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МИХАИЛ СТАНИСЛАВОВИЧ КОЗЛОВ

Генеральный директор акционерного общества
«Югорская региональная электросетевая компания» 
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ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «ЮРЭСК»
МИХАИЛА СТАНИСЛАВОВИЧА КОЗЛОВА

Уважаемые акционеры и партнеры!

Представляю	Вашему	вниманию	от-
чет	 о	 работе	 акционерного	 общества	
«Югорская	региональная	электросете-
вая	компания»	за	2019	год.

Главным	 достижением	 года,	 безу-
словно,	 можно	 назвать	 признание	
профессионализма	 сотрудников	 и	
эффективности	 работы	 предприя-
тия	 на	 федеральном	 уровне:	 в	 2019	
году	 в	 рейтинге	 электросетевых	 ком-
паний	 России	 АО	 «ЮРЭСК»	 заняло	
первое	 место	 с	 индексом	 65,439,	 зна-
чительно	 опередив	 185	 электросете-
вых	 компаний	 нашей	 страны.	 Рейтинг	
электросетевых	 компаний	 по	 уровню	
энергетической	 эффективности	 еже-
годно	 формирует	 Минэнерго	 России.	
Судя	по	тому,	что	еще	два	года	назад	
в	 этом	 рейтинге	 АО	 «ЮРЭСК»	 зани-
мало	тринадцатое	место,	в	2018	году	–	
второе,	 а	 в	 2019	 году	 –	 первое,	 нами	
была	 выбрана	 правильная	 стратегия	
развития.	

Чтобы	 удержать	 лидирующие	 пози-
ции,	стоит	грамотно	и	четко	выполнять	
задачи,	которые	стоят	перед	Компани-
ей,	а	именно:	обеспечение	максималь-
ного	уровня	надежности	и	доступности	
распределительной	 сетевой	 инфра-
структуры,	 использование	 энергоэф-
фективных	 технологий	 и	 инноваций,	
следование	 мировым	 стандартам	 ка-
чества	 предоставляемых	 услуг	 и	 ис-
пользование	лучших	практик	корпора-
тивного	 управления.	 Перспективным	
направлением	 является	 снижение	 по-
терь	 электроэнергии	 при	 ее	 переда-
че	 и	 распределении.	 По	 итогам	 2019	
года	 уровень	 потерь	 электрической	
энергии	 составил	 7,18	 %	 от	 отпуска	
в	 сети,	 общий	 объем	 которого	 равен	

1,594	млрд	кВт∙ч.	Мы	должны	стремить-
ся	улучшать	эти	показатели	и	дальше.	

Компания	 ориентирована	 на	 созда-
ние	 максимально	 благоприятных	 ус-
ловий	 для	 развития	 экономического	 и	
социального	секторов	региона	за	счет	
обеспечения	надежного	и	бесперебой-
ного	 электроснабжения	 потребителей.	
Поэтому	ежегодно	в	рамках	инвестици-
онной	программы	АО	«ЮРЭСК»	зани-
мается	 строительством	 и	 реконструк-
цией	электросетевых	объектов	округа.	
В	2019	году	в	промышленную	эксплуа-
тацию	было	введено	100	объектов	ка-
питального	 строительства	 и	 рекон-
струкции,	 причем	 9	 из	 них	 относятся	
к	 крупным.	 Сотрудники	 АО	 «ЮРЭСК»	
отремонтировали	 свыше	 150	 киломе-
тров	 линий	 электропередачи	 и	 около	
300	 трансформаторных	 подстанций.	
По	 Кондинскому	 и	 Ханты-Мансийско-
му	районам	мы	свою	задачу	по	рекон-
струкции	 сетей,	 выработавших	 свой	
ресурс,	практически	выполнили.	На	по-
следней	территории	осталось	провести	
лишь	 точечные,	 локальные	 мероприя-
тия.	 В	 планах	 заняться	 обновлением	
электросетевого	 хозяйства	 в	 Совет-
ском,	Югорске	и	Когалыме.	

Такая	работа	позволяет	снизить	ко-
личество	аварийных	отключений.	Если	
в	2018	году	в	электроустановках,	при-
надлежащих	 АО	 «ЮРЭСК»	 на	 правах	
собственности	или	аренды,	произошло	
165	аварийных	отключений,	 то	в	2019	
году	их	число	сократилось	до	159.	При	
том,	 что	 наиболее	 массовые	 аварий-
ные	 отключения	 электроэнергии	 про-
изошли	в	период	неблагоприятных	по-
годных	условий.	



6

ЭНЕРГИЯ ТЕПЛА И СВЕТА

Строительство	 новых	 энергообъек-
тов	 и	 модернизация	 существующей	
инфраструктуры	 позволяют	 оператив-
но	 подключать	 к	 электрическим	 се-
тям	 новых	 потребителей.	 В	 2019	 году	
было	 осуществлено	 технологическое	
присое	динение	 765	 объектов	 с	 мощ-
ностью	 16	 043,52	 кВт.	 В	 их	 числе	 со-
циально	 значимые	 объекты:	 лыжная	
база	 и	 Воскресная	 школа	 в	 пгт.	 Меж-
дуреченский	 Кондинского	 района,	
специа	лизированный	 оборудованный	
комплекс	 для	 занятий	 спортом	 людей	
с	 инвалидностью	 в	 г.	 Нягани,	 а	 также	
две	строительные	площадки	в	г.	Кога-
лыме,	где	возводят	детский	сад	на	320	
мест	 и	 Многофункциональный	 центр	
прикладных	 квалификаций	 по	 подго-
товке	персонала	на	базе	Когалымского	
политехнического	 колледжа	 (общежи-
тие	кампусного	типа	на	100	мест).

Важный	 фактор	 развития	 Компа-
нии	 –	 цифровизация	 технологических	
процессов.	 Мы	 планируем	 внедрить	
сбор	 данных	 от	 всех	 приборов	 учета	
на	одной	информационной	платформе,	
чтобы	 уйти	 от	 физических	 съемок	 по-
казаний	того	или	иного	счетчика.	Так,	
в	2019	году	мы	внедрили	программный	
комплекс	 и	 успешно	 опробовали	 его	
в	 Советском	 филиале,	 обслуживаю-
щем	города	Советский	и	Югорск,	а	так-
же	Советский	район.	Этот	продукт	мы	
планируем	 распространить	 и	 в	 других	
наших	 территориальных	 отделениях	
ввиду	оптимизации	производственного	
процесса,	снижения	затрат	деятельно-
сти	предприятия	в	муниципальных	рай-
онах	и	уменьшения	платы	за	электри-
ческую	энергию.

Успехи	Компании	–	это	успех	каждо-
го	ее	сотрудника.	Лишь	единой	коман-
дой	можно	решить	задачи	любой	слож-

ности	и	занять	лидирующие	позиции	не	
только	 в	 регионе,	 но	 и	 в	 стране.	 Про-
фессиональное	 совершенствование	
персонала,	 его	 обучение	 всегда	 явля-
ются	и	будут	являться	приоритетными	
задачами	 для	 АО	 «ЮРЭСК».	 Сегодня	
в	наших	рядах	работает	лучший	элек-
тромонтер	 Уральского	 федерального	
округа	–	Андрей	Саубанов.	В	2019	году	
он	 стал	 победителем	 конкурса	 проф-
мастерства	«Славим	человека	труда!».	
Поэтому	я	не	устану	повторять,	что	ос-
новной	интеллектуальный	капитал	на-
шей	Компании	–	это,	конечно,	кадры.

Учитывая	 социальную	 и	 экономи-
ческую	 значимость,	 а	 также	 высокие	
требования	 к	 надежности	 в	 электро-
энергетике,	 АО	 «ЮРЭСК»	 делает	 все	
необходимое,	 чтобы	 соответство-
вать	 высокому	 статусу	 региональной	
электросетевой	 компании.	 Сегодня	
АО	«ЮРЭСК»	концентрирует	свои	уси-
лия	 на	 формировании	 эффективной,	
надежной	 и	 безопасной	 электросете-
вой	 системы	 Югры	 и,	 на	 мой	 взгляд,	
успешно	с	этим	справляется.

Грамотное	 планирование	 финансо-
во-хозяйственной	деятельности	Компа-
нии	 наряду	 с	 утверждением	 регулято-
ром	достаточного	объема	необходимой	
валовой	выручки	АО	«ЮРЭСК»	в	2019	
году	 позволило	 обеспечить	 положи-
тельный	финансовый	результат	Обще-
ства.	 Несмотря	 на	 общее	 снижение	
полезного	 отпуска,	 величина	 чистой	
прибыли	 по	 итогам	 года	 выше	 ут-
вержденной	 советом	 директоров	 на	
9	 %.	 Таким	 образом,	 деятельность	
предприя	тия	 в	 целом	 направлена	 на	
поддержание	 заданного	 вектора,	 ори-
ентированного	 на	 обеспечение	 ста-
бильности	 и	 прибыльности	 предприя-
тия	в	будущем.
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ИЛЬЯ АРКАДИЕВИЧ КИМ 

председатель совета директоров	акционерного общества
«Югорская региональная электросетевая компания»
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АО «ЮРЭСК» ИЛЬИ АРКАДИЕВИЧА КИМА

Уважаемые акционеры!

В	 2019	 году	 АО	 «ЮРЭСК»	 продол-
жило	активное	развитие	и	преобразо-
вания,	 направленные,	 прежде	 всего,	
на	 повышение	 эффективности	 рабо-
ты,	 кардинальное	 обновление	 произ-
водственных	мощностей	и	повышение	
деловой	 репутации.	 По	 итогам	 минув-
шего	 года	 видны	 результаты	 плодот-
ворной	работы	Компании,	которые	сви-
детельствуют	 о	 правильной	 стратегии	
развития.

С	2012	 года	акционерное	общество	
осуществляет	 инвестиции	 в	 основной	
капитал	 в	 форме	 капитальных	 вложе-
ний,	 которые	 включают	 в	 себя	 затра-
ты	 на	 техническое	 перевооружение	 и	
реконструкцию,	 новое	 строительство	
и	расширение	действующих	объектов,	
приобретение	оборудования.	

В	 2019	 году	 были	 успешно	 введе-
ны	в	эксплуатацию	новые	объекты,	на	
которых	 проведены	 высоковольтные	
испытания,	 завершено	 строительство	
линий	 электропередачи,	 подведены	
итоги	 технологических	 присоедине-
ний.	Реконструированы	системы	элек-
троснабжения,	 усилена	 безопасность	
электросетевого	 оборудования.	 Осо-
бое	 внимание	 было	 также	 уделено	
вопросам	 инновационного	 развития	
и	 энергоэффективности,	 а	 также	 на-
дежности	и	качеству	предоставляемых	
услуг.	 За	 счет	 эффективности	 проце-
дур	 по	 подключению	 к	 электросетям	
АО	«ЮРЭСК»	внесло	свой	вклад	в	по-
вышение	 инвестиционной	 привлека-
тельности	Югры.

Акционерами	 АО	 «ЮРЭСК»	 явля-
ются	 акционерное	 общество	 «Югор-
ская	 энергетическая	 компания»	
(АО	«ЮЭК»)	и	Ханты-Мансийский	авто-

номный	округ	–	Югра	в	лице	Департа-
мента	по	управлению	государственным	
имуществом	Ханты-Мансийского	авто-
номного	округа	–	Югры.	

Совет	 директоров	 осуществляет	
общее	 руководство	 деятельностью	
АО	 «ЮРЭСК»,	 контролирует	 исполне-
ние	 решений	 акционеров	 Общества	
в	соответствии	с	требованиями	законо-
дательства	Российской	Федерации.	Со-
вет	директоров	выполняет	важную	роль	
в	 реализации	 интересов	 акционеров,	
в	том	числе	в	решении	стратегических	
вопросов,	 определяет	 приоритетные	
направления	развития	и	устанавливает	
ориентиры	деятельности	Общества	на	
долгосрочную	перспективу.

В	2019	году	состоялось	16	заседаний	
совета	 директоров,	 на	 которых	 рас-
смотрены	103	вопроса,	среди	которых	
можно	выделить:	утверждение	бюдже-
та	на	год,	одобрение	проекта	скоррек-
тированной	 инвестиционной	 програм-
мы	 АО	 «ЮРЭСК»	 на	 2018–2022	 гг.,	
согласование	 совершения	 сделок,	 на-
правленных	на	развитие	Компании.	Не	
менее	важной	является	и	деятельность	
благотворительного	 характера,	 кото-
рой	 АО	 «ЮРЭСК»	 занимается	 еже-
годно.	Результатом	работы	совета	ди-
ректоров	 в	 2019	 году	 стала	 успешная	
деятельность	 Общества,	 обеспечива-
ющего	бесперебойное	электроснабже-
ние	потребителей.

Согласно	 стратегии	 развития	 элек-
тросетевого	 комплекса	 Российской	
Федерации	 одними	 из	 ключевых	 за-
дач	государственной	политики	в	сфере	
электросетевого	 хозяйства	 являются	
создание	 экономических	 методов	 сти-
мулирования	 эффективности	 электро-
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сетевых	 организаций,	 обеспечение	
условий	 для	 стабилизации	 тарифов,	
а	 также	привлечение	нового	капитала	
в	 электросетевой	 комплекс	 в	 объеме,	
достаточном	 для	 модернизации	 и	 ре-
конструкции	 электрических	 сетей	 для	
долгосрочного	 обеспечения	 надежно-
го,	 качественного	 и	 доступного	 энер-
госнабжения	 потребителей	 на	 всей	
территории	соответствующего	региона	
на	этапе	распределения	электрической	
энергии.	

Стратегической	 целью	 Ханты-Ман-
сийского	 автономного	 округа	 –	 Югры,	
как	 следует	 из	 Стратегии	 социально-
экономического	 развития	 Ханты-Ман-
сийского	 автономного	 округа	 –	 Югры	
до	2030	года,	является	повышение	ка-
чества	 жизни	 населения	 автономного	
округа	в	результате	формирования	но-
вой	модели	экономики,	основанной	на	
инновациях,	и	глобальной	конкуренто-
способной	среды.

Таким	 образом,	 для	 предприятий,	
осуществляющих	 передачу	 и	 рас-
пределение	 электрической	 энергии	
в	 регионе,	 основные	 задачи	 на	 сред-
несрочный	 период:	 развитие	 электро-
сетевого	комплекса;	обеспечение	свое-
временного	 присоединения	 растущих	

электрических	 нагрузок	 потребителей	
неф	тегазового	комплекса,	населенных	
пунктов	 автономного	 округа	 и	 объек-
тов	инфраструктуры;	расширение	и	пе-
ревооружение	крупных	существующих	
электростанций;	 обеспечение	 надеж-
ности	и	безопасности	работы	системы	
электроснабжения.

От	 имени	 совета	 директоров	
АО	 «ЮРЭСК»	 искренне	 благодарю	
членов	 совета	 директоров	 и	 руковод-
ство	 Компании	 за	 слаженную	 и	 эф-
фективную	 работу,	 направленную	 на	
всестороннее	 обеспечение	 интересов	
Общества.	 Особые	 слова	 признатель-
ности	хочется	выразить	Правительству	
Ханты-Мансийского	автономного	окру-
га	–	Югры	за	конструктивное	и	плодот-
ворное	 сотрудничество	 и	 системный	
подход	к	развитию	электросетевой	ин-
фраструктуры	 в	 интересах	 качествен-
ного	и	надежного	электроснабжения	по-
требителей.	 Огромная	 благодарность	
всем	 работникам	 акционерного	 обще-
ства	 за	 высокий	 профессионализм,	
стабильность	и	качество	выполняемой	
работы.	Благодаря	вам	электросетевая	
инфраструктура	 АО	 «ЮРЭСК»	 устой-
чиво	и	надежно	функционирует.
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КАЛЕНДАРЬ ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ

Январь

Подготовка	 к	 заключительному	
этапу	 конкурса	 профессионального	
мастерства	 «Славим	 человека	 тру-
да!»	 в	 номинации	 «Лучший	 электро-
монтер».	 Представляла	 Компанию	
на	 уровне	 Уральского	 федерального	
округа	 команда	 Советского	 филиала		
АО	«ЮРЭСК»,	одержавшая	победу	на	
окружном	этапе.

К	электросетям	подключена	Лыжная	
база	 в	 пгт.	 Междуреченский	 Кондин-
ского	района.	

Февраль

Подведены	итоги	за	2018	год:	к	элек-
трическим	 сетям	 АО	 «ЮРЭСК»	 было	
подключено	 1	 318	 объектов.	 Около	
80	 %	 присоединенных	 объектов	 при-
шлось	 на	 индивидуальное	 жилищное	
строительство,	гаражи	для	личных	ав-
томобилей	 и	 дачные	 участки.	 Также	
был	присоединен	151	объект	малого	и	
среднего	бизнеса.	Что	касается	техно-
логического	присоединения	социально	
значимых	объектов,	то	за	период	2018	
года	 их	 было	 15,	 а	 общая	 мощность	
составила	 около	 3,2	 МВт.	 К	 числу	 со-
циально	значимых	объектов	относятся	
Культурно-досуговый	 комплекс	 «Ян-
тарь»	 в	 г.	 Когалыме,	 Комплекс	 шко-
ла	–	детский	сад	–	интернат	в	с.	Алтай	
Кондинского	 района,	 Физкультурно-
спортивный	комплекс	с	универсальным	
залом	в	г.	Югорске,	детский	сад	на	120	
мест	 в	 с.	 Болчары	 Кондинского	 райо-
на	и	Центр	культуры	и	искусств	(ДШИ)	
в	г.	Нягани.

АО	 «ЮРЭСК»	 оказало	 благотвори-
тельную	 помощь	 Ханты-Мансийскому	

реабилитационному	центру.	Благодаря	
такому	 содействию	 удалось	 приобре-
сти	современное	интерактивное	обору-
дование,	 способствующее	 улучшению	
процесса	реабилитации	у	детей	и	под-
ростков	 с	 ограниченными	 возможно-
стями	здоровья.	

Прошел	 заключительный	 этап	 кон-
курса	 профессионального	 мастерства	
«Славим	 человека	 труда!»	 в	 номина-
ции	 «Лучший	 электромонтер».	 Среди	
работников	предприятий	первое	место	
завоевал	 начальник	 оперативно-дис-
петчерской	службы	Советского	филиа-
ла	АО	«ЮРЭСК»	Андрей	Саубанов.

28	февраля	в	г.	Белоярском	старто-
вал	 второй	 этап	 Спартакиады	 среди	
работников	 электросетевых	 и	 сервис-
ных	компаний.	Участвовало	14	команд.	
Электросетевики	соревновались	по	че-
тырем	 направлениям	 спорта:	 гиревая	
атлетика,	 плавание,	 настольный	 тен-
нис	и	мини-футбол.

К	электросетям	подключены	Богояв-
ленский	кафедральный	собор	и	Духов-
но-просветительский	 центр	 в	 г.	 Югор-
ске.

Март

Ввод	в	эксплуатацию	сетей	электро-
снабжения	0,4	кВ,	КТП	6/0,4	кВ	д.	Ушья	
Кондинского	района.

2	 марта	 подведены	 итоги	 II	 этапа	
Спартакиады	 среди	 работников	 элек-
тросетевых	 и	 сервисных	 компаний.	
В	 копилке	 несколько	 золотых,	 сере-
бряных	и	бронзовых	медалей.	В	обще-
командном	 первенстве	 сразу	 два	 по-
бедных	 места:	 1	 место	 –	 у	 команды	
АО	 «ЮРЭСК»,	 третье	 место	 –	 у	 сбор-
ной	 команды	 Советского	 филиала	
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АО	«ЮРЭСК»,	АО	«ЮТЭК-Совэнерго»	
и	АО	«ЮТЭК-Югорск».	

По	результатам	двух	конкурсов	жен-
ская	команда	КВН	«БЕЗWАТТЫ»	стала	
победителем	 второй	 игры	 1/8	 финала	
пятого	 юбилейного	 сезона	 «Северной	
лиги	КВН»,	который	проходил	в	г.	Няга-
ни	16–17	марта.

АО	«ЮРЭСК»	уделяет	огромное	вни-
мание	 мерам	 безопасности	 во	 время	
прохождения	весеннего	паводка	и	про-
водит	своевременную	подготовку	к	вы-
явлению	рисков,	которые	могут	оказать	
влияние	 на	 надежность	 работы	 элек-
трических	сетей.	В	преддверии	прихо-
да	весны	и	таяния	снега	все	филиалы	и	
дочерние	зависимые	общества	Компа-
нии	 отрабатывают	 схемы	 взаимодей-
ствия	 для	 возможности	 оперативной	
локализации	технологических	наруше-
ний	 и	 восстановления	 электроснабже-
ния.	Проводится	профилактическая	ра-
бота	с	населением.	

Апрель

Подведены	итоги	за	первый	квартал	
2019	года:	к	электрическим	сетям	под-
ключены	 148	 объектов	 общей	 мощно-
стью	2	211	кВт,	17	из	которых	–	объекты	
малого	 и	 среднего	 бизнеса.	 Большая	
часть	 присоединенных	 объектов	 –	 это	
индивидуальное	жилищное	строитель-
ство,	гаражи	для	личных	автомобилей	
и	садовые	участки.	По	итогам	первого	
квартала	 2019	 года	 АО	 «ЮРЭСК»	 за-
нимает	 первое	 место	 в	 региональном	
рейтинге	территориальных	сетевых	ор-
ганизаций	 в	 сфере	 технологического	
присоединения	к	электрическим	сетям.	

5	 апреля	 состоялся	 дебют	 команды	
АО	«ЮРЭСК»	«Электрочайники»	в	му-
зейном	 Quiz	 «Тайны	 планеты	 Земля».	
11	корпоративных,	 студенческих	и	об-
щественных	команд	в	Музее	геологии,	
нефти	 и	 газа	 решали	 нестандартные	

задачи,	 демонстрируя	 глубокие	 зна-
ния	 в	 области	 геологии	 и	 географии.	
Корпоративная	команда	АО	«ЮРЭСК»	
«Электрочайники»	 заняла	 почетное	
третье	место.	

17–19	апреля	прошел	традиционный	
«День	 охраны	 труда».	 Целями	 прове-
дения	 данного	 мероприятия	 являются	
предупреждение	 производственного	
травматизма,	улучшение	состояния	ох-
раны	 труда,	 пожарной	 безопасности,	
производственной	 санитарии	 и	 рабо-
ты	с	персоналом,	повышение	культуры	
производства.	

Отраслевое	 тарифное	 соглашение	
в	 электроэнергетике	 Российской	 Фе-
дерации	на	2019–2021	годы	заключено	
на	 федеральном	 уровне	 социально-
го	 партнерства	 между	 полномочными	
представителями	 работников	 и	 рабо-
тодателей	отрасли	электроэнергетики:	
Общественной	организацией	«Всерос-
сийский	 Электропрофсоюз»	 и	 Обще-
российским	 отраслевым	 объединени-
ем	 работодателей	 электроэнергетики	
«Энергетическая	работодательская	ас-
социация	России».

АО	«ЮРЭСК»	ведет	активную	проф-
союзную	жизнь	и	поздравляет	со	113-й		
годовщиной	 со	 дня	 образования	 Все-
российский	Электропрофсоюз.

Май

Ввод	в	эксплуатацию	воздушной	ли-
нии	 электропередачи	 10	 кВ	 в	 п.	 Луго-
вой	Кондинского	района.

Сотрудники	АО	«ЮРЭСК»	по	доброй	
традиции	 присоединились	 к	 шествию	
«Бессмертного	полка».	9	мая	в	Ханты-
Мансийске	прошел	торжественный	па-
рад,	 посвященный	 74-й	 годовщине	 со	
Дня	Победы	в	Великой	Отечественной	
войне.	 По	 его	 окончании	 многотысяч-
ная	колонна	югорчан	с	фотографиями	
своих	 родственников	 –	 ветеранов	 ар-
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мии	и	флота,	партизан,	подпольщиков,	
тружеников	 тыла,	 блокадников,	 узни-
ков	концлагерей,	детей	войны	–	напра-
вилась	 в	 парк	 Победы	 на	 возложение	
цветов	к	мемориалу	«Оплакивание».	

16	 мая	 прошел	 День	 охраны	 труда	
во	всех	подразделениях	АО	«ЮРЭСК».	
В	 период	 ремонтной	 кампании	 осо-
бое	 внимание	 уделяется	 требованиям	
безопасности	 при	 проведении	 работ	
в	электроустановках,	практическим	за-
нятиям,	подготовкам	рабочих	мест,	до-
пускам	бригад,	выполнению	работ.

Июнь

Строительство	 сетей	 электроснаб-
жения	 0,4	 кВ	 с	 заменой	 КТП	 в	 насе-
ленных	 пунктах	 Мулымья,	 Назарово,	
Чантырья	и	Шаим	Кондинского	района	
(в	Назарово	и	Чантырье	завершен	пер-
вый	этап	строительства).

В	АО	«ЮРЭСК»	стартовал	I	чемпио-
нат	 Компании	 по	 интеллектуальным	
играм.	 За	 право	 называться	 самыми	
эрудированными	 боролись	 три	 коман-
ды,	 которым	 предстояло	 ответить	 на	
вопросы	из	абсолютно	разных	сфер.	

3	 июня	 в	 честь	 Всемирного	 дня	
окружающей	 среды	 сотрудники	
АО	 «ЮРЭСК»	 провели	 субботник.	 Ге-
неральная	 уборка	 состоялась	 на	 всех	
территориях,	 прилегающих	 к	 транс-
форматорным	 подстанциям,	 и	 возле	
офисов	Компании.	

6	 июня	 акционерное	 общество	
«Югорская	 региональная	 электро-
сетевая	 компания»	 присоединилось	
к	празднованию	Дня	русского	языка	и	
провело	«Русско-ЮРЭСсКую	проверку	
знаний».	 Тестирование	 смогли	 пройти	
все	желающие.	Проверялось	правиль-
ное	 написание	 слов,	 наиболее	 часто	
используемых	в	речи	энергетиков.	

В	рамках	празднования	Дня	России	и	
Дня	города	12	июня	в	Ханты-Мансийске	

состоялся	IV	Всероссийский	фестиваль	
энергосбережения	и	экологии	#Вместе-
Ярче.	АО	«ЮРЭСК»	представило	свою	
выставку	 на	 «Бульваре	 энергоэффек-
тивных	 технологий».	 В	 ходе	 проекта	
«Папина	школа»,	организованного	спе-
циалистами	АО	«ЮРЭСК»,	юные	гости	
тренировались	 в	 сборке	 электросхем.	
Компания	 также	 представила	 мобиль-
ную	передвижную	электротехническую	
лабораторию,	 провела	 мастер-класс	
по	 оказанию	 первой	 медицинской	 по-
мощи,	организовала	фотозону	со	спец-
инвентарем	энергетиков.	

14	июня,	во	Всемирный	день	донора	
крови,	в	отделении	переливания	крови	
Окружной	 клинической	 больницы	 со-
трудники	АО	«ЮРЭСК»	пополнили	за-
пасы	донорской	крови.	

17	июня	в	Ханты-Мансийске	сотруд-
ники	 АО	 «ЮРЭСК»	 присоединились	
к	 мотопробегу,	 приуроченному	 к	 Все-
мирному	дню	мотоциклиста.

25–28	 июня	 АО	 «ЮРЭСК»	 приня-
ло	 участие	 в	 VII	 Российском	 между-
народном	 энергетическом	 форуме	
в	 Санкт-Петербурге.	 Среди	 участни-
ков	 РМЭФ	 –	 представители	 органов	
государственной	 власти,	 бизнес-со-
обществ,	 главы	 международных	 ор-
ганизаций,	 ученые	 и	 журналисты.	
В	 конгрессной	 программе	 РМЭФ-2019	
приняли	 участие	 ведущие	 отрасле-
вые	специалисты	и	эксперты,	которые	
в	 формате	 пленарных	 сессий,	 конфе-
ренций	и	круглых	столов	обсудили	ак-
туальные	 вопросы	 топливно-энерге-
тической	 отрасли.	 Особое	 внимание	
уделено	 развитию	 тепло-	 и	 электро-
энергетики	 в	 регионах	 России.	 Пред-
приятия	 Ханты-Мансийского	 авто-
номного	 округа	 –	 Югры,	 в	 их	 числе	
АО	 «ЮРЭСК»,	 представили	 свой	 кол-
лективный	 стенд,	 продемонстрировав	
промышленный	потенциал	региона.	
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Июль

1–4	 июля	 в	 г.	 Когалыме	 Няганский	
филиал	 АО	 «ЮРЭСК»	 занял	 третье	
место	 в	 окружном	 конкурсе	 профес-
сионального	 мастерства	 персонала	
распределительных	 сетей	 «Славим	
человека	труда!».	В	этот	раз	за	звание	
лучшего	электромонтера	боролись	бо-
лее	 40	 участников,	 представляющих	
14	предприятий	Югры.	Программа	ме-
роприятия	 включала	 в	 себя	 пять	 эта-
пов,	 в	 рамках	 которых	 участники	 кон-
курса	проходили	компьютерные	тесты,	
оказывали	 первую	 медицинскую	 по-
мощь	пострадавшему	от	действующе-
го	 тока,	 демонстрировали	 навыки	 ту-
шения	 возгорания	 на	 электросетевом	
объекте,	 с	 приставной	 лестницы	 под-
ключали	прибор	учета	потребителя	от	
действующей	 воздушной	 линии	 элек-
тропередачи,	а	также	производили	за-
мену	 дефектного	 опорного	 изолятора	
на	трансформаторной	подстанции.

