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Обращение председателя совета директоров ОАО «ЮРЭСК»
Мирошник Татьяны Викторовны

2012 год является годом образова-
ния и становления ОАО «Югорская ре-
гиональная электросетевая компания». 
Достигнутые результаты позволяют не 
только судить об успешном решении по-
ставленных задач, но и о поступательном 
развитии ОАО «ЮРЭСК». Созданное в 
ходе реформирования электроэнергети-
ки Правительством Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югра Компания 
показала отличный результат работы в 
рамках энергоэффективной политики 
отрасли.

20 октября 2011 года было проведе-
но первое заседание совета директоров 
компании ОАО «ЮРЭСК», в составе 
Мирошник Татьяны Викторовны, Власо-
ва Алексея Владимировича, Дудниченко 
Василия Сергеевича, Нанаки Виктора 
Николаевича и Берлина Бориса Игоре-
вича.

За отчётный 2012 год состоялось 25 
заседаний совета директоров, в ходе ко-
торых было рассмотрено более 150 во-
просов, касающихся различных сфер 
деятельности Компании, в частности, 
на рассмотрение совета Директоров вы-
носились вопросы об утверждении биз-
нес-планов, инвестиционных программ, 
комплексных программ конкурсных и 
регламентированных внеконкурсных за-
купок, отчетов по основным технологи-
ческим направлениям, о размещении об-
лигаций, об участии Общества в других 
организациях, об одобрении крупных 
сделок и сделок с заинтересованностью.

Обширный профессиональный опыт 

членов совета директоров, коллегиаль-
ность принятия решений, а также ста-
бильная периодичность проведения 
заседаний совета директоров обеспечи-
вают высокую эффективность работы. 
Деятельность совета директоров направ-
лена на соблюдение прав акционеров, в 
том числе укрепление имиджа компании 
ОАО «ЮРЭСК», способствует повыше-
нию эффективности развития сферы 
электроэнергетики на территории Хан-
ты-Мансийского автономного округа-
Югры.

В перспективе главной задачей ОАО 
«ЮРЭСК» остаётся обеспечение элек-
троэнергией потребителей Ханты-Ман-
сийского автономного округа –Югра, 
повышение надежности работы энерго-
системы северного региона в условиях 
растущего энергопотребления и созда-
ние возможности подключения новых 
потребителей. 

В отчетном году Общество работало 
в рамках заданных приоритетных це-
лей деятельности. Усилиями трудового 
коллектива обеспечивалось бесперебой-
ное электроснабжение потребителей, 
увеличение пропускной способности и 
реконструкция электрических сетей ре-
гиона. Проведена комплексная работа, 
направленная на улучшение финансово-
экономических показателей, повышение 
инвестиционной привлекательности и 
информационной прозрачности дея-
тельности Компании.

Значительное внимание Общество 
уделяло вопросам инновационного раз-
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вития и энергоэффективности, а также 
надежности и качеству услуг. Немало 
сделано и в направлении повышения до-
ступности электросетевой инфраструк-
туры.

За небольшое время работы Обще-
ство доказало свою способность справ-

ляться с непростыми задачами. В ОАО 
«ЮРЭСК» работают опытные, высоко-
профессиональные, энергичные спе-
циалисты. Уверена, что поддержка ак-
ционеров, налаженная работа совета 
директоров позволит осуществить стоя-
щие перед Обществом задачи.
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Обращение генерального директора ОАО «ЮРЭСК» 
Берлина Бориса Игоревича

Уважаемые дамы и господа!
Я рад представить Вашему внима-

нию годовой отчет ОАО «ЮРЭСК», за 
2012 год — год, который был для Ком-
пании, безусловно, знаковым. Компания 
ЮРЭСК начала функционировать в элек-
тросетевом секторе Ханты-Мансийского 
автономного округа с 1 января 2012 года. 
И первый год, можно с уверенностью на-
звать годом роста.

Одними из основных направлений 
деятельности предприятия является 
консолидация электросетевых активов 
округа, развитие и модернизация энер-
гетической инфраструктуры округа, в 
том числе эксплуатация электросетево-
го хозяйства. Качественное и надежное 
электроснабжение потребителей. Акци-
онерами компании ЮРЭСК являются 
открытое акционерное общество «Югор-
ская генерирующая компания» и откры-
тое акционерное общество «Югорская 
территориальная энергетическая компа-

ния» (ОАО «ЮТЭК»), акции последне-
го на 100% принадлежат Правительству 
Ханты – Мансийского округа - Югры. 
ОАО «ЮРЭСК» - с момента своего соз-
дания принимает активное участие в 
реализации окружной программы «Цен-
трализованное электроснабжение на-
селенных пунктов Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры на 2011-2013 
годы и на перспективу до 2015 года».

Первый год работы был непростым 
для компании, но стоит сказать, что в на-
шей отрасли практически не бывает лег-
ких времен. Электроэнергетика является 
движущей силой развития промышлен-
ности, поэтому любые сложности на на-
шем пути — это опыт первопроходцев 
для тех, кто идет следом. И наша общая 
задача — сделать его максимально по-
лезным, извлечь все уроки и сформули-
ровать правильные выводы.

В 2012 году с целью повышения на-
дежности сетевого комплекса Ханты 
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– Мансийского округа – Югры, соглас-
но государственной политики в рам-
ках обеспечения стабильного развития 
энергетического комплекса и надежного 
электроснабжения электроэнергией по-
требителей Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, ОАО «ЮРЭСК» 
определила одним из приоритетных на-
правлений деятельности реализацию 
инвестиционной программы - посред-
ством строительства и реконструкции 
электросетевых объектов. 

В 2012 году Компанией реализован 
ряд масштабных инвестиционных про-
ектов по вводу в эксплуатацию вновь 
построенных и реконструкции уже су-
ществующих объектов. Выполнение ин-
вестиционной программы позволило 
ОАО «ЮРЭСК» установить 5 комплект-
ных подстанций, одну распределитель-
ную подстанцию и 10 новых трансфор-
маторных подстанций.

ОАО «Югорская региональная элек-
тросетевая компания» уделяет приори-
тетное внимание повышению качества 
оперативного, ремонтного и межре-
монтного обслуживания оборудования 
и распределительных сетей, снижению 
технологических инцидентов на элек-
трических сетях, в том числе сокраще-
нию средней длительности ликвидации 
технологических нарушений.

Конечно же, реализация инвести-
ционной программы в районах нашей 
энергетической компании накладывает 
на ЮРЭСК дополнительную ответствен-
ность и обязательства. В 2013 году мы 
планируем значительно увеличить раз-
мер инвестиций — в развитие наших 
активов мы намерены вложить не менее 
87,35 миллионов рублей в Децентрализо-

ванной зоне и 2 млрд. 646 миллионов 270 
тысяч рублей в Централизованной зоне 
ответственности.

Эти средства будут направлены на 
реализацию наших главных, стратегиче-
ских целей — повышение операционной 
эффективности ЮРЭСК, масштабную 
модернизацию оборудования и прежде 
всего обеспечение безопасных условий 
труда для каждого работника ЮРЭСК. 
Ведь наш первый приоритет — это не 
только лидерство по себестоимости про-
дукции и уровню зарплат, но самое глав-
ное — нулевой уровень тяжелого трав-
матизма.  Причем на последнем пункте 
я бы хотел остановиться подробнее. Для 
нас безопасность наших работников — 
не пустые слова, нам не нужны рекорды 
ценой человеческих жизней. Поэтому 
ЮРЭСК в полном объеме инвестирует 
необходимые средства в поддержание и 
модернизацию технических средств про-
изводственной безопасности.

С гордостью за коллектив ОАО 
«Югорская региональная электросете-
вая компания» можно констатировать, 
что Общество в 2012 году справилось 
со своей главной задачей — обеспечени-
ем надежного, качественного электро-
снабжения потребителей электрической 
энергии на территории Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югра.

Бизнес-философия нашего энерге-
тического бизнеса намного шире, чем 
фокус на получении прибыли. Для нас 
важны не только производственные ре-
зультаты, но и то, как наш рост позволя-
ет расти нашим работникам, регионам 
присутствия, стране в целом. Поэтому 
мы, как ответственный бизнес, в 2012 
году активно инвестировали в социаль-
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ную сферу. Мы инвестировали в наших 
сотрудников, в снижение нашего влия-
ния на окружающую среду. Объем соци-
альных инвестиций ЮРЭСК в проекты 
корпоративного развития в отчетном 
году составил около 700 тысяч рублей, 
а нашими приоритетными направлени-
ями были здравоохранение и энергоэф-
фективность. В новом, 2013 году мы не 
планируем останавливаться на достиг-
нутом: размер запланированных инве-
стиций в развитие регионов присутствия 
составит более 3 миллионов рублей.

ЮРЭСК — очень молодая Компания, 
и нам предстоит пройти долгий путь. Но 
мы с уверенностью смотрим в будущее, 
поскольку в ЮРЭСК есть команда, спо-
собная решать самые сложные задачи. 

Масштабные задачи, совершенствование 
корпоративного управления, повышение 
эффективности финансово-хозяйствен-
ной деятельности и социальная ответ-
ственность, возложенная на компанию 
- вот, что объединяет весь коллектив 
ОАО «ЮРЭСК». Я хотел бы поблагода-
рить каждого сотрудника Компании за 
отличную работу. Каждый из них — от 
работников до заместителей генерально-
го директора — своим трудом помогает 
развивать ЮРЭСК, а вместе с ним и свои 
города, и нашу страну. Спасибо Вам за 
высокую самоотдачу, лояльность и про-
фессионализм. Уверен, впереди нас ждет 
еще много вершин, которые мы, безус-
ловно, покорим.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Открытое акционерное общество 
«Югорская региональная электросете-
вая компания» (далее – Общество) соз-
дано на основании договора о создании 
Общества от «07» октября 2011 г. 18 ок-
тября 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 – Открытое 
акционерное общество «Югорская ре-
гиональная электросетевая компания». 
Сокращённое фирменное наименова-
ние Общества на русском языке – ОАО 
«ЮРЭСК».

Полное фирменное наименование об-
щества на английском языке: Joint Stock 
Company «Yugorsk Regional Electric Grid  
Company». Сокращённое фирменное 
наименование общества на английском 
языке: JSC «Ygorsk Electric».

Место нахождения Общества: 628011, 
Россия, Тюменская область, Ханты-Ман-
сийский автономный округ-Югра, г. Хан-
ты-Мансийск, ул. Мира, 118А, тел./факс: 
8 (3467) 31-85-95, email: office@yuresk.ru/ 
www.yuresk.ru 

Общество имеет следующие обосо-
бленные подразделения:

Московское представительство, место 
нахождения представительства: 121069, 
город Москва, Борисоглебский пер., д. 6 
стр. 3. Руководитель Московского пред-
ставительства: Романенко Андрей Евге-
ньевич. 

Кондинский филиал, место нахожде-
ние филиала: 628200 Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, посёлок го-
родского типа Междуреченский, ул. Си-
бирская, д. 109. Директор Кондинского 
филиала ОАО «ЮРЭСК» Штанько Иван 
Иванович. 
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ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕСТВА
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Основными видами деятельности 
Общества являются:

 оказание услуг по передаче и рас-
пределению электрической энергии;

 оказание услуг по присоединению к 
электрическим сетям;

 оказание услуг по сбору, передаче 
и обработке технологической информа-
ции, включая данные измерений и учёта;

 диагностика, эксплуатация, ремонт 
электрических сетей и иных объектов 
электросетевого хозяйства и технологи-
ческое управление ими;

 диагностика, эксплуатация, ремонт 
сетей технологической связи, средств 
измерений и учета, оборудования ре-
лейной защиты и противоаварийной 
автоматики и иного, связанного с функ-
ционированием электросетевого хозяй-
ства, технологического оборудования, а 
также технологическое управление ими;

 разработка долгосрочных прогно-
зов, перспективных и текущих планов 
развития электросетевого комплекса, 
целевых комплексных научно-техниче-
ских, экономических и социальных про-
грамм;

 развитие электрических сетей и 
иных объектов электросетевого хозяй-
ства включая проектирование, инженер-
ные изыскания, строительство, рекон-
струкцию, техническое перевооружение, 
монтаж и наладку;

 развитие сетей технологической 
связи, средств измерений и учета, обо-
рудования релейной защиты и противо-
аварийной автоматики и иного техно-
логического оборудования, связанного 
с функционированием электросетевого 
хозяйства, включая проектирование, 
инженерные изыскания, строительство, 

реконструкцию, техническое перевоору-
жение, монтаж и наладку;

 эксплуатация взрывоопасных, 
химически и пожароопасных произ-
водственных объектов, связанных с 
функционированием электросетевого 
хозяйства;

 деятельность по предупреждению 
и тушению пожаров, монтаж, ремонт и 
обслуживание средств обеспечения по-
жарной безопасности зданий и сооруже-
ний, связанных с функционированием 
электросетевого хозяйства;

 осуществление технологического 
контроля, проведение экспертизы про-
мышленной безопасности и охраны тру-
да на объектах электросетевого хозяй-
ства;

 хранение нефтепродуктов, исполь-
зуемых для технологических целей;

 осуществление внешнеэкономиче-
ской деятельности, торгово-экономиче-
ского и научно-технического сотрудни-
чества с зарубежными фирмами, в целях 
обеспечения предусмотренных Уставом 
видов деятельности Общества;

 образовательная деятельность в це-
лях подготовки, переподготовки и обуче-
ния персонала, включая проверку знаний 
персоналом правил технической эксплуа-
тации, правил пожарной безопасности, и 
других нормативных документов;

 перевозка грузов и пассажиров ав-
томобильным, железнодорожным и авиа-
ционным транспортом в технологических 
целях;

 эксплуатация, техническое обслужи-
вание и ремонт автомобильного, желез-
нодорожного и авиационного транспорта 
и грузоподъёмных механизмов, исполь-
зуемых в технологических целях.
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В целях реализации на территории 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры (ХМАО) условий полноцен-
ных конкурентных рынков в области 
электроэнергетики, исключающих со-
вмещение конкурентных и естествен-
но-монопольных видов деятельности, 
Правительством ХМАО было принято 
решение о создании Открытого акцио-
нерного общества «Югорская региональ-
ная электросетевая компания» (далее – 
ОАО «ЮРЭСК»). 

ОАО «ЮРЭСК» зарегистрировано 
18 октября 2011 года и работает в энер-
гетическом секторе Ханты-Мансийско-
го автономного округа с 1 января 2012 
года. Основными целями деятельности 
ОАО «ЮРЭСК» являются консолидация 
электросетевых активов Округа, оказа-
ние услуг по передаче и распределению 
электрической энергии по сетям, при-
надлежащим Правительству округа, вы-
явление и вовлечение в хозяйственный 
оборот бесхозяйного электросетевого 
имущества и др. Основным учредителем 
ОАО «ЮРЭСК» является ОАО «ЮТЭК» 
с долей уставного капитала 99,99 %. 

Создание ОАО «ЮРЭСК» обуслов-
лено реализацией плана Правитель-
ства ХМАО-Югры по консолидации 
электросетевого имущества в ведении 
компании, принадлежащей Админи-
страции ХМАО, что позволит гаранти-
ровать управляемость электросетевого 
комплекса со стороны органов власти 
с целью обеспечения бесперебойного 
электроснабжения населения муници-
пальных образований, стабилизации ме-
ханизмов тарифообразования на услуги 
электроснабжения и реализации соци-
ально-важных программ развития реги-

она. С этой целью Правительство округа 
приняло решение о формировании соб-
ственной инвестиционной программы 
ОАО «ЮРЭСК» и формировании тариф-
ного дела компании для реализации про-
грамм строительства и реконструкции 
электросетевых объектов Округа и му-
ниципальных образований ХМАО, что 
позволит обеспечить предсказуемое и 
поступательное развитие электроэнерге-
тики Югры. 

ОАО «Югорская региональная элек-
тросетевая компания» на сегодняшний 
день эксплуатирует как собственные 
электросетевые объекты, так и аренду-
емые комплексы муниципального элек-
тросетевого хозяйства. Строительство 
энергообъектов в рамках инвестицион-
ной программы и реализация ремонт-
ной программы сетевого имущества по-
зволяют ОАО «ЮРЭСК» обеспечивать 
надежность электроснабжения потре-
бителей и использовать современные 
технологии и эффективные наработки, 
тем самым формируя новые стандарты 
качества в электроснабжении абонентов 
Ханты-Мансийского автономного округа. 

Учитывая социальную и экономиче-
скую значимость, а также высокие требо-
вания к надежности в электроэнергетике, 
ОАО «ЮРЭСК» делает все необходимое, 
чтобы соответствовать высокому стату-
су региональной электросетевой компа-
нии. Сегодня ОАО «ЮРЭСК» концен-
трирует свои усилия на формировании 
эффективной, надежной и безопасной 
электросетевой системы Югры. 
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Основные данные электрических сетей ОАО «ЮРЭСК» за 2012 г.

Перечень приоритетных направлений деятельности ОАО «ЮРЭСК»

№ п/п Ключевые показатели 2011 2012 г. Прирост,%
1 Количество подстанций 

220 кВ
0 1 100

2 Количество подстанций 
110 кВ

0 15 100

3 Количество подстанций 
35 кВ

0 12 100

4 Длина ВЛ 110 кВ 0 317,32 100

5 Длина ВЛ 35 кВ 0 319,49 100

6 Количество 
трансформаторных 

подстанций 10(6)/0,4

0 983 100

7 Длина ВЛ 10(6) кВ 0 1087,16 100

8 Длина КЛ 10(6) кВ 0 388,65 100

9 Длина ВЛ 0,4 кВ 0 1636,52 100

10 Длина КЛ 0,4 кВ 0 587,7 100

1. Передача электрической энергии 
потребителям Ханты-Мансийского авто-
номного округа. Обеспечение надежного 
и бесперебойного электроснабжения по-
требителей округа.

