 (протокол  №21/1) Корпоративным секретарем Общества была избрана Горбунова Наталья Вячеславовна. 
Решением Совета директоров Общества от 27.06.2008 (протокол №33/1) Корпоративным секретарем Общества избрана Назаренко Людмила Юрьевна.

19. Наличие в Уставе или внутренних 
документах Общества порядка назна-
чения (избрания) секретаря общества и 
обязанностей секретаря общества

Соблюдается Порядок избрания и обязанности Корпоративного Секретаря Общества регламентированы ст. 20 Устава, Положением о порядке созыва и прове-
дения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции (раздел 4), Положением о Корпоративном Секретаре Сове-
та директоров ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденным Советом директоров Общества 26.02.2007 (протокол №17).
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КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ПРАВЛЕНИЕ)

20. Соблюдение порядка избра-
ния Правления Общества

Соблюдается В соответствии с п. 22.3 ст. 22 Устава Общества члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества в количест-
ве, определяемом решением Совета директоров Общества по предложению Генерального директора Общества.
В случае отклонения Советом директоров Общества кандидатур в Правление Общества, предложенных Генеральным директором, Совет ди-
ректоров Общества вправе избрать в Правление кандидатуры, предложенные членом (членами) Совета директоров Общества. 
Советом директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» 10.04.2008 (протокол №29/9) был определен количественный и избран по пред-
ложению Генерального директора персональный состав Правления ОАО «МРСК Северо-Запада». 
26.09.2008 года членом Правления по предложению Генерального директора в соответствии с решением Совета директоров (прото-
кол №36/4) избран Турлов Георгий Васильевич – Заместитель Генерального директора – Главный инженер Общества. 
Порядок избрания членов Правления, определенный внутренними документами Общества был соблюден.

21. Наличие во внутренних документах 
Общества порядка формирования 
и работы Правления Общества 

Соблюдается Решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 28.02.2008 (протокол № 1829пр/2), выполнявшим функции вне-
очередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада», утверждены:
- Устав в новой редакции, которым предусмотрено наличие коллегиального исполнительного органа – Правления Общества (статьи 21-22); 
- Положение о Правлении ОАО «МРСК Северо-Запада», которое регламентирует, в том числе порядок формирования и работы Правления Общества.

22. Наличие утвержденной Советом ди-
ректоров Общества системы возна-
граждения Правления Общества

Соблюдается В соответствии с п. 4.2.6. Кодекса - система вознаграждения членов Правления (высших менеджеров) определяется Сове-
том директоров с учетом возможных выплат в рамках договоров, заключаемых с членами Правления. 
Решением Совета директоров Общества от 10.04.2008 (протокол №29/9) Председатель Совета директоров Общества упол-
номочен осуществлять функции работодателя в отношении членов Правления Общества.
С каждым членом Правления Общества заключено дополнительное соглашение к трудовому договору на осуществление полномочий члена коллеги-
ального исполнительного органа Общества – Правления в соответствии с Уставом Общества и Положением о Правлении Общества. В рамках заклю-
ченного дополнительного соглашения предусмотрена ежемесячная выплата вознаграждения за выполнение функций члена Правления.

23. Соблюдение обязанности членов Правления 
Общества  воздерживаться от действий, которые 
приведут или потенциально способны привести 
к возникновению конфликта между их интереса-
ми и интересами Общества, а в случае возникно-
вения такого конфликта – обязанности инфор-
мировать об этом Совет директоров Общества

Соблюдается В соответствии с п. 4.2.7. Кодекса члены Правления обязуются воздерживаться от действий, которые могут привести к возникнове-
нию конфликта между его интересами и интересами Общества. В случае возникновения такого конфликта члены Правления обязуются со-
общать об этом Совету директоров, а также воздерживаться от обсуждения и голосования по соответствующим вопросам.
За отчетный период нарушений не выявлено.

24. Наличие внутреннего документа Общества, 
предусматривающего порядок раскрытия 
членами Правления Общества информации об 
осуществлении ими коммерческой деятель-
ности не связанной с интересами Общества

Соблюдается п. 4.2.7. Кодекса.

25. Раскрытие членами Правления  перед 
Обществом информации об осуществле-
нии ими коммерческой деятельности не 
связанной с интересами Общества

Соблюдается За отчетный период нарушений не выявлено.

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

26. Соблюдение порядка избрания Еди-
ноличного исполнительного органа 
(Генерального директора)

Соблюдается Порядок избрания Генерального директора Общества определенный статьей 23 Устава, разделом 10 Положения о порядке созы-
ва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада в новой редакции, соблюдается.
Генеральный директор в соответствии с п. 23.4 Устава избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
В 2008 году решением Совета директоров Общества от 27.06.2008 (протокол №33/1) единогласно прекращены полномочия и действие трудового договора с Генеральным дирек-
тором Общества Пинхасиком Вениамином Шмуиловичем 30.06.2008 и с 01.07.2008 года на должность Генерального директора Общества избран Кухмай Александр Маркович.

27. Наличие утвержденной Советом дирек-
торов Общества системы вознаграж-
дения Единоличного исполнительного 
органа (Генерального директора)

Соблюдается В соответствии с п. 21.7. Устава условия трудового договора с Генеральным директором Общества, в том числе в части срока полномочий, определя-
ются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора.
Материальное стимулирование (вознаграждение) Генерального директора осуществлялось в соответствии с утвержденным Советом ди-
ректоров Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Северо-Запада». 
В 2008 году материальное стимулирование Генерального директора ОАО «МРСК Северо-Запада» осуществлялось в соответствии с Положе-
нием о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденным решением Совета директоров от 
21.06.2007 года (протокол № 20) с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров от 28.05.2008 (протокол  № 32/12).  

28. Соблюдение обязанности Единоличного испол-
нительного органа (Генерального директора) 
воздерживаться от действий, которые приведут 
или потенциально способны привести к воз-
никновению конфликта между их интересами и 
интересами Общества, а в случае возникновения 
такого конфликта – обязанности информи-
ровать об этом Совет директоров Общества

Соблюдается В соответствии с п. 4.2.7. Кодекса Генеральный директор обязуется воздерживаться от действий, которые могут привести к возникнове-
нию конфликта между его интересами и интересами Общества. В случае возникновения такого конфликта Генеральный директор обязуется со-
общать об этом Совету директоров, а также воздерживаться от обсуждения и голосования по соответствующим вопросам.
За отчетный период нарушений не выявлено.

29. Наличие внутреннего документа Обще-
ства, предусматривающего порядок
раскрытия Единоличным исполнитель-
ным органом (Генеральным директором) 
Общества информации об осуществле-
нии им коммерческой деятельности не 
связанной с интересами Общества

Соблюдается п. 4.2.7. Кодекса

30. Раскрытие Единоличным исполнительным 
органом (Генеральным директором)  перед 
Обществом информации об осуществле-
нии им коммерческой деятельности не 
связанной с интересами Общества

Соблюдается За отчетный период нарушений не выявлено.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

31. Представление исполнительны-ми органами 
Общества Совету директоров ежеквар-
тальных отчетов о своей деятельности 

Соблюдается Ежеквартально для рассмотрения и утверждения Совету директоров представляются отчеты Генерального директора по направлениям деятельности.
В 2008 году отчеты Генерального директора Общества по направлениям деятельности были рассмотрены на следующих  заседани-
ях Совета директоров Общества: от 14.02.2008 (протокол №27/7),  от 05.03.2008 (протокол №28/8),  28.05.2008 (протокол №32/12), от 18.07.2008 (про-
токол №34/2),  от 26.09.2008 (протокол №36/4),  12.11.2008 (протокол №37/5), 17.12.2008 (протокол №38/6), 26.12.2008 (протокол №39/7).

Акционеры Общества

ПРАВА АКЦИОНЕРОВ И ЗАЩИТА ПРАВ АКЦИОНЕРОВ

32. Ведение реестра акционеров Обще-
ства независимым регистратором

Соблюдается Ведение Реестра акционеров осуществляет независимым регистратором ОАО «ЦМД» по договору от 10.01.2006 
№ ЦМД/МРСКСЗ-№1 с учетом дополнительного соглашения от 01.04.2008 №1.

33. Соблюдение прав акционеров на своевре-
менное предоставление информации

Соблюдается Общество предоставляет информацию в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федера-
ции, Уставом и Положением об информационной политике ОАО «МРСК Северо-Запада».

34. Соблюдение Обществом требований о раскры-
тии информации, в том числе в сети Интернет

Соблюдается Общество раскрывает информацию в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации и Уставом. Указан-
ная информация, а также информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Положением об информационной политике ОАО «МРСК 
Северо-Запада» размещается   ОАО «МРСК Северо-Запада» на сайте в сети Интернет по адресу: www.mrsksevzap.ru

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ*�

35. Извещение акционеров о проведении общего 
собрания акционеров не менее чем за 30 дней до 
даты его проведения независимо от вопросов, 
включенных в его повестку дня, если законо-
дательством не предусмотрен больший срок

Соблюдается В соответствии с п. 11.5 ст. 11 Устава сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется Обществом в газете «Известия», а так-
же размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В соответствии с п. 12.4 ст. 12 Устава сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования публикуется Обществом в газете «Извес-
тия», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней. 

В 2008 году было проведено 2 Общих собрания акционеров:
1. Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада», функции которого выполняло Правление ОАО РАО «ЕЭС Рос-
сии» 28.02.2008 (протокол № 1829 пр/2) (в Обществе все голосующие акции принадлежали одному акционеру ОАО РАО «ЕЭС Рос-
сии», следовательно, порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров не применялись). 
2. Годовое Общее собрание акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада» 29.05.2008 (протокол №1) прошло с соблюдением сроков извещения акционеров о проведении собрания. 
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада», состоявшегося 29.05.2008, 
было опубликовано 23 апреля 2008 года в газете «Известия» и на корпоративном сайте Общества.

36. Соблюдение порядка внесения пред-
ложений в повестку дня Общего 
собрания акционеров Общества

Соблюдается Порядок внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров определен ст. 53 ФЗ от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением о дополни-
тельных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 №17/пс, ст. 13 Устава.
При проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада» 28.02.2008  все голосующие акции Обще-
ства принадлежали одному акционеру ОАО РАО «ЕЭС России», следовательно, порядок и сроки подготовки, созыва и проведения об-
щего собрания акционеров не применялись, функции собрания  выполняло Правление ОАО РАО «ЕЭС России.
Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества 
29.05.2008  поступили от акционера ОАО РАО «ЕЭС России» с соблюдением порядка внесения; предложений о внесении вопросов в повестку дня не поступило.

