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В данном Годовом отчете 
термины мы, группа ком-
паний АО «БЭСК», Обще-
ство, Компания — означают  
АО «БЭСК» и его дочерние ком-
пании — ООО «Башкирэнер-
го», ООО «БСК», ООО «БЭСК Ин-
жиниринг». 

Термин ООО «Башкир- 
энерго» означает сокращен-
ное наименование общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «Башкирские распре-
делительные электрические 
сети» с 20 декабря 2012 года, 
когда Межрайонной инспек-
цией Федеральной налоговой 
службы № 39 по Республике 
Башкортостан была внесена 
запись в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) о государственной ре-
гистрации изменения наиме-
нования ООО «БашРЭС». 

Термин ООО «БСК» означа-
ет общество с ограниченной 
ответственностью «Башкир-
ская сетевая компания». 

Термин ООО «БЭСК Ин-
жиниринг» означает инжи-
ниринговое предприятие, 
зарегистрированное на базе 
общества с ограниченной от-
ветственностью «Башэнергоу-
чет» с 6 марта 2014 г. 

Термин ДО означа-
ет дочерние предприя-
тия ООО «Башкирэнерго»,  
ООО «БСК», ООО «БЭСК Инжи-

Некоторые определения, 
используемые в Годовом отчете

ниринг». 
Термин ПО «УГЭС» озна-

чает производственное отде-
ление «Уфимские городские 
электрические сети» (здесь 
и далее по умолчанию — 
структурное подразделение  
ООО «Башкирэнерго). 

Термин ПО «ЦЭС» означает 
производственное отделение 
«Центральные электрические 
сети». 

Термин ПО «СЭС» означает 
производственное отделение 
«Сибайские электрические 
сети». 

Термин ПО «БцЭС» означает 
производственное отделение 
«Белорецкие электрические 
сети». 

Термин ПО «КЭС» означает 
производственное отделение 
«Кумертауские электрические 
сети». 

Термин ПО «ИЭС» означает 
производственное отделение 
«Ишимбайские электрические 
сети». 

Термин ПО «БЭС» означает 
производственное отделение 
«Белебеевские электрические 
сети». 

Термин ПО «НЭС» означает 
производственное отделение 
«Нефтекамские электрические 
сети». 

Термин ПО «ОЭС» означает 
производственное отделение 
«Октябрьские электрические 

сети».
Термин ПО «СВЭС» означает 

производственное отделение 
«Северо-Восточные электри-
ческие сети».

Термин ПО «ИТИС» означа-
ет производственное отделе-
ние «Информационные техно-
логии и связь». 

Термин РЭС означает район 
электрических сетей. 

Если не указано иное, финансовые 
показатели, представленные в Годовом 
отчете, приведены и рассчитаны на 
основе консолидированной отчетности 
по МСФО. 
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Обращения к акционерам Председателя Совета директоров 
и Председателя Правления — Генерального директора АО «БЭСК» 

Уважаемые акционеры!
АО «БЭСК» является круп-

нейшей электросетевой 
компанией в Республике 
Башкортостан. Высокий про-
фессионализм руководства 
и персонала Компании, ак-
тивное внедрение иннова-
ционных решений позво-
ляют АО «БЭСК» выполнять 
не только основную задачу 
по обеспечению надежного 
энергоснабжения, но и уве-

Обращение к акционерам  
Председателя Совета директоров АО «БЭСК»

ренно занимать лидирующие 
позиции по ряду направле-
ний среди электросетевых  
компаний РФ. 

В 2018 году Президент РФ 
В.В. Путин в Послании Фе-
деральному Собранию РФ 
призвал создать в стране со-
временную инфраструктуру, 
перевести электроэнергети-
ку на цифровые технологии. 
Энергетика будущего — это 
цифровая энергетика, осно-

ванная на внедрении «умных 
технологий», автоматизации 
бизнес-процессов и произ-
водства. Считая этот тезис 
основополагающим трен-
дом в развитии современ-
ной энергетики, АО «БЭСК» 
в последние годы сосредо-
тачивает усилия на практи-
ческой реализации лучшего 
мирового опыта, адаптируя 
его к российским услови-
ям. Башкирскую электросе-
тевую компанию по праву 
признают одним из иннова-
ционных флагманов в энер-
гетической отрасли страны. 
Компания активно внедряет 
цифровые технологии, про-
должая реализацию проекта 
комплексной модернизации 
электросетевого комплекса 
города Уфы с применением 
элементов Smart grid, авто-
матизирует производствен-
ные и бизнес-процессы на 
отечественной платформе 1С, 
создает собственные IT-про-
дукты для энергетической 
отрасли. Практический опыт 
Компании в этих направле-
ниях на протяжении послед-
них лет неизменно вызывает 
большой интерес среди энер-
гетиков других регионов Рос-
сии и ближнего зарубежья. 

Группа компаний  
АО «БЭСК», обеспечивая на-
дежное энергоснабжение и 
своевременное технологиче-
ское присоединение потреби-
телей к электрическим сетям, 
создает основу социально- 
экономического развития 
региона. Ежегодно Советом 
директором уделяется боль-
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Обращения к акционерам Председателя Совета директоров 

и Председателя Правления — Генерального директора АО «БЭСК» 

О.С. Мубаракшин
Председатель Совета директоров 
АО «БЭСК»

шое внимание развитию сис- 
темы социального партнер-
ства, устойчивому развитию, 
выстраиванию эффектив-
ных взаимоотношений со 
всеми заинтересованными 
сторонами в Республике 
Башкортостан. Стратегиче-
ские инициативы в области 
корпоративной социальной 
ответственности являются 
одним из важнейших элемен-
тов стратегии развития Ком-
пании. 

Совет директоров  
АО «БЭСК», определяя стра-
тегию развития Компании и 
осуществляя контроль за ее 
реализацией, с удовлетворе-
нием отмечает эти и другие 
достижения. Мы не собира-
емся останавливаться на до-

стигнутом. Уверен, АО «БЭСК» 
продолжит свое развитие, 
реализацию долгосрочных 
стратегических инициатив и 
задач, включающих повыше-
ние акционерной стоимости, 
операционной эффективно-
сти и укрепление позиций 
на рынке передачи электро- 
энергии. 

Компания намерена нара-
щивать свою долю на рынке 
Республики Башкортостан 
путем консолидации электро-
сетевых активов. Помимо это-
го, не последнее место среди 
задач, стоящих перед Компа-
нией, занимает развитие не-
регулируемых видов деятель-
ности. Это дополнительная 
возможность для повышения 
эффективности и достижения 

стратегических целей.
Благодарю весь коллектив 

группы компаний АО «БЭСК» 
за достигнутые результаты, 
самоотдачу и профессиона-
лизм, а также всех наших де-
ловых партнеров за доверие 
и поддержку. 
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Обращения к акционерам Председателя Совета директоров 
и Председателя Правления — Генерального директора АО «БЭСК» 

Уважаемые акционеры, ин-
весторы, коллеги!

Представляем вашему вни-
манию годовой отчет Баш-
кирской электросетевой ком-
пании за 2018 год, который 
можно назвать годом дости-
жений и даже отчасти годом 
рекордных показателей по 
многим направлениям дея-
тельности АО «БЭСК». 

Обеспечивая надежное и 
качественное энергоснаб-

Обращение к акционерам Председателя Правления — 
Генерального директора АО «БЭСК» 

жение потребителей Респу-
блики Башкортостан и тран-
зит электроэнергии между 
центром страны и Уралом, 
группа компаний АО «БЭСК» 
в 2018 году получила достой-
ные результаты по основным 
операционным и финансо-
вым показателям. Выручка 
компании за 2018 год уве-
личилась на 8,3 процента. 
Показатель OIBDA возрос 
на 20 процентов по срав-

нению с прошлым годом —  
до 6 305 млн. руб. Рентабель-
ность по OIBDA за 2018 год 
составила 33 процента с уве-
личением в 3,2 п.п. Увеличе-
нию рентабельности способ-
ствовал полученный эффект 
от разовых операций.  Чистая 
прибыль за 2018 год состави-
ла 3 173 млн. руб., что выше 
уровня 2017 года на 19 про-
центов. Положительное влия-
ние оказал рост OIBDA. В 2018 
году OIBDA сложилась в боль-
шем размере за счет разово-
го положительного эффекта 
от урегулирования разногла-
сий прошлых лет, в частности 
с ПАО «Башинформсвязь» и 
ПАО «ФСК». Зафиксирован 
рост отпуска электроэнергии 
на 1,8 процента в распреде-
лительных и на 4,6 процента 
в магистральных сетях при 
одновременном снижении 
потерь на 0,13 п.п. и 0,08 п.п. 
соответственно. 

АО «БЭСК» делает максимум 
возможного для повышения 
клиентоориентированности, 
удовлетворения потреби-
тельского спроса на электро-
энергию.  Так, в последние 
дни 2018 года ООО «Башкирэ-
нерго» ввело в эксплуатацию 
новую производственную 
базу района электрических 
сетей — Новоуфимского РЭС 
ПО «Центральные электриче-
ские сети». РЭС взял на себя 
обслуживание части приго-
родных территорий г. Уфы и 
Уфимского района, где пода-
ется больше всего заявок на 
технологическое присоеди-
нение. Благодаря активной 
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Обращения к акционерам Председателя Совета директоров 

и Председателя Правления — Генерального директора АО «БЭСК» 

Д.В. Шароватов 
Председатель Правления — 
Генеральный директор АО «БЭСК» 

работе по техприсоедине-
нию уже второй год подряд 
наблюдается постепенное 
снижение роста количества 
технологических присоеди-
нений льготной категории 
потребителей, что свидетель-
ствует о наступившем удов-
летворении спроса прежде 
всего в сфере индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства в Республике Башкор-
тостан. При этом компания 
активно реализует програм-
му по внедрению автоматизи-
рованной системы коммерче-
ского учета электроэнергии 
(АСКУЭ). Так, в 2018 году в 
рамках АСКУЭ были установ-
лены рекордные 56,5 тысячи 
современных приборов учета 
электроэнергии, что положи-
тельно сказывается на сокра-
щении потерь.

Башкирская электросе-

тевая компания инвестиру-
ет значительные средства в 
новое строительство, ком-
плексную модернизацию 
энергообъектов с внедре-
нием инноваций. Для ООО 
«Башкирэнерго» продолжа-
ется долгосрочный период 
регулирования методом до-
ходности инвестированного 
капитала с 2014 по 2023 год. 
Продолжая выполнять в пол-
ной мере установленные ин-
вестиционные обязательства, 
ООО «Башкирэнерго» освои-
ло 4 млрд. 326 млн. руб., что 
также является самым высо-
ким показателем с момента 
создания АО «БЭСК».

Подводя итоги 2018 года, 
необходимо учитывать, что 
группа компаний АО «БЭСК» 
осуществляет свою деятель-
ность в неблагоприятных 
внешних условиях, выража-

ющихся в жесткой тарифной 
политике, возросших затра-
тах на оплату услуг ПАО «ФСК 
ЕЭС» и имеющихся разногла-
сиях по операционной дея-
тельности. Несмотря на это, 
компания продолжает устой-
чиво развиваться и достигать 
высоких производственных 
и финансово-экономических 
результатов. В этом я вижу 
прежде всего заслугу кол-
лектива группы компаний 
АО «БЭСК» и хочу выразить 
признательность и благодар-
ность каждому работнику, а 
также уверенность в новых 
достижениях.



Положение 
Общества в отрасли, 
перспективы развития





16
Положение Общества в отрасли, 
перспективы развития

АО «Башкирская электросе-
тевая компания» (АО «БЭСК») 
— крупная региональная элек-
тросетевая компания России, 
управляющая дочерними пред-
приятиями — ООО «Башкир-
ская сетевая компания», ООО 
«Башкирэнерго» и ООО «БЭСК 
Инжиниринг», обеспечиваю-
щими транзит электроэнергии 
между центральной частью 
страны и Уралом, передачу 
электроэнергии на террито-
рии Башкирии и распределе-
ние конечным потребителям, а 
также проектирование, строи-
тельство и осуществление ком-
плексной реконструкции энер-
гообъектов*.  

Мажоритарным владельцем 
компании является публичное 
акционерное общество «Акци-
онерная финансовая корпора-
ция «Система»» (ПАО АФК «Си-
стема»). 

В группе компаний АО «БЭСК» 
трудится более 7,9 тысячи со-
трудников. Группа компаний АО 
«БЭСК» входит в число самых 
крупных налогоплательщиков 
Республики Башкортостан. 

Группа компаний АО «БЭСК» 
имеет в собственности маги-

стральные и распределитель-
ные электрические сети 0,4-
500 кВ общей протяженностью 
более 88,8 тысячи км, 3 под-
станции 500 кВ, 12 подстанций 
220 кВ, 253 подстанции 110 кВ, 
332 подстанции 35 кВ и 23688 
трансформаторных пунктов 
0,4/6/10 кВ. Суммарная уста-
новленная мощность подстан-
ций — 22499,5 МВ*А. 

ООО «БСК» — электросе-
тевая компания, эксплуатиру-
ющая в Республике Башкор-
тостан магистральные линии 
электропередачи и высоко-
вольтные подстанции в классе 
напряжения 220-500 кВ.  

ООО «Башкирэнерго» — до-
минирующая на региональном 
рынке передачи и распределе-
ния электроэнергии электросе-
тевая компания, эксплуатиру-
ющая линии электропередачи 
и высоковольтные подстанции 
в классе напряжения 110 кВ и 
ниже во всех районах Респу-
блики Башкортостан. 

ООО «БЭСК Инжиниринг» —
инжиниринговая компания, об-
ладающая уникальным опытом 
разработки технико-экономи-
ческого обоснования концеп-

2. Положение Общества в отрасли, перспективы развития
2.1. Общие сведения. Приоритетные направления деятельности

ции Smart Grid и ее внедрения 
в отечественных электриче-
ских сетях, проектирующая и 
осуществляющая сооружение 
энергообъектов. 

Приоритетные направления 
деятельности группы компаний 
АО «БЭСК»: 
 • межрегиональный транзит 

электроэнергии; 
 • передача и распределение 

электроэнергии на террито-
рии Республики Башкортостан; 
 • проектирование и строи-

тельство электросетевых объ-
ектов. 

* C полным списком обществ, 
акциями и долями которых владеет 
АО «БЭСК», можно ознакомиться в 
разделе Приложения 9.5.
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 ООО «БСК»

Общество с ограниченной 
ответственностью «Башкир-
ская сетевая компания»

Акционерное общество  
«Башкирская электросетевая компания»

 ООО «БЭСК Инжиниринг»

Общество с ограниченной 
ответственностью «БЭСК 
Инжиниринг»

 ООО «Башкирэнерго»

Общество с ограниченной 
ответственностью «Башкир-
ские распределительные 
электрические сети»

Производственные отделения:

 • Центральные электрические сети
 • Уфимские городские электрические сети
 • Октябрьские электрические сети
 • Кумертауские электрические сети
 • Ишимбайские электрические сети
 • Нефтекамские электрические сети
 • Белебеевские электрические сети 
 • Белорецкие электрические сети
 • Сибайские электрические сети
 • Северо-Восточные электрические сети
 • Информационные технологии и связь
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Башкирская электросетевая 
компания является надежным 
партнером предприятий элек-
тросетевого комплекса страны, 
обеспечивающим согласован-
ное развитие отечественных 
электрических сетей и реали-
зующим единую техническую 
политику на территории РФ.  

Как системообразующая 
электросетевая компания 
Республики Башкортостан  
АО «БЭСК» выполняет обще-
отраслевые задачи в рамках 
подконтрольных ему дочерних 
компаний, а также задает для 
всех территориальных сетевых 
компаний республики стан-

2.2. Позиции АО «БЭСК» в электросетевом комплексе  
РФ в 2018 году

дарты работы и обеспечивает 
разработку и продвижение оп-
тимальных механизмов регули-
рования башкирского электро-
сетевого комплекса.  

Стремление АО «БЭСК»  
к консолидации мелких  
неэффективных ТСО на терри-
тории Республики Башкорто-
стан обусловлено достижением 
главной цели Компании — на-
дежного и качественного энер-
госнабжения потребителей.  

Победы группы компаний  
АО «БЭСК» в различных все-
российских конкурсах и высо-
кие места в федеральном рей-
тинговании свидетельствуют  

о лидерстве Компании в элек-
тросетевом комплексе страны  
по ряду направлений. 

Группа компаний АО «БЭСК» в федеральных  
конкурсах и рейтингах

Победитель

Всероссийский конкурс 
«Лучшие электрические сети 
России»

Федеральная ежегодная пре-
мия «Лидер конкурентных за-
купок»

Федеральный конкурс 
«Проектный Олимп 2018»
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10 лучших 20 лучших

5 лучших

Федеральный рейтинг надежности электрических сетей Всероссийский конкурс 
«Успех и безопасность — 2018»

Всероссийский рейтинг директоров департаментов по кор-
поративным коммуникациям и корпоративным отношениям 
«TOP-COMM 2018»

Федеральный рейтинг «Топ-
1000 российских менедже-
ров»

2,50,5 21,510

Тюменьэнерго
Омскэнерго

Каббалэнерго
Ленэнерго

Севкавказэнерго
Янтарьэнерго

Южные электросети МОЭСК
Читаэнерго

Алтайэнерго
Башкирэнерго

Новгородэнерго
Кузбассэнерго — РЭС

Ставропольэнерго
Амурские электросети

Хакасэнерго
Карачаево-Черкесскэнерго

Архэнерго
Горно-Алтайские ЭС

Мариэнерго
Бурятэнерго

Северные электросети МОЭСК
Красноярскэнерго

Волгоградэнерго
Удмуртэнерго 

Тываэнерго
Вологдаэнерго

Комиэнерго
Западные электросети МОЭСК

Кировэнерго
Ростовэнерго

Камчатскэнерго
Рязаньэнерго

Астраханьэнерго
Калугаэнерго

Нижновэнерго
Электросети ЕАО

Ивэнерго
Псковэнерго

Приморские электросети
Восточные электросети МОЭСК

Карелэнерго
Тулэнерго

ЛОЭСК
Сахалинэнерго

Калмэнерго
Южно-Якутские ЭС

Хабаровские электросети
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2.4. Риск-менеджмент 
Руководство Общества 

уделяет большое внимание 
вопросам управления ри-
сками для обеспечения раз-
умной гарантии достижения 
поставленных целей. 

В этой связи Общество  
на постоянной основе прово-
дит идентификацию, описание, 
оценку и мониторинг событий, 
способных негативно повли-
ять на деятельность Общества, 
разрабатывает мероприятия 

для недопущения их возникно-
вения либо для максимально 
возможного снижения негатив-
ного воздействия в случае реа-
лизации этих событий. 

Общество стремится актив-
но развивать риск-менеджмент 
и в настоящее время сфокуси-
ровало усилия на функциони-
ровании общекорпоративной 
системы управления рисками в 
соответствии с лучшими миро-
выми практиками. В 2018 году 

Общество управляло рисками 
в соответствии с разработан-
ной нормативно-методической 
базой по управлению рисками, 
которая устанавливает единый 
для всех ДО Общества поря-
док по организации процесса 
управления рисками и мето-
ды идентификации, описания  
и оценки рисков. Ежекварталь-
ные отчеты рассматривались 
на заседаниях Комитета по ри-
скам при Правлении Общества. 

2.3. Перспективы и стратегия развития Общества 

Миссия Общества — обе-
спечение надежного, каче-
ственного и доступного энер-
госнабжения потребителей 
путем организации максималь-
но эффективной инфраструкту-
ры и внедрения современных 
инновационных и цифровых 
технологий. В долгосрочной 
перспективе Компания стре-
мится к выравниванию темпов 
достижения целевых значений 
по ключевым приоритетам раз-
вития: акционерная стоимость, 
надежность, доступность, эф-
фективность, клиентоориенти-
рованность. 

Текущие стратегические 
вызовы АО «БЭСК»: 

1. Среднесрочные и долго-
срочные рыночные тенденции: 
 • Низкий темп роста по-

требления электроэнергии 
(<1%). 
 • Сокращение инвестици-

онных программ основных 
игроков отрасли, что ограни-
чивает спрос на инновацион-
ные решения. 
 • Курс на построение цифро-

вой энергетики. 
2. Ужесточение среднесроч-

ной государственной полити-

ки в энергетике: 
 • Перекрестное субсиди-

рование населения создает 
высокую нагрузку на тарифы 
для прочих потребителей. 
 • Сдерживание роста тари-

фов на передачу электро- 
энергии в РФ на уровне ниже 
инфляции.  

С учётом вышеперечислен-
ного перед АО «БЭСК» стоят 
следующие стратегические 
цели: 

Долгосрочная цель: 
1. Сохранение лидерских по-

зиций АО «БЭСК» по операци-
онной эффективности среди 
электросетевых компаний РФ. 

2. Обеспечение стабильной 
прибыли и сохранение уровня 
дивидендов с одновременной 
максимизацией акционерной 
стоимости путем реализации 
проектов органического и неор-
ганического развития. 

Задачи: 
1. Операционная эффектив-

ность и развитие цифровой 
энергетики: 
 • Проводится реализация 

точечных проектов повыше-
ния операционной эффектив- 
ности. 

 • Развитие цифровой энер-
гетики на базе проекта  
Smart Grid (планируется ре-
ализовать в полном объеме  
до конца 2020 года), внедре-
ние ERP и другие проекты.

2. Работа с регулятором: 
 • Ежегодная работа с регуля-

тором.
 • Развитие инфраструктуры 

региона присутствия. 
3. Развитие нерегулируемых 

видов деятельности на базе су-
ществующей инфраструктуры 
АО «БЭСК» соответствует ми-
ровым тенденциям развития 
электросетевого бизнеса и яв-
ляется для компании реальной 
возможностью расти быстрее 
рынка. 

4. Приобретение электро-
сетевых и инфраструктурных 
активов: 
 • Компания продолжит на-

ращивать долю на рынке 
Республики Башкортостан 
за счет приобретения элек-
тросетевых активов и взятия 
их в аренду с учетом эконо-
мической целесообразности  
и эффективности. 
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Общество осуществляет 
свою деятельность с учетом 
широкого спектра рисков, 
связанных с ключевыми сег-
ментами бизнеса:  
 • передачей электрической 

энергии; 
 • технологическим присое-

динением к электросетям;
 • наращиванием и модерни-

зацией сетевой инфраструк-
туры; 
 • реализацией высокотехно-

логичных инвестиционных 
проектов. 

Система управления риска-
ми в Обществе действует в со-
ответствии с утвержденным 
Положением об управлении 
рисками АО «БЭСК», обязатель-
ным для всех структурных под-
разделений Общества и ДО. 
Координацию системы управ-
ления рисками в Обществе 
осуществляет самостоятельное 
структурное подразделение 
(отдел управления рисками).

В 2018 году основные 
усилия были направлены  

на функционирование ин-
тегрированной модели 
управления рисками, с целью 
консолидации деятельности 
функциональных подразделе-
ний по управлению ключевыми 
рисками, а также встраивания 
системы управления рисками в 
бизнес-процессы Общества. 

Цель системы управле-
ния рисками — обеспечение 
устойчивого функционирова-
ния и развития Общества с ис-
пользованием актуальной сис- 
стемы идентификации, оценки 
и устранения рисков, представ-
ляющих угрозу эффективному 
осуществлению хозяйственной 
деятельности и репутации Об-
щества, здоровью работников, 
окружающей среде, а также 
имущественным интересам ак-
ционеров и инвесторов. 

Реализуя основные подхо-
ды к риск-менеджменту, вла-
дельцы рисков ежеквартально 
направляют отчеты и актуали-
зированные данные о рисках 
в отдел управления рисками.  

На основе этой информации 
формируются: Карта рисков, 
Реестр рисков и Перечень ме-
роприятий по управлению 
рисками, которые ежеквар-
тально рассматриваются на 
заседаниях Комитета по ри-
скам и Правления АО «БЭСК»  
и по итогам первого полугодия и 
года — на заседаниях Комитета 
по аудиту и Совета директоров  
АО «БЭСК». 

В отчетном году проведен 
комплексный интегрирован-
ный анализ ключевых ри-
сков Общества. Продолжается 
работа по совершенствованию 
обеспечения непрерывности 
деятельности и повышению 
надежности работы оборудо-
вания, управлению затратами 
(издержками). 

 (Описание рисков — Приложения. 
9.2)

Совет директоров

Владельцы рисков

Отдел управления рисками

Нормативная база СУР
Паспорта рисков
Корпоративный реестр рисков
Оценка и моделирование рисков
Подготовка отчетности 
об управлении рисками

Правление

Комитет по рискам

Координаторы

Стратегии

Паспорта
рисков

Паспорта рисков

Отчетность

Информация

Риски Общества

Организационная структура риск-менеджмента
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Отчет о результатах 
развития Общества
по приоритетным направлениям 

его деятельности
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20 февраля, Уфа
Впервые в истории группы 
компаний АО «БЭСК» побе-
ду в общекомандном зачете  
на традиционной зимней 
спартакиаде энергетиков Ре-
спублики Башкортостан, в 
которой приняли участие 29 
предприятий, представляю-
щих энергетическую отрасль 
региона, одержали спортсме-
ны сетевой организации — 
команда ПО «Белебеев-
ские электрические сети» 
ООО «Башкирэнерго». 

24 мая, Москва
Начальник отдела по связям с 
общественностью АО «БЭСК» 
Марат Бикбаев вошел в пя-
терку лучших PR-руководи-
телей страны в номинации 
«За самую эффективную ра-
боту в области внутренних 
коммуникаций корпорации 
в России» согласно рейтингу 
«Топ-100 директоров по кор-
поративным коммуникациям 
и корпоративным отношени-
ям в России».

15 июня, Екатеринбург
АО «БЭСК» стало лауреатом Все-
российского конкурса «Лучшие 
электрические сети России», 
организованного отраслевым 
интернет-порталом «Энерго-
Ньюс». Башкирские сетевики 
победили сразу в двух номина-
циях: «Социально ответствен-
ная электросетевая компания» 
и «Наиболее информационно 
открытая электросетевая ком-
пания».

27 июня, Уфа
Состоялось годовое Об-
щее собрание акционеров  
АО «БЭСК». Собрание утвер-
дило Годовой отчет АО «БЭСК» 
за 2017 год, годовую бухгал-
терскую отчетность. Принято 
решение о распределении 
чистой прибыли, полученной 
по результатам 2017 года. 
Избраны Совет директоров 
и Ревизионная комиссия  
АО «БЭСК». 

5 июня, Уфа
АО «БЭСК» выпустило мобиль-
ную версию обучающей ком-
пьютерной игры по детской 
электробезопасности на рус-
ском и башкирском языках. 
Теперь компьютерная игра 
доступна для бесплатной за-
грузки на мобильные устрой-
ства с операционной системой 
Android — в Google Play, с iOS 
— в App Store.

12 апреля, Сочи
Министерство труда и соци-
альной защиты населения РФ 
подвело итоги Всероссийско-
го конкурса «Успех и безопас-
ность — 2017». Структурные 
предприятия ООО «Башкир- 
энерго» вошли в ТОП-100 фе-
дерального рейтинга: это  
ПО «ЦЭС» (17-е место),  
ПО «ОЭС» (27-е место),  
ПО «КЭС» (28-е место) и  
ПО «УГЭС» (81-е место).

3. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным 
направлениям его деятельности
3.1. Основные события Общества в отчетном году
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5 июля, Златоуст
Телевизионный проект о ра-
бочих специальностях «Prof-
ФЕСТ», в который вошел 
профориентационный видео- 
ролик АО «БЭСК», получил зо-
лотую медаль в номинации 
«Развлекательные и позна-
вательные детские телепро-
граммы» на Международном 
фестивале кино и телевиде-
ния «Таганайские музы».

24 июля, Уфа
ООО «БЭСК Инжиниринг» за-
вершило сборку и монтаж 800 
ячеек для ТП и 540 ячеек для 
РП, позволяющих работать 
с «умными сетями». Работы 
ведутся в рамках проекта мо-
дернизации электросетевого 
комплекса города Уфы с при-
менением элементов Smart 
grid. Из всего запланирован-
ного объема выполнено по-
рядка 70 процентов.

5-7 сентября, Мелеузовский 
район РБ
в ДОЦ «Горное эхо» состоялся 
VIII слет молодых энергети-
ков  Башкирии. Организато-
ром мероприятия выступило  
АО «БЭСК». Форум собрал 
около 200 молодых специали-
стов, работающих в энергети-
ческой отрасли республики,  
а также представителей вузов 
Башкортостана и Татарстана. 

9 июля, Уфа
ООО «Башкирэнерго» при-
ступило к созданию новой 
комплексной системы мони-
торинга воздушных линий 
электропередачи с примене-
нием беспилотных летатель-
ных аппаратов (БЛА).

6 августа, Иглинский и Благо-
вещенский районы
ООО «Башкирэнерго» опера-
тивно устранило последствия 
урагана, прошедшего по цен-
тральной части Башкирии. 
Наиболее пострадавшими ока-
зались село Иглино, райцентр 
одноименного района респу-
блики, и деревня Осиповка  
в Благовещенском районе. По-
рывы ветра до 30 м в секунду 
ломали деревья, которые пада-
ли на ЛЭП. За два часа были обе-
сточены десятки многоквар-
тирных и сотни частных домов. 
Руководство районов вырази-
ло благодарность башкирским 
сетевикам за оперативные дей-
ствия по устранению послед-
ствий урагана. 

15 июля, Дуванский район
В Северо-Восточных элек-
трических сетях ООО «Баш-
кирэнерго» закончились ре-
конструкция и капремонт 
подстанции 35/10 кВ «Кал-
маш», которая расположена 
возле одноименного населен-
ного пункта Дуванского райо-
на Башкирии. 
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25 сентября, Москва
Ассоциация менеджеров и ИД 
«Коммерсантъ» подвели итоги 
19-го ежегодного федерального 
рейтинга «Топ-1000 российских 
менеджеров». Председатель 
Правления — генеральный 
директор АО «БЭСК» Дмитрий 
Шароватов вошел в пятерку 
лучших в категории «Высшие 
руководители. Энергетика  
и топливный комплекс. Топ-
250». Среди директоров по ин-
формационным технологиям 
на третьей позиции директор 
по организационному разви-
тию и ИТ АО «БЭСК» Юрий Гор-
бачев. Также третью строчку 
в категории директоров по 
персоналу занимает директор 
по управлению персоналом 
и административным вопро-
сам АО «БЭСК» Сергей Гурин.  
А в рейтинге руководителей по 
логистике директор по закуп-
кам и логистике АО «БЭСК» Ана-
толий Пискунов занял второе 
место.

26 октября, 
Абзелиловский район
Впервые в электросетевом 
хозяйстве ООО «Башкирэ-
нерго» на ВЛ 35 кВ «Аскарово 
— Амангильдино» были уста-
новлены реклоузеры в классе 
напряжения 35 кВ. В качестве 
опытной площадки были вы-
браны Белорецкие электриче-
ские сети. 

23-26 октября, Уфа
АО «БЭСК» выступило гене-
ральным спонсором XVIII 
Российского энергетическо-
го форума, в работе которого 
приняли участие крупней-
шие энергокомпании России,  
их зарубежные партнеры, ру-
ководство РБ и представители 
Минэнерго РФ. Компания ста-
ла организатором нескольких 
статусных мероприятий фору-
ма, в частности, круглого стола 
«Цифровая энергетика». 