2. Технологическое присоединение 
к электрическим сетям потребителей 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га. 

3. Реализация инвестиционной 
программы ОАО «ЮРЭСК» в части 
строительства и реконструкции элек-
тросетевых объектов. Осуществление 
мероприятий по своевременному вводу 
необходимых мощностей с целью реа-
лизации программ развития округа и 
муниципальных образований в части 

своевременного обеспечения электро-
снабжения.

4. Организация эксплуатации 
электросетевого хозяйства с целью его 
надежной и бесперебойной работы. 
Реализация собственной ремонтной 
программы для обеспечения необходи-
мого опережающего обновления сетей 
для их безаварийной работы.

5. Реализация долгосрочной про-
граммы энергосбережения и повышения 
энергоэффективности ОАО «ЮРЭСК». 

Реализация экологической политики 
ОАО «ЮРЭСК», политики в области ка-
чества и в области охраны труда, профес-
сионального здоровья и безопасности. 

Таблица 1
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Стратегия и перспективы развития Общества

Основные конкуренты общества в данной отрасли

Стратегическими направлениями 
деятельности ОАО «Югорская реги-
ональная электросетевая компания» 
являются:

1.  Повышение надежности и ка-
чества электроснабжения потребите-
лей Ханты-Мансийского автономного 
округа:

 повышение доступности электро-
сетевой инфраструктуры и качества ока-
зываемых услуг;

 строительство, техническое перево-
оружение и реконструкция объектов;

 снижение уровня аварийности;
 выполнение обязательств перед або-

нентами по договорам технологического 
присоединения.

2.  Повышение эффективности де-
ятельности:

 развитие системы учета электриче-

ской энергии, обеспечивающей контроль 
объема оказываемых услуг и снижение 
потерь электрической энергии в рам-
ках программы энергоэффективности и 
энергосбережения;

 повышение эффективности инве-
стиций — снижение сроков окупаемости 
проектов.

3. Развитие и рост компании:
 удовлетворение спроса потребите-

лей на технологическое присоединение 
при соблюдении оптимальной загрузки 
вводимых и существующих мощностей;

 инновационное развитие (в том чис-
ле построение интеллектуальной сети);

 построение распределительной сети 
20 кВ;

 строительство новых питающих 
центров на территориях.

Сетевые организации, которые ведут 
свою деятельность на территории Хан-
ты-мансийского автономного округа ус-
ловно можно разделить на три основные 
группы: 

1. Крупные сетевые организации 
основная деятельность которых переда-
ча и распределение электрической энер-
гии

 филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС За-
падной Сибири

 ОАО «Тюменьэнерго»
2. Средние и мелкие сетевые орга-

низации основная деятельность которых 

передача и распределение электрической 
энергии

 ОАО  «ЮТЭК- Региональные сети»
 ООО «Сургутские городские элек-

трические сети»
 ОАО «Городские электрические 

сети» г. Нижневартовск
 МП «Городские электрические сети» 

г. Ханты-Мансийск
 ОАО «Пойковские электрические 

сети»
 МП «Эксплуатационная генерирую-

щая компания «МО г. Приобъе
 МУП «Сургутские районные элек-
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трические сети» МО Сургутский район
 ООО «Радужнинские городские 

электрические сети»
3. Крупные производственные 

предприятия для которых деятельность 
по передача и распределению электриче-
ской энергии является дополнительной 
(неосновной)

 ОАО «Сургутнефтегаз»
 ООО РН Юганскнефтегаз
 ООО «Газпром транснгаз Югорск»

 ООО «Газпром Трансгаз Сургут»
 ОАО «Самотлорнефтегаз»
 ООО «Нижневартовскэнерго-

нефть»
 ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»

Компания ОАО ЮРЭСК» занимает 
промежуточное положение между круп-
ными и средними сетевыми организаци-
ями и в своей конкурентной борьбе ори-
ентируется на ОАО «Тюменьэнерго».

 



4

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2012 г. 
И ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВА

4.1 Описание основных факторов риска, 
связанных с деятельностью общества  





27

Развитие и модернизация электросе-
тевого хозяйства, в том числе надежное 
электроснабжение потребителей, обе-
спечивается благодаря реализации инве-
стиционной программы ОАО «ЮРЭСК». 
В течение 2012 года в рамках инвестици-
онной программы ЮРЭСК на террито-
рии всего округа проведена масштабная 
работа по обследованию, проектирова-
нию, строительству и реконструкции 
электросетевых объектов, что в итоге 
позволило обеспечить надежность и 
бесперебойность электроснабжения как 
отдельных населенных пунктов, так и 
муниципальных образований в целом. 
Ниже приведены крупномасштабные 
объекты, включённые в инвестицион-
ную программу ОАО «ЮРЭСК» реали-
зованные в 2012 году:

 «Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, 
КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский 
Кондинского района». В рамках этого 
проекта в течение 2012 года были рекон-
струированы 80 % электрических сетей 
п.г.т. Междуреченский с переводом ли-
ний  электропередачи 10 и 0,4 кВ на са-
монесущий изолированный провод, что 
исключает возникновение аварийных 
ситуаций, повышает надежность элек-
троснабжения потребителей и снижает 
ненормативные потери.

 «Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, 
КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кон-
динского района». Данным проектом на 
100 % выполнен монтаж линий  электро-
передачи 10 и 0,4 кВ самонесущим изо-
лированным проводом на ж/б опорах, 
а также произведена установка новых 
и частичная реконструкция существу-
ющих КТП-10/0,4 кВ всего населённого 
пункта.

 «БКТП 35/10 кВ «Луговая». Дан-
ный современный электротехнический 
объект построен рядом с физически и 
морально изношенной существующей 
ПС 35/10 кВ меньшей мощности. Это по-
зволило увеличить надёжность работы 
всего электросетевого комплекса п . Лу-
говой. 

Перспективным направлением раз-
вития электросетевого комплекса, обе-
спечивающим энергоэффективное 
электроснабжение и надёжное электро-
снабжение потребителей округа являет-
ся перевод сетей на уровень напряжения 
20 кВ. По данному направлению инве-
стиционной программой ОАО «ЮРЭСК» 
в 2013-15 годах на территориях Берёзов-
ского, Октябрьского и Ханты-Мансий-
ского районов реализуются проекты, в 
рамках которых осуществляется такой 
перевод, позволяющий снизить ненор-
мативные потери в распределительных 
сетях, а соответственно, и стоимость 
электроэнергии для потребителей, что 
является важным при переводе населен-
ных пунктов указанных регионов в цен-
трализованную зону электроснабжения:

 «ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Бе-
резово» с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово 
до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Бере-
зовского района»;

 «ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ 
«Игрим» с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до 
КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовско-
го района»;

 «ВЛ 35 кВ Березово - Пугоры с ПС 
35/0,4 кВ в п. Пугоры»;

 «ВЛ 35 кВ Пугоры - Теги с ПС 35/10 
кВ в п. Теги»;

 «ВЛ10 (35) кВ Игрим-Н. Нарыка-
ры»;
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 «2-х цепная ВЛ 35 кВ ПС 35/6 кВ № 
258 Сыньегонского н.м.р. - Пырьях с ПС 
35/10 кВ  в н.п. Пырьях, далее ВЛ 10(35) 
кВ к существующим ТП 10/0,4 кВ н.п. 
Кышик и Нялино Ханты-Мансийского 
района».

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 
общества

В процессе осуществления производ-
ственной деятельности ОАО «ЮРЭСК», 
сталкивается с различными рисками. 
Управление рисками – это процессы, 
связанные с идентификацией, анализом 
рисков и принятием решений, которые 
включают максимизацию положитель-
ных и минимизацию отрицательных по-
следствий наступления рисковых собы-
тий.

Задачей управления рисками является 
эффективная защита Общества от неже-
лательных обстоятельств, которые могут 
принести материальный ущерб. В своей 
деятельности Общество постоянно ведет 
контроль над выявлением возможных 
факторов риска с целью оперативного 
принятия организационных решений 
для своевременного их предотвращения.

К наиболее существенным рискам, 
оказывающим непосредственное влия-
ние на деятельность Общества, относят-
ся следующие:

Отраслевые риски
Передача электроэнергии по распре-

делительным сетям, а также технологи-
ческое присоединение к электрическим 
сетям являются регулируемыми государ-
ством видами деятельности. Утвержде-

ние регулирующими органами уровней 
тарифов на услуги ОАО «ЮРЭСК», пря-
мо влияет на объемы полученной выруч-
ки, что приводит к возникновению сле-
дующих отраслевых рисков: 

 установление тарифов ниже эконо-
мически обоснованного уровня;

 риски, связанные с изменением за-
конодательства в сфере ценообразова-
ния в отношении электрической энергии 
на розничных рынках. 

Производственно-технические ри-
ски

Неудовлетворительное состояние 
оборудования из-за его физического и 
морального износа может являться при-
чиной возникновения следующих про-
изводственных рисков: 

 ухудшение эксплуатационных и 
экономических показателей электросе-
тевого оборудования; 

 наступление неблагоприятных эко-
логических последствий;

 угроза аварий с частичной либо 
полной недопоставкой электроэнергии 
с соответствующими неблагоприятными 
социальными последствиями; 

 риск производственного травматиз-
ма персонала; 
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 угроза возникновения аварий си-
стемного характера.

Возникновение данных рисков мо-
жет привести к выходу оборудования из 
строя (авариям) и разрушению сооруже-
ний. Аварии системного характера могут 
приводить к разделению энергосистемы, 
веерным отключениям потребителей, 
работе основного оборудования в кри-
тическом режиме. Для предотвращения 
данных рисков ОАО «ЮРЭСК» осущест-
вляет комплекс мер по обеспечению на-
дежности оборудования и соо¬ружений, 
включающий в себя выполнение ремонт-
ных работ в полном объеме, внедрение 
современных методов диагностики без 
остановки оборудования, постоянную 
оптимизацию величины объема запас-
ных частей. Управление рисками в об-
ласти промышленной безопасности в 
общей структуре управления производ-
ственными рисками ОАО «ЮРЭСК», обе-
спечивается соблюдением федерального 
законодательства в области промышлен-
ной безопасности и функционирующей 
на его основе системы производствен-
ного контроля соблюдения требований 
промышленной безопасности.

Финансовые риски
 Инфляционный риск. Инфляция 

может оказать отрицательное воздей-
ствие в случае превышения ее фактиче-
ского темпа роста над плановым. В слу-
чае превышения темпов роста издержек 
над темпами роста выручки возможно 
снижение рентабельности основной дея-
тельности общества.

 Снижению потребления электриче-
ской энергии по независимым от обще-
ства причинам.

 Риск задержки платежей и расчетов 

со стороны гарантирующих поставщи-
ков и потребителей, оказываемых Обще-
ством работ и услуг.

 Ухудшение показателей финансовой 
устойчивости общества.

ОАО «ЮРЭСК», осуществляет си-
стематический мониторинг, контроля и 
анализа макроэкономических показате-
лей, учет прогнозных темпов инфляции 
в процессе финансово-хозяйственной 
деятельности ОАО «ЮРЭСК». Кроме 
того, компания осуществляет контроль 
за исполнением контрагентами платеж-
ной дисциплины.

Правовые риски
Состояние действующего в настоящее 

время законодательства не создает суще-
ственных рисков для деятельности ОАО 
«ЮРЭСК». Анализ тенденций развития 
законодательства в области электро-
энергетики, позволяет сделать вывод об 
отсутствии таких рисков и в будущем. 
Риски, связанные с несовершенством 
законодательства и подзаконных нор-
мативных актов, преодолеваются таким 
построением деятельности Общества, 
которое основано на соблюдении и си-
стемном применении норм действующе-
го законодательства, прогнозировании 
правовых рисков, постоянном повыше-
нии роли правовой службы в деятельно-
сти предприятия, а также путем защиты 
своих прав и законных интересов в су-
дах, и формировании, таким образом, 
соответствующей правоприменительной 
судебной практики.

Экологические риски
Производственная деятельность ОАО 

«ЮРЭСК» потенциально сопряжена с 
риском, связанным с опасностью нане-
сения ущерба окружающей среде или с 
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ее загрязнением, а также со стоимостью 
работ по устранению такого ущерба. Об-
щество постоянно контролирует свою 
деятельность с целью соблюдения при-

родоохранных стандартов и выполнения 
корпоративной экологической политики.
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Принципы корпоративного управления

Деятельность ОАО «ЮРЭСК» бази-
руется на соблюдении прав и законных 
интересов акционеров Общества  и сле-
довании принципам корпоративного 
управления, основанным на требовани-
ях законодательства в области корпора-
тивного права, а также на положениях 
Кодекса корпоративного поведения, ре-
комендованного ФКЦБ России.

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

Законность
Корпоративное управление в ОАО 

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

Корпоративным секретарём компа-
нии проводится проверка соответствия 
Устава и других внутренних документов 
ОАО «ЮРЭСК» требованиям федераль-
ного законодательства и законодатель-
ства Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры, регулирующего корпора-
тивные отношения.

С целью контроля правильности ве-
дения бухгалтерского учёта, а также до-
стоверности бухгалтерской отчётности 
в ОАО «ЮРЭСК» функционирует реви-
зионная комиссия, а также привлекается 
аудиторская организация.

Прозрачность
Система корпоративного управления 

ОАО «ЮРЭСК» обеспечивает раскрытие, 
а также представление всем заинтересо-
ванным лицам полной и достоверной 
информации об ОАО «ЮРЭСК» и его 
деятельности, в том числе о его финан-

совом положении, производственно-хо-
зяйственной деятельности, социальных 
показателях, структуре собственности и 
управления Общества.

Общество поддерживает постоянную 
связь с акционерами, обеспечивая их 
всей необходимой информацией и доку-
ментацией.

Общество раскрывает информацию в 
соответствии с требованиями и положе-
ниями Федеральной службы по финан-
совым рынкам путём её распростране-
ния следующими способами:

 размещение в сети Интернет;
 опубликование в печатных издани-

ях;
 предоставление акционерам досту-

па к информации (документам) и выдача 
копий документов по требованию в слу-
чаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами РФ;

 иными способами (проведение бри-
фингов, пресс-конференций, опублико-
вание брошюр).

Подотчётность
Корпоративное управление ОАО 

«ЮРЭСК» основано на эффективном 
контроле со стороны Совета директо-
ров. Основные решения относительно 
деятельности ОАО «ЮРЭСК» принима-
ются акционерами Общества.

В ОАО «ЮРЭСК» регулярно прово-
дятся заседания Совета директоров в 
соответствии с требованиями утверж-
дённого положения «О Совете директо-
ров открытого акционерного общества 
«Югорская региональная электросетевая 
компания».
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В ОАО «ЮРЭСК» осуществляется си-
стематический контроль за исполнением 
поручений Совета директоров, периоди-
чески на заседания Совета директоров 
представляются отчеты генерального 
директора об исполнении данных пору-
чений.

В целях упорядочения информа-
ции о проведённых заседаниях в ОАО 
«ЮРЭСК» создана система учёта и хра-
нения всех материалов заседаний Совета 
директоров.

Акционерный капитал

Акционерами ОАО «ЮРЭСК» явля-
ются: открытое акционерное общество 
«Югорская территориальная энергети-
ческая компания» (ОАО «ЮТЭК») и от-
крытое акционерное общество «Югор-
ская Генерирующая компания» «ОАО 
«Компания ЮГ»). 

Уставный капитал ОАО «Югорская 
региональная электросетевая компания» 
по состоянию на 31 декабря 2012 г. со-
ставляет 4 997 398 000 руб. и состоит из 
4 997 398 000 штук обыкновенных имен-
ных бездокументарных акций номиналь-
ной стоимостью 1 (один) рубль каждая. 
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Сведения о зарегистрированных выпусках акций ОАО «ЮРЭСК»

Гос. 
регистрац.

номер 
выпуска

Дата гос. 
регистрации 

решения 
о выпуске 

ценных 
бумаг

Дата гос. 
регистрации 

отчета об итогах 
выпуска ценных 

бумаг

Количество 
размещен-
ных акций, 

шт.

Номи-
нальная 

стоимость, 
руб.

Основн.
выпуск

1 01-33568-
D

30.11.2011 30.11.2011 100 000 1

Доп. 
выпуск 

№ 1

1-01-33568-
D-001D

28.12.2011 16.10.2012 4 997 298 000 1

Доп.
выпуск 
№ 2*

1-01-33568-
D-002D

06.12.2012

На дату утверждения 
настоящего 

Годового отчета 
отчет об итогах 

дополнительного 
выпуска ценных 

бумаг не 
зарегистрирован

1

*Параметры эмиссии:
 количество размещаемых обыкно-

венных именных бездокументарных ак-
ций – 10 000 000 000 штук;

 цена размещения акций дополни-
тельного выпуска – 1 рубль за одну ак-
цию;

 предусмотрена оплата акций до-
полнительного выпуска денежными 
средствами, а также неденежными сред-
ствами: движимым имуществом, не-

движимым имуществом (здания, со-
оружения, помещения, электросетевое 
имущество), доли в праве собственности 
на объекты, земельные участки, а также 
имущественные права, акции других об-
ществ, векселя.

