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ОБРАЩЕНИЕ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «ЮРЭСК»
МИХАИЛА СТАНИСЛАВОВИЧА КОзЛОВА

Уважаемые акционеры и партнеры!

Представляю	вашему	вниманию	от-
чет	 о	 работе	 акционерного	 общества	
«Югорская	региональная	электросете-
вая	компания»	за	2020	год.

Это	был	непростой	для	всех	нас	год.	
Экономика	 страны,	 а	 также	 энергети-
ческий	 сектор	 проверялись	 на	 проч-
ность	новыми	реалиями	современного	
мира,	и	мы	прошли	их	с	достоинством.

Пандемия	COVID-19	оказала	серьез-
ное	 влияние	 на	 энергорынки	 стра-
ны	 и	 проверила	 их	 на	 выносливость	
и	 стойкость.	 Но	 наша	 отрасль	 остает-
ся	на	стабильном	уровне,	мы	выстояли	
и	работаем,	обеспечивая	потребителей	
надежным	 электроснабжением!	 Круп-
ные	 строительные	 объекты	 по-
прежнему	остаются	в	планах	реализа-
ции,	 и	 все,	 что	 было	 запланировано,	
выполнено	на	100	%.

Нерабочие	 дни	 в	 ушедшем	 году	
внесли	 свои	 коррективы.	 Чтобы	 удер-
живать	устойчивые	позиции	в	сложив-
шихся	условиях,	стоило	грамотно	и	чет-
ко	 выполнять	 задачи,	 которые	 стояли	
перед	Компанией,	а	именно:	обеспече-
ние	максимального	уровня	надежности	
и	 доступности	 распределительной	 се-
тевой	инфраструктуры;	использование	
энергоэффективных	 технологий	 и	 ин-
новаций;	 следование	 мировым	 стан-
дартам	качества	предоставляемых	ус-
луг	 и	 использование	 лучших	 практик	
корпоративного	управления.

Основным	из	направлений	деятель-
ности	 Компании	 является	 снижение	
уровня	 потерь	 электроэнергии	 при	 ее	
передаче	и	распределении.	По	итогам	
2020	 года	 этот	 показатель	 составил	
7,32	 %	 от	 отпуска	 в	 сеть,	 общий	 объ-

ем	его	равен	1,491	млрд	кВт∙ч.	В	даль-
нейшем	мы	должны	стремиться	только	
улучшать	эти	показатели.

Наша	 Компания	 ориентирована	
на	 создание	 максимально	 благопри-
ятных	 условий	 для	 развития	 эконо-
мического	 и	 социального	 секторов	
региона	за	счет	обеспечения	надежно-
го	 и	 бесперебойного	 электроснабже-
ния	 потребителей.	 Поэтому	 ежегодно	
в	 рамках	 инвестиционной	 программы	
АО	 «ЮРЭСК»	 занимается	 строитель-
ством	 и	 реконструкцией	 электросете-
вых	объектов	округа.	

В	 2020	 году	 в	 промышленную	 экс-
плуатацию	 было	 введено	 69	 объектов	
капитального	 строительства,	 причем	
6	 из	 них	 относятся	 к	 крупным.	 Произ-
ведена	 полная	 реконструкция	 сетей	
в	 с.	 Полноват	 Белоярского	 района,	
п.	 Алябьевский	 и	 пгт.	 Коммунистиче-
ский	Советского	района.	Построены	но-
вые	электрические	сети	на	территории	
«Зеленая	зона»	г.	Югорска.	Закончено	
строительство	 кабельных	 линий	 в	 за-
мену	воздушных	линий	в	пгт.	Междуре-
ченский	Кондинского	района	и	в	г.	Ня-
гани.	

Строительство	 новых	 энергообъек-
тов	 и	 модернизация	 существующей	
инфраструктуры	 позволяют	 оператив-
но	 подключать	 к	 электрическим	 се-
тям	 новых	 потребителей.	 В	 2020	 году	
было	 осуществлено	 технологическое	
присоединение	 более	 1	 606	 объектов	
с	мощностью	30	299,38	кВт.	В	их	числе	
социально	значимые	объекты:	детский	
сад	в	пгт.	Междуреченский	Кондинско-
го	 района,	 культурно-спортивный	 ком-
плекс	в	г.	Югорске,	общеобразователь-

МИХАИЛ СТАНИСЛАВОВИЧ  
КОзЛОВ

Генеральный директор 
акционерного общества

«Югорская региональная электросетевая компания» 
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КАЛЕНДАРЬ ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ

Январь

«День	 охраны	 труда»	 проведен	
во	 всех	 структурных	 подразделениях	
Компании.	 Целями	 проведения	 данно-
го	 мероприятия	 являются	 предупреж-
дение	 производственного	 травматиз-
ма,	улучшение	состояния	охраны	труда	
и	 пожарной	 безопасности,	 проверка	
соблюдения	 производственных	 сани-
тарных	 норм	 и	 правил	 работы,	 обуче-
ние	 персонала,	 а	 также	 повышение	
культуры	производства.	

Февраль

Подведение	 итогов	 за	 2019	 год:	
к	 электрическим	 сетям	 АО	 «ЮРЭСК»	
было	подключено	765	объектов	с	мощ-
ностью	 16	 043,52	 кВт.	 Около	 80	 %	
присоединенных	 объектов	 пришлось	
на	 индивидуальное	 жилищное	 строи-
тельство,	 гаражи	 для	 личных	 автомо-
билей	 и	 дачные	 участки.	 Также	 было	
присоединено	 223	 объекта	 малого	
и	среднего	бизнеса.	Что	касается	тех-
нологического	 присоединения	 соци-
ально	значимых	объектов,	то	за	период	
2019	года	их	было	9,	а	общая	мощность	
составила	 около	 900	 кВт.	 К	 числу	 со-
циально	значимых	объектов	относятся:	
специализированный	 оборудованный	
комплекс	 для	 занятий	 спортом	 людей	
с	инвалидностью	в	г.	Нягани,	спортив-
ный	 комплекс	 в	 г.	 Нягани,	 блочно-мо-
дульная	 твердотопливная	 котельная,	
лыжная	 база,	 многофункциональная	
игровая	площадка	с	административно-
бытовым	 зданием	 в	 пгт.	 Междуречен-
ский	 Кондинского	 района,	 водозабор-
ная	скважина	в	с.	Болчары	Кондинского	
района,	 водоочистные	 сооружения	

на	300	м3/сут.	в	с.	Болчары	Кондинско-
го	 района,	 водоочистные	 сооружения	
на	200	м3/сут.	в	с.	Леуши	Кондинского	
района,	городской	пляж	в	г.	Когалыме.

В	планах	на	2020	год	выполнить	под-
ключение	 детского	 сада	 в	 пгт.	 Меж-
дуреченский	 Кондинского	 района,	
культурно-спортивного	 комплекса	
в	 г.	 Югорске,	 общеобразовательной	
школы	на	300	мест	в	г.	Белоярский,	ка-
нализационно-очистных	 сооружений,	
котельных,	пожарных	депо	и	т.д.

Ввод	в	эксплуатацию	сетей	электро-
снабжения	0,4	кВ	с	заменой	КТП	в	на-
селенных	пунктах	Мулымья,	Назарово,	
Чантырья	и	Шаим	Кондинского	района.	
2	этап	(Мулымья,	Шаим).

Оказание	 благотворительной	 помо-
щи	 Ханты-Мансийскому	 реабилитаци-
онному	 центру	 в	 приобретении	 совре-
менного	интерактивного	оборудования	
для	реабилитации	детей	и	подростков	
с	ограниченными	возможностями	здо-
ровья.	

Март

Отработка	 схемы	 взаимодействия	
для	 возможности	 оперативной	 лока-
лизации	 технологических	 нарушений	
и	 восстановления	 электроснабжения,	
проведение	профилактической	работы	
с	населением	на	всей	территории	при-
сутствия	Компании	(филиалы	и	дочер-
ние	 зависимые	 общества	 Компании)	
в	преддверии	прихода	весны	и	во	вре-
мя	 прохождения	 весеннего	 паводка.	
Повышенное	 внимание	 мерам	 без-
опасности	 и	 своевременной	 подготов-
ке	к	выявлению	рисков,	которые	могут	
оказать	влияние	на	надежность	работы	
электрических	сетей.

ная	школа	на	300	мест	в	г.	Белоярский,	
а	также	более	20	многоквартирных	жи-
лых	домов.

Процедура	 технологического	 при-
соединения	 в	 2020	 году	 претерпела	
изменения	 и	 теперь	 осуществляет-
ся	 в	 большей	 степени	 посредством	
личного	 кабинета	 на	 интернет-сайте	
АО	 «ЮРЭСК»	 и	 посредством	 единого	
регионального	 информационного	 пор-
тала	АИС	ТПС.

В	 рамках	 ремонтной	 программы	
АО	 «ЮРЭСК»	 было	 отремонтировано	
порядка	 300	 километров	 линий	 элек-
тропередачи	 и	 около	 210	 трансфор-
маторных	 подстанций.	 Такая	 работа	
позволяет	 не	 увеличивать,	 а	 снижать	
количество	 аварийных	 отключений.	
Если	в	2019	году	в	электроустановках,	
принадлежащих	АО	«ЮРЭСК»	на	пра-
вах	 собственности	 или	 аренды,	 про-
изошло	159	аварийных	отключений,	то	
в	2020	году	их	число	осталось	практи-
чески	на	том	же	уровне	–	162.	Притом	
что	наиболее	массовые	аварийные	от-
ключения	 электроэнергии	 произошли	
в	 период	 неблагоприятных	 погодных	
условий	–	при	грозах	и	сильном	ветре.

Один	из	важных	факторов	развития	
Компании	–	это	цифровизация	техноло-
гических	процессов.	Мы	успешно	внед-
ряем	 сбор	 данных	 от	 всех	 приборов	
учета	электрической	энергии	на	одной	
информационной	 платформе,	 чтобы	
уйти	от	физического	съема	показаний	
с	 того	 или	 иного	 счетчика.	 Програм-
мный	 комплекс,	 успешно	 внед	ренный	
на	 территории	 Советского	 филиала	
Компании,	обслуживающий	города	Со-
ветский,	 Югорск	 и	 Советский	 район,	
был	тиражирован	в	2020	году	и	в	дру-
гих	 филиалах	 и	 населенных	 пунктах	

по	всей	территории	присутствия	Обще-
ства.	

Успехи	Компании	–	это	успех	каждо-
го	ее	сотрудника.	Лишь	единой	коман-
дой	можно	решить	задачи	любой	слож-
ности	 и	 занять	 лидирующие	 позиции	
не	только	в	регионе,	но	и	в	стране.	Про-
фессиональное	 совершенствование	
персонала,	 его	 обучение	 всегда	 явля-
ются	и	будут	являться	приоритетными	
задачами	 для	 АО	 «ЮРЭСК».	 Сегодня	
в	 наших	 рядах	 трудятся	 опытные	 спе-
циалисты	 –	 одни	 из	 лучших	 в	 энерге-
тике.	Осенью	2020	года	наша	команда	
представила	АО	«ЮРЭСК»	на	Всерос-
сийском	 конкурсе	 профессионального	
мастерства,	 который	 прошел	 в	 Став-
ропольском	крае.	Все	трое	участников	
вошли	 в	 число	 победителей	 в	 своих	
номинациях.	Сергей	Ехлаков	стал	пер-
вым	 в	 номинации	 «Лучший	 электро-
монтер	 по	 релейной	 защите	 и	 авто-
матике».	 У	 Ивана	 Рагозина	 в	 этой	 же	
номинации	пятый	результат.	В	номина-
ции	«Лучший	релейщик»	второе	место	
завоевал	Геннадий	Пригонец.	Поэтому	
я	не	устану	повторять,	что	основной	ин-
теллектуальный	капитал	нашей	Компа-
нии	–	это,	конечно,	кадры,	наши	люди.

Учитывая	 социальную	 и	 экономи-
ческую	 значимость,	 а	 также	 высокие	
требования	 к	 надежности	 в	 электро-
энергетике,	 АО	 «ЮРЭСК»	 делает	 все	
необходимое,	 чтобы	 соответствовать	
высокому	 статусу	 региональной	 элек-
тросетевой	компании.

Сегодня	 АО	 «ЮРЭСК»	 концентри-
рует	 свои	 усилия	 на	 формировании	
эффективной,	 надежной	 и	 безопас-
ной	 электросетевой	 системы	 Югры	 и,	
на	мой	взгляд,	успешно	с	этим	справ-
ляется!
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«День	 охраны	 труда»	 проведен	
во	 всех	 подразделениях	 Компании.	
Подготовка	к	ремонтной	кампании:	тре-
бования	безопасности	при	проведении	
работ	 в	 электроустановках,	 практиче-
ские	занятия,	подготовка	рабочих	мест,	
допуск	бригад	к	выполнению	работ.

Апрель

Построены	 две	 воздушные	 линии	
электропередачи	 10	 кВ	 от	 подстанции	
«Юмас»	 до	 распределительного	 пун-
кта,	 расположенного	 в	 микрорайоне	
«Нефтяник-2»	 пгт.	 Междуреченский	
Кондинского	района.	

Департаментом	 оперативного	 кон-
троля	в	соответствии	с	методикой	про-
ведения	 оценки	 готовности,	 утверж-
денной	 приказом	 Минэнерго	 России	
от	27.12.2017	№	1233,	ТЭК	Минэнерго	
России	была	проведена	оценка	выпол-
нения	 субъектами	 электроэнергетики	
условий	 готовности	 к	 работе	 в	 отопи-
тельный	 сезон	 и	 подготовлен	 индекс	
готовности	предприятий	по	состоянию	
на	 25.04.2020,	 который	 составил	 0,99.	
Данный	 ежемесячный	 мониторинг	 на-
правлен	на	оценку	технического	состоя-
ния	 сетей	 электропередачи	 к	 прохож-
дению	осенне-зимнего	периода.

В	 сельском	 поселении	 Алябьевский	
Советского	 района	 введена	 в	 работу	
комплектная	 трансформаторная	 под-
станция	 №	 16-301Н	 в	 рамках	 реали-
зации	 инвестиционной	 программы	
акционерного	общества	«Югорская	ре-
гиональная	электросетевая	компания»	
(Советский	 филиал)	 совместно	 с	 со-
трудниками	АО	«ЮТЭК-Совэнерго».

Май

Восстановлено	 централизованное	
электроснабжение	на	территории	Кон-

динского	 района,	 поврежденное	 при	
прохождении	штормового	фронта	с	по-
рывами	 ветра	 до	 28	 м/с,	 вследствие	
которого	 произошел	 излом	 основания	
железобетонной	опоры	марки	ПБ-35-1	
одноцепной	ВЛ-35	кВ	Юмас	–	Луговая,	
питающей	пгт.	Луговой.	

Падение	 опоры	 случилось	 в	 райо-
не	 седьмого	 километра	 автозимника	
пгт.	 Междуреченский	 –	 пгт.	 Луговой,	
в	 труднодоступной	 местности	 поймен-
ной	части	р.	Конды.	

Июнь

На	 территории	 городского	 округа	
город	 Нягань	 начато	 строительство	
объекта	 «Аллея»	 от	 жилого	 райо-
на	 «Центральный»	 до	 жилого	 района	
«Восточный»	в	рамках	исполнения	про-
граммы	 «Формирование	 современной	
городской	среды	в	муниципальном	об-
разовании	город	Нягань».

Во	 Всемирный	 день	 донора	 крови	
в	 условиях	 пандемии	 COVID-19	 в	 от-
делении	переливания	крови	Окружной	
клинической	 больницы	 сотрудники	
АО	«ЮРЭСК»,	являющиеся	постоянны-
ми	донорами	крови,	пополнили	запасы	
донорской	крови.	

Июль

С	 учетом	 изменений	 с	 1	 июля	
2020	 года	 процедуры	 технологическо-
го	 присоединения	 прием	 заявок	 стал	
осуществляться	в	большей	степени	по-
средством	личного	кабинета	на	интер-
нет-сайте	АО	«ЮРЭСК».

Выполнялись	 работы	 по	 восстанов-
лению	 воздушной	 линии,	 перекладке	
провода	 ВЛ-110	 кВ	 ф.	 «Вандмтор	 –	
Сергино	1,	2»	и	восстановлению	опор,	
разрушенных	 в	 результате	 прохожде-
ния	грозового	фронта,	ВЛ-110	кВ.	

В	 ходе	 проведения	 испытаний	 про-
изведены	 замеры	 в	 126	 пунктах	 кон-
троля	качества	электроэнергии	в	соот-
ветствии	с	ГОСТ	33073-2014	«Контроль	
и	 мониторинг	 качества	 электрической	
энергии	в	системах	электроснабжения	
общего	 назначения».	 По	 результатам	
обследования	 был	 подтвержден	 сер-
тификат	 соответствия	 электрической	
энергии	 №	 РОСС	 RU.AA55.B00007/19	
АО	 «ЮРЭСК»,	 срок	 действия	 которо-
го	 составляет	 три	 года	 (с	 28.06.2019	
по	27.06.2022).

Продолжается	цифровизация	техно-
логических	процессов	–	ввод	в	промыш-
ленную	 эксплуатацию	 программного	
комплекса	 «Управление	 транспортом	
электроэнергии	АО	«ЮРЭСК»	на	всей	
территории	 присутствия	 с	 целью	 оп-
тимизации	 производственного	 про-
цесса,	 снижения	 затрат	 деятельности	
предприятия	в	муниципальных	районах	
и	уменьшения	платы	за	электрическую	
энергию.

Август

В	 рамках	 программы	 «Формиро-
вание	 современной	 городской	 среды	
в	 муниципальном	 образовании	 го-
род	 Нягань»	 начинается	 строитель-
ство	 объекта	 «КТП	 10/0,4	 кВ,	 ЛЭП	
10	 кВ	 ф.	 Восточный-1,	 Восточный-2»	
по	 замене	 воздушных	 линий	 электро-
передачи	 на	 кабельные.	 В	 рамках	
данного	 проекта	 планируется	 постро-
ить	 2,849	 км	 КЛ-10	 кВ,	 заменить	 ТП	
5-1407	на	новую	мощностью	2х400	кВА	
и	 1,5	 км	 КЛ-0,4	 кВ.	 Также	 предусмо-
трены	демонтаж	1,9	км	существующей		
ВЛ-10	 кВ	 ф.	 Восточный-1	 и	 демонтаж	
ВЛ-10	 кВ	 ф.	 Восточный-2	 от	 оп.	 №	 1	
до	оп.	№	23	–	3,5	км.

Березовским	 филиалом	
АО	 «ЮРЭСК»	 произведен	 осмотр		
ВЛ-110	 Игрим	 –	 Березово,	 протяжен-

ность	 которой	 составляет	 107	 кило-
метров,	 на	 предмет	 технического	 сос-
тояния	 фундаментов	 опор,	 проводов,	
арматуры	и	изоляторов.	

В	 соответствии	 с	 программой	 энер-
госбережения	 и	 повышения	 энергети-
ческой	 эффективности	 АО	 «ЮРЭСК»	
на	 2018–2022	 гг.	 была	 проведена	 за-
купка	 светодиодных	 ламп	 в	 количе-
стве	2	820	штук,	что	позволило	поднять	
уровень	 светодиодного	 освещения	
в	2020	году	–	более	75	%	от	всего	объе-
ма	осветительных	приборов.	

Сентябрь

В	 г.	 Ессентуки	 Ставропольского	
края	с	14	по	18	сентября	при	поддерж-
ке	 Министерства	 энергетики	 Россий-
ской	 Федерации,	 Министерства	 труда	
и	социальной	защиты	Российской	Фе-
дерации,	 Ассоциации	 «ЭРА	 России»	
и	 Всероссийского	 Электропрофсоюза	
на	 базе	 ЧПОУ	 «Северо-Кавказский	
финансово-энергетический	 техникум»	
команда	АО	«ЮРЭСК»	в	составе	5	че-
ловек	 представила	 Компанию	 во	 Все-
российском	 конкурсе.	 Участники	 по-
казали	 лучшие	 результаты	 и	 заняли	
призовые	места:	Сергей	Ехлаков	занял	
1	 место	 в	 номинации	 «Лучший	 элек-
тромонтер	 по	 релейной	 защите	 и	 ав-
томатике»,	Иван	Рагозин	в	номинации	
«Лучший	 электромонтер	 по	 релейной	
защите	 и	 автоматике»	 занял	 5	 место.	
В	 номинации	 «Лучший	 специалист	
РЗА»	2	место	завоевал	Геннадий	При-
гонец.	

Для	электроснабжения	микрорайона	
жилой	застройки	в	границах	ул.	Нефтя-
ников	–	пр.	Набережный	–	ул.	Дзержин-
ского	–	ул.	Береговая	в	г.	Сургуте	начал-
ся	ввод	в	эксплуатацию	КТП-10/0,4	кВ,	
ЛЭП-10	 кВ	 (1	 этап)	 и	 КТП-10/0,4	 кВ,	
ЛЭП-10	 кВ	 для	 электроснабжения	
микрорайона	 жилой	 застройки	 в	 гра-
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ницах	 ул.	 Нефтяников	 –	 пр.	 Набереж-
ный	–	ул.	Дзержинского	–	ул.	Береговая	
в	г.	Сургуте	(2	этап).

В	 период	 подготовки	 и	 проведе-
ния	 Единого	 дня	 голосования	 (с	 10	
по	15	сентября)	реализован	весь	ком-
плекс	организационных	мер,	необходи-
мых	для	обеспечения	надежной	работы	
объектов	 электросетевого	 комплекса	
и	 бесперебойного	 электроснабжения	
избирательных	 участков,	 а	 также	 ко-
миссий.	

Октябрь 

АО	 «ЮРЭСК»	 отмечена	 9-я	 годов-
щина	со	дня	образования	Компании.	

В	 рамках	 инвестиционной	 програм-
мы	 смонтирована	 стационарная	 ре-
зервная	 дизельная	 электростанция	
(РДЭ),	 мощность	 которой	 составляет	
160	кВт,	в	деревне	Шайтанка	Березов-
ского	района.	

Ноябрь

Министерство	 энергетики	 Россий-
ской	Федерации	вручило	АО	«ЮРЭСК»	
Паспорт	 готовности	 к	 прохождению	
осенне-зимнего	периода	2020–2021	го-
дов.	 Документ	 подтверждает	 выпол-
нение	 всех	 намеченных	 мероприятий	
по	 подготовке	 электросетевого	 ком-
плекса	 Компании	 к	 работе	 в	 холода.	
В	 ходе	 подготовки	 к	 осенне-зимнему	
периоду	 энергетики	 АО	 «ЮРЭСК»	 от-
ремонтировали	250	км	линий	электро-
передачи,	101	трансформаторную	под-
станцию.	

На	100	%	сформирован	запас	обору-
дования,	обеспечена	полная	готовность	
персонала	к	аварийно-восстановитель-
ным	 работам,	 подразделения	 Ком-

пании	 укомплектованы	 необходимой	
спецтехникой.	 На	 случай	 поврежде-
ния	оборудования,	с	помощью	которо-
го	 осуществляется	 централизованное	
электроснабжение,	 имеются	 резерв-
ные	электростанции.

Ввод	 в	 эксплуатацию	 ЛЭП	 0,4	 кВ	
по	 ул.	 Сибирская	 в	 пгт.	 Междуречен-
ский	Кондинского	района.	

