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1. Основные производственные и финансовые показатели ОАО "ФСК ЕЭС"  

  

  2002 2003 

Протяженность линий электропередачи, км. 40900 44067 

Количество подстанций, шт. 125 128 

Среднесписочная численность работающих в Обществе, чел. 9 111 9 847 

Выручка (нетто) от продажи, товаров, продукции, работ, услуг, млн. руб. 1 345,9 17 229,5 

Прибыль (убыток) до налогообложения, млн. руб. (1 803,2) 1 540,2 

Чистая (нераспределенная) прибыль (убыток), млн. руб. (1 378,6) 1 049,0 

Стоимость чистых активов, млн. руб. 91 064 121 615 

   

2. Основные события 2003 года.  

  

В основном сформирован уставный капитал Общества. 

В течение первого полугодия 2003 года продолжалось внесение имущества в оплату уставного 
капитала ОАО "ФСК ЕЭС". Таким образом, к концу второго квартала 2003 года была в основном 
сформирована производственная основа ОАО "ФСК ЕЭС". 

Завершилось формирование организационной структуры Общества.  

В 2003 году завершилось формирование организационной структуры ОАО "ФСК ЕЭС": были созданы 37 
филиалов ОАО "ФСК ЕЭС" - "Предприятия магистральных электрических сетей" и 7 филиалов ОАО 
"ФСК ЕЭС" - "Специализированные производственные базы Электросетьсервиса".  

  

 



ОАО "ФСК ЕЭС" получило финансовую самостоятельность. 

25 июня 2003 года Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации приняла 
постановление № 49-э/1 о включении ОАО "ФСК ЕЭС" в Реестр субъектов естественных монополий в 
топливно-энергетическом комплексе, в отношении которых осуществляются государственное 
регулирование и контроль, а также постановление № 49-э/2 о включении ОАО "ФСК ЕЭС" в перечень 
коммерческих организаций – субъектов ФОРЭМ. Этим же постановлением утверждена плата за услуги 
ОАО "ФСК ЕЭС" по передаче электроэнергии по Единой национальной (общероссийской) электрической 
сети (ЕНЭС). 

  

Разработана Стратегия развития ЕНЭС. 

Совет директоров Общества в декабре 2003 года утвердил "Основные положения Стратегии развития 
ЕНЭС на десятилетний период". Стратегия определяет цели, а также конкретизирует задачи и 
основные направления развития сетевой инфраструктуры с учетом роли ЕНЭС в обеспечении единства 
электроэнергетического пространства Российской Федерации.  

Введены в строй важнейшие системообразующие линии электропередачи. 

В рамках реализации инвестиционной программы ОАО "ФСК ЕЭС" были сооружены: 

• в июне 2003 года уникальный участок ВЛ 500 кВ "Приморская ГРЭС - ПС Хабаровская" от 
подстанции "Хабаровская" до подстанции "Хехцир" для выдачи мощности Бурейской ГЭС. 
Общая протяженность ВЛ 500 кВ "Хабаровская" - "Хехцир" составляет 123,126 км, включая 
уникальный переход через р. Амур и Амурскую протоку протяженностью 6,8 км; 

• в сентябре 2003 года были введены в действие заходы ВЛ 500 кВ Сибирская – Белозерная на 
Нижневартовскую ГРЭС, протяженностью 2 х 13,6 км. Включение заходов позволило 
обеспечить выдачу мощности энергоблока Нижневартовской ГРЭС, мощностью 800 МВт, в 
энергосистему Тюмени, что повысило надежность энергоснабжения основного топливно-
энергетического региона России; 

• в начале сентября 2003 года были сооружены и задействованы заходы ВЛ 220 кВ Костромская 
ГРЭС – ПС Нижегородская, протяженностью 2 х 19,32 км, что позволило направить в 
дефицитный промышленный район Средней Волги дополнительные мощности; 

• в ноябре 2003 года межгосударственная линия электропередачи ВЛ 500 кВ Экибастуз – 
Барнаул. Эта ЛЭП протяженностью около 700 км является частью трансконтинентальной линии 
электропередачи Итат – Барнаул – Экибастуз – Кокшетау – Костанай – Челябинск в габаритах 
1150 кВ. Пуск линии "Экибастуз-Барнаул" позволил усилить электрическую связь Сибири с 
Уралом и Центральной Россией, повысить надежность параллельной работы энергосистемы 
России с Казахстаном и Средней Азией; 

Ввод указанных объектов в основные фонды будет осуществлен в 2004 году установленным порядком 
по мере оформления необходимых документов. 

Утверждена инвестиционная программа Общества на 2004 год. 

Совет директоров Общества утвердил объем инвестиционной программы ОАО "ФСК ЕЭС" на 2004 год, 
сформированной за счет собственных и заемных средств ОАО "ФСК ЕЭС", в размере до 24 126,8 млн. 
руб. Правительство России одобрило перечень важнейших электросетевых объектов ОАО "ФСК ЕЭС" на 
2004 год, которые инвестируются за счет тарифа компании в размере 13,4 млрд. руб., а также 
финансовый план ОАО "ФСК ЕЭС" на 2004 год, предусматривающий привлечение заемных средств для 
финансирования объектов капитального строительства в размере 10,7 млрд. руб. 

  

3. Общие сведения о компании.  

  

ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ОАО "ФСК ЕЭС") создано в 
соответствии с программой реформирования электроэнергетики Российской Федерации как 
организация по управлению Единой национальной (общероссийской) электрической сетью с целью ее 
сохранения и развития. 



Участие ОАО РАО "ЕЭС России" в качестве единственного учредителя ОАО "ФСК ЕЭС" было одобрено 
Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России" 25 января 2002 года (протокол № 109). 15 марта 2002 года 
Совет директоров ОАО РАО "ЕЭС России" утвердил размеры и стоимость имущества ОАО РАО "ЕЭС 
России", передаваемого в уставный капитал ОАО "ФСК ЕЭС" (протокол № 112). 

25 июня 2002 года состоялась официальная государственная регистрация ОАО "ФСК ЕЭС". 

Основными направлениями деятельности ОАО "ФСК ЕЭС", нашедшими свое отражение в уставе 
общества, являются: 

• управление Единой национальной (общероссийской) электрической сетью;  
• предоставление услуг субъектам оптового рынка электрической энергии по передаче 

электрической энергии и присоединению к электрической сети;  
• инвестиционная деятельность в сфере развития единой национальной (общероссийской) 

электрической сети;  
• поддержание в надлежащем состоянии электрических сетей;  
• технический надзор за состоянием сетевых объектов ЕЭС России. 

  

Среди основных задач ОАО "ФСК ЕЭС" в 2003 году можно выделить: 

• обеспечение надежности работы электросетевого хозяйства в период реформирования 
электроэнергетики;  

• завершение формирования уставного капитала Общества;  
• разработка Стратегии и схемы развития ЕНЭС и их конкретизация в инвестиционных 

программах Общества;  
• реализация программы реформирования электроэнергетики Российской Федерации в части 

электросетевого комплекса, относящегося к ЕНЭС;  
• участие в разработке и подготовке инфраструктуры рынка электроэнергии. 

  

4. Структура ОАО "ФСК ЕЭС".  

  

Структура ОАО "ФСК ЕЭС" включает исполнительный аппарат, 7 филиалов "Магистральных 
электрических сетей" (МЭС), 36 филиалов "Предприятия магистральных электрических сетей" (ПМЭС), 
филиал Учебный центр Специализированная производственная база "Белый Раст", филиал Дирекция 
по строительству объектов энергетики г.Сочи, филиал "Электросетьсервис", 6 филиалов 
"Специализированные производственные базы Электросетьсервиса" (СПБ), 7 филиалов "Региональные 
центры технической инспекции".  

Оперативное руководство деятельностью созданных филиалов ПМЭС возложено на МЭСы, а филиалов 
СПБ – на Электросетьсервис. 

В компетенцию филиалов ОАО "ФСК ЕЭС" - МЭС и Электросетьсервис входит: 

• оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии;  
• оказание услуг по присоединению к электрическим сетям;  
• оказание услуг по сбору, передаче и обработке технологической информации, включая данные 

измерений и учёта;  
• диагностика, эксплуатация, ремонт, реконструкция, техперевооружение и капстроительство 

электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства и технологическое 
управление ими;  

• развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, включая 
проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое 
перевооружение, монтаж и наладку. 

 

 



В компетенцию филиалов ОАО "ФСК ЕЭС" - РЦТИ входит: 

• контроль за диагностикой, эксплуатацией, ремонтом электрических сетей и иного, связанного с 
функционированием электросетевого хозяйства, технологического оборудования, а также 
технологическим управлением им;  

• оценка эффективности и достаточности долгосрочных прогнозов, перспективных и текущих 
планов развития, целевых комплексных научно-технических программ;  

• контроль за эксплуатацией пожароопасных производственных объектов, связанных с 
функционированием электросетевого хозяйства;  

• организация и контроль деятельности по предупреждению и тушению пожаров, монтажу, 
ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, 
связанных с функционированием электросетевого хозяйства;  

• осуществление технологического контроля, проведение экспертизы промышленной 
безопасности и охраны труда на объектах электросетевого хозяйства. 

 
 

 

 

5. Акционерный капитал.  

  

В соответствии с учредительными документами уставный капитал ОАО "ФСК ЕЭС" составляет 127 000 
000 000 рублей. 

Уставный капитал разделен на 254 000 000 000 штук обыкновенных именных акций номинальной 
стоимостью по 50 копеек каждая. 

По состоянию на 24.06.2003 – дату окончания срока оплаты акций ОАО "ФСК ЕЭС", распределенных 
при учреждении, - уставный капитал ОАО "ФСК ЕЭС" оплачен в сумме 119 927 200 967,50 рублей, что 
составляет 94,4%.  

В оплату уставного капитала ОАО "ФСК ЕЭС" внесено электросетевое имущество единственного 
акционера ОАО РАО "ЕЭС России" на сумму 118 672 131 862 рубля, в том числе основные средства – 



104 149 664 922 рубля, объекты незавершенного строительства – 13 926 022 750 рублей, и денежные 
средства в размере 1 255 069 105,50 рублей. 

Неоплаченные акции в количестве 14 145 598 065 штук (5,7%) в соответствии с требованиями 
Федерального закона "Об акционерных обществах" поступили в распоряжение ОАО "ФСК ЕЭС" и 
должны быть реализованы в течение года после их приобретения.  

Дальнейшее наполнение уставного капитала будет происходить за счет передачи электросетевого 
имущества, принадлежащего ОАО РАО "ЕЭС России", которое по ряду причин ОАО РАО "ЕЭС России" не 
успело внести в уставный капитал ОАО "ФСК ЕЭС" на первом этапе. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 № 526, Федеральным законом от 
26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", Федеральным законом от 26.03.2003 № 36-ФЗ "Об 
особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об 
электроэнергетике" и Концепцией Стратегии ОАО РАО "ЕЭС России" на 2003-2008 годы, принятой 
Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России" в мае 2003 года, предусмотрено обеспечение не позднее 
даты окончания переходного периода реформирования электроэнергетики непосредственного участия 
государства в уставном капитале ОАО "ФСК ЕЭС" с целью получения контрольного пакета акций путем 
реформирования  
ОАО РАО "ЕЭС России", в ходе которого акционерный капитал ОАО "ФСК ЕЭС" будет распределен 
между акционерами ОАО РАО "ЕЭС России" пропорционально их долям в уставном капитале ОАО 
РАО "ЕЭС России". По мере осуществления реформ в электроэнергетике и выхода государства из 
конкурентных сфер должно произойти дальнейшее увеличение доли государства в уставном капитале 
ОАО "ФСК ЕЭС" до 75 процентов плюс одна голосующая акция. 

   

6. Органы управления компанией и контроля.  

  

ОАО "ФСК ЕЭС" является открытым акционерным обществом, структура органов управления которого 
определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом. 

Высшим органом управления ОАО "ФСК ЕЭС" является общее собрание акционеров. Основные 
полномочия по управлению компанией делегируются единственным акционером – ОАО РАО "ЕЭС 
России" Совету директоров ОАО "ФСК ЕЭС". Обеспечение оперативного управления компанией 
осуществляется единоличным исполнительным органом – Председателем Правления и коллегиальным 
исполнительным органом - Правлением, избранными Советом директоров.  

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО "ФСК ЕЭС" общим 
собранием акционеров ежегодно избирается Ревизионная комиссия, состоящая из 5 человек. 