 срок размещения – дата размещения 
последней ценной бумаги дополнитель-
ного выпуска, но не позднее одного года 
с даты государственной  регистрации до-
полнительного выпуска ценных бумаг.

Таблица 2
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Органы управления и контроля

Структуру органов управления ОАО «Югорская региональная электросетевая ком-
пания» в соответствии с положениями Устава ОАО «ЮРЭСК» составляют:

Информация о решениях собраний акционеров ОАО «ЮРЭСК», 
принятых в 2012 году

В 2012 году на собраниях акционеров ОАО «ЮРЭСК» принято решений по 34 во-
просам по наиболее значимым вопросам деятельности Общества в рамках компетен-
ции общего собрания акционеров, среди них:

Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «ЮРЭСК», связанных с увеличе-
нием уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций.

Избрание членов ревизионной комиссии. 
Утверждение внутренних документов («Положение о Совете директоров ОАО 

ЮРЭСК», «Положение о единоличном исполнительном органе», «Положение о реви-
зионной комиссии»).

Одобрение сделок, отвечающих признакам крупных сделок, а также сделок, в со-
вершении которых имеется заинтересованность.
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Совет директоров ОАО «ЮРЭСК»

Совет директоров осуществляет об-
щее руководство деятельностью ОАО 
«ЮРЭСК», контролирует исполнение ре-
шений акционеров Общества в соответ-
ствии с требованиями законодательства 
Российской федерации.

Главными целями и задачами деятель-
ности Совета директоров Общества яв-
ляются:

 обеспечение достижения макси-
мальной прибыли и увеличения активов 
Общества;

 защита прав и законных интересов 
общего собрания акционеров Общества, 
содействие разрешению корпоративных 
конфликтов;

 обеспечение эффективного контро-
ля за финансово-хозяйственной деятель-
ностью Общества;

 обеспечение эффективной деятель-
ности исполнительных органов, в том 
числе посредством осуществления кон-
троля за 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 ре-
шения по иным вопросам, отнесённым к 
его компетенции Федеральным законом 
от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об ак-
ционерных обществах» и Уставом ОАО 
«ЮРЭСК».

В 2012 году состоялось 20 заседаний 
Совета директоров, на которых рассмо-
трено 170 вопросов. Результатом рабо-
ты Совета директоров в 2012 году стало 

принятие решений по наиболее значи-
мым вопросам деятельности Общества 
в рамках своей компетенции, среди них:

1. Планирование финансово-хозяй-
ственной деятельности Общества.

Утверждён годовой бюджет Общества 
на 2012 год.

2. Контроль за финансово-хозяй-
ственной деятельностью Общества и де-
ятельностью менеджмента.

3. Утверждение внутренних доку-
ментов Общества.

Утверждены Положение о Кондин-
ском филиале открытого акционерно-
го общества «Югорская региональная 
электросетевая компания»; Положение 
о порядке проведения регламентирован-
ных закупок товаров, работ, услуг в ОАО 
«ЮРЭСК».

4. Проведение дополнительной 
эмиссии акций Общества. Утверждено 
решение о дополнительном выпуске ак-
ций ОАО «ЮРЭСК», определена цена 
размещения акций дополнительного вы-
пуска.

5. Одобрение участия ОАО 
«ЮРЭСК» в другой организации, одобре-
ние сделки о приобретении 100 % доли в 
уставном капитале общества с ограни-
ченной ответственностью  «Нордком»

6. Одобрение сделок, отвечающих 
признакам крупных сделок, сделок с не-
движимостью, а также сделок, в совер-
шении которых имеется заинтересован-
ность.
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Перечень совершенных акционерным обществом 
в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии 
с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных 
сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества 
распространяется порядок одобрения крупных сделок

1.
 дата совершения сделки (дата за-

ключения договора): — 05.03.2012.
 предмет сделки и иные существен-

ные условия сделки: Аренда объектов 
электроснабжения, расположенные на 
территории Кондинского района. 

 цена сделки: 3 495 580 руб. 
 стороны сделки: Арендодатель — 

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Кон-
динского р-на.

Арендатор — ОАО «ЮРЭСК».
 орган управления, принявший ре-

шение об одобрении сделки: Совет ди-
ректоров (Протокол №5 от 13.02.2012 г.)

2.
 дата совершения сделки (дата за-

ключения договора):28.12.2012
 предмет сделки и иные существен-

ные условия сделки: Аренда имущества. 
 цена сделки: 11 440 080 руб. 
 стороны сделки: Арендодатель – Ко-

митет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Кондин-
ского р-на.

Арендатор — ОАО «ЮРЭСК».
 орган управления, принявший ре-

шение об одобрении сделки: внеочеред-
ное общее собрание акционеров (Прото-
кол №2 от 17.02.2012 г.)

3.
 дата совершения сделки (дата за-

ключения договора): 05.03.2012.

 предмет сделки и иные существен-
ные условия сделки: Аренда имущества. 

 цена сделки: 27 029 255 руб. 
 стороны сделки: Арендодатель – Де-

партамент муниципальной собственно-
сти администрации Советского р-на.

Арендатор - ОАО «ЮРЭСК».
 орган управления, принявший ре-

шение об одобрении сделки: внеочеред-
ное общее собрание акционеров (Прото-
кол №2 от 17.02.2012 г.)

4.
 дата совершения сделки (дата за-

ключения договора): 04.04.2012.
 предмет сделки и иные существен-

ные условия сделки: Открытие невозоб-
новляемой кредитной линии. 

 цена сделки: 800 000 000 руб. 
 стороны сделки: Кредитор — ОАО 

«Сбербанк России».
Заёмщик — ОАО «ЮРЭСК».

 орган управления, принявший ре-
шение об одобрении сделки: внеочеред-
ное общее собрание акционеров (Прото-
кол №3 от 04.04.201 2 г.)

5.
 дата совершения сделки (дата за-

ключения договора): 27.12.2011
 предмет сделки и иные существен-

ные условия сделки: Поставка комплект-
ных трансформаторных подстанций. 

 цена сделки: 24 100 000 руб. 
 стороны сделки: Поставщик — ООО 

«Энерго Трейд».
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Покупатель — ОАО «ЮРЭСК».
  орган управления, принявший ре-

шение об одобрении сделки: внеочеред-
ное общее собрание акционеров (Прото-
кол №4 от 04.04.2012 г.)

6.
 дата совершения сделки (дата за-

ключения договора): 26.12.2011
 предмет сделки и иные существен-

ные условия сделки: Поставка стоек же-
лезобетонных для ЛЭП. 

 цена сделки: 30 134 839 руб. 
 стороны сделки: Поставщик — ООО 

«ЛенТорг».
Покупатель — ОАО «ЮРЭСК».

 орган управления, принявший ре-
шение об одобрении сделки: внеочеред-
ное общее собрание акционеров (Прото-
кол №4 от 04.04.2012 г.)

7.
 дата совершения сделки (дата за-

ключения договора): 10.12.2011
 предмет сделки и иные существен-

ные условия сделки: Поставка Электри-
ческого провода и арматуры. 

 цена сделки: 27 647 958,14 руб. 
 стороны сделки: Поставщик — 

ООО «Северо-Западная Кабельная Ком-
пания».

Покупатель — ОАО «ЮРЭСК».
 орган управления, принявший ре-

шение об одобрении сделки: внеочеред-
ное общее собрание акционеров (Прото-
кол №4 от 04.04.2012 г.)

8.
 дата совершения сделки (дата за-

ключения договора): 19.04.2012
 предмет сделки и иные существен-

ные условия сделки: Аренда имущества. 
 цена сделки: 6 797 289,00 руб. 
 стороны сделки: Арендодатель — 

Комитет по управлению муниципальной 
собственностью Берёзовского района.

Арендатор — ОАО «ЮРЭСК».
 орган управления, принявший ре-

шение об одобрении сделки: внеочеред-
ное общее собрание акционеров (Прото-
кол №4 от 04.04.2012 г.)

9.
 дата совершения сделки (дата за-

ключения договора): 25.03.2013
 предмет сделки и иные существен-

ные условия сделки: Ипотека.
 цена сделки: 1 047 000 000,00 руб.
 стороны сделки: Залогодатель - ОАО 

«ЮРЭСК».
Залогодержатель  — ОАО «Сбербанк 

России».
 орган управления, принявший ре-

шение об одобрении сделки: внеочеред-
ное Общее собрание акционеров (Про-
токол №7 от 16.10.2012 г.)
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Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном 
году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных 
обществах» сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность

1.
 дата совершения сделки (дата за-

ключения договора):01.12.2012.
 предмет сделки и иные существен-

ные условия сделки: Аренда имущества. 
 цена сделки: 44 378,63 руб.
 стороны сделки: Арендатор - ОАО 

«ЮРЭСК» 
Арендодатель - ОАО «Югорская тер-

риториальная энергетическая компания 
– Белоярский».

 полное и сокращенное фирменные 
наименования (для некоммерческой ор-
ганизации - наименование) юридическо-
го лица, признанного в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции лицом, заинтересованным в совер-
шении сделки: Открытое акционерное 
общество «Югорская региональная элек-
тросетевая компания» (ОАО «ЮРЭСК»).

 основание (основания), по которо-
му такое лицо признано заинтересован-
ным в совершении указанной сделки: 
стороны являются аффилированными 
лицами

 орган управления, принявший ре-
шение об одобрении сделки: Совет ди-
ректоров (Протокол №23 от 26.12.2012 
г.).

2.
 дата совершения сделки (дата за-

ключения договора):01.12.2012.
 предмет сделки и иные существен-

ные условия сделки: Аренда имущества. 
 цена сделки: 5 342,99 руб.

 стороны сделки: Арендатор - ОАО 
«ЮРЭСК» 

Арендодатель - ОАО «Югорская тер-
риториальная энергетическая компания 
– Конда».

 полное и сокращенное фирменные 
наименования (для некоммерческой ор-
ганизации - наименование) юридическо-
го лица, признанного в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции лицом, заинтересованным в совер-
шении сделки: Открытое акционерное 
общество «Югорская региональная элек-
тросетевая компания» (ОАО «ЮРЭСК»).

 основание (основания), по которо-
му такое лицо признано заинтересован-
ным в совершении указанной сделки: 
стороны являются аффилированными 
лицами

 орган управления, принявший ре-
шение об одобрении сделки: Совет ди-
ректоров (Протокол №23 от 26.12.2012 
г.).

3.
 дата совершения сделки (дата за-

ключения договора):26.12.2012.
 предмет сделки и иные существен-

ные условия сделки: Аренда электросете-
вого имущества.

 цена сделки: 21 194 664,40 руб.
 стороны сделки: Арендатор - ОАО 

«ЮРЭСК» 
Арендодатель - ОАО «Югорская тер-

риториальная энергетическая компа-
ния».



41

 полное и сокращенное фирменные 
наименования (для некоммерческой ор-
ганизации - наименование) юридическо-
го лица, признанного в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции лицом, заинтересованным в совер-
шении сделки: Открытое акционерное 
общество «Югорская региональная элек-
тросетевая компания» (ОАО «ЮРЭСК»).

 основание (основания), по которо-
му такое лицо признано заинтересован-
ным в совершении указанной сделки: 
стороны являются аффилированными 
лицами

 орган управления, принявший ре-
шение об одобрении сделки: внеочеред-
ное Общее собрание акционеров (Про-
токол №4 от 04.04.2012 г.).

4.
 дата совершения сделки (дата за-

ключения договора): 25.11.2011.
 предмет сделки и иные существен-

ные условия сделки: Аренда автотран-
спорта без экипажа.

 цена сделки: 137 121,89 руб.
 стороны сделки: Арендатор - ОАО 

«ЮРЭСК» 
Арендодатель - ОАО «Югорская тер-

риториальная энергетическая компа-
ния».

 полное и сокращенное фирменные 
наименования (для некоммерческой ор-
ганизации - наименование) юридическо-
го лица, признанного в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции лицом, заинтересованным в совер-
шении сделки: Открытое акционерное 
общество «Югорская региональная элек-
тросетевая компания» (ОАО «ЮРЭСК»).

 основание (основания), по которо-
му такое лицо признано заинтересован-

ным в совершении указанной сделки: 
стороны являются аффилированными 
лицами

 орган управления, принявший ре-
шение об одобрении сделки: внеочеред-
ное Общее собрание акционеров (Про-
токол №4 от 04.04.2012 г.)

5.
 дата совершения сделки (дата за-

ключения договора):25.11.2011.
 предмет сделки и иные существен-

ные условия сделки: Аренда автотран-
спорта без экипажа.

 цена сделки: 146 974,50 руб.
 стороны сделки: Арендатор - ОАО 

«ЮРЭСК» 
Арендодатель - ОАО «Югорская тер-

риториальная энергетическая компа-
ния».

 полное и сокращенное фирменные 
наименования (для некоммерческой ор-
ганизации - наименование) юридическо-
го лица, признанного в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции лицом, заинтересованным в совер-
шении сделки: Открытое акционерное 
общество «Югорская региональная элек-
тросетевая компания» (ОАО «ЮРЭСК»).

 основание (основания), по которо-
му такое лицо признано заинтересован-
ным в совершении указанной сделки: 
стороны являются аффилированными 
лицами

 орган управления, принявший ре-
шение об одобрении сделки: внеочеред-
ное Общее собрание акционеров (Про-
токол №4 от 04.04.2012 г.).

6.
 дата совершения сделки (дата за-

ключения договора): 26.09.2012.
 предмет сделки и иные существен-



42

ные условия сделки: Поручительство.
 цена сделки: - .
 стороны сделки: Поручитель - ОАО 

«ЮРЭСК».
Банк – ОАО «Сбербанк России».

 полное и сокращенное фирменные 
наименования (для некоммерческой ор-
ганизации - наименование) юридическо-
го лица, признанного в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции лицом, заинтересованным в совер-
шении сделки: Открытое акционерное 
общество «Югорская региональная элек-
тросетевая компания» (ОАО «ЮРЭСК»).

 основание (основания), по которо-
му такое лицо признано заинтересован-
ным в совершении указанной сделки: 
стороны являются аффилированными 
лицами

 орган управления, принявший ре-
шение об одобрении сделки: внеочеред-
ное Общее собрание акционеров (Про-
токол №7 от 16.10.2012 г.)

7.
 дата совершения сделки (дата за-

ключения договора):10.12.2012
 предмет сделки и иные существен-

ные условия сделки: Приобретение 
ОАО «ЮТЭК» дополнительных обык-

новенных бездокументарных акций 
ОАО «ЮРЭСК».

 цена сделки: - 10 000 000 000,00 руб.
 стороны сделки: ОАО «ЮРЭСК» 

ОАО «Югорская территориальная 
энергетическая компания».

 полное и сокращенное фирменные 
наименования (для некоммерческой ор-
ганизации - наименование) юридическо-
го лица, признанного в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции лицом, заинтересованным в совер-
шении сделки: Открытое акционерное 
общество «Югорская региональная элек-
тросетевая компания» (ОАО «ЮРЭСК»).

 основание (основания), по которо-
му такое лицо признано заинтересован-
ным в совершении указанной сделки: 
стороны являются аффилированными 
лицами

 орган управления, принявший ре-
шение об одобрении сделки: внеочеред-
ное Общее собрание акционеров (Про-
токол №8 от 29.10.2012 г.)
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Информация о составе Совета директоров, действовавшем 
в течение 2012 года

Протоколом общего собрания учредителей открытого акционерного общества 
«Югорская региональная электросетевая компания» от 07 октября 2011 г., избран Со-
вет директоров ОАО «ЮРЭСК» в следующем составе:

Ф.И.О. Должность (на момент избрания)
Мирошник Татьяна Викторовна Начальник управления корпоративной 

политики Департамента по управлению 
государственным имуществом Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры.

Нанака Виктор Николаевич Первый заместитель директора 
Департамента строительства, энергетики и 

жилищно-коммунального комплекса Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры.

Власов Алексей Владимирович Первый заместитель руководителя 
Региональной службы по тарифам Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры.

Берлин Борис Игоревич Открытое акционерное общество 
«Югорская территориальная энергетическая 

компания».

Дудниченко Василий Сергеевич Первый заместитель директора 
Департамента экономического развития 
Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры.

Решением общего собрания акционеров ОАО «ЮРЭСК» от 28 августа 2012 г., из-
бран Совет директоров Общества в том же составе. 

Председателем Совета директоров (протокол № 16 от 03.09.2012г.) избрана Миро-
шник Татьяна Викторовна, заместителем Председателя Совета директоров избран На-
нака Виктор Николаевич.