*01.04.2008 завершена реорганизация ОАО «МРСК Северо-Запада» в форме присоединения к нему ОАО «Архэнерго», ОАО «Вологдаэнерго»,  
ОАО «Карелэнерго», ОАО «Колэнерго», ОАО «АЭК «Комиэнерго», ОАО «Новгородэнерго», ОАО «Псковэнерго».  
В период владения ОАО РАО «еЭС России» 100% голосующих акций Общества (до 01.04.2008 года) функции Общего собрания акционеров выполняло Правление ОАО РАО «еЭС России».
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37. Наличие у акционеров возможности 
знакомиться с информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению при подготовке 
к проведению общего собрания акционеров, 
посредством электронных средств связи, 
в том числе  посредством сети Интернет

Соблюдается Порядок и перечень информации (материалов) для ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в со-
ответствии с п. 11.7 ст. 11, п. 12.5 ст. 12 Устава Общества  определяется решением Совета директоров Общества.
До 01.04.2008 - в период владения ОАО РАО «ЕЭС России» 100% голосующих акций Общества функции Общего собрания акционе-
ров выполняло Правление ОАО РАО «ЕЭС России». Информация (материалы) доводились до сведения акционера в порядке, установлен-
ном внутренними документами ОАО РАО «ЕЭС России», регулирующими деятельность Правления ОАО РАО «ЕЭС России».
После 01.04.2008 в отчетном периоде в Обществе состоялось годовое Общее собрание акционеров 29.05.2008 года. 
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК 
Северо-Запада», лица, имевшие право участвовать в Общем собрании акционеров, могли ознакомиться с 8 мая 2008г. по 29 мая 2008 г. (вклю-
чительно), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:
- г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий»;
- Ленинградская область, г. Гатчина, ул.Соборная, дом 31,  ОАО «МРСК Северо-Запада»;
- Санкт-Петербург, ул.Тюшина, дом 11, литер Ж, ОАО «МРСК Северо-Запада». 
Информация (материалы)  в вышеуказанные сроки была размещена на сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsksevzap.ru

38. Выполнение рекомендаций о присутствии на Об-
щем собрании акционеров Генерального дирек- 
тора, членов Совета директоров, Правления, 
ревизионной комиссии и аудитора Общества.

Не соблюдается п. 5.2.2. Кодекса - Общество по воз-
можности обеспечи-вает присутс-
твие на Общем собрании акционеров 
членов Совета директоров, испол-
нительных органов, реви-зионной 
комиссии и аудитора Общества.
На годовом Общем собра-
нии акционеров ОАО «МРСК 
Северо-Запада», состоявшемся 
29.05.2008 присутствовал 
Генеральный директор Общества.

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

39. Наличие утвержденного в Обществе документа 
о политике в отношении выплаты дивидендов

Соблюдается Решением Совета директоров Общества от 17.12.2008 (протокол №38/6) утверждено Положение о дивидендной политике ОАО «МРСК Северо-Запада».
Решением Совета директоров Общества от 31.01.2006 (протокол №9) утвержден Стандарт дивидендной поли-
тики ОАО «МРСК Северо-Запада»  в отношении дочерних и зависимых обществ.

40. Соблюдение порядка и сроков выплаты 
дивидендов акционерам Общества 

Соблюдается Порядок принятия решений о выплате дивидендов, а также размерах и сроках выплаты дивидендов определен статьей 7 Устава. 
На годовом Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада»  29.05.2008 (протокол №1) принято решение не вы-
плачивать дивиденды по обыкновенным акциям  Общества по итогам 2007 финансового года.

Раскрытие информации и прозрачность

ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

41. Наличие утвержденного в Обществе 
Положения об информационной политике

Соблюдается Решением Совета директоров от 31.10.2006 (протокол №15) в Обществе утверждено Положение об информационной политике ОАО «МРСК Северо-Запада». 

42. Наличие у Общества веб-сайта в сети 
Интернет и регулярное раскрытие инфор-
мации об Обществе на этом веб-сайте

Соблюдается Общество имеет сайт в сети Интернет по адресу: www.mrsksevzap.ru, на котором регулярно раскрывается информация об Обществе.

43. Наличие англоязычной версии сайта Общества Соблюдается Сайт Общества в сети Интернет имеет англоязычную версию  www.mrsksevzap.ru

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

44. Ведение учета и подготовка финансовой 
отчетности в соответствии с российски-
ми стандартами бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности и публикация 
отчетности на сайте Общества

Соблюдается В соответствии со статьей 25 Устава Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
Общество публикует отчетность на сайте ОАО «МРСК Северо-Запада» в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации и Положением об информационной политике ОАО «МРСК Северо-Запада».

45. Подготовка сводной (консолидированной) 
отчетности в соответствии с требованиями  
международных стандартов финансо-
вой отчетности (МСФО) и публикация 
отчетности на сайте Общества

Соблюдается В связи с прошедшей реорганизацией Общества в целях выхода на международные финансовые рынки и расширения круга потенциальных инвесто-
ров, а также совершенствования системы управления Обществом принято решение сформировать консолидированную финансовую отчетность ОАО «МРСК 
Северо-Запада» по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2008 год со сравнительными показателями за 2007 год.

КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

46. Наличие специального подразделения 
Общества, обеспечивающего соблюде-
ние процедур внутреннего контроля

Соблюдается В Обществе создано подразделение – Управление внутреннего контроля и аудита. 

47. Наличие внутреннего документа Общества, 
определяющего функции, права, обязан-
ности и ответственность специального 
подразделения Общества, обеспечивающего 
соблюдение процедур  внутреннего контроля

Соблюдается Функции, права, обязанности и ответственность Управления определены в Положении об Управлении внутреннего контроля и аудита.

48. Наличие утвержденных Советом дирек-
торов Общества процедур внутреннего 
контроля за финансово-хозяйствен-
ной деятельностью Общества

Соблюдается Решением Совета директоров Общества от 17.12.2008 (протокол №38/6) утверждено Положение о процедурах внутреннего контроля ОАО «МРСК Северо-Запада».

49. Наличие утвержденного Общим собранием 
акционеров Общества внутреннего документа, 
опреде-ляющего порядок проведения проверок 
финансово-хозяйст-венной деятельности 
Общества Ревизионной комиссией

Соблюдается Положение о Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Северо-Запада» утверждено внеочередным Общим собранием акционе-
ров Общества (функции выполняло Правление ОАО РАО «ЕЭС России») 30.03.2006 (протокол №1429пр/2).

50. Оценка комитетом по аудиту заключения 
аудиторской органи-зации (аудитора) 
до представ-ления его акционерам на 
общем собрании акционеров Общества

Соблюдается Задачей созданного 22.08.2008 Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» является выработка и пред-
ставление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества в области аудита и отчетности Общества.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год будет получено заключение аудиторской организации, оценка которого до пред-
ставления его акционерам на общем собрании акционеров Общества будет произведена Комитетом по аудиту Совета  директоров Общества.

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ

51. Соблюдение раскрытия информации 
о реальных собственниках пяти и бо-
лее процентов голосующих акций

Соблюдается Структура акционерного капитала с раскрытием информации о реальных собственниках пяти и более процентов голосующих акций размещена на сайте Общества в сети Интернет.

Принципы и практика  взаимодействия с дочерними и зависимыми хозяйственными Обществами

52 Наличие в Обществе утвержденно-
го порядка взаимодействия с ДЗО, 
в которых участвует Общество

Соблюдается Советом директоров Общества 12.12.2005 (протокол №7) утверждены следующие документы, регламентирующие вза-
имодействие с дочерними и зависимыми обществами ОАО «МРСК Северо-Запада»:
- Стандарт формирования органов управления и контроля дочерних и зависимых обществ ОАО «МРСК Северо-Запада»;
- Стандарт организации деятельности представителей ОАО «МРСК Северо-Запада» в органах управления обществ, дочерних и зависимых по отношению к ОАО «МРСК Северо-Запада».
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прилОжение №2 К гОдОвОму Отчету 
ОаО «мрСК СеверО-Запада» 
пО итОгам рабОты За 2008 гОд

инфОрмация О СделКах, в СОвершении КОтОрых имеетСя  ЗаинтереСОваннОСть и внутриКОрпОративных СделКах, 
СОвершенных ОбщеСтвОм в ОтчетнОм  2008 гОду 

Наименование договора и дата его совершения Сведения о сделке  и лице (лицах), заин-
тересованных в совершении сделки 

Сведения о сделке
(внутрикорпоративная 
сделка либо нет)

Предмет сделки и ее существенные условия

Договор оказания услуг 
28 января 2008

Сделка, в совершении которой име-
ется  заинтересованность
акционера – ОАО РАО «ЕЭС России»*

Внутрикорпоративная сделка Стороны сделки: ОАО «МРСК Северо-Запада» и Открытое акционерное общество «Институт корпоративного управления».
Предмет сделки: Договор оказания услуг.
Цена сделки: 350 000 рублей. 

Договор оказания консультационных услуг
11 февраля 2008

Сделка, в совершении которой име-
ется  заинтересованность
акционера – ОАО РАО «ЕЭС России»*

Внутрикорпоративная сделка Стороны сделки: ОАО «МРСК Северо-Запада» и Закрытое акционерное общество «Учебный центр «В2В».
Предмет сделки: Договор оказания консультационных услуг.
Цена сделки: 58 500 рублей.