25 октября, Москва
Состоялось вручение еже-
годной премии «Лидер 
конкурентных закупок».  
Это профессиональный кон-
курс в сфере торгово-заку-
почной деятельности, объ-
единяющий всех основных 
участников рынка. Победите-
лем в номинации «Экономи-
ческая эффективность заку-
почных операций» признано  
АО «БЭСК».

10 октября, Стерлитамак
ООО «Башкирэнерго» за-
вершило второй этап ре-
конструкции строительной 
части узловой подстанции  
110 кВ «ЮПП» в г. Стерлита-
маке. Проведенные работы 
позволили увеличить надеж-
ность энергоснабжения всех 
категорий потребителей  
в г. Стерлитамаке.

15 сентября, Москва
На летней спартакиаде АФК 
«Система» башкирские сете-
вики собрали самый большой 
«урожай» призовых медалей 
практически во всех видах 
спорта и уверенно заняли пер-
вое общекомандное место. 
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22 ноября, 
Кармаскалинский район
Завершилась реконструкция 
крупнейшей в Башкирии под-
станции 500 кВ «Бекетово», 
которая занимает централь-
ное место в энергосистеме 
региона.

13 декабря
Башкирская электросетевая 
компания удостоилась пре-
мии «Твердые знаки» регио- 
нальной редакции газеты 
«Коммерсант» в номинации 
«Наиболее упоминаемые 
компании и холдинги».

13 декабря, 
Караидельский район
АО «БЭСК» поставило под 
напряжение двухцепную 
воздушную линию электро-
передачи 35 кВ «Кубиязы — 
Караидель», построенную  
в габаритах 110 кВ. Новая ЛЭП 
протяженностью 42 км прохо-
дит по территории Аскинско-
го и Караидельского районов 
Башкирии.

20-22 ноября, Москва
АО «БЭСК» стало победителем 
в федеральном конкурсе про-
фессионального управления 
проектной деятельностью 
«Проектный Олимп — 2018». 
Компания была признана луч-
шей в номинациях «Проекты 
повышения эффективности 
бизнес-процессов» и «Систе-
мы управления проектной 
деятельностью в госкорпо-
рациях, компаниях с госу-
дарственным участием, ком-
мерческих и общественных 
организациях, а также инсти-
тутах развития». 

21 декабря, 
Уфимский район
ООО «Башкирэнерго» ввело 
в эксплуатацию новую про-
изводственную базу района 
электрических сетей — Ново-
уфимского РЭС ПО «Централь-
ные электрические сети». РЭС 
взял на себя обслуживание ча-
сти пригородных территорий 
г. Уфы и Уфимского района. 
Повышена надежность элек-
троснабжения потребителей, 
сокращено время устранения 
аварийных отключений, сни-
жены сроки техприсоедине-
ния потребителей, созданы 
новые рабочие места.

21 декабря, Уфа
Председатель Правления 
— генеральный директор  
АО «БЭСК» Дмитрий Шаро-
ватов и ректор Башкирского 
государственного аграрного 
университета Илдар Габи-
тов подписали соглашение 
о сотрудничестве. Взаимо-
действие ведущей сетевой 
компании региона и вуза по-
зволит выстроить целостную 
цепочку в подготовке специ-
алистов от вчерашних школь-
ников до готовых специали-
стов.
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с ПАО «Башинформсвязь» и 
ПАО «ФСК». 
 • Рентабельность по OIBDA 

за 2018 год составила 33%  
с увеличением в 3,2 п.п. Увели-
чению рентабельности способ-
ствовал полученный эффект от 
разовых операций.  Нагрузку 
на OIBDA оказало увеличение 
операционных затрат, в част-
ности, превышение затрат на 
оплату услуг ПАО «ФСК ЕЭС»  
в связи с увеличением оплачи-
ваемой мощности. 
 • Чистая прибыль за 2018 

год составила 3 173 млн руб., 
что выше уровня 2017 года на 
19%. Положительное влияние 
оказал рост OIBDA. 

Для компании распреде-
лительных сетей ООО «Баш-
кирэнерго» продолжается 
долгосрочный период регу-
лирования методом доходно-
сти инвестированного капи-
тала с 2014 по 2023 год. Она 
продолжает выполнять в пол-
ной мере установленные ин-
вестиционные обязательства 
и повышать операционную 
эффективность. ООО «Баш-
кирэнерго» сохраняет лидер-
ские позиции среди сопоста-

вимых по размеру компаний 
в Российской Федерации  
и сохранила статус котлодер-
жателя в Республике Башкор-
тостан. 

На финансово-экономиче-
ские показатели ООО «Баш-
кирская сетевая компания» 
в последние два года ока-
зывают существенное вли-
яние значительные затраты  
на оплату услуг ПАО «ФСК 
ЕЭС». Тем не менее благода-
ря учету этих затрат в составе 
регулируемой выручки ком-
пания продолжает эффектив-
ную работу, улучшая техниче-
ские показатели. 

ООО «БЭСК Инжиниринг» 
закончило год с показателя-
ми лучше плановых за счет 
развития собственного про-
изводства. 

3.2. Основные финансово-экономические результаты (МСФО)
Наименование показателя 2017 г. 2018 г. Изм. 

Выручка, млн. руб. 17 671 19 130 108,3 % 

Чистая прибыль, млн. руб. 2 655 3 173 119 % 

Рентабельность по чистой прибыли 15,0 % 16,6% +1,6 п.п. 

OIBDA, млн. руб. 5 255 6 305 120 % 

Рентабельность по OIBDA 29,7 % 33,0% +3,2 п.п. 

В 2018 году компании уда-
лось достигнуть поставленных 
перед собой задач, несмотря 
на непростые внешние усло-
вия. Негативное влияние ока-
зывали значимо возросшие 
затраты на оплату услуг ПАО 
«ФСК ЕЭС» и имеющиеся раз-
ногласия по операционной 
деятельности. Положительный 
эффект достигнут от урегули-
рования разногласий прошлых 
лет по аренде опор оператора-
ми связи.
 • Выручка компании за 2018 

год увеличилась на 8,3% как 
за счет прироста потребления 
электроэнергии и мощности, 
так и за счет индексации тари-
фов в июле 2018 года. Кроме 
того, на результаты оказало 
влияние заключение договора 
аренды опор ВЛ для размеще-
ния линий связи. 
 • Показатель OIBDA за 2018 

год возрос на 20% по срав-
нению с прошлым годом —  
до 6 305 млн руб. В 2018 году 
OIBDA сложилась в большем 
размере за счет разового по-
ложительного эффекта от 
урегулирования разногла-
сий прошлых лет, в частности,  
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«Одним из главных достижений группы компаний АО «БЭСК» в 2018 году в сфере пере-
дачи электроэнергии является снижение потерь электроэнергии в магистральных и рас-
пределительных электрических сетях. Этот результат был достигнут, с одной стороны, 
проведением целого комплекса технических мероприятий, направленных на обновление 
и модернизацию электросетевого оборудования, с другой — активной работой по пре-
сечению неучтенного и бездоговорного потребления, прежде всего, за счет реализации 
программы внедрения АСКУЭ, в рамках которой за отчетный год установлено 56,5 тысячи 
современных приборов учета электроэнергии, что для компании является абсолютным ре-
кордом».

Сергей Савченко

Член Правления АО «БЭСК» —  
заместитель Генерального директора  
по реализации электросетевых услуг и развитию

Установлено 56,5 тысячи приборов учета 
электроэнергии
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3.3. Передача и распределение электроэнергии
Магистральные сети (ООО «БСК»)

Распределительные сети (ООО «Башкирэнерго»)

Факторы, влияющие на передачу и распределение 
электроэнергии:

ООО «БСК» 2016 2017  2018

Поступление в сеть, млн. кВт·ч 24 978 26 137 27 327 

Отпуск из сети, млн. кВт·ч 24 657 25 804 27 001 

Потери, млн. кВт·ч 320 333 326 

Потери 1,30% 1,29% 1,21%

ООО «Башкирэнерго» 2016 2017 2018

Поступление в сеть, млн. кВт·ч 22 286 22 152 22 512 

Полезный отпуск, млн. кВт·ч 20 452 20 299 20 658 

Потери, млн. кВт·ч 1 834 1 853 1 854 

Потери 8,23% 8,36% 8,23%

1) Отпуск электроэнергии 
в сети ООО «Башкирэнерго»

В 2018 г. отпуск электриче-
ской энергии в распредели-
тельную сеть ООО «Башкир- 
энерго» составил 22 512 млн. 
кВтч, что на 1,6% выше по 
сравнению с 2017 г. 

2) Отпуск электроэнер-
гии из сетей ООО «Башкир- 
энерго».

 Объем отпуска элек-
троэнергии потребителям 
и территориальным сете-
вым организациям (ТСО)  
из сети ООО «Башкирэнерго»  
в 2018 г. составил 101,8%  
к уровню 2017 г., или 20 658 
млн. кВт·ч. Динамика полез-
ного отпуска промышленным 
потребителям и населению 
сохранила тенденцию к росту. 
Основной объем полезного 
отпуска продолжают форми-
ровать потребители, связан-
ные с добычей углеводородов 
и их транспортировкой (102% 
— к уровню 2017 г.), горно- 

обогатительная промышлен-
ность, добыча и переработка 
нерудных полезных ископае-
мых (101%), предприятия хи-
мической промышленности 
(104%). 

Крупнейшим потребителем 
услуг по передаче электро- 
энергии на территории Респу-
блики Башкортостан является 
гарантирующий поставщик 
электроэнергии — общество 
с ограниченной ответствен-
ностью «Энергетическая сбы-
товая компания Башкорто-
стана» (ООО «ЭСКБ»).  Доля 
ООО «ЭСКБ» в объёме кот-
ловой выручки от оказания 
услуг по передаче электро-
энергии составляет 46,7%. 
За отчётный год потребите-
лям ООО «ЭСКБ» передано  
9 186 млн. кВт·ч электроэнер-
гии на сумму 12 556,4 млн. руб. 
(с НДС).  

Доля энергосбытовых ком-
паний, договоры с которы-
ми заключены в отношении 

потребителей нефтедобы-
чи и нефтепереработки, в 
объеме выручки составляет 
24,9% (5 523 млн. кВт·ч на сум-
му 6 688,2 млн. руб (с НДС)).  
На прочие энергосбытовые 
организации и прямых по-
требителей услуг приходит-
ся 28,4%. Объём оказанных 
услуг данным потребителям 
составил 5 903 млн. кВт·ч,  
или 7 629,5 млн. руб. (с НДС). 
В указанной категории потре-
бителей услуг имеются ком-
пании, приобретающие элек-
троэнергию как на оптовом 
рынке электроэнергии (ОРЭ), 
так и на розничном рынке 
электроэнергии (РРЭ). 

3) Потери электроэнергии 
в сетях ООО «БСК». 

В 2018 г. объем потерь 
электрической энергии в 
магистральных сетях умень-
шился по сравнению с 2017 
г. на 7,923 млн. кВт·ч. Относи-
тельные потери снизились с 
1,29 до 1,21% за счёт влияния 
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Отпуск электроэнергии в сети ООО «Башкирэнерго»

Отпуск электроэнергии из сетей ООО «Башкирэнерго»

Отпуск в сеть,  
млн. кВт·ч 2016 2017 Прирост, 

2017/2016 2018 Прирост, 
2018/2017, 

Генерирующие источники 10 685 11 066 103,6% 10 826 97,8%

ООО «БГК» 8 985 8 332 92,73% 8 384 100,6%

Прочие 1 700 2 734 160,8% 2 442 89,3%

Сетевые организации 11 601 11 086 95,56% 11 686 105,4%

ООО «БСК» 10 373 10 659 102,8% 11 388 106,8%

Смежные СО ОРЭМ 664 375 56,48% 298 79,5%

Итого 22 286 22 152 99,40% 22 512 101,6%

Отпуск из сети, 
млн. кВт·ч 2016 2017 2017/2016 2018 Прирост, 

2018/2017

Полезный отпуск потребителям 16 532 16 981 102,72% 17 382 102,4%

Транзиты в сети ТСО 3 920 3 318 84,65% 3 276 98,7%

Итого 20 452 20 299 99,25% 20 658 101,8%

режимных мероприятий на 
изменение транзитных пере-
токов электроэнергии по ма-
гистральным ВЛ 500 кВ «Буй-
ская — Уфимская», «Бекетово 
— Смеловская», «Карманово 
— Буйская», соблюдения и оп-
тимизации уровней напряже-
ния в центрах питания соглас-
но «Графикам напряжения в 
контрольных пунктах опера-
ционной зоны Филиала АО СО 
ЕЭС Башкирское РДУ», а также 
за счёт оптимизации расхода 
электроэнергии на собствен-
ные нужды на подстанциях 
ООО «БСК». 

4) Потери электроэнер-
гии в сетях ООО «Башкир- 
энерго».

В 2018 г. объем потерь 
электрической энергии в рас-
пределительных сетях уве-
личился относительно 2017 г. 
на 1 млн. кВт·ч, относитель-
ные потери снизились с 8,36  
до 8,23 %.

Техническая политика 
компании включает в себя 
целый комплекс мероприя-

тий, направленных на сни-
жение коммерческих по-
терь в электрических сетях  
ООО «Башкирэнерго». Персо-
налом ООО «Башкирэнерго» 
было осуществлено несколь-
ко тысяч плановых проверок 
по пресечению случаев не-
учтенного и бездоговорного 
потребления электроэнергии 
в производственном и ком-
мунально-бытовом секторе. 
В 2018 г. потребители опла-
тили ООО «Башкирэнерго»  
59 млн. рублей за 21,9 млн. 
кВт·ч бездоговорного потре-
бления электроэнергии. 

В 2018 г. продолжилось уве-
личение совокупной выра-
ботки Ново-Салаватской ПГУ 
(НСПГУ) и «Ново-Салаватской 
ТЭЦ», что привело к росту 
транзитных перетоков по ВЛ 
110 кВ ООО «Башкирэнерго»: 
«Ашкадар – Шкапово – Акса-
ково 1,2», «Ашкадар – Раев-
ка 1,2», «Раевка – Аксаково 
1,2», «НСтТЭЦ – Бекетово 1,2», 
«НСТЭЦ – Ашкадар 1,2», «Аш-
кадар – СалТЭЦ 1,2», «СалТЭЦ 

– Самаровка», «СалТЭЦ – Ме-
леуз», «Самаровка – Мелеуз», 
«Мелеуз – КумТЭЦ», «КумТЭЦ 
– Октябрьская 1,2». 

В результате увеличе-
ния транзитных перетоков  
по указанным ВЛ 110 кВ, нагру-
зочные технические потери 
электроэнергии в проводах 
выросли на 48 млн. кВт·ч по 
сравнению с базовым 2015 г. 
Этот рост мог бы быть гораздо 
значительнее, если бы НСПГУ 
весь 2018 г. осуществляла вы-
работку электроэнергии в но-
минальном режиме. 

Во втором полугодии  
2018 г., в результате замыка-
ния транзита на ПС «Абдул-
лино», увеличились перетоки 
по ВЛ 110 кВ ООО «Башкир- 
энерго»: «Ашкадар – Шкапово 
– Аксаково 1,2», «Ашкадар – 
Раевка 1,2», «Раевка – Аксако-
во 1,2», «Аксаково – Абдулино 
1,2», что привело к дополни-
тельному росту нагрузочных 
технических потерь электро- 
энергии в проводах на 5,9 млн. 
кВт·ч по сравнению с 2017 г. 
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Количество 
присоединений, шт.

Присоединенная 
мощность, МВт

2017 2018

16 80916 829

20 989

2016 2017 2018

215,62213,83

261,36

2016

Количество 
присоединений, шт.

Присоединенная 
мощность, МВт

2017 2018

2 512

2016 2018

164,62

2 7183 243

2016 2017

120,17
132,49

Присоединение потребителей льготной 
категории (до 15 кВт)

Присоединение  
прочих потребителей 

3.4. Технологическое присоединение потребителей

Ключевые показатели эффективности

Показатель 2017 2018  2017/2018  гг.

Технологическое присоединение льготной категории потребителей (до 15 кВт)

Заключено договоров, шт. 16 715 16 238 97,15%

Заключено договоров на общую мощность, МВт 217 209 96,31%

Объем капитальных вложений, тыс. руб., без НДС 702 011 608 909 86,74%

Операционные затраты, тыс. руб., без НДС 201 454 237 835 118,06%

Технологическое присоединение прочих потребителей

Заключено договоров, шт. 2 254 3 258 144,54%

Заключено договоров на общую мощность, МВт 172 264 153,49%

Объем капитальных вложений*, тыс. руб., без НДС 419 403 616 996 147,11%

Операционные затраты на ТП, тыс. руб., без НДС 116 382 92 883 79,81%

Тариф на технологическое присоединение за 1 кВт мощ-
ности (без инвестиционной составляющей), без НДС

813,83  
руб. за 1кВт Рмах

9 670,97  
руб. за 1 ТП —

* статья инвестиционной программы с источником финансирования «привлеченные средства»
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Факторы, повлиявшие на количество  
технологических присоединений

В 2018 г. стоимость техно-
логического присоединения 
на территории Российской 
Федерации и, соответствен-
но, на территории Республики 
Башкортостан по сравнению  
с прошлыми периодами значи-
тельно снизилась. Так, до всту-
пления в законную силу При-
каза ФАС России от 29.08.2017 
№ 1135/17 «Об утверждении 
методических указаний по 
определению размера платы 
за технологическое присое-
динение к электрическим се-
тям» ставка на покрытие опе-
рационных расходов сетевой 
организации устанавливалась 
за 1 кВт мощности (в 2017 г. 
составляла 813,83 руб/кВт),  
а с 2018 г. ставка установле-
на за 1 технологическое при-
соединение, независимо от 
запрашиваемой мощности  
(в 2018 году 9 670,97 рубля  
за 1 присоединение). Для кате-
гории заявителей с максималь-
ной присоединяемой мощно-
стью до 150 кВт с 01.10.2017,  
в соответствии с Федераль-
ным законом от 26.03.2003 г.  
№ 35-ФЗ «Об электроэнергети-
ке», предоставляется 100-про-
центная льгота на оплату ра-
бот капитального характера. 
Указанные факторы повлияли 

на положительную динами-
ку количества заключенных 
договоров для категории тех-
нологического присоедине-
ния от 15 до 150 кВт. В 2018 г. 
было заключено 1 117 дого-
воров на общую мощность  
75,2 МВт, против 619 до-
говоров на общую 
мощность 31,03 МВт  
в 2017 г. Количество при-
соединений по данной ка-
тегории также возросло:  
в 2018 году выполнено  
690 технологических присое-
динений на общую мощность 
36,63 МВт против 460 присое-
динений на общую мощность 
21,46 МВт в 2017 г.  

В 2018 году в ООО «Баш-
кирэнерго» организован кон-
тактный центр, в функциона-
ле которого предусмотрена 
возможность оперативной 
передачи данных о пробле-
мах электроснабжения в ЦУС, 
предоставления информации 
потребителям об аварийных 
ситуациях в распределитель-
ных электрических сетях, 
ремонтных и профилактиче-
ских работах, плановых огра-
ничениях режима потребле-
ния электрической энергии, 
влияющих на исполнение 
обязательств по договору об 

оказании услуг по передаче 
электрической энергии, что 
в итоге позволило качествен-
но улучшить взаимодействие  
с конечными потребителями. 
Также работа контактного цен-
тра обеспечила возможность 
оказания качественных заоч-
ных консультаций по вопро-
сам деятельности компании 
и процесса технологического 
присоединения к электриче-
ским сетям новых потреби-
телей, организации услуг по 
передаче электроэнергии, 
установки приборов учета, 
организации учета электриче-
ской энергии и т.д. 

Комплекс реализованных  
в 2018 г. ООО «Башкирэнерго» 
организационных меропри-
ятий, направленных на повы-
шение качества обслужива-
ния конечных потребителей, 
в совокупности со снижением 
стоимости технологическо-
го присоединения, не могли 
не сказаться на привлечении 
новых потребителей услуг по 
технологическому присоеди-
нению. По сравнению с 2017 г. 
рост количества заключенных 
договоров об осуществлении 
технологического присоеди-
нения свыше 15 кВт составил 
144,54%.

3.5. Внедрение, эксплуатация и совершенствование 
автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии 
(АСКУЭ)

ООО «Башкирэнерго» в соот-
ветствии с утвержденной рас-
поряжением Правительства РФ 
№ 511-р от 03.04.2013 «Страте-
гией развития электросетевого 
комплекса Российской Феде-

рации» успешно реализует на 
практике: 

«...изменение принципа ор-
ганизации учета электрической 
энергии на розничном рынке, 
в соответствии с которым вся 

ответственность за установку, 
эксплуатацию и осуществле-
ние учета электроэнергии бу-
дет перенесена с потребителя  
на электросетевые организа-
ции. При этом субъектам рынка  
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Внедрение электросчетчиков с АСКУЭ, тыс. шт.

7,3

25,2

32,2

28,2 29,3

34,1

2012 20132011 2015 20162014

38,8

2017

56,5

2018

и потребителям должен быть 
предоставлен недискримина-
ционный доступ к данным учета 
электроэнергии; 
 • модернизацию существу-

ющего парка приборов учета 
электроэнергии, в первую оче-
редь на участках с наиболь-
шими потерями электроэнер-
гии…» 

В рамках внедрения АСКУЭ 
ООО «Башкирэнерго»: 
 • в центрах питания устарев-

шие электросчетчики меняют-
ся на цифровые приборы учета 
и устройства сбора и передачи 
данных (УСПД) для контроля 
баланса отпущенной и потреб- 
ленной электроэнергии;
 • на границах раздела балан-

совой принадлежности сетей 

с потребителями устанавли-
ваются коммерческие элек-
тросчетчики с встроенными 
модемами в шкафах учета на 
фасадах зданий, строений или 
опорах ВЛ, в том числе в сети 
0,4 кВ, меняются ответвления 
от ВЛ до шкафа учета на само-
несущий изолированный про-
вод (СИП).

 С начала активного внедре-
ния АСКУЭ в 2011 г. установле-
на 251 тыс. электросчетчиков, 
из них 56,5 тыс. в 2018 году, что 
является абсолютным рекор-
дом за 8 лет. 

Целевые показатели для 
внедрения АСКУЭ установ-
лены в государственной 
программе «Энергоэффек-
тивность и развитие энерге-
тики», утвержденной Поста-
новлением Правительства 
РФ № 321 в 2014 г.: «… мо-
дернизация системы ком-
мерческого учета электроэ-
нергии и замена приборов 
учета, не соответствующих 
современным требованиям, 
на интеллектуальные счетчи-
ки электроэнергии (до 18,9%  
к 2020 г.) …»

По результатам 2018 г. 

доля внедренных интеллек-
туальных приборов учета  
в ООО «Башкирэнерго» соста-
вила 31%.

В ежесуточный опрос ин-
формационно-вычислитель-
ного комплекса на базе ПК 
«Энергосфера» включено 288 
тыс. каналов учета электро- 
энергии. 

Завершение внедре-
ния АСКУЭ на подстанциях  
110, 35 кВ и постоянный кон-
троль за допустимыми не-
балансами по секциям шин 
обеспечили значительное 
повышение точности учета 
фактических потерь в сети  
35-110 кВ.

В распределительной сети 
10-0,4 кВ, за исключением  
г. Уфы, в 2018 г. в рамках ин-
вестиционных проектов: 
 • «Энергосбережение и 

энергоэффективность» — 
установлено 20 тыс. электро-
счетчиков в узлах наибольших 
потерь электроэнергии. В ре-
зультате в 2019 г. ожидается 
получить снижение потерь на 
108 млн. кВт·ч. Соответствую-
щий эффект снижения потерь 
за 2018 г. от электросчетчиков, 
установленных в 2017 г., соста-
вил 25 млн. кВт·ч; 
 • «Технологическое при-

соединение заявите-
лей льготной категории  
до 15 кВт» — установлено 
14,7 тыс. электросчетчиков. 
Внедрение АСКУЭ при техно-
логическом присоединении 
потребителей позволяет не до-
пускать роста потерь электро-
энергии из-за установки по-
требителями некачественных 
электросчетчиков без АСКУЭ 
и случаев несанкционирован-
ного вмешательства в измери-
тельную часть приборов учета. 

В рамках инвестиционного 
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Количество каналов учета электроэнергии АСКУЭ  
по объектам, тыс. шт.

21,9

60

35,8

170,3 Границы 
с потребителями 
на ВЛ-0,4 кВ

ТП(РП) 
6-10/0,4 кВ

ПС 35, 100 кВ

Границы 
с МкЖД 0,4 кВ

проекта «Комплексная рекон-
струкция распределительных 
сетей г. Уфы» с элементами 
Smart grid» — в 2018 г. установ-
лено 21,8 тыс. электросчет-
чиков с АСКУЭ на границах 
балансовой принадлежности 
с потребителями, присоеди-
ненными к воздушным лини-
ям электропередачи 0,4 кВ,  
и общедомовых приборов 
учета в многоквартирных до-
мах г. Уфы. Данные меропри-
ятия внесли весомый вклад 
в снижение потерь электро-
энергии по распределитель-
ной сети 10-0,4 кВ в г. Уфе, со-
ставивших 37 млн. кВт·ч. 

Планы дальнейшего раз-
вития АСКУЭ ООО «Баш-
кирэнерго» в 2019 г.:
 • завершение включения в 

АСКУЭ всех установленных на 
конец 2018 г. электросчетчи-
ков и допуск их на коммерче-
ские и технические расчеты; 
 • обеспечение контроля  

за непревышением фактиче-
ских небалансов над допусти-
мыми по всем узлам электри-
ческой сети с АСКУЭ; 
 • дальнейшее продолже-

ние внедрения АСКУЭ в г. Уфе,  
на границах с потребителями, 

энергопринимающие устрой-
ства которых присоединены 
к ВЛ-0,4 кВ ООО «Башкир- 
энерго»; 
 • выполнение организацион-

но-технических мероприятий 
для исполнения с 01.07.2020 г. 
требований Федерального 
закона от 27.12.2018 г. № 522  
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федерации 
в связи с развитием систем 
учета электрической энер-
гии (мощности) в Российской 
Федерации», возлагающего 
ответственность за обеспе-

чение коммерческого учета 
электрической энергии (мощ-
ности) в отношении всех по-
требителей, непосредственно 
или опосредованно присоеди-
ненных к электрическим сетям  
ООО «Башкирэнерго», в том 
числе при технологическом 
присоединении энергопри-
нимающих устройств, за ис-
ключением коллективных (об-
щедомовых) приборов учета 
электрической энергии.  

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Показатели уровня оснащенности интеллектуальным 
учетом электроэнергии (согласно ПП РФ № 321), %

5,2 8,5 11,1 12,9 14,4 15,9 

Фактический уровень оснащенности интеллектуаль-
ным учетом АСКУЭ в ООО «Башкирэнерго», %

9 12 16 20 24 31 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ПУ, включенные в АСКУЭ  
на ПС 110, 35 кВ, тыс. шт.

3,8 4,6 5,4 6,0 6,9 7,7 7,7 7,7

50% 60% 71% 78% 90% 99% 100% 100%

Фактические потери в сети 
110-35 кВ
(от сальдированного посту-
пления в сеть), млн. кВт·ч

771 655 664 629 558 550 554 560 

3,90% 3,24% 3,20% 2,93% 2,56% 2,47% 2,50% 2,49%

Повышение точности учета перетоков и потерь электроэнергии  
в сети 110-35 кВ с внедрением АСКУЭ
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Член Правления —  
заместитель Генерального директора — 
технический директор АО «БЭСК»

Рамиль  
Ишмаев

«Инвестиционная и ремонтная деятельность сетевых предприятий группы компаний  
АО «БЭСК» направлена на достижение главной цели — обеспечение надежного и каче-
ственного энергоснабжения потребителей Республики Башкортостан и межрегиональных 
перетоков электроэнергии. В 2018 году объем освоения инвестиций ООО «Башкирэнерго» 
увеличился на 4,4 %, объем инвестиций ООО «БСК» — на 5% относительно аналогичных по-
казателей 2017 года. Инвестиционные программы сетевых предприятий выполнены в пол-
ном объеме, что обеспечивает в текущем 2019 году выполнение всех поставленных задач 
по энергоснабжению республики и соседних регионов». 

Освоено 4 млрд. 579 млн. рублей 
инвестиций
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В рамках инвестиционной деятельности за 2018 год ООО «Башкирэнерго» профинансиро-
вало — 4479,3 млн. руб. (здесь и далее с НДС), освоило — 4326,0 млн. руб., ввело в эксплуатацию 
основных средств 4395,5 млн. руб.  

Объем освоения инвести-
ций в целом по ООО «Баш-
кирэнерго» за 2018 год уве-
личился на 183,1 млн. рублей, 
что составляет 4,4%, относи-
тельно аналогичного показа-
теля 2017 года. Основными 
факторами данной динамики 
являются увеличение объ-
ема выполненных работ по 
проекту «Комплексная рекон-
струкция распределительных 
сетей ГО г. Уфа» и рост техно-
логического присоединения 
потребителей мощностью от 
15 кВт до 150 кВт. 

По итогам 2018 года наи-
больший объем инвести-
ций — 1666,4 млн. руб. (38,5% 
от общего объема) освоен по 
направлению — техническое 
перевооружение и рекон-
струкция объектов электро-
сетевого хозяйства. Рост по 
данному направлению отно-
сительно аналогичного по-
казателя 2017 года составил 
149,6 млн. руб. (9,9%). 

Проекты ТПиР в большей 

4.1. Новое строительство, ТПиР электросетевых мощностей  
ООО «Башкирэнерго»

Направление инвестиций  
ООО «Башкирэнерго»,  
млн. руб. (с НДС)

2017 
Освоение

2017 
Доля  
в общем 
объеме

2018
Освоение

2018
Доля  
в общем 
объеме

Изменение

Капстроительство 1062,9 25,7% 1009,4 23,3% ↓ 53,4 ↓ 5,0%

Техперевооружение  
и реконструкция

1516,8 36,6% 1666,4 38,5% ↑ 149,6 ↑ 9,9%

Технологическое присоединение 
потребителей (до 15 кВт и свыше 
15 кВт)

1323,3 31,9% 1446,6 33,4% ↑ 123,3 ↑ 9,3%

Прочее 239,9 5,8% 203,5 4,7% ↓ 36,3 ↓ 15,1%

Итого: 4142,9 100% 4326,0 100% ↑ 183,1 ↑4,4%

части направлены на об-
новление и модернизацию 
морально и физически из-
ношенного электросетевого 
оборудования, обеспечение 
безаварийной работы сетей. 

По статье ТПиР, начиная с 
2014 года, осуществляется ре-
ализация многолетнего клю-
чевого проекта «Комплексная 
реконструкция распредели-
тельных сетей ГО г. Уфа». Стои-
мость основного этапа проек-
та составляет 4815 млн. руб.,  
с начала реализации осво-
ено 3207 млн. руб., из них  
за 2018 год — 1148,8 млн. руб. 