Таблица 3
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Краткие биографические данные членов Совета директоров ОАО «ЮРЭСК»

Мирошник 
Татьяна 

Викторовна

Председатель 
Совета директоров

Год рождения: 1982.
Образование: высшее. 
Должность, занимаемая в настоящее время:
Заместитель директора Департамента по управлению 
государственным имуществом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.
Должности, занимаемые в течение последних 
пяти лет:
2008-2009 гг. — контроллер-ревизор отдела правового 
обеспечения и валютного контроля Территориального 
управления Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора в Ямало-Ненецком автономном 
округе;
2009-06.2010 гг. — старший контроллер-ревизор 
отдела правового обеспечения и валютного контроля 
Территориального управления Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора в Ямало-Ненецком 
автономном округе;
07.2010-08.2010 гг. —  начальник отдела финансового 
контроля и надзора Территориального управления 
Федеральной службы финансово-бюджетного 
надзора в Ямало-Ненецком автономном округе;
08.2010-12.2010 гг. — консультант отдела 
экономического анализа  Управления по работе 
с организациями Департамента по управлению 
государственным имуществом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры;
01.2011–11.12.12 гг. — начальник управления 
корпоративной политики Департамента по 
Управлению государственным имуществом Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры;
12.12.12 г. — по настоящее время заместитель 
директора Департамента по управлению 
государственным имуществом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

Таблица 4
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Нанака 
Виктор 

Николаевич

Заместитель 
Председателя 

Совета директоров

Год рождения: 1955.
Образование: высшее.
Должность, занимаемая в настоящее время:
Первый заместитель директора Департамента 
строительства, энергетики и жилищно-коммунального 
комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры.
Должности, занимаемые в течение последних 
пяти лет:
04.2007-09.2007 гг. — Заместитель главы Сургутского 
района, председатель комитета жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и связи 
Администрации Сургутского района.
10.2007-07.2009 гг. —  Первый заместитель директора 
Департамента жилищно-коммунальной политики 
Тюменской области.
07.2009-17.09.2010 гг. — Начальник управления 
инженерной инфраструктуры Главного управления 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Тюменской области.
09.2010 г. — по настоящее время  Первый заместитель 
директора Департамента строительства, энергетики 
и жилищно-коммунального комплекса 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 автономного 
округа - Югры.
Должности, занимаемые в течение последних 
пяти лет:
05.2007–08.2010 гг. — заместитель начальника 
управления регулирования тарифов в 
электроэнергетике Региональной службы по тарифам 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
08.2010 г. — по настоящее время первый заместитель 
руководителя Региональной службы по тарифам 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
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Берлин Борис 
Игоревич

Член Совета 
директоров

Год рождения: 1979.
Образование: высшее. 
Должность, занимаемая в настоящее время:
Генеральный директор ОАО «Югорская 
территориальная энергетическая компания».  
Должности, занимаемые в течение последних 
пяти лет:
2006-2007 гг. – главный эксперт департамента 
развития и услуг ОАО Федеральная сетевая компания 
Единой энергетической системы (ОАО «ФСК ЕЭС»);
2007-2008 гг. – начальник отдела балансов 
электроэнергии ОАО «Объединенная энергетическая 
компания»;
2008-2009 гг. – заместитель исполняющего 
директора по передаче электрической энергии ОАО 
«Объединенная энергетическая компания»;
2009-2011 гг. – директор по технологическим 
присоединениям ОАО «Объединенная энергетическая 
компания»;
03.2011-09.2011 гг. – директор по реализации услуг 
ОАО «Объединенная энергетическая компания;
20.09.2011 гг. – по настоящее время генеральный 
директор ОАО «Югорская территориальная 
энергетическая компания».

Дудниченко 
Василий 

Сергеевич

Член Совета 
директоров

Год рождения: 1980.
Образование: высшее.
Должность, занимаемая в настоящее время:
Первый заместитель директора Департамента 
экономического развития Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры.
Должности, занимаемые в течение последних 
пяти лет:
04.2007–03.2009 гг. — помощник директора 
Департамента  финансов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры;
03.2009–08.2011 гг. — директор автономного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Региональный центр инвестиций», 08.2011 
г. — по настоящее время  первый заместитель 
директора Департамента экономического развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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Критерии определения и размер вознаграждения каждого члена Совета 
директоров ОАО «ЮРЭСК» или общий размер вознаграждения всех этих 
лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчётного года

В отчётном году решение о выпла-
те вознаграждения членам Совета ди-

Генеральный директор ОАО «ЮРЭСК»

В соответствии с пунктом 8.1 Устава 
ОАО «ЮРЭСК» руководство текущей 
деятельностью компании осуществляет 
единоличный исполнительный орган —
генеральный директор ОАО «ЮРЭСК».

Протоколом общего собрания учре-
дителей ОАО «ЮРЭСК» от 07 октября 
2011 г., полномочия единоличного ис-
полнительного органа возложены на ге-
нерального директора ОАО «ЮРЭСК» 
Берлина Бориса Игоревича.

Краткие биографические данные генерального директора ОАО «ЮРЭСК» 
Берлина Б. И.

Образование: высшее. 
Должность, занимаемая в настоя-

щее время:
Генеральный директор ОАО «Югор-

ская территориальная энергетическая 
компания».  

Должности, занимаемые в течение 
последних пяти лет:

2006-2007 гг. — главный эксперт де-
партамента развития и услуг ОАО Феде-
ральная сетевая компания Единой энер-
гетической системы (ОАО «ФСК ЕЭС»);

2007-2008 гг. — начальник отдела ба-
лансов электроэнергии ОАО «Объеди-
ненная энергетическая компания»;

2008-2009 гг. — заместитель исполня-
ющего директора по передаче электриче-
ской энергии ОАО «Объединенная энер-
гетическая компания»;

2009-2011 гг. — директор по техноло-
гическим присоединениям ОАО «Объ-
единенная энергетическая компания»;

03.2011-09.2011 гг. — директор по 
реализации услуг ОАО «Объединенная 
энергетическая компания;

20.09.2011 гг. — по настоящее время 
генеральный директор ОАО «Югорская 
территориальная энергетическая компа-
ния».

ректоров решением акционеров ОАО 
«ЮРЭСК» не принималось.
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Критерии определения и размер вознаграждения лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа
(управляющей организации) ОАО «ЮРЭСК»,
выплаченного или выплачиваемого по результатам отчётного года

Условия оплаты труда генерального 
директора ОАО «ЮРЭСК» определены 
трудовым договором. Подпунктом 22 
пунктом 7.2.1 Устава ОАО ЮРЭСК» к 
компетенции совета директоров отно-
ситься определения условий договоров 

(в том числе условий о размерах возна-
граждений и компенсаций) заключае-
мых с единоличным исполнительным 
органом, управляющей организацией и 
корпоративным секретарём Общества.  

Ревизионная комиссия ОАО «ЮРЭСК»

Согласно статье 5.2 Устава ОАО 
«ЮРЭСК» контроль за финансово-хозяй-
ственной деятельностью ОАО «ЮРЭСК» 
осуществляет ревизионная комиссия.

Протоколом  общего собрания уч-
редителей ОАО «ЮРЭСК» от 07 октя-
бря 2011 г., ревизионная комиссия ОАО 
«ЮРЭСК» была избрана в следующем со-
ставе:

Соколовский Александр Вадимович 
– заместитель генерального директора 
по экономике и финансам открытого ак-
ционерного общества «Югорская терри-
ториальная энергетическая компания»; 

Яйло Ирина Валентиновна – глав-
ный бухгалтер открытого акционерного 
общества «Югорская территориальная 
энергетическая компания»; 

Иванова Елена Романовна – веду-
щий бухгалтер открытого акционерного 

общества «Югорская территориальная 
энергетическая компания». 

Протоколом общего собрания акцио-
неров ОАО «ЮРЭСК» № 6 от 28.08.2012 
г. ревизионная комиссия ОАО «ЮРЭСК»  
была избрана в следующем составе:

Соколовский Александр Вадимович 
– заместитель генерального директора 
по экономике и финансам открытого ак-
ционерного общества «Югорская терри-
ториальная энергетическая компания»; 

Яйло Ирина Валентиновна – глав-
ный бухгалтер открытого акционерного 
общества «Югорская территориальная 
энергетическая компания»; 

Иванова Елена Романовна – веду-
щий бухгалтер открытого акционерного 
общества «Югорская территориальная 
энергетическая компания». 
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Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов 
по акциям акционерного общества

В течение отчетного периода решений 
об объявлении (начислении) дивидендов 
Обществом не принималось и дивиден-

ды по акциям акционерного общества не 
выплачивались.

Информация об участии членов органов управления и контроля
в уставном капитале ОАО «ЮРЭСК»

Все акции ОАО «Югорская региональ-
ная электросетевая компания» с момента 
его учреждения и до настоящего момента 
принадлежат открытому акционерному 
обществу «Югорская территориальная 
энергетическая компания» в количестве 
4 997 397 990 штук и открытому акцио-
нерному обществу «Югорская Генериру-
ющая компания» в количестве 10 штук. 

Члены Совета директоров, члены ре-
визионной комиссии и лица, осущест-
влявшие в 2012 году полномочия едино-
личного исполнительного органа ОАО 
«ЮРЭСК», не имели в отчётном году 
доли участия в уставном капитале ОАО 
«ЮРЭСК» и не совершали сделки по 
приобретению или отчуждению акций 
ОАО «ЮРЭСК».

Информация о существенных фактах за 2012 год

В соответствии с законодательством 
раскрытие информации в форме сооб-
щений о существенных фактах осущест-
вляется эмитентом в случае регистрации 
проспекта ценных бумаг.

В связи с тем, что государственная 
регистрация выпуска (дополнительных 

выпусков) акций ОАО «ЮРЭСК» не со-
провождается регистрацией их проспек-
та, на ОАО «ЮРЭСК» не возлагается обя-
занность по раскрытию информации в 
виде сообщений о существенных фактах.
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Сведения о соблюдении ОАО «ЮРЭСК» Кодекса корпоративного 
поведения

В соответствии с пунктом 1 распоряжения Федеральной комиссии по рынку цен-
ных бумаг от 4 апреля 2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса кор-
поративного поведения» акционерным обществам, созданным на территории Рос-
сийской Федерации, рекомендуется следовать положениям Кодекса корпоративного 
поведения.

Кодекс корпоративного поведения в ОАО «ЮРЭСК» не утверждён, вместе с тем 
ОАО «ЮРЭСК» соблюдает следующие положения Кодекса, рекомендованного ФКЦБ 
России:

№ 
п/п

Положение Кодекса корпоративного 
поведения

Примечание

Совет директоров
1 Наличие в уставе Общества права совета 

директоров утверждать условия договоров 
с генеральным директором, управляющей 
организацией и корпоративным секретарём 
Общества.

В соответствии с подп. 22 п. 
7.2.1 Устава ОАО «ЮРЭСК» 
к компетенции совета 
директоров относится 
определение условий 
договоров (в том числе условий 
о размерах вознаграждений 
и компенсаций), 
заключаемых с единоличным 
исполнительным органом, 
управляющей организацией 
и корпоративным секретарём 
Общества.

2 Отсутствие в составе совета директоров 
Общества лиц, которые признавались 
виновными в совершении преступлений в сфере 
экономической деятельности или преступлений 
против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления или к которым 
применялись административные наказания за 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности или в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг.

Таблица 5
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3 Отсутствие в составе совета директоров Общества 
лиц, являющихся участником, генеральным 
директором (управляющим), членом органа 
управления или работником юридического лица, 
конкурирующего с Обществом.

4 Наличие во внутренних документах Общества 
порядка проведения заседаний совета директоров.

Порядок проведения 
заседаний Совета директоров 
ОАО «ЮРЭСК» регулируется 
как п. 7.5 Устава ОАО «ЮРЭСК», 
так и Положением о Совете 
директоров ОАО «ЮРЭСК».

5 Наличие во внутренних документах Общества 
положения о необходимости одобрения советом 
директоров сделок Общества на сумму 10 и 
более процентов стоимости активов общества, за 
исключением сделок, совершаемых в процессе 
обычной хозяйственной деятельности.

В соответствии с подп. 14 п. 7.2.1 
Устава ОАО «ЮРЭСК» сделки, 
связанные с приобретением, 
обременением, отчуждением 
или возможностью отчуждения 
имущества, стоимость которого 
составляет от 5 до 25 процентов 
балансовой стоимости активов 
общества, отнесены к сделкам, 
на которые распространяется 
порядок одобрения крупных 
сделок.

6 Наличие во внутренних документах Общества 
права членов совета директоров на получение 
от исполнительных органов и руководителей 
основных структурных подразделений Общества 
информации, необходимой для осуществления 
своих функций, а также ответственности за не 
предоставление такой информации.

В соответствии с п. 4.1 
Положения о Совете 
директоров ОАО «ЮРЭСК» член 
Совета директоров в праве 
требовать от должностных лиц 
и работников Общества любую 
информацию (документы и 
материалы) о деятельности 
Общества.

Исполнительные органы
7 Отсутствие в составе исполнительных органов 

лиц, являющихся участником, генеральным 
директором (управляющим), членом органа 
управления или работником юридического лица, 
конкурирующего с Обществом.
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8 Отсутствие в составе исполнительных органов 
Общества лиц, которые признавались 
виновными в совершении преступлений в сфере 
экономической деятельности или  преступлений 
против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления  или к которым 
применялись административные наказания за 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности или в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции 
единоличного исполнительного органа 
выполняются управляющей организацией или 
управляющим - соответствие генерального 
директора и членов правления управляющей 
организации либо управляющего требованиям, 
предъявляемым к генеральному директору и 
членам правления Общества.

Секретарь общества
9 Наличие в Обществе специального должностного 

лица (секретаря общества),  задачей которого 
является обеспечение соблюдения органами и 
должностными лицами Общества процедурных 
требований, гарантирующих реализацию прав и 
законных интересов акционеров общества

Порядок назначения, права и 
обязанности корпоративного 
секретаря ОАО «ЮРЭСК» 
регулируются главой 
13 Положения о Совете 
директоров ОАО «ЮРЭСК».

В соответствии с подп. 34 п. 
7.2.1 Устава ОАО «ЮРЭСК» 
к компетенции совета 
директоров относиться 
избрание корпоративного 
секретаря и досрочное 
прекращение его полномочий.

10 Наличие в уставе или внутренних документах 
Общества порядка назначения (избрания) 
секретаря общества и обязанностей секретаря 
общества.
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Существенные корпоративные действия
11 Наличие в уставе или внутренних документах 

Общества требования об одобрении крупной 
сделки до её совершения

Подп. 7 п. 7.2.1.Устава ОАО 
«ЮРЭСК» предусматривает 
Советом директоров на 
рассмотрение общего 
собрания акционеров вопросы 
по одобрению крупных сделок, 
а также сделок, на которые в 
соответствии с Уставом ОАО 
«ЮРЭСК» распространяется 
порядок одобрения крупных 
сделок.

Раскрытие информации
12 Наличие утверждённого единоличным 

исполнительным органом внутреннего документа, 
определяющего правила и подходы Общества к 
раскрытию информации (Положения о раскрытии 
информации)

Единоличным исполнительным 
органом ОАО «ЮРЭСК» 
утверждено Положение о 
раскрытии информации ОАО 
«ЮРЭСК», определяющее 
основные принципы и подходы 
к формированию и раскрытию 
корпоративной отчётности, 
перечень информации и 
документов, составляющих 
корпоративную отчётность 
ОАО «ЮРЭСК», а также 
порядок и сроки раскрытия 
корпоративной отчётности.

13 Наличие у Общества веб-сайта в сети Интернет и 
регулярное раскрытие информации об Обществе 
на этом веб-сайте

ОАО «ЮРЭСК» раскрывает 
информацию о своей 
деятельности на странице в 
сети интернет http://www.e-
disclosure.ru.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
14 Наличие специального подразделения Общества, 

обеспечивающего соблюдение процедур 
внутреннего контроля (контрольно-ревизионной 
службы).

В ОАО «ЮРЭСК» контроль за  
финансово-хозяйственной 
деятельностью осуществляет 
ревизионная комиссия.
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В ОАО «ЮРЭСК», по итогам 2012 финансового года выручка составила 1 987 410 
тыс. руб., расходы Общества по итогам года составили 1 880 120 тыс. руб.

Выручка складывается из доходов по следующим видам деятельности:
  - услуги по передаче электроэнергии;
  - прочие (аренда электросетевого имущества, технологическое присоединение, 

прочие виды деятельности). 

Основными доходами общества  являются услуги по передаче электроэнергии, в 
общей сумме доходов, они составляют 99%,  следовательно, прочие виды деятельно-
сти составляют  1%.

Структура выручки за 2012 г., тыс. руб.

№ п/п Статья дохода Сумма с 
НДС

НДС Сумма без 
НДС

Доля

1 Услуги по передаче 
электроэнергии

2 320 897 354 035 1 966 862 99%

2 Прочие 24 246 3 698 20 548 1%

 Итого 2 345 143 357 733 1 987 410 100%

Таблица 6

Таблица 7

Сводные данные по финансово - хозяйственной деятельности

Показатели финансовой деятельности Сумма (тыс. руб.)
Выручка 1 987 410

Себестоимость (2 006 810)

Валовая прибыль (убыток) (19 400)

Прибыль (убыток) до налогообложения (81 479)

Прочие расходы (27 418)

Налог на прибыль (28 760)

Налоговые обязательства (активы) (42 065)

Изменение отложенных налоговых обязательств (392)

Изменение отложенных налоговых активов 3 359

Прочее (18)

Чистая прибыль (убыток) (107 290)

Чистые активы, тыс. руб. (4 959)
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Показатель чистых активов - свиде-
тельствует о развитии компании. 

Рентабельность активов является ин-
дикатором доходности и эффективности 
деятельности компании. Данный показа-
тель имеет значение 1,32%. 

Рентабельность продаж является ин-
дикатором политики предприятия в об-

ласти ценообразования и отражает его 
способности осуществлять контроль над 
издержками, равен 2,16%.

В целом по итогам 2012 года финансо-
вое состояние ОАО «ЮРЭСК» характе-
ризуется как устойчивое.
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Основные цели и задачи технической 
политики ОАО «ЮРЭСК» заключаются 
в эффективном  управлении активами 
компании, определении при этом опти-
мальных условий и основных  техниче-
ских направлений обеспечения надеж-
ного и безопасного электроснабжения 
потребителей. 