Договор оказания консультационных услуг
29 февраля 2008

Сделка, в совершении которой име-
ется  заинтересованность
акционера – ОАО РАО «ЕЭС России»*

Внутрикорпоративная сделка Стороны сделки: ОАО «МРСК Северо-Запада» и Закрытое акционерное общество  «Управляющая компания Корпоративного энергетического университета».
Предмет сделки: Договор оказания консультационных услуг.
Цена сделки: 26 900 рублей 

Договор аренды помещения
29 февраля 2008

Сделка, в совершении которой име-
ется  заинтересованность
акционера – ОАО РАО «ЕЭС России»*

Внутрикорпоративная сделка Стороны сделки: ОАО «МРСК Северо-Запада» и Открытое акционерное общество энергетики и электрификации  «Архэнерго».
Предмет сделки: Договор аренды помещения.
Цена сделки: 8 496 рублей

Договор аренды помещения
29 февраля 2008

Сделка, в совершении которой име-
ется  заинтересованность
акционера – ОАО РАО «ЕЭС России»*

Внутрикорпоративная сделка Стороны сделки: ОАО «МРСК Северо-Запада» и Открытое акционерное общество энергетики и электрификации  «Вологдаэнерго».
Предмет сделки: Договор аренды помещения.
Цена сделки: 14 940 рублей

Договор аренды помещения
29 февраля 2008

Сделка, в совершении которой име-
ется  заинтересованность
акционера – ОАО РАО «ЕЭС России»*

Внутрикорпоративная сделка Стороны сделки: ОАО «МРСК Северо-Запада» и Открытое акционерное общество энергетики и электрификации  «Карелэнерго».
Предмет сделки: Договор аренды помещения.
Цена сделки: 12 080 рублей

Договор аренды помещения
29 февраля 2008

Сделка, в совершении которой име-
ется  заинтересованность
акционера – ОАО РАО «ЕЭС России»*

Внутрикорпоративная сделка Стороны сделки: ОАО «МРСК Северо-Запада» и Открытое акционерное общество энергетики и электрификации  «Колэнерго».
Предмет сделки: Договор аренды помещения.
Цена сделки: 12 200 рублей

Договор аренды помещения
29 февраля 2008

Сделка, в совершении которой име-
ется  заинтересованность
акционера – ОАО РАО «ЕЭС России»*

Внутрикорпоративная сделка Стороны сделки: ОАО «МРСК Северо-Запада» и Открытое акционерное общество  «Акционерная энергетическая компания  «Комиэнерго»
Предмет сделки: Договор аренды помещения.
Цена сделки: 13 000 рублей

Договор аренды помещения
29 февраля 2008

Сделка, в совершении которой име-
ется  заинтересованность
акционера – ОАО РАО «ЕЭС России»*

Внутрикорпоративная сделка Стороны сделки: ОАО «МРСК Северо-Запада» и Открытое акционерное общество энергетики и электрификации  «Новгородэнерго».
Предмет сделки: Договор аренды помещения.
Цена сделки: 6 883,4 рублей

Договор аренды помещения
29 февраля 2008

Сделка, в совершении которой име-
ется  заинтересованность
акционера – ОАО РАО «ЕЭС России»*

Внутрикорпоративная сделка Стороны сделки: ОАО «МРСК Северо-Запада» и Открытое акционерное общество энергетики и электрификации  «Псковэнерго».
Предмет сделки: Договор аренды помещения.
Цена сделки: 2 124 рублей

Договор оказания консультационных услуг
6 марта 2008

Сделка, в совершении которой име-
ется  заинтересованность
акционера – ОАО РАО «ЕЭС России»*

Внутрикорпоративная сделка Стороны сделки: ОАО «МРСК Северо-Запада» и Закрытое акционерное общество «Управляющая компания Корпоративного энергетического университета».
Предмет сделки: Договор оказания консультационных услуг.
Цена сделки: 265 500 рублей

Агентский договор
14 марта 2008

Сделка, в совершении которой име-
ется  заинтересованность
акционера – ОАО РАО «ЕЭС России»*

Внутрикорпоративная сделка Стороны сделки: ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО РАО «ЕЭС России».
Предмет сделки: Агентский договор.
Цена сделки: 2 498 рублей

Дополнительное соглашение к Договору 
о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа ОАО «Псковэнерго»
31 марта 2008

Сделка, в совершении которой име-
ется  заинтересованность
акционера - ОАО РАО «ЕЭС России»*

Внутрикорпоративная сделка Стороны сделки: ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО РАО «ЕЭС России».
Предмет сделки: Дополнительное соглашение к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Псковэнерго».
Цена сделки: стоимость услуг Управляющей организации состоит из двух частей: 
1. постоянная составляющая стоимости услуг в пределах утвержденной РСК сметы расходов в размере 3 500 000 руб. в месяц; 
2. переменной составляющей стоимости услуг. Размер стоимости услуг Управляющей организа-
ции за год не может превышать 2 % балансовой стоимости активов РСК. 

Дополнительное соглашение к Договору о 
передаче полномочий единоличного испол-
нительного органа ОАО «Новгородэнерго»
31 марта 2008

Сделка, в совершении которой име-
ется  заинтересованность
акционера - ОАО РАО «ЕЭС России»*

Внутрикорпоративная сделка Стороны сделки: ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО РАО «ЕЭС России».
Предмет сделки: Дополнительное соглашение к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Новгородэнерго».
Цена сделки: стоимость услуг Управляющей организации состоит из двух частей: 
1. постоянная составляющая стоимости услуг в пределах утвержденной РСК сметы расходов в размере 3 500 000 руб. в месяц; 
2. переменной составляющей стоимости услуг. Размер стоимости услуг Управляющей организа-
ции за год не может превышать 2 % балансовой стоимости активов РСК. 

Дополнительное соглашение к Договору 
о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа ОАО «Колэнерго»
31 марта 2008

Сделка, в совершении которой име-
ется  заинтересованность
акционера - ОАО РАО «ЕЭС России»*

Внутрикорпоративная сделка Стороны сделки: ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО РАО «ЕЭС России».
Предмет сделки: Дополнительное соглашение к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Колэнерго».
Цена сделки: стоимость услуг Управляющей организации состоит из двух частей: 
1. постоянная составляющая стоимости услуг в пределах утвержденной РСК сметы расходов в размере 3 500 000 руб. в месяц; 
2. переменной составляющей стоимости услуг. Размер стоимости услуг Управляющей организа-
ции за год не может превышать 2 % балансовой стоимости активов РСК. 

Дополнительное соглашение к Договору о 
передаче полномочий единоличного испол-
нительного органа ОАО «АЭК «Комиэнерго»
31 марта 2008

Сделка, в совершении которой име-
ется  заинтересованность
акционера - ОАО РАО «ЕЭС России»*

Внутрикорпоративная сделка Стороны сделки: ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО РАО «ЕЭС России».
Предмет сделки: Дополнительное соглашение к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «АЭК «Комиэнерго».
Цена сделки: стоимость услуг Управляющей организации состоит из двух частей: 
1. постоянная составляющая стоимости услуг в пределах утвержденной РСК сметы расходов в размере 3 500 000 руб. в месяц; 
2. переменной составляющей стоимости услуг. Размер стоимости услуг Управляющей организа-
ции за год не может превышать 2 % балансовой стоимости активов РСК. 

Дополнительное соглашение к Договору 
о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа ОАО «Карелэнерго»
31 марта 2008

Сделка,  в совершении которой име-
ется  заинтересованность
акционера - ОАО РАО «ЕЭС России»*

Внутрикорпоративная сделка Стороны сделки: ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО РАО «ЕЭС России».
Предмет сделки: Дополнительное соглашение к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Карелэнерго».
Цена сделки: стоимость услуг Управляющей организации состоит из двух частей: 
1. постоянная составляющая стоимости услуг в пределах утвержденной РСК сметы расходов в размере 3 500 000 руб. в месяц; 
2. переменной составляющей стоимости услуг. Размер стоимости услуг Управляющей организа-
ции за год не может превышать 2 % балансовой стоимости активов РСК. 

Дополнительное соглашение к Договору 
о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа ОАО «Архэнерго»
31 марта 2008

Сделка, в совершении которой име-
ется  заинтересованность
акционера - ОАО РАО «ЕЭС России»*

Внутрикорпоративная сделка Стороны сделки: ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО РАО «ЕЭС России».
Предмет сделки: Дополнительное соглашение к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Архэнерго».
Цена сделки: стоимость услуг Управляющей организации состоит из двух частей: 
1. постоянная составляющая стоимости услуг в пределах утвержденной РСК сметы расходов в размере 3 500 000 руб. в месяц; 
2. переменной составляющей стоимости услуг. Размер стоимости услуг Управляющей организа-
ции за год не может превышать 2 % балансовой стоимости активов РСК.

Договор на оказание услуг по выполнению фун-
кций счетной комиссии   годового общего соб-
рания акционеров ОАО “МРСК Северо-Запада”
29 мая 2008

Сделка, в совершении которой име-
ется  заинтересованность
Члена Совета директоров Курочкина Алексея 
Валерьевича, одновременно занимающего 
должность в Совете директоров ОАО «Цен-
тральный Московский Депозитарий», 
Одобрена на заседании Совета директоров Общества, 
состоявшемся 17.04.2008 года (Протокол № 30/10)

Сделка, в совершении которой 
имеется  заинтересованность

Стороны сделки: ОАО «МРСК Северо-Запада» и Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».
Предмет сделки: Договор на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада».
Цена сделки: 792 794,80  рублей. 
Срок: с момента подписания его обеими Сторонами и прекращает свое действие при условии выполнения Сторонами своих обязательств по Договору

Дополнительное соглашение к договору  на 
ведение и хранение реестра владельцев 
именных эмиссионных ценных бумаг 
апрель 2008 года

Сделка, в совершении которой име-
ется  заинтересованность
Члена Совета директоров Курочкина Алексея 
Валерьевича, одновременно занимающего 
должность в Совете директоров ОАО «Цен-
тральный Московский Депозитарий», 
Одобрена на заседании Совета директоров Общества, 
состоявшемся 17.04.2008 года (Протокол № 30/10)

Сделка, в совершении которой 
имеется  заинтересованность

Стороны сделки: ОАО «МРСК Северо-Запада» и Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».
Предмет сделки: Дополнительное соглашение к договору  на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг.
Цена сделки: 79 255,00 рублей. 
Срок: Договор заключен на неопределенный срок. Возможно расторжение в одностороннем порядке в любое время при обя-
зательном письменном уведомлении другой Стороны не менее чем за 90 дней до даты расторжения.