Цели и задачи деятельности ОАО "ФСК ЕЭС" как компании, исполняющей роль организации по 
управлению ЕНЭС, закрепленные в Федеральном законе "Об электроэнергетике", обусловили ряд 
особенностей структуры управления ОАО "ФСК ЕЭС", нашедших отражение в уставах ОАО 
РАО "ЕЭС России" и ОАО "ФСК ЕЭС": 

• Совет директоров ОАО РАО Совет директоров ОАО РАО "ЕЭС России" принимает решения по 
вопросам компетенции общего собрания акционеров ОАО "ФСК ЕЭС", определенным уставом 
ОАО "ФСК ЕЭС"  

• Совет директоров ОАО РАО Совет директоров ОАО РАО "ЕЭС России" согласует кандидатуры на 
должности руководителя и членов коллегиального исполнительного органа ОАО "ФСК ЕЭС" 

состав Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС" определен в количестве 13 человек, не менее 7 из которых 
являются представителями государства, избранными общим собранием акционеров по предложению 
уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации. 

  

 
 
 



6.1. Состав Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС"  

  

(Совет директоров, избранный 28.06.2003) 

  

Председатель Совета директоров 

Христенко Виктор 
Борисович 

- Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

Заместитель Председателя Совета директоров 

Чубайс Анатолий 
Борисович 

- Председатель Правления ОАО РАО "ЕЭС России" 

Члены Совета директоров 

Абызов Михаил 
Анатольевич 

- Заместитель Председателя Правления ОАО РАО "ЕЭС России" 

Бирхофф Рольф - Президент Союза электроэнергетической промышленности – ЕВРЭЛЕКТРИК 
(Union of the Electricity Industry - EURELECTRIC) до 2002 года 

Газизуллин Фарит 
Рафикович 

- Министр имущественных отношений Российской Федерации 

Греф Герман 
Оскарович 

- Министр экономического развития и торговли Российской Федерации 

Паули Виктор 
Карлович 

- Председатель Правления ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" 

Пономарёв Дмитрий 
Валерьевич 

- Председатель Правления НП "АТС" 

Раппопорт Андрей 
Натанович 

- Заместитель Председателя Правления ОАО РАО "ЕЭС России", Председатель 
Правления ОАО "ФСК ЕЭС" 

Румянцев Александр 
Юрьевич 

- Министр Российской Федерации по атомной энергии 

Синюгин Вячеслав 
Юрьевич 

- Заместитель Председателя Правления ОАО РАО "ЕЭС России" 

Южанов Илья 
Артурович 

- Министр Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке 
предпринимательства 

Юсуфов Игорь 
Ханукович 

- Министр энергетики Российской Федерации 

 
 

  

 

 



(Совет директоров, избранный 18.06.2002) 

  

Председатель Совета директоров 

Христенко Виктор 
Борисович 

- Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

Заместитель Председателя Совета директоров 

Чубайс Анатолий 
Борисович 

- Председатель Правления ОАО РАО "ЕЭС России" 

Члены Совета директоров 

Абызов Михаил 
Анатольевич 

- Заместитель Председателя Правления ОАО РАО "ЕЭС России" 

Газизуллин Фарит 
Рафикович 

- Министр имущественных отношений Российской Федерации 

Греф Герман Оскарович - Министр экономического развития и торговли Российской Федерации 

Лебедев Александр 
Евгеньевич 

- Президент АКБ "Национальный резервный банк" 

Паули Виктор Карлович - Председатель Правления ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" 

Раппопорт Андрей 
Натанович 

- Заместитель Председателя Правления ОАО РАО "ЕЭС России", 
Председатель Правления ОАО "ФСК ЕЭС" 

Румянцев Александр 
Юрьевич 

- Министр Российской Федерации по атомной энергии 

Синюгин Вячеслав 
Юрьевич 

- Заместитель Председателя Правления ОАО РАО "ЕЭС России" 

Хёрн Дэвид Александр - Директор компании Halcyon Advisors 

Южанов Илья Артурович - Министр Российской Федерации по антимонопольной политике и 
поддержке предпринимательства 

Юсуфов Игорь 
Ханукович 

- Министр энергетики Российской Федерации 

  

 

 

 

 

  

  



6.2. Состав Правления ОАО "ФСК ЕЭС"  

  

  

Председатель Правления 

Раппопорт Андрей Натанович 

формирование стратегии и целей развития Общества по экономическим и финансовым вопросам, учету 
и отчетности, производственной и коммерческой деятельности, кадровой, научно-технической, 
инвестиционной и корпоративной политике, обеспечению безопасности, правовому обеспечению 
деятельности Общества, организация деятельности Общества 

  

Первый заместитель Председателя Правления 

Чистяков Александр Николаевич 

формирование и осуществление инвестиционной политики Общества, политики по эксплуатации и 
ремонту объектов ЕНЭС, автоматизированных систем управления, диспетчерскому управлению и 
информатизации в Обществе 

  

Заместители Председателя Правления 

Васильев Виктор Алексеевич 
Формирование и осуществление политики по эксплуатации и ремонту объектов ЕНЭС 

  

Виноградов Дмитрий Владимирович  
организация финансовых и экономических процессов в Обществе, обеспечение финансовой 
эффективности Общества 

  

Горелов Павел Анатольевич 
разработка и осуществление коммерческой договорной политики Общества 

  

Дорофеев Владимир Валерианович 
разработка и осуществление научно-технической политики, международное сотрудничество и 
стратегическое планирование Общества, взаимодействие с субъектами рынка по вопросам организации 
развития ЕНЭС 

  

Тузов Михаил Юрьевич 
осуществление корпоративной политики Общества, организация управления персоналом, 
организационное проектирование и развитие Общества и ДЗО 

  

  



  

6.3. Состав Ревизионной комиссии ОАО "ФСК ЕЭС"  

(Ревизионная комиссия, избранная 28.06.2003) 

  

Сидоров Сергей 
Борисович  

- Начальник Департамента финансового аудита ОАО РАО "ЕЭС 
России" 

Желябовский Юрий 
Анатольевич 

- Начальник отдела корпоративного управления Департамента 
корпоративной политики ОАО РАО "ЕЭС России" 

  

Мясников Виктор 
Михайлович 

- Заместитель руководителя Департамента финансового контроля и аудита 
Минимущества России 

  

Фёдоров Олег Романович - Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав 
инвесторов 

  

Рыжонкова Елена 
Юрьевна 

- Ведущий эксперт Департамента учета и отчетности ОАО "ФСК ЕЭС" 

  

7. ОАО "ФСК ЕЭС" и реформирование электроэнергетики. 

7.1. Реформирование магистрального сетевого комплекса  

  

В апреле 2003 года вступили в силу федеральные законы в области электроэнергетики, определившие 
основных субъектов рынка, базовые принципы предстоящих преобразований и целевую структуру 
отрасли. В мае 2003 года Совет директоров ОАО РАО "ЕЭС России" утвердил "Концепцию стратегии 
ОАО РАО "ЕЭС России" на 2003-2008 годы", содержащую общие цели и задачи реформы в 
электроэнергетике, этапы и механизмы ее реализации. 

Одной из основных задач реформирования электроэнергетики Российской Федерации является 
разделение отрасли на естественно-монопольные и конкурентные виды деятельности. В результате 
будет достигнуто организационное разграничение генерации, передачи, сбыта электрической энергии, 
диспетчеризации и ремонтной деятельности, а также непрофильных видов деятельности.  

Передача электрической энергии – естественно-монопольный вид деятельности, технологической 
основой которого является Единая национальная (общероссийской) электрическая сеть (ЕНЭС). Она 
формирует Единую энергетическую систему Российской Федерации, объединяя для параллельной 
работы основные электростанции и узлы нагрузки и обеспечивая передачу электроэнергии между 
ними, а также осуществляя связь Единой энергетической системы Российской Федерации с 
энергосистемами других стран. 

В соответствии с Основными направлениями реформирования электроэнергетики Российской 
Федерации, одобренными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 № 526, 
ОАО "ФСК ЕЭС" создано как организация по управлению ЕНЭС с целью ее сохранения, развития, 
обеспечения единого технологического управления. 

В оплату уставного капитала ОАО "ФСК ЕЭС" переданы принадлежавшие ранее ОАО РАО "ЕЭС России" 
объекты электросетевого хозяйства, относящиеся в соответствии с критериями, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2001 № 881, к ЕНЭС. 



Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 № 526 в ОАО "ФСК ЕЭС" 
должны быть переданы относящиеся к ЕНЭС объекты электросетевого хозяйства, принадлежащие в 
настоящее время АО-энерго, или акции компаний, созданных на базе этих активов.  

Комиссией при Правительстве Российской Федерации по реформированию электроэнергетики и 
Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России" был одобрен порядок передачи АО-энерго в ОАО "ФСК ЕЭС" 
объектов электросетевого хозяйства, относящихся к ЕНЭС, предусматривающий создание 
Межрегиональных магистральных сетевых компаний (далее – ММСК). Необходимые мероприятия по 
учреждению ММСК были включены в План мероприятий по реформированию электроэнергетики на 
2003-2005 годы, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2003 
года № 865-р.  

В соответствии с указанным Планом мероприятий по реформированию электроэнергетики 29 декабря 
2003 года Правительство Российской Федерации распоряжением № 1939-р поручило РФФИ России 
выступить от имени Российской Федерации совместно с ОАО "ФСК ЕЭС" учредителем семи ММСК с 
долей участия 15 и 85 процентов соответственно. 

В дальнейшем в ходе реформирования АО-энерго акции ММСК предполагается распределить 
пропорционально между акционерами АО-энерго, при этом акции ММСК, принадлежащие ОАО РАО 
"ЕЭС России", будут переданы ОАО РАО "ЕЭС России" в уставный капитал ОАО "ФСК ЕЭС". 

В целях подготовки к передаче в ММСК электросетевых объектов АО-энерго, относящихся к ЕНЭС, а 
также исполнения Федерального закона "Об электроэнергетике", предусматривающего ведение 
реестра объектов электросетевого хозяйства, входящих в ЕНЭС, ОАО "ФСК ЕЭС" совместно с АО-энерго 
в 2003 году приступили к формированию единой базы данных электросетевого имущества АО-энерго. 

28.10.2003 постановлением Правительства Российской Федерации № 648 утверждено "Положение об 
отнесении объектов электросетевого хозяйства к Единой национальной (общероссийской) 
электрической сети (далее – ЕНЭС) и о ведении реестра объектов электросетевого хозяйства, 
входящих в ЕНЭС", в соответствии с которым решение об отнесении объектов электросетевого 
хозяйства к ЕНЭС и о включении их в реестр принимается постоянно действующей рабочей группой, 
создаваемой по решению Министерства энергетики. Согласно Положению, в состав рабочей группы 
входят представители от Министерства имущественных отношений, Министерства экономического 
развития и торговли, Министерства энергетики, ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" и ОАО "ФСК ЕЭС". 

   

7.2. Реформирование распределительного сетевого комплекса  

  

В ходе реорганизации АО-энерго на базе имущественного комплекса распределительных сетей 
создаются распределительные сетевые компании. В соответствии с Концепцией Стратегии ОАО РАО 
"ЕЭС России" на 2003-2008 годы, утвержденной Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России", указанные 
распределительные сетевые компании на этапе их межрегиональной интеграции будут объединены в 5 
холдинговых компаний по ОЭС - межрегиональные распределительные сетевые компании (МРСК). 

В целях построения централизованного управления распределительным сетевым комплексом, 
обеспечения его надежности, эффективного функционирования и развития в период реформирования, 
повышения капитализации распределительных сетевых компаний Правление ОАО РАО "ЕЭС России" 
признало целесообразным передачу акций МРСК в доверительное управление ОАО "ФСК ЕЭС" 
(протокол от 15.12.2003 № 931). 

  

 

 

 

 

  



8. Производственно-хозяйственная деятельность ОАО "ФСК ЕЭС"  

  

  

8.1. Характеристика оборудования ОАО "ФСК ЕЭС"  

  

ОАО "ФСК ЕЭС" осуществляет деятельность по управлению объектами электросетевого хозяйства, 
относящимися к ЕНЭС и находящимися на балансе ОАО "ФСК ЕЭС", в части организации их 
эксплуатации, ремонта и развития через сеть созданных филиалов МЭС, ПМЭС, Электросетьсервис и 
СПБ, РЦТИ. 