Для достижения поставленной цели 
ОАО «ЮРЭСК» в своей работе решает 
комплекс задач, направленных на : 

 совершенствование технологиче-
ского управления сетями и применение 
современных методов планирования 
развития сетей; 

 преодоление тенденции старения 
основных фондов сетей и электрообору-
дования за счет увеличения масштабов 
работ по их строительству, реконструк-
ции и техническому перевооружению, 
вывода из эксплуатации неиспользуемо-
го или малоиспользуемого оборудова-
ния и сооружений; 

 создание условий для применения 
новых технических решений и техноло-
гий в системах обслуживания, управ-

ления, защиты, передачи информации, 
связи и систем учета электроэнергии (в 
том числе, автоматизированных систем 
управления сетями); 

 развитие методов эксплуатации с 
использованием современных средств 

диагностики, технических и инфор-
мационно-измерительных систем; 

 обеспечение современного высоко-
го технического уровня сетей посред-
ством использования новых техниче-
ских решений и технологий; 

 повышение эффективности функ-
ционирования сетевых объектов, сниже-
ние затрат на эксплуатацию сетей, а так-
же фактических потерь электроэнергии 
в сетях; 

 повышение энергоэффективности, 
энергосбережение; 

 совершенствование нормативно-
технического и методического обеспече-
ния  деятельности; 

 привлечение инвестиций для реализации 
основных направлений развития сетей.

Деятельность в сфере технического обслуживания, 
текущих ремонтов оборудования и оперативно-
технологического управления

В соответствии с требованиями  «Пра-
вил технической эксплуатации электри-
ческих станций и сетей Российской Фе-
дерации» (СО 153-34.20.501-2003)   ОАО 
«ЮРЭСК»  заключило сервисные дого-
воры на оказание услуг по оперативно-
технологическому  управлению, техни-
ческому обслуживанию и выполнению 
работ по текущему и аварийно-восста-

новительному ремонтах с дочерними и 
зависимыми обществами Открытого ак-
ционерного общества «Югорская терри-
ториальная энергетическая компания» и 
филиалами ОАО «Тюменьэнерго».

Сервисные организации вели эксплу-
атацию электросетевых активов в цен-
трализованной и децентрализованной 
зонах электроснабжения. 
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Сводная ведомость договоров на ТО и ТР 2013 г.

№ 
п/п

№ 
договора

Контрагент План 2012 г. Факт 2012 г. План  2013 г.

Централизованная зона
1 1-01/12-

ТО/ЦЗ от 
01.01.2012

ОАО «ЮТЭК – 
Совэнерго»

121 361 890,80 121 361 890,80 128 056 44,61р.

2 2-01/12-
ТО/ЦЗ от 

01.01.2012

ОАО  «ЮТЭК – 
Белоярский»

3 567 588,40 3 567 588,40 3 457 768,04р.

3 3-01/12-
ТО/ЦЗ от 

01.01.2012

ОАО «ЮТЭК – 
Когалым»

153 408 068,40 154 408 068,40 166 607 95,70р.

4 4-01/12-
ТО/ЦЗ от 

01.01.2012

ОАО «ЮТЭК - Ханты 
- Мансийский 

район»

8 759 458,61 8 759 458,61 9 823 883,03р.

5 20-07/12-
ТО/ЦЗ от 

01.07.2012

ОАО «ЮТЭК-Конда» 135 882 298,20 104 923 637,46 71 980 000,00р.

6 6-01/12-
ТО/ЦЗ от 

01.01.2012

ОАО «ЮТЭК – 
Югорск»

123 972 487,40 123 972 487,40 132 363 29,58р.

7 109/1 от 
01.02.2012

МП «Городские 
электрические 

сети» МО г. Ханты-
Мансийск

1 165 026,00 1 165 026,00 2 933 194,91р.

Итого 548 116 817,81 518 158 157,07 443 242 015,87

Децентрализованная зона
8 7-01/12-

ТО/ДЦЗ от 
01.01.2012

ОАО «ЮТЭК – 
Белоярский»

1 102 120,00 1 102 120,00 1 157 226,00р.

9 9-01/12-ТО/
ДЦЗ  от 

01.01.2012

ОАО «ЮТЭК - Ханты 
- Мансийский 

район»

20 451 760,00 20 451 760,00 21 474 348,00р.

10 10-01/12-
ТО/ДЗЦ от 
01.01.2012

ОАО «ЮТЭК –
Березово»

92 255 940,00 92 255 940,00 96 868 737,00р.

Таблица 8
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11 11-01/12-
ТО/ДЦЗ  от 
01.01.2012

ОАО «ЮТЭК-
Нижевартовский 

район»

1 675 600,00 1 675 600,00 1 759 380,00р.

12 12-01/12-
ТО/ДЗЦ  от 
01.01.2012

ОАО «ЮТЭК – 
Кода»

2 874 480,00 2 874 480,00 3 018 204,00р.

Итого 118 359 900,00 118 359 900,00 124 277 895,00

ОАО «Тюменьэнерго»
13 03-01 от 

01.01.2012 
г.

Филиал «Эне
ргокомплекс»                            

ОАО 
«Тюменьэнерго»

40 246 460,60 40 246 460,60 42 286 505,32р.

14 8 от 
01.01.2012

«Нефтеюганские 
электрические 
сети»          ОАО 

«Тюменьэнерго»

39 616 824,40 39 616 824,40 37 284 085,69р.

15 001/2012 от 
30.12.2011 

г.

Филиал «Урайские 
электрические 

сети» ОАО 
«Тюменьэнерго»

10 929 220,00 10 929 220,00 17 260 295,97р.

Итого 90 792 505,00 90 792 505,00 96 830 886,98

Прочие 
16 13-01/12-

ТО ОТ 
01.01.2012

ООО»Сургутские 
горэлектросети»

8 690 000,00 8 690 001,00 9 350 438,00р.

17 0003/12 от 
01.01.2012

МУП «Сургутские 
районные 

электрические сети»

3 073 681,65 3 073 681,65 3 307 280,40р.

18 19-06/12-
ТО от 

29.06.2012 
г.

ООО «Нордком» 25 960 000,00 25 960 001,00 46 728 000,00р.

Итого 37 723 681,65 37 723 683,65 59 385 718,40

Итого  по ТО ТР
 

794 992 904,46 765 034 245,72 723 736 516,25
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Выше перечисленные сервисные 
компании до 2012 г ранее обслуживали 
электросетевое оборудование в своём 
муниципальном образовании  и имеют 
материально-техническую базу, и опера-
тивно-ремонтный персонал для выпол-
нения оперативно – технологического, 
технического обслуживания и текущих 

ремонтов. ОАО «ЮРЭСК» на начало 
2012 возможности на  выполнение этих 
работы собственными силами не имело.

Решение о заключении  сервисных до-
говор одобрено членам совета директо-
ров открытого акционерного общества 
«Югорская региональная электросетевая 
компания».

Проведение  капитальных ремонтов

Выполнен капитальный ремонт обо-
рудования на подстанции 110/10 кВ «Са-
марово», по замене трёх выключателей 
типа ВМТ-110 кВ производства ОАО 
«Электротяжмаш» 1998 года выпуска, на 
выключатели 110 кВ типа LTB-145, про-
изводства компании ABB., стоимость ре-
монта 8,5 млн.рубл.

 Причиной производимой замены 
явилась конструктивная особенность 
выключателей типа ВМТ-110 кВ, слабым 
местом которых является армировочный 
шов фарфоровых покрышек. При резких 
колебаниях температуры окружающего 
воздуха в шве этих покрышек происхо-
дит образование трещин, что часто при-
водит к разрушению всего выключателя. 
В процессе эксплуатации выключателей 
на ПС «Самарово» было выявлено об-
разование таких трещин, которые могли 
привести к аварии. 

Выключатель LTB-145 – это высоко-
вольтный колонковый элегазовый вы-
ключатель с изоляторами из высоко-
качественного фарфора с коричневым 
глазурованием. Он рассчитан на срок 
эксплуатации при температуре окру-
жающего воздуха до -60°С более 30 лет. 
Его коммутационный ресурс составляет 
около 10 тысяч механических операций.  

С проблемой выключателей типа 
ВМТ-110 кВ мы столкнулись и на под-
станции ПС 110/10 Шеркалы, но там ре-
монт был аварийный на сумму 1,01 млн. 
работы производились филиалом ОАО 
«Тюменьэнерго» Энергокомплекс.  

 
Произведён капитальный ремонт 

оборудования на подстанции 110/10/6 
кВ ПС Пионерная-2 по  замене двух ли-
нейных ввод 110 кВ ГМЛII-90-110/2000 
У1 производства  ОАО «Мосизолятор» 
2004 года выпуска, на линейные про-
ходные изоляторы с твердой изоляцией 
BRIL S 10 производства компании ABB, 
стоимость ремонта 0,637 млн. руб.

Причиной проводимой замены яви-
лось течь масла из-под защитной крыш-
ки колпака, низкое давление мала, что 
могло привести к аварии на стороне 110 
кВ и введению ограничения потребле-
ния электроэнергии ддя наших Потре-
бителей г. Сургут.

Отличительной особенностью изо-
лятор с RIP изоляцией являются низкие 
диэлектрические потери и отсутствие 
частичных разрядов.

Выполнен аварийно-восстановитель-
ный ремонт оборудования на подстан-
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ции 110/10/6 кВ ПС Пионерная-2  систе-
мы САНК 4.2-УХЛ4, стоимость ремонта 
0,207 млн.руб. Данная система автома-
тической настройки компенсации пред-
назначена для определение емкостных 
токов в сетях 6—10 кВ и настройка ре-
жимов работы дугогасящих реакторов 
(ДГР). Неисправность САНК могло при-
вести к возникновению электрической 
дуги при однофазном замыкании на зем-
лю (ОЗЗ) и выход из строя кабеля и обо-
рудования отходящей ячейки.

Осуществлён капитальный ремонт 
оборудования на подстанции 110/35/10 

кВ ПС Юмас по замена четырех транс-
форматоров тока ТФМ-35-II У1 выпуска 
1987 год, на опорные трансформаторы 
тока ТОЛ-35 с твердой изоляцией про-
изводства ОАО «Свердловский завод 
трансформаторов тока», стоимость ре-
монта 0,434 млн. руб.

Выполнен аварийно-восстановитель-
ных ремонта линии электропередачи 110 
кВ по замена 4 опор на сумму 8,7 млн. 
руб.

Создание Кондинского филиала

В настоящее время 85% электросете-
вых активов распределительных сетей 
принадлежащих ОАО «ЮРЭСК» на праве 
собственности находятся на территории 
Кондинского района. Это составляет 3811 
условных единиц. В это число входят:

 6 подстанций 35/10 кВ,
линии электропередачи 110-0,4 кВ 

общая протяженностью 890 км. 
Особенностью Кондинского района 

является его исключительная заболочен-
ность и отсутствие дорог. Электросете-
вые активы района расположены в насе-
ленных пунктах, транспортный подъезд к 
которым возможен только в зимнее вре-
мя. Летом доставка к ним осуществляется 
по реке. На территории района находится 
более 2 тысяч рек и озер.

Для организации обслуживания элек-
тросетевого комплекса Кондинского рай-
она Ханты-Мансийского автономного 
округа, а также для снижения времени 
восстановления электроснабжения по-

требителей при аварийных отключениях, 
в июле 2012 года был создан Кондинский 
филиал ОАО «ЮРЭСК», с размещением 
его головного офиса в районном центре – 
посёлке городского типа Междуреченский.

Основной целью Кондинского филиа-
ла ОАО «ЮРЭСК», в условиях его работы 
как обособленного подразделения акцио-
нерного общества, является достижение 
наилучших показателей производствен-
ной и экономической деятельности, обе-
спечивающих рост прибыли в целом по 
Обществу, а также обеспечение надежно-
го и качественного электроснабжения по-
требителей электрической энергии.

Основным предметом деятельности 
Кондинского филиала является распреде-
ление и передача электрической энергии 
потребителям, расположенным в Кон-
динском районе ХМАО-Югры.

На сегодняшний день Кондинский фи-
лиал решает следующие задачи:

 обеспечение соблюдения договор-
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ных условий ОАО «ЮРЭСК» по транс-
порту электрической энергии;

 обеспечение исправного состояния 
оборудования, зданий, сооружений и 
передаточных устройств, гарантирующих 
надежную работу электрических сетей и 
передачу по ним электроэнергии в соот-
ветствии с режимом работы, заданным 
диспетчером;

 разработка и ввод режимов работы 
сетей, обеспечивающих заданные усло-
вия электроснабжения потребителей;

 обеспечение качества передаваемой 
электроэнергии;

 организация и совершенствование 
учета полученной и отпускаемой элек-
троэнергии и мощности в рамках единой 
технической политики Общества;

 осуществление надзора за организа-
цией отпуска и потреблением электриче-
ской энергии;

 улучшение работы с потребителями 
электроэнергии, осуществление контроля 
за соблюдением потребительской дисци-
плины по режимам электропотребления;

 разработка и осуществление меро-
приятий, обеспечивающих надежность 
и максимальную экономичность работы 
оборудования и передаточных устройств, 
зданий, сооружений, снижение расхода 
электроэнергии на ее транспорт, сниже-
ние уровня потерь электроэнергии, в том 
числе технических и коммерческих по-
терь в рамках филиала;

 внедрение современной техники, 
автоматизированных процессов произ-
водства и новых технологий в произ-
водственные процессы, осуществление 
своевременной модернизации производ-
ственных фондов в рамках единой техни-
ческой политики ОАО «ЮРЭСК»;

 реализация программы социального 
и культурного развития трудового кол-
лектива;

 обеспечение безопасных условий 
труда, санитарно-гигиенических норм, 
внедрение новых средств и методов 
предупреждения травматизма;

 обеспечение подготовки и обучения 
кадров, своевременной переподготовки, 
повышения квалификации и аттестации 
персонала в рамках единых требований 
Общества;

 осуществление мер по охране окру-
жающей среды и снижению отрицатель-
ного производственного воздействия на 
природу и людей;

 своевременное планирование и про-
ведение ремонтов основного энергети-
ческого оборудования и передаточных 
устройств;

 своевременное проведение техни-
ческого перевооружения, реконструкции 
и расширения электроустановок в рам-
ках единой инвестиционной программы 
ОАО «ЮРЭСК»;

 осуществление учета результатов 
своей производственной и финансово-
хозяйственной деятельности, ведение 
бухгалтерской и статистической отчетно-
сти в соответствии с учетной политикой 
Общества. 

Функционирование Кондинского фи-
лиала ОАО «ЮРЭСК» за период с момен-
та создания позволило снизить затраты 
на осуществление технического обслу-
живания и проведение текущих ремонтов 
электрооборудования. 

На сегодняшний день в составе Кон-
динского филиала ОАО «ЮРЭСК» рабо-
тает 101 сотрудник.
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Экология и защита окружающей среды

Открытое акционерное общество 
«Югорская региональная электросетевая 
компания» - одна из крупнейших компа-
ний округа, занимающихся строитель-
ством объектов электроэнергетики и 
передачей электроэнергии потребителю. 
Деятельность ОАО «ЮРЭСК» организо-
вана с начала 2012 года.

Одним из основных принципов дея-
тельности компании является устойчи-
вое развитие, под которым понимается 
динамичный экономический рост при 
максимально рациональном использова-
нии природных ресурсов и сохранении 
благоприятной окружающей среды для 
будущих поколений. 

Для реализации этого принципа ком-
пания принимает на себя следующие 
обязательства: 

 Обеспечивать ресурсосбережение, 
уменьшение негативного воздействия 
на природную среду, принимать все воз-
можные меры по сохранению климата, 
биоразнообразия и компенсации воз-
можного ущерба окружающей среде. 

 Осуществлять предупреждение за-
грязнений, что означает приоритет пре-
вентивных действий по недопущению 
негативных воздействий на окружаю-
щую среду перед действиями по борьбе с 
последствиями таких воздействий. 

 Учитывать интересы и права корен-
ных малочисленных народов на ведение 
традиционного образа жизни и сохране-
ние исконной среды обитания. 

 Организовывать непрерывное про-
фессиональное и экологическое образо-
вание работников компании. 

 Обеспечивать широкую доступ-
ность экологической информации о 
хозяйственной деятельности ОАО 
«ЮРЭСК», прозрачность его природоох-
ранной деятельности и принимаемых в 
этой области решений. 

Обязательства, принимаемые компа-
нией, составляют основу для установле-
ния долгосрочных стратегических целей 
в области охраны окружающей среды. 
Такими целями являются: 

 минимизация удельного негативно-
го техногенного воздействия на природ-
ную среду (на единицу товарной продук-
ции); 

 вовлечение всего персонала компа-
нии в деятельность по уменьшению эко-
логических рисков, улучшению системы 
экологического менеджмента и произ-
водственных показателей в области ох-
раны окружающей среды. 