Договор  на оказание услуг по изготовлению и 
рассылке материалов годового общего собрания 
акционеров ОАО “МРСК Северо-Запада”
9 мая 2008 года

Сделка, в совершении которой име-
ется  заинтересованность
Члена Совета директоров Курочкина Алексея 
Валерьевича, одновременно занимающего 
должность в Совете директоров ОАО «Цен-
тральный Московский Депозитарий»
Одобрена на заседании Совета директоров Общества, 
состоявшемся 17.04.2008 года (Протокол № 30/10)

Сделка, в совершении которой 
имеется  заинтересованность

Стороны сделки: ОАО «МРСК Северо-Запада» и Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».
Предмет сделки: Договор  на оказание услуг по изготовлению и рассылке материалов годового общего собрания акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада».
Цена сделки: 693 807,43 рубля, включая НДС. 
Срок: с момента подписания его обеими Сторонами и прекращает свое действие при условии выполнения Сторонами своих обязательств по Договору

Договор  на оказание услуги по подготовке и 
предоставлению информации из системы веде-
ния реестра владельцев именных ценных бумаг 
Заказчика с использованием ПО АРМ «РЭ»
07 июля 2008

Сделка, в совершении которой име-
ется  заинтересованность
Члена Совета директоров Курочкина Алексея 
Валерьевича, одновременно занимающего 
должность в Совете директоров ОАО «Цен-
тральный Московский Депозитарий»
Одобрена на заседании Совета директоров Общества, 
состоявшемся 15.05.2008 года (Протокол № 31/11)

Сделка, в совершении которой 
имеется  заинтересованность

Стороны сделки: ОАО «МРСК Северо-Запада» и Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».
Предмет сделки: Договор  на оказание услуги по подготовке и предоставлению информации из системы веде-
ния реестра владельцев именных ценных бумаг Заказчика с использованием ПО АРМ «РЭ».
Цена сделки:  42 000 рублей единоразовый платеж и 21 000 рублей ежемесячно.
Срок: один год со дня его заключения, с возможностью дальнейшей пролонгации
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Договор оказания услуг по подготовке и предо-
ставлению информации из системы ведения 
реестра владельцев именных ценных бумаг 
эмитентов с использованием сети Интернет 
11 июня 2008

Сделка, в совершении которой име-
ется  заинтересованность
Члена Совета директоров Курочкина Алексея 
Валерьевича, одновременно занимающего 
должность в Совете директоров ОАО «Цен-
тральный Московский Депозитарий»
Одобрена на заседании Совета директоров Общества, 
состоявшемся 15.05.2008 года (Протокол № 31/11)

Сделка, в совершении которой 
имеется  заинтересованность

Стороны сделки: ОАО «МРСК Северо-Запада» и Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».
Предмет сделки: Договор оказания услуг по подготовке и предоставлению информации из системы ведения ре-
естра владельцев именных ценных бумаг эмитентов с использованием сети Интернет .
Цена сделки:  4 200 рублей единоразовый платеж и 850 рублей ежемесячно.
Срок: один год со дня его заключения, с возможностью дальнейшей пролонгации.

Дополнительное соглашение к агентскому 
договору № АД-02/09 от 18.09.2007
июнь 2008 года

Сделка, в совершении которой име-
ется  заинтересованность
акционера – ОАО «РАО «ЕЭС России»
Одобрена на заседании Совета директоров Общества, 
состоявшемся 15.05.2008 года (Протокол № 31/11)

Внутрикорпоративная сделка Стороны сделки: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации  «Уральская энер-
гетическая управляющая компания», ОАО «МРСК Северо-Запада».
Предмет сделки: Изменение условий агентского договора № АД-02/09 от 18.09.2007
Цена сделки: стоимость услуг не может составлять более 2% балансовой стоимости активов Общества.
Срок: с момента подписания и действует в течение срока действия Агентского договора № АД-02/09 от 18.09.2007 года. Ус-
ловия Дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 04.03.2008 года.

Дополнительное соглашение к агентскому дого-
вору по реализации инвестиционной программы 
ОАО «Магистральная электрическая сеть Рес-
публики Коми» по строительству, реконструкции 
и техническому перевооружению объектов 
электросетевого хозяйства от 12.10.2006 № 2.
09 июня 2008 

Сделка, в совершении которой име-
ется  заинтересованность
акционера - ОАО «РАО «ЕЭС России»
Одобрена на заседании Совета директоров Общества, 
состоявшемся 28.05.2008 года (Протокол № 32/12)

Внутрикорпоративная сделка Стороны сделки: Открытое акционерное общество  «Магистральная электрическая сеть Республики Коми», ОАО «МРСК Северо-Запада».
Предмет сделки: Изменение условий агентского договора по реализации инвестиционной программы ОАО «Магистральная электрическая сеть Рес-
публики Коми» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 12.10.2006 № 2.
Цена сделки: вознаграждение Исполнителя в размере 2% от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.
В 2008 году финансирование строительства, реконструкции и технического перевооружения Объектов электро-
сетевого хозяйства в размере 57 300 000 (Пятьдесят семь миллионов триста тысяч) рублей.
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, действует до полного исполнения Сторо-
нами своих обязательств по нему и распространяется на отношения, возникшие с 01 января 2008 года.

Соглашение о расторжении договора  «О 
совместной деятельности» от 30.05.1995 года 
№16/3-23ДС и разделу имущества, находя-
щееся по Договору в долевой собственности.
Июнь 2008 года

Сделка, в совершении которой име-
ется  заинтересованность
акционера – ОАО «РАО «ЕЭС России»
Одобрена на заседании Совета директоров Общества, 
состоявшемся 28.05.2008 года (Протокол № 32/12)

Внутрикорпоративная сделка Стороны сделки: ОАО РАО «ЕЭС России», Администрация Архангельской области, ОАО «МРСК Северо-Запада» (правопреемник ОАО «Архэнерго»).
Предмет сделки: Соглашение о расторжении договора  «О совместной деятельности» от 30.05.1995 года № 
16/3-23ДС и разделу имущества, находящееся по Договору в долевой собственности.
Цена сделки:  0 рублей.
Срок: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

Агентский договор на организацию и проведе-
ние мероприятий, по реализации принадле-
жащего ОАО «МРСК Северо-Запада» 100 % 
пакета акций ОАО «Колэнергостройремонт»
Июнь 2008 года 

Сделка, в совершении которой име-
ется  заинтересованность
акционера – ОАО «РАО «ЕЭС России»
Одобрена на заседании Совета директоров Общества, 
состоявшемся 28.05.2008 года (Протокол № 32/12)

Внутрикорпоративная сделка Стороны сделки: ОАО «МРСК Северо-Запада» и Открытое акционерное общество энергетики и элек-
трификации  «Уральская энергетическая управляющая компания».
Предмет сделки: Агентский договор на совершение от имени и за счет ОАО «МРСК Северо-Запада» юридических и иных действий, связанных с органи-
зацией и проведением мероприятий, направленных на реализацию принадлежащих на праве собственности Принципалу обыкновенных именных бездо-
кументарных акций ОАО «Колэнергостройремонт» в количестве 15 000 (пятнадцать тысяч) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.
Цена сделки: Размер агентского вознаграждения определяется согласно приложению №2 к агентскому договору.
Срок: с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

Договор на установление транс-
фер-агентских отношений 
29 сентября 2008 

Сделка, в совершении которой име-
ется  заинтересованность
Члена Совета директоров Курочкина Алексея Валерь-
евича, занимающего должность в Совете директоров 
ОАО «Центральный Московский Депозитарий»
Одобрена на заседании Совета директоров Общества, 
состоявшемся 26.09.2008 года (Протокол № 36/4)

Сделка, в совершении которой 
имеется  заинтересованность

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий», ОАО «МРСК Северо-Запада».
Предмет сделки: Договор на установление трансфер-агентских отношений.
Цена сделки: (ежемесячное вознаграждение Трансфер-агента) - 20% (включая НДС) от стоимости операций в Реестре, проведенных в отчетном месяце 
Регистратором на основании Исполнительных документов и (или) информации об Исполнительных документах, принятых филиалами Трансфер-агента.
Срок: три года с момента его подписания обеими Сторонами.

Договор на выполнение аварийно-восста-
новительных работ 30 сентября 2008

Сделка, в совершении которой име-
ется  заинтересованность
Члена Совета директоров Чистякова 
Александра Николаевича, занимающе-
го должность в Совете директоров 
ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС»
Одобрена на заседании Совета директоров Общества, 
состоявшемся 26.09.2008 года (Протокол № 36/4)

Сделка, в совершении которой 
имеется  заинтересованность

Стороны сделки: ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Главная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети»
Предмет сделки: Договор на выполнение аварийно-восстановительных работ.
Цена сделки: по фактически произведенным затратам Исполнителя и не должна составлять 1 и более про-
цента балансовой стоимости активов Общества на дату заключения Договора.
Срок: с момента подписания и действует до 31.12.2008 года, с возможностью дальнейшей пролонгации

Дополнительное соглашение №6
к агентскому договору по реализации инвес-
тиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» по 
реконструкции и техническому перевооружению 
объектов электросетевого хозяйства между ОАО 
«МРСК Северо-Запада» и ОАО «ФСК ЕЭС»
29 декабря 2008 

Сделка, в совершении которой име-
ется  заинтересованность
Членов Совета директоров Ремеса Сеппо Юха, 
одновременно являющегося членом Совета 
директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Чистякова Алексан-
дра Николаевича, одновременно являющегося 
первым заместителем Председателя Правления 
ОАО «ФСК ЕЭС».
Одобрена на заседании Совета директоров Общества, 
состоявшемся 26.12.2008 года (Протокол № 39/7)

сделка, в совершении которой 
имеется  заинтересованность

Стороны сделки: ОАО «МРСК Северо-Запада» и Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».
Предмет сделки: Дополнительное соглашение №6 к агентскому договору по реализации инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» по реконс-
трукции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «ФСК ЕЭС».
Цена сделки: вознаграждение Исполнителя устанавливается в размере 2 процентов от объема фактически освоенных ка-
питальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, выплачиваемых из суммы согласованных в дополнительных соглашениях объемов финансирования.
Срок: вступает в силу с момента его подписания, действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

* договоры, заключенные ОАО «МРСК Северо-Запада» в 1 квартале 2008 года и являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, предварительно не рассматривались на заседаниях Совета 
директоров и на Общем собрании акционеров Общества, т.к. положения главы XI «Заинтересованность в совершении обществом сделки» ФЗ «Об акционерных обществах» не применяются к сделкам, в совершении кото-
рых заинтересованы все акционеры Общества.