Декабрь

В	 г.	 Сургуте	 завершились	 работы	
по	 комплексному	 опробованию	 и	 за-
пуску	 под	 рабочее	 напряжение	 блоч-
ных	 трансформаторных	 подстанций	
10/0,4	кВ	«Набережная-1»	и	«Набереж-
ная-2».

Введены	в	эксплуатацию:
–	 1	 пусковой	 комплекс	 проекта	

«Сети	 электроснабжения	 10-0,4	 кВ,	
КТП-10/0,4	 кВ	 в	 мкр.	 «Зеленая	 зона»	
г.	Югорск	(2	этап)»	системы	АИИС	КУЭ	
3	 уровня	 на	 территории	 муниципаль-
ных	образований	г.	Нягань	и	г.	Югорск;

–	 1	 пусковой	 комплекс	 проекта	
«Сети	 электроснабжения	 10/0,4	 кВ,	
КТП-10/0,4	кВ	с	монтажом	АИИС	КУЭ	
3	уровня	в	п.	Алябьевский	Советского	
района»;

–	 1	 пусковой	 комплекс	 проекта	
«Сети	 электроснабжения	 10/0,4	 кВ,	
КТП-10/0,4	кВ	с	монтажом	АИИС	КУЭ	
3	уровня	в	п.	Коммунистический	Совет-
ского	района».

22	декабря	проведен	День	энергети-
ка:	 вручение	благодарственных	писем	
лучшим	 сотрудникам	 АО	 «ЮРЭСК»,	
видеопоздравление.

Генеральный	директор	АО	«ЮРЭСК»	
Михаил	Козлов	дал	большое	интервью	
окружному	 изданию	 «Новости	 Югры»,	
где	 подвел	 итоги	 2020	 года	 и	 обозна-
чил	планы	на	2021	год.	

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

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

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

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

Общество	 не	 включено	 в	 перечень	
стратегических	 предприятий	 и	 стра-
тегических	 акционерных	 обществ,	 ут-
вержденный	 Указом	 Президента	 Рос-
сийской	 Федерации	 от	 04	 августа	
2004	 года	 №	 1009	 «Об	 утверждении	
перечня	 стратегических	 предприятий	
и	 стратегических	 акционерных	 об-
ществ».

Общество	имеет	следующие	обособ-
ленные	подразделения:

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

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

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

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

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

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

ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕСТВА4
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ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОБЩЕСТВА

Основными видами деятельности Общества являются:

 9 передача	электроэнергии	и	техноло-
гическое	присоединение	к	распредели-
тельным	электросетям;

 9 распределение	электроэнергии;
 9 ремонт	 электрического	 оборудова-

ния;
 9 строительство	коммунальных	объек-

тов	 для	 обеспечения	 электроэнергией	
и	телекоммуникациями;

 9 строительство	 междугородних	 ли-
ний	электропередачи	и	связи;

 9 строительство	 местных	 линий	 элек-
тропередачи	и	связи;

 9 деятельность	 в	 области	 архитекту-
ры,	инженерных	изысканий,	предостав-
ление	технических	консультаций	в	этих	
областях;

 9 деятельность	 в	 области	 инженер-
ных	 изысканий,	 инженерно-техниче-
ского	 проектирования,	 управления	
проектами	строительства,	выполнения	
строительного	 контроля	 и	 авторского	
надзора,	 предоставление	 технических	
консультаций	в	этих	областях;

 9 разработка	 проектов	 промышлен-
ных	процессов	и	производств,	относя-
щихся	 к	 электротехнике,	 электронной	
технике,	 горному	 делу,	 химической	

технологии,	машиностроению,	а	также	
в	 области	 промышленного	 строитель-
ства,	 системотехники	 и	 техники	 без-
опасности;

 9 технические	 испытания,	 исследова-
ния,	анализ	и	сертификация;

 9 деятельность	 прочего	 сухопутного	
пассажирского	 транспорта,	 не	 вклю-
ченная	в	другие	группировки;

 9 деятельность	автомобильного	грузо-
вого	транспорта;

 9 ремонт	машин	и	оборудования;
 9 ремонт	и	техническое	обслуживание	

судов	и	лодок;
 9 ремонт	и	техническое	обслуживание	

прочих	транспортных	средств	и	обору-
дования;

 9 техническое	обслуживание	и	ремонт	
автотранспортных	средств;

 9 покупка	и	продажа	собственного	не-
движимого	имущества;

 9 аренда	 и	 управление	 собственным	
или	 арендованным	 недвижимым	 иму-
ществом;

 9 деятельность	по	обеспечению	функ-
ционирования	организации;

 9 иные,	 не	 запрещенные	 законода-
тельством,	виды	деятельности.

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБЩЕСТВА 
В ОТРАСЛИ5



16 17

Энергия тепла и светаПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

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

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

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

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

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

АО	 «ЮРЭСК»	 является	 участни-
ком	 государственной	 программы	
Ханты-Мансийского	 автономного	
округа	 –	 Югры	 «Развитие	 жилищно-
коммунального	комплекса	и	повышение	
энергетической	эффективности	в	Хан-
ты-Мансийском	 автономном	 округе	 –	
Югре	 на	 2018–2025	 годы	 и	 на	 период	
до	2030	года»,	утвержденной	постанов-
лением	 Правительства	 Ханты-Ман-
сийского	 автономного	 округа	 –	 Югры	
от	 09.10.2013	 №	 423-п,	 имеет	 соб-
ственную	 инвестиционную	 программу,	
целью	которой	является	строительство	
и	 реконструкция	 электросетевых	 объ-
ектов	 округа	 в	 муниципальных	 обра-
зованиях,	 что	 позволяет	 обеспечить	
предсказуемое	 и	 поступательное	 раз-
витие	электроэнергетики	Югры.	Кроме	
того,	 эксплуатирует	 как	 находящееся	
в	 собственности	 энергооборудование	
(линии	 электропередачи,	 трансфор-
маторные	 подстанции),	 так	 и	 арен-
дуемые	 комплексы	 муниципального	
и	частного	электросетевого	хозяйства.	
Одной	 из	 ключевых	 задач,	 решаемых	
АО	 «ЮРЭСК»,	 является	 качественное	
и	 надежное	 снабжение	 потребителей	
электроэнергией.	Строительство	энер-
гообъектов	и	развитие	сетей,	происхо-
дящие	 сегодня,	 позволяют	 Обществу	

использовать	современные	технологии	
и	эффективные	наработки,	тем	самым	
формируя	 новые	 стандарты	 качества	
в	 электроснабжении	 потребителей	
округа,	 во	 взаимосвязи	 с	 утвержден-
ными	планами	развития	территорий.

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

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

Основные данные электрических сетей АО «ЮРЭСК»
Таблица 1 

№	
п/п

Ключевые	
показа-

тели
2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017 2018 2019 2020

При-
рост,

%

1

Количе-
ство	под-
станций	
220	кВ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0	%	

2

Количе-
ство	под-
станций	
110	кВ

15 15 14 15 15 15 15 15 15 0	%	

3

Количе-
ство	под-
станций	
35	кВ

12 12 13 13 14 14 13 13 13 0	%	

4
Длина	ВЛ	
110	кВ

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

5
Длина	ВЛ	
35	кВ

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

6

Коли-
чество	
трансфор-
маторных	
подстан-
ций	
6-20/0,4

983 1106 1153 1271 1326 1381 1422 1472 1470 -0,14	%	

7
Длина	ВЛ	
6-20	кВ

1087,16 1104,14 1175,83 1341,06 1532,3 1559,45 1559,46 1578,10 1530,58 -3,01	%	

8
Длина	КЛ	
6-20	кВ

388,65 516,44 551,41 668,23 704,8 716,97 730,16 744,88 742,66 -0,29	%	

9
Длина	ВЛ	
0,4	кВ

1636,52 1748,78 1804,86 1728,23 1753,9 1812,45 1801,05 1826,20 1874,86 2,67	%	

10
Длина	КЛ	
0,4	кВ

587,7 650,28 689,39 781,21 789,33 802,27 804,80 807,65 819,27 1,44	%	
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5.1. Перечень приоритетных направлений деятельности 
АО «ЮРЭСК»

АО	«ЮРЭСК»,	осуществляя	электро-
снабжение	 Югры,	 стремится	 обеспе-
чить	 максимальный	 уровень	 надежно-
сти	 и	 доступности	 распределительной	
сетевой	 инфраструктуры,	 используя	
энергоэффективные	 технологии	 и	 ин-
новации,	придерживаясь	мировых	стан-
дартов	 качества	 предоставляемых	 ус-
луг	и	лучшей	практики	корпоративного	
управления.

Основные направления развития:
Рост инвестиционной привлека-

тельности и капитализации:
 9 снижение	 издержек	 и	 повышение	

операционной	эффективности;
 9 сокращение	подконтрольных	опера-

ционных	затрат;
 9 получение	 дополнительных	 доходов	

за	 счет	 оказания	 услуг	 потребителям	
в	нерегулируемых	сегментах	рынка;

 9 управление	долговой	нагрузкой.
Повышение надежности электро-

снабжения городов и населенных 
пунктов:

 9 реализация	 утвержденной	 Депар-
таментом	 жилищно-коммунального	
комплекса	 и	 энергетики	 Ханты-Ман-
сийского	 автономного	 округа	 –	 Югры	
инвестиционной	программы;

 9 переустройство	 воздушных	 ЛЭП		
0,4-20	кВ	в	СИП;

 9 расчистка	и	расширение	просек	ВЛ,	
проходящих	по	лесным	массивам;

 9 оптимизация	структуры	оперативно-	
технологического	управления;

 9 укрупнение	операционных	зон	и	цен-
трализация	 оперативно-технологиче-
ского	управления;

 9 переход	 на	 формирование	 ремонт-
ной	программы	по	индексу	состояния;

 9 повышение	 готовности	 аварийно-
восстановительных	бригад,	оснащение	

их	специальной	техникой	и	инструмен-
том;

 9 создание	 и	 пополнение	 резервного	
(страхового)	запаса	материалов	и	обо-
рудования	 для	 аварийно-восстанови-
тельных	работ.

Улучшение качества обслужива-
ния. Доступность присоединения 
к сети:

 9 работа	 территориальных	 центров	
обслуживания	клиентов;

 9 увеличение	 количества	 интерактив-
ных	сервисов	на	портале	по	технологи-
ческому	присоединению;

 9 оформление	 технологического	 при-
соединения	 с	 организацией	 подачи	
напряжения	 на	 энергопринимающие	
устройства	 заявителя	 мощностью	
до	150	кВт	в	день	осмотра	и	проверки	
исполнения	 заявителем	 технических	
условий;

 9 реинжиниринг	 бизнес-процессов	
технологического	присоединения;

 9 исключение	 необходимости	 участия	
клиентов	в	отдельных	процедурах;

 9 технологическое	 присоединение	
и	 выполнение	 данных	 процедур	 соб-
ственными	 силами	 Общества,	 в	 част-
ности,	 в	 процедурах	 по	 оформлению	
документации	по	выполнению	техниче-
ских	условий;

 9 сокращение	 сроков	 выполнения	
мероприятий	 по	 технологическому	
присое	динению;

 9 организация	 учета	 электрической	
энергии	 силами	 сетевой	 организации	
(с	01.07.2020).

Опережающее развитие сети, 
внедрение новых технологий:

 9 внедрение	 согласованной	 с	 Депар-
таментом	 жилищно-коммунального	
комплекса	 и	 энергетики	 Ханты-Ман-
сийского	 автономного	 округа	 –	 Югры	

комплексной	 программы	 развития	
электрических	 сетей	 напряжением		
110	 (35)	 кВ	 и	 выше	 на	 территории		
округа;

 9 ликвидация	ограничений	на	техноло-
гическое	присоединение	на	подстанци-
ях	АО	«ЮРЭСК»	до	2020	года;

 9 телемеханизация	 подстанций,	 рас-
пределительных	 пунктов	 и	 узловых	
трансформаторных	 подстанций	 сети	
6-110	кВ;

 9 техническое	 перевооружение	
на	базе	внедрения	новых	и	энергосбе-
регающих	технологий;

 9 переход	 на	 импортозамещение	 тех-
нологий	 и	 снижение	 поставок	 импорт-
ного	оборудования.

Повышение профессионализма 
и лояльности персонала:

 9 подготовка	 и	 переподготовка	 про-
фессиональных	кадров;

 9 программа	содействия	в	улучшении	
жилищных	условий	работников	Обще-
ства;

 9 создание	кадрового	резерва;
 9 сотрудничество	 с	 профильными	 об-

разовательными	учреждениями;
 9 организация	и	проведение	соревно-

ваний	 по	 профессиональному	 мастер-
ству.

5.2. Факторы риска, связанные с деятельностью Общества

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

В	то	же	время	существует	целый	ряд	
других	 внутренних	 и	 внешних	 факто-
ров	 риска	 в	 топливно-энергетической	
сфере,	которые	могут	оказать	влияние	
на	деятельность	Общества.	Среди	наи-
более	 значимых	 рисков	 можно	 выде-
лить	следующие:

1. Региональные риски:
 9 риски,	 связанные	 с	 географически-

ми	особенностями	расположения	элек-
тросетевого	имущества	и	повышенной	
опасностью	 возникновения	 аварий	
на	 энергоустановках	 в	 региональных	
климатических	условиях:	

• территории	 с	 аномальными	 погод-
ными	 условиями	 (ураганный	 ветер,	
сильный	 снегопад,	 гололед,	 ливневые	
и	ледяные	дожди,	низкие	температуры	
воздуха	(-50оС	и	ниже)	и	другое,	что	мо-
жет	 привести	 к	 системным	 нарушени-
ям	 работоспособности	 и	 эффективно-
сти	 функционирования	 оборудования	
электросетевого	 распределительного	
комплекса	и	сбоям	в	энергоснабжении	
потребителей	Общества;
• удаленные	 территории	 с	 осложнен-
ными	 транспортными	 путями	 (отсут-
ствие	 автодорог	 по	 причине	 наличия	
заболоченной	местности,	а	также	пос-
тоянных	затоплений	в	паводковый	пе-
риод).

2. Отраслевые риски:
 9 риски,	 связанные	 с	 сезонным	 ха-

рактером	 потребления	 электрической	
энергии.	 Пик	 потребления	 электро-
энергии	 приходится	 на	 осенне-зимний	
период,	в	связи	с	чем	Общество	несет	
риски	перегрузки	сетей;

 9 тарифные	риски,	связанные	с	приня-
тием	регулятором	решения,	не	учитыва-
ющего	в	полном	объеме	экономически	
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обоснованные	 расходы	 предприятия,	
ввиду	 ограниченного	 роста	 конечных	
и	сетевых	тарифов.

3. Риски, связанные с деятельно-
стью Общества:

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

Факторами	рисков	являются:
 9 аварийные	 ситуации	 природного	

и	техногенного	характера;
 9 переход	на	работу	с	вынужденными	

аварийно-допустимыми	 перетоками	
электроэнергии;

 9 ошибки	оперативного	персонала;
 9 нарушение	диспетчерского	графика	

и	дисциплины;
 9 инвестиционные	 риски,	 влияющие	

на	 итоговые	 показатели	 эффективно-
сти	 относительно	 плановых	 (принятых	
на	 этапе	 планирования	 инвестицион-
ных	проектов)	и	сроки	ввода	в	эксплуа-
тацию	 объектов	 инвестиционной	 про-
граммы.

Меры,	 предпринимаемые	 Обще-
ством,	 по	 предотвращению	 и	 опера-
тивному	 реагированию	 на	 указанные	
риски	 (аварийно-технологического	 ха-
рактера):

1)	профилактические	меры:
 9 регулярная	 отработка	 практических	

навыков	и	действий	в	условиях	аварий-
ных	ситуаций	(в	соответствии	с	планом	
ликвидации	 аварий),	 а	 также	 учебно-
тренировочные	 занятия	 с	 различной	
периодичностью;

 9 ежегодный	 анализ	 аварийных	 от-
ключений	в	сетях	Общества	0,4-110	кВ	
с	 целью	 предупреждения	 и	 оператив-

ного	реагирования	при	возникновении	
технологических	нарушений;

 9 проведение	 планово-предупреди-
тельных	 ремонтов	 на	 объектах	 элек-
тросетевого	имущества;

 9 усиление	 мер	 по	 предотвращению	
ошибочных	 действий	 оперативного/	
оперативно-ремонтного	 персонала	
(проведение	 оперативных	 переключе-
ний	 с	 видеофиксацией,	 соблюдение	
инструкций	 оперативно-диспетчерской	
службы);
• установка	 причин	 и	 предпосылок	
пожаров	 для	 разработки	 организаци-
онно-технических	 профилактических	
мероприятий	 по	 предотвращению	 по-
жаров	 на	 объектах,	 а	 также	 выполне-
ние	 мероприятий	 по	 устранению	 при-
чин	 нарушения	 требований	 пожарной	
безопасности	на	объектах.

2)	меры	по	контролю:
• качества	выполненных	работ:
• плановых	работ	по	техническому	об-
служиванию	 и	 ремонту	 оборудования	
и	 объектов	 электросетевого	 имуще-
ства;
• аварийно-восстановительных	работ;
• строительно-монтажных	 работ	 объ-
ектов	 технологического	 присоедине-
ния,	 модернизации,	 реконструкции	
и	технического	перевооружения.

 9 готовности	Общества	к	возникнове-
нию	технологических	нарушений:
• готовности	 запасов	 оборудования	
и	материалов	для	проведения	аварий-
но-восстановительных	 работ,	 а	 также	
их	своевременное	пополнение;
• готовности	 аварийно-восстанови-
тельных	 бригад,	 укомплектованности	
их	 соответствующей	 спецтехникой,	
инструментами,	 приспособлениями	
и	транспортом;
• готовности	 к	 функционированию	
и	 обеспеченности	 топливом	 автоном-
ных	 резервных	 источников	 электро-
снабжения,	предназначенных	для	вре-

менного	 электроснабжения	 объектов	
социального	 назначения	 и	 жизнеобе-
спечения;	
• функционирования	«горячих	линий»	
и	 форм	 обратной	 связи	 на	 интернет-
ресурсах	организации	для	информиро-
вания	 населения	 о	 нарушениях	 элек-
троснабжения	 и	 ожидаемом	 времени	
окончания	 аварийно-восстановитель-
ных	работ	по	ликвидации	технологиче-
ских	нарушений.

 9 исправного	и	безопасного	состояния	
электросетевого	имущества:
• эксплуатационно-технического	(еже-
дневные	 и	 периодические	 осмотры,	
проведение	 испытаний	 оборудова-
ния	 согласно	 утвержденному	 графику	
и	т.п.);
• противопожарного	(наличие	средств	
пожаротушения,	 проверка	 средств	
противопожарной	 сигнализации,	 соб-
людение	требований	правил	пожарной	
безопасности	и	т.п.);

• безопасного	 функционирования	
сис	тем	 защиты	 от	 несанкционирован-
ного	 проникновения	 посторонних	 лиц	
на	 территорию	электросетевых	объек-
тов	(системы	видеонаблюдения,	сигна-
лизаций	и	т.п.).

4. Финансово-кредитные риски:
 9 риски,	 связанные	 с	 нарушениями	

финансовых	 обязательств	 различны-
ми	 участниками	 энергетических	 рын-
ков;

 9 риски,	 связанные	 с	 изменениями	
процентных	ставок;

 9 риски	 роста	 затрат	 по	 отношению	
к	запланированному	значению.

5. Правовые риски:
 9 несоблюдение	 Обществом	 зако-

нодательных	 и	 иных	 правовых	 актов	
(включая	 антимонопольное	 законода-
тельство),	 требований	 регулирующих	
и	надзорных	органов,	а	также	внутрен-
них	документов	Общества.

5.3. Принципы и подходы 
к организации системы управления рисками

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

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

Управление	 рисками	 АО	 «ЮРЭСК»	
в	 рамках	 единой	 корпоративной	 сис-
темы	 определяется	 как	 непрерыв-
ный	 циклический	 процесс	 принятия	
и	 выполнения	 управленческих	 реше-
ний,	 сос	тоящий	 из	 идентификации,	
оценки,	 реагирования	 на	 риски,	 кон-
троля	эффективности	и	планирования	
деятельности	 по	 управлению	 и	 мони-
торингу	 рисков,	 встроенный	 в	 общий	

процесс	 управления	 Компанией.	 Дан-
ный	 процесс	 направлен	 на	 оптимиза-
цию	 величины	 рисков	 в	 соответствии	
с	интересами	АО	«ЮРЭСК»	и	распро-
страняется	на	все	области	его	практи-
ческой	деятельности.

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

Задачами	 развития	 системы	 управ-
ления	рисками	являются:

 9 обеспечение	 принятия	 управленче-
ских	 решений	 на	 основе	 полноценной	
информации	о	рисках;

 9 своевременное	реагирование	на	кри-
тические	риски;
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 9 мониторинг	 основных	 рисков,	 спо-
собных	 существенно	 повлиять	 на	 до-
стижение	целей	АО	«ЮРЭСК»,	и	выра-
ботка	мер	по	их	минимизации;

 9 повышение	 качества	 раскрытия	 ин-
формации	 о	 рисках,	 которым	 подвер-
жено	Общество;

 9 планирование	 и	 бюджетирование	
деятельности	 с	 учетом	 полноценной	
информации	о	рисках;

 9 соответствие	 действий	 и	 решений	
Общества	 требованиям	 законов,	
нормативных	 актов	 и	 условиям	
договоров.

В	 целях	 обеспечения	 организации	
и	 последующего	 развития	 системы	
управления	 рисками	 и	 внутреннего	
контроля	 функции	 и	 обязанности	 рас-
пределены	 между	 следующими	 участ-
никами	системы:

 9 совет	директоров	Общества;
 9 Комитет	 совета	 директоров	

АО	«ЮРЭСК»	по	аудиту;
 9 ревизионная	комиссия	Общества;
 9 генеральный	директор;
 9 руководители	 структурных	 подраз-

делений	Общества.
Совершенствование	 системы	 вну-

треннего	 контроля	 и	 управления	 ри-
сками	осуществляется	на	всех	уровнях	
управления	АО	«ЮРЭСК».

Совет	директоров	Общества:
 9 определяет	 общую	 политику	 пред-

приятия	в	области	управления	рисками	
и	внутреннего	контроля;

 9 устанавливает	приемлемую	величи-
ну	рисков	для	Общества.

Комитет	 совета	 директоров	
АО	 «ЮРЭСК»	 по	 аудиту	 (далее	 –	 Ко-
митет),	 в	 рамках	 Положения	 о	 Коми-
тете	совета	директоров	АО	«ЮРЭСК»	
по	ауди	ту,	утвержденному	советом	ди-
ректоров	(протокол	№	22	от	14.04.2017),	
в	целях	развития	системы	внутреннего	
контроля	и	 управления	рисками	в	Об-
ществе:

 9 обеспечивает	 контроль	 бюджетной	
дисциплины	 Общества	 посредством	
предварительного	 рассмотрения	 годо-
вых	отчетов,	годовой	и	промежуточной	
бухгалтерской	 отчетности	 Общества	
и	подготавливает	рекомендации	и/или	
заключения	 совету	 директоров	 Обще-
ства;

 9 рассматривает	 финансовую	 отчет-
ность	 Общества	 и	 связанные	 с	 ней	
документы,	 в	 том	 числе	 бюджет	 хо-
зяйственной	 деятельности	 Общества,	
проводит	 анализ	 их	 достоверности	
и	выработку	рекомендаций	совету	ди-
ректоров	по	ее	утверждению.