Механизмы реализации экологиче-
ской политики ОАО «ЮРЭСК»: 

1. Сотрудничество со всеми организа-
циями, осуществляющими деятельность 
по выработке и поставке энергоресур-
сов, с целью минимизации воздействия 
на окружающую природную среду и ра-
ционального использования ресурсов; 

2. Учет эколого-экономических и при-
родоохранных аспектов наравне с тради-
ционными финансово-экономическими 
параметрами при разработке проектов и 
их реализации; 

3. Проведение  рекультивационных  и 
других технических и организационных 
мероприятий по компенсации ущерба, 
наносимого природной среде; 
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4. Применение наилучших доступных 
технологий во всех сферах производства; 

5. Учет экологических факторов при 
разработке политики закупок техноло-
гий, материалов и оборудования, выпол-
нения работ и услуг подрядчиками; 

6. Проведение и стимулирование на-
учных исследований, направленных на 
повышение энергоэффективности, сни-
жение негативного воздействия на окру-
жающую среду и экологических рисков; 

7. Страхование высоких экологиче-
ских рисков; 

8. Совершенствование системы эко-
логического обучения; 

9. Мотивация персонала для исполь-
зования творческого потенциала каждо-
го работника в деле ресурсосбережения 
и снижения экологических рисков; 

10. Активное взаимодействие со 
структурами гражданского общества, 
заинтересованными в экологически без-
опасной деятельности компании. 

Экологическая политика, выражаю-
щая позицию компании по отношению 
к окружающей природной среде и реа-
лизации принципов устойчивого разви-
тия в современных условиях, является 

основой для определения экологической 
стратегии компании, целевого планиро-
вания ее деятельности в сфере экологии 
на краткосрочный и среднесрочный пе-
риод. Настоящая экологическая полити-
ка является приоритетной и доводится 
до сведения каждого работника компа-
нии. 

Реализация экологической политики 
осуществляется, в том числе, посред-
ством закрепления в договорах с под-
рядчиками и поставщиками компании 
обязательств в области охраны окружа-
ющей среды в регионах, в которых пред-
полагается осуществление деятельности 
компании. 

Точкой отчета в реализации экологи-
ческой политики ОАО «ЮРЭСК» следует 
считать 2012 год, год, начала работы ком-
пании в деле реализации поставленных 
задач. Поэтому статистические  данные 
о фактических выбросах  загрязняющих 
веществ, размещению опасных отходов   
можно увидеть в 2013 году.
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Оказание услуг по передаче электрической энергии

Наименова-
ние 

Поступление 
в сеть

Полезный отпуск Потери 
2012 г.

млн. кВт∙ч млн. кВт∙ч млн. кВт∙ч

План Факт План Факт План Факт
План 
(%)

Факт 
(%)

ЮТЭК-Конда 143,320 153,967 115,410 124,446 27,910 29,522 19,47 19,17

ЮТЭК-
Когалым

185,740 170,496 167,730 153,958 18,010 16,538 9,70 9,70

ЮТЭК-
Совэнерго

149,43 148,853 131,09 129,139 18,340 19,715 12,27 13,24

ЮТЭК-Югорск 126,93 129,986 114,17 116,923 12,76 13,064 10,05 10,05

Ягурь-Ях 1,260 1,568 1,158 1,442 0,102 0,126 8,06 8,06

Из ПС ОАО 
ЮРЭСК в сети
 потребителей

724,160 739,452

4,226 8,206

8,318 8,02 1,15 1,08
Из ПС ОАО 

ЮРЭСК в сети 
ССО

711,62 723,22

Всего: 1 330,840 1 344,323 1 245,400 1 257,336  85,440    86,987   6,42 6,47

По итогам 2012 года фактический 
процент потерь составил 6,47%т от по-
ступления в сети ОАО «ЮРЕСК» при 
плановом значении 6,42%, что выше пла-
на на 0,68 млн. кВт.ч сверхнормативные 
потери образовались в зоне деятельно-

сти ОАО «ЮТЭК-Совэнерго» в размере 1 
450 млн. кВт.ч, возмещены ОАО «ЮТЭК-
Совэнерго» в рамках договора ТО и ТР, 
возмещенная сумма составила 2 014,15 
тыс. руб.

Таблица 9
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Отпуск в сеть

Полезный отпуск

1  330,840  

1  344,323  

1  320,000  

1  325,000  

1  330,000  

1  335,000  

1  340,000  

1  345,000  

1  350,000  

План   Факт  

1  245,400  

1  257,336  

1  238,000  

1  240,000  

1  242,000  

1  244,000  

1  246,000  

1  248,000  

1  250,000  

1  252,000  

1  254,000  

1  256,000  

1  258,000  

1  260,000  

План   Факт  

Диаграмма 1

Диаграмма 2

млн. кВт.ч

млн. кВт.ч
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Потери электроэнергии

  85,440  

  86,987  

  84,500  

  85,000  

  85,500  

  86,000  

  86,500  

  87,000  

  87,500  

План   Факт  

Общее поступление электрической 
энергии в сеть ОАО «ЮРЭСК» за 2012 г. 
составляет 1 344,3 млн. кВт.ч, в том чис-
ле:

 из сетей ОАО «Тюменьэнерго» – 1 
270,353 млн. кВт.ч при плановом значе-
нии – 1 246,440 млн. кВт.ч, что выше пла-
на на 23,913 млн. кВт.ч, превышение в де-
нежном выражении составляет 5 357,29 
тыс. руб.;

 полезный отпуск потребителям 
ОАО «ТЭК» составляет 55,567 млн. кВт.ч 

при плановом 50,783 млн. кВт.ч, что 
выше плана на 4,784 млн. кВт.ч,в денеж-
ном выражении выше плана на 1 164,83 
тыс. руб.;

 полезный отпуск потребителям 
ОАО «ЮТЭК» составил 477,687 млн. 
кВтч при плане 482,040 млн. кВт.ч, что 
ниже плана на 4,353 млн. кВт.ч,в  де-
нежном выражении недовыполнение -5 
997,47 тыс. руб.

 Наименование 
контрагента/показатель

План Факт Отклонение
 млн. кВт∙ч  млн. кВт∙ч  млн. кВт∙ч %

ОАО «Тюменьэнерго» 1 246,440 1 270,353 23,913 1,92

ОАО «ЮТЭК» 482,040 477,687 -4,353 -0,90

ОАО «ТЭК» 50,783 55,567 4,784 9,42

Таблица 10

Диаграмма 3

млн. кВт.ч
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 Наименование 
контрагента/показатель

План Факт Отклонение
 тыс. руб.  тыс. руб.  тыс. руб. %

ОАО «Тюменьэнерго» 1 017 782,39 1 023 139,69 5 357,29 0,53

ОАО «ЮТЭК» 689 626,15 683 628,68 -5 997,47 -0,87

ОАО «ТЭК» 71 026,14 72 190,97 1 164,83 1,64

Компенсация 
сверхнормативных потерь

 -      2 014,15   2 014,15  -     

Всего 1 778 434,68 1 780 973,48 2 538,80 0,14

Таблица 11

Таблица 12

Таблица 13

Сводные показатели по  централизованной зоне энергоснабжения

 Наименова-
ние 

План Факт План Факт Отклонение
 млн. 
кВт∙ч

 млн. 
кВт∙ч

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. %

ОАО 
«ЮРЭСК»

86,306 86,987 486 161,60 487 357,00 1 195,40 0,25

Фактические потери электрической энергии в сетях ОАО «ЮРЭСК» составили 
86,987 млн. кВт.ч, из которых 1,450 млн. кВт.ч

сверхнормативные потери электроэнергии, сложившиеся в зоне деятельности ОАО 
«ЮТЭК-Совэнерго». Без учета величины сверхнормативных потерь, возмещенных по 
договору ТО и ТР ОАО «ЮТЭК-Совэнерго», фактические потери электроэнергии за 
2012 год составили 6,36% (при плане 6,42%).

№  
п/п

 Наименование 
показателя 

План Факт Отклонение
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. %

1
 Доходная часть, в том 

числе:
1 778 434,68 1 780 973,48 2 538,80 0,14

1.1
 Компенсация 

сверхнормативных   
потерь

-  2 014,15    2 014,15   

2  Расходная часть 486 161,60 487 357,00 1 195,40 0,25

3  Результат 1 292 273,09 1 293 616,48 1 343,40 0,1

Покупка потерь
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Таблица 14

Таким образом, при плановом показателе необходимой валовой выручки, равном 
1 292 273,09 тыс. руб., фактический доход ОАО «ЮРЭСК» за 2012 год составил 1 293 
616,48 тыс. руб., что выше планового НВВ на 1 343,40 тыс. руб.

Наименование 
дочерних обществ

Поступление 
в сеть

Полезный 
отпуск

Потери, Потери, %

млн. кВт∙ч млн. кВт∙ч млн. кВт∙ч
План Факт План Факт План Факт План Факт

ОАО «ЮТЭК-
Белоярский»

0,87 0,838 0,849 0,808 0,021 0,03 2,42 3,55

ОАО «ЮТЭК-
Березово»

72,33 71,951 65,632 60,255 6,698 11,696 9,26 16,26

ОАО «ЮТЭК-Кода» 2,39 2,349 2,151 2,069 0,239 0,28 10 11,91

Кондинский ф-л 1,95 1,978 1,79 1,816 0,16 0,162 8,2 8,2

ОАО «ЮРЭСК»
ОАО «ЮТЭК-НВР» 2,38 2,316 2,284 2,163 0,096 0,153 4,03 6,59

ОАО «ЮТЭК-ХМР» 16,14 16,318 14,357 14,514 1,783 1,803 11,05 11,05

Всего: 96,059 95,749 87,062 81,626 8,997 14,124 9,37 14,75

По итогам 2012 года фактический процент потерь составил 14,75% от поступления 
в сети ОАО «ЮРЭСК» при плановом значении – 9,37%.

Отпуск в сеть

96,059  

95,749  

95,55  

95,6  

95,65  

95,7  

95,75  

95,8  

95,85  

95,9  

95,95  

96  

96,05  

96,1  

План   Факт  

Диаграмма 4



76

Полезный отпуск потребителям ОАО «ЮТЭК»

Потери электроэнергии

Диаграмма 5

Диаграмма 6

87,062  

81,626  

78  

79  

80  

81  

82  

83  

84  

85  

86  

87  

88  

План   Факт  

8,997  

14,124  

0  

2  

4  

6  

8  

10  

12  

14  

16  

План   Факт  
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Услуги по передаче электроэнергии и компенсация сверхнормативных 
потерь электроэнергии СО

Наименова-
ние

План Факт
Отклоне-

ние
План Факт

Отклоне-
ние

тыс. 
кВт-ч

тыс. 
кВт-ч

тыс. кВт-ч тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

ОАО «ЮРЭСК» 87 062,42 81 625,68 -5 436,74 193 302,48 187 875,72 -5 426,76

в т.ч. ОАО 
«ЮТЭК-

Берёзово»
65 632,24 60 254,92 -5 377,32 129 738,85 124 195,08 -5 543,77

Компенсация 
сверхнорматив-

ных потерь, 
в т.ч.:

210,54 3 254,80

ОАО «ЮТЭК-
Белоярский»

9,65 170,80

ОАО «ЮТЭК-
Березово»

96,80 1 574,37

ОАО «ЮТЭК-
Кода»

44,59 650,52

ОАО «ЮТЭК-
НВР»

59,50 859,10

Итого: 87 062,42 81 625,68 -5 436,74 193 302,48 191 130,52 -2 171,96

Таблица 15
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Компенсация потерь электроэнергии

№ 
п/п

Наименова-
ние

План Факт
Отклоне-

ние
План Факт

Отклоне-
ние

тыс. 
кВт-ч

тыс. 
кВт-ч

тыс. кВт-ч
тыс. 
руб.

тыс. 
руб.

тыс. руб.

1.
Затраты ОАО 

«ЮРЭСК»
8 997,07 14 123,73 5 126,66 62 728,93 92 284,47 29 555,54

1.1.

в т.ч. на 
потери в 

сетях ОАО 
«ЮТЭК-

Берёзово»

6 697,76 11 696,19 4 998,43 32 850,44 60 519,93 27 669,49

1.1.1

в т.ч. на 
компенсацию 

потерь 
13,99% - 

9,26%

X 2 603,23 X X 13 855,41 X

1.1.2.

на потери в 
КЛ-6 кВ (ГТС 

п. Игрим - ПС 
110/35/6 «И 

грим»)

X 926,77 X X 3 998,18 X

1.1.3. На потери в 
ПС 110/35/6 

"Игрим"

X 856,08 X X 3 769,06 X

Таблица 16

За 2012 год услуги по передаче электроэнергии в децентрализованной зоне энергос-
набжения ОАО «ЮРЭСК» составили 81 625,68 тыс. кВт-ч при плановом показателе 87 
062,42 тыс. кВт-ч, что ниже плановых на 5 436,74 млн. кВт-ч, в денежном выражении 
составляет 5 426,76 тыс. руб. (2 171,96 тыс. руб. с учетом компенсации сверхнорматив-
ных потерь, сложившихся в зоне ДЭС в целом).
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Таблица 17

Сводные показатели по оказанию услуг по передаче 
и компенсации потерь электроэнергии

Наименование
План Факт Отклонение

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

ОАО «ЮРЭСК»

Доходная часть

1 971 737,16 1 972 104,00 366,84

Расходная часть

548 890,53 579 641,47 30 750,94

Результат

1 422 846,63 1 392 462,53 - 30 384,10

От деятельности ОАО «ЮРЭСК» по оказанию услуг по передаче электрической 
энергии ОАО «ЮРЭСК» фактический результат составил 1 392 462,53 тыс. руб.

Выпадающие доходы ОАО «ЮРЭСК» составили -30 384,1 тыс. руб.
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Сводная таблица учета по технологическому присоединению в ОАО «ЮРЭСК» 
в разрезе сервисных организаций мощностью до 15 кВт.

№ 
п/п

Организа-
ция

Заявки на ТП Заключенные 
договоры ТП

Исполненные 
договоры ТП

Просроченные 
договоры ТП *

шт. кВт шт. кВт шт. кВт шт. кВт
1 ОАО «ЮТЭК-

ХМР»
49 542,5 46 509,5 10 119,5 8 87

2 ОАО «ЮТЭК-
Югорск»

103 1157,5 100 938 57 494 4 31

3 ОАО «ЮТЭК-
Совэнерго»

265 2998,5 252 2651,5 127 1370 74 753,5

4 ОАО «ЮТЭК-
Белоярский»

0 0 0 0 0 0 0 0

5 ОАО «ЮТЭК-
Когалым»

38 437 14 146 4 28 6 59

6 ОАО «ЮТЭК-
Березово»

103 1144,1 94 708,1 54 405 15 82,1

7 Кондинский 
филиал ОАО 

«ЮРЭСК»

367 4785 277 3514 162 2115 52 649

8 ОАО «ЮТЭК-
Кода»

13 107 13 107 3 27 0 0

9 ОАО «ЮТЭК-
НВР»

0 0 0 0 0 0 0 0

10 ОАО 
«ЮРЭСК»

46 596 27 369 2 29 1 (1*) 20

Итого: 984 11767,60 823 8943,1 419 4587,5 161 1681,6

* - договоры просрочены в связи с неготовностью заявителя к тех. присоединению 
«** - договор просрочен в связи с незавершенным строительством со стороны сетевой 
организации (заявитель РТРС филиал «Урало-Сибирский РЦ» - Базовая станция со-
товой связи, Березовский район, п. Ванзетур, ул. Таежная, д. 1 А).    
    

Таблица 19
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Сводная таблица учета заявок по технологическому присоединению 
в ОАО «ЮРЭСК» в разрезе районов мощностью свыше 15 кВт

№ 
п/п

Район Заявки на ТП Заключенные 
договоры ТП

Просроченные 
договоры ТП

шт. кВт шт. кВт шт. кВт
1 Березовский район 44 4749,05 1 90 0 0

2 Кондинский район 72 12061,9 38 5740,5 1 90

3 Советский район 45 7561,12 8 1053,3 0 0

4 Сургутский район 31 7494,3 16 1763,6 0 0

5 Ханты-Мансийский 
район

30 53527,6 8 40706 0 0

6 Октябрьский район 1 13483,5 0 0 0 0

Итого: 223 98877,47 71 49353,4 1 90

Таблица 20
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ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОБЩЕСТВА 
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Закупочная деятельность ОАО 
«ЮРЭСК», направлена на обеспечение 
исполнения инвестиционной програм-
мы, производственной программы, на 
обеспечение надлежащего содержания 
и эксплуатации электросетевого имуще-
ства и на выполнение задач по обеспече-
нию текущей жизнедеятельности компа-
нии.

Основными принципами закупочной 
деятельности ОАО «ЮРЭСК» являются:

 информационная открытость за-
купки; 

 равноправие, справедливость, от-
сутствие дискриминации и необосно-
ванных ограничений конкуренции по 
отношению к участникам закупки;

 целевое и экономически эффектив-
ное расходование денежных средств на 
приобретение товаров, работ, услуг (с 
учетом необходимости стоимости жиз-
ненного цикла закупаемой продукции) и 
реализация мер, направленных на сокра-
щение издержек заказчика;

 отсутствие ограничения допуска к 
участию в закупке путем установления 
неизмеряемых требований к участникам 
закупки;

 расширение возможностей участия 
юридических и физических лиц в закуп-
ке товаров, работ, услуг (далее также - за-
купка) для нужд заказчика, стимулиро-
вание такого участия.

 осуществление путем применения 
обязательных процедур, которые долж-
ны выполняться закупающими сотруд-
никами при каждой закупке стоимостью 
выше определенного значения (такие 
процедуры могут также применяться и 
при более мелких закупках, если это при-

знано целесообразным).
Закупочная деятельность ОАО 

«ЮРЭСК» осуществляется в соответ-
ствии с требованиями правовых актов:

1. Гражданский кодекс Российской 
Федерации.

2. Федеральный закон от 18.07.11 г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических 
лиц».