прилОжение №3 К гОдОвОму Отчёту ОаО «мрСК СеверО-Запада»
пО итОгам рабОты За 2008 гОд

инфОрмация О финанСОвых влОжениях ОаО «мрСК СеверО-Запада»
Наименование Место нахождения Дата регистрации Доля участия Общества  

в уставном капитале, %
Доля участия орга-
низации в уставном 
капитале Общества, %

Основной вид деятельности 

Открытое акционерное обще-
ство «Псковэнергоавто»

Россия, Псковская область, Псков-
ский район, дер.Родина

23.08.2004 100 0 Оказание автотранспортных услуг

Открытое акционерное обще-
ство «Псковэнергоагент»

Россия, г.Псков, ул.Старо-Текстильная, д.32 18.08.2004 100 0 оказание услуг юридическим и физическим лицам по сбору коммунальных и дру-
гих платежей, по разработке и реализации программ энергосбережения
оказание консалтинговых и инжиринговых услуг, связанных с поставкой электрической энергии

Открытое акционерное обще-
ство «Псковэнергосбыт»

Россия, г.Псков, ул.Советская, д.29 18.08.2004 100 0 сбыт электрической энергии

Открытое акционерное общество
«Лесная сказка»

Россия, Республика Карелия, Пряжин-
ский район, дер. Сяргилахта

19.09.2003 97,96 0 предоставление услуг гостиничного типа, в том числе организация детских лагерей на время каникул;
организация отдыха и развлечений, культуры и спорта

Общество с ограниченной ответственностью 
«Частное охранное предприятие «Энергия»

Россия, Вологодская область, г. Во-
логда, Пречистенская наб.,
д. 64

14.09.1998 80 0 охрана имущества собственников, в том числе при его транспортировке

Общество с ограниченной ответс-
твенностью «МЕГА-ПРЕСС»

Россия Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
пр. Ленина, 
д. 28, оф. 37

24.11.1994 70 0 подготовка и распространение всех видов массовой информации

ЗАО "Гдовский молочный завод" 181600, Псковская обл.,  г.Гдов, Вок-
зальное шоссе, д.27

25.06.2001г. 5,951 0 производство молочных продуктов

ЗАО "Стругокрасненский молочный завод" 181110, Псковская обл., пгт.Стру-
ги Красные, ул.Вокзальная, д.3

07.09.1995г. 5,518 0 производство молочных продуктов

ЗАО "Пушкиногорский  маслосырзавод" 181370, Псковская обл., Пушкино-
горский район, д. Селихново

25.06.1997г. 2,554 0 производство молочных продуктов

ЗАО "Бежаницкий маслосырзавод" 182840, Псковская обл., п.Бежаницы, 
ул.Смольная, д.283

02.04.2003г. 1,349 0 производство молочных продуктов

ОАО "Испытатель-ный стенд Ивановской ГРЭС" Ивановская обл., г.Комсомольск, 
ул.Комсомольская, д.1

04.11.2004г. 0,501 0 производство и реализация электрической энергии

ОАО "Новгородские областные ком-
мунальные электрические сети"

173003, г.Великий Новгород, ул. Кооперативная, д.8 08.08.2002г. 0,284 0 обеспечение работоспособности электрических сетей при переда-
че электроэнергии от поставщиков до потребителей

ОАО "Кольские магистральные сети" 184355, Мурманская обл., п.Мурмаши, ул.Кирова, д.2 01.10.2005г. 0,132 0 передача электрической энергии

ОАО "Кольская энергосбытовая компания" 184355, Мурманская обл., п.Мурмаши, ул.Новая, д. 7 01.10.2005г. 0,132 0 сбыт электрической энергии

ОАО "Страховая акционерная ком-
пания "Энергогарант"

115035, г.Москва, ул. Садовническая, д.15 14.12.1994г. 0,045 0 услуги по страховой деятельности

ОАО "Территориальная генери-
рующая компания №1"

191186 , г.Санкт-Петербург, Марсово поле, д.1 25.03.2005г. 0,028 0 производство электрической энергии

ОАО "Территориальная генери-
рующая компания № 2"

150040, Ярославская обл., г.Ярославль, 
проспект Октября, д.42

19.04.2005г. 0,000219 0 производство электрической энергии

ОАО "Архангельская 
сбытовая компания"

163045, г.Архангельск, пр.Обводный канал, д.101 01.04.2005г. 0,000008224 0 сбыт электрической энергии

ОАО "Федеральная сетевая компания 
Единой энергетической системы"

117630, г.Москва, ул.Академика Челомея, д. 5а 20.08.2002г. 0,000000010 0 передача электрической энергии
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прилОжение №4 К гОдОвОму Отчёту

ОаО «мрСК СеверО-Запада»
пО итОгам рабОты За 2008 гОд

инфОрмация Об учаСтии ОаО «мрСК СеверО-Запада»  в неКОммерчеСКих ОрганиЗациях

Наименование некоммерческой организации и место  нахождения Дата вступления в неком-
мерческую организацию

Основной вид деятельности некоммерческой организации

Частное образовательное учреждение «Учебный центр «Энергетик»
г. Вологда, ул. Саммера, д.1

05.08.2003 Оказание образовательных услуг

Некоммерческое партнерство «Инновации в  электроэнерге-тике (НП «ИНВЭЛ»
г. Москва, Ленинский пр., д.19

19.03.2007 Разработка нормативной базы технического регулирования в электроэнергетике.

Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики (Объединение РАЭЛ)
г. Москва, ул. Автозаводская, д.14/23, стр.1

11.11.2008 Сотрудничество, представительство и защита интересов работодателей отрасли в отношениях с органа-
ми государственной власти, органами местного самоуправления, профессиональными союзами, их объ-
единениями и другими организациями наемных работников, иными объединениями; 
Проведение согласованной политики работодателей отрасли в сфере занятости, заработной платы, ох-
раны труда, социального страхования, пенсионного обеспечения работников, другим вопросам социаль-
но-экономического характера и трудовых отношений, в реализации социальных программ; 

Некоммерческое партнерство «Научно-технический совет Единой энергетической системы» (НП «НТС ЕЭС»)
г. Москва, пр.Мира, д.119, корп.55

12.11.2008 Формирование научно обоснованной технической и экономической политики в Единой энергетической системе России.

Некоммерческое партнерство «Совет ветеранов энергетики»
г. Москва, пр.Мира, д.119, стр.55

03.12.2008 Деятельность, направленная на оказание всесторонней помощи ветеранам энергетики.

прилОжение №5 К гОдОвОму Отчёту

ОаО «мрСК СеверО-Запада»
пО итОгам рабОты За 2008 гОд

Заявленные в Орган регулирОвания тарифОв  в ОтчетнОм  2008 г. и на  2009 г. Объемы и тарифы на технОлОгичеСКОе приСОединение и уС-
танОвленные регулирующим ОрганОм тарифы на технОлОгичеСКОе приСОединение для филиала «архэнергО»

Диапазон мощности, кВт Уровень напряжения в точ-
ке присоединения, кВ

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

2008 год 2009 год

Объем мощности при 
расчете платы за ТП, кВт

Заявленная плата за ТП, 
руб./кВт, без НДС

Установленная плата за 
ТП, руб./кВт, без НДС

Объем мощности при 
расчете платы за ТП, кВт

Заявленная плата за ТП, 
руб./кВт, без НДС

Установленная плата за 
ТП, руб./кВт, без НДС

до 30 кВт включительно

0,4 кВ

3215 2591 220 2890

-

14095,79

от 30 до 100 кВт включительно 10358 2346 193,48
8270

14046,02
свыше 100 до 750 кВт включительно

свыше 750 кВт - - - Индивидуальный расчет

до 100 кВт включительно

6-10 кВ

2455 2 276 174,26 1200 10706,32

свыше 100 до 750 кВт включительно 6916 2 220 91,58

13500

10617,86

свыше 750 кВт
4700 2 154 Индивидуальный расчет Индивидуальный расчет

до 15 кВт включительно

0,4 кВ,    физ. лица  для ком-
мунально-бытовых нужд 550 руб. с  НДС за одно присоединение

Заявленные в Орган регулирОвания тарифОв  в ОтчетнОм  2008 г. и на  2009 г. Объемы и тарифы на технОлОгичеСКОе приСО-
единение и уСтанОвленные регулирующим ОрганОм тарифы на технОлОгичеСКОе приСОединение для филиала «вОлОгдаэнергО»

Диапазон мощности, кВт Уровень напряжения в точ-
ке присоединения, кВ

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго»

2008 год 2009 год

Объем мощности при 
расчете платы за ТП, кВт

Заявленная плата за ТП, 
руб./кВт, без НДС

Установленная плата за 
ТП, руб./кВт, без НДС

Объем мощности при 
расчете платы за ТП, кВт

Заявленная плата за ТП, 
руб./кВт, без НДС

Установленная плата за 
ТП, руб./кВт, без НДС

До 30 кВт включительно

0,4 кВ

1800 10119 242 600 2204 242

От 30 кВт до 100 кВт включительно

3400 7724 197 1620 542 197Свыше       100 кВт до 750 
кВт включительно

Свыше 750 кВт

До 100 кВт включительно

6-10 кВ

1800 15985 206 1650 814 206

Свыше       100 кВт до 750 
кВт включительно 5600 12014 189 5500 534 189

Свыше 750 кВт 8000 7355 187 17800 132 187

До 15 кВт включительно

0,4 кВ, физ.лица для комму-
нально-бытовых нужд 550 руб. с  НДС за одно присоединение
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Заявленные в Орган регулирОвания тарифОв  в ОтчетнОм  2008 г. и на  2009 г. Объемы и тарифы на технОлОгичеСКОе приСОединение и уС-
танОвленные регулирующим ОрганОм тарифы на технОлОгичеСКОе приСОединение для филиала «КОлэнергО»

Диапазон мощности, кВт Уровень напряжения в точ-
ке присоединения, кВ

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»

2008 год 2009 год

Объем мощности 
при расчете платы 
за ТП, кВт

Заявленная 
плата за ТП, руб./
кВт, без НДС

Установленная 
плата за ТП, руб./
кВт, без НДС

г. Мурманск и Кольский район другие муниципальные образования

Объем мощности 
при расчете платы 
за ТП, кВт

Заявленная 
плата за ТП, руб./
кВт, без НДС

Установленная 
плата за ТП, руб./
кВт, без НДС

Объем мощности 
при расчете платы 
за ТП, кВт

Заявленная 
плата за ТП, руб./
кВт, без НДС

Установленная 
плата за ТП, руб./
кВт, без НДС

до 30 кВт включительно

0.4 кВ

1 000 2 110 2 110 30 837 

нет

 2 110 

нет

от 30 до 100 кВт включительно 1 260 4 660 4 660  472  284 390 4 660 

свыше 100 до 750 кВт включительно        

свыше 750 кВт        

до 100 кВт включительно

6-10 кВ 

3 920 5 260 5 260 2 592  5 995 150 5 260 

свыше 100 до 750 кВт включительно 10 700 5 830 5 830  18 347 13 153  1 794 5 830 

свыше 750 кВт 12 020 6 620 6 620  44 832  17 034 6 400  6 620

До 15 кВт включительно 0,4 кВ, физ. лица для комму-
нально-бытовых нужд 550 руб. с  НДС за одно присоединение