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

Генеральный директор 
АО «ЮРЭСК»:

 9 обеспечивает	создание	и	поддержа-
ние	 функционирования	 эффективной	
системы	 управления	 рисками	 и	 вну-
треннего	контроля	в	Обществе;

 9 координирует	 работу,	 распределя-
ет	 полномочия,	 обязанности	 и	 ответ-
ственность	между	находящимися	в	его	
подчинении	заместителями	за	конкрет-
ные	 процедуры	 управления	 рисками	
и	 внутреннего	 контроля	 во	 вверенных	
им	функциональных	областях	деятель-
ности	Общества.	

Внутренний	 контроль	 совершаемых	
в	 организации	 фактов	 хозяйственной	
жизни	 регламентируется	 локальными	
нормативными	 актами,	 цель	 данных	
документов	 –	 установить	 основные	

требования	 по	 построению	 эффек-
тивной	системы	внутреннего	 контроля	
и	 управления	 рисками	 в	 рамках	 всей	
деятельности	Общества.	

Среди	основных	подразделений	Об-
щества,	обеспечивающих	ежедневный	
внутренний	 контроль	 над	 финансово-
кредитными	рисками,	можно	выделить	
следующие:

 9 планово-экономический	 отдел	 –	 от-
вечает	 за	 формирование	 совместно	
с	 руководителями	 центров	 финансо-
вой	ответственности	бюджета	доходов	
и	расходов	Общества	на	год	и	контроль	
над	 его	 исполнением,	 тем	 самым	 сти-
мулируя	Общество	к	оптимизации	рас-
ходов	 и	 получению	 положительного	
финансового	результата;

 9 казначейство	–	отвечает	 за	форми-
рование	бюджета	движения	денежных	
средств	 Компании	 на	 год	 и	 контроль	
над	 его	 исполнением,	 при	 этом	 со-
блюдая	 баланс	 движения	 денежных	
средств	и	учитывая	финансово-кредит-
ные	риски;

 9 отдел	инвестиций	–	отвечает	за	фор-
мирование	долгосрочной	инвестицион-
ной	программы	Общества	и	обеспечи-
вает	 мониторинг	 ее	 реализации,	 что	
позволяет	 снизить	 инвестиционные	
рис	ки	и	обеспечить	осуществление	ме-
роприятий,	 направленных	 на	 повыше-
ние	качества	реализации	проектов;

 9 сметный	 отдел	 –	 осуществляет	 ра-
боту	в	части	обеспечения	достоверно-
сти	 стоимости	 строительства/ремонта	
объекта	и	намечаемых	работ	и	затрат,	
определяемой	 в	 сметной	 документа-
ции;	

 9 договорной	отдел	–	отвечает	за	обе-
спечение	 согласования	 и	 своевремен-
ного	 исполнения	 договорных	 обяза-
тельств	контрагентами;

 9 отдел	 тарифообразования	 –	 осу-
ществляет	на	постоянной	основе	рабо-
ту	 с	 органами	 исполнительной	 власти	

субъектов	Российской	Федерации	в	об-
ласти	государственного	регулирования	
тарифов.

В	 целях	 обеспечения	 автоматиза-
ции	 финансово-договорного	 анализа,	
нормирования	 и	 учета	 на	 предприя-
тии	 внедрены	 система	 1С:	 Финансист	
и	1С:	Бухгалтерия	(редакция	3.0),	сис-
тема	 электронного	 документооборота	
Контур,	 Диадок.	 Кроме	 того,	 в	 завер-
шающей	 стадии	 находится	 внедрение	
системы	 управления	 техническим	 об-
служиванием	и	ремонтом	электросете-
вого	имущества	(ТОИР),	направленной	
на	 повышение	 эффективности	 произ-
водственной	 деятельности	 Общества,	
оптимизацию	 используемых	 ресурсов	
и	 обеспечение	 безаварийной	 работы	
имущественного	 комплекса	 в	 целом.	
Данные	 программы	 сопряжены	 в	 еди-
ную	 интегрированную	 систему	 и	 на-
правлены	 на	 комплексную	 автомати-
зацию	 основных	 бизнес-процессов	
Компании,	а	именно:

 9 управление	 денежными	 средствами	
(автоматизация	 формирования	 заявок	
на	 оплату,	 платежного	 календаря,	 пе-
риодической	отчетности	и	пр.);

 9 бюджетирование	 (сценарное	 моде-
лирование	и	прогнозирование);

 9 управленческий	 учет	 с	 возможно-
стью	 параллельного	 ведения	 учета	
на	неограниченном	количестве	планов	
бухгалтерских	 счетов.	 С	 01.01.2019	
разработан	и	внедрен	новый	план	сче-
тов	 бухгалтерского	 учета,	 позволяю-
щий	максимально	детализировать	рас-
ходы	 и	 доходы	 Компании	 в	 целях	 их	
последующего	анализа	и	оптимизации;

 9 контракт-менеджмент	 (тотальный	
контроль	 хода	 исполнения	 договоров,	
начиная	с	процедуры	его	согласования,	
подписания,	внесения	изменений	и	за-
канчивая	процедурой	расторжения);

 9 ведение	 электронного	 документо-
оборота	 (автоматизация	 безопасного	
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обмена	 информацией/документами	
с	 контрагентами,	 сверки	 взаиморас-
четов	с	гарантирующим	исключением	
налоговых	рисков	и	потери	информа-
ции).

Указанные	 инструменты	 являются	
средствами	 ежедневного	 внутреннего	
контроля.

Также	в	рамках	переданных	полно-
мочий	 единоличного	 исполнительно-
го	 органа	 компаний,	 по	 отношению	
к	 которым	 АО	 «ЮРЭСК»	 выступает	
управляющей	организацией,	осущест-
вляются	мероприятия	по	обеспечению	
эффективного	 функционирования	
сис	темы:

 9 корпоративного	 управления	 управ-
ляемых	компаний	и	их	дочерних	и	за-
висимых	обществ;

 9 внутреннего	 контроля	 Общества,	
направленного	 на	 улучшение	 финан-
сово-хозяйственной	 деятельности	
и	 предупреждение	 рисков	 управляе-
мых	 компаний,	 а	 также	 их	 дочерних	
и	зависимых	обществ.

Кроме	 того,	 Общество	 осуществля-
ет	 мероприятия,	 направленные	 на	 по-
вышение	 надежности	 энергоснабже-
ния	 потребителей	 и	 предупреждение	
рисков	 технологических	 нарушений,	
включающие:

 9 работы	по	расчистке	и	расширению	
трасс	ВЛ	0,4-110	кВ;

 9 работы	 по	 повышению	 грозозащи-
ты	 –	 замена	 вентильных	 разрядников	
на	ограничители	перенапряжений;

 9 реконструкцию	объектов	электросе-
тевого	хозяйства;

 9 расширение	 парка	 резервных	 ис-
точников	 питания	 электроэнергией	
(РИСЭ);

 9 приобретение	 авто-	 и	 спецтехники	
для	 аварийно-восстановительных	 ра-
бот;

 9 монтаж	 коммутационного	 оборудо-
вания	 для	 систем	 телемеханизации	
и	телесигнализации;

 9 совершенствование	 систем	 сбора	
и	передачи	информации,	анализа	тех-
нологических	 нарушений,	 прогнозиро-
вания	их	последствий;

 9 совершенствование	системы	управ-
ления	 аварийным	 запасом,	 необходи-
мым	для	проведения	аварийно-восста-
новительных	работ;

 9 повышение	 качества	 укомплекто-
ванности	мобильных	аварийно-восста-
новительных	бригад;

 9 обучение,	 контроль	 и	 аттестацию	
персонала,	 эксплуатирующего	 техно-
логическое	оборудование;

 9 программу	страхования;
 9 программу	 энергосбережения	 и	 по-

вышения	энергетической	эффективно-
сти.

Также	ведется	политика	управления	
запасами	сырья,	материалов,	топлива,	
необходимых	 для	 осуществления	 ос-
новной	деятельности	Общества	на	слу-
чай	 возникновения	 дефицита	 сырья	
или	 возникновения	 риска	 нарушения	
транспортного	сообщения.

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

5.4. Стратегия и перспективы развития Общества

Согласно	 Стратегии	 развития	 элек-
тросетевого	 комплекса	 Российской	
Федерации,	 утвержденной	распоряже-
нием	Правительства	Российской	Феде-
рации	№	511-р	от	03	апреля	2013	года,	
одними	 из	 ключевых	 задач	 государ-
ственной	 политики	 в	 сфере	 электро-
сетевого	хозяйства	являются	создание	
экономических	 методов	 стимулирова-
ния	 эффективности	 электросетевых	
организаций,	обеспечение	условий	для	
стабилизации	 тарифов,	 а	 также	 при-
влечение	нового	капитала	в	электросе-
тевой	комплекс	в	объеме,	достаточном	
для	 модернизации	 и	 реконструкции	
электрических	сетей	для	долгосрочно-
го	обеспечения	надежного,	качествен-
ного	 и	 доступного	 энергоснабжения	
потребителей	 на	 всей	 территории	 со-
ответствующего	региона	на	этапе	рас-
пределения	электрической	энергии.

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

Таким	 образом,	 для	 предприятий,	
осуществляющих	 передачу	 и	 рас-
пределение	 электрической	 энергии	
в	регионе,	основные	задачи	на	средне-
срочный	 период:	 развитие	 электросе-
тевого	 комплекса;	 обеспечение	 свое-
временного	 присоединения	 растущих	
электрических	 нагрузок	 потребителей	

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

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

1. Повышение надежности и каче-
ства электроснабжения потребите-
лей Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры:

 9 повышение	 доступности	 электросе-
тевой	инфраструктуры	и	качества	ока-
зываемых	услуг;

 9 строительство,	 техническое	 перево-
оружение	и	реконструкция	объектов;

 9 снижение	уровня	аварийности;
 9 выполнение	обязательств	перед	по-

требителями	 по	 договорам	 технологи-
ческого	присоединения.

2. Повышение эффективности 
дея тельности:

 9 развитие	 системы	 учета	 электриче-
ской	 энергии,	 обеспечивающей	 кон-
троль	объема	оказываемых	услуг	и	сни-
жение	 потерь	 электрической	 энергии,	
в	рамках	программы	энергоэффектив-
ности	и	энергосбережения.

3. Обеспечение финансово-эконо-
мической стабильности:

 9 снижение	операционных	расходов;
 9 обеспечение	доступного	кредитного	

финансирования.
4. Развитие и рост Компании:

 9 сохранение	 инвестиционной	 актив-
ности	Общества;

 9 строительство	новых	питающих	цен-
тров	на	территориях.
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Долгосрочная	 концепция	 развития	
АО	«ЮРЭСК»	на	2020	год	и	последую-
щие	годы	не	принималась.	

Вместе	 с	 тем,	 в	 2020	 году	
АО	«ЮРЭСК»	осуществляло	свою	дея-

тельность	по	 заданным	приоритетным	
направлениям	 со	 следующими	 ключе-
выми	 показателями	 эффективности	
(КПЭ).	

Таблица 2
Приоритетное	направление План Факт Отклонение

ПримечаниеКлючевые	показатели	эффек-
тивности	(КПЭ)

2020	год %

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

Процент	 исполненных	 догово-
ров	от	заключенных	по	итогам	
года,	%

65 75,22 15,38

Фактические	данные	сформиро-
ваны	на	основании	исполненных	
договоров	 об	 осуществлении	
технологического	 присоедине-
ния	в	2020	году

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

40 8,51 -78,72

Фактическое	 снижение	 сроков	
выполнения	 мероприятий	 по	
технологическому	 присоедине-
нию	 обусловлено	 отсутствием	
необходимости	 выполнения	 ме-
роприятий	 «последней	 мили»	
(строительства	 электросетевых	
объектов)	 со	 стороны	 сетевой	
компании	 по	 большинству	 за-
ключенных	 договоров	 согласно	
поступившим	заявкам	от	потре-
бителейКоличество	 дней,	 необходи-

мое	для	ТП	заявителя	от	15	до	
150	кВт,	дней

90 14,2 -84,22

Показатель	 средней	 продол-
жительности	отключений	элек-
троснабжения	в	работе	 систе-
мы	(SAIDI),	час.

<0,00404 0,00630 55,94

Плановый	показатель	
на	 2020	 год	 по	 Решению	 РЭК	
№	 58	 от	 28.12.2017	 установлен	
на	основании	фактических	дан-
ных	2016	года,	который	характе-
ризовался	 довольно	 низким	 ко-
личеством	отключений	(аварий-
ностью)	в	сетях	АО	«ЮРЭСК»

Показатель	 средней	 частоты	
отключений	электроснабжения	
в	работе	системы	(SAIFI),	шт.

<0,04312 0,00625 -85,51

По	 фактическим	 отключени-
ям	 в	 сетях	 АО	 «ЮРЭСК»	 за	
2020	 год.	Плановый	показатель	
на	2020	год	представлен	по	Ре-
шению	РЭК	№	58	от	28.12.2017	

Показатель	 уровня	 качества	
осуществляемого	 технологи-
ческого	присоединения	

1,1915 1,1678 1,98

В	 рамках	 допускаемого	 откло-
нения	 п.	 4.1.3	 приказа	 №	 1256	
от	 29.11.2016,	 утвержденного	
Минэнерго	России,	–	показатель	
достигнут

Повышение эффективности деятельности

Уровень	потерь	электроэнер-
гии,	%

7,92 7,32 -7,55
Плановое	значение	представле-
но	 в	 соответствии	 с	 Решением	
РЭК	№	58	от	28.12.2017	

Обеспечение финансово-экономической стабильности

Выполнение	плана	по	стоимо-
сти	 чистых	 активов	 на	 конец	
отчетного	квартала	(млн	руб.)

6	945,12 7	385,88 6,35

Рост	 стоимости	чистых	активов	
связан	 с	 увеличением	 добавоч-
ного	капитала	за	счет	внесения	
акций	ДЗО	и	получением	по	ито-
гам	года	прибыли	при	плановом	
убытке

Выполнение	 плана	 по	 рента-
бельности	продаж	по	прибыли	
до	вычета	в	%	*

34,72 40,67 17,14

Рост	 обусловлен	 получением	
прибыли	 в	 объеме	 выше	 за-
планированного,	в	том	числе	за	
счет	снижения	фактических	опе-
рационных	 и	 внеоперационных	
расходов	по	сравнению	с	плано-
выми

Выполнение	 плана	 по	 коэф-
фициенту	рентабельности	соб-
ственного	капитала	(%)	

-2,16 0,06 102,71

Развитие и рост Компании

Выполнение	графика	ввода	объектов	в	эксплуатацию: Фактическое	 финансирование	
инвестиционных	 проектов	 осу-
ществлялось	 в	 рамках	 заклю-
ченных	договоров

Протяженность	 электрических	
сетей,	км

99,704 107,375 7,69

Проектная	мощность,	МВА 23,973 25,193 5,09	

Финансирование,		
млн	руб.	с	НДС

667,53 680,34 1,92

*	данные	за	4	квартал	2020	года

Также	советом	директоров	14.02.2020	
(протокол	№	12	от	14.02.2020)	утверж-
дено	дополнительное	соглашение	№	3	
к	 трудовому	 договору	 с	 генеральным	
директором	 Общества,	 которым	 уста-
новлена	 система	 ключевых	 показа-
телей	 эффективности	 (далее	 –	 КПЭ)	
генерального	 директора	 предприятия	
на	 2020	 год,	 дополнительно	 стимули-
рующая	Общество	к	реализации	наме-
ченных	 в	 рамках	 развития	 электросе-
тевого	комплекса	целей	и	задач.

В	2020	году	применялся	следующий	
состав	квартальных	КПЭ:	

а)	отраслевые	показатели:
 9 количество	 аварийных	 отключений	

в	сети	6-110	кВ;
 9 средний	 срок	 технологического	

присоединения	 энергопринимающих	

устройств	 заявителей	 (юридических	
лиц	и	индивидуальных	предпринимате-
лей)	с	максимальной	мощностью	энер-
гопринимающих	 устройств	 до	 150	 кВт	
с	 момента	 приема	 заявки	 до	 момен-
та	 фактической	 подачи	 напряжения	
на	 энергопринимающие	 устройства	
зая	вителя	 (рассчитывается	на	основа-
нии	 результатов	 опросов	 заявителей,	
проводимых	 на	 финальном	 этапе	 тех-
нологического	присоединения);

 9 среднее	количество	процедур	(взаи-
модействий	 с	 электросетевой	 компа-
нией	 и	 гарантирующим	 поставщиком,	
а	также	их	разными	структурными	под-
разделениями)	 заявителей	 (юридиче-
ских	лиц	и	индивидуальных	предприни-
мателей)	в	процессе	технологического	
присоединения	 энергопринимающих	
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устройств	 с	 максимальной	 мощно-
стью	 энергопринимающих	 устройств	
до	 150	 кВт	 с	 момента	 приема	 заявки	
до	 момента	 фактической	 подачи	 на-
пряжения	 на	 энергопринимающие	
устройства	заявителя	(рассчитывается	
на	основании	результатов	опросов	зая-
вителей,	 проводимых	 на	 финальном	
этапе	 технологического	 присоедине-
ния);

 9 средняя	 оценка	 удовлетворенно-
сти	 заявителей	 (юридических	 лиц	
и	 индивидуальных	 предпринимате-
лей)	эффективностью	процедур	в	про-
цессе	 технологического	 присоедине-
ния	 энергопринимающих	 устройств	
с	 максимальной	 мощностью	 энерго-
принимающих	 устройств	 до	 150	 кВт	
(рассчитывается	на	основании	резуль-
татов	опросов	заявителей,	проводимых	
на	финальном	этапе	технологического	
присоединения);

б)	 финансово-экономические	 пока-
затели:

 9 выполнение	 плана	 по	 рентабельно-
сти	продаж	по	прибыли	до	вычета;

 9 выполнение	 плана	 по	 рентабельно-
сти	собственного	капитала;

 9 выполнение	 плана	 финансирования	
инвестиционной	 программы,	 утверж-
денной	 органом	 (органами)	 исполни-
тельной	власти	Ханты-Мансийского	ав-
тономного	округа	–	Югры.

Все	 утвержденные	 целевые	 значе-
ния	 квартальных	 КПЭ	 генерального	
директора	 Общества	 по	 результатам	
2020	года	достигнуты.

Наряду	 с	 этим,	 в	 целях	 обеспече-
ния	 развития	 электросетевой	 инфра-
структуры,	АО	«ЮРЭСК»	подготовлена	
скорректированная	 инвестиционная	
программа	 на	 2018–2022	 годы,		
утвержденная	 Департаментом	 жи-
лищно-коммунального	 комплекса		
и	 энергетики	 Ханты-Мансийского	 ав-
тономного	 округа	 –	 Югры	 (приказ		

№	 33-Пр-92	 от	 29.09.2020),	 отвечаю-
щая	основным	перспективным	направ-
лениям	 разработанных	 схем	 развития	
электрических	сетей	6-10-35	кВ	по	на-
селенным	пунктам	Ханты-Мансийского	
автономного	округа	–	Югры:

 9 обеспечение	надежности	и	безопас-
ности	работы	системы	электроснабже-
ния;

 9 замена	 оборудования,	 выработав-
шего	свой	нормативный	срок	эксплуа-
тации;

 9 обеспечение	 технологического	 при-
соединения	новых	нагрузок	потребите-
лей.	

В	 перспективах	 реализации	 долго-
срочной	инвестиционной	программы	–	
проведение	 масштабных	 мероприятий	
по	 восстановлению,	 реконструкции	
и	 развитию	 объектов	 электросетевого	
хозяйства	различных	территориальных	
образований	Ханты-Мансийского	авто-
номного	 округа	 –	 Югры.	 Комплексная	
реализация	 инвестиционных	 проектов	
поспособствует	 повышению	 энергети-
ческой	 эффективности,	 надежности	
работы	сетей	электроснабжения	и	эко-
логической	безопасности	благодаря:

 9 строительству	 новых	 электрических	
сетей	с	большей	пропускной	способно-
стью,	 что	 позволит	 повысить	 доступ-
ность	 потребителей	 к	 электрическим	
сетям	и	сократить	время,	необходимое	
для	выполнения	мероприятий	по	техно-
логическому	присоединению;

 9 применению	 унифицированного	
электрооборудования	на	вновь	постро-
енных	 и	 реконструируемых	 объектах,	
что	сокращает	номенклатуру	оборудо-
вания,	 входящего	 в	 аварийный	 запас.	
Применение	 такого	 оборудования	 по-
вышает	его	ремонтопригодность	и	со-
кращает	 сроки	 выполнения	 плановых	
и	аварийных	работ	в	электрических	се-
тях.	 Результатом	 данных	 мероприятий	
является	 сокращение	 простоя	 обору-

дования,	связанного	с	необходимостью	
выполнения	на	нем	плановых	и	аварий-
ных	работ;

 9 замене	 существующего	 маслона-
полненного	оборудования	(вместо	мас-
лопропитанных	 кабелей	 применение	
кабелей	 с	 изоляцией	 из	 сшитого	 по-
лиэтилена,	вместо	масляных	выключа-
телей	применение	вакуумных	и	элега-
зовых	 выключателей,	 вместо	 силовых	
трансформаторов	типа	ТМ	применение	
герметичных	 трансформаторов	 типа	
ТМГ),	 способствующего	 сокращению	
вредных	выбросов	в	окружающую	сре-
ду,	а	также	снижению	потерь	в	среднем	
на	25	%.

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

Общая	 сумма	 финансирова-
ния	 на	 2018–2022	 годы	 составит	
3	507,16	млн	рублей.

В	результате	выполнения	инвестици-
онной	 программы	 на	 2018–2022	 годы	
будут	 профинансированы	 мероприя-
тия	 по	 новому	 строительству,	 техни-
ческому	 перевооружению	 и	 рекон-
струкции	 электросетевого	 хозяйства	
на	общую	сумму	2	854,47	млн	рублей,	
реализованы	прочие	проекты	на	сумму	
652,69	млн	рублей.

Вводимая	 трансформаторная	 мощ-
ность	 за	 2018–2022	 годы	 составит	
85,930	 МВА,	 ввод	 линий	 электропере-
дачи	–	428,124	км.

Долгосрочная	 инвестиционная	 про-
грамма	 планируется	 к	 реализации	
в	 10	 муниципальных	 образовани-
ях	 Ханты-Мансийского	 автономно-
го	 округа	 –	 Югры:	 Белоярском	 райо-
не,	 Кондинском	 районе,	 Берёзовском	
районе,	 Ханты-Мансийском	 районе,	
Советском	районе,	Октябрьском	райо-
не,	а	также	в	г.	Когалыме,	г.	Югорске,		
г.	Сургуте	и	г.	Нягани.

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

Таблица 3 

Район

Объем	
финансирования

Ввод

млн	руб.	(с	НДС)
млн	руб.	