3. Постановление Правительства 
РФ от 21.06.12 г. № 616  «Об утверждении 
перечня товаров, работ и услуг, закупка 
которых осуществляется в электронной 
форме».

4. Постановление Правительства 
РФ от 17.09.12 г. № 932 «Об утверждении 
Правил формирования плана закупки 
товаров (работ, услуг) и требований к 
форме такого плана».

5. Постановление Правительства 
РФ от 10.09.12 г. № 908 «Об утверждении 
положения о размещении на официаль-
ном сайте информации о закупке».

6. Положение о порядке проведения 
регламентированных закупок товаров, 
работ, услуг в ОАО «Югорская регио-
нальная электросетевая компания», ут-
вержденное Советом директоров ОАО 
«ЮРЭСК» (Протокол № 04 от 27.01.12 г.)

7. Положение о единой комиссии 
по размещению закупок для нужд ОАО 
«ЮРЭСК», утвержденное генеральным 
директором ОАО «ЮРЭСК» (Приказ № 
25 от 21.03.12 г.)

8. План закупок товаров, работ, ус-
луг ОАО «ЮРЭСК» на 2012 г., утверж-
денный генеральным директором ОАО 
«ЮРЭСК» (с изменениями и дополнени-
ями).

9. Иные правовые акты.
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План закупок товаров, работ, услуг 
ОАО «ЮРЭСК» на 2012 г., Положение о 
порядке проведения регламентирован-
ных закупок товаров, работ, услуг в ОАО 
«ЮРЭСК», а также вся информация о 
проводимых закупках: закупочная до-
кументация, конкурсная документация, 
извещения о проведении открытых кон-
курсов, извещения о проведении откры-
тых запросов ценовых котировок, про-
токолы заседания единой комиссии по 
размещению закупок, разъяснения поло-
жений закупочной документации и иная 
информация о закупках размещены на 
официальном сайте РФ (http://zakupki.
gov.ru) и на корпоративном сайте ОАО 
«ЮРЭСК» (http://www.yuresk.ru/).

 Руководствуясь требования-
ми Постановления Правительства от 
21.06.12 г. № 616 «Об утверждении переч-
ня товаров, работ, услуг, закупка кото-
рых осуществляется в электронной фор-

ме» ОАО «ЮРЭСК» в 2012 г. размещало 
аукционы в электронной форме на сайте 
единой электронной торговой площадки 
(http://etp.roseltorg.ru/).

В соответствии с Положением о по-
рядке проведения регламентированных 
закупок в ОАО «ЮРЭСК» осуществля-
ются следующие виды закупок:

1) открытый  конкурс или аукцион (в 
том числе аукцион в электронной фор-
ме);

2) открытый запрос ценовых котиро-
вок;

3) закупки у единственного постав-
щика (исполнителя, подрядчика).

4) закупки без проведения торгов (за-
ключение договоров, чья цена не превы-
шает 100 тыс. рублей). 

В 2012 году в ОАО «ЮРЭСК» всего за-
ключено 177 договоров на общую сумму 
более 6,9 млрд. руб. Информация о за-
ключенных договорах приведена в та-
блице: 

Период 
заключения 

договора

Количество 
договоров

Сумма, 
млн. руб.

Через проведение 
конкурсных 

процедур

Без проведения 
конкурсных 

процедур
кол-во сумма кол-во сумма

Январь 35 857,3 1 24,9 34 832,4

Февраль 17 7,5 0 0,0 17 7,5

Март 23 259,8 0 0,0 23 259,8

Апрель 10 39,1 9 32,3 1 6,8

Май 5 66,4 2 3,1 3 63,3

Июнь 8 32,6 5 31,2 3 1,4

Июль 33 1 167,7 32 1 166,7 1 1,0

Август 7 18,4 5 13,4 2 5,0

Сентябрь 23 682,3 22 482,3 1 200,0

Октябрь 2 91,6 2 91,6 0 0,0

Ноябрь 3 115,9 3 115,9 0 0,0

Декабрь 11 3 569,4 11 3 569,4 0 0,0

177 6 908,0 92 5 530,8 85 1 377,2

Таблица 21
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При этом общая динамика заключе-
ния договоров свидетельствует о том, 
что в начале 2012 года преобладали до-
говоры, заключаемые без проведения 
конкурсных процедур. Это обусловлено 
срочной потребностью в обеспечении 
надежной и бесперебойной эксплуата-
ции электросетевого имущества и при-
ведением корпоративных процедур и 

регламентов в соответствие с требовани-
ями формируемого в тот момент законо-
дательства РФ о закупке товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических 
лиц.

Динамика изменения порядка заклю-
чения договоров в ОАО «ЮРЭСК» при-
ведена на диаграммах 1 и 2.
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Диаграмма 8
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

10.1  Централизованная зона
10.2  Децентрализованная зона
10.3  Долгосрочная инвестиционная программа 
на период 2013-2017 гг.
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В 2012 году ОАО «ЮРЭСК» осущест-
вляло инвестиции в форме капитальных 
вложений, которые включают в себя за-
траты на новое строительство и расши-
рение, техническое перевооружение и 
реконструкцию действующих объектов 

и прочие проекты, включая приобрете-
ние оборудования и материалов для ре-
ализации инвестиционной программы 
Общества.

Централизованная зона

Инвестиционная программа ОАО 
«ЮРЭСК» на 2012-2014 годы по цен-
трализованной зоне утверждена при-
казом Департамента строительства, 
энергетики и ЖКК от 28 сентября 2012 
г. №217-П.

По централизованной зоне план фи-
нансирования инвестиционной про-
граммы ОАО ЮРЭСК» на 2012 год был 
сформирован в объеме 1 367,43 млн. 
рублей. Фактический объём финанси-
рования капитальных вложений со-
ставил 1 290,47 млн. рублей или 94% от 
плана. 

Из них: 
 на реконструкцию и техническое 

перевооружение объектов электросете-
вого имущества направлено 56,81 млн. 
рублей, что составляет 4,40% от общего 
объема финансирования;

 на новое строительство и расшире-
ние направлено 838,26  млн. рублей или 
64,96% от общего объема финансирова-
ния;

 на прочие проекты, включая приоб-
ретение оборудования и материалов, на-
правлено 395,40 млн. рублей или 30,64% 
от общего объема финансирования.

Направление и структура капитальных вложений (централизованная зона)

№ 
п/п

Инвестиции Финансирование % 
выполне-

ния

Освое-
ние, 

млн. руб.

Ввод
План, 

млн. руб.
Факт, 

млн. руб.
млн. 
руб.

км МВА

1 Техническое 
перевооруже-
ние и 
реконструкция

55,38 56,81 103 56,77 24,37 12,29 -

1.1 Кондинский 
район

38,83 39,24 101 39,21 24,37 12,29 -

1.2 МО г. Когалым 14,41 15,43 107 15,43 - - -

Таблица 22
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1.3 Создание 
систем 
телемеханики 
и связи

2,14 2,14 100 2,14 - - -

2 Новое 
строительство 
и расширение

1 312,05 1 233,66 94 1 281,73 568,45 11,59 8,15

2.1 МО 
Березовский 
район

86,94 80,84 93 75,52 - - -

2.2 МО г. Когалым 60,9 82,6 136 81,94 - - -

2.3 МО 
Кондинский 
район

651,98 513,17 79 528,36 162,65 2,68 5,63

2.4 МО Ханты-
Мансийский 
район

57,02 51,56 90 51,56 - - -

2.5 МО 
Октябрьский 
район

19,7 8,65 44 8,65 - - -

2.6 МО г. Югорск 64,76 66,07 102 66,07 55,87 8,91 2,52

2.7 МО Советский 
район

89,65 35,37 39 42,47 - - -

2.8 Прочие 
проекты, 
включая 
приобретение 
оборудования 
и материалов

281,10 395,40 141 427,17 349,94 - -

Всего 1 367,43 1 290,47 94 1 338,5 592,82 23,88 8,15
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Диаграмма 9

Диаграмма 10

Выполнение инвестиционной программы ОАО «ЮРЭСК» в 2012 году 
(централизованная зона), млн. рублей

Структура капитальных вложений ОАО «ЮРЭСК» в 2012 году 
(централизованная зона),%

Техническое  
перевооружение  и  
реконструкция  
Новое  строительство  и  
расширение  

Прочие  проекты  
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Объем введенных в 2012 году основ-
ных фондов по централизованной зоне 
составил 592,82 млн. рублей: из них 96% 
приходится на новое строительство и 4% 
на техническое перевооружение и рекон-
струкцию. Следует отметить значимость 
реализации наиболее крупных проектов 
Общества:

Реконструкция сетей электроснаб-
жения п. Луговой

Реконструкция линий электроснаб-
жения 0,4 кВ в п. Луговой была необхо-
дима в связи с высокой степенью износа 
существующих сетей, снижением уровня 
потерь электроэнергии в сети и повыше-
нием качества электроэнергии у потре-
бителей.

Сроки реализации проекта: 2012 год
Вводимая протяженность – 12,29 км
Профинансировано с начала стро-

ительства 24,37 млн. рублей при плане 
24,38 млн. рублей. Ввод фондов составил 
24,37 млн. рублей.

БКТП 35/10кВ «Луговая»
Источником питания для п. Луговой 

являлась подстанция 35/10 кВ «Луго-
вая», которая была подключена по од-
ноцепной ВЛ-35 кВ от ПС 110/35/10 кВ 
«Юмас». Настоящим проектом предус-
матривалось строительство новой БКТП 
35/10 кВ взамен существующей. Строи-
тельство новой подстанции позволило 
увеличить мощность силовых трансфор-
маторов, заменить устаревшее оборудо-
вание и привести в соответствие с требо-
ваниями новых действующих норм схем 
первичных и вторичных соединений.

Сроки реализации проекта: 2012 год
Вводимая мощность – 5,00 МВА
Вводимая протяженность – 0,47 км
Профинансировано с начала строи-

тельства 157,26 млн. рублей при плане 
155,66 млн. рублей. Ввод фондов соста-
вил 155,26 млн. рублей. 

Сети электроснабжения 0,4 кВ по 
ул. Комбинатская в пгт. Междуречен-
ский Кондинского района

Реализация данного проекта была не-
обходима в связи с высоким техническим 
износом и моральным устареванием се-
тей электроснабжения  по ул. Комбинат-
ская, а также для повышения качества и 
надежности электроснабжения потреби-
телей и значительного снижения потерь 
электроэнергии.

Данный инвестиционный проект по-
зволил повысить надежность схемы 
электроснабжения – способность бес-
перебойного обеспечения потребителей 
необходимой мощностью и качествен-
ной электроэнергией, покрыть текущий 
спрос.

Сроки реализации проекта: 2012 год
Вводимая мощность – 0,63 МВА
Вводимая протяженность – 2,21 км
Объем финансирования с начала 

строительства составил 5,37 млн. рублей, 
при плане 6,17 млн. рублей. Ввод фондов 
составил 5,39 млн. рублей.

ТП (5шт.) взамен существующих 
№12-3, 10-6 по ул. Попова, №13-1 по 
ул. Новая, №14-8 по ул. Транспортная, 
№17-8 по ул. Некрасова в г. Югорске

Строительство электрических сетей 
10-0,4 кВ и новых трансформаторных 
подстанций связано с необходимостью 
демонтажа трансформаторных подстан-
ций, истративших свой ресурс, так как 
они не обеспечивали надежное и бес-
перебойное электроснабжение потре-
бителей, что приводило к ухудшению 
качества поставляемой энергии и значи-



95

тельному превышению нормативных по-
терь электроэнергии.

Цель реализации проекта – обеспе-
чение населения услугой качественного 
электроснабжения, повышение надеж-
ности и бесперебойности электроснаб-
жения, увеличение полезного отпуска 
потребителям, а также возможность 
осуществления присоединений новых 
потребителей.

Сроки реализации проекта: 2012 год
Вводимая мощность – 2,02 МВА
Вводимая протяженность – 4,93 км
Профинансировано с начала стро-

ительства 42,24 млн. рублей при плане 
41,01 млн. рублей. Ввод фондов составил 
42,24 млн. рублей.

Электрические сети 10/0,4 кВ в ми-
крорайоне №5а г. Югорск

Электроснабжение микрорайона №5а 
осуществлялось от однотрансформатор-
ной подстанции № 5-1. Данная транс-
форматорная подстанция и сети 10 и 0,4 
кВ имели  износ 90 %. Для обеспечения 
надежного и бесперебойного электро-
снабжения данного микрорайона требо-
валась установка двухтрансформатор-
ной подстанции с двумя независимыми 
вводами 10 кВ, а так же строительство 
новых электрических сетей 10-0,4 кВ для 
повышения качества поставляемой элек-
трической энергии и снижения сверх-
нормативных потерь.

Основная цель реализации данного 
проекта – обеспечение населения услу-
гой качественного электроснабжения, 
покрытие дефицита мощности для инди-
видуальной жилой застройки.

Сроки реализации проекта: 2012 год
Вводимая мощность – 0,5 МВА
Вводимая протяженность – 3,98 км

Объем финансирования с начала 
строительства составил 13,62 млн. ру-
блей при плане 13,50 млн. рублей. Ввод 
фондов оставил 13,62 млн. рублей.

АИИС КУЭ 1 уровня на объектах 
коммунальной энергетики

С целью обеспечения дистанционно-
го учета электрической энергии, опера-
тивного  расчета балансов, сбора досто-
верной информации для коммерческих 
расчетов, определения технологических 
расходов и потерь необходимо приобре-
тение и внедрение автоматизированной 
информационно-измерительной систе-
мы коммерческого учета электроэнер-
гии (АИИС КУЭ) 1 уровня в на объектах 
коммунальной энергетики ХМАО.

Реализация проекта направлена на 
исключение хищений электроэнергии 
за счет оперативного контроля балан-
са; снижение  потерь электроэнергии за 
счет контроля и анализа потребления. 
Исполнение инвестиционного проекта 
способствовало достижению достовер-
ности учета и оперативности контроля 
потреблением электроэнергии на объек-
тах коммунальной энергетики, что дало 
положительный результат экономии, 
как добросовестным плательщикам, так 
и ОАО «ЮРЭСК» за счет выявления не-
санкционированных подключений к 
сети.

Сроки реализации проекта: 2012 год
Объем финансирования с начала 

строительства составил 83,74 млн. ру-
блей при плане 83,90 млн. рублей. Ввод 
фондов оставил 83,74 млн. рублей.
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Децентрализованная зона

Инвестиционная программа ОАО 
«ЮРЭСК» на 2012-2014 годы по децен-
трализованной зоне утверждена прика-
зом Департамента строительства, энер-
гетики и ЖКК от 27 сентября 2012 г. 
№214-П.

По децентрализованной зоне план 
финансирования инвестиционной про-
граммы ОАО «ЮРЭСК» на 2012 год был 
сформирован в объеме в объеме 90,25 
млн. рублей. Фактический объем фи-
нансирования капитальных вложений 
составил 20,58 млн. рублей или 23% от 
плана. В том числе:

 по техническому перевооружению 
и реконструкции запланировано финан-

сирование в объёме 20,00 млн. рублей, 
фактический объем финансирования со-
ставил 0 млн. рублей;

 по новому строительству и расши-
рению запланировано финансирование 
в объёме 70,25 млн. рублей, фактический 
объем финансирования составил 20,58 
млн. рублей или 29% от плана;

 по прочим проектам запланировано 
финансирование в объёме 21,76 млн. ру-
блей, фактический объем финансирования 
составил 0,48 млн. рублей или 2% от плана.

Направление и структура капитальных вложений (децентрализованная зона)

№ 
п/п

Инвестиции Финанси-
рование

% 
выполне-

ния

Освое-
ние, 

млн. руб.

Ввод

План, 
млн. 
руб.

Факт, 
млн. 
руб.

млн. 
руб.

км МВА

1 Техническое
 перевоору-

жение 
и реконстру-

кция

20 0 0  0 - - -

1.1 МО Березовс-
кий район

20 0 0 0 - - -

2 Новое 
строительство 
и расширение

70,25 20,58 29 6,01 - - -

2.1 МО Березовс-
кий район

43,97 20,1 46 0,1 - - -

Таблица 23
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2.2 МО Кондинс-
кий район

4,52 0 0 0 - - -

2.3 Прочие 
проекты

21,76 0,48 2 5,91 5,91 - -

 Всего 90,25 20,58 23 6,01 5,91 - -

Выполнение инвестиционной программы ОАО «ЮРЭСК» в 2012 году 
(децентрализованная зона), млн. рублей
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Диаграмма 11

Диаграмма 12

Выполнение инвестиционной программы ОАО «ЮРЭСК» в 2012 году 
(децентрализованная зона), млн. рублей
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Прочие  проекты  
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Объем введенных в 2012 году основ-
ных фондов по децентрализованной зоне 
составил 5,91 млн. рублей. Особенно сле-
дует отметить значимость реализации 
наиболее крупного проекта Общества:

Создание и внедрение АИИС КУЭ 
распределительных сетей

Создание автоматизированной ин-
формационно-измерительной системы 
коммерческого учета электроэнергии 
(АИИС КУЭ) позволит автоматизиро-
вать расчёт с потребителями электро-
энергии, реализовать функции защиты 
от некачественного напряжения, защи-
ты от превышения потребляемой мощ-
ности, сократить число случаев воров-
ства электроэнергии, повысить точность 
учёта потребленной электроэнергии, на-
строить тарифные планы.