13	июля	АО	«ЮРЭСК»	приняло	уча-
стие	в	ежегодном	мероприятии	г.	Хан-
ты-Мансийска	«ПикникХМ»,	поддержав	
Всероссийский	 фестиваль	 энергосбе-
режения	и	экологии	#ВместеЯрче.	

В	Музее	геологии,	нефти	и	газа	рабо-
тала	летняя	музейная	просветительная	
программа	 «Папина	 школа»,	 партне-
ром	которой	выступило	АО	«ЮРЭСК».	
Всего	 за	 полтора	 месяца	 необычную	
школу	 посетило	 более	 1	 200	 югорчан.	
Ребята	научились	правильно	собирать	
электрическую	 цепь,	 чинить	 выключа-
тели,	 управлять	 светом,	 звуком	 и	 во-
дой,	познакомились	с	минералами	и	их	
свойствами.	За	несколько	недель	пло-
дотворных	 занятий	 «ученики»	 школы	
совместно	с	«музейными	папами»	сма-
стерили	 десятки	 моделей	 автомоби-
лей	и	спецтехники.	Красочные	изделия	

станут	 основой	 самодельного	 нефте-
промысла,	который	ребята	представят	
жителям	 и	 гостям	 окружной	 столицы	
в	августе,	на	закрытии	летнего	сезона	
2019.	

С	 марта	 по	 июнь	 2019	 года	
в	 АО	 «ЮРЭСК»	 органом	 по	 сертифи-
кации	 электрической	 энергии	 прово-
дились	 инспекционный	 контроль	 каче-
ства	 электроэнергии	 и	 сертификация	
распределительных	 электрических	 се-
тей	на	соответствие	требованиям	к	ка-
честву	 электрической	 энергии.	 По	 ре-
зультатам	обследования	АО	«ЮРЭСК»	
выдан	 сертификат	 соответствия	 элек-
трической	 энергии	 требованиям	 ГОСТ	
32144-2013,	 сроком	 действия	 с	 июля	
2019	года	по	июнь	2022	года.

Август

Команда	 КВН	 АО	 «ЮРЭСК»	
«БЕЗWATTЫ»	 приняла	 участие	 в	 тре-
тьей	 игре	 Корпоративной	 лиги	 Клу-
ба	 Веселых	 и	 Находчивых	 г.	 Ханты-
Мансийска.	 Она	 состоялась	 8	 августа	
в	рамках	Дня	строителя	в	КТЦ	«Югра-
Классик».

9	 августа	 состоялась	 летняя	 серия	
игр	 I	 чемпионата	 АО	 «ЮРЭСК»	 по	
интеллектуальным	 играм.	 Эрудитам	
предстояло	 пройти	 два	 состязания:	
«Брейн-ринг»	и	«Что?	Где?	Когда?».

Специалисты	 АО	 «ЮРЭСК»	 позна-
комили	 детей	 с	 профессиями,	 свя-
занными	 с	 топливно-энергетическим	
комплексом.	14	августа	Компания	рас-
пахнула	свои	двери	для	воспитанников	
образовательного	 центра	 г.	 Ханты-
Мансийска	 «Перезагрузка».	 Школьни-
кам	 показали	 диспетчерскую	 службу	
и	 кабинет	 охраны	 труда,	 а	 также	 под-
робно	рассказали	о	профессии	«энер-
гетик».
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Сентябрь

АО	«ЮРЭСК»	формирует	делегацию	
для	участия	в	«Российской	энергетиче-
ской	 неделе».	 Цели	 международного	
форума	 –	 демонстрация	 перспектив	
российского	 топливно-энергетическо-
го	 комплекса	 и	 реализация	 потенци-
ала	 международного	 сотрудничества	
в	сфере	энергетики.	

Активная	 подготовка	 к	 осенне-зим-
нему	периоду.	

АО	 «ЮРЭСК»	 провело	 День	 от-
крытых	 дверей	 на	 предприятиях	 то-
пливно-энергетического	 комплекса	 в	
рамках	 социальной	 кампании	 в	 под-
держку	 Всероссийского	 фестиваля	
энергосбережения	 в	 экологии	 #Вме-
стеЯрче.	 30	 сентября	 студенты	 Югор-
ского	 государственного	 университета,	
будущие	специалисты	в	области	энер-
гетики,	 смогли	 увидеть	 подстанцию	
АО	 «ЮРЭСК»	 «Самарово»,	 мощно-
стью	110/10	кВ.

Октябрь

В	 Рейтинге	 снижения	 потерь	 элек-
тросетевых	 компаний	 России	 –	 2019	
АО	 «ЮРЭСК»	 заняло	 первое	 место	
с	 индексом	 65,439.	 В	 2019	 году	 мето-
дология	 расчета	 Рейтинга	 была	 дора-
ботана	–	все	внимание	было	сконцен-
трировано	на	работе	компаний	в	сфере	
сокращения	 потерь	 в	 электросетях.	

Основной	 акцент	 был	 сделан	 на	 двух	
показателях:	 отклонении	 фактических	
потерь	от	нормативных	и	динамике	от-
клонения	 фактических	 потерь	 от	 нор-
мативных	 год	 к	 году.	 В	 Рейтинге	 сни-
жения	потерь	в	группе	с	учетом	отпуска	
электроэнергии	 до	 2	 500	 млн	 кВт*ч	
АО	 «ЮРЭСК»	 также	 заняло	 почетное	
первое	место.	

2–5	октября	в	г.	Москве	АО	«ЮРЭСК»	
приняло	участие	в	Международном	фо-
руме	 «Российская	 энергетическая	 не-
деля	 –	 2019».	 Форум	 стал	 площадкой	
для	 обсуждения	 основных	 вызовов,	
с	 которыми	 сталкивается	 энергетиче-
ский	 сектор	 экономики,	 и	 актуальных	
проблем	 развития	 газовой,	 нефтяной	
и	угольной	отраслей,	а	также	отраслей	
нефтехимии,	электроэнергетики,	энер-
госбережения	и	энергоэффективности.	
Основная	 программа	 форума	 насчи-
тывала	 более	 70	 мероприятий	 в	 раз-
личных	форматах.	Одним	из	значимых	
событий	РЭН	стало	всероссийское	со-
вещание	 «О	 ходе	 подготовки	 субъек-
тов	электроэнергетики	к	прохождению	
осенне-зимнего	 периода	 2019/2020	
года».	 В	 2019	 году	 Российская	 энер-
гетическая	 неделя	 собрала	 рекордное	
количество	 участников.	 Форум	 посе-
тило	свыше	10	тысяч	делегатов	из	115	
иностранных	 государств	 и	 более	 400	
компаний	 топливно-энергетического	
комплекса	России.	

АО	«ЮРЭСК»	встретило	8-ю	 годов-
щину	со	дня	образования	Компании.	
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Ноябрь

15	 ноября	 Министерство	 энерге-
тики	 Российской	 Федерации	 вручи-
ло	 АО	 «ЮРЭСК»	 Паспорт	 готовности	
к	 прохождению	 осенне-зимнего	 пе-
риода	 2019/2020	 года.	 Документ	 под-
тверждает	 выполнение	 всех	 наме-
ченных	 мероприятий	 по	 подготовке	
электросетевого	 комплекса	 Компании	
к	 работе	 в	 холода.	 В	 ходе	 подготовки	
к	 ОЗП	 энергетики	 АО	 «ЮРЭСК»	 от-
ремонтировали	 256,16	 км	 воздушных	
линий,	 71	 силовой	 трансформатор,	 а	
также	142	трансформаторные	подстан-
ции.	 Выполнены	 планы	 по	 расчистке	
и	расширению	просек	в	объеме	более	
39	 га.	К	началу	ОЗП	в	филиалах	дей-
ствуют	33	бригады	 (численностью	170	
человек),	которые	способны	выполнять	
различные	по	сложности	электротехни-
ческие	работы,	и	61	единица	спецтех-
ники.	

Ввод	в	эксплуатацию	кабельной	ли-
нии	 напряжением	 0,4	 кВ	 в	 г.	 Белояр-
ский	Белоярского	района.

Реконструкция	ВЛ-10	кВ	ф.	24	КОС-1,		
КОС-2	 от	 ПС	 110/10	 «Хвойная»		
в	г.	Югорске.

Реконструкция	 внутрипоселковых	
сетей	 электроснабжения	 10	 кВ,	 6	 кВ,	
0,4	кВ	в	г.	Белоярский.

Декабрь

Введена	 в	 эксплуатацию	 система	
АИИС	КУЭ	3	уровня	на	территории	му-
ниципальных	 образований	 г.	 Нягань	 и	
г.	Югорск.

Завершение	 строительства	 ЛЭП	
10	 кВ	 в	 10	 микрорайоне	 г.	 Нягани,	
а	также	ЛЭП	10	кВ	от	ПС	110/35/10	кВ	
«Юмас»	до	РП	№	2	в	пгт.	Междуречен-
ский	Кондинского	района.

Ввод	в	эксплуатацию	РДГ	в	п.	Ванзе-
тур	Березовского	района.

К	 сетям	 энергоснабжения	 подклю-
чены	 три	 социально	 значимых	 объек-
та:	 КСК	 «Юность»	 и	 торговый	 центр	
в	 г.	 Югорске	 (ул.	 Менделеева,	 47),	 а	
также	общеобразовательная	школа	на	
300	мест	в	г.	Белоярский.

22	декабря,	День	энергетика,	вруче-
ны	 благодарственные	 письма	 лучшим	
сотрудникам	АО	«ЮРЭСК».

Генеральный	директор	АО	«ЮРЭСК»	
Михаил	Козлов	дал	большое	интервью	
окружному	 изданию	 «Новости	 Югры»,	
где	 подвел	 итоги	 2019	 года	 и	 обозна-
чил	 планы	 на	 2020	 год.	 Среди	 задач,	
стоящих	перед	Компанией,	–	цифрови-
зация	технологических	процессов,	вы-
полнение	 инвестиционной	 программы,	
профессиональное	 совершенствова-
ние	персонала,	обеспечение	современ-
ной	технической	оснащенности.
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4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Акционерное	 общество	 «Югорская	
региональная	 электросетевая	 компа-
ния»	 (далее	 –	 Общество)	 создано	 на	
основании	договора	о	создании	Обще-
ства	от	07	октября	2011	года.	18	октя-
бря	2011	года	внесена	запись	в	Единый	
государственный	 реестр	 юридических	
лиц	о	создании	Общества	за	основным	
государственным	регистрационным	но-
мером	1118601002596.

Полное	 фирменное	 наименование	
Общества	 на	 русском	 языке	 –	 акцио-
нерное	 общество	 «Югорская	 регио-
нальная	 электросетевая	 компания».	
Сокращенное	 фирменное	 наимено-
вание	 Общества	 на	 русском	 языке	 –	
АО	«ЮРЭСК».

Полное	 фирменное	 наименование	
Общества	на	английском	языке:	Stock	
Company	«Yugorsk	Regional	Electric	Grid	
Company».	 Сокращенное	 фирменное	
наименование	 Общества	 на	 англий-
ском	языке:	SC	«Ygorsk	Electric».

Местонахождение	 Общества:	
628012,	 Россия,	 Ханты-Мансийский	
автономный	 округ	 –	 Югра,	 г.	 Ханты-
Мансийск,	ул.	Ленина,	52/1,	 тел./факс:	
8	(3467)	31-85-95,	e-mail:	office@yuresk.
ru/	www.yuresk.ru

Общество	 не	 включено	 в	 перечень	
стратегических	 предприятий	 и	 стра-
тегических	 акционерных	 обществ,	 ут-
вержденный	 Указом	 Президента	 Рос-
сийской	Федерации	от	4	августа	2004	
года	№	1009	«Об	утверждении	перечня	
стратегических	 предприятий	 и	 страте-
гических	акционерных	обществ».

Общество	имеет	следующие	обособ-
ленные	подразделения:

Берёзовский филиал,	местонахож-
дение	 подразделения:	 628140,	 Ханты-
Мансийский	автономный	округ	–	Югра,	
Берёзовский	 район,	 пгт.	 Берёзово,	
ул.	Советская,	д.	5.	Директор	Берёзов-
ского	 филиала	 АО	 «ЮРЭСК»	 Ахмет-
шин	Альберт	Вильсурович.

Белоярский филиал,	 местонахож-
дение	 подразделения:	 628163,	 Хан-
ты-Мансийский	 автономный	 округ	 –	
Югра,	г.	Белоярский,	ул.	Центральная,	
д.	 33.	Директор	Белоярского	филиала	
АО	«ЮРЭСК»	Сонич	Виктор	Николае-
вич.

Кондинский филиал,	 местонахож-
дение	 филиала:	 628200,	 Ханты-Ман-
сийский	 автономный	 округ	 –	 Югра,	
пгт.	 Междуреченский,	 ул.	 Кондинская,	
д.	34Б.	Директор	Кондинского	филиала	
АО	«ЮРЭСК»	Плотников	Яков	Федоро-
вич.

Советский филиал,	 местонахож-
дение	 подразделения:	 628260,	 Ханты-
Мансийский	автономный	округ	–	Югра,	
г.	Югорск,	ул.	Геологов,	д.	8.	Директор	
Советского	 филиала	 АО	 «ЮРЭСК»	
Шаталин	Александр	Николаевич.

Няганский филиал,	 местонахож-
дение	 подразделения:	 628183,	 Хан-
ты-Мансийский	 автономный	 округ	 –	
Югра,	 г.	Нягань,	пр.	Нефтяников,	д.	7,	
стр.	 9.	 Директор	 Няганского	 филиала	
АО	«ЮРЭСК»	Каров	Матвей	Игоревич.

Сургутское производственное 
подразделение,	 местонахождение	
подразделения:	 628404,	 Ханты-Ман-
сийский	 автономный	 округ	 –	 Югра,	
г.	Сургут,	Набережный	проспект,	д.	27.	
Начальник	Сургутского	производствен-
ного	подразделения	АО	«ЮРЭСК»	Бул-
гаков	Владимир	Васильевич.
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5. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основными видами деятельности Общества являются:

• передача	 электроэнергии	 и	 техно-
логическое	присоединение	к	распреде-
лительным	электросетям;
• распределение	электроэнергии;
• ремонт	 электрического	 оборудова-
ния;
• строительство	 коммунальных	 объ-
ектов	для	обеспечения	электроэнерги-
ей	и	телекоммуникациями;
• строительство	 междугородних	 ли-
ний	электропередачи	и	связи;
• строительство	местных	линий	элек-
тропередачи	и	связи;
• деятельность	 в	 области	 архитекту-
ры,	 инженерных	 изысканий	 и	 предо-
ставление	 технических	 консультаций	
в	этих	областях;
• деятельность	 в	 области	 инженер-
ных	 изысканий,	 инженерно-техниче-
ского	 проектирования,	 управления	
проектами	строительства,	выполнения	
строительного	 контроля	 и	 авторского	
надзора,	 предоставление	 технических	
консультаций	в	этих	областях;
• разработка	 проектов	 промышлен-
ных	процессов	и	производств,	относя-
щихся	 к	 электротехнике,	 электронной	
технике,	 горному	 делу,	 химической	

технологии,	машиностроению,	а	также	
в	 области	 промышленного	 строитель-
ства,	 системотехники	 и	 техники	 без-
опасности;
• технические	испытания,	исследова-
ния,	анализ	и	сертификация;
• деятельность	 прочего	 сухопутного	
пассажирского	 транспорта,	 не	 вклю-
ченная	в	другие	группировки;
• деятельность	 автомобильного	 гру-
зового	транспорта;
• ремонт	машин	и	оборудования;
• ремонт	 и	 техническое	 обслужива-
ние	судов	и	лодок;
• ремонт	 и	 техническое	 обслужива-
ние	 прочих	 транспортных	 средств	 и	
оборудования;
• техническое	 обслуживание	 и	 ре-
монт	автотранспортных	средств;
• покупка	 и	 продажа	 собственного	
недвижимого	имущества;
• аренда	 и	 управление	 собственным	
или	 арендованным	 недвижимым	 иму-
ществом;
• деятельность	по	обеспечению	функ-
ционирования	организации;
• иные,	 не	 запрещенные	 законода-
тельством,	виды	деятельности.
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА 
В ОТРАСЛИ

6
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6. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

В	 целях	 реализации	 на	 террито-
рии	 Ханты-Мансийского	 автономного	
округа	–	Югры	(далее	по	тексту	–	авто-
номный	 округ,	 субъект,	 регион,	 Югра)	
условий	 полноценных	 конкурентных	
рынков	 в	 области	 электроэнергетики,	
исключающих	 совмещение	 конкурент-
ных	и	естественно-монопольных	видов	
деятельности,	 Правительством	 Югры	
было	 принято	 решение	 о	 создании	
акционерного	 общества	 «Югорская	
регио	нальная	 электросетевая	 компа-
ния».

Акционерное	 общество	 «Югорская	
региональная	 электросетевая	 компа-
ния»	 (далее	 по	 тексту	 –	 Общество,	
Компания,	АО	«ЮРЭСК»,	предприятие,	
организация)	 существует	 восемь	 лет,	
зарегистрировано	18	октября	2011	года	
на	основании	решений	Правительства	
Ханты-Мансийского	автономного	окру-
га	 –	 Югры	 по	 консолидации	 электро-
сетевого	имущества,	принадлежащего	
субъекту,	для	оказания	услуг	по	пере-
даче	электрической	энергии	по	сетям,	
принадлежащим	 Правительству	 реги-
она	 и	 муниципальным	 образованиям,	
для	 создания	 максимально	 благопри-
ятных	условий	жизни	населения	округа	
и	развития	экономического	и	социаль-
ного	секторов	региона	за	счет	обеспе-
чения	 надежного	 и	 бесперебойного	
электроснабжения	 потребителей,	 опе-
режающего	развития	инфраструктуры,	
для	 своевременного	 технологическо-
го	присоединения	новых	абонентов	по	
экономически	обоснованным	тарифам.	

Мажоритарным	 акционером	
АО	 «ЮРЭСК»	 является	 акционерное	
общество	 «Югорская	 энергетическая	
компания»	 (АО	 «ЮЭК»),	 которое	 вла-
деет	99,9999999898	%	акций,	при	этом	
100	%	акций	АО	«ЮЭК»	владеет	Хан-
ты-Мансийский	 автономный	 округ	 –	

Югра	 в	 лице	 Департамента	 по	 управ-
лению	 государственным	 имуществом	
Ханты-Мансийского	автономного	окру-
га	–	Югры.

Основная	 деятельность	 направлена	
на	развитие,	эксплуатацию	и	модерни-
зацию	 инфраструктуры	 электроснаб-
жения	 Югры,	 обеспечение	 надежного	
электроснабжения,	 технологического	
присоединения	 потребителей	 и	 эф-
фективного	 оперативного	 управления	
энергопотреблением.

АО	 «ЮРЭСК»	 является	 участни-
ком	 государственной	 программы	
Ханты-Мансийского	 автономного	
округа	 –	 Югры	 «Развитие	 жилищно-
коммунального	 комплекса	 и	 повыше-
ние	 энергетической	 эффективности	
в	Ханты-Мансийском	автономном	окру-
ге	–	Югре	на	2016–2020	годы»,	утверж-
денной	 постановлением	 Правитель-
ства	 Ханты-Мансийского	 автономного	
округа	–	Югры	от	09.10.2013	№	423-п,	
имеет	 собственную	 инвестиционную	
программу,	 целью	 которой	 является	
строительство	 и	 реконструкция	 элек-
тросетевых	объектов	округа	в	муници-
пальных	 образованиях,	 что	 позволяет	
обеспечить	 предсказуемое	 и	 поступа-
тельное	 развитие	 электроэнергетики	
Югры.	 Кроме	 того,	 эксплуатирует	 как	
находящееся	 в	 собственности	 энерго-
оборудование	 (линии	 электропереда-
чи,	 трансформаторные	 подстанции),	
так	 и	 арендуе	мые	 комплексы	 муници-
пального	 и	 частного	 электросетевого	
хозяйства.	 Одной	 из	 ключевых	 задач,	
решаемых	 АО	 «ЮРЭСК»,	 является	
качественное	 и	 надежное	 снабжение	
потребителей	 электроэнергией.	 Стро-
ительство	 энергообъектов	 и	 развитие	
сетей,	 происходящие	 сегодня,	 позво-
ляют	 Обществу	 использовать	 совре-
менные	технологии	и	эффективные	на-
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работки,	 тем	 самым	 формируя	 новые	
стандарты	 качества	 в	 электроснабже-
нии	 потребителей	 округа,	 во	 взаимо-
связи	 с	 утвержденными	 планами	 раз-
вития	территорий.

Учитывая	 социальную	 и	 экономи-
ческую	 значимость,	 а	 также	 высокие	
требования	 к	 надежности	 в	 электро-

энергетике,	 АО	 «ЮРЭСК»	 делает	 все	
необходимое,	 чтобы	 соответство-
вать	 высокому	 статусу	 региональной	
электросетевой	 компании.	 Сегодня	
АО	«ЮРЭСК»	концентрирует	свои	уси-
лия	 на	 формировании	 эффективной,	
надежной	 и	 безопасной	 электросете-
вой	системы	Югры.

Основные данные электрических сетей АО «ЮРЭСК»
Таблица 1 

№ 
п/п

Ключевые 
показатели

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
При-
рост, 

%

1
Количество	
подстанций	
220	кВ

1 1 1 1 1 1 1 1 0	%	

2
Количество	
подстанций	
110	кВ

15 15 14 15 15 15 15 15 0	%	

3
Количество	
подстанций	
35	кВ

12 12 13 13 14 14 13 13 0	%	

4
Длина	ВЛ	
110	кВ

317,32 319,16 319,16 283,62 283,62 283,62 283,62 283,62 0	%	

5
Длина	ВЛ	
35	кВ

319,49 426,22 439,67 393,66 393,66 393,66 393,66 393,66 0	%	

6

Количество	
трансфор-
маторных	
подстанций	
6-20/0,4

983 1	106 1	153 1	271 1	326 1	381 1422 1472 3,52	%	

7
Длина	ВЛ	
6-20	кВ

1	087,16 1	104,14 1	175,83 1	341,06 1	532,3 1	559,45 1559,46 1578,10 1,2	%	

8
Длина	КЛ	
6-20	кВ

388,65 516,44 551,41 668,23 704,8 716,97 730,16 744,88 2,02	%	

9
Длина	ВЛ	
0,4	кВ

1	636,52 1	748,78 1	804,86 1	728,23 1	753,9 1	812,45 1801,05 1826,20 1,4	%	

10
Длина	КЛ	
0,4	кВ

587,7 650,28 689,39 781,21 789,33 802,27 804,80 807,65 0,36	%	
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6.1. Перечень приоритетных направлений деятельности  
АО «ЮРЭСК»

АО	«ЮРЭСК»,	осуществляя	электро-
снабжение	 Югры,	 стремится	 обеспе-
чить	 максимальный	 уровень	 надежно-
сти	 и	 доступности	 распределительной	
сетевой	 инфраструктуры,	 используя	
энергоэффективные	 технологии	 и	 ин-
новации,	 придерживаясь	 мировых	
стандартов	качества	предоставляемых	
услуг	 и	 лучшей	 практики	 корпоратив-
ного	управления.

Основные	направления	развития:
Рост инвестиционной привлека-

тельности и капитализации:
• снижение	 издержек	 и	 повышение	
операционной	эффективности;
• сокращение	подконтрольных	опера-
ционных	затрат;
• получение	дополнительных	доходов	
за	 счет	 оказания	 услуг	 потребителям	
в	нерегулируемых	сегментах	рынка;
• управление	долговой	нагрузкой.

Повышение надежности электро-
снабжения городов и населенных 
пунктов:
• реализация	 утвержденной	 Депар-
таментом	 жилищно-коммунального	
комплекса	 и	 энергетики	 Ханты-Ман-
сийского	 автономного	 округа	 –	 Югры	
инвестиционной	программы;
• переустройство	 воздушных	 ЛЭП-
0,4-20	кВ	в	СИП;
• расчистка	и	расширение	просек	ВЛ,	
проходящих	по	лесным	массивам;
• оптимизация	 структуры	 оператив-
но-технологического	управления;
• укрупнение	 операционных	 зон	 и	
централизация	 оперативно-технологи-
ческого	управления;
• переход	 на	 формирование	 ремонт-
ной	программы	по	индексу	состояния;
• повышение	 готовности	 аварийно-
восстановительных	бригад,	оснащение	

их	специальной	техникой	и	инструмен-
том;
• создание	и	пополнение	резервного	
(страхового)	запаса	материалов	и	обо-
рудования	 для	 аварийно-восстанови-
тельных	работ.

Улучшение качества обслужива-
ния. Доступность присоединения 
к сети:
• работа	 территориальных	 центров	
обслуживания	клиентов;
• увеличение	количества	интерактив-
ных	сервисов	на	портале	по	технологи-
ческому	присоединению;
• оформление	технологического	при-
соединения	 с	 организацией	 подачи	
напряжения	 на	 энергопринимающие	
устройства	 заявителя	 мощностью	 до	
150	кВт	в	день	осмотра	и	проверки	ис-
полнения	 заявителем	 технических	 ус-
ловий;
• реинжиниринг	 бизнес-процессов	
технологического	присоединения;
• исключение	необходимости	участия	
клиентов	в	отдельных	процедурах;
• технологическое	 присоединение	
и	 выполнение	 данных	 процедур	 соб-
ственными	 силами	 Общества,	 в	 част-
ности,	 в	 процедурах	 по	 оформлению	
документации	по	выполнению	техниче-
ских	условий;
• сокращение	 сроков	 выполнения	
мероприятий	 по	 технологическому	
присое	динению.

Опережающее развитие сети. Вне-
дрение новых технологий:
• внедрение	 согласованной	 с	 Депар-
таментом	 жилищно-коммунального	
комплекса	и	энергетики	Ханты-Мансий-
ского	автономного	округа	–	Югры	ком-
плексной	программы	развития	электри-
ческих	сетей	напряжением	110	(35)	кВ	
и	выше	на	территории	округа;
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• 	ликвидация	ограничений	на	техно-
логическое	присоединение	на	подстан-
циях	АО	«ЮРЭСК»	до	2020	года;
• телемеханизация	 подстанций,	 рас-
пределительных	 пунктов	 и	 узловых	
трансформаторных	 подстанций	 сети	
6-110	кВ;
• техническое	 перевооружение	 на	
базе	 внедрения	 новых	 и	 энергосбере-
гающих	технологий;
• переход	на	импортозамещение	тех-
нологий	 и	 снижение	 поставок	 импорт-
ного	оборудования.

Повышение профессионализма и 
лояльности персонала:
• подготовка	 и	 переподготовка	 про-
фессиональных	кадров;
• программа	содействия	в	улучшении	
жилищных	условий	работников	Обще-
ства;
• создание	кадрового	резерва;
• сотрудничество	с	профильными	об-
разовательными	учреждениями;
• организация	и	проведение	соревно-
ваний	 по	 профессиональному	 мастер-
ству.

6.2. Факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Основная	 производственная	 дея-
тельность	 осуществляется	 в	 Ханты-
Мансийском	 автономном	 округе	 –	
Югре.	Это	один	из	наиболее	развитых	
регионов	страны,	в	котором	находится	
большое	количество	крупных	промыш-
ленных	 потребителей	 электроэнергии.	
Потребление	 электроэнергии	 на	 тер-
ритории	региона	стабильно	растет.	Все	
это	 позволяет	 говорить	 об	 устойчиво-
сти	Общества	и	его	значительно	мень-
шей	 подверженности	 региональным	
рискам.	

В	то	же	время	существует	целый	ряд	
других	 внутренних	 и	 внешних	 факто-
ров	 риска	 в	 топливно-энергетической	
сфере,	которые	могут	оказать	влияние	
на	деятельность	Общества.	

Среди	 наиболее	 значимых	 рисков	
можно	выделить	следующие:

1. Региональные риски:
• риски,	 связанные	 с	 географиче-
скими	 особенностями	 и	 повышенной	
опасностью	 возникновения	 аварий	 на	
энергоустановках	в	региональных	кли-
матических	условиях:	ураганный	ветер,	
сильный	снегопад,	гололед,	ливневые	и	
ледяные	дожди,	паводок	и	наводнения,	
низкие	 температуры	 воздуха	 (-500С	
и	ниже)	и	другое,	 что	может	привести	

к	 системным	 нарушениям	 работоспо-
собности	 и	 эффективности	 функцио-
нирования	 оборудования	 электросете-
вого	распределительного	комплекса	и	
сбоям	 в	 энергоснабжении	 потребите-
лей	Общества.