 В рамках основного эта-
па проекта выполняется 
комплекс мероприятий по 
реконструкции и автомати-
зации подстанций и распре-
делительных пунктов, оп-
тимизации структуры сети, 
организации системы интел-
лектуального учета электро- 
энергии на территории г. Уфы.  

Реализация проекта обе-
спечит качественное улучше-

Динамика инвестиций ООО «Башкирэнерго»

ние технического состояния 
электросетевой инфраструк-
туры г. Уфы, повысит качество 
и надежность электроснаб-
жения потребителей, а также 
увеличит уровень энергоэф-
фективности. 

С начала реализации ос-
новного этапа проекта вы-
полнены следующие меро-
приятия: 
 • реконструкция 252 объек-

тов распределительных пун-
ктов/трансформаторных под-
станций, из них в 2018 году 
— 101 объекта; 
 • реконструкция 14 силовых 

подстанций, из них в 2018 году 
— 7 объектов; 
 • прокладка кабельных линий 

протяженностью 65 км, из них 
в 2018 году — 14,55 км; 
 • организация системы уче-

та с установкой 50 тысяч при-
боров, из них в 2018 году — 
21,83 тысячи приборов учета. 

С целью повышения каче-
ства и надежности энерго-
снабжения в 2018 году завер-
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шены работы: 
 • по очередному этапу рекон-

струкции ПС 110/6 кВ «ЮПП» 
с заменой МКП-110 кВ на ВЭБ-
110 кВ яч. № 4 ВМ-110; 
 • по реконструкции устройств 

РЗА с заменой электромехани-
ческих реле на шкафы микро-
процессорных защит на ПС 110 
кВ «Бирск», ПС 110 кВ «Аврора», 
ПС 110 кВ «Месягутово», ПС 110 
кВ «СибПП», ПС 110 кВ «Янаул», 
ПС 110 кВ «Тюльди», ПС 110 кВ 
«Языково», ПС 110 кВ «Субхан-
кулово», ПС 110 кВ «ЮПП», ПС 
110 кВ «Машзавод», ПС 110 кВ 
«Мраково», ПС 110 кВ «Шкапо-
во»; 
 • по переносу АОПО ВЛ 110 кВ 

«Дема — Бекетово» с ПС 110 кВ 
«Дема» на ПС 500 кВ «Бекето-
во» с установкой приемопере-
датчика УПАСК АВАНТ К400 на 
ПС 110 кВ «Дема» (ПО УГЭС); 
 • по модернизации систем те-

лемеханики подстанций 35/10 
«Уразбахтино», 110/35/10 «При-
бельск», 35/10 «Зейлово», 35/10 

«Карабаш», 110/10 «Санны», 
35/10 «Урметово», 35/10 «Ур-
таево», 35/10 «Трунтаишево», 
110/35/10 «Кушнаренково», 
35/6 «Кривля», 110/6 «Амзя», 
110/10 «Красный Ключ», 110 
«Восточная», 110 «Городская»; 
 • по замене устройств АЧР на 

ПС 110 кВ «Мелеуз», ПС «Уча-
лы-110», ПС 110 кВ «ВПП»; 
 • по программе оснащения 

секций 6-10 кВ быстродейству-
ющими защитами от дуговых 
замыканий на 65 подстанциях 
35-110 кВ. 

В рамках многолетней про-
граммы по оптимизации опе-
ративно-технологического 
управления ООО «Башкир- 
энерго» в 2018 году завер-
шены работы по модерниза-
ции диспетчерского центра 
ЦУС ПО «БцЭС», стоимостью 
11,2 млн. руб. 

Объем инвестиций, осво-
енных ООО «Башкирэнерго» 
за 2018 год на объектах но-
вого строительства, составил 
1009,4 млн. руб. (23,3% от об-
щего объема инвестиций). 

В декабре 2018 года АО 
«БЭСК» поставило под напря-
жение двухцепную воздуш-
ную линию электропередачи 
35 кВ «Кубиязы — Караидель», 
построенную в габаритах 110 
кВ. Объем инвестиций в стро-
ительство объекта составил 
232,87 млн. рублей с НДС, из 
них за 2018 год освоено 153,4 
млн. руб. Новая ЛЭП протя-
женностью 42 км проходит по 
территории Аскинского и Ка-
раидельского районов Баш-
кирии. Ввод новой воздушной 
линии позволил увеличить 
надежность электроснабже-
ния потребителей и повысить 
качество выдаваемой по-
требителям электроэнергии. 
Теперь потребители района 

обеспечены резервом и до-
полнительными мощностями 
на многие годы вперед.  

В конце 2018 года  
АО «БЭСК» ввело в эксплу-
атацию новую производ-
ственную базу Новоуфим-
ского района электрических  
сетей — ПО «Центральные 
электрические сети». Необ-
ходимость в строительстве 
данного объекта возникла 
в связи с бумом индивиду-
ального жилищного стро-
ительства, активного соз-
дания предприятий малого  
и среднего бизнеса на при-
городных территориях  
г. Уфы. Примерно из 20 тысяч 
технологических присоеди-
нений к сетям, которые еже-
годно ООО «Башкирэнерго» 
производит по всей респу-
блике, четверть от всего объ-
ема приходится на южные 
и восточные пригородные 
земли столицы. Инвестиции  
АО «БЭСК» в строительство 
производственной базы Но-
воуфимского РЭС составили 
193 млн. рублей с НДС. 

С целью подключения но-
вых потребителей к элек-
трическим сетям ООО «Баш-
кирэнерго» в 2018 году 
произвело замену силовых 
трансформаторов в ПО «ЦЭС»  
на ПС 110/10 кВ «Старо-Ку-
бово» 1Т (ТМН-6300/110 
на ТДН-16000/110) и 2Т 
(ТМТН-6300/110 на ТДТН-
16000/110), в ПО «УГЭС» 
на ПС 110/10 кВ «Соснов-
ка» 1Т (ТДН-16000/110/10 
на ТРДН-25000/110) и 2Т 
(ТДН-16000/110/10 на ТРДН-
25000/110. Для снижения по-
терь электрической энергии 
и оптимизации нагрузки на 
силовых трансформаторах 
произведена замена силовых 

Направления 
инвестиционной 
деятельности 
ООО «Башкирэнерго» 
в 2018 г., млн. руб. 

1 009,4

1 666,4

203,5

1 446,6

Новое строительство

Технологическое присоединение
потребителей (до 15кВт и свыше 15 кВт)

Прочее

Техперевооружение и реконструкция
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трансформаторов в ПО «ЦЭС» 
на ПС 110/10 кВ «Калинники» 
1Т (ТДН-10000/110 на ТМН-
6300/110) и на ПС 110/10кВ 
«Кабаково-районная» 2Т 
(ТДН-16000/110/10 на ТМН-
6300/110).

В 2018 году осуществлено 
строительство магистраль-
ных волоконно-оптических 
линий связи в ПО «НЭС»  ПС 
«Аргамак» — ПС «Редькино» 
(52 км), ПС «Арлан» — ПС 
«Редькино» (31 км), «Карма-
новская ГРЭС — ПС «Янаул» 
(26 км), в ПО «ОЭС» ПС «Язы-
ково» — ПС «Чекмагуш» (72 
км), ПС «Языково» — ПС «Суб-
ханкулово», ПС «Субханку-
лово» — ПС «Серафимовка»; 
завершено строительство 
семи отпаек магистральных 
волоконно-оптических ли-
ний связи общей протяжен- 
ностью 14,6 км (ПС «Шушнур», 
ПС «Мишкино», ПС «Бирск», 
ПС «Байкибашево», ПС «Ка-
раидель», ПС «Яковлевка», 
ПС «Ангасяк», ПС «Юсупово»); 
организованы резервные ка-
налы связи по сети GSM на 
126 ПС ООО «Башкирэнер-
го»; приобретено и смонти-
ровано 48 коммутаторов и 9 
оптических мультиплексоров 

по программе развития сети 
MPLS и КСПД ПО; начато стро-
ительство системы дистанци-
онного управления УКВ-ра-
диостанциями в ПО «БЭС», 
«БцЭС», «ИЭС», «КЭС», «НЭС», 
«ОЭС», «СВЭС», «СЭС», «УГЭС» 
по программе строительства 
КСПД РЭС; выполнено расши-
рение системы хранения дан-
ных на 60 терабайт по про-
грамме модернизации ЦОД. 

С целью снижения ком-
мерческих потерь электро- 
энергии в сети по программе 
энергосбережения и энер-
гоэффективности за 2018 
год освоено 199,7 млн. руб., 
установлено 20 тыс. прибо-
ров учета (без учета прибо-
ров учета, установленных по 
проекту «Комплексная рекон-
струкция распределительных 
сетей ГО г. Уфа»).

Объем инвестиций, на-
правленный на осуществле-
ние технологического при-
соединения потребителей, 
составил 1446,6 млн. руб. Рост 
объема инвестиций по данно-
му направлению относитель-
но аналогичного показателя 
2017 года составил 123,3 млн. 
руб. (9,3%). Стоит отметить 
существенное увеличение 

затрат на технологическое 
подключение потребителей 
льготной категории мощно-
стью от 15 до 150 кВт. 

За отчетный год ООО «Баш-
кирэнерго» выполнило техно-
логическое присоединение 
19,3 тысячи потребителей, в 
том числе 16,8 тысячи потре-
бителей льготной категории 
на общую заявленную мощ-
ность 380 МВт. 

По статье «Прочие проек-
ты» ООО «Башкирэнерго» реа-
лизует многолетние програм-
мы: внедрение ERP-системы, 
обновление транспортных 
средств, специальных меха-
низмов и тракторов. 

В рамках реализации про-
граммы «Внедрение ERP-си-
стемы» за отчетный год завер-
шены работы по следующим 
проектам: «Оптимизация 
процесса Бюджетирование», 
«Автоматизация бизнес-про-
цессов по стандартам обслу-
живания потребителей услуг 
ООО «Башкирэнерго», «Оп-
тимизация процесса расче-
та балансов электрической 
энергии на базе 1С (третья 
очередь)».  

По программе обновления 
транспортных средств за от-
четный период была приоб-
ретена 71 единица техники 
специального и оператив-
но-выездного назначения. 
Рост инвестиций по данному 
направлению относитель-
но аналогичного показателя 
2017 года составил 33,3 млн. 
руб. (26%). 

Приоритетными целями 
инвестиционной программы 
Общества в 2019 году оста-
ются развитие электросете-
вой инфраструктуры, техно-
логическое присоединение 
потребителей, обеспечение 



42
Инвестиционная 
и ремонтная деятельность 

Осуществляя инвестиционную деятельность, в 2018 году ООО «БСК» профинансировало — 
248,4 млн. руб. (здесь и далее с НДС), освоило — 253 млн. руб., ввело в эксплуатацию основных 
средств на сумму 231 млн. руб. 

4.2. Новое строительство,  
ТПиР электросетевых мощностей ООО «БСК»

Динамика инвестиций ООО «БСК»
Направление инвестиций  
ООО «Башкирэнерго»,  
млн. руб. (с НДС)

2017 
Освоение

2017 
Доля  
в общем 
объеме

2018 
Освоение

2018 
Доля  
в общем 
объеме

Изменение

Капстроительство 34,8 14,4% 0,5 0,2% ↓ 34,3 ↓ 98,7%

Техперевооружение  
и реконструкция

188 78,0% 220,5 87,2% ↑ 32,5 ↑ 7,3%

Прочее 18,1 7,5% 220,5 12,6% ↑ 13,9 ↑76,7%

Итого: 240,9 100% 253,0 100% ↑ 12,1 ↑ 5,0%

роста технологической эф-
фективности, повышение на-
дежности и качества электро-
снабжения. 

Для осуществления этих 
целей и обеспечения тех-
нической возможности 
технологического присое-

динения потребителей пла-
нируется продолжение ре-
ализации таких ключевых 
проектов, как строительство 
двухцепной отпайки от ЛЭП 
110 кВ «Уфа-Южная — На-
бережная» на ПС «Кустарев-
ская», ВЛ 110 кВ «Узян — 

«Аргамак» заменены транс-
форматоры напряжения 
110 кВ в количестве 6 штук; 
 • на подстанции «Уфимская» 

заменены трансформато-
ры тока 500 кВ в количестве  
3 штук; 
 • на подстанции «Буйская» 

модернизированы выпрями-
тельные агрегаты в количе-
стве 4 штук; 
 • на подстанциях «Беке-

тово», «НПЗ», «Аксаково», 
«Ашкадар», «Самаровка», 
«Благовар» заменены разъ- 
единители 35-220 кВ в коли-
честве 33 штук; 
 • на подстанциях «Бекетово», 

«Туймазы» заменены высоко-
вольтные ввода 220-500 кВ в 
количестве 8 штук; 
 • на подстанции «Белорецк» 

были установлены 2 ком-

 Освоение капитальных 
вложений ООО «БСК» по ито-
гам 2018 г. увеличилось на 12 
млн. руб., или 5%, относитель-
но аналогичного показателя 
2017 г. 

По итогам 2018 года наи-
больший объем инвести-
ций — 220,5 млн. рублей 
(87,2% от общего объема) ос-
воен по направлению — тех-
ническое перевооружение 
и реконструкция объектов 
электросетевого хозяйства. 
Объем капитальных вложе-
ний по статье «Программа 
повышения надежности ра-
боты электрических сетей» 
составил 104,0 млн. рублей, 
в отчетном периоде были вы-
полнены следующие меро-
приятия: 
 • на подстанциях «Благовар», 

плекта токоограничиваю-
щих реакторов 10 кВ, что 
дало возможность ввести 
в промышленную эксплуа-
тацию новую установку для 
плавки гололеда на грозоза-
щитных тросах и проводах  
ВЛ 110-200 кВ; 
 • на подстанции «Бекетово» 

был установлен новый кон-
денсатор связи 500 кВ, выпол-
нена реконструкция системы 
пожаротушения с полной 
заменой противопожарных 
насосов и задвижек пожаро-
тушения;
 • на подстанции «Гвардей-

ская» были реализованы ме-
роприятия по обеспечению 
антитеррористической безо-
пасности, в частности, было 
смонтировано периметраль-
ное освещение подстанции, 

Байназарово». Также будет 
продолжена реализация про-
екта комплексной модерни-
зации электросетевой инфра-
структуры города Уфы. 
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Инвестиционная 

и ремонтная деятельность 

Направления 
инвестиционной 
деятельности 
ООО «БСК» 
в 2018 г., млн. руб. 

220,5

Капстроительство

Прочее

Техперевооружение и реконструкция

32,0

0,5

установлена охранно-пожар-
ная сигнализация, система 
охранного видеонаблюдения, 
система контроля и управле-
ния доступом.

По статье «Создание си-
стем режимной и противо- 
аварийной автоматики» 
объем капитальных вло-
жений составил 116,5 млн. 
рублей, в отчетном периоде 
были выполнены следующие 
мероприятия: 

 • на 13 подстанциях произ-
ведена замена 43 шкафов ос-
новных и резервных защит ВЛ 
110-500 кВ; 
 • на подстанции «Бекетово» 

модернизирована система 
режимной и противоаварий-
ной автоматики, а также ре-
конструирована система цен-
тральной сигнализации; 
 • на подстанции «Буйская» 

завершены работы по замене 
4 комплектов дифференци-
альной защиты шин 500 кВ; 
 • на подстанции «Аксаково» 

заменены 8 шкафов защит ав-
тотрансформаторов; 
 • для централизованной си-

стемы противоаварийной 
автоматики объединенной 
энергетической системы 
Урала на подстанциях 500 кВ 
«Бекетово», «Уфимская», «Буй-
ская» была проведена мо-
дернизация существующих и 
создание новых устройств пе-
редачи аварийных сигналов и 
команд (УПАСК). 

По статье «Приобрете-
ние оборудования основ-
ных средств» за отчетный 
период было освоено 32 
млн. рублей. Данный проект 
включает в себя необходимое 
приобретение оборудования 

и инвентаря для обеспечения 
функциональных обязанно-
стей предприятия ООО «БСК» 
по всему спектру направле-
ний: 
 • обеспечение оперативных 

и ремонтных бригад необхо-
димой спецтехникой; 
 • замена физически из-

ношенных транспортных 
средств со сроком эксплуата-
ции более 12 лет; 
 • замена существующего 

парка приборов РЗА, отрабо-
тавшего нормативный срок 
эксплуатации более 25 лет; 
 • модернизация метрологи-

ческого оборудования; 
 • приобретение оборудова-

ния для высоковольтных и хи-
мических лабораторий; 
 • проведение диагностики 

при ремонте коммутацион-
ных аппаратов; 
 • осуществление производ-

ственной деятельности по про-
ведению испытаний и измере-
ний электрооборудования сети. 

Реконструкция оборудо-
вания на подстанциях ООО 
«БСК» обеспечивает беспере-
бойную работу транзитной 
сети линий электропередачи 
220-500 кВ, проходящих че-
рез всю территорию Респу-
блики Башкортостан с запада 
на восток и с севера на юг и 
осуществляющих энергети-
ческую связь с соседними 
регионами: Республикой Та-
тарстан, Удмуртской Респу-
бликой, Пермским краем, 
Оренбургской и Челябинской 
областями, что является зало-
гом надежного энергоснабже-
ния как потребителей нашей 
республики, так и потребите-
лей соседних регионов.
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Диверсификация, развитие 
новых направлений деятельности

«Итоги деятельности ООО «БЭСК Инжиниринг» в 2018 году наиболее показательно 
иллюстрируются двумя фактами — выходом предприятия на рынок проектирования  
и строительства энергообъектов за периметр группы компаний АО «БЭСК» и расширени-
ем продуктовой линейки производимого электросетевого оборудования. Достигнутые 
успехи являются результатом напряженной работы всего коллектива ООО «БЭСК Ин-
жиниринг» и свидетельствуют об активном развитии профессиональных компетенций  
персонала». 

Ильнур Газизов

Член Правления АО «БЭСК» —  
директор ООО «БЭСК Инжиниринг» 

С внешними контрагентами  
заключено договоров на сумму 
201,5 млн. руб.
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Диверсификация, развитие 

новых направлений деятельности

5. Диверсификация, развитие новых направлений деятельности

В составе АО «БЭСК», на-
чиная с 2014 года, успешно 
функционирует инжинирин-
говое подразделение — до-
черняя компания ООО «БЭСК 
Инжиниринг», которая про-
дуктивно функционировала 
в 2018 году, демонстрируя 
положительную динамику по 
всем технико-экономическим 
показателям.

Основными видами дея-
тельности предприятия яв-
ляются:
 • проектирование и соору-

жение объектов в области 
электросетевого строитель-
ства;
 • оказание полного ком-

плекса услуг строительства 
«под ключ»;
 • управление строящимися 

и реконструируемыми объ-
ектами. 

В 2018 году ООО «БЭСК 
Инжиниринг» оказывало 
следующие услуги: 
 • Проектирование объек-

тов электроэнергетики, в том 
числе:

 – комплексное проекти-
рование ПС и ВЛ/КЛ уров-
нем напряжения от 6-10 кВ  
до 220 кВ; 

 – услуги по техническому 
сопровождению проектов;  

 – разработка проектов ор-
ганизации работ и строи-
тельства; 

 – авторский надзор и 
управление строитель-
ством. 

 • Строительство объектов 
электроэнергетики, в том 
числе:

 – работы по строительству 
воздушных линий электро-
передачи, кабельных линий 
и линейно-кабельных соо-

ружений связи (ВОЛС); 
 – работы по строительству 

и реконструкции подстан-
ций (включая релейную за-
щиту); 

 – монтаж электросетевого 
оборудования в рамках ре-
конструкции/строительства 
новых ПС; 

 – выполнение пусконала-
дочных работ электросете-
вого оборудования и РЗА 
ПС высокого напряжения; 

 – работы по проведению 
пусковых операций и ввод 
в эксплуатацию построен-
ных объектов; 

 – управление строитель-
ством, в том числе в роли 
генподрядчика с органи-
зацией проектного офиса 
и координацией действий 
субподрядных организа-
ций. 

 • Производство (сборка) 
э лек троэне ргетиче ского 
оборудования:

 – КРУЭ 10 кВ; 
 – шкафы ТЛМ, собственных 

нужд; 
 – комплектация необходи-

мым оборудованием объек-
тов строительства. 
Дополнительно оказыва-

ются специфические услуги 
по ремонту РЗА.

При этом необходимо вы-
делить и подчеркнуть отдель-
но наличие значительных и 
редких на текущий момент 
компетенций в части моде-
лирования сетей, подготовки 
схем развития электроэнер-
гетики региона и подготовки 
дорожных карт реконструк-
ции электросети. 

Ключевыми задачами 
ООО «БЭСК Инжиниринг» 
являются:  

 • практическая реализация 
Проекта «Комплексная ре-
конструкция распредели-
тельных сетей г. Уфы с эле-
ментами Smart grid» (далее 
Проект);
 • качественное выполнение 

объемов работ в периме-
тре АО «БЭСК» и увеличение 
доли внешних заказов, в том 
числе с привлечением заказ-
чиков, находящихся за пре-
делами региона.  

Данные задачи решаются в 
комплексе с развитием соб-
ственной материально-тех-
нической базы предприятия, 
профессиональных компе-
тенций, кадрового потенциа-
ла. 

Проект «Комплексная ре-
конструкция распредели-
тельных сетей г. Уфы с эле-
ментами Smart grid».  

Целью Проекта является 
повышение качества и на-
дежности электроснабжения 
потребителей г. Уфы, сниже-
ние потерь электрической 
энергии, уровня аварийности 
и эксплуатационных затрат, 
вследствие чего ожидается 
замедление роста тарифов 
для потребителей. В рамках 
данной задачи в 2018 году 
ООО «БЭСК Инжиниринг» 
успешно продолжало реали-
зацию основной части Про-
екта. План реализации Про-
екта на 2018 год выполнен на 
100%.  В целом реализация 
Проекта, завершение кото-
рого планируется до конца 
2020 года, в 2018 году достиг-
ла 78-процентной отметки  
от всего запланированного 
объема работ.

ООО «БЭСК Инжиниринг» 
от года к году стабильно  
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наращивает объемы выпол-
няемых работ по Проекту в 
части реконструкции распре-
делительных пунктов и транс-
форматорных подстанций.  

Так, за 2015 год выполнена 
реконструкция 10 энерго-
объектов, в 2016 году — 71, в 
2017 году — 87 и в 2018 году 
— 123 энергообъектов, что 
составляет по отношению к 
2017 году прирост более 30%.

Проекты, реализован-
ные силами ООО «БЭСК Ин-
жиниринг».

В этой части собственны-
ми силами были спроектиро-
ваны и построены крупные 
электроэнергетические объ-
екты. В том числе спроекти-
рован крупный объект класса 
напряжения 220 кВ «Измене-
ние схемы электроснабжения 
ПС 110 кВ РММЗ», находящий-
ся за пределами Республики 
Башкортостан — в г. Ревда 
Свердловской области, завер-
шено проектирование круп-
ных объектов  на территории 
Республики Башкортостан 
— «Реконструкция ПС 110 кВ 
«Ибрагимовская» с монтажом 
3,4 секции шин 6 кВ», «Рекон-
струкция ПС 110 кВ «Дёма». За-
мена устройств РЗА ВЛ 110 кВ 

«Дёма — Нурлино 1,2», вы-
полнен значительный объем 
работ по проектированию 
объектов «Строительство ПС 
110 кВ «Романовка», «Строи-
тельство двухцепной отпай-
ки на ПС 110 кВ «Романовка» 
от ВЛ 110 кВ «Уфимская ТЭЦ-
4 — Дема», «Строительство 
ВЛ 110 кВ «Узян—Байназа-
рово». Разработана, согласо-
вана и утверждена Схема и 
программа перспективного 
развития электроэнергетики 
Республики Башкортостан на 
период 2019–2023 гг. в части 
электросетевого комплекса. 
Ведется плановая работа по 
направлению технологиче-
ского присоединения потре-
бителей свыше 670 кВт и уси-
ления существующих сетей, в 
рамках реализации которой в 
2018 году сдано более 44 объ-
ектов.  

Строительство и рекон-
струкция объектов ознамено-
вано такими значительными 
событиями, как завершение 
строительства и включение 
в работу в 2018 году вновь 
построенной в габаритах 
110 кВ ВЛ 35 кВ «Кубиязы — 
Караидель» и завершение 
строительства с вводом в 
эксплуатацию администра-
тивно-производственной 
базы Новоуфимского РЭС ПО 
ЦЭС ООО «Башкирэнерго». 
Следует отметить также про-
веденную реконструкцию с 
заменой основного оборудо-
вания в условиях действую-
щих энергообъектов ПС 110 
кВ «Благовещенск» и ПС 110 
кВ «Сосновка». При этом ос-
новная часть монтажных и пу-
сконаладочных работ по ПС 
110 кВ «Сосновка» и по Про-
екту «Smart grid» выполнена 
структурными подразделени-

ями, входящими в Блок капи-
тального строительства ООО 
«БЭСК Инжиниринг», Монтаж-
ным управлением и Пускона-
ладочным управлением РЗА, 
которые нарастили объем 
выполненных работ по срав-
нению с прошлым годом.

Департамент производства 
оборудования в 2018 году 
расширил продуктовую ли-
нейку.  

В классе оборудования 
среднего напряжения 6/10 кВ: 
 • КРУЭ (8DJH и NX Plus C, 

Simosec);  
 • шинные мосты 6/10 кВ соб-

ственного производства.
В оборудовании класса на-

пряжения 0,4 кВ:  
 • шкафы собственных нужд; 
 • шкафы АВР для РП и ТП и 

оборудования телемехани-
ки. 

В проекте СОТИ: 
 • новая продуктовая линей-

ка шкафов (система обмена 
технологической инфор-
мацией) для ПС 35/110 кВ 
на 9 объектах (ПС «Самны» 
110/35/10 кВ, ПС «Красный 
Ключ» 110/35/10 кВ, ПС «Ка-
рабаш» 35/10 кВ, ПС «Ураз-
бахтино» 35/10 кВ и др.). 

ООО «БЭСК Инжиниринг» 
ведет работы по развитию 
производственной базы с це-
лью увеличения производи-
тельности.

Повышение профессио-
нальных компетенций, ос-
воение новых технологий. 

В 2018 году направление 
«Проектирование и моде-
лирование» претерпело ор-
ганизационные изменения. 
При значительном наращива-
нии штата периодически про-
водились мероприятия по 
повышению квалификации, 
в том числе по узким специ-

Диверсификация, развитие 
новых направлений деятельности

Кол-во объектов, шт.

2017 2018

87

71

10

20162015

123

Динамика выполнения 
объектов по проекту
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ализациям в части расчетов 
режимов сетей. 

В направлении «Капиталь-
ное строительство» в течение 
2018 года сотрудники прошли 
специализированные про-
граммы повышения квалифи-
кации в форме очно-заочного 
обучения в высшем учебном 
заведении по направлению 
«Промышленное и граж-
данское строительство».  
В подразделении «Пусконала-
дочное управление» РЗА про-
должает активно реализовы-
ваться программа «Растим 
с нуля» с целью воспитания 
кадров из числа талантливой 
молодежи, приглашаемой 
на работу после окончания 
среднетехнических и высших 
учебных заведений. Благо-
даря данной работе удалось 
снизить дефицит квалифици-
рованных кадров в данном 
подразделении, которое по-
полнилось молодыми пер-
спективными специалистами. 

В целом в рамках общего 
развития Компании и про-
движения на рынке ООО 
«БЭСК Инжиниринг» приняло 
участие в ряде важных науч-
но-технических конферен-

ций, форумов и выставок, 
в том числе в Российском 
энергетическом форуме, про-
шедшем в октябре 2018 года 
в г. Уфе, а также в конферен-
циях, посвященных развитию 
интеллектуальных сетей на 
территории Российской Фе-
дерации. 

Развитие, выход на внеш-
ние рынки.

ООО «БЭСК Инжиниринг» 
ведет работы по созданию 
собственных решений КРУ и 
КСО и последующего вывода 
на рынок на базе накоплен-
ного опыта реализации Про-
екта, учитывающих требова-
ния «цифровизации» сетей 
и рекомендации персонала, 
эксплуатирующего оборудо-
вание.  

В течение 2018 года также 
решалась задача по выводу 
ООО «БЭСК Инжиниринг» на 
внешние рынки. Проведено 
значительное число аккре-
дитаций по отдельным видам 
работ у крупных заказчиков 
— нефтяные компании, круп-
нейшая металлургическая 
компания, электросетевые 
компании. Компания при-
нимала активное участие в 
тендерах. Результатом дан-
ной работы в 2018 году яви-
лось выполнение работ на 
сумму более 44 млн. рублей 
и заключение договоров с 
выполнением в 2019 году на 
сумму 201,5 млн. руб. с НДС, 
что является значительным 
достижением в части выпол-
нения работ за пределами  
АО «БЭСК». 

В 2019 году ООО «БЭСК 
Инжиниринг» планирует: 
 • расширение штата сотруд-

ников путем привлечения 
высококвалифицированных 
кадров; 

 • повышение качества и уве-
личение объемов проектно- 
изыскательских и строитель-
но-монтажных работ с ис-
пользованием инновацион-
ных подходов и новейшего 
оборудования; 
 • увеличение доли внешних 

заказов в портфеле заказов; 
 • подготовку комплексных 

отраслевых предложений 
для промышленных и инфра-
структурных предприятий, 
а также тиражирование соб-
ственного уникального для 
России проекта Smart grid 
с расширением географии 
экспорта; 
 • создание собственных про-

дуктов в части электросете-
вого оборудования; 
 • повышение научно-инно-

вационной активности пред-
приятия.

Диверсификация, развитие 
новых направлений деятельности

Динамика выполнения 
работ за периметром  
АО «БЭСК»

Объем выполненных работ, 
млн. руб. с НДС

* Законтрактованные объемы

36,3
10,94

201,8*

2017 20182016 2019
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«Широкое применение IT-технологий в производстве и бизнес-процессах АО «БЭСК» ока-
зывает существенное положительное влияние как на надежность и качество энергоснаб-
жения, так и на эффективность управления компанией. Наши достижения в этих направле-
ниях являются признанными ориентирами развития отечественной энергетики не только 
на региональном, но и на федеральном уровнях».  

Юрий Горбачев

Член Правления АО «БЭСК» — 
директор по организационному развитию 
и информационным технологиям

Обеспечение 
деятельности компании

Построено 286,8 км  
волоконно-оптических  
линий связи
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6.1. ИT-обеспечение и автоматизация управления и производства
6.1.1. Внедрение ERP-системы

В 2018 году продолжены 
работы по оптимизации и ав-
томатизации бизнес-процес-
сов компании в рамках разви-
тия ERP-системы: 
 • введен в промышленную 

эксплуатацию новый мо-
дуль «Управление взаимо-
отношениями с клиентами», 
обеспечивающий прием и 
регистрацию обращений по-
требителей услуг в едином 
окне, обработку обращений 
с использованием унифици-
рованных в рамках компании 
комплексных бизнес-процес-
сов и контроль разрешения 

обращений в соответствии 
с утвержденными законода-
тельством сроками (соблю-
дение Приказа Минэнерго 
РФ №186 от 15.04.2014 г. «О 
стандартах качества обслу-
живания сетевыми органи-
зациями потребителей услуг 
сетевой организации»); 
 • введен в промышленную 

эксплуатацию новый функ-
ционал по учету актов рас-
следования причин аварий в 
электроэнергетике, обеспе-
чивающий организацию уче-
та и систематизацию аварий, 
произошедших на оборудо-

вании классом напряжения 
0,4–35 кВ; 
 • выполнен перевод функ-

ций учета персонала и рас-
чета заработной платы на 
новое программное обеспе-
чение «Зарплата и управле-
ние персоналом КОРП 3.1».  