В 2003 году ОАО "ФСК ЕЭС" обеспечило функционирование 361 линий электропередачи (ЛЭП) 
протяженностью 44067 км и 128 подстанции (ПС) различных классов напряжений, в том числе: 

• 2 ПС напряжением 1150 кВ и установленной трансформаторной мощностью 1002 МВА;  
• 7 ПС напряжением 750 кВ и установленной трансформаторной мощностью 20955 МВА;  
• 81 ПС напряжением 500 кВ и установленной трансформаторной мощностью 93905,5 МВА;  
• 1 ПС напряжением 400 кВ и установленной трансформаторной мощностью 4934 МВА;  
• 36 ПС напряжением 330 кВ и установленной трансформаторной мощностью 15423,3 МВА;  
• 1 ПС напряжением 220 кВ и установленной трансформаторной мощностью 380 МВА;  
• 5 ЛЭП напряжением 1150 кВ протяженностью 828 км;  
• 2 ЛЭП напряжением 800 кВ протяженностью 402 км;  
• 12 ЛЭП напряжением 750 кВ протяженностью 2703 км;  
• 181 ЛЭП напряжением 500 кВ протяженностью 30419 км;  
• 3 ЛЭП напряжением 400 кВ протяженностью 125 км;  
• 94 ЛЭП напряжением 330 кВ протяженностью 7773 км;  
• 30 ЛЭП напряжением 220 кВ протяженностью 1744 км. 

  

Количественная структура ПС по классам напряжения: 

 

  

Количественная структура ЛЭП по классам напряжения: 

  



 

  

  

Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов напряжением 220-750 кВ, находящихся 
на подстанциях ОАО "ФСК ЕЭС", составляет 136 600 МВА. 

По состоянию на 31.12.2003 суммарная установленная мощность реакторов на предприятиях ОАО "ФСК 
ЕЭС" составила 21 885 Мвар. 

Структура подстанций ОАО "ФСК ЕЭС" по мощности автотрансформаторов и трансформаторов: 

 

  

  

  

8.2. Эксплуатация объектов ОАО "ФСК ЕЭС"  

  

Годовой объем работ по эксплуатации оборудования ОАО "ФСК ЕЭС" 

  Объем работ (тыс. у.е.*) 

МЭС 2002 год 2003 год 

МЭС Центра 147,9 167,5 



МЭС Северо-Запада 59,2 54,0 

МЭС Волги 45,6 47,48 

МЭС Юга 51,6 52,04 

МЭС Урала 84,2 89,4 

МЭС Сибири 89,1 91,3 

МЭС Востока 19,63 21,23 

* 1 у.е. – объем выполненных работ по эксплуатации 1 км ВЛ 10 КВ на железобетонных опорах 

  

Количество оперативного персонала, обслуживающего ПС 330-750 кВ: 

МЭС Всего оперативного персонала, чел. Диспетчеры, чел. 

МЭС Востока 19 - 

МЭС Сибири 158 - 

МЭС Урала 168 5 

МЭС Волги 80 - 

МЭС Юга 150 6 

МЭС Центра 321 6 

МЭС Северо-Запада 123 4 

Итого 1019 21 

  

Аварийность по объектам ОАО "ФСК ЕЭС" 

За 2003 год в работе магистральных электрических сетей ОАО "ФСК ЕЭС" произошло 416 
технологических нарушений, из них 33 – с ошибками персонала. Из общего числа технологических 
нарушений за 2003 год на воздушных линиях электропередачи (ВЛ) произошло 126 инцидентов, на 
оборудовании ПС – 290. Общее число технологических нарушений в работе магистральных 
электрических сетей осталось на уровне 2002 года, а число ошибок персонала сократилось на 17,5%. 
Аварий за указанный период не было. 

Общее число технологических нарушений за 2003 год в сравнении с 2002 годом: 



 

  

Распределение технологических нарушений по основным элементам электрических сетей (ВЛ и ПС) : 

 

В 2003 году количество аварийных отключений ВЛ с неуспешным АПВ снизилось со 129 до 118-ти 
случаев, но возросло количество инцидентов на оборудовании ПС. Рост аварийности по категориям 
подстанционного оборудования в более 50% случаев вызван дефектами изготовления, монтажа и 
ремонта оборудования, а также физическим износом в силу длительных сроков его эксплуатации. 

В 2003 году на предприятиях ОАО "ФСК ЕЭС" произошло 14 пожаров, в том числе 8 – на ПС и 6 – в 
охранных зонах ВЛ, по сравнению с 18 случаями пожаров в 2002 году. 

  

  8.3. Ремонт электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства  

  

Техническое обслуживание и ремонт объектов электросетевого хозяйства ОАО "ФСК ЕЭС" 
осуществляется филиалами МЭС и Электросетьсервис. 

Ремонты линий электропередачи (преимущественно воздушных) выполнялись в зависимости от их 
технического состояния с соблюдением действующих "Правил организации технического обслуживания 
и ремонта оборудования" (далее – Правила). Ремонты оборудования подстанций выполнялись в 
основном в сроки и объемах, определенных Правилами, инструкциями и требованиями заводов-
изготовителей оборудования. 



Объемы основных видов ремонтов  

Наименование Ед. изм. 2002 2003 

Расчистка трасс ВЛ в т. ч. хим.расчистка га 28 221 23 247 

Замена изоляторов на ВЛ шт 68 155 32 027 

Ремонт фундаментов опор ВЛ шт 3 197 3 731 

Замена грозотроса на ВЛ км 459 523 

Замена (усиление) опор ВЛ шт 216 314 

Замена дистанционных распорок на ВЛ шт 21 114 17 451 

Ремонт автотрансформаторов  фаза (шт) 34 28 

Ремонт шунтирующих реакторов фаза (шт) 30 15 

Замена вводов 110 - 750 кВ на маслонаполненном оборудовании шт 168 133 

Ремонт выключателей  шт 370 345 

Ремонт разъединителей  шт 1 151 1 379 

Замена опорных изоляторов  
110 - 750 кВ 

шт 6 009 7 148 

Ремонт компрессоров шт 269 227 

Ремонт аккумуляторных батарей шт 6 10 

Ремонт синхронных компенсаторов шт 2 1 

  

Структура ремонта электросетевых объектов ОАО "ФСК ЕЭС" по видам работ в 2003 году 

  

№ 
п/п 

Наименование ремонтных работ 
Структура ремонта электросетевых объектов ОАО 

"ФСК ЕЭС" по видам работ 

1. Работы на ВЛ 29,3 

1.1. Расчистка трассы 11,5 

1.2. Замена изоляторов 2,1 

1.3. Замена грозотроса 2,6 

1.4. Другие номенклатурные работы на ВЛ 13,1 

2. Работы на ПС 33,9 



2.1. 
Ремонт автотрансформаторов 110-
750кВ 1,4 

2.2. Замена вводов 4,8 

2.3. Ремонт выключателей 110-750кВ 7,1 

2.4. Замена изоляторов разъединителей и 
шинных опор 3,9 

2.5. Ремонт компрессоров 4,6 

2.6. Другие номенклатурные работы на ПС  12,1 

3. Здания и сооружения 11,4 

4. Транспортные средства 4,7 

5. 
Средства АСУ, РЗ и ПА, связи, 
АСКУЭ 8,6 

6. Прочие виды ремонтных работ 12,0 

  ИТОГО ремонтные работы 100,0 

  

 
 

В ходе первого этапа реформирования ремонтного вида деятельности в электрических сетях Общества 
в 2003 году, с целью уменьшения доли ремонтных работ, выполняемых филиалами МЭС хозяйственным 
способом, было проведено перераспределение объемов ремонтных работ между филиалами МЭС и 
филиалом по специальным работам в электрических сетях Электросетьсервис с увеличением объемов 
ремонтных работ, выполняемых филиалом Электросетьсервис до 234,3 млн. рублей. 



  

  

8.4. Оперативно-диспетчерское управление объектами электросетевого хозяйства  

  

На конец 2003 года диспетчерские службы с функциями оформления оперативных заявок и 
информационного оповещения ОАО "ФСК ЕЭС" имелись только в 4 филиалах ОАО "ФСК ЕЭС" (МЭС 
Центра, МЭС Урала, МЭС Северо-Запада и МЭС Юга). 

Учитывая, что существующая организационная структура ОАО "ФСК ЕЭС" не позволяет обеспечить 
выполнение задач ОАО "ФСК ЕЭС" по качественному контролю режимов электрической сети, 
управлению реактивной мощностью (регулирования напряжения), оптимизации потерь электрической 
энергии в электрических сетях, обеспечению надежности работы оперативного персонала, в октябре 
2003 года в ОАО "ФСК ЕЭС" было принято решение о совершенствовании системы оперативно-
диспетчерского управления, как составной части единого механизма технологического управления 
эффективной работой ЕНЭС. 

В соответствии с указанным решением в ОАО "ФСК ЕЭС" и во всех его филиалах - МЭС должны быть 
организованы полноценные диспетчерские службы, с постоянным круглосуточным дежурством 
диспетчеров, в функции которых должны входить контроль состояния объектов ЕНЭС и проводимых на 
них ремонтных и аварийно-восстановительных работ, оформление оперативных заявок, 
информационное оповещение, выдача разрешений на допуск бригад для работ на линиях 
электропередачи. 

Создание диспетчерских служб позволит ОАО "ФСК ЕЭС" обеспечить выполнение следующих задач: 

1. Мониторинг состояния объектов ЕНЭС и проводимых на них ремонтных и аварийно-
восстановительных работ;  

2. Организация оперативных действий по оптимизации режима работы, локализации аварий и 
восстановления объектов ЕНЭС в пределах полномочий;  

3. Организация оперативного обслуживания подстанций и производства оперативных 
переключений;  

4. Обеспечение расчета электрических режимов и электрических измерений на подстанциях;  
5. Организация работы с оперативным персоналом подстанций. 

  

8.5. Релейная защита и электроавтоматика    

Общее количество устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) в МЭС составило 109486 единиц, в 
том силе 63699 устройств релейной защиты, 7709 устройств электроавтоматики, 2804 устройств 
противоаварийной автоматики и 35274 прочих устройств РЗА. 

В эксплуатации находилось 96,5 % электромеханических устройств (включая устройства с элементами 
микроэлектроники и на полупроводниковой основе), 2,0 % микроэлектронных устройств и 1,5 % 
микропроцессорных (при этом количество микропроцессорных устройств не пересчитывалось на 
количество простых устройств и учтено по количеству терминалов). 

Эксплуатацией (техническим обслуживанием) устройств РЗА в 2003 г. занималось 559 человек. В 
среднем на одного человека приходилось 196 устройств РЗА. 

За основной показатель работы устройств РЗА принят процент их правильной работы, который в 2003 
году составил 99,0%. 

 
 

  

 

 



 

Процентное соотношение устройств РЗА, установленных на энергообъектах МЭС 

  

 

  

  

8.6. Технический надзор за состоянием объектов электросетевого хозяйства  

В 2003 году закончено формирование 7-ми филиалов ОАО "ФСК ЕЭС" - РЦТИ, которые в полном объеме 
осуществляют возложенные на них функции технического надзора на всех объектах ЕНЭС.  

В 2003 году технической инспекцией ОАО "ФСК ЕЭС" проводилась работа по контролю расследования 
происшедших технологических нарушений, пожаров, случаев производственного травматизма, а также 
разработки и исполнения необходимых профилактических мер по их предупреждению, обеспечивалось 
соблюдение единой отраслевой и государственной отчетности по промышленной безопасности, 
аварийности и травматизму на всех подконтрольных электросетевых объектах ОАО "ФСК ЕЭС". 

Инспекторским персоналом РЦТИ в ходе плановых и внеплановых проверок в 2003 году обследованы 
практически все подстанции и большинство ВЛ ОАО "ФСК ЕЭС". В результате проведенных проверок 
выдано 285 актов-предписаний, включающих свыше 3800 мероприятий. 

Кроме того, в 2003 году были проведены комплексные проверки производственно-хозяйственной, 
финансовой и инвестиционной деятельности 6 филиалов ОАО "ФСК ЕЭС" - МЭС и подчиненных им 
ПМЭС, по результатам которых инспекторским персоналом РЦТИ на местах были выданы предписания. 
Во всех проверенных филиалах МЭС и ПМЭС изданы соответствующие приказы с перечнями 
мероприятий, выполнение которых необходимо для устранения выявленных при проверках 
недостатков. По результатам комплексных проверок Генеральные директора МЭС были заслушаны на 
заседаниях Правления ОАО "ФСК ЕЭС". 