(без	НДС)
км МВА

Белоярский	район 296,62 298,73 70,133 7,840

Берёзовский	район 132,82 110,02 20,851 1,655

г.	Когалым 143,95 64,95 9,543 5,715

Кондинский	район 540,70 506,34 72,388 21,968

г.	Нягань 458,02 352,94 49,222 13,820

Октябрьский	район 0,32 0,27 0,052 -

Советский	район 675,58 583,52 115,104 19,625

г.	Сургут 78,14 57,76 3,091 5,000
Ханты-Мансийский	
район

10,04 8,58 1,490 0,313

г.	Югорск 497,89 355,27 86,150 9,994
Прочие	проекты	
в	регионе

673,09 568,17 - -

Итого 3 507,16 2 906,56 428,124 85,930
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5.5. Основные конкуренты Общества в данной отрасли

АО	 «ЮРЭСК»	 является	 одной	
из	 крупнейших	 компаний	 на	 террито-
рии	 Ханты-Мансийского	 автономного	
округа	–	Югры,	осуществляющих	пере-
дачу	 и	 распределение	 электрической	
энергии	в	секторе	коммунальной	инф-
раструктуры	и	среднего/малого	бизне-
са.

К	 числу	 наиболее	 крупных	 участ-
ников	 рынка,	 осуществляющих	 ана-
логичную	 деятельность	 на	 соответ-
ствующей	территории	в	сопоставимых	
с	 АО	 «ЮРЭСК»	 условиях,	 таких	 как	
наличие	 тарифа	 на	 оказание	 услуг	
по	 передаче	 электроэнергии,	 уровень	
напряжения	и	объемы	полезного	отпу-
ска,	 относятся	 следующие	 компании,	
имеющие	 статус	 территориальной	 се-
тевой	организации	(ТСО):

 9 АО	 «ЮТЭК-Региональные	 сети»	
(г.	Ханты-Мансийск);

 9 ООО	«СГЭС»	(г.	Сургут);
 9 АО	«Городские	электрические	сети»	

(г.	Нижневартовск);
 9 МП	«ХМГЭС»	(г.	Ханты-Мансийск);
 9 МУП	 «СРЭС»	 МО	 СР	 (Сургут-

ский	район);
 9 ООО	«Газпром	энерго»	(г.	Сургут).
При	 этом	 по	 сопоставимым	

с	 АО	 «ЮРЭСК»	 объемам	 полезного	
отпуска	 электроэнергии,	 а	 также	 име-
ющимся	 уровням	 напряжения	 (транс-
формации)	 электроэнергии	 из	 пред-
ставленных	 выше	 компаний	 можно	
выделить:

 9 АО	 «ЮТЭК-Региональные	 сети»	
(г.	Ханты-Мансийск);

 9 ООО	«СГЭС»	(г.	Сургут);
 9 АО	«Городские	электрические	сети»	

(г.	Нижневартовск).

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ6
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

6.1. Принципы корпоративного управления

Деятельность	 АО	 «ЮРЭСК»	 бази-
руется	 на	 соблюдении	 прав	 и	 закон-
ных	 интересов	 акционеров	 Общества	
и	 следовании	 принципам	 корпоратив-
ного	 управления,	 основанным	 на	 тре-
бованиях	 законодательства	 в	 области	
корпоративного	права,	а	также	на	поло-
жениях	Кодекса	корпоративного	управ-
ления,	 рекомендованного	 ФКЦБ	 Рос-
сии.

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

законность.
Корпоративное	 управление	

в	 АО	 «ЮРЭСК»	 основано	 на	 соблю-
дении	 норм	 федерального	 законода-
тельства,	а	также	актов	органов	власти	
Ханты-Мансийского	автономного	окру-
га	–	Югры.

С	целью	контроля	правильности	ве-
дения	 и	 достоверности	 бухгалтерской	
отчетности	 в	 АО	 «ЮРЭСК»	 функцио-
нирует	ревизионная	комиссия,	а	также	
привлекается	 аудиторская	 организа-
ция.

Прозрачность.
Система	 корпоративного	 управ-

ления	 АО	 «ЮРЭСК»	 обеспечивает	
раскрытие,	 а	 также	 предоставле-
ние	 всем	 заинтересованным	 лицам	
полной	 и	 достоверной	 информации	
об	 АО	 «ЮРЭСК»	 и	 его	 деятельности,	
в	том	числе	о	его	финансовом	положе-
нии,	 производственно-хозяйственной	
деятельности,	 социальных	 показате-
лях,	структуре	собственности	и	управ-
ления	Общества.

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

Общество	раскрывает	информацию	
в	соответствии	с	требованиями	и	зако-
нодательством	Российской	Федерации	
путем	 ее	 распространения	 следующи-
ми	способами:

 9 размещение	в	сети	Интернет;
 9 опубликование	в	печатных	изданиях;
 9 предоставление	 акционерам	 досту-

па	 к	 информации	 (документам)	 и	 вы-
дача	копий	документов	по	требованию	
в	случаях,	предусмотренных	норматив-
ными	 правовыми	 актами	 Российской	
Федерации;

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

Подотчетность.
Корпоративное	 управление	

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

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

В	 целях	 упорядочения	 инфор-
мации	 о	 проведенных	 заседаниях	
в	АО	«ЮРЭСК»	создана	система	учета	
и	хранения	всех	материалов	заседаний	
совета	директоров.

6.2. Акционерный капитал

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

Уставный	 капитал	 акционер-
ного	 общества	 «Югорская	 регио-
нальная	 электросетевая	 компания»	
по	состоянию	на	31	декабря	2020	года	
составляет	9	779	832	021	руб.	и	состоит	
из	9	779	832	021	штуки	обыкновенных	
именных	 бездокументарных	 акций	 но-
минальной	стоимостью	1	 (один)	рубль	
каждая.	

Доли участия в уставном капитале АО «ЮРЭСК»
Таблица 4

Наименование	
акционера

Количество	акций	
(шт.)

Доля	
участия,	%

Акционерное	 общество	 «Югорская	 энергетиче-
ская	компания»

9	779	832	020 99,9999999898

Ханты-Мансийский	автономный	округ	–	Югра	
в	 лице	 Департамента	 по	 управлению	 государ-
ственным	 имуществом	 Ханты-Мансийского	 ав-
тономного	округа	–	Югры

1 0,0000000102

Сведения о зарегистрированных выпусках акций АО «ЮРЭСК»
Таблица 5

Гос.	регистрации
Номер	выпуска

Дата	гос.	
регистрации	

решения	
о	выпуске	

ценных	
бумаг

Дата	гос.	
регистрации	

отчета	
об	итогах	
выпуска	
ценных	
бумаг

Количество	
размещенных	

акций,	шт.

Номи-
нальная	

стои-
мость,	

руб.

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

1-01-33568-D-001D 28.12.2011 16.10.2012 4	997	298	000 1

Дополнительный	
выпуск	№	2

1-01-33568-D-002D 06.12.2012 11.12.2014 2	152	341	670 1

Дополнительный	
выпуск	№	3

1-01-33568-D-003D 24.03.2015 22.12.2016 2	630	092	351 1

В	 2020	 году	 органами	 управления	
Общества	 не	 принимались	 решения	
об	 увеличении	 уставного	 капитала	

АО	«ЮРЭСК»	и	о	дополнительном	вы-
пуске	ценных	бумаг.
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Участие АО «ЮРЭСК» в других хозяйственных обществах
Таблица 6

№
Наименование/

размер	УК
Основной	вид	
деятельности

Количество	
акций,	принад-

лежащих	
АО	«ЮРЭСК»	

(шт.)

Доля	участия	
АО	«ЮРЭСК»	
в	обществе,	%

Другие	
акционеры

1.

(до	23.12.2020)
АО	«ЮТЭК-Совэнерго»
(2	000	000	руб.)

Деятельность	по	
обеспечению	ра-
ботоспособности	

электрических	
сетей

980	000 49
АО	«ЮЭК»	–	

51	%	

(после	23.12.2020)
АО	«ЮТЭК-Совэнерго»
(2	000	000	руб.)

2	000	000 100 -

2.

(до	23.12.2020)
АО	«ЮТЭК-Югорск»
(2	000	000	руб.) Ремонт	электри-

ческого	оборудо-
вания

980	000 49
АО	«ЮЭК»	–	

51	%	

(после	23.12.2020)
АО	«ЮТЭК-Югорск»
(2	000	000	руб.)

2	000	000 100 -

3.

(до	21.12.2020)
АО	«ЮТЭК-Когалым»	
(3	064	163	руб.) Ремонт	электри-

ческого	оборудо-
вания

734 0,02
АО	«ЮЭК»	–	

99,98	%	

(после	21.12.2020)
АО	«ЮТЭК-Когалым»	
(3	064	163	руб.)

3	064	163 100 -

4.

(с	23.12.2020)
АО	«ЮТЭК-Белояр-
ский»
(3	020	408	руб.)

Деятельность	по	
обеспечению	ра-
ботоспособности	

электрических	
сетей

1	540	408 51

УМП	«Управле-
ние	производ-
ственно-техни-

ческой	комплек-
тации»,

г.	Белоярский	–	
49	%

5.
(с	23.12.2020)
АО	«ЮТЭК-Березово»
(1	690	612	руб.)

Передача	элек-
троэнергии	и	

технологическое	
присоединение	к	
распределитель-
ным	электросе-

тям

862	212 51

Администрация	
Березовского	
района	в	лице	
Комитета	по	
управлению	

муниципальным	
имуществом	–	

49	%

6.
(с	23.12.2020)
АО	«ЮТЭК-Конда»
(1	982	353	руб.)

Передача	элек-
троэнергии	и	

технологическое	
присоединение	к	
распределитель-
ным	электросе-

тям

1	011	000 51

МО	Кондинский	
район	в	лице	
Комитета	по	
управлению	

муниципальным	
имуществом	

администрации	
Кондинского	

района	–	49	%

7.
(с	23.12.2020)
АО	«ЮТЭК-Нягань»
(2	121	502	руб.)

Передача	элек-
троэнергии	и	

технологическое	
присоединение	к	
распределитель-
ным	электросе-

тям

1	081	966 51

ООО	«Корпо-
рация	СТС»	–	

24	%
ООО	«Иверь»	–	

25	%

8.
(с	23.12.2020)
АО	«ЮТЭК-ХМР»
(2	000	000	руб.)

Передача	элек-
троэнергии	и	

технологическое	
присоединение	к	
распределитель-
ным	электросе-

тям

2	000	000 100 -

Решением	 совета	 директоров	
АО	«ЮРЭСК»	от	14.12.2020	(Протокол	
№	23	от	14.12.2020)	одобрено	участие	
АО	 «ЮРЭСК»	 в	 уставном	 капитале	
АО	 «ЮТЭК-Белоярский»,	 АО	 «ЮТЭК-
Березово»,	 АО	 «ЮТЭК-Конда»,	
АО	 «ЮТЭК-Нягань»	 и	 АО	 «ЮТЭК-
ХМР»	 и	 изменение	 доли	 участия	

АО	 «ЮРЭСК»	 в	 уставном	 капитале	
АО	 «ЮТЭК-Совэнерго»,	 АО	 «ЮТЭК-
Югорск»	 и	 АО	 «ЮТЭК-Когалым»	 по-
средством	 заключения	 договора	
о	 внесении	 АО	 «ЮЭК»	 безвозмездно-
го	 вклада	 в	 имущество	 АО	 «ЮРЭСК»	
без	 увеличения	 его	 уставного	 капита-
ла.

6.3. Органы управления и контроля

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

в	соответствии	с	положениями	Устава	
АО	«ЮРЭСК»	составляют:

Общее собрание акционеров АО «ЮРЭСК»

Совет директоров

Единоличный исполнительный орган
(генеральный директор)
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6.4. Информация 
о решениях собраний акционеров АО «ЮРЭСК», 

принятых в 2020 году

Заседание	 годового	 общего	 собра-
ния	акционеров	АО	«ЮРЭСК»	состоя-
лось	30	июня	2020	года,	на	нем	приня-
ты	решения	по	следующим	вопросам:

Протокол № 35 от 30.06.2020
1.	 Об	 утверждении	 годового	 отчета	

АО	«ЮРЭСК»	за	2019	год,	годовой	бух-
галтерской	 (финансовой)	 отчетности	
АО	«ЮРЭСК»	за	2019	год.

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

3.	 Об	 избрании	 совета	 директоров	
АО	«ЮРЭСК».

4.	Об	избрании	ревизионной	комис-
сии	АО	«ЮРЭСК».

5.	О	распределении	прибыли	(в	том	
числе	 выплата	 (объявление)	 дивиден-
дов)	и	убытков	Общества	по	результа-
там	2019	года.

В	 2020	 году	 в	 АО	 «ЮРЭСК»	 вне-
очередных	 заседаний	 общего	 собра-
ния	акционеров	не	проводилось.

6.5. Совет директоров АО «ЮРЭСК»

Совет	 директоров	 осуществляет	
общее	 руководство	 деятельностью		
АО	 «ЮРЭСК»,	 контролирует	 исполне-
ние	 решений	 акционеров	 Общества	
в	 соответствии	 с	 требованиями	 зако-
нодательства	 Российской	 Федерации.	
Свою	 деятельность	 совет	 директоров	
осуществляет	на	основании	Положения	
о	совете	директоров	акционерного	об-
щества	«Югорская	региональная	элек-
тросетевая	 компания»,	 утвержденного	
решением	 годового	 общего	 собрания	
акционеров	 АО	 «ЮРЭСК»	 (Протокол	
№	34	от	18.06.2019).

Главными	 целями	 и	 задачами	 дея-
тельности	 совета	 директоров	 Обще-
ства	являются:

 9 обеспечение	 достижения	 макси-
мальной	 прибыли	 и	 увеличения	 акти-
вов	Общества;

 9 защита	 прав	 и	 законных	 интересов	
общего	 собрания	 акционеров	 Обще-
ства,	 содействие	 разрешению	 корпо-
ративных	конфликтов;

 9 обеспечение	 эффективного	 контро-
ля	 над	 финансово-хозяйственной	 дея-
тельностью	Общества;

 9 обеспечение	эффективной	деятель-
ности	 исполнительных	 органов,	 в	 том	
числе	 посредством	 осуществления	
контроля	над	их	деятельностью;

 9 обеспечение	 полноты,	 достоверно-
сти	и	объективности	публичной	инфор-
мации	об	Обществе.

Также	 совет	 директоров	 осущест-
вляет	регулярную	оценку	деятельности	
менеджмента	 Общества	 и	 принима-
ет	 решения	 по	 иным	 вопросам,	 отне-
сенным	 к	 его	 компетенции	 Федераль-
ным	законом	№	208-ФЗ	от	26	декабря	
1995	 года	 «Об	 акционерных	 обще-
ствах»	и	Уставом	АО	«ЮРЭСК».

В	2020	году	состоялось	15	заседаний	
совета	директоров,	на	которых	рассмо-
трено	85	вопросов.

Основные решения, принятые 
советом директоров Общества 
в 2020 году:

1.	 Решения,	 определяющие	 прио-
ритетные	 направления	 деятельности	
Общества,	 финансово-экономическую	
политику	 Общества:	 утверждение	
бюджета	 Общества	 на	 2020	 год,	 вне-
сение	 изменения	 в	 бюджет	 Общества	

на	 2020	 год,	 одобрение	 проекта	 скор-
ректированной	 инвестиционной	 про-
граммы	АО	«ЮРЭСК»	на	2018–2022	гг.

2.	 Решения	 вопросов,	 связанных	
с	текущей	деятельностью	Общества:	

 9 исполнение	 бюджетных	 показате-
лей,	подведение	итогов	финансово-хо-
зяйственной	 деятельности	 Общества	
за	 2019	 год,	 за	 1	 квартал,	 полугодие,	
9	месяцев	2020	года;	

 9 рассмотрение	 вносимых	 изменений	
в	План	закупки	товаров	 (работ,	услуг)	
АО	«ЮРЭСК»	на	2020	год,	Плана	закуп-
ки	товаров	(работ,	услуг)	АО	«ЮРЭСК»	
на	2021	год;

 9 утверждение	кандидатуры	на	долж-
ность	 заместителя	 генерального	 ди-
ректора	по	экономике	и	финансам	Об-
щества	 и	 согласование	 трудового	
договора	с	ним;

 9 согласование	 организационной	
структуры	 АО	 «ЮРЭСК»,	 включая	 ос-
новные	 функции	 структурных	 подраз-
делений	АО	«ЮРЭСК».

3.	 Решения,	 связанные	 с	 подготов-
кой	 годового	 общего	 собрания	 акцио-
неров	по	итогам	2019	года:	предвари-
тельное	 утверждение	 годового	 отчета	
и	 годовой	 бухгалтерской	 (финансо-
вой)	отчетности	за	2019	год,	рекомен-
дация	 общему	 собранию	 акционеров	
по	 порядку	 распределения	 прибыли	
и	 убытков	 АО	 «ЮРЭСК»	 по	 результа-
там	 2019	 года,	 рекомендация	 общему	
собранию	 акционеров	 по	 размеру	 ди-
виденда	 по	 акциям	 и	 порядку	 его	 вы-
платы.

4.	 Решения,	 связанные	 с	 согласо-
ванием/одобрением	 сделок:	 согласо-
вание	 совершения	 сделок,	 связанных	

с	 приобретением/отчуждением	 недви-
жимого	 имущества,	 получением	 кре-
дита	на	сумму	свыше	5	%	балансовой	
стоимости	активов	Общества,	опреде-
ленных	 по	 данным	 его	 бухгалтерской	
отчетности	 на	 последнюю	 отчетную	
дату,	 внесением	 акционером	 вклада	
в	имущество	Общества,	участием	Об-
щества	в	других	организациях,	измене-
нием	доли	участия	Общества	в	устав-
ном	 капитале	 зависимого	 общества,	
возможностью	 отчуждения	 недвижи-
мого	имущества	независимо	от	суммы	
сделки.	

5.	Решения,	связанные	с	внутренним	
аудитом	в	Обществе:	рассмотрение	за-
ключения	по	результатам	проверки	фи-
нансово-хозяйственной	 деятельности	
АО	«ЮРЭСК»	за	2019	год.

6.	Решения	об	определении	размера	
оплаты	услуг	аудитора	и	утверждении	
внешнего	аудитора	Общества.

7.	 Решения,	 связанные	 с	 деятель-
ностью	 совета	 директоров	 Общества:	
избрание	 председателя,	 заместителя	
председателя	 совета	 директоров	 Об-
щества,	секретаря	совета	директоров,	
избрание	 членов	 Комитета	 по	 ауди-
ту,	утверждение	Плана	работы	совета	
директоров	 АО	 «ЮРЭСК»	 на	 2020–
2021	гг.

8.	 Решения	 о	 вознаграждении	 еди-
ноличного	 исполнительного	 органа	
Общества,	 утверждение	 дополнитель-
ного	соглашения	к	трудовому	договору	
с	 генеральным	 директором	 Общества	
об	 установлении	 ключевых	 показате-
лей	 эффективности	 генерального	 ди-
ректора	предприятия	на	2020	год.
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6.6. Сведения о фактических результатах исполнения 
поручений и указаний Президента Российской Федерации 

и поручений Правительства Российской Федерации 
по основным видам деятельности Общества

Распоряжением	 Правительства	
Российской	 Федерации	 №	 20-р	
от	 17.01.2019	 утвержден	 план	 меро-
приятий	 «Трансформация	 делового	
климата».

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

В	 этих	 целях	 реализован	 переход	
на	электронную	форму	предоставления	
заявлений	и	документов,	необходимых	
для	 подключения	 (технологического	
присоединения)	 объектов	 капитально-
го	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-
технического	обеспечения.

Цели:
 9 упрощение	 процедуры	 технологиче-

ского	присоединения;
 9 прозрачность	деятельности	сетевых	

организаций	при	технологическом	при-
соединении;

 9 снижение	стоимости	при	технологи-
ческом	присоединении;

 9 сокращение	сроков	технологическо-
го	присоединения.

Для	реализации	плана	мероприятий,	
утвержденного	 Правительством	 Рос-
сийской	 Федерации,	 Департаментом	
проектного	 управления	 Ханты-Ман-
сийского	 автономного	 округа	 –	 Югры,	
утвержден	проект	«Создание	системы	
мер	по	оптимизации	процесса	подклю-
чения	 к	 электрическим	 сетям	 энерго-

принимающих	устройств	потребителей	
(до	 150	 кВт)»	 («Система	 мер	 по	 опти-
мизации	процесса	подключения	к	элек-
тросетям»).

Предметом	 проекта	 «Система	 мер	
по	оптимизации	процесса	подключения	
к	электросетям»	является	оптимизация	
механизмов	 государственного	 регули-
рования,	в	том	числе	через	повышение	
эффективности	 выдачи	 разрешитель-
ной	 документации	 на	 строительство,	
подключение	 к	 инф	раструктуре,	 под-
держку	 предпринимательских	 ини-
циатив	 и	 проектов,	 а	 также	 их	 со-
провождение.	 Проектом	 определен	
порядок	 взаимодействия	 органов	 вла-
сти,	 органов	 местного	 самоуправле-
ния,	ресурсоснабжающих	организаций	
и	 организаций	 поддержки	 деятельно-
сти	инвесторов.

Сокращено	 количество	 этапов	 тех-
нологического	присоединения	до	3:

 9 подача	заявки;
 9 заключение	 договора	 об	 осущест-

влении	 технологического	 присоедине-
ния,	выполнение	работ;

 9 осмотр,	 фактическое	 присоедине-
ние,	 подписание	 актов,	 подача	 напря-
жения.

Реализованы	следующие	мероприя-
тия:

 9 разработан	 единый	 программный	
комплекс,	 позволяющий	 автоматизи-
ровать	 бизнес-процесс.	 Программный	
комплекс	внедрен	в	исполнительном	ап-
парате,	а	также	во	всех	филиалах	и	сер-
висных	организациях	АО	«ЮРЭСК»;

 9 в	каждом	филиале	АО	«ЮРЭСК»	ор-
ганизованы	центры	обслуживания	кли-
ентов,	работающие	по	принципу	«одно-
го	окна»;

 9 реализована	 возможность	 подачи	
заявок	 на	 технологическое	 присоеди-
нение,	 заключение	 договора	 и	 под-
писание	 исполнительных	 документов	
посредством	 личного	 кабинета	 на	 ин-
тернет-сайте	АО	«ЮРЭСК»;

 9 внедрен	 регламент	 технологическо-
го	присоединения,	определяющий	сро-
ки	и	порядок	взаимодействия	структур-
ных	подразделений	АО	«ЮРЭСК»	при	
осуществлении	мероприятий	по	техно-
логическому	присоединению;

 9 для	 сокращения	 сроков	 строитель-
ства	 объектов	 электросетевого	 хо-
зяйства	 АО	 «ЮРЭСК»	 заключаются	
«рамочные	 договоры»	 с	 подрядными	
организациями,	что	исключает	необхо-
димость	 проведения	 конкурсных	 про-
цедур	для	определения	подрядной	ор-
ганизации	для	каждого	объекта;

 9 проведена	 работа	 с	 администра-
циями	 муниципальных	 образований	
по	перспективе	развития	территорий.

Размер	 платы	 за	 технологическое	
присоединение	для	заявителей	с	макси-

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

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

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

По	 итогам	 деятельности	
АО	«ЮРЭСК»	за	2020	год	средний	срок	
осуществления	 технологического	 при-
соединения	составил	14,2	дня.