Модуль «Бюджетирование» 
в 2018 г. стал победителем 
конкурса «1С: Проект года» в 
номинации «Лучший проект 
в отрасли ТЭК». 

Объем инвестиций для ре-
ализации проекта ERP в 2018 
году составил 18,7 млн. руб. с 
НДС.

Платформа 1С 8

Обеспечение 
деятельности компании

Модуль внедрен Модуль в плане работ

Бухгалтерия

Недвижимость

Движение ТМЦ на складах

ТОиР

Бюджетирование Управление взаимоотношениями с клиентами

МСФО Охрана труда Реализация услуг по транспортировке э/э

Показатели эффективности деятельности

Документооборот Управление движимым имуществом

Тех. присоединение Автотранспорт Общая НСИ Инвестиции

Зарплата и кадры Казначейство ГКПЗ и МТО
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6.1.3. АСДУ и системы телемеханики 

6.1.4. Развитие ИТ-инфраструктуры

6.1.5. Проектный офис 

В рамках реализации про-
екта «Реконструкция сетей  
г. Уфы с использованием тех-
нологий Smart grid» в части 
автоматизации объектов в 
ПТК PSIcontrol выполнены 
приём и отображение телеме-
трии на 101 РП/ТП ПО «УГЭС». 
Выполнены работы по уста-
новке устройств определе-
ния поврежденного фидера 
на 7 подстанциях ПО «УГЭС». 

В 2018 г. по программе раз-
вития системы обмена техно-

В 2018 г. в соответствии с 
многолетним планом раз-
вития корпоративной сети 
передачи данных (КСПД) вы-
полнено строительство во-
локонно-оптических линий 
связи общей протяженностью 
286,8 км, приобретены опти-
ческие волокна общей про-

Завершены работы по вводу 
в промышленную эксплуатацию 
второй очереди Центра обра-
ботки данных — произведена 

В 2018 г. проектный офис АО 
«БЭСК» стал победителем в феде-
ральном конкурсе профессио- 
нального управления проект-
ной деятельностью «Проектный 
Олимп — 2018», организатором 
которого выступил Аналитиче-
ский центр при Правительстве 
Российской Федерации. АО 
«БЭСК» было признано лучшим в 
номинациях «Системы управле-
ния проектной деятельностью 

логической информацией с 
автоматизированной систе-
мой системного оператора 
выполнены работы по модер-
низации на 2 подстанциях 
110 кВ, подведомственных 
Башкирскому РДУ, и 2 дис-
петчерских пунктах. По про-
грамме модернизации СОТИ 
ООО «Башкирэнерго» работы 
выполнены на 7 подстанци-
ях 35 кВ и 5 подстанциях 110 
кВ. Организованы резервные 
каналы телемеханики для 

тяженностью 132,2 км. Объем 
инвестиций составил 67,086 
млн. руб. с НДС. 

В 2018 г. проведены работы 
по модернизации КСПД про-
изводственных отделений и 
районов электрических сетей 
с установкой управляемого 
коммутационного оборудова-

126 подстанций. Реализация 
проектов повысила уровень 
наблюдаемости и управля-
емости энергообъектов, на-
дёжность информационного 
обмена технологической ин-
формацией.  

Объём инвестиций со-
ставил 15,5 млн. руб. с НДС 
по программе СОТИ АССО и 
47,83 млн. руб. с НДС по про-
грамме СОТИ ООО «Башкир- 
энерго». 

ния, что позволило повысить 
отказоустойчивость КСПД, 
обеспечить требуемую ско-
рость доступа для пользова-
телей корпоративной сети и 
исключить риск неконтроли-
руемого подключения. Объем 
инвестиций в модернизацию 
составил 9,64 млн. руб. с НДС. 

миграция SCADA на базе PSI 
Control в ЦОД ООО «Башкирэ-
нерго».  

Введена в промышленную 

в госкорпорациях, компаниях 
с государственным участием, 
коммерческих и общественных 
организациях, а также институ-
тах развития» и «Проекты по-
вышения эффективности биз-
нес-процессов». 

Система проектного управле-
ния АО «БЭСК» является эффек-
тивным средством реализации 
стратегии компании. Важным 
элементом системы является 

эксплуатацию система резерв-
ного копирования информации 
на базе HPE StoreOnce. 

автоматизация процессов про-
ектного управления, гаранти-
рующая своевременность и 
высокое качество выполнения 
проектов при соблюдении бюд-
жетных ограничений. 

6.1.2. Корпоративная сеть передачи данных  

Обеспечение 
деятельности компании
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«Для юридического блока АО «БЭСК» 2018 год стал годом исковых антирекордов. Впервые 
сумма предъявленных исков превысила годовую прибыль компании. Очевидно, что в таких 
условиях профессиональные компетенции юридического блока АО «БЭСК» становятся одним 
из весомых условий обеспечения не только прибыльности, но и сохранения стоимости самой 
компании». 

Сергей Михеев

Член Правления АО «БЭСК» — 
директор по правовому обеспечению 

Обеспечение 
деятельности компании

 7 925 млн. руб.  
новых исков
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6.2. Правовое обеспечение и судебная деятельность

В судебном споре с ПАО 
«ФСК ЕЭС» в 2018 году до-
стигнуты первые положи-
тельные результаты. По двум 
пилотным делам на сумму 
3 600 млн. руб., рассмотрение 
которых было начато в 2017 
году, Арбитражный суд Респу-
блики Башкортостан вынес 
решения, полностью отказав 
ПАО «ФСК ЕЭС» в удовлетво-
рении заявленных требова-
ний. 

Указанные решения по 
обоим делам были обжалова-
ны ПАО «ФСК ЕЭС» в апелля-
ционном порядке, однако Во-
семнадцатый арбитражный 
апелляционный суд поддер-
жал выводы Арбитражного 

2018 год стал одним из самых напряженных в области правового обеспечения деятель-
ности группы компаний. На этот год пришлось сразу несколько антирекордов в истории 
АО «БЭСК»:

суда Республики Башкорто-
стан и не нашел оснований 
для отмены принятых судеб-
ных актов. 

Арбитражные суды обе-
их инстанций сослались на 
отсутствие признаков недо-
бросовестного поведения в 
действиях дочерних обществ 
АО «БЭСК». Компании руко-
водствовались принятыми 
тарифными решениями, а 
также интересами потребите-
лей электрической энергии. 
В отсутствие правового меха-
низма определения стоимо-
сти потерь в сетях ПАО «ФСК 
ЕЭС» дочерние общества АО 
«БЭСК» не могли согласить-
ся оплачивать и включать в 

свои тарифы произвольные 
денежные суммы. Такие дей-
ствия в конечном итоге при-
вели бы к нарушению прин-
ципа баланса экономических 
интересов поставщиков и 
потребителей электрической 
энергии при государствен-
ном регулировании тарифов. 

Вынесение судами указан-
ных решений значительно 
приблизило возможность 
урегулирования спора между 
АО «БЭСК» и ПАО «ФСК ЕЭС», 
однако в 2019 году предстоит 
рассмотрение первых двух 
дел судами кассационной 
инстанции, а также принятие 
решений по последующим 
искам.

самый крупный юридический 
конфликт в истории группы 
компаний — спор дочерних 
обществ АО «БЭСК» с ПАО 
«ФСК ЕЭС» — продолжил 
развитие. Дополнительно 
к предъявленным в 2017 году 
требованиям в размере 3 600 
млн. руб. ПАО «ФСК ЕЭС» в 2018 
году подало еще 4 иска на об-
щую сумму 7 925 млн. руб. 

самое большое количество 
судебных споров гарантиру-
ющего поставщика электри-
ческой энергии – общества с 
ограниченной ответствен-
ностью «Энергетическая 
сбытовая компания Башкор-
тостана» — с потребителя-
ми электрической энергии, в 
которых перед юристами АО 
«БЭСК» стояла задача дока-
зать объемы электрической 
энергии, отпущенной абонен-
там

самое большое количество 
заявлений в отношении 
группы компаний, по которым 
Управлением Федеральной 
антимонопольной службы по 
Республике Башкортостан 
проведены проверки

7 925  
млн. руб. 
новых исков ФСК

спор  
в суде

проверки  
УФАС

471 94
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В отношениях гарантиру-
ющего поставщика электри-
ческой энергии — общества с 
ограниченной ответственно-
стью «Энергетическая сбыто-
вая компания Башкортостан» 
— с потребителями электри-
ческой энергии наблюдается 
устойчивая тенденция к росту 
количества судебных споров. 

На диаграмме приведена 
статистика по количеству су-
дебных дел гарантирующего 
поставщика с потребителя-
ми электрической энергии за 
2015-2018 годы, в которых до-
чернее общество АО «БЭСК» 
— ООО «Башкирэнерго» при-
нимало участие в качестве 
третьего лица.

В 2018 году общее количе-
ство споров между гаранти-
рующим поставщиком и по-
требителями электрической 
энергии, рассматриваемое с 
участием ООО «Башкирэнер-
го», составило 471 процесс с 
суммой требований в разме-

ре 737 млн. руб., из них требо-
вания на сумму 398 млн. руб. 
находятся на рассмотрении. 

217 исков, предъявленных 
гарантирующим поставщи-
ком, на общую сумму 167 млн. 
руб. удовлетворены арби-
тражными судами и только по 
4 искам на сумму 3 млн. руб. в 
удовлетворении требований 
гарантирующего поставщика 
судами отказано. 

110 исков потребителей, 
предъявленных к гаранти-
рующему поставщику, на 
общую сумму 168 млн. руб. 
удовлетворены арбитраж-
ными судами. Данные дела в 
основной части касаются из-
менения применяемых в рас-
четах уровней напряжения. 
По таким судебным спорам 
последующие взаиморасче-
ты между гарантирующим 
поставщиком и ООО «Баш-
кирэнерго» осуществляются 
в рамках специального ме-
ханизма, который был закре-

плен соглашением сторон в 
декабре 2017 года.

Наибольшее количество 
проверок со стороны ан-
тимонопольного органа 
проведено в 2018 году в отно-
шении группы компаний АО 
«БЭСК».  

Третьими лицами в Управ-
ление Федеральной антимо-
нопольной службы по Респу-
блике Башкортостан подано 
94 заявления, по 45 из них 
признаков нарушения не 
было выявлено, 47 эпизодов 
находятся на рассмотрении, в 
том числе в процедуре оспа-
ривания компаниями группы 
в судебном порядке актов ан-
тимонопольного органа. 

По двум завершенным де-
лам выявлены факты нару-
шения законодательства со 
стороны компаний группы, 
соответствующие юридиче-
ские и должностные лица 
привлечены к администра-
тивной ответственности. 

Трудовой спор работода-
теля АО «БЭСК» и бывшего ра-
ботника, обратившегося в суд 
с иском о взыскании с ком-
пании 843 млн. руб., был рас-
смотрен судами двух инстан-
ций, в том числе Верховным 
Судом Республики Башкорто-
стан в порядке апелляцион-
ного производства.

Обеими инстанциями было 
отказано в удовлетворении 
исковых требований. Суды 
пришли к выводу, что все 
виды вознаграждения, пред-
усмотренные трудовым до-
говором, были перечислены 
работнику в полном объеме.

В 2018 году группой ком-
паний АО «БЭСК» был окон-
чательно урегулирован спор 
с ПАО «Башинформсвязь» о 
плате за пользование элек-

Количество судов гарантирующего поставщика  
с потребителями с участием ООО «Башкирэнерго»

Кол-во судов, шт.

233

112

55

471

2016 20172015 2018

Количество судов гарантирующего поставщика с потребителями с участием ООО "Башкирэнерго"
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Иски, поданные в суд  
АО «БЭСК» и ДО

Соотношение предъявленных и удовлетворенных 
судами требований АО «БЭСК» и ДО  
по годам (млн. руб.)

2014 565,3

428,4

91,2

113

2015

2016

2017

54,12018
Удовлетворено

На рассмотрении

Отказано

50%

32%

18%

тросетевой инфраструктурой 
для размещения сетей связи. 

По всем судебным спорам 
стороны заключили мировые 
соглашения, а также подпи-
сали договор о предостав-
лении права пользования 
объектами электросетевого 
хозяйства. Имеющаяся задол-
женность со стороны ПАО 
«Башинформсвязь» была пол-
ностью погашена. 

В 2018 году группой ком-
паний АО «БЭСК» внедрена 
система скидок к цене поль-
зования инфраструктурой в 
зависимости от количества 
задействованных объектов. 
Данная система не только 
снижает вероятность споров, 
но и стимулирует операторов 
связи к использованию элек-
тросетевого хозяйства АО 
«БЭСК» вместо строительства 
собственной дублирующей 

сети. Это создает выгоды как 
для самих операторов, так 
и для компаний группы АО 
«БЭСК» и конечных потреби-
телей услуг связи. 

В настоящее время ряду 
операторов связи, задей-
ствующих наибольшее коли-
чество объектов АО «БЭСК», 
предоставлены скидки к цене 
пользования инфраструкту-
рой, что зафиксировано в дву-
сторонних документах. В чис-
ло таких операторов вошло и 
ПАО «Башинформсвязь».

Без учета спора с ПАО «Баш- 
информсвязь», в 2018 году 
АО «БЭСК» и его дочерними 
обществами был предъяв-
лен в суды 181 иск на сумму 
54 млн. руб., из которых 136 
требований на сумму 26 млн. 
руб. удовлетворены судами, 
в удовлетворении 1 требо-
вания на сумму 6 млн. руб. 

отказано, 44 требования на 
сумму 22 млн. руб. находят-
ся на рассмотрении судов. 
Общий уровень предъявлен-
ных в суды требований (без 
учета иска к ПАО «Башин-
формсвязь») является самым 
низким с 2014 года. Такое сни-
жение связано прежде всего 
с сокращением объемов вы-
являемого бездоговорного 
потребления электрической 
энергии, большая часть кото-
рого была пресечена в пре-
дыдущие годы.

Со стороны третьих лиц к 
АО «БЭСК» и его дочерним об-
ществам, без учета исков ПАО 
«ФСК ЕЭС» и трудового спора, 
в 2018 году было предъявле-
но 142 требования на сумму 
260 млн. руб., из которых су-
дами удовлетворено 23 тре-
бования на сумму 29 млн. руб., 
отказано в удовлетворении 

Обеспечение 
деятельности компании
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2014
168,9

1,4

1,5

4,9

94,1

104,3

2015

2016

Предъявлено

Удовлетворено

2017
187

13

2018
260

29

Удовлетворено

На рассмотрении

Отказано

11% 55%

34%

38 требований на сумму 143 
млн. руб. На рассмотрении су-
дов находится 81 требование 
на сумму 88 млн. руб. В 2018 
году продолжилась тенден-
ция на увеличение размера 
требований, предъявленных 
к группе компаний, а также 
на увеличение размера удов-
летворённой части требова-
ний как в абсолютном, так и 
в относительном выражении. 
Основными факторами роста 
предъявляемых к группе ком-
паний исков явились увели-
чение разногласий дочерней 
компании АО «БЭСК» — ООО 
«БЭСК Инжиниринг» с постав-
щиками и подрядчиками по 
качеству и срокам выполне-
ния работ и осуществления 
поставок, а также увеличение 
числа исков к группе компа-
ний, предъявленных гаранти-
рующим поставщиком элек-

Иски, поданные в суд  
к АО «БЭСК» и ДО

Размер исковых требований к АО «БЭСК»  
и ДО по годам (млн. руб.) без учета спора  
с ПАО «Башинформсвязь»

трической энергии. 
Еще одним значимым со-

бытием в области правового 
обеспечения деятельности 
АО «БЭСК» в 2018 году ста-
ло приостановление изда-
ния корпоративной газеты 
«Энергетик Башкортостана» 
решением Октябрьского рай-
онного суда г. Уфы по иску 
Управления Роскомнадзора 
по Республике Башкортостан. 

АО «БЭСК» считает данное 
решение суда ошибочным и 
приводящим к нарушению 
фундаментальных конститу-
ционных гарантий — свобо-
ды слова и свободы массовой 
информации. 

Данный судебный акт бу-
дет обжалован компанией 
с использованием всех до-
ступных правовых механиз-

мов. Также будет рассмотрен 
вопрос обращения в Консти-
туционный Суд Российской 
Федерации с заявлением о 
проверке конституционно-
сти ряда положений Закона 
Российской Федерации «О 
средствах массовой инфор-
мации».

Обеспечение 
деятельности компании



60

«Своевременное обеспечение производственной деятельности качественными ма-
териалами, оборудованием и услугами является залогом стабильной работы Компании. 
Действующая в АО «БЭСК» система закупок и снабжения, основанная на принципах ин-
формационной открытости, позволяет выполнять эту задачу с максимальной экономи-
ческой эффективностью и в полном соответствии с требованиями законодательства в 
области закупок. При проведении закупочных процедур по выбору поставщиков и под-
рядчиков мы обеспечиваем равные возможности для всех участников рынка, при этом 
строго следим за качественным исполнением договорных обязательств контрагентами». 

Анатолий Пискунов:

Член Правления АО «БЭСК» — 
директор по закупкам и логистике

420,57 млн. руб. экономии при 
проведении закупочных процедур

Обеспечение 
деятельности компании
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6.3. Закупочная деятельность и логистика

6.3.1. Результаты закупочной деятельности Компании  
по итогам 2018 года

Процесс осуществления 
закупок, товаров, работ и ус-
луг в АО «БЭСК» централизо-
ван, формирование годовой 
комплексной программы 
закупок (ГКПЗ) и проведе-
ние закупочных процедур по 
определению поставщиков 
для всех дочерних обществ 
(ООО «Башкирэнерго», ООО 
«БСК» и ООО «БЭСК-Инжи-
ниринг») осуществляется 
персоналом Департамен-
та организации закупок 
управляющей компании АО 
«БЭСК». Доля нецентрали-
зованных закупок, осущест-
вляемых персоналом до-
черних обществ, составляет  
менее 2%. Закупки для дочер-
них обществ, оказывающих 
услуги по передаче элек-
троэнергии и относящихся к 

В рамках реализации про-
граммы закупок 2018 г. все 
заявки на поставку товаров 
и определение подрядных 
организаций по РиУ для нужд 
АО «БЭСК» и ДО выполнены в 
полном объеме в запланиро-
ванный срок.  

Проведение конкурент-
ных закупочных процедур 
в 2018 г. позволило достиг-
нуть значительного сниже-
ния фактических затрат на 
годовую консолидированную 
программу закупок (ГКПЗ) от-
носительно плана. 

По результатам закупоч-
ных процедур, проведенных 

субъектам естественных мо-
нополий (ООО «Башкирэнер-
го», ООО «БСК»), проводятся в 
полном соответствии с требо-
ваниями ФЗ-223 «О закупках 
товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических 
лиц». 

В Компании четко описан 
и регламентирован процесс 
осуществления закупок. Ос-
новным документом, регла-
ментирующим закупочную 
деятельность, является По-
ложение о закупке товаров, 
работ, услуг в АО «БЭСК» и 
ДО. Указанный документ обе-
спечивает организацию про-
ведения закупок на единой 
методической базе с приме-
нением современных конку-
рентных форм закупок. 

В настоящее время в АО 

«БЭСК» в области закупочной 
деятельности и материаль-
но-технического снабжения 
внедрена и успешно эксплуа-
тируется ERP-система на базе 
1С.  

АО «БЭСК», победителями на 
поставку товаров и выпол-
нение работ и услуг были 
определены 480 компаний,  
в т.ч. 303 относящихся к субъ-
ектам МСП. 

Доля закупок у субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства (МСП)  
в 2018 году составила 67,66% 
от общего объема закупок. 

Доля субъектов МСП 
в общем количестве контрагентов

63%

37%

Контрагенты не МСП

Субъекты  МСП

Доля субъектов малого  
и среднего предпринима-
тельства (МСП) в 2018 году  
в общем количестве контр-
агентов

Обеспечение 
деятельности компании
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87,12%
Доля проведенных на конкурентной основе закупок в общем объеме закупок  АО «БЭСК» в 2018 г.

6.3.2. Прозрачность и конкурентность закупок

открытости. План закупок, а 
также анонсы всех закупочных 
процедур Компании размеща-
ются на корпоративном сайте 
АО «БЭСК» www.bashes.ru в 
разделе «Закупки».  

Доля закупок, проведенных 
на конкурентной основе, со-
ставила в 2018 году 87,12% от 
общего объема закупок Компа-

нии, при этом  99,82% всех кон-
курентных закупок проведено 
в электронной форме. 

Закупочные процедуры 
АО «БЭСК» проводятся на 
электронных торговых пло-
щадках — B2B-center www.
b2b-center.ru и Сбербанк-АСТ 
www.sberbank-ast.ru 

При определении постав-
щиков товаров и услуг АО 
«БЭСК» обеспечивает равные 
условия для всех участников 
рынка и не допускает искус-
ственного ограничения конку-
ренции. В ходе закупочной де-
ятельности Компанией строго 
соблюдаются принципы обе-
спечения информационной 

По итогам ГКПЗ 2018 г. про-
ведено 1113 конкурентных за-
купок на общую сумму 8 355,81 
млн. руб. без НДС. 

Эффективность проведения  
закупочных процедур

Экономический эффект,
млн. руб. без НДС

Начальная цена лотов,
млн. руб. без НДС

8 616,62

420,57

420,57 млн. руб.
В процессе реализации ГКПЗ на 2018 г. при проведении конкурент-
ных процедур достигнут общий положительный эффект в виде 
экономии 420,57 млн. руб. без НДС, что составляет 4,88% от пла-
новой стоимости.

Наибольшая часть конку-
рентных процедур проведена 
способом «открытый запрос 
предложений».

Сведения о фактически проведенных конкурентных процедурах программы закупок 2018 г.

Предмет закупки Количество 
лотов, шт.

Плановая сумма 
лотов, млн. руб.  
без НДС

Фактическая сумма лотов, по итогам 
проведенных ЗП, млн. руб. без НДС

Эффективность

млн. руб. 
без НДС

 %

Товары 608 2 165,54 2 013,27 152,27 7,03 

Работы и услуги 505 6 451,08 6 342,54 268,30 4,16 

Итого 1 113 8 616,62 8 355,81 420,57 4,88 

Обеспечение 
деятельности компании
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Среднее количество участников торгов на ЭТП в процеду-
рах, проводимых АО «БЭСК» в 2018 г.

1 квартал 2018 3,30

2,50

2,90

3,30

2 квартал 2018

3 квартал 2018

4 квартал 2018

Стратегия Компании, на-
правленная на повышение 
прозрачности и открытости 
закупок, отражается в ста-
бильно высоком количестве 
участников закупочных про-
цедур.

В 2018 году АО «БЭСК» 
стало победителем обще-
российской премии «Лидер 
конкурентных закупок» в но-
минации «Экономическая эф-
фективность закупочных 
операций». Данная награда 
свидетельствует о том, что 
система закупок в Компании 
является одной из самых эф-
фективных в отрасли.

Обеспечение 
деятельности компании
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Ценные бумаги 
и корпоративное управление

«Корпоративное управление Общества ориентируется на лучшие отечественные 
практики, а также  на принципы и подходы, определенные Кодексом корпоративного 
управления, рекомендованным к применению Банком России, следование которым по-
зволяет повысить инвестиционную привлекательность Общества, обеспечивая откры-
тость и прозрачность АО «БЭСК», равное отношение ко всем акционерам и соблюдение 
их прав. Эффективность корпоративного управления в АО «БЭСК» рассматривается пре-
жде всего как достижение и сохранение баланса интересов всех сторон — акционеров, 
менеджмента, персонала, партнеров и потребителей».  

Светлана Каленова

Член Правления АО «БЭСК» —  
директор по корпоративным  
и имущественным отношениям

222 вопроса рассмотрены  
Советом директоров  

и Правлением АО «БЭСК»
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Ценные бумаги 

и корпоративное управление

ный номер 2-01-55516-Е от 
27.12.2012 г. 

Процедура эмиссии акций 
АО «БЭСК» не сопровождалась 
регистрацией проспекта цен-
ных бумаг. Акции АО «БЭСК» не 
обращаются на организован-
ных торгах. 

Ведение реестра акционе-
ров АО «БЭСК» осуществляет-
ся Регистратором — Акцио-
нерным обществом «Реестр»  
(АО «Реестр»). Адрес в сети Ин-
тернет: http://www.aoreestr.ru/. 

7.1. Акционерный капитал и ценные бумаги

7.2. Распределение уставного капитала

Уставный капитал АО «БЭСК» 
составляет 546 364 242,5 рубля. 

На величину уставного ка-
питала размещено: 
 • 1 042 667 488 штук обык-

новенных именных акций 
номинальной стоимостью 
0,5 рубля, государственный 
регистрационный номер 
1-01-55516-Е от 27.12.2012 г.; 
 • 50 060 997 штук привиле-

гированных именных акций 
типа А номинальной стои-
мостью 0,5 рубля, государ-
ственный регистрацион-

Количество акционеров 
АО «БЭСК», зарегистрирован-
ных в реестре акционеров по 
состоянию на 31.12.2018 г., со-
ставляет 17 358.  

Мажоритарным акционе-
ром Общества по состоянию 
на 31.12.2018 г. является Ак-
ционерное общество «Сис- 
тема-Инвест» (АО «Систе-
ма-Инвест») с долей участия в 
уставном капитале Общества 
— 90,4703% и долей принад-
лежащих обыкновенных ак-
ций Общества — 92,4839%.

Структура уставного капита-
ла АО «БЭСК» по состоянию 
на 31.12.2018 г.:

Структура акционерного капитала АО «БЭСК» по состоянию 
на 31.12.2018 г.:

7.3. Дивиденды Общества
В Обществе действует Поло-

жение о дивидендной политике 
АО «БЭСК», в котором изложены 
основные принципы дивиденд-
ной политики, порядок опре-
деления размера и принятия 
решения о выплате дивиден-
дов. Документ размещен на 
официальном сайте Общества в 
сети Интернет по адресу http://
www.bashes.ru/shareholders-

investors/dividends/. 
Совет директоров Общества 

при определении рекоменду-
емого Общему собранию ак-
ционеров размера дивиденда 
ориентируется на показатель 
чистой прибыли Общества, 
определенный в соответствии 
с Международными стандар-
тами финансовой отчетности 
(МСФО) и Российскими стан-

дартами бухгалтерского учета 
(РСБУ). 

Размер дивидендов по при-
вилегированным акциям опре-
деляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
Российской Федерации и Уста-
вом Общества. В соответствии 
с Уставом Общества общая сум-
ма, выплачиваемая в качестве 
дивиденда по привилегирован-

Обыкновенные акции

Привилегированные акции типа А

95,42%

4,58%

АО «Система-Инвест»

Физические лица

Прочие юридические лица

Номинальный держатель

90,47%

2,49%
1,55%
5,49%
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и корпоративное управление

Выплата дивидендов по 
поручению Общества про-
изводится Регистратором  
АО «БЭСК», осуществляющим 

ным акциям типа А, устанавли-
вается в размере 10% от чистой 
прибыли Общества по итогам 
последнего отчетного года. 

ведение реестра акционе-
ров Общества, — АО «Реестр» 
(Уфимский филиал АО «Ре-
естр»).

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «БЭСК», срок 
выплаты которых приходится на 2018 год

Параметры Дивиденды по результатам
9 месяцев 2017 года

Дивиденды по результатам  
2017 года*

Дивиденды по результатам
9 месяцев 2018 года

Дивиденд на 
1 акцию, руб.

Фонд диви-
дендов, млн. 
руб.

Дивиденд  
на 1 акцию, руб.

Фонд 
дивиден-
дов,  
млн. руб.

Дивиденд  
на 1 акцию, 
руб.

Фонд диви-
дендов, 
млн. руб.

Категория акций:
- обыкновенные
- привилегирован-
ные типа А

1,5843
1 731,2

1,17335 
1300,0 

0,6407 
700,111 

1,5843 1,5299 0,6407  

Принятие решения 
о выплате диви-
дендов

Внеочередное Общее собрание 
акционеров 16.12.2017 г.

Годовое Общее собрание акционе-
ров 27.06.2018 г. 

Внеочередное Общее собра-
ние акционеров 15.12.2018 г. 

Дата, на которую 
определялись лица, 
имеющие право на 
получение диви-
дендов

26.12.2017 г. 07.07.2018 г. 25.12.2018 г. 

*за исключением дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года.

В соответствии с действу-
ющим законодательством 
срок выплаты дивидендов 
номинальному держателю не 
превышает 10 рабочих дней, 
а другим зарегистрирован-
ным в реестре акционеров 
лицам — 25 рабочих дней с 
даты, на которую определя-

ются лица, имеющие право на 
получение дивидендов. 

За отчетный период обя-
занность Общества по выпла-
те объявленных дивидендов 
лицам, зарегистрированным 
в реестре владельцев имен-
ных ценных бумаг АО «БЭСК», 
исполнена в установленный 

законодательством срок в 
полном объеме, за исклю-
чением лиц, по которым у 
Регистратора Общества от-
сутствуют точные и необхо-
димые адресные данные или 
банковские реквизиты.

7.4. Основные принципы корпоративного управления
Принципы и процедуры 

корпоративного управле-
ния АО «БЭСК» закреплены в 
Уставе и внутренних докумен-
тах, которые в совокупности 
определяют структуру и ком-
петенцию органов управле-
ния и контроля Общества: 
 • Положение об Общем 

собрании акционеров  
АО «БЭСК»; 
 • Положение о Совете ди-

ректоров АО «БЭСК»; 
 • Положение о Правлении 

АО «БЭСК»; 
 • Положение о Единолич-

ном исполнительном органе 
АО «БЭСК»; 
 • Положение о Ревизионной 

комиссии АО «БЭСК». 
Документы размещены 

на официальном сайте Об-
щества в сети Интернет по 
адресу http://www.bashes.ru/
shareholders-investors/cons-
documents/. 

Общество стремится по-
стоянно совершенствовать 

корпоративное управление, 
используя применимые к 
нему лучшие практики и пе-
редовые стандарты в этой 
области. В декабре 2018 года 
Советом директоров Обще-
ства рассмотрены результаты 
работы органов управления 
и Комитетов Совета дирек-
торов Общества и одобрен 
отчет о практике корпоратив-
ного управления.  
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 • Регламентация деятель-
ности органов управления 
и контроля АО «БЭСК» и ДО 
(приведение документов в 
соответствие с законода-
тельством): 

 – годовым Общим со-
бранием акционеров АО 
«БЭСК» 27.06.2018 г. утверж-
дены изменения и дополне-
ния в Устав АО «БЭСК»;  

 – внеочередным Общим 
собранием акционеров 
АО «БЭСК» 15.12.2018 г. 
утвержден Устав АО «БЭСК»  
и Положение о Совете ди-
ректоров АО «БЭСК» в но-
вых редакциях; 

 – применяется система 
каскадирования внутрен-
них документов АО «БЭСК» 
на ДО. 