Для более эффективного контроля выполнения мероприятий актов-предписаний и актов 
расследования технологических нарушений, а также приказов и других распорядительных документов 
в 2003 году Департаментом технической инспекции совместно с ОАО "ГВЦ Энергетики" осуществлена 
разработка и внедрение 1-го этапа информационно-аналитической системы "Контроллинг" на трех 
иерархических уровнях управления (ДТИ – РЦТИ – главный инспектор при МЭС). 

Со 2 квартала 2003 года вступил в действие Регламент взаимодействия Департамента генеральной 
инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей ОАО РАО "ЕЭС России" и Департамента 
технической инспекции ОАО "ФСК ЕЭС" в период реформирования Холдинга ОАО РАО "ЕЭС России, 
согласно которому технической инспекции ОАО "ФСК ЕЭС" переданы функции технического и 
технологического надзора за эксплуатацией объектов электросетевого хозяйства АО-энерго, 
относящихся к ЕНЭС. 

В соответствии с новым "Положением об оценке готовности энергопредприятий к работе в осенне-
зимний период" проверка готовности филиалов ОАО "ФСК ЕЭС" проводилась в 2003 году комиссиями 



ОАО "ФСК ЕЭС". Проверки объектов ЕНЭС в составе АО-энерго проведены комиссиями ОАО РАО "ЕЭС 
России" и РП "Энерготехнадзор" с участием представителей филиалов ОАО "ФСК ЕЭС" - МЭС и РЦТИ. 

По итогам проведённых проверок все филиалы ОАО "ФСК ЕЭС": 7 МЭС, 37 ПМЭС, Электросетьсервис, 
включая 7 его специализированных производственных баз, получили паспорта готовности к работе в 
осенне-зимний период 2003/2004 года без замечаний по основным и дополнительным условиям. 

  

  

8.7. Услуги по передаче электрической энергии  

  

В первом полугодии 2003 года ОАО "ФСК ЕЭС" оказывало услуги ОАО РАО "ЕЭС России" по 
обеспечению надежной работы и развития системообразующих электросетевых объектов и передаче 
электрической энергии и мощности по электрическим сетям между субъектами Единой энергетической 
системы России.  

Согласно статье 26 Федерального закона "Об электроэнергетике" оказание услуг по передаче 
электрической энергии осуществляется на возмездной основе. 

Постановлением ФЭК России № 49-э/2 от 25 июня 2003 года с 1 июля 2003 года ОАО "ФСК ЕЭС" 
включено в Перечень коммерческих организаций - субъектов федерального (общероссийского) 
оптового рынка электрической энергии (мощности), тарифы на электрическую энергию для которых 
устанавливаются Федеральной энергетической комиссией Российской Федерации, в раздел II 
"Организации, оказывающие услуги на федеральном (общероссийском) оптовом рынке электрической 
энергии (мощности)". 

Контрагентами ОАО "ФСК ЕЭС" являются организации - субъекты федерального оптового рынка 
электрической энергии и мощности (ФОРЭМ) - плательщики абонентной платы ОАО РАО "ЕЭС России" 
за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России, на основании данных о полезном 
отпуске. 

Контрагентами ОАО "ФСК ЕЭС" являются два типа организаций – субъектов ФОРЭМ: 
энергоснабжающие организации (ЭСО) и потребители ФОРЭМ. 

  

Распределение контрагентов ОАО "ФСК ЕЭС" по типу организации в 2003 году: 

 

  

  

За 2003 год договоры на оказание услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС ОАО "ФСК ЕЭС" 
заключило со 107 контрагентами. 



  

Количество контрагентов ОАО "ФСК ЕЭС" в 2003 году: 

 

  

Помесячная динамика увеличения объема оказанных услуг по передаче электрической 
энергии в 2003 году, млн. руб.: 

  

 

  

За отчетный период в сеть ОАО "ФСК ЕЭС" поступило 366 626,0 млн. кВтч., отпущено из сети ОАО "ФСК 
ЕЭС" 356 599,37 млн. кВтч., при этом фактические потери электроэнергии в сетях составили 2,81% к 
отпуску из сети ОАО "ФСК ЕЭС". 

Фактический объем поставок электроэнергии из России за рубеж в 2003 году составил (млн. кВтч): в 
Казахстан – 1 792,83; в Азербайджан – 1 114,30; в Грузию – 865,82; в Молдавию – 878,7; в Беларусь 
– 3 532,43; в Украину – 213,66, в Монголию – 167,68; в Китай – 161,57; в Финляндию – 10 993,44, в 
Норвегию – 181,98. 

  

8.8. Перспектива технического перевооружения и реконструкции электросетевых объектов 
ОАО "ФСК ЕЭС"  

  

В 2003 году ОАО "ФСК ЕЭС" был проанализирован ход технического перевооружения и реконструкции 
(ТПР) объектов электрических сетей, относящихся к ЕНЭС. По результатам этой работы были приняты 
решения о разработке долгосрочной Программы комплексного технического перевооружения и 
реконструкции объектов ОАО "ФСК ЕЭС" (до 2012 года). Ее основные особенности заключаются в 
обеспечении соответствия ТПР "Общим техническим требованиям на ПС 330-750 кВ нового поколения" 
и опережении реализации ТПР темпов старения объектов ОАО "ФСК ЕЭС". На выполнение указанной 
программы ежегодно предусматривается направлять 70% выделяемых на техническое перевооружение 
средств (5 – 8 млрд. руб.). Оставшиеся 30% средств предусматривается направлять на замену 



оборудования, находящегося в предаварийном состоянии, комплектование аварийного резерва, 
подготовку проектно-сметной документации на объекты комплексного технического перевооружения 
последующих лет и другие работы. 

На первом этапе выделено 10 объектов комплексного технического перевооружения: подстанции 750 
кВ "Ленинградская", 500 кВ "Радуга", "Вешкайма", "Ключики", "Златоуст", "Новоанжерская", 
"Липецкая", 330 кВ "Калининская", "Бологое", "Машук". Реконструкцию этих объектов предполагается 
завершить за 36-40 мес., выполнить на самом современном техническом уровне с новейшими 
средствами защиты, полностью автоматизированными, в соответствии с требованиями к подстанциям 
последнего поколения, и полным обновлением основных фондов. 

  

  

9. Инвестиционная деятельность ОАО "ФСК ЕЭС"  

Инвестиционная программа ОАО "ФСК ЕЭС" на 2003 год была сформирована в соответствии с 
постановлением ФЭК России от 24.12.2002 № 97-э/3 с объемом капитальных вложений за счет всех 
источников финансирования в размере 11 366 млн. рублей. В ходе исполнения указанной программы 
она уточнялась, в результате чего объем инвестиций составил 11 541,8 млн. рублей. Увеличение 
объема финансирования произошло за счет привлечения средств, недоиспользованных в предыдущий 
период. 

Реализация инвестиционной программы в электросетевом строительстве в 2003 году происходила в 
сложных условиях переходного периода, связанного с созданием ОАО "ФСК ЕЭС". В первом полугодии 
прошедшего года незавершенное строительство от ОАО РАО "ЕЭС России" передавалось в наполнение 
уставного капитала ОАО "ФСК ЕЭС". Особенностью этого процесса является необходимость 
приостановки работ на строящихся объектах с последующим расторжением договоров подряда на 
период составления БТИ описаний объектов, технических паспортов и государственной регистрации до 
приема объектов на баланс ОАО "ФСК ЕЭС" и заключения договоров подряда новым собственником.  

  

Выполнение и финансирование капитальных вложений за 2003 год 

  

Объекты 
План на 2003 г. 
(уточненный на 

31.12.03), млн. руб. 

Профинанси-
ровано, млн. 

руб. 

Выполнено (с 
НДС), млн. 

руб. 

ВСЕГО 11 436,18 11 541,79 9 078,43 

1. Новое строительство 7 694,40 7 824,65 6 257,76 

2. Техническое перевооружение и 
реконструкция 2 162,69 2 181,71 1 870,21 

3. Развитие технологического 
управления и информатизация 757,63 660,07 88,23 

4. ПИР 387,05 382,05 364,71 

5. Программа "Обеспечение защиты 
объектов электроэнергетики" и 
объекты производственной 
инфраструктуры 

54,42 33,74 27,14 

6. Электросетевые объекты энергетики 
Чеченской Республики 380,00 459,57 470,38 

На финансирование инвестиций за отчетный период направлено средств в 1,53 раза больше, чем за 
2002 год. Опережение финансирования по сравнению с выполнением капитальных вложений связано в 



основном с необходимостью авансирования изготовления оборудования, поставок конструкций и 
материалов. 

  

Выполнение программы ввода мощностей в 2003 году.  

Ввод мощности 

№ 
п/п Наименование объекта По 

графику 
Фактически 

1. Новое строительство 

1. ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС –Хабаровская с ПС 500 кВ Хехцир на 
напряжение 220 кВ (1-й пусковой комплекс) 

127,7 км 
180 Мвар  

123,13 км 
180 Мвар  

2. ВЛ 400 кВ Выборг-Госграница с расширением ОРУ 400 кВ 144 Мвар 144 Мвар 

3. ВЛ 500 кВ Центральная-Псоу; 
Заходы ВЛ 220 кВ 

54,4 км 
2х12 км 

53,14 км 
2х11,7 км 

4. Заходы ВЛ 500 кВ Сибирская-Белозерная на Нижневартовскую ГРЭС 2х13 км 2х13,6 км 

5. ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС-Н.Новгород с ПС Южная (ОРУ 500 кВ) 2х20 км 2х19,32 км 

6. ПС 500 кВ Воронежская (АТ-2) 250 МВА 250 МВА 

Итого: км 
272,1 265,51 

Итого: МВА 
250 250 

Итого: Мвар 
324 324 

2. Объекты технического перевооружения и реконструкции 

1. Реконструкция и техперевооружение ПС 330 кВ Окуловская 125 МВА 125 МВА 

2. ПС 500 кВ Пенза-2. Расширение и реконструкция 60 Мвар 60 Мвар 

3. ПС 500 кВ Ново-Анжерская, реконструкция и техперевооружение 100 Мвар 
167 МВА 

100 Мвар 
167 МВА 

4. ПС 500 кВ Вешкайма. Установка АТ-1, расширение и реконструкция 250 МВА 250 МВА 

Итого: МВА 542 
542 

Итого: Мвар 160 
160 

  

МВА Мвар ВЛ (км) 
Показатели 

план факт план факт план факт 

ВСЕГО 

по объектам нового строительства 250 250 324 324 272,1 265,51 



по объектам технического перевооружения и 
реконструкции 

542 542 160 160 - - 
 

В 2003 году 792 792 484 484 272,1 265,51* 

 * - фактический ввод ВЛ меньше планового за счет рационального выбора трассы без изменения 
технических характеристик присоединения. 

  

Программа ввода мощностей в 2003 году выполнена в полном объеме. 

Ввод указанных объектов в основные фонды будет осуществлен в 2004 году установленным порядком 
по мере оформления необходимых документов. 

  

10. Развитие сети связи ОАО "ФСК ЕЭС"  

  

10.1. Характеристика существующих линий связи электроэнергетики  

  

Сеть связи электроэнергетики является телекоммуникационной инфраструктурой, объединяющей 
службы и подсистемы электроэнергетики в единый технологический комплекс. Сеть связи является 
основой для организации систем управления, производства и распределения электроэнергии, работы 
аварийно-восстановительных служб и предназначена для обеспечения технологического и 
административно-хозяйственного управления электроэнергетикой. 

Сеть связи электроэнергетики представляет собой разветвленную сеть кабельных и радиорелейных 
линий связи, сетей УКВ-радиосвязи, каналов высокой частоты (ВЧ связь по ВЛ). Обеспечивая нужды 
электроэнергетики, эта сеть охватывает практически все энергосистемы страны. По протяженности 
линий связи и суммарной канальной емкости сеть связи электроэнергетики является одной из 
крупнейших в России. 

К сети связи электроэнергетики предъявляются повышенные требования по надежности, 
достоверности, скорости при передаче информации технологических систем: 

• сетей автоматизированных систем коммерческого и технического учета электроэнергии 
(АСКУЭ);  

• сетей автоматической системы регулирования частоты и мощности (АРЧМ), релейной защиты и 
линейной автоматики (РЗА), противоаварийной автоматики (ПА). 

В настоящее время большинство линий связи (около 80%) морально устарели и физически изношены, 
эксплуатируются более 15 лет и практически полностью выработали свой ресурс. 