6.7. Перечень 
совершенных Обществом в отчетном году сделок, 

признаваемых в соответствии 
с Федеральным законом от 16.12.1995 № 208-Фз

«Об акционерных обществах» крупными сделками, 
а также иных сделок, на совершение которых 

в соответствии с Уставом Общества распространяется 
порядок одобрения крупных сделок

В	2020	году	Обществом	заключены:	
 9 крупные	сделки:	не	заключались;	
 9 сделки,	 требующие	 предваритель-

ного	 согласия	 совета	 директоров	
на	их	совершение:	сделка	об	открытии		
возобновляемой	 кредитной	 линии	
между	 АО	 «ЮРЭСК»	 и	 кредитной	 ор-
ганизацией	 –	 победителем	 откры-
того	 аукциона	 в	 электронной	 форме		
(протокол	 от	 14.04.2020	 №	 16),	 две		

ипотеки	 в	 целях	 обеспечения	 ис-
полнения	 обязательств	 по	 договору	
об	 открытии	 возобновляемой	 кредит-
ной	 линии	 (протокол	 от	 19.06.2020	
№	 19),	 сделка	 о	 внесении	 акцио-
нером	 вклада	 в	 имущество	 Обще-
ства	 (передача	 акций)	 (протокол	
от	14.12.2020	№	23)	и	двадцать	девять	
сделок	 купли-	продажи	 недвижимо-
го	 имущества	 (протокол	 от	 24.01.2020	
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№	 11,	 протокол	 от	 27.05.2020	 №	 17,	
протокол	 от	 19.06.2020	 №	 19,	 про-

токол	 от	 02.09.2020	 №	 20,	 протокол	
от	15.12.2020	№	25).

6.8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году 
сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом 
от 16.12.1995 № 208-Фз «Об акционерных обществах» сделками, 

в совершении которых имеется заинтересованность

В	 отчетном	 году	 решений	
об	 одобрении	 сделок,	 признаваемых	
в	соответствии	с	Федеральным	законом	
«Об	 акционерных	 обществах»	 сделка-
ми,	в	совершении	которых	имеется	за-
интересованность,	не	принималось.	

Вместе	 с	 тем,	 Обществом	 направ-
лены	 извещения	 в	 адрес	 акционе-

ров	 о	 сделках,	 в	 совершении	 кото-
рых	 имеется	 заинтересованность,	
а	именно:	сделка	о	внесении	акционе-
ром	 АО	 «ЮЭК»	 вклада	 в	 имущество	
Общества,	 две	 сделки	 купли-прода-
жи	 недвижимого	 имущества	 между	
АО	«ЮРЭСК»	и	АО	«ЮТЭК-Региональ-
ные	сети».

6.9. Информация о составе совета директоров,
действовавшем в течение 2020 года

Протоколом	годового	общего	собра-
ния	 акционеров	 акционерного	 обще-
ства	«Югорская	региональная	электро-

сетевая	 компания»	 №	 34	 от	 18	 июня	
2019	 года	 избран	 совет	 директоров	
АО	«ЮРЭСК»	в	следующем	составе:

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

Таблица 7

Ф.И.О. Должность	(на	момент	избрания)

Ким
Илья	Аркадиевич

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

Уткин	
Анатолий	Валерьевич	

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

Мирошник	
Татьяна	Викторовна

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

Власов	
Алексей	Владимирович	

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

Кукушкин	
Павел	Владимирович

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

Звездин	
Андрей	Леонидович

Независимый	директор

Козлов
Роман	Анатольевич

Независимый	директор

Решением	 совета	 директо-
ров	 от	 21.06.2019	 (Протокол	 №	 1	
от	 24.06.2019)	 председателем	 совета	
директоров	АО	«ЮРЭСК»	избран	Ким	
Илья	Аркадиевич.

Протоколом	годового	общего	собра-
ния	 акционеров	 акционерного	 обще-
ства	«Югорская	региональная	электро-
сетевая	 компания»	 №	 35	 от	 30	 июня	
2020	 года	 избран	 совет	 директоров	
АО	«ЮРЭСК»	в	следующем	составе:

Состав совета директоров АО «ЮРЭСК», 
избранный 30 июня 2020 года

Таблица 8

Ф.И.О. Должность	(на	момент	избрания)

Ким
Илья	Аркадиевич

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

Якубенко	
Юрий	Сергеевич

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

Мирошник	
Татьяна	Викторовна

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

Власов	
Алексей	Владимирович	

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

Кукушкин	
Павел	Владимирович

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

Савинцев	
Алексей	Владимирович

Депутат	Думы	Ханты-Мансийского	автономного	округа	–	Югры

Звездин	
Андрей	Леонидович

Независимый	директор

Козлов
Роман	Анатольевич

Независимый	директор

Решением	 совета	 директо-
ров	 от	 01.09.2010	 (Протокол	 №	 20	
от	 02.09.2020)	 председателем	 совета	

директоров	АО	«ЮРЭСК»	избран	Ким	
Илья	Аркадиевич.

Краткие биографические данные членов совета директоров АО «ЮРЭСК»
Таблица 9

Ким
Илья	Аркадиевич

Председа-
тель	совета	
директоров

Год	рождения:	1979
Образование:	высшее
Должность,	 занимаемая	в	настоящее	время:	директор	Де-
партамента	жилищно-коммунального	комплекса	и	энергети-
ки	Ханты-Мансийского	автономного	округа	–	Югры.
Должности,	занимаемые	в	течение	последних	пяти	лет:
С	 2012	 по	 04.2019	 –	 заместитель	 исполнительного	 дирек-
тора,	первый	заместитель	исполнительного	директора	АНО	
«Центр	развития	ЖКК	и	энергосбережения	Югры».
С	 04.2019	 по	 настоящее	 время	 –	 директор	 Департамента	
жилищно-коммунального	 комплекса	 и	 энергетики	 Ханты-
Мансийского	автономного	округа	–	Югры
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Якубенко	
Юрий	Сергеевич

Член	совета	
директоров

Год	рождения:	1979
Образование:	высшее
Должность,	 занимаемая	в	настоящее	время:	директор	Де-
партамента	 по	 управлению	 государственным	 имуществом	
Ханты-Мансийского	автономного	округа	–	Югры.
Должности,	занимаемые	в	течение	последних	пяти	лет:
С	06.2015	по	10.2018	–	начальник	Управления	земельных	
отношений	Департамента	по	управлению	государственным	
имуществом	Ханты-Мансийского	автономного	округа	–	
Югры.
С	10.2018	по	09.2019	–	первый	заместитель	директора	Де-
партамента	по	управлению	государственным	имуществом	
Ханты-Мансийского	автономного	округа	–	Югры.
С	09.2019	по	настоящее	время	–	директор	Департамента	
по	управлению	государственным	имуществом	Ханты-Ман-
сийского	автономного	округа	–	Югры

Мирошник	
Татьяна	Викторовна

Член	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:
С	12.12.2012	по	настоящее	время	–	заместитель	директора	
Департамента	по	управлению	государственным	имуще-
ством	Ханты-Мансийского	автономного	округа	–	Югры

Кукушкин	
Павел	
Владимирович

Член	совета	
директоров

Год	рождения:	1978
Образование:	высшее
Должность,	 занимаемая	 в	 настоящее	 время:	 начальник	
Управления	 энергетики	 Департамента	 жилищно-комму-
нального	комплекса	и	энергетики	Ханты-Мансийского	авто-
номного	округа	–	Югры.
Должности,	занимаемые	в	течение	последних	пяти	лет:
С	29.03.2013	по	настоящее	время	–	начальник	Управления	
энергетики	 Департамента	 жилищно-коммунального	 ком-
плекса	и	энергетики	Ханты-Мансийского	автономного	окру-
га	–	Югры

Власов
Алексей	
Владимирович	

Член	совета	
директоров

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

Савинцев	
Алексей	
Владимирович

Член	совета	
директоров

Год	рождения:	1967
Образование:	высшее
Должность,	занимаемая	в	настоящее	время:	депутат	Думы	
Ханты-Мансийского	автономного	округа	–	Югры.
Должности,	занимаемые	в	течение	последних	пяти	лет:
С	10.2012	по	09.2016	–	глава	гп.	Советский.
С	10.2016	по	настоящее	время	–	депутат	Думы	Ханты-Ман-
сийского	автономного	округа	–	Югры

Звездин	
Андрей	Леонидович

Независи-
мый	член	
совета		
директоров

Год	рождения:	1971
Образование:	высшее
Должность,	занимаемая	в	настоящее	время:
Группа	Финансы	(Nexia	Finance	Group)	–	специализирован-
ный	аудиторско-консалтинговый	холдинг.
Должности,	занимаемые	в	течение	последних	пяти	лет:
С	1995	по	настоящее	время	–	Группа	Финансы	(Nexia	Finance	
Group)	 –	 специализированный	 аудиторско-консалтинговый	
холдинг,	 имеющий	 свои	 подразделения	 в	 Москве,	 Санкт-
Петербурге,	 Краснодаре,	 Самаре,	 Нижнем	 Новгороде,	 Но-
восибирске,	Перми,	Липецке,	член	международной	сети	ау-
диторов	и	консультантов	Nexia	International

Козлов	
Роман	Анатольевич

Независи-
мый	член	
совета		
директоров

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

6.9.1. Вознаграждение и компенсация расходов
независимым членам совета директоров

Вознаграждение	и	компенсация	рас-
ходов	 независимым	 членам	 совета	
директоров	 производились	 в	 соответ-
ствии	 с	 Положением	 о	 совете	 дирек-
торов	 акционерного	 общества	 «Югор-
ская	 региональная	 электросетевая	
компания»,	 утвержденным	 решени-

ем	 годового	 общего	 собрания	 акцио-
неров	 АО	 «ЮРЭСК»	 (протокол	 №	 34	
от	 18.06.2019),	 в	 котором	 содержат-
ся	 условия	 выплаты	 вознаграждения	
и	 компенсаций,	 выплачиваемых	 неза-
висимым	 членам	 совета	 директоров	
Общества.	

6.9.2. Комитет совета директоров по аудиту

В	течение	2020	года	в	Обществе	осу-
ществлял	работу	Комитет	по	аудиту.

Комитет	 по	 аудиту	 был	 создан	
в	 2015	 году	 в	 рамках	 исполнения	 по-
ручений	 Губернатора	 Ханты-Мансий-
ского	 автономного	 округа	 –	 Югры	
от	 12.12.2014	 (п.	 1.2	 перечня	 пору-

чений),	 решением	 совета	 директо-
ров	 АО	 «ЮРЭСК»	 (Протокол	 №	 7	
от	14.09.2015).

Комитет	 совета	 директоров	 по	 ау-
диту	 осуществлял	 свою	 деятельность	
в	соответствии	с	Положением	о	Коми-
тете	совета	директоров	АО	«ЮРЭСК»	
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по	 аудиту,	 утвержденным	 решением	
совета	 директоров	 14.04.2017	 (Прото-
кол	№	22	от	14.04.2017).

21	 июня	 2019	 года	 председателем	
Комитета	совета	директоров	по	аудиту	
избран	 Звездин	 Андрей	 Леонидович,	
а	также	избран	следующий	состав	Ко-
митета	совета	директоров	по	аудиту:

 9 Звездин	Андрей	Леонидович	–	пред-
седатель	Комитета;

 9 Мирошник	Татьяна	Викторовна.

В	 связи	 с	 избранием	 нового	 сос-
тава	 совета	 директоров	 01	 сентября	
2020	 года	 председателем	 Комитета	
совета	 директоров	 по	 аудиту	 вновь	
избран	 Звездин	 Андрей	 Леонидович,	
а	также	избран	следующий	состав	Ко-
митета:

 9 Звездин	Андрей	Леонидович	–	пред-
седатель	Комитета;

 9 Мирошник	Татьяна	Викторовна.

6.10. Генеральный директор АО «ЮРЭСК»

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

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

Краткие биографические данные генерального директора АО «ЮРЭСК»
Таблица 10

Козлов
Михаил	
Станиславович

Год	рождения:	1969
Образование:	высшее
Должность,	занимаемая	в	настоящее	время:	генеральный	дирек-
тор	АО	«Югорская	региональная	электросетевая	компания».
Должности,	занимаемые	в	течение	последних	десяти	лет:
С	2005	по	2010	–	главный	инженер	ЗАО	«Волгоэлектросеть».
С	 12.2010	 по	 09.2011	 –	 главный	 инженер	 ОАО	 «Объединенная	
энергетическая	компания».
С	11.2011	по	12.2011	–	главный	инженер	ОАО	«Югорская	терри-
ториальная	энергетическая	компания».
С	12.2011	по	04.2013	–	главный	инженер	ОАО	«Югорская	регио-
нальная	электросетевая	компания».
С	 04.2013	 по	 06.2015	 –	 заместитель	 директора	 Департамента	
жилищно-коммунального	комплекса	и	энергетики	Ханты-Мансий-
ского	автономного	округа	–	Югры.
С	 07.2015	 по	 настоящее	 время	 –	 генеральный	 директор		
АО	«Югорская	региональная	электросетевая	компания»

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

по результатам отчетного года

В	 соответствии	 с	 дополнительным	
соглашением	 №	 3	 к	 трудовому	 до-

говору	 с	 генеральным	 директором	
от	 15.02.2020,	 утвержденным	 про-

токолом	 совета	 директоров	 №	 12	
от	 14.02.2020,	 установлена	 система	
ключевых	 показателей	 эффективно-
сти	генерального	директора	Общества	

на	 2020	 год.	 Система	 КПЭ	 отражает	
реализацию	 целей	 и	 задач	 развития	
электросетевого	комплекса.

6.11. Ревизионная комиссия АО «ЮРЭСК»

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

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

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

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

Маслов Данил Евгеньевич	 –	 глав-
ный	 специалист-эксперт	 отдела	 эко-
номического	 анализа	 и	 контрольно-
ревизионной	 работы	 Департамента	
по	 управлению	 государственным	 иму-
ществом	Ханты-Мансийского	автоном-
ного	округа	–	Югры.

Протоколом	годового	общего	собра-
ния	 акционеров	 АО	 «ЮРЭСК»	 №	 35	
от	 30.06.2020	 ревизионная	 комиссия	
АО	«ЮРЭСК»	была	избрана	в	следую-
щем	составе:

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

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

Маслов Данил Евгеньевич	 –	 глав-
ный	 специалист-эксперт	 отдела	 эко-
номического	 анализа	 и	 контрольно-
ревизионной	 работы	 Департамента	
по	 управлению	 государственным	 иму-
ществом	Ханты-Мансийского	автоном-
ного	округа	–	Югры.

В	отчетном	году	решений	о	выплате	
вознаграждений,	связанных	с	исполне-
нием	 членами	 ревизионной	 комиссии	
Общества	своих	обязанностей,	собра-
нием	акционеров	АО	«ЮРЭСК»	не	при-
нималось.

6.12. Информация о распределении прибыли АО «ЮРЭСК» 
в 2020 году

Чистая	прибыль,	полученная	Обще-
ством,	 за	 рассматриваемый	 период	
сос	тавила	4	324	тыс.	рублей.	

Распределение	 прибыли	 будет	 рас-
смотрено	на	годовом	общем	собрании	
акционеров	по	итогам	2020	года.
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В	течение	отчетного	периода	реше-
ний	 об	 объявлении	 (начислении)	 ди-
видендов	Обществом	не	 принималось	

и	 дивиденды	 по	 акциям	 акционерного	
общества	не	выплачивались.

6.13. Информация об участии членов органов управления 
и контроля в уставном капитале АО «ЮРЭСК»

Члены	 совета	 директоров,	 члены	
ревизионной	 комиссии	 и	 лицо,	 осу-
ществлявшее	в	2020	году	полномочия	
единоличного	исполнительного	органа	
АО	 «ЮРЭСК»,	 не	 имели	 в	 отчетном	

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

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

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

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

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

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

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

В	 случае	 если	 предлагаемая	 по-
вестка	 дня	 внеочередного	 общего	 со-
брания	 акционеров	 содержит	 вопрос	
об	избрании	членов	совета	директоров	
Общества,	о	реорганизации	Общества	
в	форме	слияния,	выделения	или	раз-
деления	 и	 вопрос	 об	 избрании	совета	
директоров	 Общества,	 создаваемого	
путем	реорганизации	в	форме	слияния,	
выделения	или	разделения,	сообщение	
о	 проведении	 внеочередного	 общего	
собрания	акционеров	должно	быть	сде-
лано	не	позднее	чем	за	50	дней	до	даты	
его	проведения.

Сообщение	 о	 проведении	 общего	
соб	рания	акционеров	должно	быть	на-
правлено	 каждому	 лицу,	 имеющему	
право	 на	 участие	 в	 общем	 собрании	
акционеров	 и	 зарегистрированному	
в	 реес	тре	 акционеров	 Общества,	 за-
казным	письмом	или	вручено	каждому	
из	указанных	лиц	под	подпись.

Общество	 вправе	 дополнительно	
информировать	 акционеров	 о	 прове-
дении	 общего	 собрания	 акционеров	
через	средства	массовой	информации,	
а	 также	 через	 информационно-теле-
коммуникационную	сеть	Интернет.

Акционеры	беспрепятственно	и	свое-
временно	получают	информацию	о	со-
брании	 и	 материалы	 к	 нему,	 задают	
вопросы	 исполнительным	 органам	
и	 членам	 совета	 директоров	 Обще-
ства,	общаются	друг	с	другом.

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

Совет директоров Общества.
Совет	 директоров	 осуществляет	

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

Совет	директоров	подотчетен	акцио-
нерам	Общества.

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

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

Члены	 совета	 директоров	 избира-
ются	 общим	 собранием	 акционеров	
на	срок	до	следующего	годового	обще-
го	 собрания	 акционеров	 в	 количестве	
не	 менее	 пяти	 членов.	 Председатель	
совета	 директоров	 обеспечивает	 кон-
структивную	 атмосферу	 проведения	
заседаний,	 свободное	 обсуждение	
воп	росов,	 включенных	 в	 повестку	 дня	
заседания,	контроль	исполнения	реше-
ний,	принятых	советом	директоров.

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

Члены	совета	директоров	Общества	
считаются	независимыми,	если	они:

 9 имеют	 высшее	 профессиональное	
образование;

 9 имеют	опыт	работы	на	руководящих	
должностях	не	менее	3	лет;

 9 не	 имеют	 непогашенной	 или	 несня-
той	судимости;

 9 обладают	достаточными	профессио-
нализмом,	 опытом	 и	 самостоятельно-
стью	 для	 формирования	 собственной	
позиции,	способны	выносить	объектив-
ные	и	добросовестные	суждения,	неза-
висимые	 от	 влияния	 исполнительных	
органов	 Общества,	 отдельных	 групп	
акционеров	 или	 иных	 заинтересован-
ных	сторон,	не	связаны	с	Обществом,	
его	 существенным	 акционером,	 суще-
ственным	контрагентом	или	конкурен-
том	Общества,	или	с	государством.

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

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

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

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

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

Порядок	 созыва	 и	 проведения	 за-
седаний	 совета	 директоров	 Обще-
ства	 определяется	 внутренним	 до-
кументом	 Общества	 –	 Положением	
о	 совете	 директоров	 (утверждено	 ре-
шением	 общего	 собрания	 акционе-
ров	 АО	 «ЮРЭСК»	 –	 протокол	 №	 34	
от	18.06.2019).

Корпоративный секретарь Обще-
ства.

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

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

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

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

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

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

с	исполнением	ими	функций	членов	со-
вета	директоров	Общества.	

В	 Обществе	 действует	 Положение	
о	совете	директоров,	утвержденное	го-
довым	 общим	 собранием	 акционеров	
(протокол	№	34	от	18.06.2019),	которое	
содержит	в	себе	нормы	о	порядке	воз-
награждения	 и	 выплат	 компенсаций	
независимым	 членам	 совета	 директо-
ров	Общества.

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

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

Система управления рисками 
и внутреннего контроля.

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

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

Раскрытие информации об Обще-
стве, информационная политика Об-
щества.

В	Обществе	разработана	и	внедре-
на	 информационная	 политика,	 обес-
печивающая	 эффективное	 информа-
ционное	 взаимодействие	 Общества,	

акционеров,	инвесторов	и	иных	заинте-
ресованных	лиц.

Общество	 своевременно	 раскрыва-
ет	полную,	актуальную	и	достоверную	
информацию	 об	 Обществе	 для	 обе-
спечения	 возможности	 принятия	 обо-
снованных	 решений	 акционерами	 Об-
щества	и	инвесторами	в	соответствии	
с	 принципами	 регулярности,	 последо-
вательности,	 оперативности	 и	 досто-
верности	раскрываемых	данных.

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

Предоставление	Обществом	инфор-
мации	 и	 документов	 по	 запросам	 ак-
ционеров	 осуществляется	 в	 соответ-
ствии	с	принципами	равнодоступности	
и	необременительности.

Существенные корпоративные 
действия.

Действия,	 которые	 в	 значительной	
степени	 влияют	 или	 могут	 повлиять	
на	 структуру	 акционерного	 капитала	
и	 финансовое	 состояние	 Общества	 и,	
соответственно,	 на	 положение	 акцио-
неров	 (существенные	 корпоративные	
действия),	 осуществляются	 на	 спра-
ведливых	условиях,	которые	обеспечи-
ваются	соблюдением	прав	и	интересов	
акционеров,	а	также	иных	заинтересо-
ванных	сторон.

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

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

Общество	обеспечивает	такой	поря-
док	 совершения	 существенных	 корпо-
ративных	действий,	который	позволяет	
акционерам	 своевременно	 получать	
полную	 информацию	 о	 таких	 дейст-
виях,	 обеспечивает	 им	 возможность	
влиять	на	совершение	таких	действий	
и	 гарантирует	 соблюдение	 и	 адекват-
ный	 уровень	 защиты	 их	 прав	 при	 со-
вершении	таких	действий.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
АО «ЮРЭСК» зА 2020 ГОД

По	 итогам	 2020	 года	 Обществом	
получена	 чистая	 прибыль	 в	 размере		
4	324	тыс.	рублей,	при	этом	за	2019	год	
чистая	 прибыль	 составила	 9	 061	 тыс.	
рублей.

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

Активы	по	состоянию	на	31.12.2020	
характеризуются	 значительной	 долей	
(92,6	%)	внеоборотных	средств	и	незна-
чительным	 процентом	 текущих	 акти-
вов.	За	2020	год	внеоборотные	активы	
организации	 снизились	 на	 1,4	 %,	 или	

на	144	871	тыс.	рублей,	что	в	основном	
связано	с	уменьшением	стоимости	ос-
новных	средств	в	результате	амортиза-
ции,	 а	 также	 реализацией	 электросе-
тевого	 имущества,	 находящегося	 вне	
зоны	деятельности	Общества.

При	этом	доля	собственного	капита-
ла	увеличивается	на	4,1	%.	Снижение	
объема	 заемных	 средств	 за	 2020	 год	
составило	12,8	%	 (за	2019	 год	сниже-
ние	остатка	заемных	средств	состави-
ло	14,2	%),	что	подтверждает	устойчи-
вую	тенденцию	снижения	зависимости	
Общества	от	заемных	средств.

Таблица 11
(тыс. руб.)