2. Отраслевые риски:
• риски,	 связанные	 с	 сезонным	 ха-
рактером	 потребления	 электрической	
энергии.	 Пик	 потребления	 электро-
энергии	 приходится	 на	 осенне-зимний	
период,	в	связи	с	чем	Общество	несет	
риски	перегрузки	сетей;
• тарифные	 риски,	 связанные	 с	 при-
нятием	 регулятором	 решения,	 не	
учитывающего	 в	 полном	 объеме	 эко-
номически	 обоснованные	 расходы	
предприятия,	ввиду	ограниченного	ро-
ста	конечных	и	сетевых	тарифов.

3. Риски, связанные с деятельно-
стью Общества:
• операционно-технологические	 ри-
ски,	влияющие	на	надежность	энерго-
снабжения,	связаны	в	первую	очередь	
с	 высоким	 износом	 электросетевых	
активов,	 нестабильными	 условиями	
эксплуатации	 и	 операционными	 режи-
мами	 электросетевого	 оборудования,	
невыполнением	 программы	 ремонтов	
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в	необходимом	 объеме	 из-за	 сложной	
логистики.	

Кроме того, факторами эксплуа-
тационно-технологических рисков 
являются:
• аварийные	 ситуации	 природного	 и	
техногенного	характера;
• переход	 на	 работу	 с	 вынужденны-
ми	аварийно-допустимыми	перетоками	
электроэнергии;
• ошибки	оперативного	персонала;
• нарушение	диспетчерского	графика	
и	дисциплины;
• инвестиционные	 риски,	 влияющие	
на	 итоговые	 показатели	 эффективно-
сти	 относительно	 плановых	 (принятых	
на	 этапе	 планирования	 инвестицион-
ных	проектов)	и	сроки	ввода	в	эксплуа-

тацию	 объектов	 инвестиционной	 про-
граммы.

4. Финансово-кредитные риски:
• риски,	 связанные	 с	 нарушениями	
финансовых	обязательств	различными	
участниками	энергетических	рынков;
• риски,	 связанные	 с	 изменениями	
процентных	ставок;
• риски	 роста	 затрат	 по	 отношению	
к	запланированному	значению.

5. Правовые риски:
• несоблюдение	 Обществом	 зако-
нодательных	 и	 иных	 правовых	 актов	
(включая	 антимонопольное	 законода-
тельство),	 требований	 регулирующих	
и	надзорных	органов,	а	также	внутрен-
них	документов	Общества.

6.3. Принципы и подходы 
к организации системы управления рисками

На	предприятиях	энергетической	от-
расли	присутствует	ряд	разнообразных	
рисков,	требующих	выявления,	оценки	
и	управления.

Система	 внутреннего	 контроля	 и	
управления	 рисками	 Общества	 –	 эле-
мент	 системы	 корпоративного	 управ-
ления.	

Управление	 рисками	 АО	 «ЮРЭСК»	
в	 рамках	 единой	 корпоративной	 сис-
темы	 определяется	 как	 непрерывный	
циклический	 процесс	 принятия	 и	 вы-
полнения	 управленческих	 решений,	
состоящий	из	идентификации,	оценки,	
реагирования	 на	 риски,	 контроля	 эф-
фективности	и	планирования	деятель-
ности	 по	 управлению	 и	 мониторингу	
рисков,	 встроенный	 в	 общий	 процесс	
управления	Компанией.	

Данный	 процесс	 направлен	 на	 оп-
тимизацию	 величины	 рисков	 в	 соот-
ветствии	 с	 интересами	 АО	 «ЮРЭСК»	
и	распространяется	на	все	области	его	
практической	деятельности.

Развитие	Общества,	а	также	совер-
шенствование	практики	корпоративно-
го	 управления	 требуют	 соответствую-
щего	развития	корпоративной	системы	
управления	рисками.

Задачами	 развития	 системы	 управ-
ления	рисками	являются:
• обеспечение	 принятия	 управленче-
ских	 решений	 на	 основе	 полноценной	
информации	о	рисках;
• своевременное	 реагирование	 на	
критические	риски;
• мониторинг	 основных	 рисков,	 спо-
собных	 существенно	 повлиять	 на	 до-
стижение	целей	АО	«ЮРЭСК»,	и	выра-
ботка	мер	по	их	минимизации;
• повышение	качества	раскрытия	ин-
формации	 о	 рисках,	 которым	 подвер-
жено	Общество;
• планирование	 и	 бюджетирование	
деятельности	 с	 учетом	 полноценной	
информации	о	рисках;
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• соответствие	 действий	 и	 решений	
Общества	 требованиям	 законов,	 нор-
мативных	актов	и	условиям	договоров.

В	 целях	 обеспечения	 организации	
и	 последующего	 развития	 системы	
управления	 рисками	 и	 внутреннего	
контроля	 функции	 и	 обязанности	 рас-
пределены	 между	 следующими	 участ-
никами	системы:
• совет	директоров	Общества;
• Комитет	 совета	 директоров	
АО	«ЮРЭСК»	по	аудиту;
• ревизионная	комиссия	Общества;
• генеральный	директор;
• руководители	 структурных	 подраз-
делений	Общества.

Совершенствование	 системы	 вну-
треннего	 контроля	 и	 управления	 рис-
ками	 осуществляется	 на	 всех	 уровнях	
управления	АО	«ЮРЭСК».

Совет	директоров	Общества:
• определяет	 общую	 политику	 пред-
приятия	в	области	управления	рисками	
и	внутреннего	контроля;
• устанавливает	приемлемую	величи-
ну	рисков	для	Общества.

Комитет	 совета	 директоров	
АО	 «ЮРЭСК»	 по	 аудиту	 (далее	 –	 Ко-
митет),	в	рамках	Положения	о	Комите-
те	совета	директоров	АО	«ЮРЭСК»	по	
аудиту,	утвержденному	советом	дирек-
торов	 (протокол	 №	 22	 от	 14.04.2017),	
в	целях	развития	системы	внутреннего	
контроля	и	 управления	рисками	в	Об-
ществе:
• обеспечивает	 контроль	 бюджетной	
дисциплины	 Общества	 посредством	
предварительного	 рассмотрения	 годо-
вых	отчетов,	годовой	и	промежуточной	
бухгалтерской	отчетности	Общества	и	
подготавливает	 рекомендации	 и/или	
заключения	 совету	 директоров	 Обще-
ства;
• рассматривает	 финансовую	 отчет-
ность	 Общества	 и	 связанные	 с	 ней	
документы,	 в	 том	 числе	 бюджет	 хо-
зяйственной	 деятельности	 Общества,	

проводит	 анализ	 их	 достоверности	 и	
выработку	 рекомендаций	 совету	 ди-
ректоров	по	ее	утверждению.

Инструментом	 внешнего	 контроля	
также	 является	 проведение	 проверок	
ревизионной	 комиссией	 Общества,	
в	 состав	 которой	 могут	 входить	 пред-
ставители	 от	 акционеров	 Общества:	
Департамента	 по	 управлению	 госу-
дарственным	имуществом	Ханты-Ман-
сийского	 автономного	 округа	 –	 Югры	
и	 акционерного	 общества	 «Югорская	
энергетическая	 компания»,	 результа-
ты	 которых	 доводятся	 до	 Комитета	 и	
акцио	неров.

Генеральный	директор	АО	«ЮРЭСК»:
• обеспечивает	 создание	 и	 поддер-
жание	 функционирования	 эффектив-
ной	 системы	 управления	 рисками	 и	
внутреннего	контроля	в	Обществе;
• координирует	 работу,	 распределя-
ет	 полномочия,	 обязанности	 и	 ответ-
ственность	между	находящимися	в	его	
подчинении	заместителями	за	конкрет-
ные	процедуры	управления	рисками	и	
внутреннего	контроля	во	вверенных	им	
функциональных	 областях	 деятельно-
сти	Общества.	

Внутренний	 контроль	 совершаемых	
в	 организации	 фактов	 хозяйственной	
жизни	 регламентируется	 локальными	
нормативными	 актами,	 цель	 данных	
документов	 –	 установить	 основные	
требования	по	построению	эффектив-
ной	 системы	 внутреннего	 контроля	 и	
управления	 рисками	 в	 рамках	 всей	
дея	тельности	Общества.	

Среди	основных	подразделений	Об-
щества,	обеспечивающих	ежедневный	
внутренний	 контроль	 над	 финансово-
кредитными	рисками,	можно	выделить	
следующие:
• планово-экономический	 отдел,	 от-
вечающий	 за	 формирование	 совмест-
но	с	руководителями	центров	финансо-
вой	ответственности	бюджета	доходов	
и	расходов	Общества	на	год	и	контроль	
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над	 его	 исполнением,	 тем	 самым	 сти-
мулируя	Общество	к	оптимизации	рас-
ходов	 и	 получению	 положительного	
финансового	результата;
• казначейство,	отвечающее	за	фор-
мирование	 бюджета	 движения	 денеж-
ных	 средств	 Компании	 на	 год	 и	 кон-
троль	 над	 его	 исполнением,	 при	 этом	
соблюдая	 баланс	 движения	 денежных	
средств	и	учитывая	финансово-кредит-
ные	риски;
• отдел	 инвестиций,	 отвечающий	 за	
формирование	 долгосрочной	 инве-
стиционной	 программы	 Общества	 и	
обеспечивающий	 мониторинг	 ее	 реа-
лизации,	 что	 позволяет	 снизить	 ин-
вестиционные	 риски	 и	 обеспечить	
осуществление	 мероприятий,	 направ-
ленных	на	повышение	качества	реали-
зации	проектов;
• сметный	 отдел,	 осуществляющий	
работу	в	части	обеспечения	достовер-
ности	 стоимости	 строительства/ре-
монта	 объекта	 и	 намечаемых	 работ	 и	
затрат,	определяемой	в	сметной	доку-
ментации;	
• договорной	 отдел,	 отвечающий	 за	
обеспечение	 согласования	 и	 своевре-
менное	исполнение	договорных	обяза-
тельств	контрагентами;
• отдел	 тарифообразования,	 осу-
ществляющий	 на	 постоянной	 основе	
работу	 с	 органами	 исполнительной	
власти	субъектов	Российской	Федера-
ции	 в	 области	 государственного	 регу-
лирования	тарифов.

В	 целях	 обеспечения	 автоматиза-
ции	финансово-договорного	анализа	и	
учета	на	предприятии	внедрена	систе-
ма	1С:	Финансист	и	новая	версия	 1С:	
Предприятие	 8.3	 Бухгалтерия	 (редак-
ция	 3.0),	 система	 электронного	 доку-
ментооборота	Контур.	Диадок.	Данные	
программы	сопряжены	в	единую	инте-
грированную	систему	и	направлены	на	
комплексную	автоматизацию	основных	
бизнес-процессов	Компании,	а	именно:

• управление	денежными	средствами	
(автоматизация	 формирования	 заявок	
на	 оплату,	 платежного	 календаря,	 пе-
риодической	отчетности	и	пр.);
• бюджетирование	 (сценарное	 моде-
лирование	и	прогнозирование);
• управленческий	 учет	 с	 возможно-
стью	 параллельного	 ведения	 учета	 на	
неограниченном	количестве	плана	бух-
галтерских	 счетов.	 С	 01.01.2019	 раз-
работан	и	внедрен	новый	план	счетов	
бухгалтерского	 учета,	 позволяющий	
максимально	детализировать	расходы	
и	доходы	Компании	в	целях	их	последу-
ющего	анализа	и	оптимизации;
• контракт-менеджмент	 (тотальный	
контроль	 хода	 исполнения	 договоров,	
начиная	с	процедуры	его	согласования,	
подписания,	внесения	изменений	и	за-
канчивая	процедурой	расторжения);
• ведение	 электронного	 документо-
оборота	 (автоматизация	 безопасно-
го	 обмена	 информацией/документов	
с	контрагентами,	сверки	взаиморасче-
тов	с	гарантирующим	исключением	на-
логовых	рисков	и	потери	информации).

Указанные	 инструменты	 являются	
средствами	 ежедневного	 внутреннего	
контроля.

Также,	в	рамках	переданных	полно-
мочий	 единоличного	 исполнительного	
органа	компаний,	по	отношению	к	кото-
рым	АО	«ЮРЭСК»	выступает	управля-
ющей	 организацией,	 осуществляются	
мероприятия	 по	 обеспечению	 эффек-
тивного	функционирования	системы:
• корпоративного	 управления	 управ-
ляемых	компаний	и	их	дочерних	и	за-
висимых	обществ;
• внутреннего	 контроля	 Общества,	
направленного	 на	 улучшение	 финан-
сово-хозяйственной	 деятельности	 и	
предупреждение	 рисков	 управляемых	
обществ,	а	также	их	дочерних	и	зави-
симых	обществ.

Кроме	 того,	 Общество	 осуществля-
ет	 мероприятия,	 направленные	 на	 по-
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вышение	 надежности	 энергоснабже-
ния	 потребителей	 и	 предупреждение	
рисков	 технологических	 нарушений,	
включающие:
• работы	по	расчистке	и	расширению	
трасс	ВЛ	0,4-110	кВ;
• работы	 по	 повышению	 грозозащи-
ты	 –	 замена	 вентильных	 разрядников	
на	ограничители	перенапряжений;
• реконструкцию	объектов	электросе-
тевого	хозяйства;
• расширение	 парка	 резервных	 ис-
точников	 питания	 электроэнергией	
(РИСЭ);
• приобретение	 авто-	 и	 спецтехники	
для	 аварийно-восстановительных	 ра-
бот;
• монтаж	 коммутационного	 обору-
дования	 для	 систем	 телемеханизации	
и	телесигнализации;
• совершенствование	систем	сбора	и	
передачи	информации,	анализа	техно-
логических	 нарушений,	 прогнозирова-
ния	их	последствий;
• совершенствование	системы	управ-
ления	 аварийным	 запасом,	 необходи-
мым	для	проведения	аварийно-восста-
новительных	работ;

• повышение	 качества	 укомплекто-
ванности	мобильных	аварийно-восста-
новительных	бригад;
• обучение,	 контроль	 и	 аттестацию	
персонала,	 эксплуатирующего	 техно-
логическое	оборудование;
• программу	страхования;
• программу	энергосбережения	и	по-
вышения	энергетической	эффективно-
сти.

Также	ведется	политика	управления	
запасами	 сырья,	 материалов,	 топли-
ва,	 необходимых	 для	 осуществления	
основной	 деятельности	 Общества	 на	
случай	возникновения	дефицита	сырья	
или	 возникновения	 риска	 нарушения	
транспортного	сообщения.

Проводимые	мероприятия	в	области	
внутреннего	контроля	и	управления	ри-
сками	способствуют	повышению	управ-
ляемости	 Общества,	 управляемых	
компаний	 и	 их	 дочерних	 и	 зависимых	
обществ,	 принятию	 своевременных	 и	
обоснованных	решений,	оперативному	
реагированию	 и	 готовности	 к	 сниже-
нию	 влияния	 факторов,	 препятствую-
щих	достижению	поставленных	целей.

6.4. Стратегия и перспективы развития Общества

Согласно	 стратегии	 развития	
электросетевого	 комплекса	 Рос-
сийской	 Федерации,	 утвержден-
ной	 распоряжением	 Правительства	
Российской	 Федерации	 №	 511-р		
от	03	апреля	2013	года,	одними	из	клю-
чевых	 задач	 государственной	 полити-
ки	в	сфере	электросетевого	хозяйства	
являются	создание	экономических	ме-
тодов	 стимулирования	 эффективно-
сти	электросетевых	организаций,	обе-
спечение	 условий	 для	 стабилизации	
тарифов,	а	также	привлечение	нового	
капитала	 в	 электросетевой	 комплекс	
в	 объеме,	 достаточном	 для	 модерни-

зации	 и	 реконструкции	 электрических	
сетей	 для	 долгосрочного	 обеспечения	
надежного,	 качественного	и	доступно-
го	 энергоснабжения	 потребителей	 на	
всей	территории	соответствующего	ре-
гиона	на	этапе	распределения	электри-
ческой	энергии.

Стратегической	 целью	 Ханты-Ман-
сийского	 автономного	 округа	 –	 Югры,	
как	 следует	 из	 Стратегии	 социально-
экономического	 развития	 Ханты-Ман-
сийского	 автономного	 округа	 –	 Югры	
до	 2030	 года,	 утвержденной	 распоря-
жением	 Правительства	 Ханты-Ман-
сийского	 автономного	 округа	 –	 Югры	
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№	101-рп	от	22	марта	2013	года	(ред.		
от	 16.08.2019),	 является	 повышение	
качества	жизни	населения	автономно-
го	 округа	 в	 результате	 формирования	
новой	 модели	 экономики,	 основанной	
на	инновациях,	и	глобальной	конкурен-
тоспособной	среды.	

Таким	 образом,	 для	 предприятий,	
осуществляющих	 передачу	 и	 рас-
пределение	 электрической	 энергии	
в	 регионе,	 основные	 задачи	 на	 сред-
несрочный	 период:	 развитие	 электро-
сетевого	комплекса;	обеспечение	сво-
евременного	присоединения	растущих	
электрических	 нагрузок	 потребителей	
неф	тегазового	комплекса,	населенных	
пунктов	 автономного	 округа	 и	 объек-
тов	инфраструктуры;	расширение	и	пе-
ревооружение	крупных	существующих	
электростанций;	 обеспечение	 надеж-
ности	и	безопасности	работы	системы	
электроснабжения.

АО	 «ЮРЭСК»	 осуществляет	 свою	
деятельность	в	рамках	Стратегии	раз-
вития	 электросетевого	 комплекса	
в	 долгосрочной	 перспективе.	 Приори-
тетными	направлениями	деятельности	
Компании	являются:

1. Повышение надежности и каче-
ства электроснабжения потребите-
лей Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры:
• повышение	доступности	электросе-
тевой	инфраструктуры	и	качества	ока-
зываемых	услуг;

• строительство,	техническое	перево-
оружение	и	реконструкция	объектов;
• снижение	уровня	аварийности;
• выполнение	 обязательств	 перед	
абонентами	 по	 договорам	 технологи-
ческого	присоединения.

2. Повышение эффективности 
дея тельности:
• развитие	 системы	 учета	 электри-
ческой	энергии,	обеспечивающей	кон-
троль	 объема	 оказываемых	 услуг	 и	
снижение	 потерь	 электрической	 энер-
гии	в	рамках	программы	энергоэффек-
тивности	и	энергосбережения.

3. Обеспечение финансово-эконо-
мической стабильности:
• снижение	операционных	расходов;
• обеспечение	доступного	кредитного	
финансирования.

4. Развитие и рост Компании:
• сохранение	 инвестиционной	 актив-
ности	Общества;
• строительство	 новых	 питающих	
центров	на	территориях.

Долгосрочная	 концепция	 развития	
АО	«ЮРЭСК»	на	2019	год	и	последую-
щие	годы	не	принималась.	

Вместе	 с	 тем,	 в	 2019	 году	
АО	«ЮРЭСК»	осуществляло	свою	дея-
тельность	по	 заданным	приоритетным	
направлениям	 со	 следующими	 ключе-
выми	 показателями	 эффективности	
(КПЭ).	

Таблица 2
Приоритетное направление План Факт Отклонение

ПримечаниеКлючевые показатели эффек-
тивности (КПЭ)

2019 год %

Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Процент	 исполненных	 договоров	
от	заключенных	по	итогам	года,	%

65 78 20

Фактические	 данные,	
сформированы	 на	 осно-
вании	 исполненных	 дого-
воров	 об	 осуществлении	
технологического	 присое-
динения	в	2019	году
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Количество	 дней,	 необходимое	
для	ТП	заявителя	от	15	до	150	кВт,	
без	строительства	объектов,	дней

40 12,6 -68,5
Фактическое	 снижение	
сроков	 выполнения	 ме-
роприятий	 по	 технологи-
ческому	 присоединению	
обусловлено	 отсутствием	
необходимости	 выполне-
ния	мероприятий	«послед-
ней	 мили»	 (строительства	
электросетевых	 объектов)	
со	 стороны	 сетевой	 ком-
пании	 по	 большинству	
заключенных	 договоров	
согласно	поступившим	за-
явкам	от	потребителей

Количество	 дней,	 необходи-
мое	 для	 ТП	 заявителя	 от	 15	 до	
150	кВт,	дней

90 18 -80

Показатель	 средней	 продолжи-
тельности	 отключений	 электро-
снабжения	 в	 работе	 системы	
(SAIDI),	час.

<0,0041 0,01626 296,59

Плановый	показатель	
на	 2019	 год	 по	 Решению	
РЭК	 №	 58	 от	 28.12.2017	
установлен	 на	 основании	
фактических	 данных	 2016	
года,	 который	 характери-
зовался	 довольно	 низким	
количеством	 отключений	
(аварийностью)	 в	 сетях	
АО	«ЮРЭСК»

Показатель	 средней	 частоты	 от-
ключений	 электроснабжения	 в	
работе	системы	(SAIFI),	шт.

<0,04378 0,0092 -31,64

По	 фактическим	 от-
ключениям	 в	 сетях		
АО	 «ЮРЭСК»	 за	 2019	
год.	Плановый	показатель	
на	 2019	 год	 представлен	
по	 Решению	 РЭК	 №	 58		
от	28.12.2017	

Показатель	 уровня	 качества	 осу-
ществляемого	 технологического	
присоединения	

1,1915 1,0213 14,28

В	 рамках	 допускаемого	
отклонения	п.	4.1.3	прика-
за	 №	 1256	 от	 29.11.2016,	
утвержденного	Минэнерго	
России	 –	 показатель	 до-
стигнут

Повышение эффективности деятельности

Уровень	потерь	электроэнергии,	
%

7,92 7,18 -9,34

Плановое	 значение	 пред-
ставлено	 в	 соответствии	
с	 Решением	 РЭК	 №	 58		
от	28.12.2017	

Обеспечение финансово-экономической стабильности
Выполнение	 плана	 по	 стоимости	
чистых	активов	на	конец	отчетно-
го	квартала	(млн	руб.)

6	967,63 7	095,68 1,8

Выполнение	плана	по	коэффици-
енту	рентабельности	собственно-
го	капитала	(%)

0,12 0,13 8,3

Оборачиваемость	 дебиторской	
задолженности	за	услуги	по	пере-
даче	электроэнергии	(дн.)*

не	более	
42

23 -44,2
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Развитие и рост Компании
Выполнение	графика	ввода	объектов	в	эксплуатацию: Фактическое	 финанси-

рование	 инвестиционных	
проектов	 осуществлялось	
в	рамках	заключенных	до-
говоров

Протяженность	электрических	се-
тей,	км

70,15 78,65 12,12

Проектная	мощность,	МВА 16,28 18,26 12,16	
Финансирование,	млн	руб.	с	НДС 1	017,79 990,60 -2,67

*	данные	за	4	квартал	2019	года

Также	 советом	 директоров		
21.02.2019	 (протокол	 №	 15	
от	 22.02.2019)	 утверждено	 дополни-
тельное	соглашение	№	2	к	 трудовому	
договору	 с	 генеральным	 директором	
Общества,	 которым	 установлена	 сис-
тема	 ключевых	 показателей	 эффек-
тивности	 (далее	 –	 КПЭ)	 генерального	
директора	 предприятия	 на	 2019	 год,	
дополнительно	стимулирующая	Обще-
ство	к	реализации	намеченных	в	рам-
ках	развития	электросетевого	комплек-
са	целей	и	задач.

В	2019	году	применялся	следующий	
состав	квартальных	КПЭ:	

а) отраслевые показатели:
• количество	 аварийных	 отключений	
в	сети	6-110	кВ;
• средний	 срок	 технологического	
присоединения	 энергопринимающих	
устройств	 заявителей	 (юридических	
лиц	и	индивидуальных	предпринимате-
лей)	с	максимальной	мощностью	энер-
гопринимающих	 устройств	 до	 150	 кВт	
с	 момента	 приема	 заявки	 до	 момента	
фактической	 подачи	 напряжения	 на	
энергопринимающие	 устройства	 за-
явителя	(рассчитывается	на	основании	
результатов	 опросов	 заявителей,	 про-
водимых	на	финальном	этапе	техноло-
гического	присоединения);
• среднее	количество	процедур	(взаи-
модействий	с	электросетевой	компани-
ей	 и	 гарантирующим	 поставщиком,	 а	
также	 их	 разными	 структурными	 под-
разделениями)	 заявителей	 (юридиче-
ских	лиц	и	индивидуальных	предприни-
мателей)	в	процессе	технологического	
присоединения	 	 энергопринимающих	

устройств	с	максимальной	мощностью	
энергопринимающих	 устройств	 до	
150	 кВт	 с	 момента	 приема	 заявки	 до	
момента	фактической	подачи	напряже-
ния	на	энергопринимающие	устройства	
заявителя	 (рассчитывается	на	основа-
нии	 результатов	 опросов	 заявителей,	
проводимых	 на	 финальном	 этапе	 тех-
нологического	присоединения);
• средняя	 оценка	 удовлетворенно-
сти	 заявителей	 (юридических	 лиц	 и	
индивидуальных	 предпринимателей)	
эффективностью	 процедур	 в	 процес-
се	 технологического	 присоединения	
энергопринимающих	 устройств	 с	 мак-
симальной	 мощностью	 энергоприни-
мающих	 устройств	 до	 150	 кВт	 (рас-
считывается	на	основании	результатов	
опросов	 заявителей,	 проводимых	 на	
финальном	 этапе	 технологического	
присоединения);

б) финансово-экономические по-
казатели:
• выполнение	плана	по	стоимости	чи-
стых	активов	на	конец	отчетного	квар-
тала;
• выполнение	плана	по	коэффициен-
ту	рентабельности	собственного	капи-
тала;
• оборачиваемость	 дебиторской	 за-
долженности	 за	 услуги	 по	 передаче	
электроэнергии.

Все	 утвержденные	 целевые	 значе-
ния	 квартальных	 КПЭ	 генерального	
директора	 Общества	 по	 результатам	
2019	года	достигнуты.

Наряду	 с	 этим,	 в	 целях	 обеспече-
ния	 развития	 электросетевой	 инфра-
структуры	АО	«ЮРЭСК»	подготовлена	
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скорректированная	 инвестиционная	
программа	 на	 2018–2022	 годы,	 ут-
вержденная	 Департаментом	 жилищ-
но-коммунального	комплекса	и	энерге-
тики	 Ханты-Мансийского	 автономного	
округа	 –	 Югры	 (приказ	 №	 33-Пр-214		
от	 29.12.2018),	 отвечающая	 основным	
перспективным	 направлениям	 разра-
ботанных	схем	развития	электрических	
сетей	6-10-35	кВ	по	населенным	пунк-
там	 Ханты-Мансийского	 автономного	
округа	–	Югры:
• обеспечение	надежности	и	безопас-
ности	работы	системы	электроснабже-
ния;
• замена	 оборудования,	 выработав-
шего	свой	нормативный	срок	эксплуа-
тации;
• обеспечение	технологического	при-
соединения	новых	нагрузок	потребите-
лей.		

В	 перспективах	 реализации	 долго-
срочной	инвестиционной	программы	–	
проведение	 масштабных	 мероприятий	
по	 восстановлению,	 реконструкции	 и	
развитию	 объектов	 электросетевого	
хозяйства	различных	территориальных	
образований	Ханты-Мансийского	авто-
номного	 округа	 –	 Югры.	 Комплексная	
реализация	 инвестиционных	 проектов	
поспособствует	 повышению	 энергети-
ческой	 эффективности,	 надежности	
работы	сетей	электроснабжения	и	эко-
логической	безопасности,	благодаря:
• строительству	новых	электрических	
сетей	с	большей	пропускной	способно-
стью,	 что	 позволит	 повысить	 доступ-
ность	 потребителей	 к	 электрическим	
сетям	и	сократить	время,	необходимое	
для	выполнения	мероприятий	по	техно-
логическому	присоединению;
• применению	 унифицированного	
электрооборудования	на	вновь	постро-
енных	 и	 реконструируемых	 объектах,	
что	сокращает	номенклатуру	оборудо-
вания,	 входящего	 в	 аварийный	 запас.	

Применение	 такого	 оборудования	 по-
вышает	его	ремонтопригодность	и	со-
кращает	 сроки	 выполнения	 плановых	
и	аварийных	работ	в	электрических	се-
тях.	 Результатом	 данных	 мероприятий	
является	 сокращение	 простоя	 обору-
дования,	связанное	с	необходимостью	
выполнения	на	нем	плановых	и	аварий-
ных	работ;
• замене	 существующего	 маслона-
полненного	оборудования	(вместо	мас-
лопропитанных	 кабелей	 применение	
кабелей	 с	 изоляцией	 из	 сшитого	 по-
лиэтилена,	вместо	масляных	выключа-
телей	применение	вакуумных	и	элега-
зовых	 выключателей,	 вместо	 силовых	
трансформаторов	типа	ТМ	применение	
герметичных	 трансформаторов	 типа	
ТМГ),	 способствующего	 сокращению	
вредных	выбросов	в	окружающую	сре-
ду,	а	также	снижению	потерь	в	среднем	
на	25	%.

