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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ К АКЦИОНЕРАМ
АО «НЭСК»
Уважаемые акционеры!
Главной тенденцией 2017 года стали отличные
показатели деятельности компании, открывающие путь для важных и качественных перемен.
АО «НЭСК» было и остается в подлинном
смысле системообразующей компанией, которая становится все более ощутимой силой на федеральном энергетическом рынке.
Налицо усиление роли АО «НЭСК» в качестве основы и консолидатора энергетической отрасли края
с долей рынка порядка 30 %. Компания вносит
вклад в решение важнейших задач государственного значения – повышение доступности и качества электроэнергии для потребителей региона.
В настоящее время компания не только развивает свои традиционные конкурентные преимущества, но использует новые коммерческие,
маркетинговые и имиджевые возможности.
АО «НЭСК» находится в тренде развития современных тенденций сервиса, контроля качества, оперативного управления.
Так в 2017 году осуществлен запуск Контакт-центра, который позволяет потребителям осуществить большую часть операций в любое время
из любой точки мира. Ведется разработка и тестирование мобильного приложения, которое
расширит каналы коммуникации с потребителем.
С целью оптимизации и эффективной работы
с дебиторской задолженностью реализован и
внедрен собственный программный продукт
(ПК «ЮРИСТ»), который позволяет отслеживать
финансовые потоки потребителей и оперативно реагировать в случае просрочек по оплате.
Своими достижениями АО «НЭСК» в значительной
степени обязано команде менеджеров, которая
возглавляет компанию в течение 14 лет. Главные принципы ее работы – высокая производительность труда, эффективный контроль над затратами, оптимизация деятельности филиалов.
В 2017 году деятельность Совета директоров была
направлена на решение таких приоритетных задач как улучшение финансово-экономического
состояния Общества, обеспечение интересов его
акционеров, контроль эффективности деятельности менеджеров, повышение уровня открытости и финансовой прозрачности АО «НЭСК».
В отчетном году проведено 9 заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены
наиболее важные вопросы управления компанией, в том числе утверждены бизнес-план на
2017 год, ключевые показатели эффективно-

сти, организационная структура Общества и др.
В целях контроля над деятельностью
АО «НЭСК», Советом директоров ежеквартально рассматривались отчеты генерального
директора компании об исполнении бизнес-плана и ключевых показателей эффективности.
В соответствии с требованиями Федерального
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» 29.06.2017 было проведено Годовое
общее собрание акционеров АО «НЭСК», на котором были утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год, а также приняты решения по
иным вопросам, обязательным для рассмотрения.
Системное взаимодействие всех структурных
подразделений и четкое исполнение поставленных акционерами задач позволило минимизировать влияние внешних факторов на
финансовые результаты деятельности и сформировать положительный имидж компании у
конечных потребителей. Закономерным итогом этих действий является увеличение показателей доходности Общества, стабильное
положение на рынке электроэнергии и положительная репутация АО «НЭСК» в целом.
Сейчас речь идет не просто о линейном росте
поставок электроэнергии и других производственных и финансовых показателей. В планах
– максимально эффективная, действительно
креативная реализация гигантского потенциала
АО «НЭСК», а также более полное использование
уникального положения Краснодарского края.
У нас есть все необходимое для стратегического развития успеха, достигнутого сегодня:
-сильный бренд, пользующийся уважением вовсем крае;
-мощная и современная материальная база;
-квалифицированный и преданный своему делу
коллектив;
-мотивированный менеджмент, имеющий обширный опыт успешной деятельности;
-собственная бизнес-модель с учетом конкурентных преимуществ.
Я уверен, что, следуя этим курсом, АО «НЭСК»
выйдет на новый качественный уровень.
Насколько скорым будет рост, в значительной
мере зависит от нашей работы в 2018 году.

А.Ю. Стальченко
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ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА К АКЦИОНЕРАМ
АО «НЭСК»

Уважаемые акционеры!
В отчетном году АО «НЭСК» успешно справилось с обязанностями, возлагаемыми на него
статусом гарантирующего поставщика - гаранта
стабильного энергообеспечения на территории
Краснодарского края.
Основополагающие качества АО «НЭСК»: надежность, способность к устойчивому развитию, –
позволили выполнить взятые на себя обязательства перед акционерами.
6