Существующие системы связи не могут в полной мере соответствовать требованиям электроэнергетики 
и обеспечить растущую потребность в каналах и объемах передаваемой информации, что ограничивает 
возможности по внедрению современных автоматических, автоматизированных систем управления в 
электроэнергетике и созданию инфраструктуры конкурентного оптового рынка электроэнергии. 

  

10.2. Направление работ по развитию сети связи электроэнергетики  

  

Правлением ОАО РАО "ЕЭС России" (протокол № 649 от 16.04.02) было принято решение о возложении 
на ОАО "ФСК ЕЭС" функций по строительству и эксплуатации телекоммуникационной инфраструктуры 
электроэнергетики, как для обеспечения технологических потребностей, так и для поддержки 
функционирования рынка электроэнергии, включая АСКУЭ. 



В целях выполнения поставленных задач ОАО "ФСК ЕЭС" и ОАО РАО "ЕЭС России" принято решение о 
создании Единой сети связи электроэнергетики (ЕССЭ). 

ЕССЭ создается в качестве интегрирующей основы для передачи всех видов информации (звук, видео, 
данные), обеспечения гарантированного качества и надежности связи субъектов и объектов 
электроэнергетики различных уровней иерархии на всей территории России. В состав ЕССЭ входят все 
существующие, строящиеся линии связи, включая Единую цифровую сеть связи электроэнергетики 
(ЕЦССЭ). 

В 2003 г. осуществлялась разработка проектов развития ЕССЭ и подготовительная работа по их 
реализации. 

  

10.3. Проекты развития ЕССЭ  

  

Единая цифровая сеть связи электроэнергетики (ЕЦССЭ) 

ЕЦССЭ является единой централизованно управляемой телекоммуникационной инфраструктурой 
электроэнергетики на основе арендованных каналов связи. 

Проектом ЕЦССЭ предусмотрено обеспечение информационно-технического взаимодействия до ста 
объектов электроэнергетики, включая структуры ОАО "РАО ЕЭС России", ОАО "ФСК ЕЭС" и ОАО "СО-
ЦДУ ЕЭС России". 

В 2003 году разработаны технико-коммерческие условия контрактов, проведены открытые конкурсы и 
заключены контракты на создание ЕЦССЭ, в рамках реализации которых выполнены следующие 
этапы: проектно-изыскательские работы, разработка Технического проекта, поставка оборудования, 
обучение персонала.  

Ввод в эксплуатацию ЕЦССЭ запланирован на 4 квартал 2004 года. 

Финансирование работ осуществляется по кредитам ЕБРР и МБРР. 

  

Волоконно-оптическая сеть связи 

Инвестиционными программами ОАО "ФСК ЕЭС" предусматривается реализация проектов создания 
волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) с подвеской оптического кабеля на опорах ВЛ. 

В 2003 году разработаны и согласованы технические задания и проекты создания во всех филиалах 
МЭС участков ВОЛС, которые позволят: 

• обеспечить электроэнергетику современными видами связи на базе цифровых технологий,  
• создать единое с ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" информационное пространство управления режимами и 

электрическими сетями,  
• обеспечить информацией участников оптового рынка электроэнергии и возможность 

проведения электронных торгов,  
• создать информационную транспортную платформу для функционирования 

автоматизированных систем технологического и диспетчерского управления (АСТУ и АСДУ), 
АСКУЭ, корпоративной информационной системы управления.  

В 2004 году планируется ввести в эксплуатацию около 2000 км ВОЛС. 

  

Сеть подвижной радиосвязи стандарта ТЕТРА 

В рамках программы по созданию корпоративной сети связи предусматривается реализация цифровой 
сети подвижной профессиональной радиосвязи на базе стандарта ТЕТРА, предназначенной для 



обеспечения мобильной связью эксплуатационных служб, аварийно-восстановительных бригад и для 
сбора коммерческой и технологической информации с удаленных объектов электроэнергетики. 

В 2003 году разработано Обоснование инвестиций (ОИ), проведена госэкспертиза ОИ, получены 
разрешения на использование частотного ресурса, разработаны технико-коммерческие условия 
контракта, проведен закрытый конкурс и заключен контракт. 

В конце 2004 года будут завершены работы по оснащению объектов ЕНЭС подвижной радиосвязью в 
регионе Средняя Волга: Самарской, Саратовской, Ульяновской, Пензенской областях, Республиках 
Чувашия и Марий-Эл. 

Развертывание сети на всей территории Средней Волги планируется завершить во 2-ом квартале 2005 
года. 

  

Сеть связи "Гонец-АСКУЭ" 

 "Гонец-АСКУЭ" - ведомственная подсистема низкоорбитальной спутниковой системы связи, 
обеспечивающая автоматизированный приём и передачу информации АСКУЭ с энергообъектов в 
центры сбора информации. 

Проектом "Гонец-АСКУЭ" предусмотрено создание: Центрального диспетчерского пункта, семи 
региональных диспетчерских пунктов и ста двенадцати абонентских терминалов, расположенных на 
подстанциях ОАО "ФСК ЕЭС". 

В 2003 году разработан Системный проект, проведено обучение персонала, поставлено оборудование 
и проведены монтажные и пусконаладочные работы, осуществлен ввод в эксплуатацию транспортной 
сети передачи архивных данных в неавтоматическом режиме. 

В 2004 году планируется ввести систему в эксплуатацию для передачи данных АСКУЭ в 
автоматическом режиме. 

  

 
11. Основные положения Стратегии развития ЕНЭС на десятилетний период.  

  

В декабре 2003 года Совет директоров ОАО "ФСК ЕЭС" утвердил Основные положения Стратегии 
развития Единой национальной электрической сети на десятилетний период (Стратегия развития 
ЕНЭС). 

Стратегия развития ЕНЭС является документом, определяющим цели, задачи и основные направления 
долгосрочной программы развития ЕНЭС в десятилетней перспективе с учетом складывающихся 
внутренних и внешних факторов в топливно-энергетическом комплексе и экономике России. 

Основой для разработки Стратегии развития ЕНЭС является широкий круг документов: действующие 
законы, регламентирующие деятельность в электроэнергетике, законодательные и нормативные акты 
Правительства Российской Федерации, решения Советов Директоров и Правлений ОАО РАО "ЕЭС 
России" и ОАО "ФСК ЕЭС", а также социально-экономические документы различного 
административного уровня, работы по перспективе развития электроэнергетики, исследования по 
основным направлениям научно-технического прогресса в электроэнергетике. 

В качестве базовых социально-экономических документов различного административного уровня 
принимались: 

• Стратегия развития Российской Федерации;  
• Энергетическая стратегия России (разработана Минэнерго России);  
• Стратегии развития регионов Российской Федерации. 

Были определены основные стратегические цели развития ЕНЭС: 



• В сфере электроэнергетики – сохранение целостности Единой энергетической системы России 
(ЕЭС России); обеспечение надежного и устойчивого функционирования ЕЭС России, включая 
изолированные энергосистемы; развитие ЕЭС России в части электрических сетей.  

• В топливно-энергетическом комплексе – улучшение структуры и снижение напряженности 
энергобаланса; создание условий для маневрирования энергоресурсами в условиях сложной 
топливной конъюнктуры и в зависимости от располагаемых гидроресурсов при изменении 
внешних и внутренних условий.  

• В сфере экологии – содействие снижению неблагоприятного воздействия энергетического 
комплекса и промышленности на окружающую среду на базе электрификации.  

• В политической сфере - обеспечение интегрирующей роли в государстве и ТЭК на основе 
межрегиональных поставок электроэнергии; создание условий для надежного 
электроснабжения в целях поддержания на требуемом уровне жизнеобеспечения населения, 
хозяйственной деятельности и обороноспособности страны.  

• В области геополитических интересов - создание в будущем сетевой инфраструктуры Евро-
Азиатского суперэнергообъединения, обеспечивающего развитие рынка электроэнергии в этом 
регионе; способствование укреплению интеграционных связей с государствами Содружества, 
Европы и АТР на основе межгосударственных поставок электроэнергии. 

В основе реализации стратегических целей развития ЕНЭС лежит деятельность ОАО "ФСК ЕЭС" по 
эффективному управлению электрическими сетями и их развитию, а также созданию условий для 
становления конкурентного рынка в электроэнергетике. Главными стратегическими целями развития 
ОАО "ФСК ЕЭС", обеспечивающими указанные функции являются: 

• Развитие электрических связей, позволяющих сохранить целостность ЕЭС России и обеспечить 
устойчивую параллельную работу всех основных энергозон страны, интеграцию ЕЭС России с 
другими энергообъединениями на Евразийском континенте.  

• Обеспечение выдачи мощности электростанций и создание условий для надежного 
электроснабжения потребителей.  

• Преодоление старения основных фондов электрических сетей и электросетевого оборудования 
за счет увеличения масштабов работ по их реконструкции и техническому перевооружению 
(модернизация подстанций, реконструкция высоковольтных линий электропередачи, 
модернизация и развитие информационной инфраструктуры).  

• Развитие централизованного технологического управления электрическими сетями.  
• Создание сетевой и технологической инфраструктуры, способствующей эффективному 

функционированию конкурентного рынка электроэнергии внутри РФ и обеспечивающей 
интеграцию в международные рынки электроэнергии.  

• Присоединение к электрической сети участников оптового рынка на условиях не 
дискриминационного доступа при обеспечении системной надежности.  

• Доведение технического уровня ЕНЭС до мировых стандартов посредством использования 
новой высокоэффективной техники и технологий при новом строительстве, техническом 
перевооружении и реконструкции электросетевых объектов.  

• Повышение эффективности функционирования за счет снижения издержек, удельных расходов 
по эксплуатации и потерь в сетях ЕНЭС.  

• Реализация единой стратегии в области инвестиций и привлечения капитала для решения 
стратегических целей развития электрических сетей. 

Стратегия развития ЕНЭС разработана на период 10 лет с учетом необходимости организации 
постоянного мониторинга ее результатов, контроль за которыми будет осуществляться по трем 
основным временным этапам - 1 год, 5 лет, 10 лет.  

Целью I этапа является разработка необходимых мер и проведение мероприятий, обеспечивающих 
реализацию Стратегии ЕНЭС, а также переход на оценку эффективности функционирования и развития 
ЕНЭС по единому интегральному критерию.  

Целью II этапа является запуск механизмов реализации Стратегии и начало перехода ЕНЭС на новый 
технический уровень функционирования с реализацией пилотных проектов и обеспечением 
стабилизации уровней износа основного электросетевого оборудования.  

Целью III этапа является переход ЕНЭС на новый технический уровень функционирования с объемом 
реализации предусмотренных Стратегией мероприятий не менее 60% и решением важнейших задач 
развития ЕНЭС. 

В Стратегии развития ЕНЭС определены масштабы развития основных системообразующих и 
межсистемных электрических сетей; потребность в капитальных вложениях для их строительства. 
Были подготовлены поименные списки вводов электрической сети в период до 2012 г. напряжением 



220 кВ и выше. Развитие основной системообразующей сети ЕНЭС в первую очередь направлено на 
выдачу мощности электростанций, надежное электроснабжение потребителей, увеличение пропускной 
способности межсистемных связей и обеспечение экспорта электроэнергии.  

  

В рамках Стратегии развития ЕНЭС в 2003 г. разработаны: 

Программа внедрения FACTS (Гибкая система передачи переменного тока) в ЕНЭС. 

Программа внедрения FACTS в ЕНЭС направлена на решения проблем, возникающих при развитии и 
реконструкции системообразующей сети и перевода ЕНЭС на современный, качественно новый 
уровень управления. 

Широкомасштабное внедрение подобных технологий и построение сети с использованием устройств 
FACTS обеспечит:  

• повышение пределов устойчивости вплоть до пределов, ограниченных нагревом проводов;  
• оптимальное потокораспределение между линиями различного класса напряжения;  
• демпфирование колебаний активной и реактивной мощности;  
• регулирование напряжения (реактивной мощности) в сетях в широких пределах. 

  

Программа по использованию сверхпроводниковых технологий в сетях ОАО "ФСК ЕЭС".  

Эффективность использования в ЕНЭС явления сверхпроводимости определяется его уникальными 
физическими свойствами. В первую очередь намечены следующие направления использования 
"высокотемпературной" сверхпроводимости: 

• сверхпроводящие ограничители тока (СОТ), способствующие снижению запасов прочности 
всего электрооборудования по токам КЗ и повышению надежности энергоснабжения 
потребителей;  

• сверхпроводниковые индуктивные накопители (СПИН);  
• силовые кабели;  
• трансформаторы (ВТСП). 