Все	 вышеуказанное	 позволяет	 по-
высить	 надежность	 электроснабжения	
и	качество	оказываемых	услуг.

Общая	 сумма	 финансирования	 на	
2018–2022	годы	составит	3	891,46	млн	
рублей.

В	 результате	 выполнения	 инвести-
ционной	 программы	 на	 2018–2022	
годы	 будут	 профинансированы	 меро-
приятия	по	новому	строительству,	тех-
ническому	 перевооружению	 и	 рекон-
струкции	 электросетевого	 хозяйства	
на	общую	сумму	3	147,41		млн	рублей,	
реализованы	прочие	проекты	на	сумму	
744,05	млн	рублей.

Вводимая	 трансформаторная	 мощ-
ность	 за	 2018–2022	 годы	 составит	
116,21	 МВА,	 ввод	 линий	 электропере-
дачи	–	466,18	км.

Долгосрочная	 инвестиционная	 про-
грамма	 планируется	 к	 реализации	
в	 10	 муниципальных	 образовани-
ях	 Ханты-Мансийского	 автономно-
го	 округа	 –	 Югры:	 Белоярском	 райо-



34

ЭНЕРГИЯ ТЕПЛА И СВЕТА

не,	 Кондинском	 районе,	 Берёзовском	
районе,	 Ханты-Мансийском	 районе,	
Советском	районе,	Октябрьском	райо-

не,	а	также	в	г.	Когалыме,	г.	Югорске,		
г.	Сургуте	и	г.	Нягани.

Реализация инвестиционной программы АО «ЮРЭСК» в 2018–2022 годы 
(в разрезе муниципальных образований)

Таблица 3 

Район
Объем 

финансирования
Ввод

млн руб. млн руб. км МВА
Белоярский	район 380,42 351,75 80,46 11,63
Берёзовский	район 199,08 172,21 27,61 4,02
г.	Когалым 134,57 110,86 16,21 9,14
Кондинский	район 703,33 528,57 80,34 32,00
г.	Нягань 274,66 206,46 46,90 17,22
Октябрьский	район 58,16 54,53 0,06 2,50
Советский	район 795,02 551,60 110,60 13,48
г.	Сургут 130,52 109,73 10,06 11,40
Ханты-Мансийский	район 18,47 15,75 0,61 0,06
г.	Югорск 512,32 376,80 93,33 14,77
Прочие	проекты	в	регионе 684,91 32,64 0,00 0,00
Итого 3 891,46 2 510,89 466,18 116,21

Объем финансирования и вводов по инвестиционной программе 
АО «ЮРЭСК» в 2018–2022 годах, млн руб.

Диаграмма 1
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6.5. Основные конкуренты Общества в данной отрасли 
На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, помимо 

АО «ЮРЭСК», деятельность оказания услуг по передаче электроэнергии в секторе 
коммунальной инфраструктуры и среднего/малого бизнеса в сопоставимых с 
АО «ЮРЭСК» условиях, таких как наличие тарифа на оказание услуг по передаче 
электроэнергии, уровень напряжения и объемы полезного отпуска осуществляют 
следующие предприятия, имеющие статус территориальной сетевой организации (ТСО): 

• АО «ЮТЭК-Региональные сети» (г. Ханты-Мансийск); 
• ООО «СГЭС» (г. Сургут); 
• АО «Городские электрические сети» (г. Нижневартовск); 
• МП «ХМГЭС» (г. Ханты-Мансийск); 
• МУП «СРЭС» МО СР (Сургутский район); 
• ООО «Газпром энерго» (г. Сургут). 
При этом по сопоставимым с АО «ЮРЭСК» объемам полезного отпуска 

электроэнергии, а также имеющимся уровням напряжения трансформации 
электроэнергии из представленных выше компаний можно выделить: 

• АО «ЮТЭК-Региональные сети» (г. Ханты-Мансийск); 
• ООО «СГЭС» (г. Сургут); 
• АО «Городские электрические сети» (г. Нижневартовск); 
• МП «ХМГЭС» (г. Ханты-Мансийск). 
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6.5. Основные конкуренты Общества в данной отрасли

На	 территории	 Ханты-Мансийского	
автономного	 округа	 –	 Югры,	 помимо	
АО	 «ЮРЭСК»,	 деятельность	 оказа-
ния	услуг	по	передаче	электроэнергии	
в	 секторе	 коммунальной	 инфраструк-
туры	и	 среднего/малого	бизнеса	в	 со-
поставимых	с	АО	«ЮРЭСК»	условиях,	
таких	как	наличие	тарифа	на	оказание	
услуг	по	передаче	электроэнергии,	уро-
вень	 напряжения	 и	 объемы	 полезного	
отпуска,	 осуществляют	 следующие	
предприятия,	имеющие	статус	террито-
риальной	сетевой	организации	(ТСО):
• АО	 «ЮТЭК-Региональные	 сети»	
(г.	Ханты-Мансийск);
• ООО	«СГЭС»	(г.	Сургут);
• АО	«Городские	электрические	сети»	
(г.	Нижневартовск);

• МП	«ХМГЭС»	(г.	Ханты-Мансийск);
• МУП	 «СРЭС»	 МО	 СР	 (Сургут-
ский	район);
• ООО	«Газпром	энерго»	(г.	Сургут).

При	 этом	 по	 сопоставимым	 с	
АО	«ЮРЭСК»	объемам	полезного	отпу-
ска	электроэнергии,	а	также	имеющим-
ся	 уровням	 напряжения	 трансформа-
ции	электроэнергии	из	представленных	
выше	компаний	можно	выделить:
• АО	 «ЮТЭК-Региональные	 сети»	
(г.	Ханты-Мансийск);
• ООО	«СГЭС»	(г.	Сургут);
• АО	«Городские	электрические	сети»	
(г.	Нижневартовск);
• МП	«ХМГЭС»	(г.	Ханты-Мансийск).





КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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7. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

7.1. Принципы корпоративного управления

Деятельность	 АО	 «ЮРЭСК»	 бази-
руется	 на	 соблюдении	 прав	 и	 закон-
ных	 интересов	 акционеров	 Общества	
и	 следовании	 принципам	 корпоратив-
ного	 управления,	 основанным	 на	 тре-
бованиях	 законодательства	 в	 обла-
сти	корпоративного	права,	а	 также	на	
положениях	 Кодекса	 корпоративного	
управления,	 рекомендованного	 ФКЦБ	
России.

Основными	 принципами	 корпора-
тивного	 управления	 АО	 «ЮРЭСК»	 яв-
ляются:

Законность.
Корпоративное	 управление	 в	

АО	«ЮРЭСК»	основано	на	соблюдении	
норм	федерального	законодательства,	
а	 также	 актов	 органов	 власти	 Ханты-
Мансийского	 автономного	 округа	 –	
Югры.

С	целью	контроля	правильности	ве-
дения	 бухгалтерского	 учета,	 а	 также	
достоверности	бухгалтерской	отчетно-
сти	в	АО	«ЮРЭСК»	функционирует	ре-
визионная	 комиссия,	 а	 также	 привле-
кается	аудиторская	организация.

Прозрачность.
Система	корпоративного	управления	

АО	 «ЮРЭСК»	 обеспечивает	 раскры-
тие,	а	также	представление	всем	заин-
тересованным	 лицам	 полной	 и	 досто-
верной	 информации	 об	 АО	 «ЮРЭСК»	
и	его	деятельности,	в	том	числе	о	его	
финансовом	 положении,	 производ-
ственно-хозяйственной	 деятельности,	
социальных	 показателях,	 структуре	
собственности	 и	 управления	 Обще-
ства.

Общество	 поддерживает	 постоян-
ную	связь	с	акционерами,	обеспечивая	
их	 всей	 необходимой	 информацией	 и	
документацией.

Общество	раскрывает	информацию	
в	соответствии	с	требованиями	и	зако-
нодательством	Российской	Федерации	
путем	 ее	 распространения	 следующи-
ми	способами:
• размещение	в	сети	Интернет;
• опубликование	 в	 печатных	 издани-
ях;
• предоставление	акционерам	досту-
па	 к	 информации	 (документам)	 и	 вы-
дача	копий	документов	по	требованию	
в	случаях,	предусмотренных	норматив-
ными	 правовыми	 актами	 Российской	
Федерации;
• иными	способами	(проведение	бри-
фингов,	пресс-конференций,	опублико-
вание	брошюр).

Подотчетность.
Корпоративное	 управление	

АО	 «ЮРЭСК»	 основано	 на	 эффек-
тивном	 контроле	 со	 стороны	 совета	
директоров.	 Основные	 решения	 отно-
сительно	 деятельности	 АО	 «ЮРЭСК»	
принимаются	акционерами	Общества.

В	АО	«ЮРЭСК»	регулярно	проводят-
ся	 заседания	 совета	 директоров	 в	 со-
ответствии	с	требованиями	утвержден-
ного	положения	«О	совете	директоров	
акционерного	общества	«Югорская	ре-
гиональная	электросетевая	компания».

В	 целях	 упорядочения	 информа-
ции	 о	 проведенных	 заседаниях	 в	
АО	«ЮРЭСК»	создана	система	учета	и	
хранения	 всех	 материалов	 заседаний	
совета	директоров.
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7.2. Акционерный капитал

Акционерами	 АО	 «ЮРЭСК»	 явля-
ются:	 акционерное	 общество	 «Югор-
ская	 энергетическая	 компания»	
(АО	«ЮЭК»)	и	Ханты-Мансийский	авто-
номный	округ	–	Югра	в	лице	Департа-
мента	по	управлению	государственным	
имуществом	Ханты-Мансийского	авто-
номного	округа	–	Югры.

Уставный	 капитал	 акционерного	
общества	 «Югорская	 региональная	
электросетевая	 компания»	 по	 состо-
янию	на	31	декабря	2019	года	состав-
ляет	 9	 779	 832	 021	 руб.	 и	 состоит	 из	
9	 779	 832	 021	 штук	 обыкновенных	
именных	 бездокументарных	 акций	 но-
минальной	стоимостью	1	 (один)	рубль	
каждая.	

Доли участия в уставном капитале АО «ЮРЭСК»
(с 01.01.2019 по 23.06.2019)

Таблица 4

Наименование акционера Количество акций (шт.)
Доля участия, 

%
Акционерное	общество	«Югорская	
энергетическая	компания»

6	649	739	660 67,9944159

Ханты-Мансийский	автономный	округ	–	Югра	
в	лице	Департамента	по	управлению	
государственным	имуществом	Ханты-
Мансийского	автономного	округа	–	Югры

3	130	092	361 32,0055841

Доли участия в уставном капитале АО «ЮРЭСК»
(с 24.06.2019 по 31.12.2019)

Таблица 5
Наименование акционера Количество акций (шт.) Доля участия, 

%
Акционерное	общество	«Югорская	
энергетическая	компания»

9	779	832	020 99,9999999898

Ханты-Мансийский	автономный	округ	–	Югра	
в	лице	Департамента	по	управлению	
государственным	имуществом	Ханты-
Мансийского	автономного	округа	–	Югры

1 0,0000000102

Сведения о зарегистрированных выпусках акций АО «ЮРЭСК»
Таблица 6

Гос. 
регистрации

номер вы-
пуска

Дата гос. 
регистра-
ции реше-

ния о выпу-
ске ценных 

бумаг

Дата гос. 
регистра-

ции отчета 
об итогах 
выпуска 

ценных бу-
маг

Количество 
размещенных 

акций, шт.

Номинальная 
стоимость, 

руб.

Основной	выпуск 1-01-33568-D 30.11.2011 30.11.2011 100	000 1
Дополнительный	
выпуск	№	1

1-01-33568-D-
001D

28.12.2011 16.10.2012 4	997	298	000 1
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Дополнительный	
выпуск	№	2

1-01-33568-D-
002D

06.12.2012 11.12.2014 2	152	341	670 1

Дополнительный	
выпуск	№	3

1-01-33568-D-
003D

24.03.2015 22.12.2016 2	630	092	351 1

В	 2019	 году	 органами	 управления	
Общества	 не	 принимались	 решения	
об	 увеличении	 уставного	 капитала	

АО	«ЮРЭСК»	и	о	дополнительном	вы-
пуске	ценных	бумаг.

Участие АО «ЮРЭСК» в других хозяйственных обществах
Таблица 7

№ Наименование/размер УК
Количество акций, 

принадлежащих 
АО «ЮРЭСК» (шт.)

Доля участия 
АО «ЮРЭСК» 
в обществе, %

Другие акционеры

1.
АО	«ЮТЭК-Совэнерго»
(2	000	000	руб.)

980	000 49
АО	«ЮЭК»	–	51	%	

(1	020	000	руб.)

2.

(до 29.08.2019)
АО	«ЮТЭК-Югорск»
(2	000	000	руб.)

500	000 25

АО	«ЮЭК»	–	51	%	
(1	020	000	руб.);

АО	«ЮТЭК-ХМР»	–	
24	%	(480	000	руб.)

(после 29.08.2019)
АО	«ЮТЭК-Югорск»
(2	000	000	руб.)

980	000 49
АО	«ЮЭК»	–	51	%	

(1	020	000	руб.)

3.
АО	«ЮТЭК-Когалым»	
(3	064	163	руб.)

734 0,02
АО	«ЮЭК»	–	99,98	%	

(3	063	550	руб.)

Решением	 совета	 директоров	
АО	«ЮРЭСК»	от	16.08.2019	(Протокол	
№	 4	 от	 16.08.2019)	 одобрено	 измене-
ние	доли	участия	АО	«ЮРЭСК»	в	устав-
ном	 капитале	 АО	 «ЮТЭК-Югорск»	
посредством	 заключения	 договора	
купли-продажи	24	%	акций	АО	«ЮТЭК-
Югорск»	 между	 АО	 «ЮТЭК-ХМР»	 и	
АО	«ЮРЭСК».

Акционерное общество «Югор-
ская территориальная энергетиче-
ская компания-Совэнерго»	 (ИНН	
8622009412,	 ОГРН	 1048600300979),	
основными	 видами	 деятельности	
АО	«ЮТЭК-Совэнерго»	являются:
• распределение	электроэнергии;
• передача	 электроэнергии	 и	 техно-
логическое	присоединение	к	распреде-
лительным	электросетям;

• строительство	 коммунальных	 объ-
ектов	для	обеспечения	электроэнерги-
ей	и	телекоммуникациями;
• производство	 электромонтажных,	
санитарно-технических	и	прочих	строи-
тельно-монтажных	работ;
• ремонт	 электрического	 оборудова-
ния;
• техническое	 обслуживание	 и	 ре-
монт	транспортных	средств;
• покупка	 и	 продажа	 собственного	
недвижимого	имущества;
• аренда	 и	 управление	 собственным	
или	 арендованным	 недвижимым	 иму-
ществом;
• аренда	 и	 лизинг	 легковых	 автомо-
билей	 и	 легковых	 автотранспортных	
средств;
• аренда	 и	 лизинг	 грузовых	 транс-
портных	средств;
• аренда	 и	 лизинг	 строительных	 ма-
шин	и	оборудования;



41

ЭНЕРГИЯ ТЕПЛА И СВЕТА

• подготовка	 строительной	 площад-
ки;
• деятельность	 заказчика-застрой-
щика,	генерального	подрядчика;
• деятельность	 по	 предоставлению	
инженерно-технических	 консультаций	
по	 энергосбережению	 и	 повышению	
энергетической	эффективности.

Акционерное общество «Югор-
ская территориальная энергети-
ческая компания-Югорск»	 (ИНН	
8622009518,	 ОГРН	 1048600301199),	
основными	 видами	 деятельности	
АО	«ЮТЭК-Югорск»	являются:
• ремонт	 электрического	 оборудова-
ния;
• строительство	 коммунальных	 объ-
ектов	для	обеспечения	электроэнерги-
ей	и	телекоммуникациями;
• строительство	местных	линий	элек-
тропередачи;
• производство	 электромонтажных	
работ;
• выполнение	работ	по	текущему	ре-
монту	электрических	сетей;
• монтаж	 прочего	 инженерного	 обо-
рудования.

Акционерное общество «Югор-
ская территориальная энергети-
ческая компания-Когалым»	 (ИНН	

8608010423,	 ОГРН	 1058603057270),	
основными	 видами	 деятельности	
АО	«ЮТЭК-Когалым»	являются:
• ремонт	 электрического	 оборудова-
ния;
• производство	земляных	работ;
• технические	испытания,	исследова-
ния	и	сертификация;
• испытания	и	анализ	механических	и	
электрических	 характеристик	 готовой	
продукции;
• оказание	услуг	по	организации	сбы-
та	 электрической	 энергии	 потребите-
лям;
• производство	 общестроительных	
работ	 по	 прокладке	 мест	 трубопрово-
дов,	линий	связи,	вспомогательные	ра-
боты;
• производство	 электромонтажных	
работ;
• распределение	электроэнергии;
• оказание	 услуг	 по	 передаче	 элек-
трической	энергии	потребителям;
• обеспечение	 работоспособности	
электрических	сетей;
• проектирование,	 связанное	 со	
строи	тельством	 инженерных	 сооруже-
ний,	включая	гидротехнические	соору-
жения;
• иные	виды	деятельности	в	соответ-
ствии	 с	 действующим	 законодатель-
ством	Российской	Федерации.

7.3. Органы управления и контроля

Структуру	 органов	 управления	 ак-
ционерного	 общества	 «Югорская	 ре-
гиональная	электросетевая	компания»	

в	соответствии	с	положениями	Устава	
АО	«ЮРЭСК»	составляют:
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Общее собрание акционеров АО «ЮРЭСК»

Совет директоров

Единоличный исполнительный орган
(генеральный директор)

7.4. Информация о решениях собраний акционеров
АО «ЮРЭСК», принятых в 2019 году

Заседание	 годового	 общего	 собра-
ния	акционеров	АО	«ЮРЭСК»	состоя-
лось	18	июня	2019	года,	на	нем	приня-
ты	решения	по	следующим	вопросам:

Протокол № 34 от 18.06.2019
1.	 Об	 утверждении	 Годового	 отче-

та,	 годовой	 бухгалтерской	 (финансо-
вой)	отчетности	АО	«ЮРЭСК»	за	2018	
год.

2.	 Об	 определении	 количествен-
ного	 состава	 совета	 директоров	
АО	«ЮРЭСК».

3.	 Об	избрании	совета	директоров	
АО	«ЮРЭСК».

4.	 Об	 избрании	 ревизионной	 ко-
миссии	АО	«ЮРЭСК».

5.	 Об	 утверждении	 Положения	 о	
совете	директоров	АО	«ЮРЭСК»	в	но-
вой	редакции.

6.	 Об	 утверждении	 Устава	
АО	«ЮРЭСК»	в	новой	редакции.

В	 2019	 году	 в	 АО	 «ЮРЭСК»	 вне-
очередных	 заседаний	 общего	 собра-
ния	акционеров	не	проводилось.

7.5. Совет директоров АО «ЮРЭСК»

Совет	 директоров	 осуществляет	
общее	 руководство	 деятельностью	
АО	 «ЮРЭСК»,	 контролирует	 исполне-
ние	 решений	 акционеров	 Общества	
в	 соответствии	 с	 требованиями	 зако-
нодательства	 Российской	 Федерации.	
Свою	 деятельность	 совет	 директоров	
осуществлял	 на	 основании	 Положе-
ния	 о	 совете	 директоров	 акционерно-
го	 общества	 «Югорская	 региональная	
электросетевая	компания»,	утвержден-
ного	решением	внеочередного	общего	
собрания	 акционеров	 АО	 «ЮРЭСК»	
(Протокол	 №	 27	 от	 12.09.2016)	 –	 до	

18.06.2019,	 с	 18.06.2019	 на	 основа-
нии	 Положения	 о	 совете	 директоров	
акционерного	 общества	 «Югорская	
региональная	 электросетевая	 ком-
пания»,	 утвержденного	 решением	
годового	 общего	 собрания	 акционе-
ров	 АО	 «ЮРЭСК»	 (Протокол	 №	 34	 от	
18.06.2019).

Главными целями и задачами дея-
тельности совета директоров Обще-
ства являются:
• обеспечение	 достижения	 макси-
мальной	 прибыли	 и	 увеличения	 акти-
вов	Общества;
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• защита	прав	и	законных	интересов	
общего	 собрания	 акционеров	 Обще-
ства,	 содействие	 разрешению	 корпо-
ративных	конфликтов;
• обеспечение	эффективного	контро-
ля	 над	 финансово-хозяйственной	 дея-
тельностью	Общества;
• обеспечение	эффективной	деятель-
ности	 исполнительных	 органов,	 в	 том	
числе	 посредством	 осуществления	
контроля	над	их	деятельностью;
• обеспечение	 полноты,	 достоверно-
сти	и	объективности	публичной	инфор-
мации	об	Обществе.

Также	 совет	 директоров	 осущест-
вляет	регулярную	оценку	деятельности	
менеджмента	 Общества	 и	 принимает	
решения	 по	 иным	 вопросам,	 отнесен-
ным	 к	 его	 компетенции	 Федеральным	
законом	№	208-ФЗ	от	26	декабря	1995	
года	 «Об	 акционерных	 обществах»	 и	
Уставом	АО	«ЮРЭСК».

В	2019	году	состоялось	16	заседаний	
совета	директоров,	на	которых	рассмо-
трено	103	вопроса.

Основные решения, принятые со-
ветом директоров Общества в 2019 
году:

1.	 Решения,	 определяющие	 прио-
ритетные	 направления	 деятельности	
Общества,	 финансово-экономическую	
политику	Общества:	утверждение	бюд-
жета	Общества	на	2019	год,	внесение	
изменения	в	бюджет	Общества	на	2019	
год,	 одобрение	 проекта	 скорректиро-
ванной	 инвестиционной	 программы	
АО	«ЮРЭСК»	на	2018–2022	гг.	

2.	 Решения	 вопросов,	 связанных	
с	текущей	деятельностью	Общества:	
• исполнение	 бюджетных	 показате-
лей,	подведение	итогов	финансово-хо-
зяйственной	 деятельности	 Общества	
за	 2018	 год,	 за	 1	 квартал,	 полугодие,	
9	месяцев	2019	года;	
• ликвидация	 Московского	 предста-
вительства	АО	«ЮРЭСК»;

• утверждение	 изменения	 Положения	
о	порядке	проведения	закупок	товаров,	
работ,	услуг	АО	«ЮРЭСК»;
• рассмотрение	вносимых	изменений	
в	План	закупки	товаров	 (работ,	услуг)	
АО	«ЮРЭСК»	на	2019	год,	План	закуп-
ки	товаров	(работ,	услуг)	АО	«ЮРЭСК»		
на	2020	год.

3.	 Решения,	связанные	с	подготов-
кой	 годового	 общего	 собрания	 акцио-
неров	по	итогам	2018	года:	предвари-
тельное	 утверждение	 годового	 отчета	
за	 2018	 год,	 годовой	 бухгалтерской	
(финансовой)	 отчетности	 за	 2018	 год,	
вынесение	 на	 рассмотрение	 общего	
собрания	 акционеров	 АО	 «ЮРЭСК»	
вопроса	 «Об	 утверждении	 Положения	
о	 совете	 директоров	 АО	 «ЮРЭСК»	
в	новой	редакции.

4.	 Решения,	 связанные	 с	 согласо-
ванием/одобрением	 сделок:	 согласо-
вание	 совершения	 сделок,	 связанных	
с	 приобретением/отчуждением	 недви-
жимого	 имущества,	 получением	 кре-
дита	на	сумму	свыше	5	%	балансовой	
стоимости	активов	Общества,	опреде-
ленных	 по	 данным	 его	 бухгалтерской	
отчетности	 на	 последнюю	 отчетную	
дату,	 внесением	 акционером	 вклада	
в	 имущество	 Общества,	 изменением	
доли	участия	Общества	в	уставном	ка-
питале	зависимого	общества,	возмож-
ностью	отчуждения	недвижимого	иму-
щества	независимо	от	суммы	сделки.

5.	 Решения,	 связанные	 с	 внутрен-
ним	 аудитом	 в	 Обществе:	 рассмо-
трение	 заключения	 по	 результатам	
проверки	 финансово-хозяйственной	
деятельности	 АО	 «ЮРЭСК»	 за	 2018	
год.

6.	 Решения	об	определении	разме-
ра	оплаты	услуг	аудитора	и	утвержде-
нии	внешнего	аудитора	Общества.

7.	 Решения,	 связанные	 с	 деятель-
ностью	 совета	 директоров	 Общества:	
избрание	 председателя,	 заместителя	
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председателя	 совета	 директоров	 Об-
щества,	секретаря	совета	директоров,	
избрание	 членов	 Комитета	 по	 ауди-
ту,	утверждение	Плана	работы	совета	
директоров	 АО	 «ЮРЭСК»	 на	 2019–
2020	гг.

8.	 Решения	о	вознаграждении	еди-
ноличного	исполнительного	органа	Об-

щества,	утверждение	дополнительного	
соглашения	к	трудовому	договору	с	ге-
неральным	 директором	 Общества	 об	
установлении	 ключевых	 показателей	
эффективности	генерального	директо-
ра	предприятия	на	2019	год.

7.6. Сведения о фактических результатах исполнения поручений 
и указаний Президента Российской Федерации и поручений 
Правительства Российской Федерации по основным видам 

деятельности Общества

Распоряжением	 Правительства	
Российской	 Федерации	 №	 20-р	 от	
17.01.2019	 утвержден	 план	 мероприя-
тий	«Трансформация	делового	 клима-
та».

Реализация	мероприятий	по	настоя-
щему	 направлению	 призвана	 облег-
чить	 условия	 подключения	 (техноло-
гического	 присоединения)	 объектов	
капитального	 строительства	 к	 сетям	
инженерно-технического	 обеспечения.	
Предлагается	 сделать	 процедуру	 под-
ключения	(технологического	присоеди-
нения)	 к	 электрическим	 сетям	 более	
простой,	быстрой,	прозрачной	и	менее	
затратной.

В	этих	целях	планируется	обеспечить	
переход	 на	 электронную	 форму	 пред-
ставления	 заявлений	 и	 документов,	
необходимых	для	подключения	(техно-
логического	 присоединения)	 объектов	
капитального	 строительства	 к	 сетям	
инженерно-технического	обеспечения.

Цели:
• упрощение	процедуры	технологиче-
ского	присоединения;
• прозрачность	деятельности	сетевых	
организаций	при	технологическом	при-
соединении;
• снижение	стоимости	при	технологи-
ческом	присоединении;

• сокращение	 сроков	 технологиче-
ского	присоединения;
• переход	на	электронную	форму	пре-
доставления	 заявлений	 и	 документов,	
необходимых	для	подключения	(техно-
логического	присоединения)	к	электри-
ческим	сетям.

Для	реализации	плана	мероприятий,	
утвержденного	 Правительством	 Рос-
сийской	 Федерации,	 Департаментом	
проектного	 управления	 Ханты-Ман-
сийского	 автономного	 округа	 –	 Югры,	
утвержден	проект	«Создание	системы	
мер	по	оптимизации	процесса	подклю-
чения	 к	 электрическим	 сетям	 энерго-
принимающих	устройств	потребителей	
(до	 150	 кВт)»	 («Система	 мер	 по	 опти-
мизации	процесса	подключения	к	элек-
тросетям»).

Предметом	 проекта	 «Система	 мер	
по	оптимизации	процесса	подключения	
к	электросетям»	является	оптимизация	
механизмов	 государственного	 регули-
рования,	в	том	числе	через	повышение	
эффективности	 выдачи	 разрешитель-
ной	 документации	 на	 строительство,	
подключение	 к	 инфраструктуре,	 под-
держку	 предпринимательских	 инициа-
тив	и	проектов,	а	также	их	сопровожде-
ние.
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Проектом	 определен	 порядок	 взаи-
модействия	 органов	 власти,	 органов	
местного	 самоуправления,	 ресурсо-
снабжающих	организаций	и	организа-
ций	поддержки	деятельности	инвесто-
ров.

Сокращено	 количество	 этапов	 тех-
нологического	присоединения	до	3:
• подача	заявки;
• заключение	 договора	 об	 осущест-
влении	 технологического	 присоедине-
ния,	выполнение	работ;
• осмотр,	 фактическое	 присоедине-
ние,	 подписание	 актов,	 подача	 напря-
жения.