ОАО «ЮРЭСК» за счет создания и 
внедрения АИИС КУЭ в ХМАО обеспе-
чит: 

 автоматизированный сбор и хране-
ние результатов измерений;

 автоматическую диагностику состо-
яния средств измерений; 

 отображение результатов измере-
ний в виде, удобном для оперативного 
анализа (таблиц, графиков диаграмм); 

 качественную подготовку отчетных 
форм для передачи в энергоснабжающую 
организацию; 

 оперативный контроль достоверно-
сти результатов измерений. 

Сроки реализации проекта: 2012 год
В 2012 году ввод фондов составил 

5,43 млн. руб.

Долгосрочная инвестиционная программа на период 2013-2017 гг.

Инвестиционная программа ОАО 
«ЮРЭСК» на 2013-2017 годы утверж-
дена приказом Департамента строи-
тельства, энергетики и ЖКК от 12 июля 
2012 г. №169 П в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ № 977 от 
01.12.2009г.

В перспективах реализации долго-
срочной инвестиционной программы 
– проведение масштабных мероприя-

тий по восстановлению, реконструкции 
и развитию объектов электросетевого 
хозяйства различных территориальных 
образований Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры, повышение 
энергетической эффективности и обе-
спечение надежного и бесперебойного 
энергоснабжения потребителей региона. 
Общая сумма финансирования на 2013 
2017 годы составит 8 354,50 млн. рублей. 
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Показатели инвестиционной программы на 2013-2017 гг

Таблица 24

2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017

Объем 
финансиро-

вания

млн. 
руб.

2 646,27 1 528,97 1 000,03 1 265,75 1 913,48 8 354,50

Ввод основных 
фондов

млн. 
руб.

1 748,42 1 942,19 1 489,05 1 192,22 2 896,43 9 268,31

Вводимая 
мощность

км 333,60 240,40 217,75 146,55 615,77 1 554,07

МВА 53,26 92,90 22,59 24,47 77,40 270,62

Финансирование и ввод основных фондов по долгосрочной инвестиционной 
программе, млн. рублей
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1  528,97  

1  000,03  
1  265,75  

1  913,48  
1  748,42  

1  942,19  

1  489,05  
1  192,22  

2  896,43  

2013   2014   2015   2016   2017  

Объем  финансирования   Ввод  основных  фондов  

Диаграмма 13
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В результате выполнения инвестици-
онной программы на 2013-2017 гг. будет 
профинансировано мероприятий по но-
вому строительству, техническому пере-
вооружению и реконструкции электро-
сетевого хозяйства на общую сумму 7 
754,42 млн. рублей, приобретено основ-
ных средств для обслуживания электро-
сетевого комплекса на сумму 600,08 млн. 
рублей. Вводимая трансформаторная 
мощность с 2013 – 2017 годы – 270,62 
МВА, ввод линий электропередач - 1 
554,07 км.

Долгосрочная инвестиционная про-
грамма планируется к реализации в 7 

муниципальных образованиях Хан-
ты-Мансийского автономного округа – 
Югры: Кондинском районе, Березовском 
районе, Ханты-Мансийском районе, Со-
ветском районе, Октябрьском районе, а 
также в МО г. Когалым и МО г. Югорск.

Для дальнейшего расширения сферы 
деятельности и консолидации региональ-
ных электросетевых активов на сегодняш-
ний день ведется разработка схем развития 
электрических сетей в 16 территориальных 
образованиях Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры.

Финансирование инвестиционной программы 2013-2017 гг. в разрезе районов

Район 2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017
Кондинский район 1 119,77 639,24 228,96 660,05 497,15 3 145,17

МО Когалым 3,98 - - - 120,68 124,66

Березовский район 592,89 185,95 344,13 301,37 - 1 424,34

Ханты-Мансийский 
район

180,83 107,58 288,58 297,59 5,85 880,43

Октябрьский район 158,77 152,17 - - - 310,94

МО г. Югорск 81,20 - - - 242,84 324,04

Советский район 125,54 37,05 50,00 - 886,88 1 099,47

ХМАО 383,29 406,98 88,36 6,74 160,08 1 045,45

Итого 2 646,27 1 528,97 1 000,03 1 265,75 1 913,48 8 354,50

Таблица 25
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Финансирование инвестиционной программы 2013-2017 гг., %
Диаграмма 14
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Для поддержки проведения предпри-
ятием масштабных инвестиций в объ-
екты электросетевого хозяйства, тариф-
ное регулирование в отношении ОАО 
«ЮРЭСК» решено производить на дол-
госрочной основе, предусматривающей 
гарантии возврата инвестированного 
капитала и обеспечения дохода, позволя-
ющего возместить, как текущие эксплуа-
тационные затраты на осуществление де-
ятельности по передаче электроэнергии, 
так и принятые обязательства по при-
влеченным кредитам. С учетом предус-
мотренных законодательством методов 
регулирования тарифов на услуги по пе-
редаче электрической энергии, в сложив-
шихся условиях оптимальным, с точки 
зрения исполнения ОАО «ЮРЭСК» обя-
зательств по реализации Инвестицион-
ной программы, является регулирование 

тарифов с применением метода доходно-
сти инвестированного капитала (RAB). 

Переход к регулированию с примене-
нием метода доходности инвестирован-
ного капитала позволит достичь:

 стимулирования привлечения ин-
вестиций; 

 повышения капитализации компа-
нии;

 повышения качества стратегическо-
го планирования деятельности; 

 возможности перераспределения 
валовой выручки;

 экономической мотивации сниже-
ния издержек.

Приказом ФСТ России от 25.12.2012 
№909-э согласовало предложение РЭК 
Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа, Ямало-Ненецкого 
автономного округа о переходе к регули-
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рованию тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемых 
ОАО «ЮРЭСК» с применением метода 
доходности инвестированного капи-
тала и согласовании соответствующих 
параметров регулирования. Решением 
Тюменской области, Ханты-Мансийско-
го автономного округа, Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 26 февраля 
2013 года №9 установлены долгосроч-
ные параметры регулирования для ОАО 
«Югорская региональная электросете-
вая компания», применяющего метод 

доходности инвестированного капитала 
(RAB) при расчете тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии. Та-
ким образом, переход к регулированию с 
применением метода возврата инвести-
рованного капитала, позволит Обществу 
не только реализовать масштабные со-
циально-значимые проекты, но и сдер-
жать темпы роста тарифов на электриче-
скую энергию в рамках, установленных 
прогнозом социально-экономического 
развития  Российской Федерации. 



11

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ 
КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ 
В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖДЕНИИ 
И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
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Вид энергетического 
ресурса

Объём 
потребления

в натуральном 
выражении

Единица 
измерения

Объём 
потребления, 

тыс. руб.

Электрическая энергия 17620 кВт.ч 56730,71

Бензин автомобильный 67354,913 л. 1 982 934,24

Топливо дизельное 5270,401 л. 147 285,07

Газ 334,520 л. 4563,58

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном 
году не использовались.

Таблица 26
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 
ОБЩЕСТВА  

12.1  Динамика численности персонала
12.2. Социальная политика 





109

Система управления персоналом в 
ОАО «ЮРЭСК» система управления пер-
соналом строится в соответствии с целя-
ми и задачами Общества. 

Кадровая политика представляет со-
бой совокупность методов, принципов, 
форм, организационного механизма по 
выработке целей и задач, направленных 
на своевременное удовлетворение по-
требностей Общества в трудовых ресур-
сах необходимого качества и необходи-
мой численности.

В связи с этим кадровая политика на-
правлена на решение следующих задач:

  обеспечение условий реализации 
предусмотренных трудовым законода-
тельством прав и обязанностей сотруд-
ников,

 рациональное использование ка-
дрового потенциала;

 создание эффективной системы мо-
тивации и оплаты труда;

 планирование персонала компании 
(планирование карьеры, формирование 
кадрового резерва, разработка и осу-
ществление программ индивидуально 
развития)

 планирование обучения, повыше-
ния квалификации персонала, направ-
ленное на  наращивание высокопрофес-
сионального кадрового потенциала для 
обеспечения конкурентоспособности 
Общества; 

В целом кадровая политика ОАО 
«ЮРЭСК» направлена на  обеспечение 
стабильное положение организации и 
роста ее конкурентоспособности за счет 
развития кадрового потенциала компа-
нии, способного эффективно и динамич-
но решать поставленные задачи в посто-
янно меняющихся условиях. 

Динамика численности персонала

Списочная численность работников ОАО «ЮРЭСК» по состоянию на 31 декабря 2012 
года составила 199 человек, отражена в структуре работающего персонала по категориям:

Диаграмма 15

Руководство,  
36  

Специалисты,  
77  

Служащие,  12  

Рабочие,  76  
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Учитывая, что ОАО «ЮРЭСК» являет-
ся молодой развивающейся компанией, 
динамика численности отражена в рам-
ках 2012 года, что позволяет оценить соз-
дание штата сотрудников, текучесть ка-
дров на этапе формирования кадрового 
потенциала. По состоянию на 31.12.2012 

года общая численность персонала воз-
росла на 115 человек и составила 213 че-
ловек, что объясняется проведением ор-
ганизационно-штатных мероприятий, а 
также введением в структуру Общества 
Кондинского филиала.

Динамика численности персонала ОАО «ЮРЭСК»  за 2012 год

Всего штатных 
единиц на 
31.12.2012

По состоянию 
на 01.01.2012, 

чел.

Принято, чел. Уволено, чел. По состоянию 
на 31.12.2012, 

чел.
213 25 208 34 199

Таблица 27

Качественная оценка персонала Общества

Диаграмма 16

Соотношение работников ОАО 
«ЮРЭСК» с высшим и средне-специ-
альным образованием равно 79% и 13%., 

что позволяет оценить образовательный 
и квалификационный уровень как высо-
кий.

79  

13  
7  

Высшее   Спеднее  
профессиональное  

Среднее  
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Социальная политика

Важнейшим аспектом, определяющим 
привлекательность компании как рабо-
тодателя, является система мотивации. 

Оплаты труда работников Общества 
производится в соответствии утверж-
дённым  Положением об оплате труда и 
Положением о премировании работни-
ков ОАО «ЮРЭСК», управление моти-
вацией в Обществе направлено на при-
влечение лучших специалистов на рынке 
труда и удержания в Обществе квалифи-
цированных кадров.

Также для привлечения на работу вы-
сокопрофессиональных кадров и стиму-
лирования работников к выполнению 
трудовых обязанностей утверждено По-
ложение о дополнительных социальных 
гарантиях и компенсациях, предусма-
тривающее:

 Работникам, несовершеннолетним 
членам семьи, а также членам семьи, на-
ходящимся на иждивении предостав-

лялся оплачиваемый один раз в два года 
проезд к месту использования отпуска 
в пределах территории Российской Фе-
дерации и обратно любым видом транс-
порта, в том числе личным (за исключе-
нием такси), а также оплату стоимости 
багажа весом до 30 килограммов;

 предоставлялись дополнитель-
ные оплачиваемые дни отдыха в слу-
чаях: рождения ребенка, собственной 
свадьбы, свадьбы детей, смерти близких 
родственников, родителям, воспиты-
вающим детей-школьников начальных 
классов в День знаний 1 сентября;

 выплата материальной помощи в 
случаях рождения ребенка, при реги-
страции брака, на похороны близких 
родственников, при увольнении работ-
ника в связи с выходом на пенсию, при 
предоставлении ежегодного оплачивае-
мого отпуска.
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ОХРАНА  ТРУДА
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В 2012 году в ОАО «ЮРЭСК» несчаст-
ных случаев на производстве не зареги-
стрировано, случаев профзаболеваний 
не выявлено.

В рамках выполнения профилактиче-
ской работы по снижению рисков воз-

никновения травматизма и профзабо-
леваний в 2012 году был выполнен ряд 
комплексных мероприятий направлен-
ных на улучшение условий и охраны тру-
да. Нормативные показатели за 2012 год 
приведены в таблице:

№ 
п./п.

Наименование мероприятий Затраты в руб., без 
НДС

Процент 
обеспечения, %

1 Обеспечение СИЗ, 185 900,00 100

1.1. в том числе стойкой к 
воздействию электрической дуги

1 273 000,00 100

2 Обеспечение электрозащитными 
средствами

141 000,00 100

3 Организация питьевого режима 75 000, 00 100

4 Обеспечение репеллентами 7000,00 100

5 Обеспечение защитными и 
восстанавливающими кремами

21 800,00 100

6 Обеспечение нормативно-
технической литературой

24 100,00 100

Таблица 28

Все средства защиты, применяемые в 
ОАО «ЮРЭСК», соответствуют современ-
ным нормативным требованиям ГОСТ, 
что подтверждается сертификатами со-
ответствия. В 2012 году персонал службы 
подстанции компании был полностью 
(100%) обеспечен электрозащитными 
средствами: указателями напряжения, 
переносными защитными заземлениями, 
изолирующими штангами и т.д.

Обучение. Профессиональная подго-
товка

В 2012 году была проведена професси-
ональная подготовка кадров  на базе спе-
циализированных учебных центров про-
фподготовки. Было проведено обучение 
инженерно-технических работников, а 
также проведено обучение рабочим спе-
циальностям. Показатели обучения за 
2012 год приведены в таблице № 17.
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№ 
п./п.

Наименование 
учебного центра

Наименование учебных 
курсов

Процент 
выполнения, 

%

Затраты в 
руб., без 

НДС
1 АНО «УЦ 

Профессионал»
Предэкзаменационная 

подготовка ИТР по 
электробезопасности

100 72 000,00

2. ЧУ ДПО «Карьера» Предаттестационная 
подготовка ИТР по 

промышленной безопасности

100 54 000,00

3. АНО УМЦ «Статус» Предаттестационная 
подготовка АТП по 

промышленной безопасности

100 90 000,00

4. ЧУ ДПО «Карьера»  Обучение рабочим 
специальностям (стропальщик/

рабочий люльки) 

100 26 000,00  

5. НОЧУ ХМАО-ЮГРЫ 
«ЦОТ»

Охрана труда 100 28 000,00

5.1. в том числе обучение 
собственной 

комиссией, 53 чел.

100 -

6. НОЧУ ХМАО-ЮГРЫ 
«ЦОТ»

Пожарно-технический
 минимум

100 26 600,00

6.1. в том числе обучение 
собственной 

комиссией, 53 чел.

100 -

7. Учебный центр МЧС 
ХМАО-ЮГРЫ

Оказание первой помощи 
при несчастных случаях

100 -

Таблица 29

Обеспечение пожарной безопасности
Пожаров и возгораний за 2012 год в 

компании ОАО «ЮРЭСК» зарегистри-
ровано не было. В соответствии с ут-
вержденным Положением о подготовке 
и прохождении пожароопасного сезона 
в ОАО «ЮРЭСК» был проведен ком-
плекс мероприятий включающий в себя 
минимизацию рисков возникновения 
пожаров на электросетевых объектов 
ОАО «ЮРЭСК». В рамках подготовки 

к пожароопасному период была прове-
дена расчистка территорий и периме-
тров подстанций от сухостоя. Поведе-
ны совместные тренировки с ГУ МЧС 
ХМАО-ЮГРЫ по отработки навыков 
локализации пожароопасной ситуации 
в пожароопасный период. Обеспечен-
ность средствами пожаротушения за 
2012 год приведены в таблице № 30
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Таблица 30

№ 
п./п.

Наименование мероприятий Затраты в руб., без 
НДС

Процент 
обеспечения, %

1 Обеспечение огнетушителями 26 800,00 100

2 Планы эвакуации 3 800,00 100
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
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Место нахождения ОАО «ЮРЭСК»: 
628011, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 52/1.

Почтовый адрес ОАО «ЮРЭСК»: 
628011, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Мира, 118А. 

Контактный телефон: 
Тел./факс: (3467) 31-85-95.
Адрес электронной почты:
office@yuresk.ru/www.yuresk.ru
Адрес ОАО ЮРЭСК» в сети Интернет:
http:// www.e-disclosure.ru 
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП: 8601045152/860101001
Расчетный счет: № 

4060281046740000022
Банк: Западно-Сибирский банк ОАО 

«Сбербанк России» г. Тюмень 
БИК: 047102651
Корреспондентский счет: 

30101810800000000651

Аудитор ОАО «Югорская региональ-
ная электросетевая компания»

Протоколом внеочередного общего 
собрания акционеров ОАО «ЮРЭСК» от 
08 мая 2013 г., в качестве аудитора ОАО 

«ЮРЭСК» для оказания услуг по прове-
дению ежегодной обязательной аудитор-
ской проверки ведения бухгалтерского 
учёта и финансовой (бухгалтерской) от-
чётности за 2012 год утверждено обще-
ство с ограниченной ответственностью 
Аудиторско-Консультационная Фирма 
«Проф-Аудит».

Место нахождения  160000, г. Вологда, 
ул. Зосимовская, д. 40 оф. 119.  

Данные о членстве аудитора в само-
регулируемой организации Некоммер-
ческое Партнерство «Гильдия аудиторов 
Региональных институтов Профессио-
нальных бухгалтеров» (Свидетельство 
серии ГА № 010194 от 25.12.2009 (про-
токол № 6/09). Основной регистрацион-
ный номер в Реестре аудиторов и ауди-
торских организаций саморегулируемых 
организаций аудиторов 10704024360.  

ИНН  3525097260  
ОГРН  1023500877190  
Контактный телефон  +7 (8172) 56-26-

31  
Факс  +7 (495) 937-44-00, +7 (8172) 56-

26-33  
Адрес электронной почты:  audit35@

rambler.ru/audit-vologda@mail.ru  
Интернет-сайт: www.audit-vologda.ru.