  

Схема развития Единой национальной электрической сети ЕЭС России напряжением 220 кВ и 
выше на период 2003 – 2012 гг.  
В составе Схемы развития ЕНЭС выполнено более 25 томов по развитию объединенных энергосистем, 
изолированных энергосистем и Калининградской энергосистемы. Работа в представленном объеме с 
рассмотрением развития сетей 220 кВ и режимов их работы выполнена впервые. 

В Схеме развития ЕНЭС на основании проведенного анализа функционирования ЕНЭС и выявленных 
основных проблем развития намечены направления развития Единой национальной электрической 
сети.  

Суммарно за период 2003 – 2012 гг., в повышенном варианте развития электроэнергетики намечен 
ввод электросетевых объектов напряжением 220 кВ и выше: воздушных линий протяженностью 33 тыс. 
км, трансформаторной мощности 109722 МВА. Такой объем электросетевого строительства потребует 
338 200 млн. руб. 

Прогноз электропотребления.  
Для обеспечения эффективного процесса управления функционированием и развитием Единой 
национальной электрической сети необходимо проведение ежегодного комплексного маркетингового 
исследования рынка электроэнергии, включающего в себя анализ текущего состояния рынка со 
стороны потребителей, оценку объемов и отраслевой структуры спроса на электроэнергию и основных 
показателей режимов электропотребления. 



Результаты работы будут использованы ОАО "ФСК ЕЭС" при принятии решений по перспективному 
развитию ЕНЭС Российской Федерации, формировании инвестиционных программ ОАО "ФСК ЕЭС", баз 
данных и в текущей деятельности. 

 
 

12. Новые технологии  

  

Основные направления научно-технической деятельности 
ОАО "ФСК ЕЭС" в 2003 году определялись одной из главных стратегических целей компании – стать в 
перспективе мировым технологическим лидером в области инфраструктуры и, прежде всего, систем 
передач и распределения энергии. 

В 2003 году достигнуты следующие важнейшие результаты:  

1. Сформированы принципы технологического построения единой энергетической системы в 
условиях формирующегося рынка электроэнергии, разработана и утверждена Стратегия 
развития Единой национальной (общероссийской) электрической сети на десятилетний период.  

2. Разработана и утверждена программа "Создание в единой энергосистеме России гибких 
(управляемых) систем электропередачи переменного тока и устройств регулирования 
напряжения" - систем, позволяющих кардинально улучшить эффективность действующей сети.  

3. Создана и реализована система аттестации внедряемой в ЕНЭС новой техники, разработан и 
утвержден "Корпоративный регламент по аттестации новых видов электрооборудования, 
технологий и материалов в ОАО "ФСК ЕЭС".  

4. Обеспечена возможность внедрения в ЕНЭС около 80 типов новой современной техники.  
5. Разработана программа пересмотра и разработки нормативно-технической и 

регламентирующей документации для обеспечения функционирования ЕНЭС. 

Сформулированы задачи в области научно-технической политики на 2004 год, важнейшими из которых 
являются: 

• реализация положений Программы по гибким (управляемым) системам электропередачи 
переменного тока и устройств регулирования напряжения;  

• разработка принципов определения системной надежности ЕНЭС в условиях формирующихся 
конкурентных отношений в электроэнергетике;  

• нормирование и оценка надежности действующего оборудования ЕНЭС, прогноз его ресурса;  
• разработка и пересмотр нормативно-технической документации с целью обеспечения ее 

соответствия Закону "О техническом регулировании", международным стандартам;  
• организация аттестационной и тендерной работы по внедрению новой техники;  
• организация разработки и внедрения новых диагностических комплексов;  
• организация и обеспечение работ по оценке и снижению технологических потерь в ЕНЭС;  
• использование ряда прорывных технологий (управляемых электропередачи, устройств и 

оборудования с использованием явления сверхпроводимости, полностью автоматизированных 
подстанций и т.д.) на реальных объектах ЕНЭС в рамках пилотных проектов по техническому 
перевооружению и капитальному строительству энергетических объектов. 

  

13. Управление персоналом и социальная политика  

Основными направлениями деятельности ОАО "ФСК ЕЭС" в рамках реализации кадровой политики в 
области управления и развития человеческих ресурсов Общества в 2003 году являлись: 

• формирование высокопрофессиональных, стабильных коллективов подразделений Общества, 
ее социальной политики,  

• создание базы данных по кадровому резерву,  
• обеспечение вновь образуемых организаций в составе ЕНЭС руководящими кадрами,  
• профессиональное развитие персонала посредством его обучения, направленного на решение 

первоочередных и перспективных задач Общества,  
• формирование локальной нормативной базы Общества в области управления и развития 

персонала. 



  

Численный состав работников ОАО "ФСК ЕЭС" на 01.01.2004 составил 9722 человек. За отчетный 
период вновь было принято 1945 человек, причем приток молодых кадров до 30 лет по филиалам 
Общества увеличился по сравнению с прошлым годом на 138 человек и составил 17% к 
среднесписочной численности персонала, что свидетельствует о положительной тенденции 
омоложения персонала Общества в целом. 

  

  Численность Среднесписочная численность 

Исполнительный аппарат 388 329 

МЭС Центра 2256 2341 

МЭС Востока 675 683 

МЭС Волги 743 754 

МЭС Северо – Запада 900 904 

МЭС Урала 1442 1445 

МЭС Юга 1006 996 

МЭС Сибири 1579 1609 

Электросетьсервис 646 641 

РЦТИ Центра 18 18 

РЦТИ Северо – Запада 10 10 

РЦТИ Юга 10 10 

РЦТИ Волги 10 10 

РЦТИ Урала 16 16 

РЦТИ Сибири 15 13 

РЦТИ Востока 8 7 

Всего: 9722 9847 

  

Качественный состав персонала ОАО "ФСК ЕЭС" за 2003 год: 

  

Образование 

Наименование 
категорий 
работников 

Всего 
работников 

Из 
них 
до 30 
лет 

Пенсионного 
возраста и 
старше Женщин 

Высш. 
и учен. 
ст. 

Ср.спец. Сред. 



Руководители и 
их заместители 

1479 78 54 283 1109 334 36 

Специалисты 3138 539 125 1088 2386 683 69 

Рабочие 4987 967 103 557 498 1776 2713 

ВСЕГО 9604 1584 282 1928 3993 2793 2818 

  

Качественный состав персонала по категориям работников: 

  

 

Качественный состав персонала по образованию: 

 

  

Высокий квалификационный уровень персонала, в том числе категории рабочих, среди которых 10% 
имеют высшее образование, позволяет успешно решать задачи надежного обслуживания объектов 
магистральных электрических сетей ОАО "ФСК ЕЭС". 

Фактическая укомплектованность персоналом Общества за отчетный период по сравнению с плановой 
составила 99 % . 



Большое внимание в 2003 году было уделено Обществом созданию системы формирования кадрового 
резерва общества, одобренной Правлением. Была сформирована база персональных данных для 
создания кадрового резерва включая кандидатуры энергопредприятий АО-энерго. 

Это позволило в течение кратчайшего времени (июнь-июль) обеспечить согласование кандидатур для 
выдвижения на должности директоров более 60 созданных филиалов Магистральных сетей 
энергетических акционерных обществ, сформировать кадровый резерв первого и второго уровней, 
соответственно Председателя Правления и генеральных директоров филиалов Общества, для 
дальнейшей с ним работы, включая тестирование, отбор, утверждение состава и подготовки резерва. 

В отчетном году Правлением ОАО "ФСК ЕЭС" была одобрена система подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации персонала Общества. В рамках реализации принятой Правлением 
Программы обучения персонала Общества в 2003 году на подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации было направлено 16,4 млн. руб., на проведение семинаров и совещаний по 
производственной деятельности – 8,1 млн.руб. Это позволило в целях решения первоочередных и 
перспективных задач Общества обеспечить поддержание требуемой квалификации, обновление 
теоретических и практических знаний работникам Общества путем использования различных форм 
обучения. 

Программа обучения ОАО "ФСК ЕЭС" предусматривает: 

• обязательное периодическое обучение работников в соответствии с квалификационными 
требованиями или условиями работы,  

• специальное обучение, направленное на получение работником специальных знаний,  
• общеобразовательное обучение, позволяющее повысить культуру производства, качество 

исполнения обязанностей,  
• обучение линейного и оперативного персонала,  
• подготовку молодых специалистов и рабочих,  
• подготовку кадрового резерва. 

В целях осуществления социальной политики ОАО "ФСК ЕЭС" в 2003 году проведено ряд мероприятий, 
в частности: 

• разработаны и утверждены показатели ежемесячного, квартального и годового премирования 
руководителей и персонала исполнительного аппарата и филиалов Общества,  

• разработаны и утверждены условия предоставления жилой площади работникам, начата 
работа и подготовлены предложения по форме и условиям ипотечного кредитования 
работников Общества,  

• разработаны и утверждены внутрифирменные награды Общества, создана наградная комиссия. 

В течении 2003 года в Обществе введен ряд локально-нормативных актов и программных документов, 
позволяющих осуществить единый подход в реализации кадровой политики, в том числе: 

• Программа ОАО "ФСК ЕЭС" в области управления человеческими ресурсами Общества на 2003 
год,  

• Положение о медицинском обеспечении и страховании работников,  
• Типовое положение о предоставлении жилой площади работникам ОАО "ФСК ЕЭС",  
• Положение о порядке формирования и подготовке резерва кадров ОАО "ФСК ЕЭС",  
• Положение о подготовке, переподготовке и повышении квалификации работников ОАО "ФСК 

ЕЭС",  
• Программа обучения персонала ОАО "ФСК ЕЭС" на 2003 год,  
• Программа обучения персонала ОАО "ФСК ЕЭС" на 2004-2007 годы. 

В 2003 году начаты и ведутся в рамках Корпоративной информационной системы управления работы 
по созданию автоматизированной системы управления человеческими ресурсами, позволяющей 
применять современные технологии в процессе управления и развития персонала Общества. 

  

 

  



14. Экономика и финансы ОАО "ФСК ЕЭС"  

  

14.1. Управление финансами Общества  

  

ОАО "ФСК ЕЭС" является естественной монополией – доходы компании полностью определяются 
установленным ФЭК России тарифом на услуги. В основе тарифного регулирования деятельности ОАО 
"ФСК ЕЭС" и в соответствии с федеральным законодательством лежит принцип обеспечения компании 
необходимой валовой выручкой, обеспечивающей возмещение расходов на осуществление 
регулируемого вида деятельности и осуществление установленного объема инвестиций в развитие 
ЕНЭС. 

Управление финансами ОАО "ФСК ЕЭС" основано на механизме централизованного формирования 
денежных фондов Общества за счет поступлений по основной деятельности и их последующего 
использования на финансирование основной и инвестиционной деятельности. 

Финансирование основной деятельности осуществляется в форме распределения денежных фондов по 
филиалам ОАО "ФСК ЕЭС" - МЭС, Электросетьсервис, РЦТИ и их последующего распределения 
филиалами МЭС по филиалам ПМЭС. Финансирование инвестиционной деятельности осуществляется 
централизованно исполнительным аппаратом  
ОАО "ФСК ЕЭС". 

Основными инструментами финансового управления ОАО "ФСК ЕЭС" являются План экономических 
показателей, Бюджет и прогнозный баланс. 

Финансово-экономическое планирование деятельности компании осуществляется: 

• долгосрочное – с горизонтом планирования 3-5 лет и шагом планирования год;  
• среднесрочное или годовое – с горизонтом планирования год и шагом квартал;  
• текущее с горизонтом планирования квартал, полугодие, 9 месяцев и год с шагом 

планирования квартал. 

Подведение финансово-экономических итогов деятельности компании и анализ результатов 
хозяйственной деятельности осуществляется ежеквартально по данным бухгалтерского учета. 

14.2. Тариф  

Постановлением ФЭК России от 25 июня 2003 г. № 49-э/2 для ОАО "ФСК ЕЭС" была установлена плата 
за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС исходя из объемов отпуска электроэнергии 
потребителям организациям – субъектам ФОРЭМ. 

Плата ОАО "ФСК ЕЭС" за услуги по передаче электрической энергии по единой национальной 
электрической сети для всех плательщиков, за исключением ОАО "Иркутскэнерго", ОАО 
"Башкирэнерго", ОАО "Татэнерго" и ОАО "Дагэнерго", утверждена на 2003 год в размере 31,35 
руб./МВтч. 