Реализованы	следующие	мероприя-
тия:
• разработан	 единый	 программный	
комплекс,	 позволяющий	 автоматизи-
ровать	 бизнес-процесс.	 Программный	
комплекс	 внедрен	 в	 исполнительном	
аппарате,	а	также	во	всех	филиалах	и	
сервисных	организациях	АО	«ЮРЭСК»;
• в	 каждом	 филиале	 АО	 «ЮРЭСК»	
организованы	 центры	 обслуживания	
клиентов,	 работающих	 по	 принципу	
«одного	окна»;
• реализована	 возможность	 подачи	
заявок	 на	 технологическое	 присоеди-
нение,	 заключения	 договора	 и	 подпи-
сания	 исполнительных	 документов	
посредством	 «личного	 кабинета»	 на	
интернет-сайте	АО	«ЮРЭСК»;
• внедрен	регламент	технологическо-
го	присоединения,	определяющий	сро-
ки	и	порядок	взаимодействия	структур-
ных	подразделений	АО	«ЮРЭСК»	при	
осуществлении	мероприятий	по	техно-
логическому	присоединению;

• для	 сокращения	 сроков	 строитель-
ства	 объектов	 электросетевого	 хо-
зяйства	 АО	 «ЮРЭСК»	 заключаются	
«рамочные	 договоры»	 с	 подрядными	
организациями,	что	исключает	необхо-
димость	 проведения	 конкурсных	 про-
цедур	для	определения	подрядной	ор-
ганизации	для	каждого	объекта;
• проведена	работа	с	администраци-
ями	 муниципальных	 образований	 по	
перспективе	развития	территорий.

Размер	 платы	 за	 технологическое	
присоединение	для	заявителей	с	макси-
мальной	мощностью	энергопринимаю-
щих	устройств	до	150	кВт	включитель-
но	 с	 01.10.2017	 не	 включает	 затраты	
на	компенсацию	расходов	сетевых	ор-
ганизаций	 на	 строительство	 объектов	
электросетевого	 хозяйства	 (Приказ	
ФАС	 России	 №	 1135/17	 от	 29.08.2017	
«Об	 утверждении	 методических	 ука-
заний	по	определению	размера	платы	
за	 технологическое	 присоединение	 к	
электрическим	сетям»).

Другими	словами,	для	данной	кате-
гории	заявителей	строительство	элек-
тросетевых	 объектов	 осуществляется	
за	счет	сетевой	организации.

В	соответствии	с	планом	мероприя-
тий,	 утвержденным	 распоряжением	
Правительства	Российской	Федерации	
№	 20-р	 от	 17.01.2019,	 сроки	 техноло-
гического	присоединения	к	электриче-
ским	сетям	–	90	дней.

По	 итогам	 деятельности	
АО	«ЮРЭСК»	за	2019	год	средний	срок	
осуществления	 технологического	 при-
соединения	составил	12,6	дня.
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7.7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году 
сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом 

от 16.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
крупными сделками, а также иных сделок, 

на совершение которых в соответствии с Уставом Общества 
распространяется порядок одобрения крупных сделок

В	2019	году	Обществом	заключены:	
• крупные	сделки:	не	заключались;	
• сделки,	 требующие	 предваритель-
ного	 согласия	 совета	 директоров	 на	
их	 совершение:	 сделка	 об	 открытии	
возоб	новляемой	 кредитной	 линии	
между	 АО	 «ЮРЭСК»	 и	 кредитной	 ор-
ганизацией	 –	 победителем	 открытого	
аукциона	 в	 электронной	 форме	 (про-
токол	 от	 15.05.2019	 №	 17),	 ипоте-
ка	 в	 целях	 обеспечения	 исполнения	
обязательств	 по	 договору	 об	 откры-

тии	 возобновляемой	 кредитной	 ли-
нии	 (протокол	от	25.09.2019	№	6),	три	
сделки	о	внесении	акционером	вклада	
в	 имущество	 Общества	 (протокол	 от	
08.07.2019	№	2,	протокол	от	25.09.2019	
№	 6),	 сделка	 купли-продажи	 акций	
(протокол	от	16.08.2019	№	4)	и	41	сдел-
ка	 купли-продажи	 недвижимого	 иму-
щества	 (протокол	 от	 05.09.2019	 №	 5,	
протокол	от	11.12.2019	№	9,	протокол	
от	19.12.2019	№	10).

7.8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, 
признаваемых в соответствии с Федеральным законом 

от 16.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, 
в совершении которых имеется заинтересованность

В	 отчетном	 году	 решений	 об	 одоб-
рении	 сделок,	 признаваемых	 в	 соот-
ветствии	с	Федеральным	законом	«Об	
акционерных	 обществах»	 сделками,	
в	совершении	которых	имеется	заинте-
ресованность,	не	принималось.	

Вместе	 с	 тем,	 Обществом	 направ-
лены	 извещения	 в	 адрес	 акционеров	
о	сделках,	в	совершении	которых	име-

ется	 заинтересованность,	 а	 именно:	
три	 сделки	 о	 внесении	 акционером	
АО	 «ЮЭК»	 вклада	 в	 имущество	 Об-
щества,	 сделка	 купли-продажи	 акций	
между	 АО	 «ЮРЭСК»	 и	 АО	 «ЮТЭК-
ХМР»,	сделка	купли-продажи	недвижи-
мого	имущества	между	АО	«ЮРЭСК»	и	
АО	«ЮТЭК-Совэнерго».

7.9. Информация о составе совета директоров,
действовавшем в течение 2019 года

Протоколом	годового	общего	собра-
ния	 акционеров	 акционерного	 обще-
ства	 «Югорская	 региональная	 элек-
тросетевая	 компания»	 от	 22	 мая	 2018	

года	 №	 33	 избран	 совет	 директоров	
АО	«ЮРЭСК»	в	следующем	составе:
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Состав совета директоров АО «ЮРЭСК», избранный 22 мая 2018 года
Таблица 8

Ф.И.О. Должность (на момент избрания)

Ковальчук	
Егор	Викторович

Директор	Департамента	жилищно-коммунального	комплекса
и	энергетики	Ханты-Мансийского	автономного	округа	–	Югры

Уткин	
Анатолий	Валерьевич	

Директор	 Департамента	 по	 управлению	 государственным	
имуществом	Ханты-Мансийского	автономного	округа	–	Югры

Мирошник	
Татьяна	Викторовна

Заместитель	 директора	 Департамента	 по	 управлению	
государственным	имуществом	Ханты-Мансийского	автономного	
округа	–	Югры

Власов	
Алексей	Владимирович	

Первый	 заместитель	 руководителя	 Региональной	 службы	 по	
тарифам	Ханты-Мансийского	автономного	округа	–	Югры

Кукушкин	
Павел	Владимирович

Начальник	 Управления	 энергетики	 Департамента	 жилищно-
коммунального	 комплекса	 и	 энергетики	 Ханты-Мансийского	
автономного	округа	–	Югры

Звездин	
Андрей	Леонидович

Независимый	директор

Решением	 совета	 директоров	 от	
05.07.2018	(Протокол	№	1	от	06.07.2018)	
председателем	 совета	 директоров	
АО	 «ЮРЭСК»	 избран	 Ковальчук	 Егор	
Викторович.

Протоколом	годового	общего	собра-
ния	 акционеров	 акционерного	 обще-
ства	«Югорская	региональная	электро-
сетевая	 компания»	 №	 34	 от	 18	 июня	
2019	 года	 избран	 совет	 директоров	
АО	«ЮРЭСК»	в	следующем	составе:

Состав совета директоров АО «ЮРЭСК», избранный 18 июня 2019 года
Таблица 9

Ф.И.О. Должность (на момент избрания)
Ким
Илья	Аркадиевич

Директор	Департамента	жилищно-коммунального	комплекса	
и	энергетики	Ханты-Мансийского	автономного	округа	–	Югры

Уткин	
Анатолий	Валерьевич	

Директор	 Департамента	 по	 управлению	 государственным	
имуществом	Ханты-Мансийского	автономного	округа	–	Югры

Мирошник	
Татьяна	Викторовна

Заместитель	 директора	 Департамента	 по	 управлению	
государственным	 имуществом	 Ханты-Мансийского	
автономного	округа	–	Югры

Власов	
Алексей	Владимирович	

Первый	заместитель	руководителя	Региональной	службы	по	
тарифам	Ханты-Мансийского	автономного	округа	–	Югры

Кукушкин	
Павел	Владимирович

Начальник	 Управления	 энергетики	 Департамента	 жилищно-
коммунального	комплекса	и	энергетики	Ханты-Мансийского	
автономного	округа	–	Югры

Звездин	
Андрей	Леонидович

Независимый	директор

Козлов
Роман	Анатольевич

Независимый	директор

Решением	совета	директоров	от	21.06.2019	(Протокол	№	1	от	24.06.2019)	пред-
седателем	совета	директоров	АО	«ЮРЭСК»	избран	Ким	Илья	Аркадиевич.
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Краткие биографические данные членов совета директоров АО «ЮРЭСК»
Таблица 10

Ким
Илья 
Аркадиевич

Председа-
тель	совета	
директоров

Год рождения:	1979
Образование: высшее
Должность, занимаемая в настоящее время: 
директор	 Департамента	 жилищно-коммунально-
го	 комплекса	 и	 энергетики	 Ханты-Мансийского	
автономного	округа	–	Югры.
Должности, занимаемые в течение последних 
пяти лет:
С 2012	 по 04.2019 –	 заместитель	 исполнитель-
ного	 директора,	 первый	 заместитель	 исполни-
тельного	директора	АНО	«Центр	развития	ЖКК	и	
энергосбережения	Югры».
С 04.2019 по настоящее время	–	директор	Де-
партамента	 жилищно-коммунального	 комплекса	
и	 энергетики	 Ханты-Мансийского	 автономного	
округа	–	Югры

Уткин 
Анатолий 
Валерьевич

Член	совета	
директоров

Год рождения: 1977
Образование:	высшее
Должность, занимаемая в настоящее время: 
директор	Департамента	по	управлению	государ-
ственным	имуществом	Ханты-Мансийского	авто-
номного	округа	–	Югры.
Должности, занимаемые в течение последних 
пяти лет:
С 11.2011 по 10.2012 –	руководитель	Управления	
Федеральной	службы	государственной	регистра-
ции,	кадастра	и	картографии	по	Ханты-Мансий-
скому	автономному	округу	–	Югре;
С 12.2012 по 10.2019	–	директор	Департамента	
по	управлению	государственным	имуществом	
Ханты-Мансийского	автономного	округа	–	Югры

Мирошник 
Татьяна 
Викторовна

Член	совета	
директоров

Год рождения:	1982	
Образование:	высшее
Должность, занимаемая в настоящее время: 
заместитель	директора	Департамента	по	управ-
лению	государственным	имуществом	Ханты-
Мансийского	автономного	округа	–	Югры.
Должности, занимаемые в течение последних 
пяти лет:
С 01.2011 по 11.12.2012	–	начальник	Управления	
корпоративной	политики	Департамента	по	управ-
лению	государственным	имуществом	Ханты-
Мансийского	автономного	округа	–	Югры;
С 12.12.2012 по настоящее время –	замести-
тель	директора	Департамента	по	управлению	го-
сударственным	имуществом	Ханты-Мансийского	
автономного	округа	–	Югры
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Кукушкин 
Павел 
Владимирович

Член	совета	
директоров

Год рождения:	1978
Образование: высшее
Должность, занимаемая в настоящее время: 
начальник	Управления	энергетики	Департамента	
жилищно-коммунального	комплекса	и	энергетики	
Ханты-Мансийского	автономного	округа	–	Югры.
Должности, занимаемые в течение последних 
пяти лет:
С 01.09.2010 –	 начальник	 отдела	 перспективно-
го	 развития	 энергетики	 Управления	 энергетики	
Департамента	строительства,	энергетики	и	ЖКХ	
Ханты-Мансийского	автономного	округа	–	Югры;
С 29.03.2013 по настоящее время	 –	 начальник	
Управления	энергетики	Департамента	жилищно-
коммунального	 комплекса	 и	 энергетики	 Ханты-
Мансийского	автономного	округа	–	Югры

Власов
Алексей 
Владимирович 

Член	совета	
директоров

Год рождения:	1975
Образование:	высшее
Должность, занимаемая в настоящее время:	
первый	заместитель	руководителя	Региональной	
службы	 по	 тарифам	 Ханты-Мансийского	 авто-
номного	округа	–	Югры.
Должности, занимаемые в течение последних 
пяти лет:
С 08.2010 по настоящее время	–	первый	заме-
ститель	 руководителя	 Региональной	 службы	 по	
тарифам	 Ханты-Мансийского	 автономного	 окру-
га	–	Югры

Звездин 
Андрей 
Леонидович

Независи-
мый	член	
совета	ди-
ректоров

Год рождения: 1971
Образование:	высшее
Должность, занимаемая в настоящее время:
Группа	Финансы.	Группа	Финансы	(Nexia	Finance	
Group)	 специализированный	 аудиторско-консал-
тинговый	холдинг.
Должности, занимаемые в течение последних 
пяти лет:
С 1995 года по настоящее время	Группа	Финан-
сы	 (Nexia	Finance	Group)	–	специализированный	
аудиторско-консалтинговый	 холдинг,	 имеющий	
свои	подразделения	в	Москве,	Санкт-Петербурге,	
Краснодаре,	 Самаре,	 Нижнем	 Новгороде,	 Ново-
сибирске,	Перми,	Липецке,	член	международной	
сети	аудиторов	и	консультантов	Nexia	International
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Козлов 
Роман 
Анатольевич

Независи-
мый	член	
совета	ди-
ректоров

Год рождения:	1976
Образование:	высшее
Должность, занимаемая в настоящее время:
ООО	ЮФ	«Панков	и	Партнеры»,	партнер.
Должности, занимаемые в течение последних 
пяти лет:
С 2017 по настоящее время	–	ООО	ЮФ	«Панков	
и	Партнеры»,	партнер

7.9.1. Вознаграждение и компенсация расходов независимым
членам совета директоров

Вознаграждение	и	компенсация	рас-
ходов	 независимым	 членам	 совета	
директоров	 производились	 в	 соответ-
ствии	с	Положением	о	вознаграждени-
ях	и	компенсациях,	выплачиваемых	не-
зависимым	членам	совета	директоров	
акционерного	общества	«Югорская	ре-
гиональная	электросетевая	компания»	
(далее	по	тексту	–	Положение),	утверж-
денным	 решением	 годового	 общего	
собрания	 акционеров	 АО	 «ЮРЭСК»	
(№	33	от	22.05.2018).

Годовым	 общим	 собранием	 акцио-
неров	 АО	 «ЮРЭСК»	 (протокол	 №	 34	
от	 18.06.2019)	 утверждено	 Положение	
о	совете	директоров	в	новой	редакции,	
в	котором	содержатся	условия	выпла-
ты	 вознаграждения	 и	 компенсаций,	
выплачиваемых	 независимым	 членам	
совета	 директоров	 акционерного	 об-
щества	«Югорская	региональная	элек-
тросетевая	компания».

7.9.2. Комитет совета директоров по аудиту

В	течение	2019	года	в	Обществе	осу-
ществлял	работу	Комитет	по	аудиту.

Комитет	по	аудиту	был	создан	в	2015	
году	 в	 рамках	 исполнения	 поручений	
Губернатора	Ханты-Мансийского	авто-
номного	 округа	 –	 Югры	 от	 12.12.2014	
(п.	 1.2	 перечня	 поручений),	 решением	
совета	директоров	АО	«ЮРЭСК»	(Про-
токол	№	7	от	14.09.2015).

Комитет	 совета	 директоров	 по	 ау-
диту	 осуществлял	 свою	 деятельность	
на	основании	«Положения	о	Комитете	
совета	 директоров	 АО	 «ЮРЭСК»	 по	
аудиту»,	утвержденного	решением	со-
вета	 директоров	 14.04.2017	 (протокол	
№	22	от	14.04.2017).

05	 июня	 2018	 года	 председателем	
Комитета	совета	директоров	по	аудиту	
избран	 Звездин	 Андрей	 Леонидович,	
а	также	избран	следующий	состав	Ко-
митета	совета	директоров	по	аудиту:
• Звездин	Андрей	Леонидович	–	пред-
седатель	Комитета;
• Мирошник	Татьяна	Викторовна.

В	связи	с	избранием	нового	состава	
совета	директоров	21	июня	2019	 года	
председателем	 Комитета	 совета	 ди-
ректоров	по	аудиту	вновь	избран	Звез-
дин	 Андрей	 Леонидович,	 а	 также	 из-
бран	следующий	состав	Комитета:
• Звездин	Андрей	Леонидович	–	пред-
седатель	Комитета;
• Мирошник	Татьяна	Викторовна.
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7.10. Генеральный директор АО «ЮРЭСК»

В	 соответствии	 с	 пунктом	 15.1	
Устава	 АО	 «ЮРЭСК»	 руководство	
текущей	 дея	тельностью	 Общества	
осуществляет	 единоличный	 исполни-
тельный	орган	–	генеральный	директор	
АО	«ЮРЭСК».

Решением	 совета	 директоров	
АО	 «ЮРЭСК»	 генеральным	 директо-
ром	АО	«ЮРЭСК»	на	срок	с	30.06.2018	
по	 28.06.2021	 избран	 Козлов	 Миха-
ил	 Станиславович	 (Протокол	 №	 3	
от	27.06.2018).

Краткие биографические данные генерального директора АО «ЮРЭСК»
Таблица 11

Козлов
Михаил 
Станиславович

Год рождения:	1969
Образование: высшее
Должность, занимаемая в настоящее время: генераль-
ный	директор	АО	«Югорская	региональная	электросете-
вая	компания»
Должности, занимаемые в течение последних десяти 
лет:
С 2005 по 2010 –	главный	инженер	ЗАО	«Волгоэлектро-
сеть»;
С 12.2010 по 09.2011	–	главный	инженер	ОАО	«Объеди-
ненная	энергетическая	компания»;
С 11.2011 по 12.2011	–	главный	инженер	ОАО	«Югорская	
территориальная	энергетическая	компания»;
С 12.2011 по 04.2013 –	главный	инженер	ОАО	«Югорская	
региональная	электросетевая	компания»;
С 04.2013 по 06.2015 –	заместитель	директора	Департа-
мента	 жилищно-коммунального	 комплекса	 и	 энергетики	
Ханты-Мансийского	автономного	округа	–	Югры;
С 07.2015 по настоящее время	–	генеральный	директор		
АО	«Югорская	региональная	электросетевая	компания»

Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего 
должность единоличного исполнительного органа (управляющей 
организации) АО «ЮРЭСК», выплаченного или выплачиваемого 

по результатам отчетного года

В	 соответствии	 с	 дополнительным	
соглашением	 №	 2	 к	 трудовому	 дого-
вору	 с	 генеральным	 директором	 от	
22.02.2019,	утвержденным	протоколом	
совета	директоров	№	15	от	22.02.2019,	
установлена	 система	 ключевых	 пока-

зателей	 эффективности	 генерального	
директора	Общества	на	2019	год.	Сис-
тема	КПЭ	отражает	реализацию	целей	
и	задач	развития	электросетевого	ком-
плекса.



52

ЭНЕРГИЯ ТЕПЛА И СВЕТА

7.11. Ревизионная комиссия АО «ЮРЭСК»

Согласно	 статье	 19.1	 Устава	
АО	 «ЮРЭСК»	 контроль	 финансо-
во-хозяйственной	 деятельности	
АО	«ЮРЭСК»	осуществляет	ревизион-
ная	комиссия.

Протоколом	годового	общего	собра-
ния	 акционеров	 АО	 «ЮРЭСК»	 №	 33	
от	 22.05.2018	 ревизионная	 комиссия	
АО	«ЮРЭСК»	была	избрана	в	следую-
щем	составе:

Павлов Анатолий Семенович	 –	
начальник	 отдела	 энергосбережения	
Управления	 энергетики	 Департамента	
жилищно-коммунального	 комплекса	 и	
энергетики	 Ханты-Мансийского	 авто-
номного	округа	–	Югры;

Тиунова Екатерина Николаевна	 –	
консультант	 отдела	 экономического	
анализа	 и	 контрольно-ревизионной	
работы	 Департамента	 по	 управлению	
государственным	 имуществом	 Хан-
ты-Мансийского	 автономного	 округа	 –	
Югры;

Маслов Данил Евгеньевич	 –	 глав-
ный	специалист-эксперт	отдела	эконо-
мического	 анализа	 и	 контрольно-ре-
визионной	 работы	 Департамента	 по	
управлению	 государственным	 имуще-
ством	 Ханты-Мансийского	 автономно-
го	округа	–	Югры.

Протоколом	годового	общего	собра-
ния	 акционеров	 АО	 «ЮРЭСК»	 №	 34	
от	 18.06.2019	 ревизионная	 комиссия	
АО	«ЮРЭСК»	была	избрана	в	следую-
щем	составе:

Павлов Анатолий Семенович	 –	
начальник	 отдела	 энергосбережения	
Управления	 энергетики	 Департамента	
жилищно-коммунального	 комплекса	 и	
энергетики	 Ханты-Мансийского	 авто-
номного	округа	–	Югры;

Тиунова Екатерина Николаевна	 –	
консультант	 отдела	 экономического	
анализа	 и	 контрольно-ревизионной	
работы	 Департамента	 по	 управлению	
государственным	 имуществом	 Хан-
ты-Мансийского	 автономного	 округа	 –	
Югры;

Маслов Данил Евгеньевич	 –	 глав-
ный	специалист-эксперт	отдела	эконо-
мического	 анализа	 и	 контрольно-ре-
визионной	 работы	 Департамента	 по	
управлению	 государственным	 имуще-
ством	 Ханты-Мансийского	 автономно-
го	округа	–	Югры.

В	отчетном	году	решений	о	выплате	
вознаграждений,	 связанных	 с	 испол-
нением	 членами	 ревизионной	 комис-
сии	Общества	своих	обязанностей	со-
бранием	акционеров	АО	«ЮРЭСК»,	не	
принималось.

7.12. Информация о распределении прибыли АО «ЮРЭСК» 
в 2019 году

Чистая	прибыль,	полученная	Обще-
ством,	за	рассматриваемый	период	со-
ставила	 9	 061	 тыс.	 рублей.	 Распреде-

ление	 прибыли	 будет	 рассмотрено	 на	
годовом	 общем	 собрании	 акционеров	
по	итогам	2019	года.
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7.13. Информация об участии членов органов управления 
и контроля в уставном капитале АО «ЮРЭСК»

Члены	 совета	 директоров,	 члены	
ревизионной	 комиссии	 и	 лицо,	 осу-
ществлявшее	в	2019	году	полномочия	
единоличного	исполнительного	органа	
АО	 «ЮРЭСК»,	 не	 имели	 в	 отчетном	

году	доли	участия	в	уставном	капитале	
АО	«ЮРЭСК»	и	не	совершали	сделки	
по	 приобретению	 или	 отчуждению	 ак-
ций	АО	«ЮРЭСК».

7.14. Сведения о соблюдении АО «ЮРЭСК» 
Кодекса корпоративного управления

В	соответствии	с	Письмом	Централь-
ного	 банка	 Российской	 Федерации	
№	 06-52/2463	 от	 10	 апреля	 2014	 года	
акционерным	 обществам,	 созданным	
на	территории	Российской	Федерации,	
рекомендуется	 следовать	 положениям	
Кодекса	корпоративного	управления.

Кодекс	 корпоративного	 управления	
в	АО	«ЮРЭСК»	не	утвержден,	вместе	
с	тем	АО	«ЮРЭСК»	соблюдает	следу-
ющие	положения	Кодекса,	рекомендо-
ванного	Центральным	банком	Россий-
ской	Федерации:

Права акционеров и равенство ус-
ловий для акционеров при осущест-
влении ими своих прав.

Общество	 обеспечивает	 равное	 и	
справедливое	 отношение	 ко	 всем	 ак-
ционерам	 при	 реализации	 ими	 права	
на	участие	в	управлении	Обществом.

Сообщение	 о	 проведении	 обще-
го	 собрания	 акционеров	 должно	 быть	
сделано	не	позднее	чем	за	21	день,	а	
сообщение	 о	 проведении	 общего	 со-
брания	акционеров,	повестка	дня	кото-
рого	содержит	вопрос	о	реорганизации	
Общества,	–	не	позднее	чем	за	30	дней	
до	даты	его	проведения.

В	случае	если	предлагаемая	повест-
ка	 дня	 внеочередного	 общего	 собра-
ния	 акционеров	 содержит	 вопрос	 об	
избрании	 членов	 совета	 директоров	
Общества,	о	реорганизации	Общества	

в	форме	слияния,	выделения	или	раз-
деления	 и	 вопрос	 об	 избрании	совета	
директоров	 Общества,	 создаваемого	
путем	 реорганизации	 в	 форме	 слия-
ния,	 выделения	 или	 разделения,	 со-
общение	о	проведении	внеочередного	
общего	 собрания	 акционеров	 должно	
быть	 сделано	 не	 позднее	 чем	 за	 50	
дней	до	даты	его	проведения.

Сообщение	 о	 проведении	 общего	
собрания	акционеров	должно	быть	на-
правлено	 каждому	 лицу,	 имеющему	
право	 на	 участие	 в	 общем	 собрании	
акционеров	 и	 зарегистрированному	 в	
реестре	акционеров	Общества,	заказ-
ным	письмом	или	вручено	каждому	из	
указанных	лиц	под	подпись.

Общество	 вправе	 дополнительно	
информировать	акционеров	о	проведе-
нии	 общего	 собрания	 акционеров	 че-
рез	средства	массовой	информации,	а	
также	 через	 информационно-телеком-
муникационную	сеть	«Интернет».

Акционеры	 беспрепятственно	 и	
свое	временно	 получают	 информацию	
о	собрании	и	материалы	к	нему,	зада-
ют	вопросы	исполнительным	органам	и	
членам	 совета	 директоров	 Общества,	
общаются	друг	с	другом.

Внутренний	 документ,	 регламенти-
рующий	 порядок	 созыва,	 подготовки	
и	проведения	общего	собрания	акцио-
неров	Общества,	отсутствует.
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Совет директоров Общества.
Совет	 директоров	 осуществляет	

стратегическое	 управление	 Обще-
ством,	определяет	основные	принципы	
и	 подходы	 к	 организации	 в	 Обществе	
системы	 управления	 рисками	 и	 вну-
треннего	 контроля,	 а	 также	 реализует	
иные	ключевые	функции.

Совет	директоров	подотчетен	акцио-
нерам	Общества.

Совет	 директоров	 является	 эффек-
тивным	и	профессиональным	органом	
управления	 Общества,	 способным	
выносить	 объективные	 независимые	
суждения	и	принимать	решения,	отве-
чающие	интересам	Общества	и	его	ак-
ционеров.

Членами	 совета	 директоров	 явля-
ются	лица,	имеющие	безупречную	де-
ловую	 и	 личную	 репутацию	 и	 облада-
ющие	 знаниями,	 навыками	 и	 опытом,	
необходимыми	для	принятия	решений,	
относящихся	к	компетенции	совета	ди-
ректоров,	и	требующимися	для	эффек-
тивного	осуществления	его	функций.

Члены	 совета	 директоров	 избира-
ются	общим	собранием	акционеров	на	
срок	 до	 следующего	 годового	 общего	
собрания	 акционеров	 в	 количестве	 не	
менее	пяти	членов.	Председатель	сове-
та	директоров	обеспечивает	конструк-
тивную	атмосферу	проведения	заседа-
ний,	 свободное	 обсуждение	 вопросов,	
включенных	в	повестку	дня	заседания,	
контроль	 исполнения	 решений,	 приня-
тых	советом	директоров.

В	 состав	 совета	 директоров	 Обще-
ства	 в	 том	 числе	 могут	 входить	 неза-
висимые	директора.

Члены	совета	директоров	Общества	
считаются	независимыми,	если	они:
• имеют	 высшее	 профессиональное	
образование;
• имеют	опыт	работы	на	руководящих	
должностях	не	менее	3	лет;

• не	имеют	непогашенной	или	несня-
той	судимости;
• обладают	достаточными	профессио-
нализмом,	 опытом	 и	 самостоятельно-
стью	 для	 формирования	 собственной	
позиции,	способны	выносить	объектив-
ные	и	добросовестные	суждения,	неза-
висимые	 от	 влияния	 исполнительных	
органов	 общества,	 отдельных	 групп	
акционеров	 или	 иных	 заинтересован-
ных	 сторон,	 не	 связаны	 с	 обществом,	
его	 существенным	 акционером,	 суще-
ственным	контрагентом	или	конкурен-
том	общества,	или	с	государством.

Члены	совета	директоров	действуют	
добросовестно	и	разумно	в	интересах	
Общества	 и	 его	 акционеров	 на	 осно-
ве	достаточной	информированности,	с	
должной	степенью	заботливости	и	ос-
мотрительности.

Разумные	 и	 добросовестные	 дей-
ствия	членов	совета	директоров	пред-
полагают	 принятие	 решений	 с	 учетом	
всей	имеющейся	информации,	в	отсут-
ствие	 конфликта	 интересов,	 с	 учетом	
равного	 отношения	 к	 акционерам	 Об-
щества,	в	рамках	обычного	предприни-
мательского	риска.

На	первом	заседании	нового	состава	
совета	директоров	Общества	в	обяза-
тельном	 порядке	 должны	 быть	 избра-
ны	председатель,	заместитель	предсе-
дателя	и	секретарь	совета	директоров	
Общества,	а	также	утвержден	план	ра-
боты	совета	директоров	Общества.