Заявленные в Орган регулирОвания тарифОв  в ОтчетнОм  2008 г. и на  2009 г. Объемы и тарифы на технОлОгичеСКОе приСОединение и уС-
танОвленные регулирующим ОрганОм тарифы на технОлОгичеСКОе приСОединение для филиала «КарелэнергО»

Диапазон мощности, кВт Уровень напряжения в точ-
ке присоединения, кВ

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго»

2008 год 2009 год

Объем мощности при 
расчете платы за ТП, кВт

Заявленная плата  за 
ТП, руб./кВт, без НДС

Установленная плата за 
ТП, руб./кВт, без НДС*

Объем мощности при 
расчете платы за ТП, кВт

Заявленная плата  за 
ТП, руб./кВт, без НДС

Установленная плата за 
ТП, руб./кВт, без НДС*

До 30 кВт включительно

0,4 кВ

93 17 508
8 494

93 17 508
8 494

От 30 кВт до 100 кВт включительно 8 604 8 604

Свыше       100 кВт до 750 
кВт включительно - - - - - -

Свыше 750 кВт Индивидуальный расчет

До 100 кВт включительно

6-10 кВ

555 19 560 12 023 555 19 560 12 023

Свыше       100 кВт до 750 
кВт включительно 2 983 30 801 12 280 2 983 30 801 12 280

Свыше 750 кВт Индивидуальный расчет

До 15 кВт включительно 0,4 кВ, физ.лица для комму-
нально-бытовых нужд 550 руб. с  НДС за одно присоединение

Свыше 750 кВт, в т.ч.        

Шунгит-М  1 000 1 316 1 267 - - -

УКС, ООО “Марр Капитал”, ООО 
“Лента”, ООО “НС Капиталъ” 10 кВ 11 840 13 739 12 760 - - -

Прионежская горная компания 10 кВ 1500 6 278 5 828 - - -

ООО “Беломорский карьер” 6 кВ 1100 3 112 2 899 - - -

Заявленные в Орган регулирОвания тарифОв  в ОтчетнОм  2008 г. и на  2009 г. Объемы и тарифы на технОлОгичеСКОе приСОединение и уС-
танОвленные регулирующим ОрганОм тарифы на технОлОгичеСКОе приСОединение для филиала «нОвгОрОдэнергО»

Диапазон мощности, кВт Уровень напряжения в точ-
ке присоединения, кВ

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» 

2008 год 2009 год

Объем мощности при 
расчёте платы за ТП,кВт

Заявленная плата за ТП, 
руб./кВт, без НДС

Установленная плата за 
ТП, руб./кВт, без НДС

Объем мощности при 
расчёте платы за ТП,кВт

Заявленная плата за ТП, 
руб./кВт,без НДС

Установленная плата за 
ТП, руб./кВт, без НДС

до 30 кВт включительно

0,4 кВ

936,5 871 871 286

- 

871

от 30 до 100 кВт включительно 1703 429 429 911 429

свыше 100 до 750 кВт включительно - - - - -

свыше 750 кВт - - - - -

до 100 кВт включительно

6-10 кВ

2607,5 406 406 0 406

свыше 100 до 750 кВт включительно 3994 353 353 7633,5 353

свыше 750 кВт 10800 324 324 48235 324

до 15 кВт включительно 0,4 кВ,     физ.лица для комму-
нально-бытовых нужд 550 руб. с НДС за одно присоединение
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Заявленные в Орган регулирОвания тарифОв  в ОтчетнОм  2008 г. и на  2009 г. Объемы и тарифы на технОлОгичеСКОе приСОединение и уС-
танОвленные регулирующим ОрганОм тарифы на технОлОгичеСКОе приСОединение для филиала «КОмиэнергО»

Диапазон мощности, кВт Уровень напряжения в точ-
ке присоединения, кВ

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (Сыктывкар)

2008 год 2009 год

Объем мощности при 
расчете платы за ТП, кВт

Заявленная плата за ТП, 
руб./кВт, без НДС

Установленная плата за 
ТП, руб./кВт, без НДС

Объем мощности при 
расчете платы за ТП, кВт

Заявленная плата за ТП, 
руб./кВт, без НДС

Установленная плата за 
ТП, руб./кВт, без НДС

до 30 кВт включительно

0.4 кВ

347 9708,7 8429,1 117 10965,8 8429,1

от 30 до 100 кВт включительно 1751 16973,1 15685,3 1127 19811 15685,3

свыше 100 до 750 кВт включительно 13552 18010,9 16453,9 1596 21079,2 16453,9

свыше 750 кВт Индивидуальный расчет

до 100 кВт включительно

6-10 кВ

- - - - - -

свыше 100 до 750 кВт включительно 13552 18010,9 - 1596 21079,2 -

свыше 750 кВт Индивидуальный расчет

до 15 кВт включительно 0,4 кВ,                             физ. лица  для 
коммунально-бытовых нужд 550 руб. с  НДС за одно присоединение

Диапазон мощности, кВт Уровень напряжения в точ-
ке присоединения, кВ

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (Ухта)

2008 год 2009 год

Объем мощности при 
расчете платы за ТП, кВт

Заявленная плата за ТП, 
руб./кВт, без НДС

Установленная плата за 
ТП, руб./кВт, без НДС

Объем мощности при 
расчете платы за ТП, кВт

Заявленная плата за ТП, 
руб./кВт, без НДС

Установленная плата за 
ТП, руб./кВт, без НДС

до 30 кВт включительно

0.4 кВ

101 8137,6 5903 110 15235,5 5903

от 30 до 100 кВт включительно 605 11181,6 6873,8 75 11100 6873,8

свыше 100 до 750 кВт включительно 8603 11986,4 10885 1067 14644,3 10885

свыше 750 кВт Индивидуальный расчет

до 100 кВт включительно

6-10 кВ

- - - - - -

свыше 100 до 750 кВт включительно 8603 11986,4 - 1067 14644,3 -

свыше 750 кВт Индивидуальный расчет

до 15 кВт включительно 0,4 кВ,                             физ. лица  для 
коммунально-бытовых нужд 550 руб. с  НДС за одно присоединение

Диапазон мощности, кВт Уровень напряжения в точ-
ке присоединения, кВ

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (остальные районы)

2008 год 2009 год

Объем мощности при 
расчете платы за ТП, кВт

Заявленная плата за ТП, 
руб./кВт, без НДС

Установленная плата за 
ТП, руб./кВт, без НДС

Объем мощности при 
расчете платы за ТП, кВт

Заявленная плата за ТП, 
руб./кВт, без НДС

Установленная плата за 
ТП, руб./кВт, без НДС

до 30 кВт включительно

0,4 кВ

669 7825,2 5810,4 97 7829,9 5810,4

от 30 до 100 кВт включительно 1345 8737 6183 463,8 8341,7 6183

свыше 100 до 750 кВт включительно 3427 8941,4 7954,1 2654 14300,3 7954,1

свыше 750 кВт Индивидуальный расчет

до 100 кВт включительно

6-10 кВ

- - - - - -

свыше 100 до 750 кВт включительно 3427 8941,4 - 2654 14300,3 -

свыше 750 кВт Индивидуальный расчет

до 15 кВт включительно 0,4 кВ,                             физ. лица  для 
коммунально-бытовых нужд 550 руб. с  НДС за одно присоединение

Заявленные в Орган регулирОвания тарифОв  в ОтчетнОм  2008 г. и на  2009 г. Объемы и тарифы на технОлОгичеСКОе приСОединение и уС-
танОвленные регулирующим ОрганОм тарифы на технОлОгичеСКОе приСОединение для филиала «пСКОвэнергО»

Диапазон мощности, кВт Уровень напряжения в точ-
ке присоединения, кВ

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго»

2008 год 2009 год

Объем мощности при 
расчете платы за ТП, кВт

Заявленная плата за ТП, 
руб./кВт, без НДС

Установленная плата за 
ТП, руб./кВт, без НДС

Объем мощности при 
расчете платы за ТП, кВт

Заявленная плата за ТП, 
руб./кВт, без НДС

Установленная плата за 
ТП, руб./кВт, без НДС

до 30 кВт включительно

0.4 кВ

- - 160 - - -

от 30 до 300 кВт включительно - - 160 - - -

свыше 100 до 750 кВт включительно - - - - - -

свыше 750 кВт - - - - - -

до 100 кВт включительно

6-10 кВ

- - 250 - - -

свыше 100 до 750 кВт включительно - - 51 - - -

свыше 750 кВт - - 6 7800 26 730

до 15 кВт включительно 0,4 кВ,                             физ. лица  для 
коммунально-бытовых нужд 550 руб. с  НДС за одно присоединение

Индивидуальный расчет, в т.ч.

ООО «АЛЮР» 10 3 000 3 864,91 3 856,81
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прилОжение №6 К гОдОвОму Отчёту

ОаО «мрСК СеверО-Запада»
пО итОгам рабОты За 2008 гОд

Объем СпрОСа на технОлОгичеСКОе приСОединение и егО удОвлетвОрение пО ОаО «мрСК СеверО-Запада За 2008 гОд

№№
Наименование 
категорий  
присоединения

Напряжение 
присоеди-
нения, кВ

Кол-во поданных 
заявок на ТП

Выдано ТУ, без 
заключения 
договоров ТП

Заключено договоров на 
ТП в текущем периоде.

Кол-во  Договоров ТП на 
рассмотрении у заказчика

Кол-во присоединений, (полное 
выполнение Договоров ТП)

Кол-во  расторгнутых Договоров 
ТП, по вине заказчика, в т.ч.