 • Повышение прозрачно-
сти. В соответствии с требо-
ваниями законодательства, 
а также в рамках доброволь-
ного раскрытия осуществля-
ется размещение информации  
АО «БЭСК» и ДО: 

 – на сайте Общества в сети 
Интернет; 

 – на странице Центра рас-
крытия корпоративной ин-
формации «Интерфакс»; 

 – в Едином Федеральном 
Реестре сведений о факте 

Основные направления корпоративного управления в 2018 году

 • Совершенствование ра-
боты органов управления  
АО «БЭСК»: 

 – в составы Совета дирек-
торов Общества, действо-
вавшие в течение 2018 года, 
входило трое независимых 
членов, отвечающих тре-
бованиям независимости, 
установленным Положе-
нием о Совете директоров  
АО «БЭСК»; 

 – в августе 2018 года  
в г. Уфа состоялась страте-
гическая сессия АО «БЭСК» 
с участием членов Совета 
директоров и профильных 
Комитетов, представителей 
мажоритарного акционера 
и менеджмента Общества, 
на которой обсуждались 
вопросы реализации и ак-
туализации стратегии Об-
щества и ДО; 

 – в Обществе существует 
практика проведения вы-
ездных заседаний Правле-
ния, на которых рассматри-
ваются лучшие практики 
дочерних обществ. В рам-
ках выездных заседаний 
Правления Председатель 
Правления — Генеральный 
директор АО «БЭСК» встре-
чается с трудовыми коллек-
тивами дочерних обществ.  

деятельности юридических 
лиц (ЕФРС). 

 • Повышение эффектив-
ности работы и уровня ис-
полнений решений органов 
управления Общества: 

 – на базе 1С:Документо- 
оборот осуществляется 
контроль исполнения пору-
чений органов управления 
Общества; 

 – актуализирован Регла-
мент «Подготовка материа-
лов к заседаниям и отчетов 
об исполнении поручений 
органов управления и Ко-
митетов Совета директоров 
АО «БЭСК». 
В декабре 2018 года прове-

ден внутренний мониторинг 
практики корпоративного 
управления в части примени-
мых к Обществу критериев, 
результаты которого показа-
ли высокий уровень качества 
корпоративного управления 
и были одобрены Советом 
директоров АО «БЭСК». 

Ценные бумаги 
и корпоративное управление

Сведения о соблюдении АО «БЭСК» принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления, рекомендованного  
к применению Банком России

Принципы корпоративного 
управления — это исходные на-
чала, лежащие в основе форми-
рования, функционирования 
и совершенствования систе-
мы корпоративного управле-

ния Общества. Основные 
принципы корпоративного 
управления, которым следует  
АО «БЭСК», следующие — 
принцип построения Обще-
ством взаимоотношений с 

акционерами и инвесторами, 
а также принцип соблюдения 
баланса интересов Общества 
как хозяйствующего субъекта 
и как акционерного общества, 
заинтересованного в защите 
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Органами управления Общества являются:
 • Общее собрание акционеров;
 • Совет директоров;
 • Председатель Правления — Генеральный директор;
 • Правление. 

В Обществе действуют Комитеты Совета директоров, а также профильные Комитеты и Ко-
миссии Общества.

7.5. Структура органов управления и контроля

Структура органов управления и контроля АО «БЭСК» в 2018 году

ПРАВЛЕНИЕ

Аудитор Избрание

Избрание Рекомендации

Рекомендации

Назначение,
контроль

Отчет, исполнение решений,
предварительное 
рассмотрение материалов

Отчет

Отчет

ОСУ

Ревизионная 
комиссия

Департамент
внутреннего

контроля
и аудита

Дочерние 
общества

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ

СОВЕТ 
ДИРЕКТОРОВ

Комитеты Совета директоров

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВЛЕНИЯ —
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ

ДИРЕКТОР

• Комитет по стратегии
• Комитет по назначениям и вознаграждениям
• Комитет по аудиту

Комитеты и комиссии Общества
• Бюджетный комитет
• Технический совет
• Комитет по рискам
• Комитет по инвестициям
• Центральная Закупочная Комиссия
• Закупочная Комиссия
• Комиссия по собственности
• Управляющий Комитет

Рекомендации

прав и законных интересов 
своих акционеров. АО «БЭСК», 
руководствуясь и соблюдая 
данные принципы, обеспечи-
вает акционерам все возмож-
ности по участию в управлении 
Обществом и ознакомлению 
с информацией о деятельно-

сти Общества в соответствии 
с требованиями действующе-
го корпоративного законода-
тельства. 

В связи с тем, что акции  
АО «БЭСК» не обращаются на 
организованных торгах, Обще-
ством официально не утвер-

жден Кодекс корпоративного 
управления, однако отдельные 
статьи и нормы одобренного 
Банком России Кодекса корпо-
ративного управления, приме-
нимые к Обществу, нашли от-
ражение в Уставе и внутренних 
документах АО «БЭСК». 

Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров АО «БЭСК» — высший орган управления Общества. Его дея-
тельность регулируется законодательством Российской Федерации об акционерных обще-
ствах, Уставом и внутренними документами Общества. 
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В 2018 году состоялось три Общих собрания акционеров АО «БЭСК». 

Ценные бумаги 
и корпоративное управление

Внеочередное Общее собрание 
акционеров АО «БЭСК» 

28 марта 2018 г. 
В форме собрания 
(совместного присутствия) 

• досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров АО «БЭСК» и избран 
новый состав Совета директоров Общества. 

Годовое Общее собрание акцио-
неров АО «БЭСК» 

27 июня 2018 г. 
В форме собрания 
(совместного присутствия) 

• утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «БЭСК» за 
2017 год; 

• принято решение о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) 
дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам девяти 
месяцев 2017 года) и убытков АО «БЭСК» по результатам 2017 года; 

• избраны члены Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «БЭСК»; 
• утвержден аудитор АО «БЭСК»; 
• утверждены изменения и дополнения в Устав АО «БЭСК». 

Внеочередное Общее собрание 
акционеров АО «БЭСК» 
15 декабря 2018 г. 
В форме заочного голосования

• принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «БЭСК» по резуль-
татам девяти месяцев 2018 года;  

• утверждены Устав АО «БЭСК» и  Положение о Совете директоров Общества в новых 
редакциях. 

Совет директоров 
АО «БЭСК» — является кол-
легиальным органом управ-
ления Общества, осущест-
вляет общее руководство его 
деятельностью, за исключе-
нием решения вопросов, от-
несенных к компетенции Об-
щего собрания акционеров 
Общества. Компетенция Со-
вета директоров закреплена 
в Уставе Общества. 

Основными целями Совета 
директоров являются: 
 • разработка и анализ обще-

корпоративной стратегии Об-
щества, контроль за ее реали-
зацией; 
 • обеспечение контроля и 

оценка деятельности Испол-
нительных органов и высших 
должностных лиц Общества; 
 • повышение капитализации 

Общества, расширение его ры-
ночных позиций, достижение 
и сохранение конкурентоспо-
собности Общества; 
 • сохранение устойчивого фи-

нансового положения, увели-
чение доходов, прибыльности; 
 • защита прав и законных ин-

тересов акционеров Общества. 

Деятельность Совета ди-
ректоров Общества осу-
ществляется в соответствии  
с Положением о Совете ди-
ректоров, которое определя-
ет процедуру формирования, 
статус, состав, функции, цели 
и задачи, полномочия Совета 
директоров, порядок его ра-
боты и взаимодействия с дру-
гими органами управления и 
контроля Общества. 

Организация работы Сове-
та директоров Общества осу-
ществляется в соответствии с 
Регламентом работы Совета 
директоров АО «БЭСК», кото-
рый определяет порядок пла-
нирования, форму и порядок 
направления уведомления о 
проведении заседания Сове-
та директоров, подготовки и 
предоставления материалов, 
а также дополнительные тре-
бования к порядку проведе-
ния заседаний Совета дирек-
торов. 

В соответствии с Регламен-
том работы Совета директо-
ров Общества каждому вновь 
избранному члену Совета ди-
ректоров для ознакомления 

с историей Общества, стра-
тегией развития Общества, 
финансово-экономическим 
состоянием, организацион-
ной структурой, работой ор-
ганов управления Общества 
направляется интерактивный 
комплект документов.

Совет директоров
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Мубаракшин Олег Сайда-
шович — Председатель Со-
вета директоров АО «БЭСК».
Родился в 1968 году. Образо-
вание — высшее, Военный 
Краснознаменный инсти-
тут Министерства обороны; 
Московская государствен-
ная юридическая акаде-
мия; Финансовая академия 
при Правительстве Россий-
ской Федерации. С 2013  
по 2015 гг. — Вице-президент 
— руководитель Комплек-
са по правовым вопросам.  
ПАО АФК «Система» с 2015  
по 2018 гг. — Старший ви-
це-президент — руководи-
тель Комплекса по правовым 
вопросам. ПАО АФК «Система» 
c 2018 года — Управляющий 
партнер ПАО АФК «Система». 
С июня 2018 года — член Со-
вета директоров АО «БЭСК». 
В течение отчетного периода 
акциями АО «БЭСК» не владел.

Белошицкий Андрей Сер-
геевич — Заместитель пред-

Избрание Председателя и Заместителя Председателя Совета директоров Общества относится 
к компетенции Совета директоров Общества.  

Сведения о членах Совета директоров Общества  
и их долях в уставном капитале АО «БЭСК»

седателя Совета директоров 
АО «БЭСК». Родился в 1975 году. 
Образование — высшее,  
Московский физико-техниче-
ский институт (государствен-
ный университет); Институт 
повышения квалификации 
государственных служащих. С 
2012 по 2015 гг. — директор по 
проектам ПАО АФК «Система». 
С 2015 по 2017 гг. — инвести-
ционный директор ПАО АФК 
«Система». С 2017 по 2018 гг. 
— исполнительный вице-пре-
зидент ПАО АФК «Система».  
С 2018 года — главный инве-
стиционный директор ПАО 
АФК «Система». Член Совета ди-
ректоров АО «БЭСК» с ноября  
2012 года по июнь 2013 года,  
с июня по декабрь 2015 года,  
с июня 2017 года. В течение 
отчетного периода акциями 
АО «БЭСК» не владел.

Горбатова Лариса Вале-
рьевна. Родилась в 1965 году. 
Образование — высшее, Мо-
сковский государственный 

университет имени М.В. Ло-
моносова. Кандидат эконо-
мических наук. С 2011 года — 
Управляющий директор по 
планированию и отчетности 
Комплекса финансов и инвести-
ций ПАО АФК «Система». Член 
Совета директоров АО «БЭСК» 
с декабря 2015 года.  В течение 
отчетного периода акциями  
АО «БЭСК» не владела.

Райкевич Алексей Анато-
льевич. Родился в 1981 году. 
Образование — высшее, Все-
российская академия внеш-
ней торговли; Executive MBA, 
London Business School. С 2009  
по 2015 гг. — Инвестицион-
ный директор АО «Роснано».  
С 2015 года — Инвестицион-
ный директор ПАО АФК «Систе-
ма». Член Совета директоров 
АО «БЭСК» с декабря 2015 года.  
В течение отчетного периода ак-
циями АО «БЭСК» не владел.

Хвалько Александр Алек-
сеевич — Независимый ди-

Действующий на 31 декабря 2018 года состав Совета директоров АО «БЭСК» был избран 
на годовом Общем собрании акционеров АО «БЭСК» 27 июня 2018 года.

Состав Совета директоров 
АО «БЭСК» 

с 01.01.2018 по 27.03.2018
(избран  22.06.2017)

Состав Совета директоров 
АО «БЭСК» 

с 28.03.2018 по 26.06.2018
(избран  28.03.2018)

Состав Совета директоров 
АО «БЭСК» 

с 27.06.2018 по 31.12.2018
(избран  27.06.2018)

• Гурьев Алексей Игоревич  
(Председатель с 22.01.2018) 

• Павлусь Вадим Иванович  
(Председатель до 21.01.2018) 

• Белошицкий Андрей Сергеевич 
• Горбатова Лариса Валерьевна 
• Райкевич Алексей Анатольевич  

(Заместитель Председателя) 
• Хвалько Александр Алексеевич 
• Шароватов Дмитрий Вячеславович 
• Шаронов Дмитрий Владимирович 
• Ширяева Лариса Владимировна 

• Черный Михаил Давидович  
(Председатель) 

• Белошицкий Андрей Сергеевич 
• Горбатова Лариса Валерьевна 
• Гурьев Алексей Игоревич 
• Райкевич Алексей Анатольевич 

(Заместитель Председателя) 
• Хвалько Александр Алексеевич 
• Шароватов Дмитрий Вячеславович 
• Шаронов Дмитрий Владимирович 
• Ширяева Лариса Владимировна 

• Мубаракшин Олег Сайдашович  
(Председатель) 

• Белошицкий Андрей Сергеевич  
(Заместитель Председателя) 

• Горбатова Лариса Валерьевна 
• Райкевич Алексей Анатольевич 
• Хвалько Александр Алексеевич 
• Черный Михаил Давидович 
• Шароватов Дмитрий Вячеславович 
• Шаронов Дмитрий Владимирович 
• Ширяева Лариса Владимировна 
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ректор. Родился в 1964 году.
Образование — высшее, Са-
ратовский экономический 
институт. Доктор экономиче-
ских наук. С 2009 года — за-
меститель Генерального ди-
ректора – директор по сбыту                                 
АО «Концерн Росэнергоатом».
Член Совета директоров  
АО «БЭСК» с ноября 2012 года. 
В течение отчетного периода 
акциями АО «БЭСК» не владел.

Черный Михаил Давидо-
вич (с 27.09.2018 является вы-
бывшим членом Совета дирек-
торов АО «БЭСК» на основании 
личного заявления). Родился  
в 1971 году. Образование — выс-
шее, Московский государствен-
ный институт международ-
ных отношений (университет) 
Министерства иностранных 
дел Российской Федерации; 
Вашингтонский Универси-
тет, Сент-Луис, Миссури, США,  
Школа Бизнеса Олин, Ма-
стер делового адми-
нистрирования (МВА);  
Российский государствен-
ный университет нефти и 
газа (национальный иссле-
довательский университет)  
имени И.М. Губкина. В течение 
отчетного периода акциями  
АО «БЭСК» не владел.

Шароватов Дмитрий 
Вячеславович. Родился  
в 1974 году. Образова-
ние — высшее, Российская 
экономическая академия  
им. Г.В. Плеханова; Москов-
ская международная высшая 
школа бизнеса «МИРБИС» (Ин-
ститут), программа «MBA-фи-
нансы». Мастер делового ад-
министрирования. Кандидат 
экономических наук. С 2014 
по 2015 гг. — Член Правления 
– Первый заместитель гене-
рального директора — заме-
ститель генерального дирек-
тора по экономике, финансам 
и инвестициям АО «БЭСК».  
С 2015 года — Председатель 
Правления — Генеральный 
директор АО «БЭСК». Член Со-
вета директоров АО «БЭСК» с 
декабря 2015 года.  В течение 
отчетного периода акциями 
АО «БЭСК» не владел.

Шаронов Дмитрий Вла-
димирович — Независи-
мый директор. Родился  
в 1969 году. Образование — 
высшее, Уфимский ордена 
Ленина авиационный инсти-
тут; Башкирская академия 
государственной службы и 
управления при Президенте 
Республики Башкортостан. 

С 2012 по 2016 гг. — Заме-
ститель Премьер-министра 
Правительства Республи-
ки Башкортостан. С 2017 по  
2018 гг. — Вице-президент 
Союза «Торгово-промыш-
ленная палата Республики 
Башкортостан». С 2018 года 
— Директор Акционерного 
общества «Институт нефте-
химпереработки». Член Со-
вета директоров АО «БЭСК» 
с июня 2017 года. В течение 
отчетного периода акциями 
АО «БЭСК» не владел.

Ширяева Лариса Влади-
мировна — Независимый 
директор. Родилась в 1967 
году. Образование — выс-
шее, Московский государ-
ственный университет имени                                      
М.В. Ломоносова, Гарвард-
ский университет. Кандидат 
экономических наук. С 2008  
по 2016 гг. — Заместитель 
Генерального директора  
ООО «Карана». С 2016 года 
— Первый заместитель ге-
нерального директора 
ООО «КОНСАЛТ НЭКСТ». Член 
Совета директоров АО «БЭСК» 
с ноября 2012 года. В течение 
отчетного периода акциями 
АО «БЭСК» не владела.

В 2018 году Советом дирек-
торов АО «БЭСК» проведе-
но 16 заседаний, на которых 
было рассмотрено 58 вопро-
сов (без учета организацион-
ных вопросов). 

Статистика работы Совета директоров
Структура вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2018 году:

5

17

16

14

2
4

Стратегия и инвестиции

Финансовая отчетность, 
планирование и аудит

Корпоративное управление

Кадры, кадровая политика,
мотивация

Утверждение/рассмотрение 
внутренних документов

Сделки
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Комитеты Совета дирек-
торов являются консульта-
тивно-совещательными ор-
ганами, осуществляющими 
предварительную проработ-
ку и выработку рекоменда-
ций для более качественного 
рассмотрения вопросов, вы-

Комитеты Совета директоров

носимых на заседания Совета 
директоров. В Обществе дей-
ствуют три Комитета Совета 
директоров: 
 • Комитет по стратегии; 
 • Комитет по назначениям и 

вознаграждениям; 

Комитет по стратегии Совета директоров АО «БЭСК»:

• Райкевич Алексей Анатольевич  
(Председатель) 

• Белошицкий Андрей Сергеевич 
• Хвалько Александр Алексеевич 
• Чебунин Кирилл Павлович 
• Шароватов Дмитрий Вячеславович 
• Шаронов Дмитрий Владимирович 
• Ширяева Лариса Владимировна 

• Решение Совета директоров 
АО «БЭСК» от 23.06.2017 г. 

Основные компетенции:
• развитие и совершенствование стратеги-

ческого управления в Обществе; 
• координация и содействие совершен-

ствованию практики стратегического 
управления в ДО; 

• мониторинг соблюдения Обществом и 
ДО требований действующего законода-
тельства, устава Общества, внутренних 
нормативных документов, регламен-
тирующих вопросы стратегического 
управления; 

• осуществление контроля исполнения 
решений, принимаемых Советом ди-
ректоров по вопросам стратегического 
управления.

• Белошицкий Андрей Сергеевич 
• (Председатель) 
• Райкевич Алексей Анатольевич  
• Чебунин Кирилл Павлович 
• Шароватов Дмитрий Вячеславович 
• Шаронов Дмитрий Владимирович 
• Ширяева Лариса Владимировна 

• Решение Совета директоров  
АО «БЭСК» от 30.03.2018 г. 

• Белошицкий Андрей Сергеевич 
• (Председатель) 
• Райкевич Алексей Анатольевич  
• Чебунин Кирилл Павлович 
• Шароватов Дмитрий Вячеславович 
• Шаронов Дмитрий Владимирович 
• Ширяева Лариса Владимировна 

• Решение Совета директоров 
АО «БЭСК» от 29.06.2018 г.

Составы и компетенции Комитетов Совета директоров АО «БЭСК»

 • Комитет по аудиту. 
В своей деятельности Ко-

митеты Совета директоров 
руководствуются Положени-
ями о Комитетах, утвержден-
ными Советом директоров 
Общества. 

Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «БЭСК»:

• Гурьев Алексей Игоревич (Председатель) 
• Барсегян Алексей Визскопбович 
• Белошицкий Андрей Сергеевич 
• Райкевич Алексей Анатольевич 
• Тузов Сергей Алексеевич 
• Шароватов Дмитрий Вячеславович 

• Решение Совета директоров 
АО «БЭСК» от 23.06.2017 г. 

Основные компетенции: 
Выработка рекомендаций по вопросам: 
• организационной структуры Общества, 

в т.ч. кадровых назначений в органы 
управления и контроля Общества; 

• системы мотивации и вознаграждения 
сотрудников Общества; 

• учредительных и внутренних докумен-
тов Общества и ДО, соблюдения  
процедур корпоративного поведения. 

• Гурьев Алексей Игоревич (Председатель) 
• Барсегян Алексей Визскопбович 
• Белошицкий Андрей Сергеевич 
• Райкевич Алексей Анатольевич 
• Шароватов Дмитрий Вячеславович 
• Тузов Сергей Алексеевич (до 22.04.2018) 
• Натальина Татьяна Васильевна (с 23.04.2018) 

• Решение Совета директоров 
АО «БЭСК» от 30.03.2018 г. 

• Решение Совета директоров 
АО «БЭСК» от 23.04.2018

• Гурьев Алексей Игоревич (Председатель) 
• Барсегян Алексей Визскопбович 
• Белошицкий Андрей Сергеевич 
• Натальина Татьяна Васильевна 
• Райкевич Алексей Анатольевич 
• Шароватов Дмитрий Вячеславович

• Решение Совета директоров 
АО «БЭСК» от 29.06.2018 г.

Ценные бумаги 
и корпоративное управление
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Исполнительными органами 
Общества являются Правление 
(коллегиальный исполнитель-
ный орган) и Председатель 
Правления — Генеральный ди-
ректор (единоличный испол-
нительный орган). 

Исполнительные органы 
осуществляют руководство 
текущей деятельностью Обще-
ства и подотчетны Совету ди-
ректоров и Общему собранию 
акционеров.  

К компетенции Исполни-
тельных органов Общества 
относится решение всех во-
просов текущей деятельности 
Общества, за исключением 

Председатель Правления — Генеральный директор. Правление
вопросов, отнесенных к ком-
петенции Общего собрания 
акционеров и Совета директо-
ров Общества. 

Образование Исполнитель-
ных органов Общества осу-
ществляется Советом директо-
ров Общества. 

Права и обязанности Ис-
полнительных органов регу-
лируются законодательством 
Российской Федерации, Уста-
вом Общества, Положением о 
Единоличном исполнительном 
органе и Положением о Прав-
лении АО «БЭСК».  

Исполнительные органы 
Общества организуют дея-

тельность Общества и несут 
ответственность за ее резуль-
таты, обеспечивают выполне-
ние решений Общих собраний  
акционеров и Совета директо-
ров.  

Исполнительные органы 
Общества несут ответствен-
ность за эффективную эконо-
мическую, финансовую, науч-
но-техническую и социальную 
политику Общества. 

С 15.09.2015 г. единолич-
ным исполнительным органом 
Общества — Председателем 
Правления — Генеральным ди-
ректором является Шароватов 
Дмитрий Вячеславович. 

Комитет по аудиту Совета директоров АО «БЭСК»:

• Горбатова Лариса Валерьевна (Председатель) 
• Белошицкий Андрей Сергеевич 
• Липский Алексей Евгеньевич 
• Райкевич Алексей Анатольевич 
• Тузов Сергей Алексеевич 

• Решение Совета директоров 
АО «БЭСК» от 23.06.2017 г. 

Основные компетенции: 
• контроль за достоверностью финансовой 

отчетности Общества и ДО; 
• контроль за эффективностью системы 

внутреннего контроля и управления 
рисками; 

• контроль за выбором независимого 
внешнего аудитора, оценкой его работы, 
а также эффективностью работы ДВКА; 

• контроль за формированием планов и 
бюджетов Общества и ДО; 

• содействие развитию и совершенствова-
нию корпоративного поведения (управ-
ления) в Обществе.  

• Горбатова Лариса Валерьевна (Председатель) 
• Белошицкий Андрей Сергеевич 
• Меньшикова Анна Александровна 
• Райкевич Алексей Анатольевич 
• Тузов Сергей Алексеевич (до 22.04.2018) 
• Натальина Татьяна Васильевна (с 23.04.2018) 

• Решение Совета директоров 
АО «БЭСК» от 30.03.2018 г. 

• Решение Совета директоров 
АО «БЭСК» от 23.04.2018 г. 

• Горбатова Лариса Валерьевна (Председатель) 
• Белошицкий Андрей Сергеевич 
• Ксенофонтов Александр Сергеевич 
• Меньшикова Анна Александровна 
• Натальина Татьяна Васильевна 
• Райкевич Алексей Анатольевич

• Решение Совета директоров 
АО «БЭСК» от 29.06.2018 г.

Ценные бумаги 
и корпоративное управление



76

Количественный состав Правления АО «БЭСК» — 12 членов Правления, в том числе Предсе-
датель Правления и 11 избираемых членов Правления.*

Персональный состав Правления Общества, действовавший в течение отчетного периода:
 • Шароватов Дмитрий Вячеславович (Председатель Правления — Генеральный директор) 
 • Газизов Ильнур Гаптинурович 
 • Горбачев Юрий Владимирович 
 • Гурин Сергей Владимирович 
 • Ишмаев Рамиль Агзамович 
 • Каленова Светлана Николаевна 
 • Михеев Сергей Александрович 
 • Пискунов Анатолий Николаевич 
 • Савченко Сергей Владимирович 
 • Шефер Александр Викторович

 
* По состоянию на 31.12.18 г. — две вакансии.

Состав менеджмента группы компаний АО «БЭСК» на 31 декабря 2018 г. (слева напра-
во): Савченко Сергей Владимирович, Шефер Александр Викторович, Пискунов Анатолий 

Николаевич, Харченко Петр Александрович, Газизов Ильнур Гаптинурович, Каленова 
Светлана Николаевна, Михеев Сергей Александрович, Шароватов Дмитрий 

Вячеславович, Гурин Сергей Владимирович, Липатьев Сергей Викторо-
вич, Ишмаев Рамиль Агзамович, Горбачев Юрий Владимирович,  

Туймакаев Расим Азатович.

Ценные бумаги 
и корпоративное управление
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Сведения о Председателе Правления — Генеральном директоре 
и членах Правления Общества и их долей в уставном капитале 
АО «БЭСК»

Шароватов Дмитрий Вя-
чеславович — Председа-
тель Правления — Генераль-
ный директор АО «БЭСК». 
Родился в 1974 году. Обра-
зование — высшее, Россий-
ская экономическая ака-
демия им. Г.В. Плеханова,  
Московская международ-
ная высшая школа бизнеса  
«МИРБИС» (Институт) по 
программе «MBA-финан-
сы». Мастер делового адми-
нистрирования. Кандидат 
экономических наук. С 2014  
по 2015 гг. — Член Правления 
— Первый заместитель гене-
рального директора — заме-
ститель генерального дирек-
тора по экономике, финансам 
и инвестициям АО «БЭСК».  
С 2015 года — Предсе-
датель Правления — Ге-
неральный директор  
АО «БЭСК». В течение отчетного 
периода акциями АО «БЭСК» не 
владел. 

Газизов Ильнур Гаптинуро-
вич — Член Правления, Дирек-
тор ООО «БЭСК Инжиниринг». 
Родился в 1982 году. Образо-
вание — высшее, Башкирский 
государственный университет, 
Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоно-
сова. С 2014 по 2015 год — Член 
Правления — Директор по за-
купкам и логистике ОАО «БЭСК».  
С 2015 года — Директор ООО 
«БЭСК Инжиниринг», Член 
Правления АО «БЭСК». В тече-
ние отчетного периода акция-
ми АО «БЭСК» не владел. 

Горбачев Юрий Влади-
мирович — Член Правления 

— Директор по организаци-
онному развитию и инфор-
мационным технологиям  
АО «БЭСК». Родился  
в 1962 году. Образование — 
высшее, Московский ордена 
Трудового Красного Знамени 
горный институт. С 2013 года 
— Член Правления — Дирек-
тор по организационному 
развитию и информацион-
ным технологиям АО «БЭСК». 
В течение отчетного периода 
акциями АО «БЭСК» не вла-
дел. 

Гурин Сергей Владимиро-
вич — Член Правления — Ди-
ректор по управлению персо-
налом и административным 
вопросам АО «БЭСК». Родился 
в 1982 году. Образование — 
высшее, Уфимский государ-
ственный авиационный техни-
ческий университет, Уральский 
Федеральный университет 
имени Первого Президента 
России Б.Н. Ельцина.  Кандидат 
технических наук. С 2013 года 
— Член Правления — Дирек-
тор по управлению персона-
лом и административным во-
просам АО «БЭСК». В течение 
отчетного периода акциями 
АО «БЭСК» не владел. 

Ишмаев Рамиль Агза-
мович — Член Правления 
— Заместитель Генерально-
го директора — Технический 
директор АО «БЭСК». Родился 
в 1958 году. Образование — 
высшее, Уральский политех-
нический институт. С 2013 года 
— Член Правления — Заме-
ститель Генерального Дирек-

тора — Технический директор 
АО «БЭСК». В течение отчетно-
го периода акциями АО «БЭСК» 
не владел.

Каленова Светлана Нико-
лаевна — Член Правления 
— Директор по корпоратив-
ным и имущественным отно-
шениям АО «БЭСК». Родилась  
в 1958 году. Образование — 
высшее, Московский орде-
на Трудового Красного Зна-
мени институт управления  
им. С. Орджоникидзе.  
С 2013 года — Член Прав-
ления — Директор  
по корпоративным и иму-
щественным отношениям  
АО «БЭСК». Доля участия лица 
в уставном капитале Обще-
ства — 0,002745%. Доля при-
надлежащих лицу обыкно-
венных акций Общества — 0. 
В течение отчетного периода 
сделки с акциями АО «БЭСК» 
не совершала. 

Михеев Сергей Алексан-
дрович — Член Правления — 
Директор по правовому обе-
спечению АО «БЭСК». Родился 
в 1985 году. Образование — 
высшее, Уральская государ-
ственная юридическая акаде-
мия, Уральский Федеральный 
университет им. Первого Пре-
зидента России Б.Н. Ельцина. С 
2014 года — Член Правления 
— Директор по правовому 
обеспечению АО «БЭСК». В те-
чение отчетного периода ак-
циями АО «БЭСК» не владел. 

Пискунов Анатолий Ни-
колаевич — Член Правле-

Ценные бумаги 
и корпоративное управление
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Статистика работы Правления

В отчетном периоде Прав-
ление АО «БЭСК» провело 30 
заседаний, на которых было 
рассмотрено 164 вопроса 
(без учета организационных 
вопросов). 

В рамках выездных заседаний Правления в отчетном году было проведено 4 расширенных 
заседания Правления АО «БЭСК» с участием менеджмента Общества и руководителей произ-
водственных отделений дочерних обществ: 
 • ПО «Центральные электрические сети» ООО «Башкирэнерго»; 
 • ПО «Информационные технологии и связь» ООО «Башкирэнерго»; 
 • ПО «Уфимские городские электрические сети» ООО «Башкирэнерго»; 
 • ООО «БСК». 

Структура вопросов, рассмотренных Правлением  
в 2018 году:

26

45

33

37

8
6

9
Стратегия и инвестиции 

Финансовая отчетность, 
планирование и аудит

Операционная деятельность и прочие

Кадры, кадровая политика,
мотивация

Корпоративное управление

Утверждение/рассмотрение
внутренних документов 

Сделки

ния — Директор по закупкам 
и логистике АО «БЭСК». Родил-
ся в 1985 году. Образование 
— высшее, Уфимский государ-
ственный нефтяной техниче-
ский университет. С 2014 по 
2015 гг. — начальник Депар-
тамента организации закупок 
ОАО «БЭСК». С 2016 года — 
Член Правления — Дирек-
тор по закупкам и логистике  
АО «БЭСК». В течение отчет-
ного периода акциями АО 
«БЭСК» не владел.