Объем отпущенной электроэнергии клиентам
АО «НЭСК» в 2017 году составил 7,3 млрд кВтч,
объем продаж электроэнергии в денежном выражении – 38,4 млрд рублей и увеличился по
сравнению с 2016 годом на 5,5 %. По итогам
года АО «НЭСК» сохранило свое положение на
региональном рынке электроэнергии (порядка
30 % общего объема поставки).
В 2017 году АО НЭСК» особое внимание уделяло
оказанию дополнительных услуг своим клиентам. Выручка от оказания услуг по прочим видам деятельности АО «НЭСК» за 2017 год составила 122,2 млн рублей, что на 53,4 % выше, чем в
2016 году.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году АО «НЭСК» получена чистая
прибыль в размере 275,1 млн рублей.
Благодаря принятым мерам в 2017 году впервые
был достигнут рекордный процент оплаты по
договорам энергоснабжения (купли-продажи
электроэнергии) в размере 101,7 %, в предыдущие годы данный показатель не превышал 99 %.
Задолженность потребителей перед компанией по состоянию на 01.01.2018 снизилась по
сравнению с аналогичной датой 2017 года на
235,1 млн рублей, в том числе населения –
на 157,7 млн рублей, юридических лиц – на
77,4 млн рублей. Одной из мер по увеличению
собираемости денежных средств и уменьшению
дебиторской задолженности, является применение штрафных санкций в виде начисления
пени потребителям, не исполнившим условие об
оплате за потребленную электроэнергию.
В 2017 году юридическими лицами, в том числе приравненными к населению было оплачено
пени на сумму 35,7 млн рублей, гражданами-потребителями – 19,2 млн рублей.
Статистика судебных дел за 2015 - 2017 годы
показывает значительный рост эффективности
претензионно-исковой работы с должниками
за электроэнергию. Количество поданных в суд
исков выросло с 3 732 в 2015 году (на общую
сумму более 789 млн рублей) до 8 587 исков в
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2017 году (на сумму более 3 787 млн рублей).
Минувший год стал для нас важным этапом на
пути развития и реализации новых проектов, направленных на улучшение качества обслуживания потребителей:
-разработан и внедрен программный комплекс
«Юрист»;
-в мае был создан Контакт-центр компании;
-в декабре в филиалах «Краснодарэнергосбыт»
и «Курганинскэнергосбыт» были реализованы
пилотные проекты по установке «Система управления электронной очередью NEURONIQ»;
-системой электронного документооборота в
отчетном году воспользовались около 24 тысяч
клиентов — юридических лиц и частных предпринимателей;
-услугой «Личный кабинет» воспользовались
свыше 153 тысяч потребителей, что на 42 %
больше по сравнению с 2016 годом.
Открытие нового офиса филиала «Анапаэнергосбыт», центра обслуживания потребителей
компании в городе Кропоткине и двух – в городе Краснодаре, отвечающих всем требованиям
«Стандарта качества обслуживания потребителей АО «НЭСК» — это еще один пример реализации клиентоориентрованной политики Общества.
Определяя для себя стратегию развития, руководство АО «НЭСК» вместе с тем осознаёт
важность решения текущих задач 2018 года. В
их числе – сохранение и развитие клиентской
базы; совершенствование количества и качества услуг, предоставляемых нашим абонентам,
эффективная организация работы на оптовом и
розничном рынках электроэнергии, сокращение
дебиторской задолженности потребителей.
Мы постоянно совершенствуем корпоративное
управление, повышаем уровень раскрытия информации.
Все результаты деятельности компании подтверждают, что мы успешно прошли 2017 год, выполнив поставленные перед компанией задачи с
хорошими экономическими и производственными результатами. Успешные производственные
показатели – следствие того, что в АО «НЭСК»
сформировался сплоченный коллектив. Нам довелось выдержать немало испытаний, но все они
были преодолены благодаря высокому профессионализму и чувству ответственности наших
сотрудников.
Выражаю глубокую благодарность коллективу

АО «НЭСК», нашим потребителям, партнерам.
Уверена, опыт и профессионализм персонала
АО «НЭСК» позволят и в дальнейшем сохранить
инвестиционную привлекательность, обеспечить динамичное развитие компании.
							