Кол-во неудовлет-
воренных заявок

Вводимые по Договорам 
ТП объемы РСК
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По договорам 
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По договорам 
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Из договоров 
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предыдущих лет
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кВА км

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 ОАО “МРСК Северо-Запада”                       

1.1. до 15 кВт  (физ.лиц) 0,4 6554 42183,53 0 0,00 6036 37897,13 4905,63 640 3650,80 333,22 2323 14354,70 912 4970,00 5 55,50 41 261,00 222 2197,90 55 0,65

1.2. до 30 кВт 0,4 2271 22738,95 0 0,00 2097 22074,49 29314,49 401 4341,68 11321,65 701 6835,81 417 3095,47 10 65,40 27 323,40 101 730,64 525 12,26

1.3. от 30 кВт 0,4 984 201912,98 0 0,00 830 107779,92 266717,37 333 76050,05 335036,15 166 12784,10 110 12681,75 4 195,00 12 1212,00 60 11671,16 31100 11,37

1.4. до 100 кВт 6-10 548 30276,28 1 100,00 449 20823,88 25270,78 119 5661,95 14855,94 108 4613,80 91 5707,30 2 163,00 3 80,00 19 1089,00 4278 12,09

1.5. от 100 до 750 кВт 6-10 504 162070,70 0 0,00 367 113436,53 189307,11 109 35705,50 101903,97 74 20419,50 46 14663,00 1 100,00 6 2750,00 36 14857,00 16620 10,22

1.6. более 750 кВт 6-10 154 705740,74 0 0,00 79 197971,10 663212,56 40 239470,00 1866573,38 6 6070,00 19 45984,00 1 1280,00 1 2100,00 15 27644,00 27205 34,98

1.7. более 750 кВт 35-110 16 159050,00 0 0,00 10 77228,00 244436,07 8 62866,00 1408040,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 8000,00 7 33078,00 0 0,00

1.8. ВСЕГО  11031 1323973,18 1 100,00 9868 577211,05 1423164,02 1650 427745,98 3738064,66 3378 65077,91 1595 87101,52 23 1858,90 91 14726,40 460 91267,70 79783 81,56

2 Архэнерго                       

2.1. до 15 кВт  (физ.лиц) 0,4 820 4862,90 0 0,00 844 4984,30 432,84 222 1131,90 113,66 285 1658,00 56 315,70 1 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

2.2. до 30 кВт 0,4 481 5506,59 0 0,00 544 6751,10 2301,87 157 1732,39 664,33 179 2283,35 36 391,60 1 20,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

2.3. от 30 кВт 0,4 297 33617,16 0 0,00 337 32722,50 40161,91 108 12108,31 12870,88 86 7249,50 8 570,00 2 120,00 2 105,00 0 0,00 1100 2,21

2.4. до 100 кВт 6-10 67 3496,56 0 0,00 60 3025,66 971,82 34 1678,00 550,70 10 883,00 2 24,00 1 63,00 0 0,00 0 0,00 1390 2,25

2.5. от 100 до 750 кВт 6-10 134 43554,10 0 0,00 123 38370,40 17966,81 37 12407,00 5404,65 24 8390,00 4 924,00 0 0,00 2 350,00 0 0,00 0 0,00

2.6. более 750 кВт 6-10 25 55966,80 0 0,00 19 26573,10 25931,69 6 8230,00 8188,95 2 1970,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

2.7. более 750 кВт 35-110 1 800,00 0 0,00 1 800,00 13,21 1 2166,00 13,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

2.8. ВСЕГО  1825 147804,11 0 0,00 1928 113227,06 87780,16 565 39453,60 27806,38 586 22433,85 106 2225,30 5 204,00 4 455,00

0 0,00

2490 4,46

прилОжение №6 К гОдОвОму Отчёту

ОаО «мрСК СеверО-Запада»
пО итОгам рабОты За 2008 гОд

Объем СпрОСа на технОлОгичеСКОе приСОединение и егО удОвлетвОрение пО ОаО «мрСК СеверО-Запада За 2008 гОд

№№
Наименование  
категорий 
присоединения

Напряже 
ние 
присоеди-
нения, кВ

Кол-во поданных 
заявок на ТП

Выдано ТУ, без 
заключения 
договоров ТП

Заключено договоров на 
ТП в текущем периоде.

Кол-во  Договоров ТП на рас-
смотрении у заказчика

Кол-во присоединений, (полное 
выполнение Договоров ТП)

Кол-во  расторгнутых Договоров 
ТП, по вине заказчика, в т.ч. Кол-во неудовлетворенных заявок Вводимые по Договорам 

ТП объемы РСК
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 ОАО "МРСК Северо-Запада"                       

1.1. до 15 кВт  (физ.лиц) 0,4 6554 42183,53 0 0,00 6036 37897,13 4905,63 640 3650,80 333,22 2323 14354,70 912 4970,00 5 55,50 41 261,00 222 2197,90 55 0,65

1.2. до 30 кВт 0,4 2271 22738,95 0 0,00 2097 22074,49 29314,49 401 4341,68 11321,65 701 6835,81 417 3095,47 10 65,40 27 323,40 101 730,64 525 12,26

1.3. от 30 кВт 0,4 984 201912,98 0 0,00 830 107779,92 266717,37 333 76050,05 335036,15 166 12784,10 110 12681,75 4 195,00 12 1212,00 60 11671,16 31100 11,37

1.4. до 100 кВт 6-10 548 30276,28 1 100,00 449 20823,88 25270,78 119 5661,95 14855,94 108 4613,80 91 5707,30 2 163,00 3 80,00 19 1089,00 4278 12,09

1.5. от 100 до 750 кВт 6-10 504 162070,70 0 0,00 367 113436,53 189307,11 109 35705,50 101903,97 74 20419,50 46 14663,00 1 100,00 6 2750,00 36 14857,00 16620 10,22

1.6. более 750 кВт 6-10 154 705740,74 0 0,00 79 197971,10 663212,56 40 239470,00 1866573,38 6 6070,00 19 45984,00 1 1280,00 1 2100,00 15 27644,00 27205 34,98

1.7. более 750 кВт 35-110 16 159050,00 0 0,00 10 77228,00 244436,07 8 62866,00 1408040,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 8000,00 7 33078,00 0 0,00

1.8. ВСЕГО  11031 1323973,18 1 100,00 9868 577211,05 1423164,02 1650 427745,98 3738064,66 3378 65077,91 1595 87101,52 23 1858,90 91 14726,40 460 91267,70 79783 81,56

2 Архэнерго                       

2.1. до 15 кВт  (физ.лиц) 0,4 820 4862,90 0 0,00 844 4984,30 432,84 222 1131,90 113,66 285 1658,00 56 315,70 1 1,00 0 0,00

0 0,00

0 0,00

2.2. до 30 кВт 0,4 481 5506,59 0 0,00 544 6751,10 2301,87 157 1732,39 664,33 179 2283,35 36 391,60 1 20,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

2.3. от 30 кВт 0,4 297 33617,16 0 0,00 337 32722,50 40161,91 108 12108,31 12870,88 86 7249,50 8 570,00 2 120,00 2 105,00 0 0,00 1100 2,21

2.4. до 100 кВт 6-10 67 3496,56 0 0,00 60 3025,66 971,82 34 1678,00 550,70 10 883,00 2 24,00 1 63,00 0 0,00 0 0,00 1390 2,25

2.5. от 100 до 750 кВт 6-10 134 43554,10 0 0,00 123 38370,40 17966,81 37 12407,00 5404,65 24 8390,00 4 924,00 0 0,00 2 350,00

0 0,00

0 0,00

2.6. более 750 кВт 6-10 25 55966,80 0 0,00 19 26573,10 25931,69 6 8230,00 8188,95 2 1970,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

0 0,00

0 0,00

2.7. более 750 кВт 35-110 1 800,00 0 0,00 1 800,00 13,21 1 2166,00 13,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

0 0,00

0 0,00

2.8. ВСЕГО  1825 147804,11 0 0,00 1928 113227,06 87780,16 565 39453,60 27806,38 586 22433,85 106 2225,30 5 204,00 4 455,00

0 0,00

2490 4,46
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3 Вологдаэнерго                       

3.1. до 15 кВт  (физ.лиц)
0,4

1952 12944,63 0 0,00 1998 13285,63 929,60 0 0,00 0,00 833 5657,90 593 3018,20 0 0,00 35 211,00 0 0,00 0 0,00

3.2. до 30 кВт 0,4 343 4142,00 0 0,00 362 4323,50 1046,27 1 20,00 315,00 142 1603,10 90 1071,50 0 0,00 12 175,30 0 0,00 0 0,00

3.3. от 30 кВт 0,4 90 6838,21 0 0,00 93 7158,21 2455,17 1 90,00 790,00 31 2447,30 25 2017,00 0 0,00 1 85,00 0 0,00 400 0,00

3.4. до 100 кВт 6-10 129 6349,41 0 0,00 128 6131,41 1387,03 1 15,00 127,00 37 1812,30 42 1726,90 0 0,00 1 10,00 4 313,00 0 0,00

3.5. от 100 до 750 кВт
6-10

101 28938,30 0 0,00 99 27921,30 8460,00 1 272,00 2285,00 32 7614,00 18 5031,00 0 0,00 0 0,00 2 500,00 0 0,00

3.6. более 750 кВт

6-10

19 73959,50 0 0,00 9 21322,00 41381,46 3 11347,50 35313,00 1 1300,00 3 6134,00 0 0,00 0 0,00 1 2000,00 0 0,00

3.7. более 750 кВт
35-110

3 49500,00 0 0,00 1 3500,00 227170,29 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

3.8. ВСЕГО 2637 182672,05 0 0,00 2690 83642,05 282829,82 7 11744,50 38830,00 1076 20434,60 771 18998,60 0 0,00 49 481,30 7 2813,00 400 0,00

4 Карелэнерго             

4.1. до 15 кВт(физ.лица)
0,4

747 6174,30 0 0,00 544 4048,60 537,92 49 292,20 14,85 133 859,60 71 492,20 4 54,50 5 45,00 105 1199,40 0 0,00

4.2. до 30 кВт 0,4 182 1056,74 0 0,00 128 701,34 5366,68 18 244,50 1545,49 67 255,46 131 262,89 7 30,40 0 0,00 17 96,00 250 3,37

4.3. от 30 кВт 0,4 46 6385,88 0 0,00 9 825,39 20651,27 11 3187,00 1213,13 2 120,00 3 125,85 0 0,00 0 0,00 12 855,99  0,60

4.4. до 100 кВт 6-10 60 3072,46 0 0,00 30 1122,21 10589,13 8 566,75 5203,86 5 98,00 7 540,90 1 100,00 1 30,00 11 643,00 935 1,14

4.5. от 100 до 750 кВт
6-10

67 22677,50 0 0,00 22 6283,60 59151,91 16 7164,00 29718,86 5 1000,00 4 2350,00 0 0,00 1 1215,00 23 9807,00 0 8,05

4.6. более 750 кВт

6-10

32 84190,00 0 0,00 7 20690,00 225963,01 11 21500,00 82,16 1 1000,00 2 3500,00 0 0,00 1 2100,00 11 21250,00 4000 8,05

4.7. более 750 кВт
35-110

9 60750,00 0 0,00 1 2500,00 11500,00 5 21700,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 8000,00 6 31000,00 0 0,00