Показатель 31.12.2020 31.12.2019
Изменение		
за	период		

(гр.	3	–	гр.	2)
1 2 3 4

Активы
Внеоборотные	активы,	
в	том	числе:

10	068	892 10	213	763 -144	871

основные	средства 9	601	369 10	008	243 -406	874
нематериальные	активы 9 14 -5
Оборотные,	всего	
в	том	числе:

809	032 589	664 219	368

запасы 213	406 175	674 37	732
дебиторская	задолженность 521	674 404	952 116	722
денежные	средства	и	финансо-
вые	вложения

60	541 1	796 58	745

Пассивы
Собственный	капитал 7	385	028 7	094	682 290	346
Долгосрочные	обязательства,	
всего	
в	том	числе:

1	028	521 1	936	028 -907	507

заемные	средства 977	500 1	926	500 -949	000
Краткосрочные	обязательства,	
всего	
в	том	числе:

2	464	375 1	772	718 691	657

заемные	средства 2	008	628 1	499	102 502	526
Валюта	баланса 10	877	924 10	803	428 74	496

7.1. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение 
о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный год

По	мнению	аудиторов,	 годовая	бух-
галтерская	 отчетность	 АО	 «ЮРЭСК»	
достоверно	 отражает	 во	 всех	 суще-
ственных	 отношениях	 финансовое	
положение	 Общества,	 финансовые	

результаты	его	деятельности	и	движе-
ние	денежных	средств,	в	соответствии	
с	 правилами	 составления	 бухгалтер-
ской	 отчетности,	 установленными	
в	Российской	Федерации.	

7.2. Состояние чистых активов

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

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

Таблица 12

Показатель

Значение	показателя

в	тыс.	руб. Изменение

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018
тыс.	руб. ±	%,	

(гр.	2	–	гр.	3):
	гр.	3)

(гр.2	–	гр.3)

1 2 3 4 5 6

Чистые	активы 7	385	882 7	095	682 6	960	658 290	200 4,1

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

Превышение	чистых	активов	
над	уставным	капиталом	
(стр.	1	–	стр.	2)

-2	393	950 -2	684	150 -2	819	174 290	200 10,8

Отклонение	 чистых	 активов		
от	УК	(%)

-24,48 -27,45 -28,83 2,97 10,8

Величина	 чистых	 активов	
по	состоянию	на	31.12.2020	составляет	
7	385	882	тыс.	рублей	и	ниже	уставно-
го	капитала	на	24,5	%.	Таким	образом,	
продолжает	 не	 соблюдаться	 базовое	
законодательное	требование	превали-
рования	чистых	активов	над	уставным	
капиталом.	 При	 этом	 необходимо	 от-
метить,	что	полученная	по	итогам	2019	

и	 2020	 годов	 прибыль	 положительно	
повлияла	на	величину	чистых	активов.

Практически	все	показатели	финан-
совой	устойчивости	за	анализируемый	
период	 соответствуют	 нормативным	
для	 отрасли	 значениям	 и	 свидетель-
ствуют	 о	 способности	 Общества	 вы-
полнять	 свои	 долгосрочные	 долговые	
обязательства.
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Таблица 13

Показатели
Значения	

на	
31.12.2020

Значения	
на	

31.12.2019

Значения	
на	

31.12.2018

Изменение
(2020–
2019)

Расчет,	рекомендованное	
значение

Коэффициент	
автономии	
(финансовой	
независимости)

0,68
0,66 0,61 0,02

Отношение	собственного	
капитала	 к	 суммарным	
активам.	 Нормальное	
значение	не	менее	0,55

Коэффициент	
покрытия	
инвестиций

0,77 0,84 0,86 -0,07

Отношение	собственного	
капитала	и	долгосрочных	
обязательств	 к	 общей	
сумме	 капитала.	 Нор-
мальное	 значение	 для	
данной	отрасли:	не	менее	
0,85

Коэффициент	
краткосрочной
задолженности

0,71 0,48 0,36 0,23

Отношение	 краткосроч-
ной	 задолженности	 к	 об-
щей	 сумме	 задолженно-
сти

Коэффициент	
финансового	
левериджа

0,47 0,52 0,63 -0,05

Отношение	 заемного	 ка-
питала	 к	 собственному.	
Нормальное	 значение	
для	 данной	 отрасли:	 не	
более	 0,82	 (оптимальное	
0,25–0,54)

При	 этом	 коэффициенты	 покрытия	
инвестиций	 и	 финансового	 леверид-
жа	показали	отрицательную	динамику,	
что	в	большей	мере	связано	с	перено-
сом	 части	 долгосрочных	 обязательств	
в	 краткосрочные	 согласно	 правилам	

учета	 краткосрочных	 и	 долгосрочных	
обязательств	 в	 структуре	 баланса	
на	 основании	 условий	 действующих	
кредитных	договоров	при	одновремен-
ном	снижении	общего	объема	заемных	
средств.

Таблица 14

Показатель	
ликвидности

Значения	
на	

31.12.2020

Значения	
на	

31.12.2019

Значения	
на	

31.12.2018

Изменение
(2020–2019)

Расчет,	
рекомендованное	

значение
Коэффициент	
текущей	(об-
щей)	ликвид-
ности

0,33 0,33 0,38 0,00

Отношение	 текущих	 ак-
тивов	 к	 краткосрочным	
обязательствам.	 Нор-
мальное	 значение:	 2	 и	
более

Коэффициент	
быстрой	(про-
межуточной)	
ликвидности

0,24 0,23 0,27 0,01

Отношение	 ликвидных	
активов	 к	 краткосроч-
ным	 обязательствам.	
Нормальное	 значение:	
не	менее	1

Коэффициент	
абсолютной	
ликвидности 0,025 0,001 0,051 0,03

Отношение	 высоколик-
видных	 активов	 к	 крат-
косрочным	 обязатель-
ствам.	 Нормальное	 зна-
чение:	не	менее	0,2

Основные результаты деятельности
Таблица 15

Наименование	показателя 2020 2019 2018 Отклонение	(2020–2019)

Выручка,	тыс.	руб. 3	354	101 3	577	224 2	979	630 -223	123 -6,2	%

Чистая	прибыль,	тыс.	руб. 4	324 9	061 	-709	099 -4	739 -52,3	%

EBITDA*млн	руб. 1	331	159 1	597	846 773	777 -266	687 -16,7	%

Рентабельность	по	
EBITDA,	%

40	% 45	% 26	% -5 -11,1	%

Долг,	млн	руб. 2	983	500 3	425	602 3	994	670 -442	102 -12,9	%

Чистый	долг,	млн	руб. 2	980	919 3	423	806 3	914	018 -442	888 -12,9	%

Чистый	долг/EBITDA 2,24 2,14 5,06 0,1 4,5	%

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

За	 2020	 год	 выручка	 АО	 «ЮРЭСК»	
составила	 3	 354	 101	 тыс.	 рублей,	 что	
на	 6,2	 %	 ниже	 показателя	 2019	 года	
и	обусловлено	уменьшением	перетока	
в	сети	территориальных	сетевых	орга-
низаций,	а	также	снижением	полезного	
отпуска	 конечных	 потребителей	 услуг	
вследствие	 карантинных	 ограничений	
и	температурного	фактора.

В	 структуре	 доходов	 значительное	
место	 (99	 %)	 занимают	 доходы,	 полу-
ченные	от	оказания	услуг	по	передаче	
электрической	энергии.	

Результатом	финансово-хозяйствен-
ной	деятельности	АО	«ЮРЭСК»	по	ито-
гам	2020	года	явилась	прибыль	в	раз-
мере	4	324	тыс.	рублей.

Для	обеспечения	положительной	ди-
намики	 и	 достижения	 прибыли	 в	 дол-
госрочной	 перспективе	 в	 2020	 году	
Обществом	 проведены	 мероприятия	
по	следующим	направлениям:

 9 проведена	 оптимизация	 операцион-
ных	расходов,	по	итогам	2020	года	сни-
жение	операционных	расходов	по	отно-
шению	к	2019	году	составило	6,3	%;

 9 снижена	 стоимость	 заимствова-
ния	 привлеченных	 денежных	 средств	
на	рефинансирование	инвестиционной	
программы	 Общества	 с	 учетом	 конъ-
юнктуры	финансовых	рынков	и	прово-
димого	мониторинга	наряду	со	сниже-
нием	объемов	привлекаемых	заемных	
средств.

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

о предоставляемых субсидиях

В	отчетном	году	акционерному	обще-
ству	«Югорская	региональная	электро-
сетевая	 компания»	 государственная	

поддержка,	а	также	субсидии	не	предо-
ставлялись.
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АНАЛИз ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИзАЦИИ УСЛУГ 
АО «ЮРЭСК» зА 2020 ГОД

Ханты-Мансийский	 автономны	й	
округ	 –	 Югра	 является	 интенсивно	
развивающейся	 территорией,	 что	 со-
ответственно	 сказывается	 на	 общей	
динамике	 спроса	 на	 электрическую	
энергию.	 В	 2020	 году	 объем	 отпуска	
электроэнергии	в	сеть	по	АО	«ЮРЭСК»	
составил	 1,491	 млрд	 кВт∙ч.	 В	 структу-
ре	 потребления	 в	 зоне	 деятельности	
АО	 «ЮРЭСК»	 отсутствуют	 крупные	

промышленные	 предприятия,	 опреде-
ляющие	 динамику	 потребления,	 поэ-
тому	рост	электропотребления	в	усло-
виях	интенсивного	ввода	нового	жилья	
и	 развития	 малого	 бизнеса	 определя-
ется	данной	категорией	потребителей.	
Традиционно	 динамика	 электропот-
ребления	зависима	от	погодных	и	тем-
пературных	факторов.

Показатели баланса электрической энергии
Таблица 16

№	
п/п Наименование	показателя 2018	г. 2019	г. 2020	г.

Изменение,
%

1
Отпуск	электрической	энергии	в	сеть,	
млн	кВт∙ч

1	643 1	594 1	491 -6,4

2

Отпуск	электрической	энергии	из	сети	потре-
бителям	и	смежным	ТСО	в	границах	балан-
совой	и	эксплуатационной	ответственности,	
млн	кВт∙ч

1	526 1	480 1	382 -6,6

3
Потери	электрической	энергии,	
%	от	отпуска	в	сеть	

7,15 7,18 7,32*

4 Потери	электрической	энергии,	млн	кВт∙ч 118 114 109 -4,5

5 Справочно:

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

920 902 850 -5,8

5.2
Объем	транзитного	перетока	электрической	
энергии,	млн	кВт∙ч

606 577 532 -7,8

*	Уровень	фактических	потерь	электрической	энергии	в	относительной	величине	за	2020	год	
выше	 уровня	 2019	 года	 по	 причине	 значительного	 снижения	 относительно	 фактических	 вели-
чин	2019	года	перетока	электрической	энергии	смежным	сетевым	организациям	(ООО	«ХМГЭС»	
на	6,4	%,	ООО	«СГЭС»	на	14,7	%,	АО	«ЮТЭК-Региональные	сети»	на	11,0	%)	по	транзитным	
подстанциям	класса	напряжения	110	кВ.	Данный	фактор	обусловлен	переводом	нагрузки	с	пи-
тающих	центров	110	кВ	АО	«ЮРЭСК»	на	иные	центры	питания,	снижением	полезного	отпуска	
электрической	энергии	(температурный	фактор).

По	 итогам	 деятельности	
АО	«ЮРЭСК»	за	2020	год	объем	отпуска	
электрической	 энергии	 потребителям	
и	смежным	ТСО	в	границах	балансовой	
и	 эксплуатационной	 ответственности	
составил	1	382	млн	кВт∙ч,	 что	в	 срав-

нении	с	показателем	2019	года	меньше	
на	98	млн	кВт∙ч,	или	6,6	%.

Снижение	 электропотребления	
по	 Обществу	 в	 2020	 году	 обуслов-
лено	 уменьшением	 перетока	 в	 сети	
территориальных	 сетевых	 организа-

ций	 (АО	 «ЮТЭК-Региональные	 сети»,	
ООО	 «ХМГЭС»,	 ООО	 «Сургутские	 го-
родские	электрические	сети»),	а	также	
снижением	 полезного	 отпуска	 конеч-
ных	 потребителей	 услуг	 по	 тарифной	
группе	«прочие».

Уровень	потерь	электрической	энер-
гии	 по	 итогам	 2020	 года	 составил	
7,32	%	от	отпуска	в	сети.	
Отпуск электрической энергии в сети

АО	 «ЮРЭСК»	 получает	 электриче-
скую	 энергию	 (мощность)	 непосред-

ственно	 от	 сетей	 смежных	 энергети-
ческих	 систем	 АО	 «Россети	 Тюмень»,	
ПАО	 «ФСК	 ЕЭС»,	 ООО	 «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ»	и	прочих	организаций,	
а	 также	 от	 генерирующей	 компании	
ПАО	 «Передвижная	 энергетика»	 ПЭС	
«Казым».	

В	 общей	 сложности	 за	 отчетный	
год	 отпущено	 в	 сети	 АО	 «ЮРЭСК»	
1	491	млн	кВт∙ч.

Диаграмма 2
Структура отпуска в сети за 2020 год
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Уровень потерь электрической энергии по итогам 2020 года составил 7,32 % от 
отпуска в сети.  

Отпуск электрической энергии в сети 
АО «ЮРЭСК» получает электрическую энергию (мощность) непосредственно от 

сетей смежных энергетических систем АО «Россети Тюмень», ПАО «ФСК ЕЭС», 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» и прочих организаций, а также от генерирующей 
компании ПАО «Передвижная энергетика» ПЭС «Казым». В общей сложности за 
отчетный год отпущено в сети АО «ЮРЭСК» 1 491 млн кВт∙ч. 

Диаграмма 2 
Структура отпуска в сети за 2020 год 

 

 
88 % поступления в сети АО «ЮРЭСК» отпускается из сетей котлодержателя – 

АО «Россети Тюмень». В соответствии с Решением Региональной энергетической 
комиссии Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-
Ненецкого автономного округа установлен индивидуальный тариф на услуги по 
передаче электроэнергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями  
АО «Россети Тюмень» и АО «ЮРЭСК». При этом 94 % (1 397 млн кВт·ч) отпуска в сети 
приходится на высокий уровень напряжения (110 кВ и выше). 

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

Таблица 17 
№ 
п/п 

Наименование смежной сетевой 
организации 2018 г. 2019 г. 2020 г. Изменение, 

% 
1 АО «Россети Тюмень» 1 437 1 393 1 308 - 6,1
2 ПАО «ФСК ЕЭС»  99 105 95 - 8,9

3 Прочие территориальные сетевые 
организации 107 96 88 - 8,6

4 Итого 1 643 1 594 1 491 - 6,4
 
Структура отпуска электрической энергии в сети АО «ЮРЭСК» за период 2018–

2020 гг. существенно не изменяется.  
 

Полезный отпуск 
АО «ЮРЭСК» оказывает услуги потребителям, в интересах которых заключены 

договоры на услуги по передаче электроэнергии с гарантирующими поставщиками 
(АО «Газпром энергосбыт Тюмень», АО «ЭК «Восток») и энергосбытовыми компаниями 
(ООО «МагнитЭнерго», ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» и т.д.) – участниками 

АО «Россети Тюмень» – 1 308 млн кВт·ч 

Прочие – 26 млн кВт·ч 

ПАО «ФСК ЕЭС» – 95 млн кВт·ч 

ПАО «Передвижная энергетика» – 46 млн кВт·ч 

АО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» – 16 млн кВт·ч

88 %

6 % 

3 % 

2 % 

1 % 

88	%	поступления	в	сети	АО	«ЮРЭСК»	
отпускается	 из	 сетей	 котлодержате-
ля	 –	 АО	 «Россети	 Тюмень».	 В	 соот-
ветствии	 с	 Решением	 Региональной	
энергетической	 комиссии	 Тюменской	
области,	Ханты-Мансийского	автоном-
ного	округа	–	Югры,	Ямало-Ненецкого	
автономного	 округа	 установлен	 инди-

видуальный	 тариф	 на	 услуги	 по	 пере-
даче	 электроэнергии	 для	 взаиморас-
четов	между	сетевыми	организациями	
АО	«Россети	Тюмень»	и	АО	«ЮРЭСК».	
При	этом	94	%	(1	397	млн	кВт∙ч)	отпу-
ска	в	сети	приходится	на	высокий	уро-
вень	напряжения	(110	кВ	и	выше).

Динамика объемов отпуска электрической энергии в сети, млн кВт∙ч
Таблица 17

№	
п/п

Наименование	смежной	сетевой	
организации

2018	г. 2019	г. 2020	г. Изменение,	%

1 АО	«Россети	Тюмень» 1	437 1	393 1	308 -6,1

2 ПАО	«ФСК	ЕЭС»	 99 105 95 -8,9

3
Прочие	территориальные	сетевые	
организации

107 96 88 -8,6

4 Итого 1	643 1	594 1	491 -6,4

АО	«Россети	Тюмень»	–	1	308	млн	кВт∙ч

ПАО	«ФСК	ЕЭС»	–	95	млн	кВт∙ч

ПАО	«Передвижная	энергетика»	–	46	млн	кВт∙ч

Прочие	–	26	млн	кВт∙ч

АО	«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС»	–	16	млн	кВт∙ч
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Структура	 отпуска	 электрической	
энергии	в	сети	АО	«ЮРЭСК»	за	период	
2018–2020	гг.	существенно	не	изменя-
ется.	

Полезный отпуск
АО	 «ЮРЭСК»	 оказывает	 услу-

ги	 потребителям,	 в	 интересах	 кото-
рых	 заключены	 договоры	 на	 услуги	
по	передаче	электроэнергии	с	гаранти-
рующими	поставщиками	(АО	«Газпром	
энергосбыт	Тюмень»,	АО	«ЭК	«Восток»)	
и	энергосбытовыми	компаниями	(ООО	
«МагнитЭнерго»,	 ООО	 «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕРВИС»	 и	 т.д.)	 –	 участни-
ками	 оптового	 и	 розничного	 рынков	
электроэнергии	 в	 зонах	 централизо-

ванного	 энергоснабжения.	 Предметом	
каждого	 договора	 является	 осущест-
вление	 комплекса	 организационно-
технических	 мероприятий	 по	 поставке	
электрической	 энергии	 конечным	 по-
требителям,	электроустановки	которых	
непосредственно	 подключены	 к	 сетям	
АО	«ЮРЭСК»,	и	прочим	территориаль-
ным	 сетевым	 организациям	 на	 терри-
тории	 Ханты-Мансийского	 автономно-
го	округа	–	Югры.

По	 итогам	 2020	 года	 полезный	 от-
пуск	 составил	 1	 382	 млн	 кВт∙ч,	 в	 том	
числе	 потребителям	 энергосбытовых	
компаний	–	850	млн	кВт∙ч	(61	%)	и	тран-
зит	в	смежные	сетевые	организации	–	
532	млн	кВт∙ч	(39	%).

Таблица 18
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за 2020 год
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Наибольшая	доля	полезного	отпуска	
в	объеме	приходится	на	высокий	и	низ-

кий	уровни	напряжения,	что	составляет	
39	и	37	%	соответственно.

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

Таблица 19
№	
п/п

Наименование	уровня	напряжения 2018	г. 2019	г. 2020	г.
Изменение,	

п.п.

1 Высокое	напряжение	(110	кВ) 39,8 38,6 38,5 -0,1

2 Среднее	напряжение	–	1	(35	кВ) 2,4 2,0 1,2 -0,8

3 Среднее	напряжение	–	2	(1-20	кВ) 23,9 23,7 23,0 -0,8

4 Низкое	напряжение	(0,4	кВ	и	ниже) 34,9 35,7 37,3 +1,6

Динамика	 изменения	 доли	 полез-
ного	 отпуска	 по	 уровням	 напряжения	
не	существенна.	

Динамика оказываемых услуг по передаче электрической энергии 
по группам потребителей

Таблица 20 
№	
п/п Наименование 2018	г. 2019	г. 2020	г. Изменение,

%

1
Объем	услуг,	млн	кВт∙ч	(всего),	
в	том	числе: 920 902 850 -5,8

1.1 Гарантирующие	поставщики 912 877 819 -6,6
1.2 Прочие	энергосбытовые	компании 8 25 31 +15,7
2 Справочно:

2.1
Население	и	приравненные	к	нему	группы	
потребителей

448 449 447 -0,5

2.2 Прочие	потребители 472 453 403 -11,0

Полезный	 отпуск	 электрической	
энергии	 в	 2020	 году	 ниже	 показателя	
2019	года	на	52	млн	кВт∙ч,	или	5,8	%.	

Снижение	 полезного	 отпуска	 электри-
ческой	 энергии	 по	 тарифной	 группе	
«прочие	 потребители»	 обусловлено	

АО	«Газпром	энергосбыт	Тюмень»	–	819	млн	кВт∙ч

АО	«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС»	–	19	млн	кВт∙ч

ООО	«Сургутэнергосбыт»,	ООО	«РЭК»,	
ООО	«Энергокомплекс»,	АО	«ЭК	Восток»	–		
7	млн	кВт∙ч

ООО	«МагнитЭнерго»	–	6	млн	кВт∙ч

МП	«ХМГЭС»	МО	г.	Ханты-Мансийск	–	277	млн	кВт∙ч

АО	«ЮТЭК-Региональные	сети»	–	131	млн	кВт∙ч

ООО	«СГЭС»	–	120	млн	кВт∙ч

Прочие	–	4	млн	кВт∙ч
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погодными	 и	 температурными	 фак-
торами;	 последствиями	 пандемии	
коронавирусной	 инфекции;	 техниче-
ским	 перевооружением	 и	 мероприя-
тиями	 по	 энергосбережению	 на	 пред-
приятиях	 коммунального	 комплекса	
и	 бюджетных;	 изменением	 характера	
потребления,	 снижением	 производ-
ственных	мощностей	–	ТПП	«РИТЭКБН»		
АО	«РИТЭК»	(Октябрьский	район).

Потери электрической энергии
В	 целях	 покупки	 электрической	

энергии	на	компенсацию	потерь	в	при-
надлежащих	 АО	 «ЮРЭСК»	 электро-
сетевых	 объектах	 заключены	 дого-
воры	 купли-продажи	 электрической	
энергии	 в	 целях	 компенсации	 потерь	
с	 АО	 «Газпром	 энергосбыт	 Тюмень»		
и	АО	«ЭК	«Восток».

Фактические потери электрической энергии в 2018–2020 гг.
Таблица 21

Наименование

Потери	электрической	энергии

Факт	2018	г. Факт	2019	г. Факт	2020	г.

млн	кВт∙ч % млн	кВт∙ч
%	в	сопоставимых	

условиях*
млн	кВт∙ч

%	в	сопостави-
мых	условиях*

АО	«ЮРЭСК» 118 7,15 114 7,18 109 7,32

Диаграмма 4
Динамика уровня потерь электроэнергии в 2018–2021 гг.
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Снижение потерь электроэнергии при ее передаче и распределении является 
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спективным	направлением	программы	
энергосбережения	 и	 энергоэффектив-
ности	АО	«ЮРЭСК».	

С	 целью	 снижения	 потерь	 электро-
энергии	в	сетях	сотрудниками	Компании	
проводятся	технические	и	организаци-

онные	мероприятия,	результатом	кото-
рых	 является	 снижение	 фактических	
потерь	и	затрат	на	их	компенсацию.