Заседания	 совета	 директоров	 про-
водятся	по	мере	необходимости,	с	уче-
том	 масштабов	 деятельности	 и	 стоя-
щих	перед	Обществом	в	определенный	
период	времени	задач.

В	Обществе	при	совете	директоров	
создан	и	действует	комитет	по	аудиту.

Порядок	 созыва	 и	 проведения	 за-
седаний	совета	директоров	Общества	
определяется	 внутренним	 документом	
Общества	–	Положением	о	совете	ди-
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ректоров	 (утверждено	 в	 новой	 редак-
ции	решением	общего	собрания	акцио-
неров	АО	«ЮРЭСК»	–	протокол	№	34	
от	18.06.2019).

Корпоративный секретарь Обще-
ства.

Обществом	осуществляется	эффек-
тивное	 взаимодействие	 с	 акционера-
ми,	 координация	 действий	 Общества	
по	 защите	 прав	 и	 интересов	 акционе-
ров,	 поддержка	 эффективной	 работы	
совета	директоров.

Секретарь	 совета	 директоров	 из-
бирается	 советом	 директоров	 Обще-
ства	 из	 числа	 сотрудников	 Общества	
на	 неограниченный	 срок,	 подчиняется	
в	своей	деятельности	непосредственно	
председателю	совета	директоров.

Задачей	 корпоративного	 секрета-
ря	 является	 обеспечение	 соблюдения	
органами	 и	 должностными	 лицами	
Общества	 процедурных	 требований,	
гарантирующих	реализацию	прав	и	ин-
тересов	акционеров	Общества.

В	АО	«ЮРЭСК»	Положение	о	корпо-
ративном	секретаре	отсутствует.	

Система вознаграждения членов 
совета директоров, исполнительных 
органов и иных ключевых руководя-
щих работников Общества.

Комитет	по	вознаграждениям	Обще-
ством	не	создан.	По	решению	общего	
собрания	 акционеров	 членам	 совета	
директоров	Общества	в	период	испол-
нения	 ими	 своих	 обязанностей	 могут	
выплачиваться	вознаграждение	и	(или)	
компенсироваться	расходы,	связанные	
с	исполнением	ими	функций	членов	со-
вета	директоров	Общества.	

В	Обществе	до	18.06.2019	действо-
вало	Положение	о	порядке	вознаграж-
дения	 и	 выплат	 компенсаций	 неза-
висимым	 членам	 совета	 директоров	
акционерного	общества	«Югорская	ре-

гиональная	электросетевая	компания»,	
утвержденное	 протоколом	 годового	
общего	 собрания	 акционеров	 №	 33	
от	22.05.2018.	С	18.06.2019	в	Обществе	
действует	 новая	 редакция	 Положения	
о	совете	директоров,	утвержденная	го-
довым	 общим	 собранием	 акционеров	
(протокол	№	34	от	18.06.2019),	которое	
содержит	в	себе	нормы	о	порядке	воз-
награждения	 и	 выплат	 компенсаций	
независимым	 членам	 совета	 директо-
ров	Общества.

Генеральный	 директор	 получает	
заработную	 плату	 в	 соответствии	 со	
штатным	 расписанием	 деятельности	
Общества.	 Размер	 заработной	 платы	
определяется	 трудовым	 договором.	
При	определении	размера	оклада	лиц,	
входящих	в	органы	управления	Обще-
ства,	 принималось	 во	 внимание	 два	
критерия	 –	 финансовые	 возможности	
Общества	и	объем	выполняемой	рабо-
ты	данными	лицами.

Коллегиальный	исполнительный	ор-
ган	 Уставом	 Общества	 не	 предусмо-
трен.

Система управления рисками и 
внутреннего контроля.

В	 Обществе	 создана	 эффективно	
функционирующая	 система	 управле-
ния	 рисками	 и	 внутреннего	 контроля,	
направленная	 на	 обеспечение	 разум-
ной	уверенности	в	достижении	постав-
ленных	перед	Обществом	целей.

Отдельное	структурное	подразделе-
ние	 в	 целях	 проведения	 внутреннего	
аудита	Обществом	не	создано.	В	целях	
проведения	 проверки	 отчетности	 эми-
тента	Общество	привлекает	независи-
мую	внешнюю	организацию.	

Раскрытие информации об Обще-
стве, информационная политика Об-
щества.
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В	Обществе	разработана	и	внедре-
на	 информационная	 политика,	 обе-
спечивающая	 эффективное	 информа-
ционное	 взаимодействие	 Общества,	
акционеров,	 инвесторов	 и	 иных	 заин-
тересованных	лиц.

Общество	 своевременно	 раскрыва-
ет	полную,	актуальную	и	достоверную	
информацию	об	Обществе	для	обеспе-
чения	 возможности	 принятия	 обосно-
ванных	 решений	 акционерами	 Обще-
ства	 и	 инвесторами	 в	 соответствии	 с	
принципами	 регулярности,	 последова-
тельности	и	оперативности	и	достовер-
ности	раскрываемых	данных.

Годовой	отчет,	являясь	одним	из	наи-
более	важных	инструментов	информа-
ционного	 взаимодействия	 с	 акционе-
рами	 и	 другими	 заинтересованными	
сторонами,	 содержит	 информацию,	
позволяющую	 оценить	 итоги	 деятель-
ности	Общества	за	год.

Предоставление	 Обществом	 ин-
формации	 и	 документов	 по	 запросам	
акцио	неров	осуществляется	в	соответ-
ствии	с	принципами	равнодоступности	
и	необременительности.

Существенные корпоративные 
действия.

Действия,	 которые	 в	 значительной	
степени	 влияют	 или	 могут	 повлиять	
на	 структуру	 акционерного	 капитала	
и	 финансовое	 состояние	 Общества	 и,	
соответственно,	 на	 положение	 акцио-
неров	 (существенные	 корпоративные	
действия),	 осуществляются	 на	 спра-
ведливых	условиях,	которые	обеспечи-

ваются	соблюдением	прав	и	интересов	
акционеров,	а	также	иных	заинтересо-
ванных	сторон.

К	 существенным	 корпоративным	
действиям	 относятся:	 реорганизация	
Общества,	 приобретение	 30	 и	 более	
процентов	 голосующих	 акций	 Обще-
ства	 (поглощение),	 совершение	 Об-
ществом	 существенных	 сделок,	 уве-
личение	 или	 уменьшение	 уставного	
капитала	 Общества,	 осуществление	
листинга	 и	 делистинга	 акций	 Обще-
ства,	а	 также	иные	действия,	которые	
могут	 привести	 к	 существенному	 из-
менению	прав	акционеров	или	наруше-
нию	их	интересов.	Такие	действия	под-
лежат	своевременному	раскрытию.

При	совершении	существенных	кор-
поративных	 действий,	 затрагивающих	
права	 и	 законные	 интересы	 акционе-
ров,	 обеспечиваются	 равные	 условия	
для	всех	акционеров	Общества,	а	при	
недостаточности	предусмотренных	за-
конодательством	механизмов,	направ-
ленных	на	защиту	прав	акционеров,	–	
дополнительные	 меры,	 защищающие	
права	 и	 законные	 интересы	 акционе-
ров	Общества.	

Общество	обеспечивает	такой	поря-
док	 совершения	 существенных	 корпо-
ративных	действий,	который	позволяет	
акционерам	 своевременно	 получать	
полную	информацию	о	таких	действи-
ях,	обеспечивает	им	возможность	вли-
ять	на	совершение	таких	действий	и	га-
рантирует	 соблюдение	 и	 адекватный	
уровень	защиты	их	прав	при	соверше-
нии	таких	действий.
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8. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ АО «ЮРЭСК» ЗА 2019 ГОД

По	 итогам	 2019	 года	 Обществом	
получена	 чистая	 прибыль	 в	 размере		
9	 061	 тыс.	 рублей,	 что	 существенно	
лучше	 результатов	 финансово-хозяй-
ственной	 деятельности	 за	 2018	 год	
(убыток	709	099	тыс.	рублей).

Рассматривая	 финансовое	 состоя-
ние	Компании,	стоит	особое	внимание	
обратить	на	структуру	баланса.

Активы	по	состоянию	на	31.12.2019	
характеризуются	 значительной	 долей	
94,5	%	внеоборотных	средств	и	незна-

чительным	 процентом	 текущих	 акти-
вов.	За	весь	период	внеоборотные	ак-
тивы	организации	снизились	на	5,0	%,	
или	 на	 539	 565	 тыс.	 рублей,	 что	 в	 ос-
новном	 связано	 с	 реализацией	 элек-
тросетевого	имущества,	находящегося	
вне	зоны	деятельности	Общества.

При	этом	доля	собственного	капита-
ла	увеличивается	на	4,4	%,	что	в	боль-
шей	 мере	 обусловлено	 снижением	
объема	 заемных	 средств	 в	 целом	 на	
14,2	%.	

Таблица 12
тыс. руб.

Показатель 31.12.2019 31.12.2018
Изменение  
за период  

(гр. 3 – гр. 2)
1 2 3 4

Активы
Внеоборотные	активы,	
в	том	числе:

10	213	763 10	753	328 -539	565

основные	средства 10	008	243 10	490	374 -482	131
нематериальные	активы 14 19 -5
Оборотные,	всего	
в	том	числе:

589	664 599	004 -9	340

запасы 175	674 168	366 7	308
дебиторская	задолженность 404	952 339	285 65	667
денежные	средства	и	
краткосрочные	финансовые	
вложения

1	796 80	652 -78	856

Пассивы
Собственный	капитал 7	094	682 6	959	295 135	387
Долгосрочные	
обязательства,	всего	
в	том	числе:

1	936	028 2	820	374 -884	346

заемные	средства 1	926	500 2	798	500 -872	000
Краткосрочные	
обязательства,	всего	
в	том	числе:

1	772	718 1	572	664 	200	054

заемные	средства 1	499	102 1	196	170 302	932
Валюта баланса 10 803 428 11 352 332 -548 904
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8.1. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение 
о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный год

По	 мнению	 аудиторов,	 бухгалтер-
ская	 отчетность	 АО	 «ЮРЭСК»	 досто-
верно	отражает	во	всех	существенных	
отношениях	 финансовое	 положение	
Общества,	результаты	его	финансово-

хозяйственной	 деятельности	 и	 движе-
ние	денежных	средств,	в	соответствии	
с	 установленными	 правилами	 состав-
ления	бухгалтерской	отчетности.	

8.2. Состояние чистых активов

Чистые	активы	АО	«ЮРЭСК»	опре-
делены	 в	 соответствии	 с	 требовани-

ями	 Закона	 №	 208-ФЗ	 от	 26.12.1995	
«Об	акционерных	обществах».

Таблица 13

Показатель

Значение показателя

в тыс. руб. Изменение

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017

тыс. руб. ± % 
((гр. 2 – 
гр. 3): 
гр. 3)

(гр.	2	–	
гр.	3)

1 2 3 4 5 6
Чистые	активы 7	095	682 6	960	658 7	669	028 135	024 1,9

Уставный	капитал 9	779	832 9	779	832 9	779	832 0 0

Превышение	чистых	акти-
вов	над	уставным	капита-
лом	(стр.	1	–	стр.	2)

-2	684	150 -2	819	174 -2	110	804 135	024 4,8

Отклонение	чистых	акти-
вов	от	УК	(%)

-27,45 -28,83 -21,58 1,38 4,8

Величина	 чистых	 активов	 по	 со-
стоянию	 на	 31.12.2019	 составляет	
7	095	682	тыс.	рублей	и	ниже	уставного	
капитала	 на	 27,45	 %.	 Таким	 образом,	
продолжает	 не	 соблюдаться	 базовое	
законодательное	требование	превали-
рования	чистых	активов	над	уставным	
капиталом.	 При	 этом	 необходимо	 от-
метить,	что	полученная	по	итогам	2019	

года	 прибыль	 положительно	 повлияла	
на	величину	чистых	активов.

Практически	все	показатели	финан-
совой	устойчивости	за	анализируемый	
период	 соответствуют	 нормативным	
для	 отрасли	 значениям	 и	 свидетель-
ствуют	 о	 способности	 Общества	 вы-
полнять	 свои	 долгосрочные	 долговые	
обязательства.
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Таблица 14

Показатели

Значе-
ния на 

31.12.2019

Значе-
ния на 

31.12.2018

Значе-
ния на 

31.12.2017

Измене-
ние

(2019–
2018)

Расчет, рекомендо-
ванное значение

Коэффициент	
автономии	
(финансовой	
независимо-
сти)

0,66 0,61 0,65 0,05

Отношение	 собствен-
ного	 капитала	 к	 сум-
марным	 активам.	 Нор-
мальное	 значение	 не	
менее	0,55

Коэффициент	
покрытия	ин-
вестиций

0,84 0,86 0,95 -0,02

Отношение	 собствен-
ного	капитала	и	долго-
срочных	 обязательств	
к	общей	сумме	капита-
ла.	Нормальное	значе-
ние	 для	 данной	 отрас-
ли:	не	менее	0,85

Коэффициент	
краткосрочной
задолженно-
сти

0,48 0,36 0,14 0,12

Отношение	 кратко-
срочной	 задолженно-
сти	к	общей	сумме	за-
долженности

Коэффициент	
финансового	
левериджа

0,52 0,63 0,54 -0,11

Отношение	 заемного	
капитала	к	собственно-
му.	Нормальное	значе-
ние	 для	 данной	 отрас-
ли:	не	более	0,82	(опти-
мальное	0,25–0,54)

В	 то	 же	 время	 все	 коэффициенты	
ликвидности	 показали	 отрицательную	
динамику,	 что	 в	 большей	 мере	 связа-
но	 с	 переносом	 части	 долгосрочных	
обязательств	в	краткосрочные	соглас-

но	 правилам	 учета	 краткосрочных	 и	
долгосрочных	 обязательств	 в	 структу-
ре	баланса,	на	основании	условий	дей-
ствующих	кредитных	договоров:

Таблица 15

Показатель 
ликвидности

Значе-
ния на 

31.12.2019

Значе-
ния на 

31.12.2018

Значе-
ния на 

31.12.2017

Изменение
(2019–
2018)

Расчет, рекомендо-
ванное значение

Коэффициент	
текущей	(об-
щей)	ликвид-
ности

0,33 0,38 1,34 -0,05

Отношение	 текущих	
активов	к	краткосроч-
ным	 обязательствам.	
Нормальное	 значе-
ние:	2	и	более

Коэффициент	
быстрой	(про-
межуточной)	
ликвидности

0,23 0,27 1,07 -0,04

Отношение	 ликвид-
ных	активов	к	кратко-
срочным	 обязатель-
ствам.	 Нормальное	
значение:	не	менее	1
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Коэффициент	
абсолютной	
ликвидности

0,001 0,051 0,16 -0,05

Отношение	 высоко-
ликвидных	 активов	 к	
краткосрочным	обяза-
тельствам.	 Нормаль-
ное	 значение:	 не	 ме-
нее	0,2

Основные результаты деятельности
Таблица 16

Наименование 
показателя

2019 2018 2017
Отклонение 
(2019–2018)

Выручка,	тыс.	руб. 3	577	224 2	979	630 3	519	945 597	594 20	%
Чистая	прибыль,	тыс.	
руб.

9	061 	-709	099 -340	359 718	160 101	%

EBITDA*млн	руб. 1	597	846 773	777 1	314	318 824	069 106	%
Рентабельность	по	
EBITDA,	%

45	% 26	% 37	% 19	% 72	%

Долг,	млн	руб. 3	425	602 3	994	670 3	732	766 -569	068 	-14	%

Чистый	долг,	млн	руб. 3	423	806 3	914	018 3	637	780 -490	212 -13	%

Чистый	долг/EBITDA 2,14 5,06 2,77 2,92	 -58	%

*ЧП+ налог на прибыль + % к уплате + амортизация.

За	 2019	 год	 выручка	 АО	 «ЮРЭСК»	
составила	3	577	224	тыс.	рублей,	что	на	
20	%	выше	показателя	2018	года.

В	 структуре	 доходов	 значительное	
место	 (99	 %)	 занимают	 доходы,	 полу-
ченные	от	оказания	услуг	по	передаче	
электрической	 энергии.	 Результатом	
финансово-хозяйственной	 деятельно-
сти	АО	«ЮРЭСК»	по	итогам	2019	года	
явилась	прибыль	в	размере	9	061	тыс.	
рублей.

Для	обеспечения	положительной	ди-
намики	и	достижения	прибыли	в	долго-
срочной	 перспективе	 в	 2019	 году	 Об-

ществом	 проведены	 мероприятия	 по	
следующим	направлениям:
• проведена	оптимизация	операцион-
ных	расходов,	по	итогам	2019	года	сни-
жение	операционных	расходов	по	отно-
шению	к	2018	году	составило	8,3	%;
• снижена	 стоимость	 заимствования	
привлеченных	 денежных	 средств	 на	
финансирование	 инвестиционной	 про-
граммы	Общества	с	учетом	конъюнкту-
ры	финансовых	рынков	и	проводимого	
мониторинга	наряду	со	снижением	объ-
емов	привлекаемых	заемных	средств.

8.3. Информация о получении Обществом государственной 
поддержки в отчетном году, в том числе сведения 

о предоставляемых субсидиях

В	 отчетном	 году	 акционерному	 об-
ществу	«Югорская	региональная	элек-
тросетевая	 компания»	 государствен-

ная	 поддержка,	 а	 также	 субсидии	 не	
предоставлялись.





АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ  

АО «ЮРЭСК» ЗА 2019 ГОД
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9. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ 
АО «ЮРЭСК» ЗА 2019 ГОД

Ханты-Мансийский	 автономный	
округ	 –	 Югра	 является	 интенсивно	
развивающейся	 территорией,	 что	 со-
ответственно	 сказывается	 на	 общей	
динамике	 спроса	 на	 электрическую	
энергию.	 В	 2019	 году	 объем	 отпуска	
электроэнергии	в	сеть	по	АО	«ЮРЭСК»	
составил	 1,594	 млрд	 кВт∙ч,	 что	 в	 со-
поставимых	 условиях	 соответству-
ет	 электропотреблению	 прошлых	 лет	
(2017–2018	гг.).	В	структуре	потребле-

ния	в	зоне	деятельности	АО	«ЮРЭСК»	
отсутствуют	 крупные	 промышленные	
предприятия,	 определяющие	 динами-
ку	потребления,	поэтому	рост	электро-
потребления	 в	 условиях	 интенсивного	
ввода	нового	жилья	и	развития	малого	
бизнеса	 определяется	 данной	 катего-
рий	 потребителей.	 Традиционно	 дина-
мика	электропотребления	зависима	от	
погодных	и	температурных	факторов.

Показатели баланса электрической энергии
Таблица 17

№	
п/п Наименование	показателя 2017	 2018 2019

изменение	
(2019–

2018),	%

1
Отпуск	электрической	энергии	в	сеть,	млн	
кВт∙ч

1	664 1	643 1	594 -3,1

2

Отпуск	электрической	энергии	из	
сети	потребителям	и	смежным	ТСО	в	
границах	балансовой	и	эксплуатационной	
ответственности,	млн	кВт∙ч

1	560 1	526 1	479 -3,1

3
Потери	электрической	энергии,	%	от	
отпуска	в	сеть	(в	том	числе	в	сопоставимых	
условиях	к	2017	г.)

6,25
7,13	

(6,57)
7,18	

(6,61)
0,05

4 Потери	электрической	энергии,	млн	кВт∙ч 104 118 114 -2,7
5 Справочно:

5.1
Объем	оказанных	услуг	по	передаче	
электроэнергии	потребителям	(«котловой»	
полезный	отпуск),	млн	кВт∙ч

921 920 902 -2,0

5.2
Объем	транзитного	перетока	
электрической	энергии,	млн	кВт∙ч

638 606 577 -5,0

По	 итогам	 деятельности	
АО	 «ЮРЭСК»	 за	 2019	 год	 объем	 от-
пуска	 электрической	 энергии	 потре-
бителям	 и	 смежным	 ТСО	 в	 границах	
балансовой	и	эксплуатационной	ответ-
ственности	 составил	 1	 479	 млн	 кВт∙ч,	
что	 в	 сравнении	 с	 показателем	 2018	
года	(1	526	млн	кВт∙ч)	на	47	млн	кВт∙ч,	
или	3,1	%,	меньше.

Снижение	 электропотребления	 по	
Обществу	 в	 2019	 году	 обусловлено	
уменьшением	 перетока	 в	 сети	 тер-
риториальных	 сетевых	 организаций	
(АО	 «ЮТЭК-Региональные	 сети»,	 МП	
«ХМГЭС»	 МО	 г.	 Ханты-Мансийск),	 а	
также	 снижением	 полезного	 отпуска	
конечных	 потребителей	 услуг	 по	 та-
рифной	группе	«прочие».
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Уровень	потерь	электрической	энер-
гии	 по	 итогам	 2019	 года	 составил	
7,18	%	от	отпуска	в	сети	(что	в	сопоста-

вимых	условиях	к	предыдущим	перио-
дам	регулирования	составляет	6,61).

Отпуск электрической энергии в сети
АО	 «ЮРЭСК»	 получает	 электриче-

скую	 энергию	 (мощность)	 непосред-
ственно	 от	 сетей	 смежных	 энергети-
ческих	 систем	 АО	 «Россети	 Тюмень»,	
ПАО	 «ФСК	 ЕЭС»,	 ООО	 «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ»	и	прочих	организаций,	

а	 также	 от	 генерирующей	 компании	 –	
ПАО	 «Передвижная	 энергетика»	 ПЭС	
«Казым».	В	общей	сложности	за	отчет-
ный	год	отпущено	в	сети	АО	«ЮРЭСК»	
1	594	млн	кВт∙ч.

Диаграмма 2
Структура отпуска в сети за 2019 год
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Таблица 18 

№ 
п/п 

Наименование смежной сетевой 
организации 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

изменение 
(2019-2018), 

% 
1 АО «Россети Тюмень» 1 497 1 437 1 393 - 3,2 
2 ПАО «ФСК ЕЭС»  64 99 105 5,2 

3 Прочие территориальные сетевые 
организации 103 107 97 - 10,7 

4 Итого 1 664 1 643 1 594 - 3,1 
 
Структура отпуска электрической энергии в сети АО «ЮРЭСК» за период 2017-

2019 гг. существенно не изменяется. Перераспределение объемов между АО «Россети 
Тюмень» и ПАО «ФСК ЕЭС» обусловлено прекращением аренды объектов 
электросетевого хозяйства (РУ-10 кВ, ПС 220/110/10 кВ «Картопья») с 01.07.2017  
в соответствии со ст. 8 Федерального закона № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». 
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АО «Россети Тюмень» - 1 393 млн кВт∙ч 

Прочие – 34 млн кВт∙ч 

ПАО «ФСК ЕЭС» - 105 млн кВт∙ч 

ПАО «Передвижная энергетика» - 46 млн кВт∙ч 
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87	%	поступления	в	сети	АО	«ЮРЭСК»	
отпускается	 из	 сетей	 котлодержате-
ля	 –	 АО	 «Россети	 Тюмень».	 В	 соот-
ветствии	 с	 Решением	 Региональной	
энергетической	 комиссии	 Тюменской	
области,	Ханты-Мансийского	автоном-
ного	округа	–	Югры,	Ямало-Ненецкого	
автономного	 округа	 установлен	 инди-

видуальный	 тариф	 на	 услуги	 по	 пере-
даче	 электроэнергии	 для	 взаиморас-
четов	между	сетевыми	организациями		
АО	«Россети	Тюмень»	и	АО	«ЮРЭСК».	
При	этом	93	%	(1	490	млн	кВт∙ч)	отпу-
ска	в	сети	приходится	на	высокий	уро-
вень	напряжения	(110	кВ	и	выше).

Динамика объемов отпуска электрической энергии в сети, млн кВт*ч
Таблица 18

№	
п/п

Наименование	смежной	сетевой	
организации

2017 2018 2019
изменение	

(2019–2018),	
%

1 АО	«Россети	Тюмень» 1	497 1	437 1	393 -3,2
2 ПАО	«ФСК	ЕЭС»	 64 99 105 5,2

3
Прочие	территориальные	сетевые	
организации

103 107 97 -10,7

4 Итого 1 664 1 643 1 594 -3,1

Структура	 отпуска	 электрической	
энергии	в	сети	АО	«ЮРЭСК»	за	период	

2017–2019	гг.	существенно	не	изменяет-
ся.	 Перераспределение	 объемов	 меж-
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ду	АО	«Россети	Тюмень»	и	ПАО	«ФСК	
ЕЭС»	 обусловлено	 прекращением	
аренды	 объектов	 электросетевого	 хо-
зяйства	 (РУ-10	 кВ,	 ПС	 220/110/10	 кВ	

«Картопья»)	 с	 01.07.2017	 в	 соответ-
ствии	 со	 ст.	 8	 Федерального	 закона	
№	35-ФЗ	«Об	электроэнергетике».

Полезный отпуск
АО	 «ЮРЭСК»	 оказывает	 услуги	

потребителям,	 в	 интересах	 которых	
заключены	 договоры	 на	 услуги	 по	
передаче	 электроэнергии	 с	 гаранти-
рующими	 поставщиками	 (АО	 «Газ-
пром	 энергосбыт	 Тюмень»,	 АО	 «ЭК	
«Восток»)	 и	 энергосбытовыми	 ком-
паниями	 (ООО	 «МагнитЭнерго»,	
ООО	 «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС»	
и	 т.д.)	 –	 участниками	 оптового	 и	 роз-
ничного	рынков	электроэнергии	в	зонах	
централизованного	 энергоснабжения.	
Предметом	 каждого	 договора	 являет-
ся	 осуществление	 комплекса	 органи-

зационно-технических	мероприятий	по	
поставке	электрической	энергии	конеч-
ным	 потребителям,	 электроустановки	
которых	непосредственно	подключены	
к	сетям	АО	«ЮРЭСК»	и	прочим	терри-
ториальным	сетевым	организациям	на	
территории	 Ханты-Мансийского	 авто-
номного	округа	–	Югры.

По	 итогам	 2019	 года	 полезный	 от-
пуск	 составил	 1	 479	 млн	 кВт∙ч,	 в	 том	
числе	 потребителям	 энергосбытовых	
компаний	–	902	млн	кВт∙ч	(61	%)	и	тран-
зит	в	смежные	сетевые	организации	–	
577	млн	кВт∙ч	(39	%).

Диаграмма 3
Структура полезного отпуска потребителям энергосбытовых компаний 

за 2019 год
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За отчетный год объем переданной электроэнергии потребителям АО «Газпром 
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За	 отчетный	 год	 объем	 переданной	
электроэнергии	потребителям	АО	«Газ-
пром	 энергосбыт	 Тюмень»	 составил	
97	 %	 (872	 млн	 кВт∙ч),	 что	 составляет	
96	 %	 валовой	 выручки	 от	 реализации	
услуг	по	передаче	электрической	энер-
гии,	получаемой	по	единому	 (котлово-
му)	тарифу.	

Наиболее	 крупные	 потребители	
электрической	энергии	в	2019	году:

• ТПП	«РИТЭКБН»	АО	«РИТЭК»	Ок-
тябрьский	район	(21,5	млн	кВт∙ч);
• ООО	 «НГРС»	 г.	 Нягань	 (22,7	 млн	
кВт∙ч);
• ООО	 «КонцессКом»	 г.	 Когалым	
(16,3	млн	кВт∙ч);
• МУП	 «Югорскэнергогаз»	 г.	 Югорск	
(13,4	млн	кВт∙ч);
• АО	«ЮКЭК	–	Белоярский»	г.	Бело-
ярский	(10,4	млн	кВт∙ч);	
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• ООО	 «СКК	 Галактика»	 г.	 Когалым	
(9,0	млн	кВт∙ч);

• ООО	«Канбайкал»	Сургутский	рай-
он	(8,1	млн	кВт∙ч).

Диаграмма 4
Структура транзита в сети территориальных сетевых организаций за 2019 год
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потребителям энергосбытовых компаний - 902 млн кВт∙ч (61 %) и транзит в смежные 
сетевые организации – 577 млн кВт∙ч (39 %). 

Диаграмма 3 
Структура полезного отпуска потребителям энергосбытовых компаний за 2019 год 
 
 
 

За отчетный год объем переданной электроэнергии потребителям АО «Газпром 
энергосбыт Тюмень» составил 97 % (872 млн кВт∙ч), что составляет 96 % валовой 
выручки от реализации услуг по передаче электрической энергии, получаемой по 
единому (котловому) тарифу.  

Наиболее крупные потребители электрической энергии в 2019 году: 
- ТПП «РИТЭКБН» АО «РИТЭК» Октябрьский район (21,5 млн кВт∙ч); 
- ООО «НГРС» г. Нягань (22,7 млн кВт∙ч); 
- ООО «КонцессКом» г. Когалым (16,3 млн кВт∙ч); 
- МУП «Югорскэнергогаз» г. Югорск (13,4 млн кВт∙ч); 
- АО «ЮКЭК - Белоярский» г. Белоярский (10,4 млн кВт∙ч);  
- ООО «СКК Галактика» г. Когалым (9,0 млн кВт∙ч); 
- ООО «Канбайкал» Сургутский район (8,1 млн кВт∙ч). 