Савченко Сергей Влади-
мирович — Член Правления 
— Заместитель Генерально-
го директора по реализации 
электросетевых услуг и разви-
тию АО «БЭСК».  Родился в 1963 
году. Образование — высшее, 

Алма-Атинский энергетиче-
ский институт. С 2013 года — 
Член Правления — Замести-
тель Генерального директора 
по реализации электросетевых 
услуг и развитию АО «БЭСК». В 
течение отчетного периода ак-
циями АО «БЭСК» не владел. 

Шефер Александр Викто-
рович — Член Правления — 
Заместитель Генерального ди-
ректора по безопасности АО 
«БЭСК». Родился в 1960 году.  
Образование — высшее, Ом-
ская Высшая школа милиции 
МВД СССР, Государственный 
университет управления по 
программе «МВА — управле-
ние энергетической компани-
ей». Мастер делового админи-
стрирования.  С 2013 по 2016 

гг. — Заместитель Генерально-
го директора по безопасности 
ОАО «БЭСК».  С 2016 года — 
Член Правления — Замести-
тель Генерального директора 
по безопасности АО «БЭСК».  
В течение отчетного периода 
акциями АО «БЭСК» не владел.

Ценные бумаги 
и корпоративное управление
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Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия 
АО «БЭСК» осуществляет 
периодический контроль за 
финансово-хозяйственной 
деятельностью Общества, 
деятельностью органов его 
управления и должностных 
лиц (в том числе его обосо-
бленных подразделений, 
служб, филиалов и предста-
вительств) путем докумен-
тальных и фактических про-
верок:

законности, экономи-
ческой обоснованности и 
эффективности (целесо- 
образности) совершенных 
Обществом в проверяемом 
периоде хозяйственных и фи-
нансовых операций; 

полноты и правильности 
отражения хозяйственных 
и финансовых операций в 
управленческих документах 
Общества;

законности, экономи-
ческой обоснованности и 
эффективности действий 

должностных лиц органов 
управления Общества и ру-
ководителей его структурных 
подразделений на предмет 
соответствия законодатель-
ству Российской Федерации, 
Уставу Общества, утвержден-
ным планам, программам, 
иным внутренним докумен-
там Общества.

27.06.2018 года на годовом 
Общем собрании акционе-
ров АО «БЭСК» членами Реви-
зионной комиссии избраны 
(должности указаны на дату 
избрания):

Сергунова Наталья 
Юрьевна — Заместитель 
главного бухгалтера — 
директор по отчетности  
ПАО АФК «Система».

Туймакаев Расим Азато-
вич — Начальник Департа-
мента внутреннего контроля 
и аудита АО «БЭСК».

Цветников Михаил Юрье-
вич — Управляющий Дирек-
тор по операционным ауди-
там ПАО АФК «Система».

Ценные бумаги 
и корпоративное управление
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Корпоративная 
социальная 
ответственность
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Отчет о результатах развития Общества 

по приоритетным направлениям его деятельности 
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«Концептуальные основы корпоративной социальной ответственности АО «БЭСК» 
базируются на социальной природе самого электросетевого бизнеса. На современном 
этапе развития мира роль электроэнергии особенно велика. Социально-экономическое 
развитие общества основывается на энергетике и формирует повышенные ожидания и 
запросы к электросетевому бизнесу от всех заинтересованных сторон во внешней сре-
де. Группа компаний АО «БЭСК» успешно выполняет возложенную на нее социальную 
миссию, обеспечивая развитие региона и оправдывая ожидания государства, клиентов, 
деловых партнеров и собственного многотысячного коллектива».

Сергей Гурин 

Член Правления АО «БЭСК» —  
директор по управлению персоналом  
и административным вопросам 

423 государственные, ведомственные 
и корпоративные награды

Корпоративная социальная 
ответственность
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8.1. Управление персоналом

8.1.1. Структура кадрового состава

Кадровый потенциал, про-
фессионализм и эффектив-
ность персонала являются  
важнейшим конкурентным 
преимуществом компании. 
Поэтому ежегодно на Совете 
директоров рассматривает-
ся и утверждается Функцио-
нальная стратегия в области 
управления персоналом, в 
которой Компания ставит 
перед собой цели и задачи в 
области управления персона-
лом на год, учитывая страте-
гические инициативы Компа-
нии.   

Направления кадровой 
политики АО «БЭСК»: 
 • поддержание эффектив-

ной структуры управления 
Компанией на основе опти-

Численность работников 
АО «БЭСК» и ДО на 31.12.2018 
составила 7925 человек. В 
сравнении с 2017 годом на-
блюдается увеличение чис-
ленности работников на 

Средний возраст работни-
ков не изменился и составил 
40,4 года. В структуре кадро-
вого состава АО «БЭСК» и ДО 
незначительно снизилась 
доля работников в возрасте 
от 45 лет и старше. По-преж-
нему наибольшую долю 

мизации бизнес-процессов и 
рационального распределе-
ния рабочего функционала по 
подразделениям и уровням 
управления; 
 • своевременное обеспече-

ние компании персоналом 
требуемой квалификации, не-
обходимым для решения биз-
нес-задач; 
 • обеспечение нацеленности 

персонала на высокую резуль-
тативность работы, способ-
ствующую достижению   по-
ставленных целей; 
 • укрепление и развитие со-

циально-трудовых отноше-
ний; 
 • создание условий для при-

обретения профессиональ-
ных навыков персонала, не-

обходимых для успешного 
решения бизнес-задач, со-
здание условий для профес-
сионального роста и саморе-
ализации работников через 
систему профессиональной 
подготовки и повышения ква-
лификации сотрудников;
 • усиление работы с кадро-

вым резервом;
 • совершенствование систе-

мы мотивации и социального 
обеспечения персонала, а так-
же обеспечение безопасных 
условий труда. 

0,9%. Увеличение численно-
сти обусловлено увеличени-
ем объема обслуживаемого 
электрооборудования, объ-
емов внедрения автоматизи-
рованных систем коммерче-

ского учета электроэнергии, 
развитием нерегулируемых 
видов деятельности. Уровень 
текучести персонала в 2018 
году составил 4,74%. 

Возрастная структура персонала, чел.
Возраст 2017 Доля, % 2018 Доля, %

до 25 лет 479 6,1 499 6,3 

25 — 35 лет 2462 31,4 2425 30,6 

35 — 45 лет 1860 23,7 1950 24,6 

от 45 лет 3051 38,8 3051 38,5 

Итого 7852 100% 7925 100%

(41%) в структуре по стажу 
занимают работники со ста-
жем работы более 10 лет, что 
свидетельствует о кадровой 
стабильности компании. Не-
смотря на рост доли работ-
ников в возрасте от 35 до 
45 лет вопрос обеспечения 

оптимального кадрового ба-
ланса и привлечения молоде-
жи остается актуальным для 
Компании.
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Стаж работы

         < 1 года

         1–3 года

         3–5 лет

         5–10 лет

         >10 лет    

Итого

2018

555

1347

1030

1744

3249

7925

Доля

7%

17%

13%

22%

41%

100%

17%

22%

41%

13%

7%

Структура персонала по категориям существенно не изменилась, что обусловлено специфи-
кой деятельности предприятий распределительного сетевого комплекса - более половины от 
общей численности составляют рабочие 55,3 %

Структура персонала по уровню образования обусловлена производственной необходи-
мостью и высокими требованиями к квалификации персонала. Ежегодно увеличивается доля 
работников Общества с высшим образованием, что создает возможность карьерного продви-
жения внутренних кандидатов из числа профессионалов с высоким потенциалом. Рост работ-
ников, стремящихся повысить уровень своего образования, обусловлен повышением спроса 
на высококвалифицированный персонал. 

2018

1233

2305

4381

7925

15,5

29,6

54,9

100

15,6

29,1

55,3

100

Доля, %2017

1216

2322

4314

7852

Доля, %
15,6%

29,1%55,3%

2018

3685

Доля, % Доля, %

46,2 46,5

7925100 100

87210,9 11

336842,9

2017

3627

7852

854

3371 42,5

46,5%11%

42,5%

Структура персонала по стажу работы, чел.

Структура персонала по образованию, чел.

Структура персонала по категориям, чел.
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8.1.2. Система мотивации персонала
Достойное материальное 

вознаграждение — важный 
инструмент повышения эф-
фективности деятельности 
Компании и привлечения 
квалифицированных специа-
листов. 

АО «БЭСК» нацелено на 
мотивацию высокопотен-
циальных и инициативных 
работников с высокой эф-
фективностью и производи-
тельностью труда, способных 
к самообучению и стремле-
нию наращивать свои про-
фессиональные навыки.  

Материальное вознаграж-
дение сотрудника Компании 
состоит из фиксированной 
(окладной) части и бонусной 
(премиальной) составляю-
щей. 

Кадровая политика АО 
«БЭСК» в области вознаграж-
дения актуализируется и 
совершенствуется на еже-
годной основе, учитывая 
динамику трудовых пока-
зателей, результаты опроса 
вовлеченности персонала и 
ситуацию на рынке труда.  

Материальную заинтересо-
ванность всех категорий ра-
ботников,   достижение опе-
рационных и стратегических 
целей Компании, реализацию 
проектных задач обеспечива-
ет комплексная система мо-
тивации.
 • Краткосрочная — направ-

лена на достижение финан-
совых и операционных це-
лей деятельности Компании. 
Включает вознаграждение за 
выполнение установленных 
KPI (бюджетных и функцио-
нальных) и индивидуальных 
операционных задач и   задач 
развития, а также включает 

и дополнительное премиро-
вание за высокие показатели 
работы: профессиональное 
мастерство, качество прове-
денной экспертизы, настав-
ничество, выявление без-
договорного и безучетного 
потребления электроэнер-
гии.
 • Мотивация за рейтинго-

вание — направлена на по-
вышение заинтересованности  
каждого работника в повыше-
нии эффективности деятель-
ности своего производствен-
ного отделения. Включает 
премирование эффективных 
работников лучших произ-
водственных отделений (за-
нявших классные места) по 
результатам сравнительного 
анализа, согласно утвержден-
ной системе оценочных пока-
зателей. Победителями рей-
тинга ООО «Башкирэнерго» по 
итогам: 

 – I полугодия 2018  года 
стали ПО НЭС и ПО КЭС, до-
полнительное призовое ме-
сто — ПО СВЭС; 

 – 2018 года стали ПО УГЭС 
и ПО КЭС, дополнительное 
призовое место — ПО СЭС. 

 • Проектная мотивация — 
направлена на получение до-
полнительного дохода Ком-
пании и митигацию ее рисков. 
Включает премирование за 
качественное и своевремен-
ное выполнение ключевых 
и значимых для Компании 
проектов, направленных на 
получение дополнительных 
доходов, приобретение элек-
тросетевых активов в РБ и 
других регионах, выход на 
внешний рынок и др.  
 • Долгосрочная — направ-

лена на повышение заинте-

ресованности руководителей 
высшего и среднего звена в 
повышении уровня норма-
лизованной операционной 
прибыли при сохранении 
операционной эффективно-
сти, а также сохранение дол-
госрочных трудовых отно-
шений. Текущая Программа 
долгосрочного материально-
го поощрения распростра-
няется на 3 года — с 2017  
по 2019 год. 

Также в Компании действу-
ет система дополнитель-
ного вознаграждения — за 
высокие показатели работы, 
трудовые успехи и выполне-
ние особо важных производ-
ственных заданий. 

Политика оплаты труда 
формируется на ежегодной 
основе и учитывает прогнозы 
изменения внешней и вну-
тренней среды, что позволя-
ет гибко перераспределять 
ресурсы в нужном направ-
лении. Компания использует 
подход к формированию и 
реализации Политики оплаты 
труда, который базируется на 
анализе рынка труда и диф-
ференцированном подходе к 
установлению и пересмотру 
уровня оплаты труда работ-
ников.  

Повышение уровня опла-
ты труда всех категорий пер-
сонала в 2018 году состави-
ло в среднем 4%. Средняя 
заработная плата на конец 
отчетного года по штатному 
расписанию составила 44 067 
рублей в месяц.  

Действенным инструмен-
том морального поощрения 
работников является пред-
ставление наиболее отличив-
шихся из них к государствен-



86
Корпоративная социальная 
ответственность

Повышение эффективно-
сти труда и своевременное 
обеспечение компании пер-
соналом требуемой квалифи-
кации является одной из при-
оритетных задач кадровой 
политики Компании. При под-
боре персонала Компания в 
первую очередь ориентиро-
вана на внутренние ресурсы. 
Так, доля назначений из чис-
ла внутренних кандидатов 
на позиции руководителей в 
2018 году составила 73,8%.  

При этом Компания ис-
пользует прозрачную регла-
ментированную процедуру 
подбора и найма персонала, 
используя как внешние ка-
дровые ресурсы, так и вну-
тренние, основываясь на 
потребностях в работниках 
соответствующих уровней 
квалификации и образова-
ния. Для повышения качества 
принимаемых управленче-
ских решений при подборе 
персонала и его дальнейшем 
развитии для кандидатов 
уровня топ-менеджмента дей-
ствует комплексная процеду-
ра подбора, которая направ-
лена на повышение качества 
кандидатов, определение 
уровня профессиональной 
экспертизы, репутации на 
рынке. В АО «БЭСК» действует 
Кодекс этики, принципы ко-
торого основаны на корпора-
тивных ценностях и отража-
ют позицию руководства за 
прозрачное, честное, этичное 

8.1.3. Профессиональное развитие: подготовка  
и переподготовка кадров, повышение квалификации

ведение бизнеса, в том числе 
предотвращение возникно-
вения конфликта интересов 
при подборе персонала и его 
урегулированию.  

Партнерство с ведущими 
средними и высшими учеб-
ными заведениями России 
энергетического профиля 
развивается на системной ос-
нове для решения стратеги-
ческих задач Компании. 

 В рамках реализации Со-
глашений о сотрудничестве 
Компания продолжает взаи-
модействие по следующим 
направлениям.
 • Дополнительное про-

фессионального образова-
ние. Компания продолжает 
сотрудничество с ФГАОУ ВО 
«Уральский федеральный 
университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ель-
цина в части обучения руко-
водителей по направлению 
магистерской подготовки 
«Энергетический бизнес». В 
2018 году продолжили свое 
обучение 4 руководителя 
среднего звена. 
 • Трудоустройство пер-

спективных молодых 
специалистов из числа та-
лантливых выпускников 
учебных заведений с уров-
нем подготовки, соответству-
ющим требованиям бизнеса 
Компании. По целевому при-
ему в подразделения Ком-
пании трудоустроено 43 вы-
пускника вузов и ссузов.  

 • Целевое обучение. На ос-
нове имеющихся потребно-
стей АО «БЭСК» в образова-
тельные учреждения высшего 
образования на профильные 
специальности направлены 
на целевую подготовку 10 вы-
пускников школ. 
 • Организация производ-

ственных практик, обеспе-
чение эффективной рабо-
ты молодых специалистов 
посредством ускорения их 
адаптации, развития профес-
сиональных и управленче-
ских навыков, вовлечения в 
жизнь Компании. В отчетном 
году продолжалась работа по 
предоставлению мест произ-
водственной и преддиплом-
ной практики студентам про-
фильных образовательных 
учреждений в структурных 
подразделениях Компании. В 
2018 году практику прошли 
более 337 студентов вузов 

ным наградам. В 2018 году за 
добросовестный и многолет-
ний труд работники Общества 

награждены 423 наградами: 
20 — государственными, 27 
— ведомственными, 376 — 

корпоративными.  

265
355

2017

300

429

2018

Наставники, чел.

Стажеры, чел.

Система
наставничества
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и ссузов. В целях повыше-
ния эффективности работы с 
молодёжью, развития у сту-
дентов желания работать по 
специальности, привлечения 
квалифицированных и пер-
спективных рабочих кадров 
в рамках проекта «Оплачива-
емая практика» в 2018 году  
прошли оплачиваемую прак-
тику на рабочих местах  22 
студента, имеющие группу 
по электробезопасности, что 
позволило привлечь их к вы-
полнению трудовых обязан-
ностей. Студенты, успешно 
прошедшие практику, рас-
сматриваются в качестве при-
оритетных кандидатов для 
трудоустройства на вакант-
ные должности. 

Компания заинтересована 
в привлечении и развитии 
молодых специалистов. В 
рамках работы с молодежью 
в АО «БЭСК» действует систе-
ма наставничества, целью ко-
торой является оказание под-
держки молодым работникам 
в их профессиональной и со-
циальной адаптации, а также 
материальное поощрение 
работников, выполняющих 
обязанности наставника по 

подготовке персонала элек-
тротехнического профиля. 
Для этого в 2018 году специ-
ально для наставников было 
организовано обучение по 
программе «Эффективный 
наставник на производстве». 
В 2018 году общее количество 
наставников составило 300 
человек. Общее количество 
стажеров, за которыми были 
закреплены наставники, со-
ставило 429 чел.

В целях сохранения и раз-
вития научно-техническо-
го потенциала, повышения 
уровня профессиональной 
подготовки, привлечения 
молодых специалистов к ре-
шению актуальных задач на 
предприятиях электроэнер-
гетики АО «БЭСК» проводит с 
периодичностью один раз в 
два года Слет молодых энер-
гетиков. В 2018 году форум 
собрал почти 160 молодых 
специалистов, работающих в 
электросетевой отрасли ре-
спублики, а также представи-
телей вузов Башкортостана и 
Татарстана. 

Для повышения эффек-
тивности подготовки и адап-
тации персонала на новые 
должности, привлечения и 
развития молодых специ-
алистов и систематизации 
мероприятий по работе с 
персоналом была запущена 
программа карьерных ша-
гов для молодых специали-
стов. В структуре персонала 
Компании молодые специа-
листы в возрасте до 35 лет со-
ставляют 36,9% (2 924 чел.) от 
общей численности персона-
ла. Из них по карьерной лест-
нице в 2018 г. продвинулось 
254 чел. (8,7% от общего чис-
ла молодых специалистов). 

 Развитие компетенций 

работников компании и ее 
производственных подразде-
лений осуществляется в рам-
ках комплексных программ  
обучения,  включающих  
 • первичную подготовку;
 • переподготовку;
 • повышение квалификации 

рабочих и специалистов;
 • курсы целевого назначе-

ния;
 • предэкзаменационную, 

предаттестационную подго-
товку;
 • развитие управленческого 

кадрового резерва;
 • подготовку  руководителей 

разного уровня управления;
 • программы повышения 

квалификации;
 • конкурсы профессиональ-

ного мастерства;
 • наставничество;
 • отраслевые семинары, тре-

нинги, стратегические сессии 
и конференции;
 • самообучение посред-

ством доступа к корпоратив-
ным обучающим ресурсам. 

План обучения учитыва-
ет отраслевую специфику и 
потребности бизнеса в пер-
сонале с необходимыми зна-
ниями и компетенциями. Для 
достижения стратегических 
целей Компании и повыше-
ния эффективности бизнеса 
сотрудники проходят обуче-

Сотрудники, прошедшие
обучение, чел.

59%

2017 2018

241

215

Обучение сотрудников 
в 2018 г.

Кадровый резерв, чел.
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Базовые тенденции про-
граммы социальной защи-
ты персонала Компании на-
правлены на обеспечение 
безопасных и комфортных 
условий труда, поощрение и 
поддержку спорта и здоро-
вого образа жизни не только 

8.1.4. Программы социальной защиты персонала

ние по программам дополни-
тельного профессионального 
образования с привлечением 
внешних провайдеров. Так, 
обучение по программам 
повышения квалификации 
прошли 4 977 работников 
предприятий компании, что 
составило более 59 % обучен-
ных от общего числа работни-
ков.

В 2018 году расходы на 
профессиональную подготов-
ку, переподготовку и повы-
шение квалификации соста-
вили 23,7 млн. руб. Средний 
уровень затрат на обучение 
одного работника в 2018 году 
составил 4 759 рублей.  

В рамках реализации плана 

по работе с кадровым резер-
вом в 2018 году актуализи-
рован состав резервистов на 
целевые позиции Компании.  

В целях обеспечения ка-
дровой защищенности Ком-
пании проводится системная 
работа по развитию управ-
ленческого кадрового ре-
зерва: комплексная оценка 
компетенций для отбора, 
определения приоритетов 
развития резервистов, фор-
мирования индивидуальных 
планов развития резерви-
стов.  

С начала 2018 года более 
48% резервистов прошли об-
учение по сформированным 
программам. Общий пул ка-

дрового резерва первых двух 
уровней в рамках ключевых 
категорий персонала и клю-
чевых должностей составил 
241 работник.

ДОЦ Горное Эхо

ДОЦ Ирандык, ДОЦ Калкан

ДОЦ Энергетик

ДОЦ Росинка

ДОЦ Графское озеро

Мечетлинский санаторий

119

17

24

74

30

229

Общее количество отдохнувших детей  
в ДОЦ — 487 чел.

сотрудников, но и их семей, 
а также финансовую помощь 
пенсионерам и ветеранам от-
расли. 

Установленные стандарты 
социальной ответственности 
отображены в Отраслевом та-
рифном соглашении и заклю-

ченном на период с 2016 по 
2018 год Коллективном дого-
воре. Они определяют общий 
перечень дополнительных га-
рантий, компенсаций и льгот, 
предоставляемых работни-
кам Компании сверх норм, 
предусмотренных законо-
дательством. Обязательства, 
скрепленные Коллективным 
договором за 2018 год, вы-
полнены в полном объеме. 

В АО «БЭСК» и дочерних 
организациях реализуются 
программы оздоровления 
и санаторно-курортного 
лечения работников и чле-
нов их семей. Основной зада-
чей этих программ является 
укрепление и поддержание 
здоровья и тонуса работни-
ков Компании, профилактика 
профессиональных заболе-
ваний, создание условий для 
полноценного отдыха и, как 
следствие, повышение уров-
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ня работоспособности и со-
циальной защищенности. В 
2018 году была продолжена 
реализация программы по-
ощрения лучших работников 
семейными путевками на от-
дых в Турции и на российском 
побережье Черного моря, са-
наториях и профилакториях 
Республики Башкортостан.  

По итогам 2018 года пер-
соналу группы компаний АО 
«БЭСК» было предоставлено 
678 семейных путевок в сана-
тории, профилактории и базы 
отдыха на территории РФ и 
100 семейных путевок в Тур-
цию.    

В 2018 году в детских оз-
доровительных центрах от-
дохнули 487 детей, что со-
ставляет 17,2 % от общего 
количества детей работников 
Компании в возрасте от 7 до 
14 лет. На приобретение путе-
вок в детские оздоровитель-
ные центры потрачено 14,477 
млн. руб. Еще 304 ребенка по-
правило здоровье в санато-
риях и профилакториях. 

Общие затраты предпри-
ятия на приобретение путе-
вок в лагеря, санатории, про-
филактории и базы отдыха 
за счет выплат социального 
страхования (ВСХ) и добро-
вольного медицинского стра-
хования (ДМС) 2018 году со-
ставили 59,624 млн. рублей. 

В рамках программ кол-
лективного добровольного 
медицинского страхования 
более 1500 человек получи-
ли лечение в медицинских 
учреждениях. В 2018 году 
на ДМС сотрудников Ком-
пании было израсходовано 
30,434 млн. руб. 

Постоянные занятия спор-
том и поддержание физи-
ческого тонуса — одна из 

ключевых составляющих пло-
дотворной работы, поэтому 
Компания заинтересована 
в здоровом образе жизни 
своих работников и активно 
призывает к ведению ЗОЖ 
и вниманию к собственной 
физической подготовке. 
Аренда спортивных залов, 
бассейнов для круглогодич-
ных занятий физкультурой, 
проведение соревнований, 
первенств, спартакиад стали 
неотъемлемой частью жизни 
коллективов Компании. Наши 
работники ежегодно прини-
мают активное участие в лет-
них и зимних спартакиадах 
АО «БЭСК» и ДО, энергетиков 
Башкортостана, летней спар-
такиаде ПАО АФК «Система» 
(заняли I общекомандное ме-
сто) и других соревнованиях 
и первенствах городского и 
республиканского значения. 
Занятиями физкультурой и 
спортом охвачено более 30 % 
работников. 

Являясь социально-ори-
ентированной Компанией, 
АО «БЭСК» проявляет забо-
ту о старшем поколении. В 
соответствии с Коллектив-
ными договорами и Поло-
жением о социальной под-

Корпоративная социальная 
ответственность

держке неработающих 
пенсионеров, затраты пред-
приятия в 2018   году соста-
вили 12,758 млн. руб. (в том 
числе ко Дню Победы была 
выплачена единовременная 
материальная помощь ка-
ждому пенсионеру — участ-
нику Великой Отечественной 
войны — по 5 000 руб., пенси-
онеру — труженику тыла — 
по 2 000 руб., всем пенсионе-
рам ко Дню пожилых людей 
— по 500 руб.). 

36 пенсионеров компании 
получили путевки на оздо-
ровление в санатории-про-
филактории и базы отдыха. 
Нуждающимся пенсионерам 
была оказана адресная мате-
риальная помощь.  

В целях развития и совер-
шенствования   социального 
партнерства Компания заклю-
чила с Электропрофсоюзом 
Республики Башкортостан 
Общественного Объедине-
ния «Всероссийский Элек-
тропрофсоюз» Отрасле-
вое тарифное соглашение 
и Коллективный   договор  
на 2019 — 2021 годы. 

Кадровая политика Ком-
пании постоянно совершен-
ствуется, учитывает динамику 

Структура затрат на отдых за 2018 г. (тыс.руб) 

Турция

Отдых на черноморском побережье

Санатории Республики Башкортостан

Прочие санатории РФ

Детский отдых

14 477
748

10 491

5 503

28 403

Структура затрат на отдых за 2018 г. (тыс. руб) 
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ценностных ориентаций, ре-
зультаты опроса о вовлечен-
ности персонала и ситуацию 
на рынке труда, актуализиру-

ется. АО «БЭСК» является кон-
курентоспособной компани-
ей на региональном рынке 
труда и поддерживает статус 

«привлекательного и надеж-
ного работодателя».

Деятельность группы ком-
паний АО «БЭСК» по охране 
труда осуществляется в со-
ответствии с требованиями 
законодательных, норматив-
ных, локальных актов в этой 
области, основным приори-
тетом которых является со-
хранение жизни и здоровья 
работников.  

В Компании разработан пе-
речень руководящих и иных 
нормативных актов, содержа-
щих государственные требо-
вания охраны труда и распро-
страняющихся на Общество. 
Так, разработаны положения 
о порядке проведения рабо-
ты с персоналом, о системе 
управления охраной труда 
(СУОТ), о порядке изъятия 
предупредительных талонов, 
регламент о расследовании 
несчастных случаев на произ-
водстве, о порядке разработ-
ки, согласования и утвержде-
ния инструкций по охране 

8.2. Охрана труда

труда; рабочая инструкция 
по определению пригодно-
сти средств индивидуальной 
защиты к дальнейшей экс-
плуатации; методические ре-
комендации по проведению 
поведенческого аудита безо-
пасности (ПАБ). 

Положение о СУОТ явля-
ется одним из элементов об-
щей системы управления в 
АО «БЭСК» и устанавливает 
единый для всего общества 
порядок организации и про-
ведения работы по охране 
труда, в соответствии с При-
казом Министерства труда и 
социальной защиты Россий-
ской Федерации от 19 августа 
2016 г. № 438н «Об утвержде-
нии Типового положения о 
системе управления охраной 
труда». Настоящее положе-
ние является локальным нор-
мативным актом, его знание и 
исполнение обязательно для 
всех работников. В Положе-

нии о СУОТ определено рас-
пределение обязанностей по 
охране труда от директора до 
рабочего. 

Действующий в группе 
компаний АО «БЭСК» порядок 
проведения работы с пер-
соналом разработан во ис-
полнение соответствующего 
требования Правил работы с 
персоналом в организациях 
электроэнергетики Россий-
ской Федерации, утвержден-
ных Приказом Минтопэнерго 
Российской Федерации от 
19.02.2000 г. № 49, и является 
локальным нормативным ак-
том, который обязаны знать 
и выполнять все работники 
Компании. 

В соответствии с численно-
стью персонала члены Цен-
тральной аттестационной ко-
миссии ООО «Башкирэнерго» 
проходят проверку знаний в 
комиссии Центрального ап-
парата Федеральной службы 
по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзо-
ру г. Москвы. 

Подготовка персонала 
по охране труда (ОТ) вклю-
чает в себя: изучение зако-
нодательства, правил ох-
раны труда, инструкций по 
охране труда, проведение 
всех форм обучения, в т. ч. 
на учебно-тренировочных 
полигонах, проработку ин-
формации по травматизму, 
изучение и внедрение опыта 
передовых предприятий по 
ОТ. Проводятся соревнова-
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ния профмастерства между 
структурными подразделени-
ями Компании.  Оказывается 
методическая и практическая 
помощь производственным 
отделениям по вопросам ох-
раны труда. 

В рамках «Программы улуч-
шения условий труда и пре-
дотвращения травматизма на 
2018 год» выполнялись меро-
приятия в целях снижения 
травматизма и обеспече-
ния нормальных условий 
труда.
 • Проведена работа по обе-

спечению электротехниче-
ского персонала дугозащит-
ной и обычной спецодеждой 
и спецобувью. Персонал обе-
спечен средствами защиты 

в соответствии с поданными 
заявками. 
 • Руководящим составом 

выполнены внезапные про-
верки работающих бригад, 
проверялась организация ра-
боты по охране труда в струк-
турных подразделениях. 
 • Проведены ежекварталь-

ные системные Недели охра-
ны труда (НОТ) и ежемесяч-
ные в каждом ПО. По итогам 
НОТ выпущены приказы с 
анализом и планом меропри-
ятий по устранению выявлен-
ных замечаний. 

Все работники Компании, 
занятые на тяжелых работах и 
на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, 
а также на работах, связан-

ных с движением транспор-
та, проходят обязательные 
предварительные (при посту-
плении на работу) и периоди-
ческие медицинские осмотры  
по определению пригод-
ности этих работников для 
выполнения поручаемой ра-
боты и предупреждения про-
фессиональных заболеваний. 
В соответствии с медицин-
скими рекомендациями ука-
занные работники проходят 
внеочередные медицинские 
осмотры (обследования). 
Предварительные и перио-
дические медицинские ос-
мотры персонала проводятся 
в соответствии с Приказом 
Министерства здравоохране-
ния и социального развития  
№ 302н от 12.04.2012 г.  

Специальная оценка усло-
вий труда на рабочих местах 
проведена в ООО «Башкир- 
энерго»  АО «БЭСК» в соответ-
ствии с Федеральным зако-
ном от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ 
с участием представителей 
первичной профсоюзной ор-
ганизации в комиссиях по 
проведению специальной 
оценки условий труда.  

По результатам специаль-
ной оценки условий труда ра-
бочих мест разрабатываются 
и выполняются мероприятия 
по снижению опасных и вред-
ных производственных фак-
торов, воздействующих на 
работающих. Все работники 
ознакомлены с результатами 
специальной оценки условий 
труда под роспись в картах 
специальной оценки по усло-
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На обеспечение работников СИЗ
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8.3. Экологическая безопасность

В 2018 году природоохран-
ная деятельность ООО «Баш-
кирэнерго» осуществлялась 
в соответствии с «Политикой 
ООО «Башкирэнерго» в об-
ласти качества и экологии». 
Данная Политика обозначила 
направление работ для до-
стижения экологических це-
лей и задач Общества. 