Диаграмма 5
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
АО «ЮРЭСК» В 2020 ГОДУ

Инвестиционная	 программа	
АО	 «ЮРЭСК»	 на	 2018–2022	 годы	 ут-
верждена	 приказом	 Департамента	
жилищно-коммунального	 комплекса	
и	 энергетики	 Ханты-Мансийского	 ав-
тономного	округа	–	Югры	№	33-Пр-92	
от	 29	 сентября	 2020	 года	 в	 соответ-
ствии	с	постановлением	Правительства	
Российской	 Федерации	 от	 01	 декабря	
2009	года	№	977	«Об	инвестиционных	
программах	 субъектов	 электроэнерге-
тики».

В	2020	году	АО	«ЮРЭСК»	осуществ-
ляло	инвестиции	в	форме	капитальных	
вложений,	 которые	 включают	 в	 себя	
расходы	на	новое	строительство	и	рас-
ширение,	техническое	перевооружение	
и	 реконструкцию	 действующих	 объек-
тов	и	прочие	проекты.

План	 финансирования	 инвести-
ционной	 программы	 АО	 «ЮРЭСК»	

на	 2020	 год	 был	 сформирован	 в	 объ-
еме	 667,53	 млн	 рублей.	 Фактический	
объем	 финансирования	 капитальных	
вложений	с	учетом	объектов	по	обеспе-
чению	 технологического	 присоедине-
ния	потребителей	составил	680,34		млн	
руб	лей,	или	102	%	выполнения	плана.	
Из	них	направлено:	

 9 на	 реконструкцию	 и	 техническое	
перевооружение	 объектов	 электросе-
тевого	имущества	–	35,15	млн	рублей,	
что	составляет	5	%	от	общего	объема	
финансирования;

 9 на	 новое	 строительство	 и	 расши-
рение	 –	 617,11	 млн	 рублей,	 или	 91	 %	
от	общего	объема	финансирования;

 9 на	прочие	проекты	–	28,08	млн	руб-
лей,	или	4	%	от	общего	объема	финан-
сирования.

Направление и структура капитальных вложений
Таблица 22

Инвестиции
Финансирование

Выполнение Освоение
План	 Факт

	млн	руб.	 млн	руб. % млн	руб.

Реконструкция, модернизация 
и техническое перевооружение

22,85 35,15 154 % 28,81 

Белоярский	район 19,96	 18,08	 91	% 25,54	

Берёзовский	район 2,14	 0,96	 45	% 0,98	

Советский	район 0,74	 0,69	 93	% 0,69	

Обеспечение	коммерческого	учета	электриче-
ской	энергии	(мощности)	по	договорам	на	ТП

- 15,42	 - 1,60	

Новое строительство 607,22 617,11 102 % 546,77 

Белоярский	район 36,48	 36,68	 101	% 43,76	

Берёзовский	район 29,02	 18,55	 64	% 12,97	

Когалым 45,52	 27,77	 61	% 23,25	

Кондинский	район 79,59	 73,91	 93	% 91,81	

Нягань 71,25	 109,43	 154	% 52,52	

Октябрьский	район 0,27	 0,27	 100	% 0,27	

Советский	район 191,41	 186,24	 97	% 150,33	

Сургут 22,64	 21,14	 93	% 25,07	

Ханты-Мансийский	район 7,47	 2,29	 31	% 2,29	

Югорск 123,56	 140,83	 114	% 144,50	

Прочие проекты 37,46 28,08 75 % 33,74 

Общий итог 667,53 680,34 102 % 609,33 

Структура капитальных вложений АО «ЮРЭСК» в 2020 году, %
Диаграмма 6

Реконструкция,	модернизация	
и	техническое	перевооружение

Новое	строительство

Прочие	проекты

4%

5%

Общий	объем	введенных	в	2020	году	
основных	фондов	АО	«ЮРЭСК»	соста-
вил	635,02	млн	рублей.

Таблица 23

Инвестиции
План Факт Выполнение

млн	
руб.

км МВА
млн	
руб.

км МВА %

Техническое	перевоору-
жение	и	реконструкция

0,69 - - 2,90 - - 420	% - -

Белоярский	район - - - 0,18 - - - - -

Берёзовский	район - - 0,82 - - - - -

Советский	район 0,69 - - 0,69 - - 100	% - -
Обеспечение	коммерче-
ского	учета	электриче-
ской	энергии	(мощности)	
по	договорам	на	ТП

- - - 1,21 - - - - -

Новое	строительство	и	
расширение

591,64 99,704 23,973 612,28 107,375 25,193 103	% 108	% 105	%

Белоярский	район 33,52 7,405 0,800 48,54 9,095 2,300 145	% 123	% 288	%

Берёзовский	район - - - 7,33 0,012 - - - -

Когалым 36,22 4,629 3,850 17,44 3,037 1,340 48	% 66	% 35	%

Кондинский	район 176,27 21,209 7,243 177,62 21,042 7,243 101	% 99	% 100	%

Нягань 21,39 5,141 1,550 17,01 3,928 1,050 80	% 76	% 68	%

91%
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Октябрьский	район 0,27 0,052 - 0,27 0,052 - 100	% 100	% -

Советский	район 170,15 26,132 4,850 168,04 29,934 5,660 99	% 115	% 117	%

Сургут 44,65 2,340 4,000 44,14 2,340 4,000 99	% 100	% 100	%

Ханты-Мансийский	район 1,10 0,302 - 1,10 0,302 - 100	% 100	% -

Югорск 108,07 32,494 1,680 130,79 37,633 3,600 121	% 116	% 214	%

Прочие	проекты 30,99 - - 19,83 - - 64	% - -

Общий	итог 623,31 99,704 23,973 635,02 107,375 25,193 102	% 108	% 105	%

Следует	 отметить	 значимость	 реа-
лизации	 наиболее	 крупных	 проектов	
Общества:

Таблица 24

Инвестиционный	проект
Год	начала	
реализации	

проекта

Стоимость	
проекта,	

млн	
рублей

Характеристики	
проекта

км МВА
Сети	электроснабжения	10-0,4	кВ,	КТП-10/0,4	кВ	
в	мкр.	«Зеленая	зона»	г.	Югорска	(2	этап)	(1	пуско-
вой	комплекс)

2014 122,77 31,993 1,710

Сети	электроснабжения	0,4	кВ	с	заменой	КТП	в	на-
селенных	пунктах	Мулымья,	Назарово,	Чантырья	
и	Шаим	Кондинского	района.	2	этап	(Мулымья,	
Шаим)

2012 114,79 14,488 2,960

Сети	электроснабжения	10/0,4кВ,	КТП-10/0,4	кВ		
с	монтажом	АИИСКУЭ	3	уровня	в	п.	Алябьевский	
Советского	района	(1	пусковой	комплекс)

2015 83,08 13,532 2,640

Сети	электроснабжения	10/0,4кВ,	КТП-10/0,4	кВ	
с	монтажом	АИИСКУЭ	3	уровня	в	п.	Коммунистиче-
ский	Советского	района	(1	пусковой	комплекс)

2015 81,82 9,581 1,800

КТП-10/0,4	кВ,	ЛЭП-10	кВ	для	электроснабжения	
микрорайона	жилой	застройки	в	границах	ул.	Неф-
тяников	–	пр.	Набережный	–	ул.	Дзержинского	–	
ул.	Береговая	в	г.	Сургут.	1	этап

2018 35,16 2,180 2,000

ЛЭП	0,4	кВ	по	ул.	Сибирская	в	пгт.	Междуречен-
ский	Кондинского	района

2018 31,19 2,412 -

КТП	10/0,4	кВ,	ЛЭП	10-0,4	кВ	для	электроснабже-
ния	ДНП	микрорайона	«Мегаполис»	в	г.	Советский

2019 20,78 5,392 0,410

Основная	 цель	 реализации	 данных	
проектов	–	повышение	качества	пере-
даваемой	электроэнергии	и	значитель-
ное	 снижение	 нормативных	 потерь	

в	сетях	по	причине	физического	и	мо-
рального	 износа	 существующих	 КТП	
и	ЛЭП.

ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ОБЪЕМЕ 

КАЖДОГО Из 
ИСПОЛЬзОВАННЫХ 

АКЦИОНЕРНЫМ 
ОБЩЕСТВОМ 
В ОТЧЕТНОМ 
ГОДУ ВИДОВ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ 

В НАТУРАЛЬНОМ 
И ДЕНЕЖНОМ 
ВЫРАЖЕНИИ

10
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ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО Из ИСПОЛЬзОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ 

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

Сведения о потреблении ресурсов АО «ЮРЭСК»
Таблица 25

№ 
п/п

Наименование значения
Единица 

измерения
Показатель

1. Тепловая	энергия Гкал 2	389
руб. 3	664	195,30

Источник	подачи	тепловой	энергии:
–	сторонний	источник Гкал 2	389
Распределение	тепловой	энергии:
–	на	отопление	и	вентиляцию	 Гкал 2	338
–	на	горячее	водоснабжение Гкал 51
–	сторонние	потребители	(субабоненты) Гкал

2. Электрическая	энергия тыс.	кВт*ч 2	736	000
руб. 11	350	824,42

Источник	электроснабжения:
–	сторонний тыс.	кВт*ч 2	736	000
Распределение	электрической	энергии:
–	на	технологию тыс.	кВт*ч
–	на	собственные	нужды тыс.	кВт*ч 2	736	000
–	на	сторонних	потребителей	(субабонентов) тыс.	кВт*ч

3. Вода	всего	 тыс.	куб.	м 2	683
руб. 307	228,98

Источник	водоснабжения:
–	сторонний тыс.	куб.	м 2	683
Распределение	воды:
–	на	производство	основной	продукции тыс.	куб.	м
–	на	собственные	нужды тыс.	куб.	м 2	683
–	на	сторонние	организации	(субабоненты) тыс.	куб.	м

ОБЪЕМ ИСПОЛЬзОВАННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

ОСНОВНЫЕ 
ЦЕЛИ И зАДАЧИ 

КАДРОВОЙ 
ПОЛИТИКИ 
ОБЩЕСТВА

11
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И зАДАЧИ 
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА

Кадровая	 политика	 Общества	 на-
правлена	 на	 сохранение,	 укрепление	
и	развитие	кадрового	потенциала,	соз-
дание	квалифицированного	и	сплочен-
ного	 коллектива,	 способного	 своевре-
менно	решать	поставленные	перед	ним	
задачи	 с	 учетом	 стратегии	 развития	
Компании.	

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

Основные направления кадровой 
политики:

 9 обеспечение	 безопасных	 условий	
труда;

 9 обеспечение	 постоянного	 и	 всесто-
роннего	развития	персонала;

 9 обеспечение	 достойного	 уровня	
оплаты	труда	и	социальных	льгот;

 9 обеспечение	 мотивации	 персонала	
на	 эффективный	 и	 производительный	
труд.

Кадровая	 политика	 Общества	 стро-
ится	на	следующих	положениях:	

 9 наиболее	ценным	ресурсом	являют-
ся	ее	работники;	

 9 успех	 Компании	 зависит	 от	 усилий	
каждого	 работника,	 его	 профессиона-
лизма,	 активности	 и	 инициативности,	

стремления	повышать	свой	профессио-
нальный	уровень.

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

В	основе	кадровой	политики	Обще-
ства	лежат	следующие	принципы:

Открытость	и	прозрачность:
 9 непосредственное	 участие	 руково-

дителей	 в	 решении	 кадровых	 вопро-
сов,	 что	 обеспечивает	 прозрачность	
принятия	решений;

 9 отбор	 кандидатов	 на	 вакантные	 по-
зиции	на	открытом	рынке;

 9 нацеленность	на	долгосрочные	отно-
шения	с	сотрудниками	при	соблюдении	
требований	 законодательства	 и	 прин-
ципов	социального	партнерства.

Ориентация	на	развитие:
 9 приоритет	активным,	инициативным,	

мобильным	 и	 нацеленным	 на	 совер-
шенствование	специалистам;

 9 высокие	 требования	 к	 профессио-
нализму	 работников	 как	 при	 поиске	
и	отборе	претендентов,	так	и	в	процес-
се	работы;

 9 ответственный	 подход	 сотрудников	
к	своим	обязанностям,	желание	и	спо-
собность	 к	 самостоятельной	 деятель-
ности,	ориентация	на	результат;

 9 содействие	 работникам,	 ориенти-
рованным	на	получение	новых	знаний	
и	опыта.

11.1. Количественный и качественный состав персонала

Структура	 работников	 Компании	
распределена	по	категориям:	руковод-
ство,	 специалисты	 и	 рабочие.	 Основ-
ную	категорию	персонала	351	человек	
(51	 %)	 составляют	 рабочие.	 Числен-

ность	 специалистов	 и	 служащих	 со-
ставляет	 255	 человек	 (37	 %).	 Руко-
водящий	 состав	 Компании	 состоит	
из	83	человек	(12	%).

Диаграмма 7
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Рабочие
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Образовательный	 уровень	 работни-
ков	 Компании:	 имеющих	 высшее	 про-
фессиональное	 образование	 –	 43	 %,	
или	 294	 работника,	 среднее	 образо-

вание	 –	 20	 %,	 или	 143	 работника.	 Со	
средним	 профессиональным	 образо-
ванием	 в	 Компании	 работают	 252	 че-
ловека,	что	составляет	37	%.

Диаграмма 8
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Возрастная	 структура	 работников	
Общества	 представлена	 так,	 что	 ра-
ботники	 в	 возрасте	 от	 35	 до	 50	 лет,	
которые	 являются	 наиболее	 трудоспо-
собными	и	 квалифицированными	кад-

рами,	 составили	 342	 человека,	 или	
50	%,	работники	в	возрасте	до	35	лет	
составили	29	%,	или	201	человек,	и	ра-
ботники	старше	50	лет	–	146	человек,	
что	составляет	21	%.

Диаграмма 9
Возрастная структура работников

До	35	лет

35-50	лет

50	лет	и	старше
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342

201

Списочная	 численность	 работ-
ников	 АО	 «ЮРЭСК»	 по	 состоянию	

на	 31	 декабря	 2020	 года	 составила	
689	человек.

11.2. Движение численности персонала

Движение	 штатной	 численности	
в	2020	году	в	сторону	увеличения	спо-
собствовало	 тому,	 что	 общая	 числен-
ность	персонала	увеличилась	на	1	со-
трудника.	 Это	 связано	 с	 проведением	
в	 Компании	 организационно-штатных	
мероприятий,	 оптимизацией	 числен-

ности	работников	с	целью	повышения	
эффективности	 организации	 произ-
водственных	процессов.	При	этом	мак-
симальная	численность,	установленная	
для	 организаций	 электроэнергетики,	
составляет	836	единиц.

Таблица 26
По	состоянию	
на	01.01.2020

Принято	за	период	
с	01	января	по	31	декабря	

2020	года

Уволено	за	период	
с	01	января	по	31	декабря	

2020	года

По	состоянию	
на	31.12.2020

Исполнительный	аппарат	
226 26 21 231

Кондинский	филиал
123 13 15 	121

Советский	филиал
119 11 9 121

Белоярский	филиал
61 4 4 	61

Берёзовский	филиал
61 5 4 62

Няганьский	филиал
98 23 28 93

Итого:
688 82 81 689

* в таблице указана численность основных работников.

Стоит	 отметить,	 что,	 несмотря	
на	показатель	–	81	уволенный	работник	
за	 период	 с	 01	 января	 по	 31	 декабря	
2020	 года,	 «текучесть»	 кадров	 не	 яв-
ляется	значительной.	Основными	при-

чинами	увольнения	явились:	истечение	
срока	 трудового	 договора	 (13	 чело-
век),	расторжение	трудового	договора	
по	инициативе	работника	(56	человек).

Таблица 27
Основания	прекращения	

трудового	договора
Руководство Специалисты Рабочие Итого Из	них	вновь	

трудоустроены
в	АО	«ЮРЭСК»

Соглашение	сторон 3 2 2 7 0
Истечение	 срока	 трудо-
вого	договора 0 7 6 13 0

Расторжение	 трудового	
договора	 по	 инициативе	
работника

3 29 24 56 2

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

0 3 0 3 0

Перевод	 работника	 по	
его	просьбе	и	с	его	согла-
сия	 на	 работу	 к	 другому	
работодателю

0 2 0 2 0

Итого: 6 43 32 81 2

11.3. Материальное стимулирование

Материальное	 стимулирование	 ра-
ботников	 Общества	 производится	
в	соответствии	с	утвержденными	поло-
жениями	 об	 оплате	 труда,	 о	 премиро-
вании,	 о	 дополнительных	 социальных	
гарантиях	и	компенсациях	работникам	
АО	«ЮРЭСК».	

Все	 обязательства	 в	 области	 труда	
и	 заработной	 платы	 Обществом	 вы-
полнены	 в	 полном	 объеме,	 выплаты	
осуществлялись	своевременно	и	в	со-

ответствии	 с	 действующими	 положе-
ниями.

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

В	 Компании	 введены	 профессио-
нальные	стандарты,	устанавливающие	
требования	 к	 квалификации,	 необхо-
димой	работнику	для	выполнения	уста-
новленной	трудовой	функции.	

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И зАДАЧИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
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11.4. Образовательные программы

Большое	 значение	 уделяется	 повы-
шению	 образовательного	 уровня	 ра-
ботников.	 В	 рамках	 повышения	 ква-
лификации	 работников	 заключены	
договоры	на	обучение	с	учебными	за-
ведениями:

 9 Учебный	центр	«МРСК	Урала»;
 9 ЧОУ	ДПО	«Потенциал»;
 9 АНО	 ДПО	 «Югорский	 учебный	

центр»;
 9 АНО	ДПО	«Промбезопасность»;
 9 АНО	УМЦ	ДПО	«Статус»;
 9 АНО	ДПО	«Учебный	центр	Профес-

сионал»;
 9 НОЦ	ЭКРА	НОУ;
 9 ООО	«Синергия».
В	2020	году	прошли	обучение	162	ра-

ботника.
В	 целях	 формирования	 кадрово-

го	 потенциала,	 привлечения	 молодых	

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

В	 2020	 году	 29	 студентов	 прошли	
практику	в	подразделениях	и	филиалах		
АО	«ЮРЭСК»,	2	из	них	повторно.	Впер-
вые	приступили	к	трудовой	деятельно-
сти	после	окончания	учебного	заведе-
ния	3	человека.

11.5. Социальная политика

Основными	 направлениями	 соци-
альной	политики	являются:

 9 предоставление	 социальных	 льгот	
и	гарантий;

 9 организация	оздоровления	и	отдыха	
работников	и	членов	их	семей;

 9 проведение	спортивных	и	куль	турно-
массовых	мероприятий;

 9 охрана	здоровья,	профилактика	про-
фессиональных	заболеваний.

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

За	 высокие	 достижения	 в	 труде	
в	 2020	 году	 117	 наиболее	 отличив-
шихся	 работников	 награждены	 благо-

дарственными	 письмами,	 почетными	
грамотами	 и	 другими	 видами	 наград	
Общества,	наградами	Общероссийско-
го	отраслевого	объединения	работода-
телей	 электроэнергетики	 «Энергети-
ческая	 работодательская	 ассоциация	
России»,	Главы	города	Ханты-Мансий-
ска,	 Думы	 города	 Ханты-Мансийска,	
Думы	 Ханты-Мансийского	 автономно-
го	 округа	 –	 Югры,	 а	 также	 наградами	
Министерства	 энергетики	 Российской	
Федерации.

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

ОХРАНА ТРУДА12

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И зАДАЧИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
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Важными	 направлениями	 по	 улуч-
шению	условий	и	охраны	труда,	сниже-
нию	уровня	профессиональных	рисков	
работников	являются:

 9 реализация	 требований	 Положения	
о	 системе	 управления	 охраны	 труда	
АО	«ЮРЭСК»;

 9 реализация	 требований	 Положе-
ния	по	проведению	Дней	охраны	труда	
в	АО	«ЮРЭСК»;

 9 организационно-методическая	рабо-
та	по	охране	труда;

 9 совершенствование	 форм	 рабо-
ты	 с	 персоналом,	 включая	 подготовку	
к	безошибочным	действиям	в	условиях	
повышенной	 ответственности	 и	 опас-
ности;

 9 выполнение	обходов	и	осмотров	ра-
бочих	мест	персонала	предприятия;

 9 проведение	 регулярных	 внезапных	
проверок	 бригад,	 работающих	 по	 на-
рядам	 и	 распоряжениям,	 работников,	
выполняющих	 оперативные	 переклю-
чения.

12.1. Показатели производственного травматизма 
и профзаболеваемости

В	2020	году	в	АО	«ЮРЭСК»	случаи	
производственного	травматизма	отсут-

ствуют,	 случаев	 профзаболеваемости	
не	выявлено.

12.2. Основные мероприятия по охране труда

В	 соответствии	 с	 приказом	
АО	«ЮРЭСК»	№	3	от	13.01.2020	«О	про-
ведении	 Единого	 дня	 охраны	 труда»	
и	 Положением	 по	 проведению	 Дней	
охраны	труда	в	АО	«ЮРЭСК»	Единые	
дни	 охраны	 труда	 в	 структурных	 под-
разделениях	и	филиалах	АО	«ЮРЭСК»	
проводились	 до	 пандемии,	 вызван-
ной	новой	коронавирусной	инфекцией	
COVID-19.	

В	 соответствии	 с	 Постановле	нием	
Губернатора	Ханты-Мансийского	авто-
номного	округа	–	Югры	«О	дополнитель-
ных	мерах	по	предотвращению	завоза	
и	распространения	новой	коронавирус-
ной	 инфекции,	 вызванной	 COVID-19,	
в	Ханты-Мансийском	автономном	окру-

ге	–	Югре»	№	51	от	08.05.2020	Единые	
дни	охраны	труда	комиссионно	не	про-
водились.

В	 этот	 период	 руководители	 струк-
турных	 подразделений,	 используя	
средства	 индивидуальной	 защиты,	
исключающие	 риски	 инфицирования	
COVID-19,	 самостоятельно	 проводили	
проверку	 документации	 по	 подразде-
лению	на	соответствие	ее	нормативно-
технической	 документации,	 наполне-
нию	 согласно	 перечню	 документации	
по	 подразделению,	 срокам	 пересмо-
тра,	 актуальности,	 осматривали	 сред-
ства	 защиты,	 проводили	 заполнение	
необходимых	 журналов,	 документов,	
карточек	учета	и	т.д.

Анализ выявленных нарушений по результатам проведения 
Единого дня охраны труда за 2020 год в сравнении с 2018, 2019 годами

Диаграмма 10
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Анализ выявленных нарушений по результатам проведения Единого Дня 
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По результатам проведенных Единых дней охраны труда в 2018 году выявлено 

1 054 нарушения, в 2019 году выявлено 1 217 нарушений, в 2020 году выявлено 297 
нарушений. Динамика снижения связана с мероприятиями по предотвращению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19. 