Для субъектов ФОРЭМ, содержащих на балансе магистральные линии электропередачи и объекты 
электросетевого хозяйства, отнесенные к ЕНЭС, и осуществляющих их эксплуатацию, в том числе 
поддержание их в надежном состоянии, обеспечивающем передачу электрической энергии и мощности 
между субъектами ЕЭС России, а также самостоятельно оплачивающих услуги по организации 
технического надзора за их состоянием, плата ОАО "ФСК ЕЭС" за услуги по передаче электрической 
энергии по единой национальной электрической сети с 1 июля 2003 года утверждена в размере: 

а) для ОАО "Иркутскэнерго" в размере 0,05 руб./МВтч; 

б) для ОАО "Башкирэнерго" в размере 1,10 руб./МВтч; 

в) для ОАО "Татэнерго" в размере 20,83 руб./МВтч; 

г) для ОАО "Дагэнерго" в размере 22,47 руб./МВтч. 



Стоимость услуг ОАО "ФСК ЕЭС" по передаче электрической энергии по ЕНЭС определяется исходя из 
объема отпуска электрической энергии потребителям за соответствующий период года, 
предшествующий расчетному, за вычетом объема отпуска электрической энергии потребителям, 
выведенным на этот период на ФОРЭМ - для энергоснабжающих организаций; и исходя из объема 
отпуска электрической энергии потребителям за соответствующий период года, предшествующий 
расчетному, - для потребителей. 

Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" по передаче электрической энергии по ЕНЭС осуществляется 
плательщиками абонентной платы за услуги  
ОАО РАО "ЕЭС России" по организации функционирования и развитию Единой энергетической системы 
России. 

  

14.3. Привлечение и размещение денежных средств  

  

Решением Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС" в январе 2003 года утверждено "Положение о политике и 
порядке принятия решений, касающихся получения и выдачи (предоставления) ссуд, займов, 
кредитов, залога и поручительств". В соответствии с указанным Положением, Правлению ОАО "ФСК 
ЕЭС" ежегодно утверждается совокупный лимит для заключения договоров займа, кредита, залога и 
поручительства, который в 2003 году составлял 3 млрд. рублей. 

В 2003 году ОАО "ФСК ЕЭС" использовало кредитные ресурсы в основном для осуществления 
валютных платежей по соглашениям с иностранными контрагентами. В этой связи в течение года было 
привлечено краткосрочных валютных кредитов на общую сумму 374 тыс. долларов США. 
Средневзвешенная ставка заимствований составила 7%.  

Кроме того, с целью обеспечения кассовой ликвидности для  
ОАО "ФСК ЕЭС" были установлены лимиты рублевых заимствований в ряде банков на общую сумму 1 
200 млн. рублей. В 2003 году в рамках указанных лимитов заимствований не осуществлялось. 

В течение 2003 г. в рамках повышения рентабельности кассовых остатков ОАО "ФСК ЕЭС" занималось 
размещением временно свободных денежных средств с целью извлечения дополнительных доходов. 
Общая сумма полученных доходов составила 112 млн. рублей.  

В качестве инструментов размещения использовались краткосрочные (до 3 месяцев) банковские 
вклады и депозиты, депозитные сертификаты, а также поддержание неснижаемого остатка на 
расчетном счете (в том числе размещения "овернайт"). 

  

14.4. Основные финансовые результаты ОАО "ФСК ЕЭС"  

  

В 2003 г. выручка ОАО "ФСК ЕЭС" выросла в 12,8 раза, что позволило получить прибыль в размере 1 
млрд. 49 млн. рублей против убытка 1 млрд. 378,6 млн. рублей в 2002 году. 

Показатель 2002 2003 

Выручка 1 345,9 17 229,5 

Себестоимость 3 116,0 15 663,5 

Прибыль (убыток) от продаж - 1 770,1 1 566,0 

Операционные и внереализационные доходы (расходы) - 33,1 - 155,0 

Чрезвычайные доходы (расходы) - 129,3 

Прибыль (убыток) до налогообложения - 1 803,2 1 540,2 

Отложенные налоговые активы 432,9 194,4 

Налог на прибыль и аналогичные платежи - 8,3 - 685,6 



Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 
- 1 378,6 1 049,0 

  

Динамика доходов и расходов, млн. руб. 

  

 
 

  

  

  

В связи с внесением имущества в оплату уставного капитала ОАО "ФСК ЕЭС" существенно изменилась 
структура активов Общества. 

 
 

 
 

Показатели состава имущества, капитала и обязательств: 

• стоимость активов - 122784,1 млн. руб.;  



• стоимость внеоборотных активов - 115 582,0 млн. руб.;  
• стоимость оборотных активов - 7202,1 млн. руб.;  
• стоимость ликвидных активов - 1253,6 млн. руб.;  
• собственный капитал - 121615,2 млн. руб.;  
• краткосрочные обязательства - 1168,9 млн. руб. 

  

Показатели финансового состояния Общества: 

  

Показатели Коэффициент 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,84 

Коэффициент автономии 0,99 

Коэффициент долга 0,01 

Коэффициент текущей ликвидности 6,16 

Коэффициент рентабельности (убыточность) продаж 0,06 

  

 
 

  

Приложения  

  

  

Приложение 1  

  

  

  

  

Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность  

  

Общество Сделка 

ОАО РАО "ЕЭС России"  Договор между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "ФСК ЕЭС" на оказание услуг по 
ремонтно-эксплуатационному обслуживанию системообразующих 
электрических сетей ОАО РАО "ЕЭС России". 

ОАО РАО "ЕЭС России"  Договор между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "ФСК ЕЭС" на оказание услуг по 
обеспечению надежной работы и развития системообразующих электросетевых 



объектов и их использование для передачи электрической энергии и мощности 
по системообразующим электрическим сетям между субъектами Единой 
энергетической системы России. 

ОАО РАО "ЕЭС России"  Взаимосвязанные сделки по уступке ОАО "ФСК ЕЭС" прав требования к 
поставщикам и подрядчикам по договорам капитального строительства, 
реконструкции и технического перевооружения. 

  

 
 

Приложение 2  

  

Филиалы ОАО "ФСК ЕЭС" по состоянию на 31.12.2003 г.  

  

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные 
электрические сети Центра 

105318, г.Москва, ул.Ткацкая, д.1 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные 
электрические сети Северо-Запада 

194223, г.Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.1 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные 
электрические сети Волги 

443100, г.Самара, ул.Полевая, д.5 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные 
электрические сети Юга 

г.Железноводск, пос.Иноземцево, 
пер.Дарницкий, д.2 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные 
электрические сети Урала  

620219, г.Екатеринбург, ул.Толмачева, д.6 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные 
электрические сети Сибири 

660062, г.Красноярск, просп.Свободный, 
д.66А 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные 
электрические сети Востока 

630030, г.Хабаровск, ул.Шеронова, д.65 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Арзамасское предприятие 
магистральных электрических сетей  

607710, Нижегородская обл., Шатковской 
район, пос. Лесогорск, ул. Электриков, д.9 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Белгородское предприятие 
магистральных электрических сетей  

309540, Белгородская обл., Старооскольский 
р-н, с. Незнамово, ПС – 500 кВ "Старый 
оскол" 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Владимирское предприятие 
магистральных электрических сетей  

600902, г.Владимир, пос. Энергетик, 
ул.Энергетиков, д.31 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Волгоградское предприятие 
магистральных электрических сетей 

400006, г.Волгоград, пр-т им.Ленина, д.221а 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Волго-Вятское предприятие 
магистральных электрических сетей 

606422, Нижегородская обл., Балахнинский 
р-н, п. Большое Козино-2, ул. Олимпийская, 
д.20 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Вологодское предприятие 
магистральных электрических сетей  

160023, г.Вологда, ул. Планерная, д.18 



Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Калужское предприятие 
магистральных электрических сетей  

249090, Калужская обл., г. Малоярославец, 
ПС 750 кВ 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Михайловское предприятие 
магистральных электрических сетей 

391710, Рязанская обл., г.Михайлов, 
пос.Электрик 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Московское предприятие 
магистральных электрических сетей  

141870, Московская обл., Дмитровский р-н, 
п/о Белый Раст 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Тамбовское предприятие 
магистральных электрических сетей  

393143, Тамбовская обл., Тамбовский р-н, 
п.Комсомолец 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Тверское предприятие 
магистральных электрических сетей 

170001, г.Тверь, пр. Калинина, д.13 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Амурское предприятие 
магистральных электрических сетей 

676400, Амурская обл., г.Свободный, ул. 
Шатковского,101 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Хабаровское предприятие 
магистральных электрических сетей  

680032, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. 
Целинная, д.3 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Приморское предприятие 
магистральных электрических сетей  

690000, Приморский край, г.Владивосток, ул. 
Мордовцева, д.3 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Восточное производственно-
ремонтное предприятие магистральных электрических 
сетей 

680032, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. 
Целинная,3 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Красноярское предприятие 
магистральных электрических сетей 

660013, г.Красноярск, ул.Томская, д.4а 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Забайкальское предприятие 
магистральных электрических сетей 

670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 
Сахьяновой, д.5 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Кузбасское предприятие 
магистральных электрических сетей 

650099, г. Кемерово, ул. Кирчанова, д.25а 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Омское предприятие 
магистральных электрических сетей  

644035, г. Омск, пр-т Губкина, д.4 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Западно-Сибирское 
предприятие магистральных электрических сетей 

658002, г. Барнаул,пр. Калинина, д.17 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Хакасское предприятие 
магистральных электрических сетей 

655600, Республика Хакасия, г.Саяногорск, 
ул. Индустриальная, д.39а 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Свердловское предприятие 
магистральных электрических сетей 

620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
пер.Малахитовый, д.3 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Челябинское предприятие 
магистральных электрических сетей 

454008, г.Челябинск, ул. Западный проезд 2-
ой, 6а 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Пермское предприятие 
магистральных электрических сетей 

614058, Пермская обл., г.Пермь, ул. 
Вишерская, д.34 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Оренбургское предприятие 
магистральных электрических сетей 

670013, г.Оренбург, ул. Автоматики, д.15 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Верхне-Волжское 
предприятие магистральных электрических сетей 

425010, Марий Эл, Волжский район, пос. 
Приволжский 



Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Средне-Волжское 
предприятие магистральных электрических сетей 

433200, Ульяновская обл., р.п. Вешкайма, ул. 
40 лет Октября, д. 101 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Самарское предприятие 
магистральных электрических сетей 

443109, г.Самара, Зубчаниновское шоссе, 
д.130 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Нижне-Волжское 
предприятие магистральных электрических сетей 

410038, г.Саратов, Соколовая гора, 40 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Ставропольское предприятие 
магистральных электрических сетей 

357400, Ставропольский край, 
г.Железноводск, Промзона пищевых 
предприятий 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Кубанское предприятие 
магистральных электрических сетей 

352120, Краснодарский край, г.Тихорецк, 
ул.Передовая, 1а 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Ростовское предприятие 
магистральных электрических сетей 

347379, Ростовская область, Волгодонский 
район, пос. Саловский 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Дирекция по строительству 
объектов энергетики г. Сочи 

354000, Краснодарский край, г.Сочи, ул. 
Карла Либкнехта, д.10 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Брянское предприятие 
магистральных электрических сетей 

243360, Брянская обл., пос.Выгоничи, ул. 
Новобрянская 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Выборгское предприятие 
магистральных электрических сетей 

188932, Ленинградская обл., пос.Перово 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Новгородское предприятие 
магистральных электрических сетей 

173021, Новгородская обл., пос. Новая 
Мельница, д.27а 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Карельское предприятие 
магистральных электрических сетей 

185013, г.Петрозаводск, пер. Ветеринарный, 
д.11 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" по специальным работам в 
электрических сетях "Электросетьсервис" 

115035, г.Москва, ул.Садовническая, д.27, 
стр.8 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Специализированная 
производственная база "Электросетьремонт" 

142408, Московская обл., г.Ногинск, 
ул.Парковая, д.1 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Михайловская 
специализированная производственная база 
электросетьсервиса 

391710, Рязанская обл., г.Михайлов, п. 
Электрик 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Новгородская 
специализированная производственная база 
электросетьсервиса 

173023, Новгородская обл., Новгородский 
район, д. Новая Мельница, д.27а 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Новосибирская 
специализированная производственная база 
электросетьсервиса 

630126, г.Новосибирск, ул. Кленовая, д.10/1 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Средневолжская 
специализированная производственная база 
электросетьсервиса 

433200, Ульяновская обл., п.г.т. Вешкайма, 
ул. 40 лет Октября, 101 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Специализированная 
производственная база "Белый Раст" 

141870, Московская обл., Дмитровский р-н, 
п/о Белый Раст, ПС 750 "Белый Раст" 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Южная специализированная 357519, г.Пятигорск, Лермонтовский разъезд, 



производственная база электросетьсервиса Промзона 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" – Региональный центр 
технической инспекции Центра 

105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 1 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" – Региональный центр 
технической инспекции Северо-Запада 

194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 
1 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" – Региональный центр 
технической инспекции Волги 

443100, г.Самара, ул. Полевая, д. 5 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" – Региональный центр 
технической инспекции Юга 

г. Железноводск, пос. Иноземцево, пер. 
Дарницкий, д. 2 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" – Региональный центр 
технической инспекции Урала 

620219, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 6 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" – Региональный центр 
технической инспекции Сибири 

660062, г. Красноярск, просп. Свободный, д. 
66А 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" – Региональный центр 
технической инспекции Востока 

630030, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 65 

  

 
 

Приложение 3  

  

  

Информация о существенных фактах  

  

Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" 

Место нахождения: 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, ПС "Ленинградская" 

Код эмитента: 65018-D 

  

Дата появления факта (события, действия): 1.07.2003 

Код факта (события, действия): 1265018D01072003 

  

28 июня 2003 года в г. Москве состоялось годовое общее собрание акционеров Открытого 
акционерного общества "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (в 
соответствии с п.11.1 ст.11 Устава ОАО "ФСК ЕЭС" функции годового общего собрания акционеров ОАО 
"ФСК ЕЭС" исполняет Совет директоров ОАО РАО "ЕЭС России"). 