Диаграмма 4 
Структура транзита в сети территориальных сетевых организаций за 2019 год 

 
МП «ХМГЭС» МО г. Ханты-Мансийск – 294 млн кВт·ч 

ООО «СГЭС» - 139 млн кВт·ч 

АО «ЮТЭК-Региональные сети»  – 140 млн кВт·ч 

Прочие – 4 млн кВт·ч 

24 % 

24 % 

51 % 

1 % 

АО «Газпром энергосбыт Тюмень» – 872 млн кВт·ч 
 

АО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» – 14 млн кВт·ч 

ООО «МагнитЭнерго» – 6 млн кВт·ч 

ООО «Сургутэнергосбыт», ООО «РЭК», 
ООО «ЭСКА», ООО «РН-Энерго», ООО «НЭСКО» –  
6 млн кВт·ч 

 АО «ЭК «Восток» – 4 млн кВт·ч 

96,6
%

 

 

 

 

    1,6 % 

0,7 % 

0,6 % 

  0,4 % 

Наибольшая	доля	полезного	отпуска	
в	объеме	приходится	на	высокий	и	низ-

кий	уровни	напряжения,	что	составляет	
38	и	36	%	соответственно.

Динамика объема услуг по передаче электрической энергии 
по уровням напряжения, %

Таблица 19
№	
п/п

Наименование	уровня	напряжения 2017	 2018 2019
изменение,	

п.п.
1 Высокое	напряжение	(110	кВ) 41 39 38 -1
2 Среднее	напряжение-1	(35	кВ) 2 2 2 0
3 Среднее	напряжение-2	(1-20	кВ) 23 24 24 0
4 Низкое	напряжение	(0,4	кВ	и	ниже) 34 35 36 1

Динамика	изменения	доли	полезного	отпуска	по	уровням	напряжения	не	суще-
ственна.	

Динамика оказываемых услуг по передаче электрической энергии 
по группам потребителей

Таблица 20 
№	
п/п

Наименование 2017 2018 2019
изменение,	

%

1
Объем	услуг,	млн	кВт∙ч	(всего),	в	том	
числе: 921 920 902 -2,0

1.1 Гарантирующие	поставщики 914 912 877 -4,0
1.2 Прочие	энергосбытовые	компании 7 8 25 67,7
2 Справочно:

2.1
Население	и	приравненные	к	нему	
группы	потребителей

436 448 449 0,2

2.2 Прочие	потребители 486 472 453 -4,2
 

Полезный	 отпуск	 электрической	
энергии	 в	 2019	 году	 сопоставим	 с	 по-
казателем	2018	года.	Снижение	полез-

ного	 отпуска	 электрической	 энергии	
по	 тарифной	 группе	 «прочие	 потре-
бители»	 обусловлено	 прекращением	
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деятельности	 энергоемкого	 потреби-
теля	 АО	 «Завод	 МДФ»;	 техническим	
перевооружением	и	мероприятиями	по	
энергосбережению	 на	 предприятиях	
коммунального	комплекса	и	бюджетных	
учреждениях	 (в	 том	числе	модерниза-
цией	 уличного	 освещения	 населенных	
пунктов);	изменением	характера	потре-

бления,	 снижением	 производственных	
мощностей,	 переходом	 на	 собствен-
ную	генерацию	крупных	нефтегазовых	
предприятий	–	ООО	«Канбайкал»	(МО	
Сургутский	 район),	 ТПП	 «РИТЭКБН»	
и	 АО	 «РИТЭК»	 (Октябрьский	 район),	
ООО	«Газпром	трансгаз	Югорск»	 (Бе-
рёзовский	район).

Потери электрической энергии
В	 целях	 покупки	 электрической	

энергии	на	компенсацию	потерь	в	при-
надлежащих	АО	«ЮРЭСК»	электросе-
тевых	 объектах	 заключены	 договоры	
купли-продажи	электрической	энергии	

в	целях	компенсации	потерь	с	АО	«Газ-
пром	 энергосбыт	 Тюмень»,	 АО	 «ЭК	
«Восток»,	 ООО	 «НЭСКО»,	 ООО	 «РН-
Энерго».

Фактические потери электрической энергии в 2017–2019 гг.
Таблица 21

Наименова-
ние

Потери	электрической	энергии
Факт	2017	г. Факт	2018	г. Факт	2019	г.

млн	
кВт∙ч

%
млн	

кВт∙ч
%	в	сопостави-
мых	условиях*

млн	
кВт∙ч

%	в	сопостави-
мых	условиях*

АО	«ЮРЭСК» 104 6,25 118 6,57 114 6,61

* уровень потерь электрической энергии, определенный для условий, сопоставимых с ус-
ловиями функционирования АО «ЮРЭСК» в 2017 году по составу потребителей, составу и 
режиму работы обслуживаемых электрических сетей.

Диаграмма 5
Динамика уровня потерь электроэнергии в 2014–2020 гг.
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Фактические потери электрической энергии в 2017-2019 гг. 
Таблица 21 
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млн 
кВт·ч 

% в 
сопоставимых 

условиях*

АО «ЮРЭСК» 104 6,25 118 6,57 114 6,61 

* уровень потерь электрической энергии, определенный для условий, сопоставимых с условиями 
функционирования АО «ЮРЭСК» в 2017 года по составу потребителей, составу и режиму работы обслуживаемых 
электрических сетей. 
 

Диаграмма 5 
Динамика уровня потерь электроэнергии в 2014-2020 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Снижение потерь электроэнергии при ее передаче и распределении является 

одной из основных задач и перспективным направлением программы энергосбережения 
и энергоэффективности АО «ЮРЭСК».  

С целью снижения потерь электроэнергии в сетях сотрудниками Компании 
проводятся технические и организационные мероприятия, результатом которых является 
снижение фактических потерь и затрат на их компенсацию, в том числе: 

- реконструкция сетей электроснабжения с заменой неизолированного провода на 
СИП; 

- применение электротехнических лаборатории для выявления оборудования с 
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- замена устаревших трансформаторов ТМ на энергоэффективные ТМГ;  
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- выполнение мероприятий программы энергосбережения и повышения 

энергоэффективности АО «ЮРЭСК» на 2018-2022 гг. 
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Снижение	 потерь	 электроэнергии	
при	 ее	 передаче	 и	 распределении	 яв-
ляется	одной	из	основных	задач	и	пер-
спективным	направлением	программы	
энергосбережения	 и	 энергоэффектив-
ности	АО	«ЮРЭСК».	

С	 целью	 снижения	 потерь	 электро-
энергии	 в	 сетях	 сотрудниками	 Компа-
нии	проводятся	технические	и	органи-
зационные	 мероприятия,	 результатом	
которых	 является	 снижение	 фактиче-
ских	 потерь	 и	 затрат	 на	 их	 компенса-
цию,	в	том	числе:
• реконструкция	 сетей	 электроснаб-
жения	 с	 заменой	 неизолированного	
провода	на	СИП;

• применение	 электротехнических	
лабораторий	 для	 выявления	 оборудо-
вания	 с	 коэффициентом	 потерь,	 пре-
вышающих	нормативные	значения;
• замена	 устаревших	 трансформато-
ров	ТМ	на	энергоэффективные	ТМГ;	
• замена	 приборов	 учета	 в	 точках	
поставки	 с	 включением	 их	 в	 систему	
АИИС	КУЭ;
• выполнение	 мероприятий	 програм-
мы	 энергосбережения	 и	 повышения	
энергоэффективности	 АО	 «ЮРЭСК»	
на	2018–2022	гг.

Диаграмма 6
Динамика показателей баланса электрической энергии за 2014–2020 гг.
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Диаграмма 6 
Динамика показателей баланса электрической энергии за 2014-2020 гг. 

 

 

* уровень потерь электрической энергии, определенный для условий, сопоставимых с условиями 
функционирования АО «ЮРЭСК» в 2017 года по составу потребителей, составу и режиму работы обслуживаемых 
электрических сетей. 
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* уровень потерь электрической энергии, определенный для условий, сопоставимых с ус-
ловиями функционирования АО «ЮРЭСК» в 2017 году по составу потребителей, составу и 
режиму работы обслуживаемых электрических сетей.
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10. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АО «ЮРЭСК» 
В 2019 ГОДУ

Инвестиционная	 программа	
АО	 «ЮРЭСК»	 на	 2018–2022	 годы	 ут-
верждена	 приказом	 Департамента	
жилищно-коммунального	 комплекса	 и	
энергетики	 Ханты-Мансийского	 авто-
номного	округа	–	Югры	№	33-Пр-108	от	
27	сентября	2019	 года	в	соответствии	
с	постановлением	Правительства	Рос-
сийской	Федерации	от	01	декабря	2009	
года	№	977	«Об	инвестиционных	про-
граммах	 субъектов	 электроэнергети-
ки».

В	2019	году	АО	«ЮРЭСК»	осущест-
вляло	 инвестиции	 в	 форме	 капиталь-
ных	 вложений,	 которые	 включают	
в	себя	расходы	на	новое	строительство	
и	расширение,	техническое	перевоору-
жение	 и	 реконструкцию	 действующих	
объектов,	и	прочие	проекты.

План	 финансирования	 инвестици-
онной	 программы	 АО	 «ЮРЭСК»	 на	

2019	 год	 был	 сформирован	 в	 объеме	
1	017,79	млн	рублей.	Фактический	объ-
ем	 финансирования	 капитальных	 вло-
жений	с	учетом	объектов	по	обеспече-
нию	 технологического	 присоединения	
потребителей	составил	990,60	млн	руб-
лей,	 что	 составило	 97	 %	 выполнения	
плана.	Из	них	направлено:	
• на	 реконструкцию	 и	 техническое	
перевооружение	 объектов	 электросе-
тевого	 имущества	 49,46	 млн	 рублей,	
что	составляет	5	%	от	общего	объема	
финансирования;
• на	новое	строительство	и	расшире-
ние	802,79	млн	рублей,	или	81	%	от	об-
щего	объема	финансирования;
• на	прочие	проекты	138,35	млн	руб-
лей,	 или	 14	 %	 от	 общего	 объема	 фи-
нансирования.

Направление и структура капитальных вложений
Таблица 22

Инвестиции
Финансирование Откло-

нение,  
%

Освое-
ние,  

млн руб.

Ввод
План, 

млн руб.
Факт, 

млн руб.
млн 
руб.

км МВА

Техническое 
перевооружение и 
реконструкция

62,56 49,46 79 % 41,95 62,56 49,46 79 %

Белоярский	район 23,09 17,20 75	% 9,74 23,09 17,20 75	%
Берёзовский	район 0,00 0,05 - 0,00 0,00 0,05 -
Кондинский	район 2,11 1,42 67	% 1,42 2,11 1,42 67	%
г.	Нягань 7,75 4,40 57	% 4,40 7,75 4,40 57	%
г.	Югорск 29,61 26,39 89	% 26,39 29,61 26,39 89	%
Новое 
строительство и 
расширение

776,66 802,79 103 % 768,52 776,66 802,79 103 %

Белоярский	район 47,49 46,04 97	% 50,01 47,49 46,04 97	%
Берёзовский	район 26,01 32,41 125	% 32,23 26,01 32,41 125	%
Когалым 24,78 8,25 33	% 3,50 24,78 8,25 33	%
Кондинский	район 212,03 226,49 107	% 213,79 212,03 226,49 107	%
Нягань 58,67 48,12 82	% 50,67 58,67 48,12 82	%
Октябрьский	район 0,33 0,05 14	% 0,05 0,33 0,05 14	%
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Советский	район 237,88 241,15 101	% 232,69 237,88 241,15 101	%

Сургут 51,46 45,18
88	%

41,22 51,46 45,18 88	%

Ханты-Мансийский	
район

0,15 0,15 100	% 0,15 0,15 0,15 100	%

Югорск 117,85 154,95 131	% 144,23 117,85 154,95 131	%
Прочие	проекты 178,56 138,35 77 % 98,31 178,56 138,35 77 %
Общий итог 1 017,79 990,60 97 % 908,78 1 017,79 990,60 97 %

Структура капитальных вложений АО «ЮРЭСК» в 2019 году, %
Диаграмма 7

Общий	объем	введенных	в	2019	году	основных	фондов	АО	«ЮРЭСК»	соста-
вил	579,02	млн	рублей.	

Таблица 23

Инвестиции
План Факт Выполнение

млн 
руб.

км МВА
млн 
руб.

км МВА %

Техническое 
перевооружение и 
реконструкция

28,09 6,07 0,63 41,68 7,85 0,63 148 % 129 % 100 %

Белоярский	район 6,41 1,00 0,00 10,84 2,78 0,00 169	% 279	% -
Кондинский	район 1,76 0,00 0,63 1,18 0,00 0,63 67	% - 100	%
г.	Нягань 0,00 0,00 0,00 3,87 0,00 0,00 - - -
г.	Югорск 19,92 5,07 0,00 25,78 5,07 0,00 129	% 100	% -
Новое строительство 
и расширение

405,79 64,09 15,65 457,93 70,80 17,63 113 % 110 % 113 %

Белоярский	район 37,27 6,23 0,83 34,40 5,68 0,83 92	% 91	% 100	%
Берёзовский	район 4,05 0,48 0,00 24,13 1,79 0,65 595	% 376	% -
Когалым 9,92 0,87 0,50 1,35 0,25 0,00 14	% 29	% 0	%
Кондинский	район 222,00 30,26 9,78 246,90 36,27 10,25 111	% 120	% 105	%
Нягань 36,68 8,67 1,94 41,73 7,92 2,48 114	% 91	% 128	%
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Советский	район 58,61 14,77 0,66 58,67 15,03 0,66 100	% 102	% 100	%
Сургут 14,02 0,68 1,00 13,62 0,75 1,00 97	% 110	% 100	%
Ханты-Мансийский	
район

0,13 0,02 0,00 0,13 0,02 0,00 100	% 100	% -

Югорск 23,11 2,10 0,94 37,00 3,09 1,76 160	% 147% 188	%
Прочие проекты 108,84 0,00 0,00 79,41 0,00 0,00 73 % - -
Общий итог 542,72 70,15 16,28 579,02 78,65 18,26 107 % 112 % 112 %

Следует	отметить	значимость	реализации	наиболее	крупных	проектов	Обще-
ства:

Таблица 24

Инвестиционный проект

Год начала 
реализа-
ции про-

екта

Стоимость 
проекта, 

млн рублей

Протяжен-
ность, км

Мощ-
ность, 
МВА

ЛЭП	10	кВ	от	ПС	110/35/10	кВ	
«Юмас»	до	РП	№	2	в	пгт.	Между-
реченский	Кондинского	района

2012 26,74 5,91 0,00

КТП	6/0,4	кВ,	ЛЭП	6-0,4	кВ	для	
электроснабжения	микрорайона	
«Озерный-2»	в	г.	Белоярский	Бе-
лоярского	района	–	1	этап

2018 27,35 2,91 0,80

ЛЭП-0,4	кВ	для	электроснабжения	
СНТ	«Кедровый»,«Берёзка»	
в	г.	Советский	Советского	района

2018 37,62 9,32 0,00

Сети	электроснабжения	0,4	кВ,	
КТП	6/0,4	кВ	н.п	Ушья

2014 77,25 9,39 3,75

Сети	электроснабжения	0,4	кВ	
с	заменой	КТП	в	населенных	пун-
ктах	Мулымья,	Назарово,	Чанты-
рья	и	Шаим	Кондинского	района.	
1	этап	(Назарово,	Чантырья)

2012 124,42 15,59 3,20

Основная	 цель	 реализации	 данных	
проектов	–	повышение	качества	пере-
даваемой	электроэнергии	и	значитель-
ное	 снижение	 нормативных	 потерь	
в	сетях	за	счет	замены/модернизации/
реконструкции		физически	и	морально	
износшенных	ТП	и	ЛЭП.	Мероприятия	
реализуются	 в	 том	 числе	 в	 соответ-
ствии	 с	 государственной	 программой	
Ханты-Мансийского	автономного	окру-

га	 –	 Югры	 «Развитие	 жилищно-ком-
мунального	 комплекса	 и	 повышение	
энергетической	эффективности	в	Хан-
ты-Мансийском	 автономном	 округе	 –	
Югре	на	2016–2020	годы»,	утвержден-
ной	 постановлением	 Правительства	
Ханты-Мансийского	автономного	окру-
га	–	Югры	№	423-п	от	09	октября	2013	
года.



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО 
ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ 

ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

11
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11. ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ 

ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Сведения о потреблении ресурсов АО «ЮРЭСК»
Таблица 25

№ 
п/п

Наименование значения
Единица 

измерения
Показатель

1. Тепловая	энергия: Гкал 871,920
руб. 1	803	849,02

Источник	подачи	тепловой	энергии:
–	собственная	котельная Гкал
–	сторонний	источник Гкал 871,920
Распределение	тепловой	энергии:
–	на	отопление	и	вентиляцию	 Гкал 800
–	на	горячее	водоснабжение Гкал 71,90
–	сторонние	потребители	(субабоненты) Гкал
–	технологические	потери	при	передаче	
ресурса	сторонним	организациям	(при	наличии	
субабонентов):
фактические	эксплуатационные	 Гкал
нормативные	утвержденные Гкал

2. Электрическая	энергия тыс.	кВт*ч 665	565
руб. 4	039	537,25

Источник	электроснабжения:
–	сторонний тыс.	кВт*ч 665	565
–	собственный тыс.	кВт*ч
Распределение	электрической	энергии:
–	на	технологию тыс.	кВт*ч
–	на	собственные	нужды тыс.	кВт*ч 665	565
–	на	сторонних	потребителей	(субабонентов) тыс.	кВт*ч
–	фактические	(отчетные)	потери тыс.	кВт*ч
–	нормативные	утвержденные,	в	т.ч.:
условно	постоянные тыс.	кВт*ч
нагрузочные тыс.	кВт*ч
потери,	обусловленные	допустимыми		
погрешностями	приборов	учета

тыс.	кВт*ч
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3. Вода	всего	 тыс.	куб.	м 1	283
руб. 173	927,96

Источник	водоснабжения:
–	сторонний тыс.	куб.	м 1	283
–	собственный тыс.	куб.	м
Распределение	воды:
–	на	производство	основной	продукции тыс.	куб.	м
–	на	собственные	нужды тыс.	куб.	м 1	283
–	на	сторонние	организации	(субабоненты) тыс.	куб.	м
технологические	потери	при	передаче	ресурса	(при	
наличии	субабонентов):
–	фактические	эксплуатационные тыс.	куб.	м
–	нормативные	утвержденные тыс.	куб.	м





ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА

12
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12. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 
ОБЩЕСТВА

Кадровая	 политика	 Общества	 на-
правлена	 на	 сохранение,	 укрепление	
и	развитие	кадрового	потенциала,	соз-
дание	 квалифицированного	 и	 спло-
ченного	 коллектива,	 способного	 свое-
временно	решать	поставленные	перед	
ним	задачи	с	учетом	стратегии	разви-
тия	Компании.	

Главной	 целью	 кадровой	 политики	
АО	«ЮРЭСК»	является	сохранение	оп-
тимального	численного	и	качественно-
го	 состава	 персонала,	 способного	 на	
высоком	 профессиональном	 уровне	
обеспечить	решение	поставленных	за-
дач,	а	также	создание	условий	для	эф-
фективного	развития	и	использования	
кадровых	ресурсов.	

Основные направления кадровой 
политики:
• обеспечение	 безопасных	 условий	
труда;
• обеспечение	постоянного	и	всесто-
роннего	развития	персонала;
• обеспечение	 достойного	 уровня	
оплаты	труда	и	социальных	льгот;
• обеспечение	 мотивации	 персонала	
на	 эффективный	 и	 производительный	
труд.

Кадровая	 политика	 Общества	 стро-
ится	на	следующих	положениях:	
• наиболее	ценным	ресурсом	являют-
ся	ее	работники;	
• успех	 Компании	 зависит	 от	 усилий	
каждого	 работника,	 его	 профессиона-
лизма,	 активности	 и	 инициативности,	

стремления	повышать	свой	профессио-
нальный	уровень.

Общество	 стремится	 обеспечить	
максимально	 благоприятные	 условия	
для	деятельности	каждого	работника	и	
достижения	наиболее	высоких	резуль-
татов.

В	основе	кадровой	политики	Обще-
ства	лежат	следующие	принципы:

Открытость и прозрачность:
• непосредственное	 участие	 руково-
дителей	 в	 решении	 кадровых	 вопро-
сов,	 что	 обеспечивает	 прозрачность	
принятия	решений;
• отбор	кандидатов	на	вакантные	по-
зиции	на	открытом	рынке;
• нацеленность	 на	 долгосрочные	 от-
ношения	 с	 сотрудниками	 при	 соблю-
дении	требований	законодательства	и	
принципов	социального	партнерства.

Ориентация на развитие:
• приоритет	 активным,	 инициатив-
ным,	мобильным	и	нацеленным	на	со-
вершенствование	специалистам;
• высокие	 требования	 к	 профессио-
нализму	 работников	 как	 при	 поиске	 и	
отборе	претендентов,	так	и	в	процессе	
работы;
• ответственный	 подход	 сотрудников	
к	своим	обязанностям,	желание	и	спо-
собность	 к	 самостоятельной	 деятель-
ности,	ориентация	на	результат;
• содействие	работникам,	ориентиро-
ванным	 на	 получение	 новых	 знаний	 и	
опыта.

12.1. Количественный и качественный состав персонала
Структура	 работников	 Компании	

распределена	по	категориям:	руковод-
ство,	 специалисты	 и	 рабочие.	 Основ-
ную	категорию	персонала	339	человек	
(49	 %)	 составляют	 рабочие.	 Числен-

ность	 специалистов	 и	 служащих	 со-
ставляет	 291	 человек	 (43	 %).	 Руково-
дящий	 состав	 Компании	 состоит	 из	
58	человек	(8	%).
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Диаграмма 8
Структура работающего персонала АО «ЮРЭСК» по категориям
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Образовательный уровень работников Компании: имеющих высшее 

профессиональное образование 42 % или 288 работников, среднее образование 22 % или 
154 работников. Со средним профессиональным образованием в Компании работают 
246 человек, что составляет 36 %. 
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Возрастная структура работников Общества представлена так, что работники 

в возрасте от 35 до 50 лет, которые являются наиболее трудоспособными 
и квалифицированными кадрами, составили 338 человек или 48 %, работники в возрасте 
до 35 лет составили 33 % или 232 человек, и работники старше 50 лет - 132 человека, 
что составляет 19 %. 
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Возрастная	 структура	 работников	
Общества	 представлена	 так,	 что	 ра-
ботники	 в	 возрасте	 от	 35	 до	 50	 лет,	
которые	 являются	 наиболее	 трудо-
способными	 и	 квалифицированными	

кадрами,	 составили	 338	 человек,	 или	
48	%,	работники	в	возрасте	до	35	лет	
составили	 33	 %,	 или	 232	 человека,	 и	
работники	старше	50	лет	–	132	челове-
ка,	что	составляет	19	%.
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Диаграмма 10
Возрастная структура работников АО «ЮРЭСК»
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Списочная численность работников АО «ЮРЭСК» по состоянию на 31 декабря  

2019 года составила 688 человек. 
 

12.2. Движение численности персонала 
Движение штатной численности в 2019 году в сторону снижения способствовало 

тому, что общая численность персонала уменьшилась на 11 человек. Это связано 
проведением в Компании организационно-штатных мероприятий, оптимизации 
численности работников с целью повышения эффективности организации 
производственных процессов. При этом максимальная численность, установленная для 
организаций электроэнергетики, составляет 836 единиц. 

 
Таблица 26 

По состоянию  
на 01.01.2018 

 

Принято за 
период  

с 01 января  
по 31 декабря  

2019 года 

Уволено за период 
с 01 января  
по 31 декабря  

2019 года 

По состоянию  
на 31.12.2019 

 

Исполнительный аппарат   

226 30 30   226  

Кондинский филиал  

127 11 15   123  

Советский филиал  

120 5 6    119  

Белоярский филиал  

Списочная	численность	работников	АО	«ЮРЭСК»	по	состоянию	на	31	декабря	
2019	года	составила	688	человек.

12.2. Движение численности персонала
Движение	 штатной	 численности	

в	2019	году	в	сторону	снижения	способ-
ствовало	тому,	что	общая	численность	
персонала	уменьшилась	на	11	человек.	
Это	связано	с	проведением	в	Компании	
организационно-штатных	 мероприя-
тий,	 оптимизации	 численности	 работ-

ников	 с	 целью	 повышения	 эффектив-
ности	 организации	 производственных	
процессов.	 При	 этом	 максимальная	
численность,	 установленная	 для	 орга-
низаций	 электроэнергетики,	 составля-
ет	836	единиц.

Таблица 26

По состоянию 
на 01.01.2018

Принято за период 
с 01 января 

по 31 декабря 
2019 года

Уволено за период 
с 01 января 

по 31 декабря 
2019 года

По состоянию 
на 31.12.2019

Исполнительный аппарат 
226 30 30 226

Кондинский филиал
127 11 15 123

Советский филиал
120 5 6 119

Белоярский филиал
61 6 6 61

Берёзовский филиал
65 5 9 61
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Няганский филиал
100 18 20 98

Итого:
699 75 86 688

* в таблице указана численность основных работников.

Стоит	отметить,	что,	несмотря	на	по-
казатель	в	86	уволенных	работников	за	
период	с	01	января	по	31	декабря	2019	
года,	 «текучесть»	 кадров	 не	 является	
значительной.	 Основными	 причинами	

увольнения	 явились:	 истечение	 срока	
трудового	 договора	 (15	 человек),	 рас-
торжение	 трудового	 договора	 по	 ини-
циативе	работника	(58	человек).

Таблица 27
Основания 

прекращения 
трудового договора

Руковод-
ство

Специали-
сты

Рабочие Итого
Из них вновь 

трудоустроены
в АО «ЮРЭСК»

Соглашение	сторон 4 3 2 9 0
Истечение	 срока	 трудо-
вого	договора

1 6 8 15 2

Расторжение	 трудового	
договора	по	инициативе	
работника

6 31 21 58 2

Прекращение	 трудового	
договора	по	обстоятель-
ствам,	 не	 зависящим	 от	
воли	сторон	
(смерть	работника)

0 0 0 0 0

Перевод	 работника	 по	
его	 просьбе	 и	 с	 его	 со-
гласия	 на	 работу	 к	 дру-
гому	работодателю

2 2 0 4 0

Итого: 13 42 31 86 4

12.3. Материальное стимулирование
Материальное	 стимулирование	 ра-

ботников	 Общества	 производится	
в	 соответствии	 с	 утвержденными	 по-
ложениями	об	оплате	труда,	о	премиро-
вании,	 о	 дополнительных	 социальных	
гарантиях	и	компенсациях	работникам	
АО	«ЮРЭСК».	

Все	 обязательства	 в	 области	 труда	
и	 заработной	 платы	 Обществом	 вы-
полнены	 в	 полном	 объеме,	 выплаты	
осуществлялись	своевременно	и	в	со-
ответствии	с	действующими	положени-
ями.

Важнейшим	 аспектом,	 определяю-
щим	привлекательность	Компании	как	
работодателя,	является	система	моти-
вации.	

С	 01	 июля	 2016	 года	 в	 связи	 с	 из-
менением	 Трудового	 кодекса	 Россий-
ской	 Федерации	 в	 Компании	 введены	
профессиональные	 стандарты.	 Они	
устанавливают	требования	к	квалифи-
кации,	необходимой	работнику	для	вы-
полнения	функции.	
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12.4. Образовательные программы
Большое	 значение	 уделяется	 повы-

шению	 образовательного	 уровня	 ра-
ботников.	 В	 рамках	 повышения	 ква-
лификации	 работников	 заключены	
договоры	на	обучение	с	учебными	за-
ведениями:
• Учебный	центр	«МРСК	Урала»;
• ЧОУ	ДПО	«Потенциал»;
• АНО	 ДПО	 «Югорский	 учебный	
центр»;
• АНОДПО	«Промбезопасность»;
• ООО	«Хистори	оф	пипл»;
• АНОДПО	 «Учебный	 центр	 Профес-
сионал»;
• НОЦ	ЭКРА	НОУ.

В	 2019	 году	 прошли	 обучение	 186	
работников.

В	 целях	 формирования	 кадрово-
го	 потенциала,	 привлечения	 молодых	

специалистов	в	ряды	энергетиков	меж-
ду	 акционерным	 обществом	 «Югор-
ская	 региональная	 электросетевая	
компания»	 и	 ФГБОУВО	 «Югорский	
государственный	университет»	достиг-
нуто	 соглашение	 о	 сотрудничестве.	
Соглашение	предусматривает	взаимо-
действие	с	целью	повышения	качества	
подготовки	 студентов,	 обучающихся	
по	 электроэнергетическим	 специаль-
ностям	 и	 готовых	 в	 дальнейшем	 про-
должить	 свою	 карьеру	 в	 филиалах	
АО	«ЮРЭСК»	на	территории	округа.	