АО «БЭСК» приняло уча-
стие во Всероссийской акции 
«Эко-марафон «Переработ-
ка», проходящей под деви-
зом: «Сдай макулатуру — спа-
си дерево!». Основная цель 

проекта — экологическое 
образование и просвещение 
населения, воспитание ответ-
ственного потребления, про-
явление активной граждан-
ской позиции и стремление 
сохранить окружающую сре-
ду для последующих поколе-
ний, а также стимулирование 
развития «зеленого предпри-
нимательства» в регионах. В 
экологической акции приня-
ли участие 386 сотрудников.

Одним из основных на-
правлений экологического 
менеджмента и обеспечения 

экологической безопасности 
является ведение непрерыв-
ного внутреннего производ-
ственного экологического 
контроля в подразделениях. 
В течение 2018 года эколо-
гами ООО «Башкирэнерго» 
было проведено 395 внутрен-
них целевых проверок по 
экологической безопасности. 

В группе компаний АО 
«БЭСК» непрерывно ведет-
ся мониторинг загрязнения 
окружающей среды. В тече-
ние отчетного периода с це-
лью контроля качества сточ-
ных, питьевых и подземных 
вод, шумового загрязнения 
проведено 136 анализов 
сторонними аккредитован-
ными лабораториями. Каче-
ство воды из водозаборных 
скважин соответствует хо-
зяйственно-питьевым и тех-
нологическим параметрам, 
согласно выданным лицен-
зионным требованиям. По 
контролю загрязнения атмос-
ферного воздуха были про-
ведены испытания эффектив-
ности работы 7 газоочистных 
установок. Результаты эффек-

виям труда.  
Ежегодно проводится про-

изводственный контроль на 
рабочих местах (шум, осве-
щенность, тяжесть труда, воз-
дух, микроклимат, вибрация, 
напряженность ЭМП). 

Работникам, принимаемым 
на работу, предоставляется 
достоверная информация об 
условиях труда на рабочих 
местах, о существующем ри-
ске здоровья, о мерах по за-
щите от воздействия вредных 
и (или) опасных производ-

ственных факторов и полага-
ющихся работникам, занятым 
на тяжелых работах и работах 
с вредными и (или) опасными 
условиями труда, гарантиях и 
компенсациях.  

Затраты на охрану труда 
в 2018 году составили 486 
млн. руб. (в 2017 году — 414 
млн. руб.), из них на обеспе-
чение работников средства-
ми индивидуальной защи-
ты в 2018 г. — 130 млн. руб.  
(в 2017 году — 100 млн.) и 
составили в расчете на од-

ного работника в 2018 году 
18 520 руб. (в 2017 году — 
13 709 руб.).

В 2018 году в группе ком-
паний АО «БЭСК» произошло 
2 учетных несчастных слу-
чая (в 2017 г. — 5 несчастных 
случаев), профессиональных 
заболеваний не допущено. 
Также в 2018 году не было до-
пущено несчастных случаев 
со смертельным исходом.



93

тивности работы очистных 
установок показали до 97% 
оседания загрязняющих ве-
ществ в бункере циклона, что 
существенно снижает загряз-
нение атмосферы.  

В 2018 году продолжались 
работы по оформлению тре-
буемой природоохранным 
законодательством разре-
шительной документации. 
Оформлены новые лицензии 
№ 03466 ВЭ, 03467 ВЭ, 03465 
ВЭ на добычу подземных вод 
для технического обеспече-
ния водой Ахуновского участ-
ка Учалинского РЭС, Серме-
невского участка, Инзерского 
участка Белорецкого РЭС ПО 
«БцЭС». 

Продлены сроки действия 
по 4 лицензиям на пользова-
ние недрами для Федоров-

 Деятельность группы ком-
паний АО «БЭСК» в области 
промышленной безопасно-
сти осуществляется в соответ-
ствии Федеральным законом 
№ 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных произ-
водственных объектов».

Всего в Компании эксплуа-

ского РЭС, Ермолаевского 
РЭС, Зианчуринского РЭС ПО 
«КЭС», Туймазинсккий РЭС 
ПО «ОЭС». Для подразделе-
ний ООО «Башкирэнерго» 
разработаны и утверждены в 
Росприроднадзоре по РБ 11 
проектов нормативов обра-
зования отходов и лимитов 
на их размещение, 2 проек-
та предельно допустимых 
выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу.

Валовые выбросы загряз-
няющих веществ в атмос-
ферный воздух в 2018 году 
составили 66,86 тонны, что 
по сравнению с 2017 годом 
больше на 23%. 

Объем водопотребления 
в 2018 году увеличился по 
сравнению с 2017 годом на 
3% и составил 87,879 тыс. м3. 

тируются пятнадцать опасных 
производственных объектов, 
из них 10 в ООО «Башкир- 
энерго» (участки механиза-
ции), идентифицированных 
по признаку использования 
стационарно установленных 
грузоподъемных механизмов 
(автомобильные краны, кра-

Общее количество образо-
вавшихся отходов в 2018 году 
составило 4828,6 тонны, что 
по сравнению с 2017 годом 
больше на 4%.  

Проводимая экологиче-
ская политика направлена на 
постоянное улучшение эко-
логического состояния Обще-
ства, что обеспечивает отсут-
ствие штрафных санкций со 
стороны контрольно-надзор-
ных органов.

ны-манипуляторы, автомо-
бильные подъемники, вышки, 
многофункциональные кра-
ны-манипуляторы).

Опасные производствен-
ные объекты ООО «Баш-
кирэнерго» в соответствии 
с действующим законода-
тельством зарегистрированы  

Корпоративная социальная 
ответственность

8.4. Промышленная безопасность
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в государственном реестре 
опасных производственных 
объектов (Свидетельство о 
регистрации № А41-03705 от 
18.12.2006).

В целях предупреждения 
риска аварий и инцидентов 
на опасных производствен-
ных объектах организован и 
осуществляется производ-
ственный контроль, что пред-
усмотрено соответствующим 
положением об организации 
и осуществлении производ-
ственного контроля за со-
блюдением требований про-
мышленной безопасности на 
опасных производственных 
объектах.

В 2018 году проведена 
большая работа по ремонту и 
восстановлению технических 
устройств в составе опасных 
производственных объектов: 
проведена экспертиза про-
мышленной безопасности 69 
технических устройств, от-
работавших расчетный срок 
службы, на сумму 2 млн. 649 
тыс. руб. с НДС, проведен ре-
монт 75 подъёмных сооруже-

ний на сумму 16 млн. 593 тыс. 
руб. с НДС. Приобретено и по-
ставлено на учет в ЗУУ Ростех-
надзора 5 единиц подъемных 
сооружений, 4 единицы подъ-
емных сооружений сняты с 
учета в связи со списанием 
или реализацией сторонним 
лицам. 

В соответствии с требова-
ниями Федерального закона 
№ 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных про-
изводственных объектов» в 
2018 году заключен договор 
с Государственным бюджет-
ным учреждением «Аварий-
но-спасательная служба Ре-
спублики Башкортостан» для 
осуществления мероприятий 
по локализации и ликвида-
ции последствий аварий на 
опасных производственных 
объектах ООО «Башкирэнер-
го».

В соответствии с требова-
ниями Федерального закона 
№ 225-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности владельца 
опасного объекта за причи-

нение вреда в результате 
аварии на опасном объекте» 
дочерние компании Обще-
ства имеют договоры обяза-
тельного страхования граж-
данской ответственности 
владельца опасного произ-
водственного объекта за при-
чинение вреда в результате 
аварии на опасном производ-
ственном объекте.

Аварий, инцидентов и не-
счастных случаев на опасных 
производственных объектах 
Компании в 2018 году не до-
пущено.
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Деятельность ООО «Баш-
кирэнерго» АО «БЭСК» в 
области пожарной безо-
пасности осуществляется в 
соответствии с Федеральным 
законом № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности». 

В Компании проводится 
постоянная работа, направ-
ленная на повышение уровня 
пожарной безопасности объ-
ектов, исключение условий 
возникновения пожара и воз-
действия на людей опасных 
факторов пожара, поддержа-
ние должного противопожар-
ного режима, обеспечение 
первичными средствами по-
жаротушения. Организовано 
обучение персонала пожар-
но-техническому минимуму, 
проводятся противопожар-
ные инструктажи.

В ООО «Башкирэнерго» 
проводятся практические 
противопожарные трениров-
ки по эвакуации персонала на 
объектах с массовым пребы-
ванием людей. Организованы 
совместные пожарно-такти-
ческие учения с пожарной 

8.5. Пожарная безопасность

охраной МЧС России. В ходе 
тренировок проверена прак-
тическая готовность персона-
ла к совместным действиям 
при возникновении пожара. 

В рамках повышения уров-
ня пожарной безопасности 
и реализации инвестицион-
ной программы «Пожарная 
безопасность ООО «Башкир- 
энерго» проведены работы 
по монтажу и реконструкции 
автоматических установок 
пожарной сигнализации и 
пожаротушения, оснащению 
ячеек 6-10 кВ быстродейству-
ющей дуговой защитой или 
логической защитой шин, 
реконструкции маслопри-
ёмников трансформаторов, 
техническому обслуживанию 
первичных средств пожаро-
тушения и противопожарно-
го водоснабжения. Затраты 
на данные работы в 2018 году 
по ООО «Башкирэнерго» со-
ставили 21 млн. руб. 

На объектах внедряются 
новые методы и средства по-
жаротушения, в том числе 
негорючие строительные и 

отделочные материалы, ка-
бели с негорючей изоляцией, 
применяются современные 
огнезащитные материалы, 
проводится замена пожаро- 
опасного маслонаполненно-
го оборудования. 

С целью уменьшения коли-
чества проверок надзорны-
ми органами организована 
работа по снижению катего-
рий риска объектов защиты. 

Случаев пожаров на объ-
ектах Компании в 2018 году 
не допущено.

Корпоративная социальная 
ответственность
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8.6. Энергосбережение

Использование ООО «Башкирэнерго» в отчётном году видов энергетических ресурсов  
в натуральном и денежном выражении.

Изменение технологического расхода электрической энергии при ее передаче по элек-
трическим сетям ООО «Башкирэнерго».

Значимую роль в повы-
шении энергетической эф-
фективности ООО «Башкир- 
энерго» играет реализация 
мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энер-
гетической эффективности. 

В отчетном году в ООО 
«Башкирэнерго» реализовы-
валась Программа энергосбе-
режения и повышения энер-
гетической эффективности на 
период 2016-2023 гг. 

В 2018 г. объем потерь 
электрической энергии в рас-
пределительных сетях увели-
чился относительно 2017 г. на 
1 млн. кВт·ч. 

В результате замыкания 
транзита на ПС «Абдулино» 
увеличились транзитные 
перетоки по ВЛ 110 кВ ООО 
«Башкирэнерго»: «Ашкадар 
— Шкапово — Аксаково 1,2», 
«Ашкадар — Раевка 1,2», «Ра-
евка — Аксаково 1,2», «Ак-
саково — Абдулино 1,2», что 
привело к росту нагрузочных 
потерь в линиях. 

При установке приборов учета с АСКУЭ в центрах питания и на границе балансовой принад-
лежности произошло снижение потерь в результате совершенствования учета электроэнер-
гии в 2018 г. — 0,34% (74,92 млн. кВт·ч) при плане 0,23%(50,60 млн. кВт·ч).

В 2018 г. мероприятия по 
энергосбережению и по-
вышению энергетической 
эффективности реализовы-
вались по следующим основ-
ным направлениям: 
 • снижение технологическо-

го расхода электрической 
энергии при ее передаче по 
электрическим сетям; 
 • снижение расхода элек-

трической и тепловой энер-
гии в зданиях, строениях  

и сооружениях, находящихся в 
собственности ООО «Башкир- 
энерго»; 
 • снижение расхода горю-

че-смазочных материалов, 
используемых ООО «Баш-
кирэнерго» для оказания ус-
луг по передаче электриче-
ской энергии. 

Относительные потери 
снизились с 8,36% в 2017 г. до 
8,23% в 2018 г. с увеличением 
объема транспорта электроэ-
нергии.  

В 2014 году Правительство 
РФ постановлением № 321 
утвердило государственную 
программу «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики». 
Одним из целевых показате-
лей и результатов реализа-
ции программы является «…
модернизация системы ком-
мерческого учета электро- 
энергии и замена приборов 

учета, не соответствующих 
современным требованиям, 
на интеллектуальные счетчи-
ки электроэнергии (до 18,9 
процента к 2020 году) …». 

Результаты внедрения 
АСКУЭ в Обществе опережа-
ют график, утвержденный в 
государственной программе: 

Показатель (индикатор) Программа Значения показателя

2017 г. 2018 г. 

Модернизация системы коммерческого 
учета электроэнергии (внедрение ин-
теллектуального учета электроэнергии) 

План государственной программы РФ «Энерго-
эффективность и развитие энергетики»

14,4 % 15,9 % 

Выполнение 24 %  31 % 

Корпоративная социальная 
ответственность
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Изменение расхода электрической и тепловой энергии 
Расход энергетических носителей на хозяйственные нужды ООО «Башкирэнерго»

Наименование Физические показатели Финансовые показатели, тыс. 
руб., с НДС

2017 г. 2018 г. Прирост 2017 г. 2018 г. Прирост

Расход электроэнергии на хозяйственные нужды, 
тыс. кВт·ч

34 390 34 890 ↑  1,46% 92 529 97 359 ↑  5,2% 

Потребление тепловой энергии в зданиях, 
тыс. Гкал

26,36 28,62 ↑  8,59% 51 140 57 756 ↑ 12,94% 

Расход энергетических носителей на хозяйственные нужды ООО «БСК» 

Наименование Физические показатели Финансовые показатели, тыс. 
руб., с НДС

2017 г. 2018 г. Прирост 2017 г. 2018 г. Прирост

Расход электроэнергии на хозяйственные нужды, 
тыс. кВт·ч 

649 699 ↑  7,7% 3028 3413 ↑  12,7% 

Потребление тепловой энергии в зданиях,  
тыс. Гкал 

731 781 ↑ 6,9% 1424 1579 ↑  10,9% 

Увеличение расхода и сто-
имости потреблённых энер-
гетических ресурсов объяс-
няется: 
 • увеличением количества 

обслуживаемых зданий и со-
оружений; 
 • ростом цен на энергоноси-

тели. 
Обеспечено исполнение 

Постановления Правитель-
ства РФ от 15.05.2010 № 340 
(ред. от 27.09.2016) «О поряд-
ке установления требований 
к программам в области энер-
госбережения и повышения 
энергетической эффектив-
ности организаций, осущест-
вляющих регулируемые виды 

деятельности»: 
 • в 2018 году — обеспечить 

использование осветитель-
ных устройств со светодиода-
ми не менее 30 процентов от 
общего объема используемых 
осветительных устройств. 
По ООО «Башкирэнерго» 
установлено 36% осветитель-
ных устройств с использова-
нием светодиодов.

Основные мероприятия, 
направленные на снижение 
расхода электрической и те-
пловой энергии в зданиях, 
строениях и сооружениях: 
 • утепление фасадов зданий; 
 • замена деревянных окон 

на энергосберегающие; 

 • замена старых светильни-
ков с лампами накаливания 
на новые энергосберегающие 
светильники (светодиодные); 
 • установка системы управ-

ления освещением (установ-
ка датчиков движения); 
 • замена старых дверей, пре-

имущественно деревянных, 
на новые энергоэффектив-
ные двери; 
 • модернизация систем вен-

тиляции и кондиционирова-
ния; 
 • оптимизация работы си-

стем отопления. 

Корпоративная социальная 
ответственность



98

Изменение расхода горюче-смазочных материалов 

Расход бензина и дизельного топлива ООО «Башкирэнерго»

Наименование Физические показатели Финансовые показатели,  
тыс. руб., с НДС

2017 г. 2018 г. Прирост 2017 г. 2018 г. Прирост

Расход бензина, тыс. л. 2 797,97 2 873, 68 ↑ 2,7% 101 611,37 115 945,58   ↑ 4,11%

Расход дизельного топлива, тыс. л. 2 540 ,24 2 596, 10 ↑ 2,2% 97 387,82 113 400,01 ↑ 6,44% 

Итого 5 338, 21 5 469, 78 ↑ 2,5% 198 999,19 229 345,59 ↑ 5,25% 

Расход бензина и дизельного топлива ООО «БСК» 

Наименование Физические показатели Финансовые показатели,  
тыс. руб., с НДС

2017 г. 2018 г. Прирост 2017 г. 2018 г. Прирост

Расход бензина, тыс. л. 134,96  126,331 ↓ 6,39% 3 834,80 4 160,88   ↑ 8,50%

Расход дизельного топлива, тыс. л. 156,87 161,621 ↑ 3,03% 4 672,71 5 697,87 ↑ 21,94%

Итого 291,83 287,95 ↓ 1,33% 8 507,51 9 858,75 ↑ 15,88%

Увеличение расхода и сто-
имости топлива обусловлено: 
 • увеличением количества 

транспортных средств;  
 • увеличением объемов работ; 
 • увеличением цен на топли-

во за 2018 год на 15,7%. 
Основные мероприятия, 

направленные на снижение 
расхода горюче-смазочных 
материалов: 
 • ежедневная проверка дав-

ления в шинах автотранспорта; 

 • тщательный контроль за экс-
плуатацией автотранспорта; 
 • приобретение стендов ди-

агностики инжекторных дви-
гателей; 
 • вывод из эксплуатации от-

работавших свой ресурс ав-
томобилей; 
 • приобретение новых 

транспортных средств на ди-
зельном топливе с понижен-
ным расходом топлива; 
 • оптимизация маршрутов 

с использованием спутнико-
вой навигации для постоян-
ного мониторинга с помощью 
системы ГЛОНАСС и исполь-
зование программного ком-
плекса «1С: Управление авто-
мобильным транспортом». 

Корпоративная социальная 
ответственность



99

«Основной принцип противодействия коррупционным проявлениям и неэтичному 
поведению в АО «БЭСК» сформулирован и опубликован на главной странице корпора-
тивного портала: «Добросовестности — да, злоупотреблениям — нет». Стабильно высо-
кое число обращений на Единую горячую линию свидетельствует о том, что коллектив 
руководствуется такими поведенческими нормами и убеждениями, как честность, не-
терпимость к любым проявлениям злоупотребления служебным положением и к нару-
шениям корпоративной этики».

Александр Шефер 

Член Правления АО «БЭСК» — 
заместитель Генерального директора 
по безопасности

234 обращения  
на Единую горячую линию

Корпоративная социальная 
ответственность



100
Корпоративная социальная 
ответственность

8.7. Противодействие коррупции

Постоянные мероприятия антикоррупционной практики  
АО «БЭСК» и ДО

Антикоррупционная поли-
тика АО «БЭСК» базируется на 
следующих основных принци-
пах: 
 • формирование руковод-

ством Общества стандартов 
этичного поведения на лич-
ном примере; 
 • информирование и обуче-

ние сотрудников Общества; 
 • проведение периодиче-

ской оценки коррупционных 
рисков; 
 • мониторинг и контроль за 

финансово-хозяйственной 
деятельностью общества; 
 • внедрение, соблюдение и 

совершенствование антикор-
рупционных процедур; 
 • осуществление проверки 

благонадёжности контраген-
тов. 

В Обществе действуют, при-
меняются и постоянно актуа-
лизируются антикоррупцион-
ные нормативные документы: 
 • «Концепция противодей-

ствия коррупции в АО «БЭСК» 
и ДО» — базовый документ, 

В рамках реализации анти-
коррупционной политики в 
Обществе проводятся следу-
ющие мероприятия. 

Организационно-правовые:
 • осуществляется монито-

ринг рисков, характерных 
для деятельности Общества 
с целью совершенствования 
процедур по их предотвра-
щению; 
 • реализация антикоррупци-

онных мероприятий осущест-

представляющий собой си-
стему подходов и взглядов на 
методы, способы и действия 
лиц по противодействию 
коррупции. Направлена на 
минимизацию риска вовле-
чения работников Общества 
в коррупционную деятель-
ность. Действие концепции 
распространяется на все биз-
нес-процессы Общества. 
 • «Антикоррупционная По-

литика АО «БЭСК» — опреде-
ляет ключевые принципы и 
требования, направленные 
на предотвращение кор-
рупции и соблюдение норм 
применяемого антикорруп-
ционного законодательства 
менеджментом, сотрудника-
ми и иными лицами, действу-
ющими от имени Общества.  
 • Регламент «Проведение 

служебной проверки в АО 
«БЭСК» и ДО» определяет 
порядок установления со-
бытий, обстоятельств и лиц, 
виновных в нарушении тре-
бований действующего уго-

ловного, гражданского, адми-
нистративного и трудового 
законодательства Российской 
Федерации. 
 •  «Кодекс этики АО «БЭСК» 

и ДО» определяет этические 
нормы и принципы деятель-
ности компании в части про-
тиводействия коррупции, 
основанные на Антикорруп-
ционной хартии российского 
бизнеса.  
 • Регламент «Изучение 

контрагента» устанавливает 
процедуру получения и ис-
пользования информации о 
контрагентах. 
 • «Методические рекоменда-

ции по проведению служеб-
ных проверок», содержащие 
алгоритмы проведения про-
верок фактов коррупционной 
направленности и принципы 
проверок, которыми являют-
ся честность, объективность, 
компетентность и своевре-
менность.  

вляется при взаимодействии 
подразделений контроля и 
аудита, безопасности, кадро-
вого блока; 
 • осуществление взаимо-

действия по вопросам про-
тиводействия коррупции с 
правоохранительными и кон-
тролирующими органами; 
 • проведение проверок 

на основе разработанных и 
действующих регламентов, 
обращений и заявлений, по-
ступивших по каналам ано-

нимной связи, горячей линии, 
интернет-приёмной.

В сфере кадровой политики:
 • проводятся мероприятия 

по проверке наличия у работ-
ников имущественных и иных 
личных интересов, которые 
могут привести к возникно-
вению конфликта интересов; 
 • проводится ознакомление 

вновь принимаемых работ-
ников с существующими в Об-
ществе антикоррупционными 
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нормативными документами; 
 • осуществляется провер-

ка кандидатов на работу на 
предмет выявления фактов 
потенциального конфликта 
интересов. 

В сфере электросетевого 
бизнеса: 
 • в рамках действующего ре-

гламента проводятся провер-
ки нарушений работниками 
действующего антикорруп-
ционного законодательства, 
выявление, предупреждение 
и пресечение фактов корруп-
ционных проявлений.

В сфере закупочной дея-
тельности и управления 
имуществом: 
 • осуществляется монито-

ринг финансового состояния 
контрагентов с целью выявле-
ния неблагонадёжных парт- 
нёров, признаков конфликта 
интересов, аффилированно-
сти с работниками Общества; 
 • осуществляется сопрово-

ждение и контроль закупоч-
ных процедур, договорной 
деятельности, исполнения 
инвестиционных проектов; 
 • в плановом порядке ведут-

ся проверки финансово-хо-

зяйственной деятельности, 
сохранности активов. 

В сфере операций на фи-
нансовых рынках:
 • осуществляется регуляр-

ный контроль соблюдения 
требований доступа к инфор-
мационным ресурсам и све-
дениям, составляющим ком-
мерческую тайну; 
 • проводится мониторинг и 

контроль за осуществлением 
финансовых операций. 

Все потенциальные контр- 
агенты компании перед заклю-
чением договорных отноше-
ний проходят обязательную  
процедуру проверки, в том чис-
ле на наличие аффилированно-

В 2019 году продолжится 
применение лучших прак-
тик антикоррупционной по-
литики, совершенствование 
стандартов и нормативных 

С 2012 года АО «БЭСК» ре-
ализует Программу опове-
щения о недостатках «Еди-
ная горячая линия», которая 
направлена на борьбу с воз-
можными злоупотребления-
ми, мошенничеством и кор-
рупционными действиями. 

За прошедший период 

Информирование о Политиках и методах противодействия 
коррупции

Развитие антикоррупционной политики

сти и конфликта интересов. 
При оформлении хозяй-

ственно-договорных отноше-
ний в текст договора вклю-
чается антикоррупционная 
оговорка. 

документов в целях прида-
ния бизнес-процессам боль-
шей прозрачности, совер-
шенствование механизмов 
антикоррупционного мони-

Реализуются мероприятия 
по автоматизации процесса 
проверки контрагентов.  

торинга, направленных на 
улучшение этического кли-
мата и эффективность мер по 
предупреждению коррупции 
в Обществе.  

Единая горячая линия
были обновлены положения 
«Программы оповещения о 
недостатках «Единая горячая 
линия» АО «БЭСК», внесены 
дополнительные возможно-
сти, расширен круг адресатов 
подачи сообщений. Ее дей-
ствие теперь распространя-
ется не только на сотрудни-

ков Общества, но и на третьих 
лиц (включая контрагентов, 
партнеров, потребителей, 
клиентов, поставщиков, под-
рядчиков и неравнодушных 
людей), что позволяет нео-
граниченному кругу лиц ин-
формировать Общество об 
обнаруженных нарушениях. 
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С помощью Единой горя-
чей линии руководители и 
сотрудники АО «БЭСК» и ДО, 
контрагенты или иные лица, 
которые взаимодействуют с 
Обществом, могут сообщать 
руководству Компании о воз-
можных коррупционных дея-
ниях или своих обоснованных 
подозрениях относительно 
действий сотрудников. Все 
поступающие сообщения 
фиксируются и анализиру-
ются, после чего, при нали-
чии разумных оснований, 
инициируется проведение 
служебных расследований 
для подтверждения соответ-
ствующих фактов. Результа-
ты расследований доводят-
ся до сведения руководства  
АО «БЭСК». 

За прошедший 2018 год 
на Единую горячую линию 
поступило 234 сообщения, 
по которым были проведе-
ны проверки Департамен-
том внутреннего контроля  
и аудита АО «БЭСК». По итогам 
проверок полностью или ча-
стично подтвердились факты, 
заявленные в 83 сообщениях, 
по которым были разработа-
ны и проведены корректиру-
ющие мероприятия. В част-
ности, к дисциплинарным 

мерам ответственности были 
привлечены 13 сотрудников.  

 Информация в сообщени-
ях коснулась злоупотребле-
ния служебным положением, 
ограничения конкуренции 
при проведении закупок, 
проявления со стороны ра-
ботников халатности к своим 
должностным обязанностям, 
качества поставляемой элек-
трической энергии, частых 
отключений электроэнергии 
потребителям, нарушений ох-
ранных зон ВЛ, выполнения 
программы технологического 
присоединения, неучтенного 
потребления электроэнергии 
потребителями. 

Сообщения преимуще-
ственно поступают через 

специальную страницу на 
сайте АО «БЭСК» и ДО, что 
обеспечивает полную ано-
нимность заявителей, если 
они не хотят раскрывать свою 
личность. 

Как показала оценка эф-
фективности работы горячей 
линии в АО «БЭСК» в целом 
в 2017 и 2018 годах удалось 
добиться положительной ди-
намики в организации и каче-
стве работы. 

8.8. Взаимодействие с общественностью
Деятельность группы ком-

паний АО «БЭСК» в сфере 
взаимодействия с обществен-
ностью группы компаний АО 
«БЭСК» определяется Инфор-
мационной политикой Обще-
ства и направлена на 
 • повышение эффективно-

сти освещения деятельности 
компании в СМИ и социаль-

ных медиа;
 • предоставление обще-

ственности своевременной и 
достоверной информации,  
 • укрепление положитель-

ной репутации;
 • улучшение клиенториенти-

рованности;
 • повышение прозрачности и 

информационной открытости. 

Доступность информации 
о компании и ее сотрудниках 
обеспечивают следующие ка-
налы коммуникации: 
 • официальный сайт АО 

«БЭСК»,
 • официальный сайт ООО 

«Башкирэнерго», 
 • официальный сайт ООО 

«БСК»,

Количество обращений

209
184

148

187
200 234

67 59
83

2016 год

2017 год

2018 год

Всего
обращений

Обращения, 
соответствующие
целям

Подтвердившиеся
обращения

Корпоративная социальная 
ответственность
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Интернет-приемная Председателя Правления — Генерального 
директора АО «БЭСК»

Интернет-приемная гене-
рального директора АО «БЭСК» 
продолжает оставаться одним 
из самых удобных и востребо-
ванных каналов коммуникации 
группы компаний АО «БЭСК» на 
официальных сайтах АО «БЭСК» 
и ООО «Башкирэнерго».  

Стабилизация количества 
обращений в интернет-при-
емную председателя Правле-
ния — генерального директо-
ра свидетельствует не только 
о своевременном реагирова-
нии Компании на заявления, 
но и том, что предпринима-

Количество обращений 
в интернет-приемную 
Председателя Правления — 
Генерального директора

217

2016

198

2017

201

2018

ются достаточные проактив-
ные меры по профилактике 
каких-либо негативных фак-
тов и явлений. 

 • официальный сайт ООО 
«БЭСК Инжиниринг»,
 • официальный канал АО 

«БЭСК» на видеохостинге 
Youtube,
 • форумы, конкурсы, конфе-

ренции,
 • сообщения СМИ, осно-

ванные на пресс-релизах 
и новостной информации  
АО «БЭСК»,
 • пресс-конференции и бри-

финги,
 • газета «Энергетик Башкор-

тостана»,
 • информационно-просвети-

тельские мероприятия и со-
циальные проекты. 

Реализуя принцип инфор-
мационной открытости, в 
2018 году АО «БЭСК» провело 
8 экскурсий на энергообъ-
екты, 2 пресс-конференции, 
выпустило 4 пресс-релиза 
и 135 новостных сообще-
ний для СМИ, которые были 

Взаимодействие с общественностью

РЕПУТАЦИЯ

ОЦЕНКА

ГК АО «БЭСК»

Официальные сайты и газета
«Энергетик Башкортостана»

Информационные сообщения
и пресс-конференции

Информационно-
просветительские
мероприятия

Социальные медиа
Дипломы и награды

Рейтинги, рэнкинги

Благодарственные
письма

Отклики в СМИ Общественность

КОММУНИКАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ

опубликованы в виде 774 
материалов, выступило ор-
ганизатором 4 форумов, 
конкурсов, конференций, 
круглых столов, издало 12 
номеров газеты «Энергетик 

Башкортостана», разместило 
ряд видеороликов на видео-
хостинге Youtube. 

Корпоративная социальная 
ответственность



104
Корпоративная социальная 
ответственность

На телеэкранах 
В преддверии летних 

школьных каникул, когда дети 
часто остаются без присмо-
тра взрослых,  с 21 по 28 мая 
АО «БЭСК» в целях профилак-
тики детского электротрав-
матизма организовало показ 
8-серийного мультсериала 

«Приключения БЭСКмена» 

«Приключения БЭСКмена» на 
республиканском телеканале 
БСТ.  