Форма проведения годового общего собрания акционеров - совместное присутствие. 

Кворум для принятия решений имеется. 



  

Вопросы повестки дня: 

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2002 год. 

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2002 год. 

3. Об утверждении отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2002 года. 

4. О распределении прибыли и убытков Общества по итогам 2002 финансового года. 

5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2002 года. 

6. Об избрании Совета директоров Общества. 

7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества 

8. Об утверждении аудитора Общества. 

9. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 

10. О внесении изменений в Регламент деятельности Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС". 

  

По результатам голосования приняты решения: 

1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2002 года. 

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2002 года. 

3. Утвердить отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2002 года. 

4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2002 год: 

Чистую прибыль (убыток) отчетного периода в размере (1 811 483) тыс. руб. 

распределить на: Резервный фонд 0 руб. 

Фонд накопления 0 руб. 

Дивиденды 0 руб. 

Погашение убытков прошлых лет 0 руб. 

5. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2002 года. 

6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:  

1) Абызов Михаил Анатольевич - Заместитель Председателя Правления ОАО РАО "ЕЭС России"; 

2) Бирхофф Рольф - Президент Союза электроэнергетической промышленности - ЕВРЭЛЕКТРИК (Union 
of the Electricity Industry - ЕURELECTRIC); 

3) Газизуллин Фарит Рафикович - Министр имущественных отношений РФ; 

4) Греф Герман Оскарович - Министр экономического развития и торговли РФ; 



5) Паули Виктор Карлович - Член Правления ОАО РАО "ЕЭС России", Председатель Правления ОАО 
"СО-ЦДУ ЕЭС"; 

6) Пономарев Дмитрий Валерьевич - Председатель Правления НП "АТС"; 

7) Раппопорт Андрей Натанович - Заместитель Председателя Правления ОАО РАО "ЕЭС России", 
Председатель Правления ОАО "ФСК ЕЭС"; 

8) Румянцев Александр Юрьевич - Министр РФ по атомной энергии; 

9) Синюгин Вячеслав Юрьевич - Заместитель Председателя Правления ОАО РАО "ЕЭС России"; 

10) Христенко Виктор Борисович - Заместитель Председателя Правительства РФ; 

11) Чубайс Анатолий Борисович - Председатель Правления ОАО РАО "ЕЭС России"; 

12) Южанов Илья Артурович - Министр РФ по антимонопольной политике и поддержке 
предпринимательства; 

13) Юсуфов Игорь Ханукович - Министр энергетики РФ. 

7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 

1) Желябовский Юрий Анатольевич - Начальник отдела Департамента корпоративной политики ОАО 
РАО "ЕЭС России"; 

2) Мясников Виктор Михайлович - Заместитель руководителя Департамента финансового контроля и 
аудита Минимущества РФ; 

3) Рыжонкова Елена Юрьевна - Ведущий эксперт Департамента учета и отчетности ОАО "ФСК ЕЭС"; 

4) Сидоров Сергей Борисович - Начальник Департамента финансового аудита ОАО РАО "ЕЭС России"; 

5) Федоров Олег Романович - Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав 
инвесторов. 

8. Утвердить аудитором Общества ОАО Фирма "Топ-Аудит", г. Москва, лицензия на проведение общего 
аудита № 006580 от 11.09.2000г., срок действия 3 года. 

9. Внести в Устав Общества изменения и дополнения. 

10. Внести следующие изменения в Регламент деятельности Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС": 

дополнить новым пунктом 8.9 следующего содержания: "На заседании Совета директоров может 
присутствовать член Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России", не являющийся членом Совета 
директоров ОАО "ФСК ЕЭС", или его постоянный представитель с правом участия в обсуждении 
вопросов повестки дня заседания Совета директоров; 

пункт 8.9 Регламента считать пунктом 8.10. 

  

  

Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" 

Место нахождения: 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, ПС "Ленинградская" 

Код эмитента: 65018-D 

  



Дата появления факта (события, действия): 30.07.2003 

Код факта (события, действия): 0965018D30072003 

  

В соответствии с данными бухгалтерской отчетности по результатам деятельности ОАО "ФСК ЕЭС" за II 
квартал 2003 г. прибыль увеличилась более чем на 10 % по сравнению с аналогичным показателем в I 
квартале 2003 г. 

Значение прибыли за квартал, предшествующий отчетному (I квартал 2003 г.): 923 754 тыс. рублей 

Значение прибыли на конец II квартала 2003 г.: 1 191 987 тыс. рублей 

Абсолютное изменение прибыли: 268 233 тыс. рублей 

Изменение прибыли в процентном соотношении: 29% 

  

Примечание: для расчета величины прибыли (убытка) за отчетный период используется строка 140 
"Отчета о прибылях и убытках" (прибыль (убыток) до налогообложения). 

  

Фактом, повлекшим увеличение в отчетном квартале прибыли более чем на 20 процентов по 
сравнению с предыдущим кварталом, является увеличение прибыли от обычной деятельности. 

  

  

Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы – 
Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической 
системы". 

2. Место нахождения эмитента – 187000, Ленинградская обл., г. Тосно,  

ПС "Ленинградская". 

3. ИНН – 4716016979. 

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом – 65018-D. 

5. Код существенного факта – 0365018D30102003. 

6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о 
существенных фактах - www.fsk-ees.ru. 

7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования 
сообщений о существенных фактах – Приложение к Вестнику ФКЦБ России. 

8. Название периодического печатного издания, в котором публикуется настоящее сообщение – 
Приложение к Вестнику ФКЦБ России. 

9. В соответствии с данными бухгалтерской отчетности по результатам деятельности ОАО "ФСК ЕЭС" за 
III квартал 2003 г. прибыль уменьшилась более чем на 10 % по сравнению с аналогичным показателем 
во II квартале 2003 г. Фактом, повлекшим уменьшение в отчетном квартале прибыли, является 
увеличение себестоимости. 

http://www.fsk-ees.ru/


10. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увеличение прибыли или убытков 
эмитента более чем на 10 процентов – 30.10.2003. 

11. Значение прибыли (убытков) эмитента за 2 квартал 2003 г. – 156 996 тыс. руб. 

12. Значение прибыли (убытков) эмитента за 3 квартал 2003 г. – (362 569) тыс. руб. 

13. Изменение прибыли (убытков) эмитента в абсолютном отношении – (519 565) тыс. руб. 

Изменение прибыли (убытков) эмитента в процентном отношении – 330,94%. 

  

 
 

Приложение 4  

  

Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "ФСК ЕЭС" за 2003 год 



 



 
 

 

  



 

 
 



 

  



 
 

  

  

  

  

 
 

  

 
 



 





 

 
 

Приложение 5  

Справочная информация 

  

Место нахождения: 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, ПС "Ленинградская" 

Почтовый адрес: 117630, г.Москва, ул. Ак. Челомея, д. 5А 

  

Телефоны: 710-55-06, 710-56-02 

Факс: 710-68-43 

E-mail: info@fsk-ees.ru

  

Банковские реквизиты: 

  

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Полное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью "РСМ Топ-Аудит" 

mailto:info@fsk-ees.ru


Сокращенное фирменное наименование – ООО "РСМ Т.А." 

Место нахождения – 111024, Москва, ш. Энтузиастов, д. 5, стр. 4 

Телефон – (095) 916-0911 

Факс – (095) 917-8789 

Адрес электронной почты – topaudit@commail.ru

Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности – Е 004827 

Дата выдачи лицензии – 01.08.2003 (приказ № 238) 

Срок действия лицензии – 01.08.2008 

Орган, выдавший указанную лицензию – Министерство финансов Российской Федерации 

Независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "ФСК ЕЭС" 
проводится ООО "РСМ Т.А." за 2003 г. 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, нет. 

  

Сведения об оценщике эмитента 

Для определения рыночной стоимости пакета акций ОАО "ФСК ЕЭС", перешедшего на баланс эмитента 
в связи с неоплатой его акционером, в период с 23.11.2003 г. по 03.12.2003 г. эмитентом привлекался 
независимый оценщик – Консорциум в составе компаний: 

1) "Эрнст энд Янг (СНГ) Лимитед" 

"Эрнст энд Янг (СНГ) Лимитед" является компанией, зарегистрированной и действующей в 
соответствии с законодательством Республики Кипр. На территории Российской Федерации Компания 
действует через свое представительство (разрешение Министерства Финансов Российской Федерации 
на открытие представительства от 31.05.1995 № 31). Компания является единственным участником 
Общества с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг – стоимостное консультирование" (ООО 
"Эрнст энд Янг – стоимостное консультирование"), обладающего лицензией на осуществление 
оценочной деятельности. 

место нахождения – 103062, Москва, Подсосенский пер., д. 20/12, стр. 1-1А 

тел: (095) 705-9700, 755-9700, факс: (095) 755-9701, 705-9706 

номер, дата выдачи лицензии на осуществление оценочной деятельности – №003632 от 08.02.2002 

срок действия лицензии – 08.02.2005 

орган, выдавший указанную лицензию – Министерство имущественных отношений Российской 
Федерации. 

2) Закрытое акционерное общество ЭНПИ Консалт (ЗАО "ЭНПИ Консалт") 

место нахождения – 113191, Москва, Духовский пер., д. 14 

тел: (095) 954-1553, 952-1041, факс: (095) 954-3180, 954-4408,  

адрес электронной почты – npg@npg.ru

номер, дата выдачи лицензии на осуществление оценочной деятельности – №000031 от 06.08.2001 

mailto:topaudit@commail.ru
mailto:npg@npg.ru


срок действия лицензии – 06.08.2004 

орган, выдавший указанную лицензию – Министерство имущественных отношений Российской 
Федерации. 

3) Закрытое акционерное общество "Международный Центр Оценки" (ЗАО "МЦО") 

место нахождения: 107078, Москва, ул. Новая Басманная, д. 21, стр. 1 

тел: (095) 261-5653, 263-0100, 261-9110, факс: (095) 267-9936,  

адрес электронной почты: invacent@dol.ru

номер, дата выдачи лицензии на осуществление оценочной деятельности – №000002 от 06.08.2001 

срок действия лицензии – 06.08.2004 

орган, выдавший указанную лицензию – Министерство имущественных отношений Российской 
Федерации. 

  

Сведения о регистраторе 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента (эмитент, 
регистратор) – Открытое акционерное общество "Центральный Московский Депозитарий" (ОАО "ЦМД") 

Место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 3, корп. В 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Ольховская, д. 22 

Тел.: (095) 264-44-23 Факс: (095) 265-43-36 

Адрес электронной почты: mcdepo@dol.ru

Лицензия: 

Номер лицензии: 10-000-1-00255 

Дата выдачи: 13.09.2002 

Срок действия: не установлен 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным 
регистратором: 27.11.2002 г. 

 

mailto:invacent@dol.ru
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