В	 2019	 году	 35	 студентов	 прошли	
практику	в	подразделениях	и	филиалах		
АО	«ЮРЭСК»,	3	из	них	повторно.	Впер-
вые	приступили	к	трудовой	деятельно-
сти	после	окончания	учебного	заведе-
ния	2	человека.

12.5. Социальная политика
Основными	 направлениями	 соци-

альной	политики	являются:
• предоставление	социальных	льгот	и	
гарантий;
• организация	 оздоровления	 и	 отды-
ха	работников	и	членов	их	семей;
• проведение	 спортивных	 и	 культур-
но-массовых	мероприятий;
• охрана	 здоровья,	 профилактика	
профессиональных	заболеваний.

Для	 привлечения	 на	 работу	 квали-
фицированных	 специалистов	 и	 стиму-
лирования	 работников	 к	 выполнению	
трудовых	 обязанностей	 утверждено	
Положение	о	дополнительных	социаль-
ных	гарантиях	и	компенсациях.	

За	 высокие	 достижения	 в	 труде	
в	 2019	 году	 105	 наиболее	 отличив-

шихся	 работников	 награждены	 благо-
дарственными	 письмами,	 почетными	
грамотами	 и	 другими	 видами	 наград	
Общества,	 Общероссийского	 отрас-
левого	 объединения	 работодателей	
электроэнергетики,	Главы	города	Хан-
ты-Мансийска,	 Думы	 города	 Ханты-
Мансийска,	 Думы	 Ханты-Мансийского	
автономного	 округа	 –	 Югры,	 а	 также	
наградами	 Министерства	 энергетики	
Российской	Федерации.

Также	 в	 Компании	 проводятся	
конкурсы	 профессионального	 ма-
стерства	 среди	 оперативно-ремонт-
ного	 и	 ремонтного	 персонала,	 обслу-
живающего	 распределительные	 сети	
АО	«ЮРЭСК».
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13. ОХРАНА ТРУДА

Важными	 направлениями	 по	 улуч-
шению	условий	и	охраны	труда,	сниже-
нию	уровня	профессиональных	рисков	
работников	являются:
• реализация	требований	Положения	
о	 системе	 управления	 охраны	 труда	
АО	«ЮРЭСК»;
• реализация	 требований	 Положе-
ния	по	проведению	Дней	охраны	труда	
в	АО	«ЮРЭСК»;
• организационно-методическая	 ра-
бота	по	охране	труда;

• совершенствование	 форм	 рабо-
ты	 с	 персоналом,	 включая	 подготовку	
к	безошибочным	действиям	в	условиях	
повышенной	 ответственности	 и	 опас-
ности;
• выполнение	обходов	и	осмотров	ра-
бочих	мест	персонала	предприятия;
• проведение	 регулярных	 внезапных	
проверок	 бригад,	 работающих	 по	 на-
рядам	 и	 распоряжениям,	 работников,	
выполняющих	 оперативные	 переклю-
чения.

13.1. Показатели производственного травматизма 
и профзаболеваемости

В	 2019	 году	 произошел	 1	 несчаст-
ный	 случай	 на	 производстве	 в	 Совет-
ском	филиале	АО	«ЮРЭСК».

При	 выполнении	 27.11.2019	 инже-
нером	 ОУиКПЭ	 Советского	 филиала		
АО	 «ЮРЭСК»	 работ	 по	 снятию	 пока-
заний	 приборов	 учета	 у	 потребителей	
юридических	лиц	г.	Югорска	в	коробке	
измерительной	переходной	(КИП)	про-
изошло	 короткое	 замыкание.	 Вслед-
ствие	 чего	 возникло	 электродуговое	

повреждение	с	выделением	значитель-
ного	 количества	 термической	 энергии	
высокой	 температуры	 и	 находящийся	
рядом	электромонтер	по	эксплуатации	
электросчетчиков	 4	 разряда	 ОУиКПЭ	
получил	 ожоги	 правого	 предплечья,	
обеих	 кистей,	 лица	 1–2	 степени	 4	 %,	
роговицы	и	конъюнктивального	мешка	
обоих	глаз	1	степени.

Случаев	 профзаболеваний	 в	 2019	
году	не	выявлено.

13.2. Основные мероприятия по охране труда
В	 соответствии	 с	 приказом	

АО	 «ЮРЭСК»	 №	 7	 от	 16.01.2019	
«О	 проведении	 Единого	 дня	 охраны	
труда»	 и	 Положением	 по	 проведению	
Дней	 охраны	 труда	 в	 АО	 «ЮРЭСК»	
в	 структурных	 подразделениях	 и	 фи-
лиалах	 ежемесячно	 проводились	 Дни	
охраны	 труда.	 В	 проведении	 Дней	 ох-
раны	труда	принимали	участие	линей-
ные	 и	 функциональные	 руководители	
АО	 «ЮРЭСК»,	 сотрудники	 предприя-
тия.	По	итогам	проведения	Дней	охра-

ны	труда	заслушивались	отчеты	и	гото-
вились	 распорядительные	 документы	
по	Обществу.

В	 приказах	 по	 результатам	 прове-
дения	 Дней	 охраны	 труда	 отражались	
выявленные	 нарушения	 требований	
нормативно-правовых	 актов	 и	 меро-
приятия	 по	 устранению	 этих	 наруше-
ний.

Регулярно	на	предприятии	проводи-
лись	 противоаварийные	 и	 противопо-
жарные	тренировки.
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Анализ выявленных нарушений по результатам проведения «Единого Дня 
охраны труда» за 2019 год в сравнении с 2017, 2018 годами

Диаграмма 11

 

По	 результатам	 проведенных	 Еди-
ных	дней	охраны	труда	в	2017	году	вы-
явлено	922	нарушения,	в	2018	году	вы-
явлено	 1	 054	 нарушения,	 в	 2019	 году	
выявлено	1	217	нарушений.	Динамика	
роста	 связана	 с	 изменением	 методи-
ки	 проведения	 Дней	 охраны	 труда	 и	
детальным	 подходом	 к	 рассмотрению	
каждой	темы.

План	работы	с	персоналом	на	2019	
год	выполнен	в	полном	объеме,	в	том	
числе	проведено:	
• вводных	 инструктажей	 (при	 посту-
плении	 на	 работу)	 –	 158,	 из	 них	 (при	
прохождении	 практики	 студентами)	 –	
40;
• вводных	и	первичных	инструктажей	
командированному	персоналу	и	персо-
налу	 строительно-монтажных	 органи-
заций	–	516;
• произведено	 проверок	 знаний	 (по	
охране	труда,	промышленной	и	пожар-
ной	 безопасности,	 электробезопас-
ности)	–	план	1	152/	факт	1	270,	в	том	
числе	внеочередных	–	369;
• проведено	 контрольных	 противо-
аварийных	 и	 противопожарных	 трени-

ровок	оперативному	персоналу	–	1	038,	
учебных	тренировок	–	487;
• обучено	 приемам	 оказания	 первой	
помощи	 на	 роботе-тренажере	 Гоша-
06,	в	том	числе	в	филиалах	–	план	443/
факт	561	человек.

С	 целью	 своевременного	 выявле-
ния	 заболеваний,	 начальных	 форм	
профессиональных	 заболеваний,	 яв-
ляющихся	 медицинскими	 противопо-
казаниями	 для	 продолжения	 работы,	
связанной	 с	 воздействием	 вредных	 и	
опасных	 производственных	 факторов,	
а	 также	 предупреждения	 несчастных	
случаев	на	производстве,	408	работни-
ков	 прошли	 периодический	 медицин-
ский	 осмотр;	 предварительный	 меди-
цинский	 осмотр	 при	 трудоустройстве	
прошли	118	человек.

По	 результатам	 медосмотров	 слу-
чаев	 профессиональных	 заболеваний	
у	персонала	не	выявлено.

В	2019	году	в	соответствии	с	утверж-
денным	планом	проведена	профессио-
нальная	 подготовка	 кадров	 на	 базе	
специализированных	учебных	центров	
профессиональной	подготовки.	



88

ЭНЕРГИЯ ТЕПЛА И СВЕТА

С	 целью	 повышения	 квалификации	
проведено	обучение	инженерно-техни-
ческих	 работников,	 а	 также	 обучение	

рабочим	специальностям	(стропальщи-
ка,	рабочего	люльки).

Показатели обучения за 2019 год
Таблица 28

№ 
п/п

Наименование учебного 
центра

Наименование учебных курсов
Коли-
чество 
(чел.)

1.

Автономная	
некоммерческая	

организация	Учебно-
методический	центр	

дополнительного	
профессионального	

образования	«Статус»	

Охрана	труда 28
Пожарно-технический	минимум 31

Охрана	труда	при	работе	на	высоте 60
Рабочий	люльки 12

Стропальщик 9
Промышленная	безопасность 12

Водитель	мототранспортных	средств	
(категории	А1,	А2)

4

Электромонтер	по	монтажу	кабельных	
линий

1

Оператор	пиротехнического	инструмента 1
Работник,	выполняющий	работы	

с	использованием	газовой	горелки
1

Обучение	должностных	лиц	и	
специалистов	ГО	и	РСЧС	муниципальных	
образований,	организаций,	учреждений	

на	курсах	гражданской	обороны

2

2. ООО	«ЮТАР» Электробезопасность 3

3. УЦ	«МРСК	Урала»

Организация	технического	обслуживания	
и	ремонта	оборудования	р/сетей	10-0,4	кВ

1

Специальная	подготовка	оперативного	
персонала	по	переключениям	в	

электроустановках
9

Повышение	квалификации	
электромонтера	по	эксплуатации	р/сетей

1

Начальник	района	электрических	сетей 1
Изучение	и	наладка	защиты	

типа	ДФЗ-20
1

Подготовка	инструкторов	по	обучению	
навыкам	оказания	первой	помощи	при	
несчастных	случаях	на	производстве	

и	в	чрезвычайных	ситуациях

3

Вопросы	учета	и	сбыта	электроэнергии.	
Роль	АСКУЭ	в	вопросах	учета	и	сбыта	

электроэнергии
2

Профессиональная	переподготовка	
«Техносферная	безопасность»

1
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4.
АНОДПО	«Учебный	центр	

ПРОФЕССИОНАЛ»
Электромонтер	по	испытаниям	и	

измерениям	5	разряда
1

5. НОУ	«НОЦ	«ЭРА»

Устройство	релейной	защиты	
и	автоматики	подстанционного	

оборудования	классов	напряжения	
6-35	кВ

1

6.
АНОДПО	

«Промбезопасность»,	
г.	Югорск

Г.1,	Г3-V	–	Подготовка	электроперсонала	
к	проверке	знаний	норм	и	правил	работы	
в	электроустановках	(5	группа	допуска)

5

7.
АНО	ДПО	«Югорский	

учебный	центр»	г.	Югорск

Повышение	квалификации	
руководителей	занятий	по	ГО	и	защите	от	

ЧС	в	организациях
1

Проверка	знаний	ПТМ 3
Безопасные	методы	и	приемы	работ	на	

высоте	3	группа
3

Безопасные	методы	и	приемы	работ	на	
высоте	2	группа

6

8.

БУ	профессионального	
образования	ХМАО	–	
Югры	«Белоярский	

политехнический	колледж»	
г.	Белоярский

Ежегодные	занятия	с	водителями 5

9.
Центр	подготовки	

«ПрофЛидер»
«Машинист	экскаватора»	категории	«С» 1

10.
АНП	«Охрана	Труда	

Приволжского	
Федерального	округа»

Проверка	знаний	требований	охраны	
труда

3

11.
НОУ	НОЦ	«ЭКРА»	

г.	Чебоксары

Устройства	релейной	защиты	
и	автоматики	подстанционного	

оборудования
2

12.
ПО	АНО	«Няганская	СТШ»	

РО	ДОСААФ	России	
ХМАО	–	Югры	г.	Нягань

Водитель	внедорожных	
мототранспортных	средств	категории	А1

2

13. ЧОУ	ДПО	«Потенциал» Охрана	труда 5

14.

АНО
«Национальный	центр	

обучения
навыкам	первой	помощи	

«ШКОЛА	БУБНОВА»

Инструктор	массового	обучения	
населения,	работников	энергетических,	

производственных	и	транспортных	
объектов	персонала	образовательных	
организаций	навыкам	оказания	первой	
помощи	после	несчастного	случая	или	

террористического	акта

2

15.
ООО	«УЦ	

ЭНЕРГОРЕШЕНИЕ»

«Тарифное	регулирование,	
ценообразование	и	технологическое	
присоединение	в	электроэнергетике»

1
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16.
АНО	ДПО	«УЧЕБНЫЙ	
ЦЕНТР	СКБ	КОНТУР»

«Закупки	по	223-ФЗ» 1
«Бухгалтерский	учет	при	ОСНО».	

Повышение	квалификации	по	
профстандарту	«Бухгалтер»	(код	А)

3

17. ЧУ	ДПО	«УПЦПО»

«Ежегодные	занятия	с	водителями	
автотранспортных	организаций»

18

«Судоводитель	маломерных	моторных	
судов	для	плавания	в	ВП	и	ВВП»

1

«Стропальщик	2	разряда» 2

18. ООО	«АТК	МСК»

«Капитальный	ремонт,	модернизация,	
реконструкция,	техперевооружение,	
реновация	объектов	капитального	

строительства,	Законодательная	база	
2016–2019	гг.»

1

19.
УФК	по	г.	Москве	

(ФБУ	«ИТЦ	ФАС	России»)

«Тарифное	регулирование	в	2019	году	
и	задачи	органов	государственного	

регулирования	на	2020	год»
1

20.
НОУ	ДПО	

«УЦБИ	МАСКОМ«
«Информационная	безопасность» 1

21.
АНО	ДПО	«УЦ	

ПРОФЕССИОНАЛ»

«Устройство,	эксплуатация	и	ремонт	
выключателей	ВМТ-110-220	кВ»

2

«Электромонтер	оперативно-выездной	
бригады»

1

22. ПАО	«ФСК	ЕЭС»

Обучение	специалистов	по	
программе	повышения	квалификации	
оперативного	персонала	подстанций	

и	административно-технического	
персонала,	допущенного	к	оперативному	

обслуживанию	подстанций

2

23. ООО	«ЦППК»

«Безопасность	строительства.	
Организация	строительства,	

реконструкции	и	капитального	ремонта»
4

«Проектирование	зданий	и	сооружений» 3
ИТОГО: 264	чел.

Приказом	 АО	 «ЮРЭСК»	 №	 1	
от	 09.01.2019	 на	 паритетной	 основе	
создан	комитет	по	охране	труда.	Рабо-
та	 комитета	 организована	 в	 соответ-
ствии	 с	 утвержденным	 планом.	 В	 со-
ответствии	 с	 планом	 ежеквартально	
проводились	 заседания	 комитета,	 на	
которых	было	рассмотрено	9	вопросов	
по	охране	труда.		

С	целью	совершенствования	уровня	
профессиональной	 подготовки	 элек-
тротехнического	 персонала	 в	 июле	

2019	года	на	полигоне	АО	«ЮТЭК-Ко-
галым»	 проведены	 соревнования	 по	
профессиональному	мастерству	среди	
оперативно-ремонтного	 и	 ремонтного	
персонала,	 обслуживающего	 распре-
делительные	сети	АО	«ЮРЭСК».	В	со-
ревнованиях	 приняли	 участие	 14	 ко-
манд,	более	50	человек.	

Няганский	 филиал	 АО	 «ЮРЭСК»	
занял	 почетное	 третье	 место	 в	 числе	
победителей	 окружного	 конкурса	 про-
фессионального	 мастерства	 персона-
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ла	распределительных	сетей	«Славим	
человека	труда!».

Для	 пропаганды	 вопросов	 охраны	
труда,	 углубленного	 ознакомления	 ра-
ботающих	с	безопасным	методом	тру-
да	 организована	 работа	 кабинетов	 по	
охране	 труда	 в	 Кондинском,	 Белояр-
ском,	 Няганском	 и	 Советском	 филиа-
лах,	а	также	в	исполнительном	аппара-
те	АО	«ЮРЭСК».	

В	2019	году	для	выявления	вредных	
и	 (или)	 опасных	 факторов	 производ-
ственной	 среды	 и	 трудового	 процесса	
и	оценки	уровня	их	воздействия	на	ра-
ботника	 с	 учетом	 отклонения	 их	 фак-
тических	 значений	 от	 установленных	
нормативов	в	АО	«ЮРЭСК»	была	про-

ведена	 специальная	 оценка	 условий	
труда	 (СОУТ)	 на	 109	 рабочих	 местах,	
на	общую	сумму	164	277,00	рубля.	По	
результатам	СОУТ	рабочие	места	были	
отнесены	ко	2	классу	по	степени	вред-
ности	 и	 (или)	 опасности	 (допустимые	
условия	труда).

В	 рамках	 выполнения	 профилакти-
ческой	 работы	 по	 снижению	 рисков	
возникновения	 травматизма	 и	 проф-
заболеваний	 в	 2019	 году	 приказом	
АО	 «ЮРЭСК»	 №	 93	 от	 11.03.2019	 ут-
вержден	План	мероприятий	по	улучше-
нию	условий	и	охраны	труда,	снижению	
уровня	 профессиональных	 рисков	 ра-
ботников	АО	«ЮРЭСК»	на	2019	год.

Показатели исполнения Плана мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда, снижению уровня профессиональных рисков работников 

АО «ЮРЭСК» на 2019 год
Таблица 29

№ 
п/п

Наименование мероприятий
План затрат 

руб., 
с НДС

Факт затрат 
в руб., 
с НДС

% испол-
нения

1.

Обеспечение	работников	спецодеждой	
и	обувью

19	549	510,00 18	983	258,16 100*

1.1.	в	том	числе	стойкой	к	воздействию	
электрической	дуги

15	376	202,00 15	376	203,60 100

2.
Обеспечение	электрозащитными	сред-
ствами

1	931	490,00 1	528	538,61 100*

3.
Обеспечение	работников	репеллента-
ми,	смывающими	и	обезжиривающими	
средствами

372	350,00 183	906,84 100*

4.
Обеспечение	нормативно-технической	
литературой,	знаками	безопасности

358	930,00 579	605,00 161

5.
Выполнение	специальной	оценки	усло-
вий	труда

176	350,00 164	277,00 100*

*снижение затрат на приобретение материалов по ОТ по результатам конкурсных процедур.
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13.3. Показатели технологических нарушений, 
связанных с повреждением оборудования, принадлежащего 

АО «ЮРЭСК» на правах собственности или аренды

Диаграмма 12

Наиболее	 массовые	 аварийные	
отключения	 электроэнергии	 в	 2019	
году	 произошли	 в	 период	 небла-
гоприятных	 погодных	 условий,	 а	
именно:	 04–09.06.2019	 –	 7	 отклю-
чений,	 11.07.2019	 –	 11	 отключений,	
21.07.2019	 –	 22	 отключения	 (дождь,	
гроза,	штормовой	ветер).	

Суммарный	 недоотпуск	 электро-
энергии	 за	 2018	 год	 составил	 –	
136	662	кВт*ч.

Суммарный	 недоотпуск	 электро-
энергии	 за	 2019	 год	 составил	 –	
71	466	кВт*ч.

В	 2019	 году	 Северо-Ураль-
ским	 управлением	 Ростехнадзора		
в	АО	«ЮРЭСК»	проведено	2	проверки.	

По	 результатам	 проверок	 выдано	 два	
предписания.	 Предписания	 надзорно-
го	органа	выполнены	в	установленные	
сроки,	 кроме	 пунктов,	 у	 которых	 не	
подошел	 срок,	 из	 них:	 на	 29.05.2020	
2	 пункта	 по	 Советскому	 филиалу,	
на	 30.09.2020	 1	 пункт	 по	 Няганско-
му	филиалу	и	на	30.08.2021	5	пунктов		
по	Няганскому	филиалу.	

В	 2019	 году	 в	 Няганском	 филиале	
проведена	 проверка	 отделом	 надзор-
ной	деятельности	и	профилактической	
работы	по	соблюдению	требований	по-
жарной	 безопасности,	 по	 результатам	
проверки	 выдано	 предписание.	 Все	
15	 пунктов	 предписания	 надзорного	
органа	выполнены	в	полном	объеме.	
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13.4. Обеспечение пожарной безопасности
В	 соответствии	 с	 приказом	

АО	«ЮРЭСК»	№	98	от	15.03.2019	«Об	
обеспечении	 надежной	 работы	 элек-
тросетевых	объектов	в	период	высоких	
температур	(пожароопасный	период)	и	
грозовой	 период	 2019	 года»	 был	 про-
веден	 комплекс	 мероприятий,	 вклю-
чающий	 в	 себя	 минимизацию	 рисков	
возникновения	пожаров	на	 электросе-
тевых	объектах	АО	«ЮРЭСК».

С	 целью	 выполнения	 договорных	
обязательств	по	заключенным	догово-
рам	 аренды	 лесных	 участков	 для	 вы-
полнения	 работ	 по	 строительству,	 ре-
конструкции	и	эксплуатации	линейных	
объектов	 в	 части	 соблюдения	 правил	
пожарной	безопасности	в	лесах	9	объ-
ектов	оборудованы	пунктами	сосредо-
точения	противопожарного	инвентаря.

13.5. Экология
В	соответствии	с	положениями	Феде-

рального	закона	№	7-ФЗ	от	10.01.2002	
«Об	 охране	 окружающей	 среды»	
в	АО	«ЮРЭСК»	назначено	лицо,	отве-
чающее	за	охрану	окружающей	среды.	

АО	«ЮРЭСК»	непосредственно	обе-
спечивает	 соблюдение	 законодатель-
ства	 в	 области	 охраны	 окружающей	
среды,	 санитарно-эпидемиологическо-
го	 благополучия	 населения,	 а	 также	
промышленной	 безопасности	 в	 части	
возникновения	 экологических	 рисков	
от	 основной	 деятельности	 предприя-
тия.

Создана	эффективная	система	эко-
логической	 информации,	 а	 именно:	
данные	 первичного	 учета,	 годового	 и	
статистического	отчетов	по	процессам	
природопользования	на	предприятии.

Производится	 инвентаризация	 ис-
точников	 загрязнения	 природной	 сре-
ды,	ведется	первичный	учет	данных	по	
типовым	формам,	согласно	правилам,	
установленным	 действующим	 законо-
дательством.	Формы	заполняются	с	ис-
пользованием	системы	классификации	
и	кодирования	загрязняющих	веществ	
(отходов).	

Такими	образом	установлено,	что	за	
2019	 год	 АО	 «ЮРЭСК»	 передано	 ли-
цензированным	организациям	твердых	
отходов	374	м3.

В	июне	2019	 года	после	актуализа-
ции	 представленных	 сведений	 в	 При-
роднадзор	 Югры	 производственные	
площадки	АО	«ЮРЭСК»	отнесены	ис-
ключительно	к	IV	категории	негативно-
го	воздействия	на	окружающую	среду,	
включены	 в	 региональный	 государ-
ственный	 реестр	 объектов,	 оказываю-
щих	 негативное	 воздействие	 на	 окру-
жающую	среду.

Заключен	 договор	 с	 единым	 регио-
нальным	оператором	АО	«Югра-Эколо-
гия»	на	сбор,	дальнейшую	переработку	
и	 утилизацию	 твердых	 коммунальных	
отходов	(ТКО).

Выполняется	 работа	 по	 ознаком-
лению	 работников	 Общества	 с	 тре-
бованиями	 экологического	 законода-
тельства,	 разработаны	 методические	
рекомендации	 для	 структурных	 под-
разделений	по	вопросам	охраны	окру-
жающей	среды.	

Ежеквартально	 проводятся	 провер-
ки	мест	хранения	(накопления)	отходов	
на	территории	предприятия	и	в	случае	
обнаружения	 несоответствия	 выдают-
ся	 предписания	 по	 устранению	 выяв-
ленных	нарушений	с	указанием	сроков	
их	 исполнения.	 Осуществляется	 кон-
троль	своевременного	вывоза	отходов	
с	территории	предприятия.

В	рамках	производственного	контро-
ля,	во	исполнение	ст.	11	Федерального	
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закона	от	30.03.1999	№	52-ФЗ	«О	са-
нитарно-эпидемиологическом	благопо-
лучии	населения»	в	АО	«ЮРЭСК»	про-
ведены	 лабораторные	 исследования	
на	 рабочих	 местах	 согласно	 перечню	
объектов	производственного	контроля,	
а	именно:

67	рабочих	мест	–	измерение	искус-
ственной	 освещенности.	 Измерение	
ЭМП	от	1	IBM;

29	рабочих	мест	–	измерение	непо-
стоянного	уровня	шума.	Измерение	ло-

кальной	 вибрации.	 Измерение	 общей	
вибрации.	Определение	оксида	углеро-
да	в	воздухе	рабочей	зоны	и	атмосфер-
ном	воздухе	экспресс-методом.	

Исследование	 одной	 пробы	 воды	
по	 краткой	 схеме:	 органолептические	
(вкус,	запах,	цветность,	мутность),	же-
лезо,	 марганец	 фотометрическим	 ме-
тодом	–	4	отбора	проб.

По	результатам	проведенных	проб	и	
измерений	вредных	и	опасных	факто-
ров	на	рабочих	местах	не	выявлено.	
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

14
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14. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Местонахождение АО «ЮРЭСК»: 
628012,	 Ханты-Мансийский	 автоном-
ный	округ	–	Югра,	г.	Ханты-Мансийск,	
ул.	Ленина,	д.	52/1.
Почтовый адрес АО «ЮРЭСК»:	
628012,	 Ханты-Мансийский	 автоном-
ный	округ	–	Югра,	г.	Ханты-Мансийск,	
ул.	Ленина,	д.	52/1.
Контактный телефон: 
Тел./факс:	8	(3467)	31-85-95.
Адрес электронной почты:
office@yuresk.ru
Адрес раскрытия информации 
АО «ЮРЭСК» в сети Интернет:
https://e-disclosure.azipi.ru/
organization/1245551/,	www.yuresk.ru.	
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП:	8601045152/860101001
Расчетный	счет:	
№	40602810467460000022
Банк:	Западно-Сибирское	отделение	
№	8647	ПАО	Сбербанк
БИК:	047102651
Корреспондентский	счет:	
30101810800000000651

Аудитор ООО «ЮФА Консалтинг».
В	качестве	аудитора	АО	«ЮРЭСК»	для	
оказания	 услуг	 по	 проведению	 еже-
годной	обязательной	аудиторской	про-
верки	ведения	бухгалтерского	учета	и	
финансовой	 (бухгалтерской)	 отчетно-
сти	за	2019	год	утверждено	общество	с	
ограниченной	ответственностью	«ЮФА	
Консалтинг».
Юридический адрес: 628403,	Тюмен-
ская	обл.,	Ханты-Мансийский	автоном-
ный	округ	–	Югра,	г.	Сургут,	ул.	30	лет	
Победы,	д.	44/2.
Почтовый адрес: 625403,	 Тюменская	
обл.,	 Ханты-Мансийский	 автономный	
округ	–	Югра,	г.	Сургут,	ул.	30	лет	По-
беды,	д.	44/2.

Данные о членстве аудитора в само-
регулируемой организации:	 Само-
регулируемая	 организация	 аудиторов	
«Российский	Союз	аудиторов».	Основ-
ной	 регистрационный	 номер	 записи:	
11603049704.
ИНН:	8602143547	
ОГРН:	1028600607661	
Контактный телефон: 8	(3462)	22-22-24
Адрес электронной почты:
audit@yufa.ru
Интернет-сайт:	http://www.yufa.ru

Регистратор АО «Югорская регио-
нальная электросетевая компания».
Решением	 совета	 директоров	
ОАО	 «ЮРЭСК»	 от	 03.09.2014	 регис-
тратором	 ОАО	 «ЮРЭСК»	 утверждено	
АО	«Сургутинвестнефть».
Местонахождение:	 Российская	 Фе-
дерация,	 Тюменская	 область,	 Ханты-
Мансийский	автономный	округ	–	Югра,	
г.	Сургут.
Почтовый адрес:	628415,	Российская	
Федерация,	Тюменская	область,	Ханты-
Мансийский	автономный	округ	–	Югра,	
г.	Сургут,	ул.	Энтузиастов,	д.	52/1.
Сведения о лицензии на право осу-
ществления деятельности по веде-
нию реестра:
Номер	лицензии:	10-000-1-00324
Дата	выдачи	лицензии:	24.06.2004
Срок	действия	лицензии:	без	ограни-
чения	срока	действия
ИНН:	8602039063
ОГРН:	1028600588246
Контактный телефон: 8	(3462)	42-11-74
Факс:	8	(3462)	42-11-93
Адрес электронной почты:	
info@sineft.ru
Интернет-сайт:	http://www.sineft.ru/