На сцене 
В 2018 году в Уфе, Мелеу-

зе, а также в селах Ермекее-
во Ермекеевского района и 
Улу-Теляк Иглинского района 
состоялись театрализован-

«Безопасное детство»

В октябре 2018 года было 
пролонгировано Соглашение 
о взаимодействии АО «БЭСК» и 
Министерства образования РБ 
по реализации мероприятий, 

направленных на профилак-
тику детского электротравма-
тизма на 2018-2019 учебный 
год. За предыдущий учебный 
год в общеобразовательных 

учреждениях Башкирии работ-
никами АО «БЭСК» и ДО было 
проведено более 900 внеуроч-
ных занятий по профилактике 
детского электротравматизма.  

Социальные проекты и благотворительная деятельность
Активная реализация со-

циальных проектов, органи-
зация форумов, фестивалей, 
других мероприятий соци-
альной направленности вхо-
дят в число наиболее важ-
ных направлений развития 
корпоративной социальной 
ответственности Компании. 
В 2018 году АО «БЭСК» при-
няло участие в организации 
I Республиканского фору-
ма по занятости молодежи  

«PROF успех», Республикан-
ского фестиваля «ProfФЕСТ», 
Международного фестиваля 
кино и телевидения «Тага-
найские музы», на котором 
профориентационный ви-
деоролик АО «БЭСК» полу-
чил золотую медаль в но-
минации «Развлекательные 
и познавательные детские 
телепрограммы». Компания 
реализует проект «Безопас-
ное детство», организовывает 

конкурсы детского рисунка, 
чествует ветеранов предпри-
ятия, оказывает им матери-
альную поддержку.

ные представления для детей 
младших классов и дошколь-
ного возраста на тему детской 
электробезопасности.  

На смартфонах детей 
В июне 2018 года Башкир-

ская электросетевая компа-
ния выпустила мобильную 
версию обучающей компью-
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Важнейшей частью кор-
поративной социальной 
ответственности является 
благотворительная деятель-
ность. В 2018 году АО «БЭСК» 
оказало благотворительную 
помощь на сумму более че-
тырех миллионов рублей. Эф-

Благотворительность 

Корпоративная социальная 
ответственность

фективность использования 
направленных средств опре-
деляется адресованностью 
на проведение конкретных 
мероприятий. Так, например, 
среди получателей благотво-
рительной помощи от Ком-
пании — Межрегиональный 

фонд содействия развитию 
спорта, Региональное отде-
ление Русского географиче-
ского общества, средняя об-
разовательная школа № 70  
г. Сибая, ветераны предпри-
ятия, оказавшиеся в тяжелой 
ситуации в связи с болезнью 
и стихийными бедствиями, и 
т.п. Накануне Дня защиты де-
тей в ПО «Октябрьские элек-
трические сети» и ПО «Кумер-
тауские электрические сети» 
ООО «Башкирэнерго» прошли 
благотворительные акции по 
сбору средств для помощи 
детям, оказавшимся в слож-
ной жизненной ситуации. 

терной игры по детской элек-
тробезопасности. Теперь игра 
доступна не только на офици-
альном сайте АО «БЭСК», но 
и ее можно бесплатно ска-
чать на мобильные устрой-
ства. Владельцам мобильных 
устройств с операционной 
системой Android — в Google 
Play, тем, кто пользуется 
смартфонами и планшетами 
Apple, — в App Store.
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Приложения
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по приоритетным направлениям его деятельности 
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9. Приложения
9.1. Отчет о заключенных АО «БЭСК» в 2018 году сделках,  
в совершении которых имеется заинтересованность 
 
В настоящем отчете приведена информация о сделках, заключенных АО «БЭСК» в 2018 году, в совершении которых имелась 
заинтересованность.

№ Предмет сделки и ее существующие условия Цена сделки Орган, принявший решение  
о согласии (одобрении) на со-
вершение сделки, дата принятия 
решения

Сделка, стороной в которой является ООО «Алтай Резорт»
Лица, заинтересованные в совершении сделки:
ПАО АФК «Система» — контролирующее лицо АО «БЭСК» (ООО «Алтай Резорт» является подконтрольным лицом ПАО АФК 
«Система» и стороной в сделке)

1 Внесение изменений в условия договора  
о предоставлении процентного займа № 28-х 
от 30.03.2016 между АО «БЭСК» (займодавец) 
и ООО «Алтай Резорт» (заемщик). Дополни-
тельное соглашение вступает в силу с даты 
подписания обеими сторонами. Условия до-
полнительного соглашения распространяются 
на взаимоотношения сторон, возникшие  
с 01.01.2018 г. ООО «Алтай Резорт» обязуется 
возвратить заем и проценты за пользование  
в срок до 31.12.2018 г.

Основная сумма займа  
45 849 562,80 руб. 
Процентная ставка составляет  
11 процентов годовых.

Совет директоров 
АО «БЭСК», 26.02.2018

Сделка, стороной в которой является ООО «Башкирэнерго»
Лица, заинтересованные в совершении сделки:
ПАО АФК «Система» — контролирующее лицо АО «БЭСК» (ООО «Башкирэнерго» является подконтрольным лицом ПАО АФК 
«Система» и стороной в сделке)
Шароватов Д.В. — член Совета директоров АО «БЭСК», Председатель Правления — Генеральный директор АО «БЭСК» — 
управляющей организации ООО «Башкирэнерго» — стороны в сделке

2 Передача АО «БЭСК» (поставщик) в собствен-
ность ООО «Башкирэнерго» (покупатель) 
системы хранения данных для организации 
сервиса резервного копирования. Срок дей-
ствия: с даты подписания договора и действует 
до 31.12.2018 г.

22 788 252,85 руб. (с учетом НДС) Совет директоров 
АО «БЭСК», 13.04.2018

Взаимосвязанные сделки, сторонами в которых являются ПАО «МТС-Банк», АО «Кронштадт»
Лица, заинтересованные в совершении взаимосвязанных сделок:
ПАО АФК «Система» — контролирующее лицо АО «БЭСК» (ПАО «МТС-Банк», АО «Кронштадт» являются подконтрольными 
лицами ПАО АФК «Система» и сторонами во взаимосвязанных сделках)

3 Передача ПАО «МТС-Банк» (банк) в собствен-
ность АО «БЭСК» (клиент) простого векселя 
банка в сумме 300 000 000 рублей, со сро-
ком платежа по предъявлению, но не ранее 
01.02.2019 г. и процентной ставкой не менее 
7% годовых. Проценты начисляются со дня 
передачи суммы займа по день ее возврата 
включительно.
Условия начисления процентов — с даты 
составления векселя.
Период начисления процентов — с даты со-
ставления до даты предъявления векселя  
к оплате включительно. Срок действия сделки: 
договор вступает в силу с момента его под-
писания и действует до полного исполнения 
сторонами принятых на себя обязательств по 
договору

Сумма векселя 300 000 000 руб. 
Процентная ставка: не менее  
7 % годовых.

Совет директоров 
АО «БЭСК», 24.07.2018

Приложения
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4 Предоставление АО «БЭСК» (залогодатель)  
в залог (заклад) ПАО «МТС-Банк» (залогодержа-
тель) имущества — простой вексель  
ПАО «МТС-Банк», на общую сумму  
300 000 000 рублей в номинальной стоимости 
и в ценах, равных залоговой (оценочной) стои-
мости имущества, со сроком погашения  
по предъявлению, но не ранее 01.02.2019 г.,  
в обеспечение исполнения обязательств по 
кредитному договору АО «Кронштадт» (долж-
ник). Срок действия договора залога устанав-
ливается с момента его подписания  
и до 01.02.2022 г.

Предмет залога — простой век-
сель ПАО «МТС-Банк» на сумму  
300 000 000 руб. в номинальной 
стоимости и в ценах, равных 
залоговой (оценочной) стоимости 
имущества.

5 Принятие АО «БЭСК» (залогодатель) на себя 
обязательств перед ПАО «МТС-Банк» отвечать 
за исполнение обязательства АО «Кронштадт» 
(должник) по кредитному договору, заключен-
ному между АО «Кронштадт» и ПАО «МТС-Банк» 
в размере 300 000 000 рублей. Срок действия 
сделки: с момента подписания его уполномо-
ченными представителями обеих сторон  
и действует до истечения десятидневного 
срока с даты окончания срока договора залога 
либо с даты досрочного прекращения догово-
ра залога, если этот срок наступит ранее.

Размер вознаграждения за предо-
ставление залога в размере 3% го-
довых от суммы всех обязательств 
должника перед ПАО «МТС-Банк», 
за которые залогодатель пору-
чился в договоре залога за весь 
период действия залога.
На сумму вознаграждения 
начисляется НДС в размере 18%, 
уплачиваемый сверх суммы возна-
граждения.

Сделка, стороной в которой является ООО «Алтай Резорт»
Лица, заинтересованные в совершении сделки:
ПАО АФК «Система» — контролирующее лицо АО «БЭСК» (ООО «Алтай Резорт»  является подконтрольным лицом ПАО АФК 
«Система» и стороной в сделке)

6 Внесение изменений в условия договора  
о предоставлении процентного займа № 28-х 
от 30.03.2016 г. между АО «БЭСК» (займодавец) 
и ООО «Алтай Резорт» (заемщик). Дополни-
тельное соглашение вступает в силу с даты 
подписания обеими сторонами. Условия 
Дополнительного соглашения распространя-
ются на взаимоотношения Сторон, возникшие 
с 01.01.2019 г. ООО «Алтай Резорт» обязуется 
возвратить заем и проценты за пользование  
в срок до 30.06.2019 г.

Основная сумма займа  
50 893 014,69 руб. 
Процентная ставка составляет  
11 процентов годовых.

Совет директоров 
АО «БЭСК», 20.12.2018

Приложения

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных 
сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок,  
в отчетном году Обществом не совершалось.
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9.2. Описание основных факторов риска

Страновые риски

Фактор Меры

Страновые риски

Связаны с политической, экономи-
ческой и социальной ситуацией  
в стране и регионах присутствия.

Общество оценило страновые риски в ближайшей перспективе как существенные, но 
имеющие тенденцию к последующему снижению. В случае дестабилизации ситуации  
в РФ будут приниматься меры по антикризисному управлению с минимизацией нега-
тивных факторов. 

Регуляторные риски

Связаны с регулированием тарифов 
на передачу энергии.

Усиление работы с органами государственной законодательной и исполнительной власти; 
получение обязательств региональных администраций по обеспечению рассмотрения  
и утверждения экономически обоснованных тарифов.

Финансовые риски

Связаны с колебанием курса валют, 
недостаточностью собственных 
средств, ликвидностью, инфляцией.

Оптимизация затрат за счет повышения эффективности бизнес-процессов и процедур 
закупочной деятельности;
уменьшение срока оборачиваемости дебиторской задолженности;
увеличение кредиторской задолженности до оптимального уровня;
исключение излишков свободных денежных средств.

Правовые риски

Предоставление третьими лицами 
исковых требований и претензий.

Правовой анализ договоров, корпоративных процедур и других управленческих  
решений;
достижение соглашений с контрагентами в досудебном порядке;
отстаивание интересов Общества в судебном порядке.

Отраслевые риски

Связаны с эксплуатацией и сниже-
нием объемов производства.

Техническое перевооружение и ремонт основных фондов;
реализация программ по снижению издержек и экономии;
постоянный мониторинг предложений поставщиков;
оптимизация режима эксплуатации оборудования.

Прочие

Ответственность по долгам третьих 
лиц.

Риск оценивается как незначительный.

Повышенная текучесть кадров. Социальная поддержка, своевременная аттестация и повышение квалификации  
сотрудников.

Утечка или потеря информации. Превентивные мероприятия и программные комплексы повышения информационной 
безопасности.

По итогам 2018 г. Общество выделяет следующие ключевые факторы риска, оказываю-
щие воздействие на деятельность и формирующие рисковое поле Общества. 

Общество осуществляет 
свою деятельность на терри-
тории Российской Федера-
ции, поэтому на его финансо-
во-экономическое состояние 
оказывают влияние риски, 
связанные с политической, 
экономической и социальной 
ситуацией в стране и регионах 
присутствия. 

Среди основных факторов, 
влияющих на деятельность Об-
щества, можно выделить: 

 • объем иностранных инве-
стиций в российскую экономи-
ку, баланс средств зарубежных 
инвесторов на российском 
рынке;
 • изменение внутреннего 

и внешнего спроса на боль-
шинство товаров и услуг про-
мышленного производства, 
уровень заработной платы и 
безработицы;
 • динамику объемов экспорта 

нефти, газа и металлов, цен на 

экспортные товары, экспорт-
ных доходов нефтегазовых и 
металлургических компаний, а 
также российского бюджета;
 • стоимость внешних заим-

ствований российских компа-
ний, риск банкротства россий-
ских компаний;
 • уровень рублевой ликвид-

ности на российском финансо-
вом рынке и ставок заимство-
вания;
 • курсы мировых валют.

Приложения
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Регуляторные риски

Деятельность Общества 
подвержена рискам, связан-
ным с изменениями макро-
экономической ситуации в 
Российской Федерации. Кри-
зисные явления в националь-
ной экономике оказывают на 
инвестиционный климат стра-
ны негативное влияние, за-
ключающееся в ограничении 
притока капитала и снижении 
объема инвестиций в рос-
сийскую экономику в целом. 
Отрицательное влияние ма-
кроэкономических факторов 
влечет за собой сложности с 
привлечением инвестиций и 
увеличение стоимости заем-
ного капитала, а также сниже-
ние объемов промышленного 

Электроэнергетика явля-
ется регулируемой отраслью 
экономики. Тарифы на пере-
дачу электрической энергии 
регулируются уполномочен-
ными государственными ор-
ганами субъектов РФ по уста-
новлению тарифов.

Государственное регули-
рование цен (тарифов) на 
электрическую энергию в Рос-
сийской Федерации осущест-
вляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 26.03.2003 
года № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике» и постановлением Пра-
вительства РФ от 29.12.2011 
года № 1178 «О ценообразова-
нии в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнер-
гетике». Регулирование тари-
фов на услуги электросетевых 
компаний по передаче элек-
троэнергии является двухсту-
пенчатым. На федеральном 
уровне Федеральной антимо-
нопольной службой (ФАС РФ) 
устанавливаются предельные 

производства и потребления 
электроэнергии. В результате 
существует риск недополуче-
ния выручки, заложенной при 
установлении тарифов на 
услуги по передаче электро- 
энергии.

Среди рисков, являющихся 
угрозой ухудшения финансо-
во-экономического состояния 
компаний Общества, можно 
отметить следующие:
 • ухудшение качества деби-

торской задолженности;
 • рост дефицита финансиро-

вания инвестиционной про-
граммы и текущей деятельно-
сти компаний Общества.

Большая часть рисков, свя-
занных с изменением ситуации 

в стране, не может быть под-
контрольна Обществу из-за их 
глобального масштаба. В слу-
чае дестабилизации ситуации 
в России или в отдельно взятом 
регионе и реализации угроз 
для деятельности Общества 
будут приниматься меры по 
антикризисному управлению 
с целью максимального сниже-
ния негативного воздействия 
ситуации на Общество и мини-
мизации негативных факторов.

Общество оценило стра-
новые риски в 2018 году и 
ближайшей перспективе как 
существенные, но имеющие 
тенденцию к последующему 
снижению.

уровни тарифов по субъек-
там Российской Федерации 
и тарифов на услуги ПАО 
«ФСК ЕЭС». На региональном  
уровне устанавливаются непо-
средственно тарифы на услуги 
по передаче электроэнергии 
каждой сетевой компании в 
рамках указанных предельных 
уровней с учетом принятых на 
уровне региональных властей 
инвестиционных программ. В 
Республике Башкортостан дан-
ные полномочия возложены 
на Государственный комитет 
Республики Башкортостан по 
тарифам.

В соответствии с действу-
ющим порядком регулирова-
нию подлежат:
 • тарифы на услуги по пере-

даче электрической энергии 
территориальных сетевых ор-
ганизаций;
 • тарифы для конечных потре-

бителей (население и прирав-
ненные к населению категории 
потребителей) электрической 

энергии на розничном рынке;
 • нормативы (уровень) техно-

логического расхода (потерь) 
электрической энергии при ее 
передаче по сетям.

Для Общества существует 
риск, связанный с возмож-
ностью замораживания или 
директивного снижения та-
рифов либо утверждения та-
рифов ниже экономически 
обоснованного уровня. Для 
уменьшения данных рисков 
осуществляется:
 • проведение взвешенной та-

рифной политики;
 • взаимодействие с органа-

ми государственной законо-
дательной и исполнительной 
власти в процессе возможных 
изменений системы тарифного 
регулирования, а также в про-
цессе непосредственного уста-
новления тарифов;
 • поиск вариантов для регио- 

нальных властей по обеспече-
нию утверждения экономиче-
ски обоснованных тарифов на 
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передачу электроэнергии, с 
учетом существующего уровня 
тарифов и их роста, в соответ-
ствии с прогнозом Министер-
ства экономического развития 
РФ в процессе подготовки и 
согласования инвестиционных 
программ Общества.

Одним из регуляторных 
рисков Общества является 
риск снижения спроса на ус-
луги по передаче электриче-
ской энергии по сравнению 
с плановыми объемами, учи-
тываемыми при принятии 
региональными органами та-

рифно-балансовых решений. 
Для снижения данного риска 
Обществом продолжается ра-
бота по мониторингу заявок и 
формированию на их основа-
нии прогнозного полезного 
отпуска электроэнергии на 
следующий год.

Метод расчета фактиче-
ской мощности в периоды, 
установленные системным 
оператором, стимулирует по-
требителей для перехода на 
двухставочный тариф для ре-
гулирования потребляемой 
мощности, что также является 

риском снижения валовой вы-
ручки Общества в сравнении с 
плановыми объемами тариф-
но-балансового решения.

Дочерние компании Обще-
ства, являющиеся субъекта-
ми естественной монополии, 
подвержены рискам призна-
ния нарушений антимонополь-
ного законодательства. Для 
снижения данного фактора 
риска разработаны регламен-
ты и стандарты обслуживания 
потребителей услуг, а инфор-
мация раскрывается в соответ-
ствии с законодательством РФ.

Финансовые риски
Доходы Общества от оказа-

ния услуг формируются в валю-
те Российской Федерации — ру-
блях. Следовательно, валютные 
риски для Общества минималь-
ны. В отношении колебаний кур-
са обмена иностранных валют 
можно отметить, что они влияют 
на экономику России в целом, а 
значит, косвенно сказываются 
на деятельности Общества.

Отрицательное влияние ин-
фляции на финансово-эконо-
мическую деятельность Обще-
ства может быть ограничено 
следующими рисками:
 • риск потерь реальной стои-

мости дебиторской задолжен-
ности при существенной от-
срочке или задержке платежей;

 • риск увеличения себесто-
имости товаров, продукции, 
работ, услуг;
 • риск увеличения стоимости 

инвестиционной программы.
Общество признает крити-

ческим для своей деятельно-
сти уровень инфляции, превы-
шающий более чем в два раза 
официально прогнозируемый 
Минэкономразвития России.

В случае, если значение ин-
фляции превысит указанные 
критические значения, Обще-
ство планирует:
 • увеличить в своих активах 

долю краткосрочных финан-
совых инструментов;
 • провести мероприятия по со-

кращению внутренних издержек;

 • оптимизировать затраты за 
счет повышения эффективно-
сти бизнес-процессов;
 • уменьшить срок оборачи-

ваемости дебиторской задол-
женности;
 • увеличить срок оборачива-

емости кредиторской задол-
женности.

В настоящий момент уровень 
инфляции не оказывает суще-
ственного влияния на финансо-
вое положение Общества.

Все перечисленные риски 
могут оказывать одинаковое 
негативное влияние на пока-
затели финансовой отчетности 
Общества. Вероятность их воз-
никновения оценивается как 
незначительная.

Правовые риски
Общество регулярно осу-

ществляет мониторинг изме-
нений в законодательстве и не 
предвидит в среднесрочной 
перспективе наступления ри-
сков, связанных с нарушения-
ми налогового, гражданского и 
иного законодательства. Обще-
ство признает существенными 

риски предъявления третьими 
лицами исковых требований и 
претензий, связанных с возник-
новением спорных ситуаций, а 
также предъявления исковых 
требований и претензий Обще-
ством третьим лицам.

С целью минимизации 
указанных правовых рисков 

используются различные ме-
ханизмы, направленные как 
на достижение соглашения с 
контрагентами (в досудебном 
порядке или путем заключения 
мировых соглашений в процес-
се судебных разбирательств), 
так и на отстаивание интересов 
Общества в судебном порядке 
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Отраслевые риски

Другие риски, связанные с деятельностью Общества 

Наиболее значимыми от-
раслевыми рисками для Об-
щества в настоящее время 
являются эксплуатационные 
риски.

По оценке Общества ухуд-
шение ситуации в отрасли 
может быть связано с экс-
плуатационными рисками: 
старением оборудования и 
износом основных фондов, 
изменением тарифной по-
литики органов, регулирую-
щих тарифообразование на 
федеральном и региональ-
ном уровнях, принятием не-
благоприятных для отрасли 
нормативно-правовых доку-
ментов, регулирующих энер-
госнабжение потребителей. 

Общество активно осущест-
вляет инвестиции, направлен-
ные на обновление и расшире-
ние инфраструктуры, в связи 
с чем возникают риски несо-
блюдения сроков освоения 
капитальных вложений и за-
держки ввода в эксплуатацию 
объектов инвестиционного 
строительства. Для снижения 
этих рисков осуществляется 
мониторинг реализации ин-
вестиционной программы, ее 
финансирования, причин от-
клонения от плановых показа-
телей.

Риски, связанные с управ-
лением персоналом, могут 
реализоваться в повышенной 

Дорогостоящий ремонт обо-
рудования может привести 
к существенным затратам. 
В целях снижения данного 
фактора риска в Обществе 
исполняется инвестиционная 
программа, предусматрива-
ющая строительство новых 
объектов, а также программа 
ремонтов. Кроме того, Обще-
ство передает часть риска 
третьим лицам путем стра-
хования имущества, машин 
и оборудования от поломок 
и гражданской ответствен-
ности третьих лиц. В целях 
обеспечения непрерывности 
процессов Общество попол-
няет запасы запчастей и ма-
териалов. Проводятся общие 

мероприятия по повышению 
надежности энергосистемы.

Возможным негативным 
изменением в отрасли мо-
жет стать потеря надежности 
энергоснабжения.

Действия Общества для ми-
нимизации данных факторов 
риска:
 • реконструкция действу-

ющих и строительство но-
вых линий электропередачи  
и подстанций;
 • техническое перевооруже-

ние и ремонт основных фондов;
 • повышение операционной 

эффективности путем реали-
зации программ по снижению 
издержек и экономии.

текучести кадров, нехватке 
квалифицированного персо-
нала. Минимизация указан-
ных рисков достигается путем 
ведения эффективной кадро-
вой политики, направленной 
на социальную поддержку,  
своевременную аттестацию и 
повышение квалификации со-
трудников.

Также существует фактор 
риска, связанный с утечкой 
или потерей информации, что 
может привести к финансовым 
и репутационным последстви-
ям. Снижение данного риска 
осуществляется за счет пре-
вентивных мероприятий и 
программных комплексов, по-

вышающих информационную 
безопасность.

В Обществе могут существо-
вать и другие риски, которые 
на сегодняшний день не из-
вестны Обществу или являют-
ся незначительными по оценке 
экспертов и менеджмента, но 
потенциально могут оказать 
негативное влияние на финан-
совые результаты Общества в 
будущем. Общество стремится 
выявлять потенциальные угро-
зы для своей деятельности и 
принимать адекватные меры 
по управлению рисками на са-
мых ранних стадиях.

(поддержание правовой по-
зиции по делу, направленной 
на отказ в удовлетворении ис-
ковых требований к Обществу 
и удовлетворение законных 

требований Общества). Также 
осуществляется правовой ана-
лиз договоров, корпоративных 
процедур и других управленче-
ских решений, затрагивающих 

различные аспекты финансо-
во-хозяйственной деятельно-
сти Общества.
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9.3. Ключевые проекты инвестиционной программы  
ООО «Башкирэнерго» в 2018 году 

Наименование проекта Пе-
риод 
реа-
лиза-
ции

Стои-
мость 
проекта, 
млн. руб. 
с НДС

Факт 
освоения 
на начало 
2018 г., 
млн. руб.  
с НДС 

Освоено 
за 2018 г., 
млн. руб. 

Введено  
в эксплуа-
тацию

Цель реализации проекта

Введенные проекты

Строительство двухцеп-
ной ВЛ 35 кВ «Кубиязы 
- Караидель» в габаритах 
110 кВ 

2015-
2018 

233 80 153 2018 год Создание условий для технологического 
присоединения потребителей, повы-
шение надежности электроснабжения 
Караидельского района РБ.

Строительство базы 
Новоуфимского РЭС ПО 
ЦЭС 

2017- 
2018 

193 38 155 2018 год Создание производственно-технической 
базы для обеспечения оперативного 
обслуживания потребителей Уфимского 
района РБ. 

Реконструкция ПС 110 кВ 
«Сосновка» с заменой 
трансформаторов 

2018 50 2 48 2018 год Создание условий для технологического 
присоединения потребителей, повы-
шение надежности электроснабжения 
Уфимского района РБ. 

Текущие проекты

Комплексная реконструк-
ция распределительных 
сетей ГО г. Уфа  

2015-
2020 

4 815 2058 1149 2015-2020 
в объеме 
отчетного 
периода 

В 2018 г. проведена реконструкция ПС/
РП/ТП 108 шт., с прокладкой кабельных 
линий протяженностью 15 км и установ-
кой 22 тыс. шт. приборов учета.
Мероприятия, реализуемые в рамках 
проекта, направлены на снижение ком-
мерческих и технических потерь, повы-
шение управляемости сети, повышение 
надежности и качества электроснабже-
ния потребителей г. Уфы. 

Реконструкция ПС 110 кВ 
«Старо-Кубово» с заме-
ной трансформаторов 

2018-
2019 

74 28 46 1 этап 
-2018 год; 
2 этап 
-2019 год 

Создание условий для технологического 
присоединения потребителей, повы-
шение надежности электроснабжения 
Иглинского района РБ. 

Реконструкция ПС 110 кВ 
«Булгаково» с заменой 
трансформаторов 

2018-
2019 

16 0 8 2019 Создание условий для технологического 
присоединения потребителей, повышение 
надежности электроснабжения  
н.п. Булгаково.

Двухцепная отпайка от 
ЛЭП 110 кВ «Уфа-Южная 
- Набережная» на ПС 
«Кустаревская»

2018-
2019

123 0 5 2019 Обеспечение электроснабжения микро-
района Яркий Демского района г. Уфы.

Строительство ВЛ 110 кВ 
«Узян - Байназарово»

2018-
2021

282 0 1 2021 Создание условий для технологического 
присоединения потребителей, повышение 
надежности электроснабжения Белорец-
кого и Бурзянского районов РБ.

Строительство ПС 110 кВ 
«Романовка» 

2018-
2021

227 0 4 2021 Подключение потребителей в зоне актив-
ной жилищной застройки Демского  
и Ленинского районов г. Уфы.
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9.4. Ключевые направления инвестиционной программы  
ООО «БСК» в 2018 году

9.5. Список обществ, акциями и долями которых владеет  
АО «БЭСК» по состоянию на 31.12.2018 г.

Наименование 
проекта

Пе-
риод 
реали-
зации

Стои-
мость 
проекта, 
млн. руб.  
с НДС

Факт 
освоения 
на начало 
2018 г., 
млн. руб.  
с НДС

Освоено 
в 2018 г.,  
млн. 
руб.

Вве-
дено в 
эксплу-
атацию

Состав и цель реализации проекта

Программа повы-
шения надежности 
работы электрических 
сетей (замена изно-
шенного, морально 
устаревшего первич-
ного оборудования 
подстанций) без учета 
мероприятий по ан-
титеррористической 
защищенности 

2018 94 0 92 2018 Смонтированы трансформаторы тока 500 кВ – 1 ком-
плект; разъединители 220 кВ – трехполюсные 8 компл., 
однополюсные – 3 шт., 35 кВ – 11 комплектов, 110 кВ 
– 3 комплекта трехполюсные, однополюсные – 6 шт.; 
трансформаторы напряжения 110 кВ – 3 комплекта; 
конденсатор связи 500 кВ – 1 комплект; выпрямители 
зарядно-подзарядные – 4 шт.; ввода 220-500 кВ – 8 шт.; 
токоограничивающие реакторы – 2 комплекта. Цель: 
обеспечение возможности технологического подклю-
чения новых потребителей и повышения надежности 
энергоснабжения  потребителей, подключённых  
к объектам магистральных сетей. 

Создание систем  
режимной и про-
тивоаварийной 
автоматики

2018 126 0 117 2018 На 13 подстанциях произведена замена 43 еди-
ниц оборудования основных и резервных защит, 
на 3 подстанциях 500 кВ выполнена модерниза-
ция централизованной системы противоаварий-
ной автоматики, выполнены работы по рекон-
струкции дифференциальной защиты шин 500 кВ.  
Цель: повышение надежности электроснабжения 
и снижения риска повреждения оборудования. 

Мероприятия 
по обеспечению 
антитеррористиче-
ской защищенности 
подстанций 

2018 11 0 11 2018 Произведён монтаж периметрального освеще-
ния подстанции, установлена охранно-пожарная 
сигнализация, система охранного видеонаблю-
дения, система контроля и управления доступом, 
согласно требованиям законодательства. Цель: 
обеспечение  антитеррористической защищенно-
сти подстанции. 

Наименование общества Сведения об основном виде деятельности Доля АО «БЭСК» в уставном 
капитале, %

владения распоряжения

ООО «Башкирэнерго» Передача электроэнергии и технологическое присоедине-
ние к распределительным электросетям

99,999999 100,0

ООО «БСК» Передача электроэнергии и технологическое присоедине-
ние к распределительным электросетям

100,0

ООО «БЭСК Инжиниринг» Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий 
и предоставление технических консультаций в этих областях

100,0

ООО «Юмагузинское водохранилище» Строительство жилых и нежилых зданий 3,766 

Приложения
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9.6. Бухгалтерская отчетность по РСБУ за 2018 год 
 
(заключение аудитора, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении 
денежных средств, пояснения к бухгалтерской отчетности, расчет оценки стоимости чистых активов, заключение по результатам 
ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности) 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
Акционерное общество «Башкирская электросетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: АО «БЭСК»
Адрес: 450096, Российская Федерация, г. Уфа, ул. Комсомольская, 126 
Телефон: (347) 279-73-59 
E-mail: secr@bashkirenergo.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.bashes.ru

РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЬ
Акционерное общество «Реестр»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Реестр»
Адрес: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1 
Телефон: (495) 617-01-01 
E-mail: reestr@aoreestr.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.aoreestr.ru 
Лицензия: № 045-13960-000001 от 13 сентября 2002 г., без ограничения срока действия.
Орган, выдавший лицензию, — ФКЦБ России.

Уфимский филиал АО «Реестр»
Адрес: 450006, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Петропавловская, д. 46
Телефон: (347) 216-86-63
E-mail: ufa@aoreestr.ru

АУДИТОР
АО «Делойт и Туш СНГ»
Адрес: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лесная, д. 5
Телефон: (495) 787-06-00 
Адрес страницы в сети Интернет: www.deloitte.com

9.7. Контактная информация
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Отчет о результатах развития Общества 
по приоритетным направлениям его деятельности 