План работы с персоналом на 2020 год выполнен в полном объеме, в том числе 
проведено:  

- вводных инструктажей (при поступлении на работу) – 125, из них: при 
прохождении практики студентами – 28, внутренние совместители – 5; 

- вводных и первичных инструктажей командированному персоналу и персоналу 
строительно-монтажных организаций – 731; 

- проверок знаний (по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, 
электробезопасности) – план 1 039/ факт 992, в том числе: внеочередных – 77 
(Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2020 г. № 1580 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 
апреля 2020 г. № 440» сроки очередной проверки знаний продлены до 1 июля 2021 
года); 

- контрольных противоаварийных и противопожарных тренировок оперативному 
персоналу – 931, учебных тренировок – 404; 

- обучений приемам оказания первой помощи на роботе-тренажере Гоша-06, в том 
числе в филиалах – план 335/факт 345 человек. 

С целью своевременного выявления заболеваний, начальных форм 
профессиональных заболеваний, являющихся медицинскими противопоказаниями для 
продолжения работы, связанной с воздействием вредных и опасных производственных 
факторов, а также предупреждения несчастных случаев на производстве, 389 работников 
прошли периодический медицинский осмотр; предварительный медицинский осмотр 
при трудоустройстве прошли 92 человека. 

По результатам медосмотров случаев профессиональных заболеваний у персонала 
не выявлено. 

По	 результатам	 проведенных	 Еди-
ных	дней	охраны	труда	в	2018	году	вы-
явлено	 1	 054	 нарушения,	 в	 2019	 году	
выявлено	1	217	нарушений,	в	2020	году	
выявлено	 297	 нарушений.	 Динамика	
снижения	 связана	 с	 мероприятиями	
по	 предотвращению	 завоза	 и	 распро-
странения	 новой	 коронавирусной	 ин-
фекции,	вызванной	COVID-19.

План	 работы	 с	 персоналом	
на	2020	 год	выполнен	в	полном	объе-
ме,	в	том	числе	проведено:	

 9 вводных	 инструктажей	 (при	 посту-
плении	 на	 работу)	 –	 125,	 из	 них:	 при	
прохождении	 практики	 студентами	 –	
28,	внутренние	совместители	–	5;

 9 вводных	и	первичных	инструктажей	
командированному	персоналу	и	персо-
налу	 строительно-монтажных	 органи-
заций	–	731;

 9 проверок	 знаний	 (по	 охране	 труда,	
промышленной	и	пожарной	безопасно-
сти,	электробезопасности)	–	план	1	039/
факт	992,	в	том	числе:	внеочередных	–	
77	 (Постановлением	 Правительства	
Российской	 Федерации	 от	 01	 октября	
2020	 г.	 №	 1580	 «О	 внесении	 измене-
ний	 в	 постановление	 Правительства	

Российской	 Федерации	 от	 3	 апреля	
2020	 г.	 №	 440»	 сроки	 очередной	 про-
верки	 знаний	 продлены	 до	 1	 июля	
2021	года);

 9 контрольных	 противоаварийных	
и	противопожарных	тренировок	опера-
тивному	персоналу	–	931,	учебных	тре-
нировок	–	404;

 9 обучений	приемам	оказания	первой	
помощи	на	роботе-тренажере	Гоша-06,		
в	 том	 числе	 в	 филиалах	 –	 план	 335/
факт	345	человек.

С	целью	своевременного	выявления	
заболеваний,	начальных	форм	профес-
сиональных	заболеваний,	являющихся	
медицинскими	 противопоказаниями	
для	 продолжения	 работы,	 связанной	
с	 воздействием	 вредных	 и	 опасных	
производственных	 факторов,	 а	 также	
предупреждения	 несчастных	 случаев	
на	производстве,	389	работников	прош-
ли	 периодический	 медицинский	 ос-
мотр;	 предварительный	 медицинский	
осмотр	 при	 трудоустройстве	 прошли	
92	человека.

По	 результатам	 медосмотров	 слу-
чаев	 профессиональных	 заболеваний	
у	персонала	не	выявлено.
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В	2020	году	в	соответствии	с	утверж-
денным	планом	проведена	профессио-
нальная	 подготовка	 кадров	 на	 базе	
специализированных	учебных	центров	
профессиональной	подготовки.	

С	 целью	 повышения	 квалификации	
проведено	обучение	инженерно-техни-
ческих	 работников,	 а	 также	 обучение	
рабочим	специальностям	(стропальщи-
ка,	рабочего	люльки).

Показатели обучения за 2020 год
Таблица 28

№	
п/п

Наименование	учебного	центра Наименование	учебных	курсов
Коли-
чество	
(чел.)

1

Автономная	некоммерческая	
организация	

Учебно-методический	центр	
дополнительного	профессионального	

образования	«Статус»

Охрана	труда 34
Пожарно-технический	минимум 41

Охрана	труда	при	работе	на	высоте 57
Рабочий	люльки 6

Стропальщик 2
Промышленная	безопасность 11

Водитель	мототранспортных	средств	
(категории	А1,	А2)

4

Оператор	пиротехнического	
инструмента

4

Обучение	должностных	лиц	и	специа-
листов	ГО	и	РСЧС	муниципальных	

образований,	организаций,	учрежде-
ний	на	курсах	гражданской	обороны

8

Машинисты	БКМ 2
Вальщик	леса 6

2 АНО	ЦДПО	«Академия»

«Ежегодные	занятия	с	водителями	
автотранспортных	организаций»

13

ДПП	«Организация	перевозок	авто-
мобильным	транспортом.	Квалифи-

кация:	Специалист,	ответственный	за	
обеспечение	безопасности	дорожно-

го	движения»

1

Программа	«Водитель-наставник» 2
3 ООО	«ЮТАР» Электробезопасность 4

4 ЧУДПО	«УМЦ	«СОВА»

Охрана	труда 3
Проверка	знаний	ПТМ 3

Безопасные	методы	и	приемы	работ	
на	высоте	(3	группа)

2

Оказание	первой	помощи	
пострадавшим

2

5 ООО	«Синергия»,	г.	Тюмень

Обучение	должностных	лиц	и	специа-
листов	ГО	и	РСЧС	муниципальных	

образований,	организаций,	учрежде-
ний	на	курсах	гражданской	обороны

3

6
АНОДПО	«ОЦ	«ПетроПроф»,

г.	Санкт-Петербург
Вальщик	леса	5	разряда 5

7
ООО	«Транспортный	консалтинг»,	

г.	Ижевск

Ежегодные	занятия	с	водителями 8
Контролёр	технического	состояния	

транспортных	средств
1

Диспетчер	автомобильного	и	го-
родского	наземного	электрического	

транспорта
1

8
АНО	ДПО	«Промбезопасность»,	

г.	Югорск

Гражданская	оборона	и	защита	от	
чрезвычайных	ситуаций

10

Стропальщик 2
Охрана	труда	при	работе	на	высоте 5
Г.1,	Г3-V	–	Подготовка	электропер-
сонала	к	проверке	знаний	норм	и	

правил	работы	в	электроустановках	
(5	группа	допуска)

4

9
ООО	«Хистори	оф	Пипл»,	

г.	Ярославль
Водитель	внедорожных	мототран-

спортных	средств	категории	А2
2

10 ГИМС	пгт.	Междуреченский
Право	управления	маломерным	

судном
2

11
ЧОУ	ДПО	«Учебный	центр	

«МастерПроф»

Обеспечение	экологической	без-
опасности	при	работе	с	опасными	

отходами	(право	работы	с	отходами	
I–IV	класса	опасности)

1

12 ООО	«Проф-Консалт»
Охрана	труда	для	руководителей	и	

специалистов	организаций
2

Охрана	труда	на	высоте	(3	группа) 2

13
ИП	Дука	В.И.	

Центр	подготовки	«Проф	Лидер»
г.	Белоярский»

Оператор	(машинист)	крана-
манипулятора

1

14 Учебный	центр	СКБ-Контур	АНО	ДПО Закупка	по	223-ФЗ 1

15 ЧУ	ДПО	«Карьера»
Требование	промышленной	
безопасности	на	опасных	

производственных	объектах
1

16 АНО	УМЦ	ДПО	«Статус»
Электробезопасность	для	электро-

технического	и	электротехнологиче-
ского	персонала	организаций

1

17 УЦБИ	НОУДПО	«МАСКОМ» Информационная	безопасность 1

18
ООО	«Межрегиональный	
информационный	центр»

Ценообразование	и	сметное	норми-
рование	в	строительстве

3

19
ФБУ	«Учебной	методический	кабинет	

Ростехнадзора»

Требование	нормативных	документов	
при	эксплуатации	электрических	и	
тепловых	установок.	Мероприятия	

в	сфере	энергосбережения	и	
повышения	энергетической	

эффективности.	Федеральный	
энергетический	надзор

3

20 АНО	Учебный	центр	«Кодекс»
Новые	требования	к	электросетевым	

организациям:	тарифы,	критерии,	
энергоучет	в	2020	году

1
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Частное	учреждение	дополнительно-
го	профессионального	образования	

«Учебно-производственный	центр	про-
фессионального	образования

Ежегодные	занятия	с	водителями	
автотранспортных	организаций

17

22

Частное	учреждение	дополнительно-
го	профессионального	образования	

«Учебно-производственный	центр	про-
фессионального	образования»

Профессиональная	подготовка	во-
дителей	транспортных	средств	кате-
гории	ВЕ,	профессиональная	пере-

подготовка	водителей	транспортных	
средств	категории	ВЕ

2

23 Университет	имени	О.Е.	Кутафина

Контрактная	система	в	сфере	
закупок	товаров,	работ	и	услуг	

для	обеспечения	нужд	бюджетных	
учреждений:	правовое	обеспечение

1

24 ФБУ	ИТЦ	ФАС	России
Тарифное	регулирование	в	2020	году	
и	задачи	органов	государственного	

регулирования	на	2021	год
1

25 АНО	ДПО	«УЦ	Профессионал»
Электрослесарь	по	ремонту	

оборудования	распределительных	
устройств	5	разряда

1

26 НОЧУ	ОДПО	«АКТИОН-МЦФЭР»
Всероссийская	аттестация	

бухгалтеров	–	2021
1

27 ЧУ	ДПО	«Специалист» Архивное	дело 1

28
АНО	«Консультационный	центр	

Кодекс»

Технологическое	присоединение	к	
электросетям:	новое	в	правилах,	

расчетах	и	процедурах
1

ИТОГО 290	чел.

Приказом	 АО	 «ЮРЭСК»	 №	 1	
от	 09.01.2019	 на	 паритетной	 основе	
создан	 комитет	 по	 охране	 труда.	 Ра-
бота	 комитета	 организована	 в	 соот-
ветствии	 с	 утвержденным	 планом.	
В	соответствии	с	планом	ежекварталь-
но	 проводились	 заседания	 комитета,	
на	которых	было	рассмотрено	8	вопро-
сов	по	охране	труда.	

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

В	2020	году	для	выявления	вредных	
и	 (или)	 опасных	 факторов	 производ-
ственной	 среды	 и	 трудового	 процесса	
и	оценки	уровня	воздействия	факторов	
на	 работника	 с	 учетом	 отклонения	 их	

фактических	 значений	 от	 установлен-
ных	нормативов	в	АО	«ЮРЭСК»	была	
проведена	 специальная	 оценка	 усло-
вий	 труда	 (СОУТ)	 на	 156	 рабочих	 ме-
стах,	на	общую	сумму	199	867,52	руб-
ля.	 По	 результатам	 СОУТ	 рабочие	
места	 были	 отнесены	 ко	 2	 классу	
по	 степени	 вредности	 и	 (или)	 опасно-
сти	 (допустимые	 условия	 труда).	 Про-
ведена	оценка	уровня	риска,	составлен	
перечень	идентифицированных	факто-
ров	риска	и	соответствующих	им	опас-
ностей.	 Пересмотрена	 система	 управ-
ления	 охраной	 труда	 на	 соответствие	
Приказу	Роструда	№	77	от	21.03.2019	
«Об	 утверждении	 Методических	 реко-
мендаций	по	проверке	создания	и	обе-
спечения	 функционирования	 системы	
управления	охраной	труда».

В	 рамках	 выполнения	 профилакти-
ческой	 работы	 по	 снижению	 рисков	
возникновения	 травматизма	 и	 проф-

заболеваний	 в	 2020	 году	 приказом	
АО	 «ЮРЭСК»	 №	 37	 от	 06.02.2020	 ут-
вержден	План	мероприятий	по	улучше-
нию	условий	и	охраны	труда,	снижению	
уровня	 профессиональных	 рисков	 ра-
ботников	АО	«ЮРЭСК»	на	2020	год.	

Команда	 АО	 «ЮРЭСК»	 стала	 луч-
шей	 на	 Всероссийском	 конкурсе	 про-

фессионального	 мастерства	 «Лучший	
по	профессии»	и	заняла	первые	места	
в	 номинациях	 «Лучший	 релейщик»,	
«Лучший	 электромонтер	 по	 релейной	
защите	 и	 автоматике»	 в	 г.	 Ессентуки	
Ставропольского	края	в	2020	году.

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

профессиональных рисков работников АО «ЮРЭСК» на 2020 год
Таблица 29

№	
п/п

Наименование	мероприятий
План.	затра-

ты	в	руб.,	
с	НДС

Факт.	затра-
ты	в	руб.,	

с	НДС

%	испол-
нения

1.
Обеспечение	работников	спецодеждой	и	обувью 23	235	600,00 2	752	081,26 100**
1.1.	в	том	числе	стойкой	к	воздействию	электри-
ческой	дуги

20	371	790,20 0,00 100**

2. Обеспечение	электрозащитными	средствами 1	505	958,56 1	488	429,33 100*

3.
Обеспечение	работников	репеллентами,	смыва-
ющими	и	обезжиривающими	средствами

183	000,00 115	319,69 100*

4.
Обеспечение	нормативно-технической	литерату-
рой,	знаками	безопасности

277	366,85 263	322,00 100*

5. Выполнение	специальной	оценки	условий	труда 215	522,34 199	867,52 100*

*снижение затрат на приобретение материалов по ОТ по результатам конкурсных процедур.
** оплата затрат на приобретение СИЗ перенесена на 2021 год в связи с просрочкой поставки товара.

12.3. Показатели технологических нарушений, связанных 
с повреждением оборудования, принадлежащего АО «ЮРЭСК» 

на правах собственности или аренды

Суммарный	недоотпуск	электроэнер-
гии	за	2019	год	составил	71	466	кВт∙ч.

Суммарный	 недоотпуск	 электро-
энергии	 за	 2020	 год	 составил	 –	
120	933	кВт∙ч.

Наиболее	 массовые	 аварий-
ные	 отключения	 электроэнергии	
в	 2020	 году	 произошли	 в	 период	 не-
благоприятных	 погодных	 условий,	

а	именно:	15.07.2020	–	14	отключений,		
16–17.07.2020	–	21	отключение	(дождь,	
гроза,	град,	штормовой	ветер).	

В	 2019	 году	 в	 электроустановках,	
принадлежащих	АО	«ЮРЭСК»	на	пра-
вах	 собственности	 или	 аренды,	 про-
изошло	 159	 аварийных	 отключений,	
в	2020	году	–	162.
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1.1. в том числе стойкой к воздействию 
электрической дуги 20 371 790,20 0,00 100** 

2. Обеспечение электрозащитными средствами 1 505 958,56 1 488 429,33 100* 

3. Обеспечение работников репеллентами, 
смывающими и обезжиривающими средствами 183 000,00 115 319,69 100* 

4. Обеспечение нормативно-технической 
литературой, знаками безопасности 277 366,85 263 322,00 100* 

5. Выполнение специальной оценки условий труда 215 522,34 199 867,52 100* 

*снижение затрат на приобретение материалов по ОТ по результатам конкурсных процедур. 
** оплата затрат на приобретение СИЗ перенесена на 2021 год в связи с просрочкой поставки товара. 
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Суммарный недоотпуск электроэнергии за 2019 год составил – 71 466 кВт*ч. 
Суммарный недоотпуск электроэнергии за 2020 год составил – 120 933 кВт*ч. 
Наиболее массовые аварийные отключения электроэнергии в 2020 году 

произошли в период неблагоприятных погодных условий, а именно: 15.07.2020 – 14 
отключений, 16–17.07.2020 – 21 отключение (дождь, гроза, град, штормовой ветер).  

 
12.4. Обеспечение пожарной безопасности 

В соответствии с приказом АО «ЮРЭСК» № 87 от 05.03.2020 «Об обеспечении 
надежной работы электросетевых объектов в период высоких температур 
(пожароопасный период) и грозовой период 2020 года» был проведен комплекс 

12.4. Обеспечение пожарной безопасности

В	 соответствии	 с	 приказом	
АО	 «ЮРЭСК»	 №	 87	 от	 05.03.2020	
«Об	 обеспечении	 надежной	 работы	
электросетевых	 объектов	 в	 период	
высоких	 температур	 (пожароопасный	
период)	и	грозовой	период	2020	года»	
был	 проведен	 комплекс	 мероприятий,	
включающий	в	себя	минимизацию	ри-
сков	 возникновения	 пожаров	 на	 элек-
тросетевых	объектах	АО	«ЮРЭСК».

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

12.5. Экология

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

АО	«ЮРЭСК»	непосредственно	обе-
спечивает	 соблюдение	 законодатель-
ства	 в	 области	 охраны	 окружающей	
среды,	 санитарно-эпидемиологическо-

го	 благополучия	 населения,	 а	 также	
промышленной	 безопасности	 в	 части	
возникновения	 экологических	 рисков	
от	 основной	 деятельности	 предприя-
тия.

Создана	эффективная	система	эко-
логической	 информации,	 а	 именно:	
данные	 первичного	 учета,	 годового	
и	 статистического	 отчетов	 по	 процес-

сам	природопользования	на	предприя-
тии.

Производится	 инвентаризация	 ис-
точников	 загрязнения	 природной	 сре-
ды,	 ведется	 первичный	 учет	 данных	
по	 типовым	 формам	 согласно	 прави-
лам,	установленным	действующим	за-
конодательством.	Формы	заполняются	
с	 использованием	 системы	 классифи-
кации	и	кодирования	загрязняющих	ве-
ществ	(отходов).	

Таким	 образом,	 установлено,	 что	
за	2020	год	АО	«ЮРЭСК»	передано	ли-
цензированным	организациям	твердых	
отходов	256	м3.

Производственные	 площадки	
АО	 «ЮРЭСК»	 отнесены	 исключитель-
но	к	 IV	категории	негативного	воздей-
ствия	 на	 окружающую	 среду,	 включе-
ны	 в	 региональный	 государственный	
реестр	 объектов,	 оказывающих	 нега-
тивное	 воздействие	 на	 окружающую	
среду.

Источники	 выбросов	 вредных	 (за-
грязняющих)	 веществ	 в	 атмосферный	
воздух	 на	 производственных	 площад-
ках	АО	«ЮРЭСК»	отсутствуют.	В	соот-
ветствии	с	пунктом	5	статьи	22	Феде-
рального	закона	№	7-ФЗ	от	10.01.2002	
«Об	 охране	 окружающей	 среды»	
(в	 редакции	 Федерального	 зако-
на	от	21.07.2014	№	219-ФЗ)	нормативы	
допустимых	 выбросов,	 нормативы	 до-
пустимых	 сбросов	 не	 рассчитываются	
для	 объектов	 IV	 категории.	 Таким	 об-
разом,	с	2020	года	Общество	освобож-

дено	от	платы	за	выбросы	в	атмосфер-
ный	воздух.	

АО	 «ЮРЭСК»	 осуществляет	 хо-
зяйственную	 деятельность	 на	 объек-
тах	 IV	 категории,	 разработка	 НООЛР	
и	 представление	 отчетности	 об	 об-
разовании,	 использовании,	 обезвре-
живании,	 о	 размещении	 отходов	
не	требуются	(письмо	Росприроднадзо-
ра	от	20.06.2018	№	АА-10-02-32/12525	
«О	 рассмотрении	 обращения»).	
С	01	января	2020	года	при	осуществле-
нии	 хозяйственной	 деятельности	 Об-
щество	 освобождено	 от	 платы	 за	 не-
гативное	воздействие	на	окружающую	
среду	(НВОС).

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

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

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

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330280/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100189
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330280/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100189
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Местонахождение АО «ЮРЭСК»: 
628012,	 Ханты-Мансийский	 автоном-
ный	округ	–	Югра,	г.	Ханты-Мансийск,	
ул.	Ленина,	д.	52/1.

Почтовый адрес АО «ЮРЭСК»: 
628012,	 Ханты-Мансийский	 автоном-
ный	округ	–	Югра,	г.	Ханты-Мансийск,	
ул.	Ленина,	д.	52/1.

Контактный телефон: 
Тел./факс:	8	(3467)	31-85-95.

Адрес электронной почты:
office@yuresk.ru

Адрес раскрытия информации 
АО «ЮРЭСК» в сети Интернет:
www.yuresk.ru.	

Банковские реквизиты:
ИНН/КПП:	8601045152/860101001
Расчетный	счет:	
40602810467460000022
Банк:	Западно-Сибирское	отделение	
№	8647	ПАО	Сбербанк
БИК:	047102651
Корреспондентский	счет:	
30101810800000000651

Аудитор 
ООО «РАСТАМ-Аудит»

В	качестве	аудитора	АО	«ЮРЭСК»	для	
оказания	 услуг	 по	 проведению	 еже-
годной	обязательной	аудиторской	про-
верки	 ведения	 бухгалтерского	 учета	
и	 финансовой	 (бухгалтерской)	 отчет-
ности	 за	 2020	 год	 утверждено	 обще-
ство	с	ограниченной	ответственностью	
«РАСТАМ-Аудит».
Юридический	 адрес:	 625018,	 Тюмен-
ская	 обл.,	 г.	 Тюмень,	 ул.	 Шиллера,	
д.	34,	корп.	1/1.
Почтовый	 адрес:	 625018,	 Тюменская	
обл.,	 г.	 Тюмень,	 ул.	 Шиллера,	 д.	 34,	
корп.	1/1.
Данные	 о	 членстве	 аудитора	 в	 само-
регулируемой	 организации:	 Саморе-

гулируемая	 организация	 аудиторов	
«Некоммерческое	 партнерство	 «Ау-
диторская	 Палата	 России».	 Основ-
ной	 регистрационный	 номер	 записи:	
10601012406	от	28.12.2009.
ИНН:	7202142508	
ОГРН:	1057200929477	
Контактный	телефон/факс:	
8	(3452)	40-41-50	/	8	(3452)	40-00-21	
Адрес	электронной	почты:	
info@rastam.ru
Интернет-сайт:	http://rastam.ru

Регистратор 
АО «Югорская региональная 
электросетевая компания»

Решением	 совета	 директоров	
ОАО	 «ЮРЭСК»	 от	 03.09.2014	 реги-
стратором	ОАО	«ЮРЭСК»	утверждено	
АО	«Сургутинвестнефть».
Местонахождение:	 Российская	 Фе-
дерация,	 Тюменская	 область,	 Ханты-
Мансийский	автономный	округ	–	Югра,	
г.	Сургут.
Почтовый	 адрес:	 628415,	 Российская	
Федерация,	Тюменская	область,	Ханты-
Мансийский	автономный	округ	–	Югра,	
г.	Сургут,	ул.	Энтузиастов,	д.	52/1.
Сведения	 о	 лицензии	 на	 право	 осу-
ществления	 деятельности	 по	 ведению	
реестра:
Номер	лицензии:	10-000-1-00324
Дата	выдачи	лицензии:	24.06.2004
Срок	действия	лицензии:	без	ограниче-
ния	срока	действия
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