4.8. Всего  1143 184306,88 0 0,00 741 36171,14 333759,92 118 54654,45 37778,35 213 3333,06 218 7271,84 12 184,90 9 11390 185 64851 5185 21,21

5 Колэнерго                      

5.1. до 15 кВт  (физ.лиц) 0,4 14 197,50 0 0,00 12 165,90 6,60 2 17,50 1,10 1 15,00 2 31,00 0 0,00 0 0,00 2 30,00 0 0,00

5.2. до 30 кВт 0,4 15 250,50 0 0,00 6 84,50 306,56 2 46,00 240,70 1 4,50 6 100,00 0 0,00 6 60,40 11 120,40 0 0,00

5.3. от 30 кВт 0,4 6 499,00 0 0,00 4 305,00 1026,64 1 49,00 283,20 0 0,00 1 1080,00 0 0,00 1 35,00 2 135,00 0 0,00

5.4. до 100 кВт 6-10 38 2242,80 1 100,00 13 1265,00 2007,31 11 508,70 3082,20 0 0,00 12 2179,00 0 0,00 0 0,00 2 103,00 0 0,00

5.5. от 100 до 750 кВт
6-10

53 19960,50 0 0,00 16 5603,00 31870,50 16 5507,50 35411,50 1 200,00 9 2179,00 0 0,00 2 1050,00 3 1550,00 0 0,00

5.6. более 750 кВт
6-10

28 73492,00 0 0,00 12 20525,00 114931,97 3 67970,00 15416,30 0 0,00 7 19500,00 1 1280,00 0 0,00 1 2284,00 20000 0,65

5.7. более 750 кВт 35-110 6 150000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 1225447,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2078,00 0 0,00

5.8. ВСЕГО  160 246642,30 1 100,00 63 27948,40 150149,58 35 74098,70 1279882,60 3 219,50 37 25069,00 1 1280,00 9 1145,40 22 6300,40 20000 0,65
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6 Комиэнерго                      
 

6.1. до 15 кВт  (физ.лиц)
0,4

1075 6653,80 0 0,00 864 4911,50 475,20 146 1010,00 80,30 341 1860,70 162 938,90 0 0,00 0  88 804,50 55 0,65

6.2. до 30 кВт 0,4 497 4119,75 0 0,00 347 3138,32 19031,45 147 1388,34 8115,78 108 835,30 136 1093,88 2 15,00 9 87,70 65 443,24 275 4,04

6.3. от 30 кВт 0,4 257 96910,65 0 0,00 176 31645,40 197563,70 124 37837,58 317481,20 20 949,30 65 7571,90 1 40,00 8 987,00 43 10520,17 28970 7,97

6.4. до 100 кВт 6-10 23 5071,10 0 0,00 18 675,10 3523,85 20 919,00 5266,79 3 83,00 17 686,50 0  1 40,00 1 20,00 630 4,67

6.5. от 100 до 750 кВт
6-10

35 14597,30 0 0,00 18 7512,23 60202,28 15 4137,00 28050,83 1 450,00 4 1650,00 1 100,00 1 135,00 7 2850,00 13900 0,31

6.6. более 750 кВт
6-10

10 16370,00 0 0,00 7 12585,00 23570,00 6 12036,00 11639,93 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 850,00 2200 3,88

6.7. более 750 кВт
35-110

0 0,00 0 0,00 6 63428,00 752,57 1 3000,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

6.8. ВСЕГО  1897 143722,60 0 0,00 1436 123895,55 305119,05 459 60327,92 370634,83 473 4178,30 384 11941,18 4 155,00 19 1249,70 205 15487,91 46030 21,52

7 Новгородэнерго                       

7.1. до 15 кВт  (физ.лиц)
0,4

1211 6716,00 0 0,00 1080 5996,50 2200,00 155 908,00 92,55 362 2115,00 22 143,00 0 0,00 1 5,00 27 164,00 0 0,00

7.2. до 30 кВт 0,4 184 2048,50 0 0,00 178 1892,80 438,60 26 341,00 349,24 66 813,50 11 123,00 0 0,00 0 0,00 8 71,00 0 3,87

7.3. от 30 кВт 0,4 45 3302,50 0 0,00 42 3073,00 1454,26 8 836,00 1084,47 14 1085,00 2 618,00 1 35,00 0 0,00 3 160,00 0 0,00

7.4. до 100 кВт 6-10 136 5224,50 0 0,00 118 4386,50 5737,14 33 1382,50 477,39 44 1627,50 11 550,00 0 0,00 0 0,00 1 10,00 63 2,54

7.5. от 100 до 750 кВт
6-10

77 19796,50 0 0,00 60 18230,50 11170,32 15 3062,00 872,17 10 2440,00 4 1554,00 0 0,00 0 0,00 1 150,00 650 0,45

7.6. более 750 кВт
6-10

26 213396,44 0 0,00 18 82260,00 230719,61 7 87135,50 1794339,24 2 1800,00 2 9000,00 0 0,00 0 0,00 1 1260,00 1005 22,40

7.7. более 750 кВт 35-110 2 46000,00 0 0,00 1 7000,00 5000,00 1 36000,00 182579,54 0    0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

7.8. ВСЕГО  1681 296484,44 0 0,00 1497 122839,30 256719,93 245 129665,00 1979794,60 498 9881,00 52 11988,00 1 35,00 1 5,00 41 1815,00 1718 29,26
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8 Псковэнерго                       

8.1. до 15 кВт  (физ.лиц)
0,4

735 4634,40 0 0,00 694 4504,70 323,47 66 291,20 30,76 368 2188,50 6 31,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

8.2. до 30 кВт 0,4 569 5614,87 0 0,00 532 5182,93 823,06 50 569,45 91,11 138 1040,60 7 52,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,98

8.3. от 30 кВт 0,4 243 54359,58 0 0,00 169 32050,42 3404,42 80 21942,16 1313,27 13 933,00 6 699,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 630 0,59

8.4. до 100 кВт 6-10 95 4819,45 0 0,00 82 4218,00 1054,50 12 592,00 148,00 9 110,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1260 1,49

8.5. от 100 до 750 кВт

6-10

37 12546,50 0 0,00 29 9515,50 485,29 9 3156,00 160,96 1 325,50 3 975,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2070 1,41

8.6. более 750 кВт
6-10

9 40366,00 0 0,00 7 14016,00 714,82 4 31251,00 1593,80 0 0,00 5 7850,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

8.7. более 750 кВт 35-110 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

8.8. ВСЕГО  1688 122340,80 0 0,00 1513 69487,55 6805,56 221 57801,81 3337,90 529 4597,60 27 9607,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3960 4,47
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прилОжение №10 К гОдОвОму Отчёту 
ОаО «мрСК СеверО-Запада» 
иСтОрия дивидендных выплат ОаО «мрСК СеверО-Запада» и раСпределительных Сетевых КОмпаний, вхОдящих в КОнфигурацию ОаО «мрСК СеверО-Запада»

тыс. руб.
№ Наименование РСК период Нераспределен-

ная прибыль
Резервный фонд Фонд накопления, в т.ч. На финансирова-

ние инвестиций
остаток на накопление Дивиденды Покрытие убытков 

прошлых лет
Прочие цели

1 ОАО "Архэнерго" ГОСА 2004 -375,399 0 0 0 0 0 0 0

ГОСА 2005 732,126 36,606 54,525 0 54,525 73,100 567,895 0

ГОСА 2006 332,705 16,635 47,700 0 47,700 22,650 245,720 0

ГОСА 2007 78,925 0 78,925 4,934 73,991 0 0 0

2 ОАО "Вологдаэнерго" ГОСА 2004 488,495 7,526 258,837 258,837 0 222,132 0 0

ГОСА 2005 182,924 0 98,601 58,144 40,457 84,323 0 0

ГОСА 2006 90,671 0 40,671 40,671 0 50,000 0 0

ГОСА 2007 100,691 0 100,691 26,142 74,549 0 0 0

3 ОАО "Карелэнерго" ГОСА 2004 344,688 794 255,926 0 0 25,016 62,952 0

ГОСА 2005 254,205 0 117,861 0 0 136,344 0 0

ГОСА 2006 48,763 0 31,745 31,745 0 17,018 0 0

ГОСА 2007 22,527 0 22,527 5,527 17,000 0 0 0

4 ОАО "Колэнерго" ГОСА 2004 235,598 5,588 80,000 80,000 0 150,010 0 0

ГОСА 2005 15,582 0 0 0 0 10,907 4,675 0

ГОСА 2006 96,177 0 6,994 6,994 0 61,034 28,149 0

ГОСА 2007 111,956 0 111,956 50,627 61,329 0 0 0

5 ОАО "АЭК "Комиэнерго" ГОСА 2004 501,412 25,071 164,753 0 164,753 311,588 0 0

ГОСА 2005 9,011 451 0 0 0 8,560 0 0

ГОСА 2006 108,303 5,415 87,527 87,527 0 15,361 0 0

ГОСА 2007 120,641 0 120,641 58,416 62,225 0 0 0

6 ОАО "Новгородэнерго" ГОСА 2004 73,286 0 33,183 0 33,183 40,103 0 0

ГОСА 2005 67,776 0 39,534 0 39,534 28,242 0 0

ГОСА 2006 20,697 0 11,447 11,447 0 9,250 0 0

ГОСА 2007 262,847 0 262,847 179,444 83,403 0 0 0

7 ОАО "Псковэнерго" ГОСА 2004 20,727 0 3,109 0 0 17,618 0 0

ГОСА 2005 12,852 0 0 0 0 12,852 0 0

ГОСА 2006 8,870 0 2,626 0 2,626 6,244 0 0

ГОСА 2007 60,643 0 60,643 51,567 9,076 0 0 0

ГОСА 2005 60 60 0 0 0 0 0 0

ГОСА 2006 30 30 0 0 0 0 0 0

ГОСА 2007 1,162 58 1,104 0 1,104 0 0 0

ИТОГО ГОСА 2004 1,288,807 38,979 795,808 338,837 197,936 766,467 62,952 0

ГОСА 2005 1,274,536 37,117 310,521 58,144 134,516 354,328 572,570 0

ГОСА 2006 706,216 22,080 228,710 178,384 50,326 181,557 273,869 0

ГОСА 2007 759,392 58 759,334 376,657 382,677 0 0 0

прилОжение №9 К гОдОвОму Отчёту 
ОаО «мрСК СеверО-Запада» 
пО итОгам рабОты За 2008 гОд
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