Ю.В. Базылева

7

Годовой отчет 2017

ЭНЕРГИЯ
КУБАНСКИХ ГОРОДОВ

8

Годовой отчет 2017

РАЗДЕЛ 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ
Открытое акционерное общество «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского
края» было зарегистрировано16 мая 2003 года.
Осенью 2003 года, после включения в краевой реестр энергоснабжающих организаций,
ОАО «НЭСК» стало полноправным участником
розничного рынка электроэнергии Краснодарского края.
В декабре 2004 года был открыт первый филиал ОАО «НЭСК» в городе Горячий Ключ – «Горячеключевские городские электрические сети»
(«Горячеключевские ГЭС»).
В 2005 году в состав ОАО «НЭСК» в качестве филиалов вошли 20 городских электрических сетей.
В 2006 году было создано еще 4 филиала, в том
числе в городе Краснодаре – филиал «Краснодарские городские электрические сети», который стал самым крупным филиалом компании.
С целью повышения эффективности работы
филиала «Краснодарские ГЭС», руководством
компании было принято решение о создании
отделений во всех внутригородских округах
Краснодара. На базе отделений филиала: Западного; Карасунского; Прикубанского; Центрального были созданы полноценные сбытовые
структуры, отвечающие за весь контур сбытовой
деятельности, что положительно сказалось на
качестве услуг, предоставляемых потребителям
компании – жителям краевого центра.
Становление ОАО «НЭСК» происходило в условиях реформирования энергетической отрасли
России, поэтому этапы развития компании четко
отражают изменения законодательства в области энергетики, ключевые из них:
-август 2006 года – получение статуса гарантирующего поставщика;
-январь 2007 года - выход на оптовый рынок;
-декабрь 2007 года - реорганизация ОАО «НЭСК»,
из состава которого выделилась самостоятельная компания - ОАО «НЭСК - электросети». В
Краснодарском крае появилась новая сетевая
компания, а ОАО «НЭСК» стало одной из крупнейших энергосбытовых компаний Юга России,
обладающих статусом гарантирующего поставщика;
- 2008 год - переименование филиалов
ОАО «НЭСК», названия которых стали соответствовать основному виду деятельности (например, филиал «Краснодарэнергосбыт»);
- 09 июля 2015 г. ИФНС России № 1 по г. Краснодару зарегистрирован Устав АО «НЭСК» (за
государственным регистрационным номером
2152308113648), утвержденный Годовым общим

собранием акционеров ОАО «НЭСК» 26.06 2015.
С 09.07.2015 - Акционерное общество «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края» (АО «НЭСК»).
Основными видами деятельности АО «НЭСК» являются: приобретение и реализация электрической энергии на оптовом и розничных рынках
электрической энергии (мощности) потребителям (физическим и юридическим лицам).
Приоритетными направлениями в работе компании являются клиентоориентированность,
оптимизация затрат и получение прибыли, сохранение статуса гарантирующего поставщика
электроэнергии, обеспечение качественного обслуживания потребителей электрической энергии, сохранение и увеличение клиентской базы,
повышение и укрепление платежной дисциплины потребителей.
За годы своей деятельности компания зарекомендовала себя как надежный поставщик электрической энергии, как предприятие с высоким
профессионализмом исполнения своих задач, с
высокой долей социальной ответственности.
В настоящее время 26 филиалов компании, расположенные во всех городах края, обеспечивают электроэнергией порядка 912 тысяч абонентов.
Компания за четырнадцать лет существования,
помимо филиалов, успешно работающих во всех
городах края, открыла для повышения качества
обслуживания клиентов еще 27 дополнительных
офисов в 10 городах края:
- в г-к. Анапа – 2;
- в г. Армавире -3;
- в Апшеронском районе, в г. Хадыженске -1;
- в г-к. Геленджик – 2 (в с. Дивноморское и
пос. Кабардинка);
- в г. Краснодаре – 11 (4 отделения филиала
«Краснодарэнергосбыт» во всех внутригородских округах и 7 центров обслуживания потребителей);
- в г. Кропоткин – 1;
- в г. Новороссийске – 3 (в т.ч. в пос. Верхнебаканский);
- в г. Приморско-Ахтарске – 1;
- в г. Тимашевске – 1;
- в г. Тихорецке – 2.
КОНКУРЕНТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ
АО «НЭСК» - одна из крупнейших энергосбытовых компаний на территории Краснодарского
9
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края с долей электропотребления в 2017 году
порядка 30%.
По решению Федеральной службы по тарифам
АО «НЭСК» с 2007 года присвоен статус гарантирующего поставщика, реализующего право
любого обратившегося в компанию клиента на
надежную и бесперебойную поставку электрической энергии.
Отраслевыми конкурентами АО «НЭСК» в отчетном году являлись следующие энергосбытовые
компании и гарантирующий поставщик, имеющие возможность оснастить потребителя, находящегося в зоне деятельности АО «НЭСК», автоматизированной системой коммерческого учета
(АИИС КУЭ) и вывести его на оптовый рынок
электроэнергии (мощности):
• ПАО «ТНС энерго Кубань»;
• ООО «КЭС»;
• ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»;
• ООО «Межрегионсбыт»;
• ООО «Русэнергоресурс»;
• ООО «ЭнергоЭффективность»;
• ООО «МАРЭМ+»;
• ООО «МагнитЭнерго»;
• ПАО «Мосэнергосбыт»;
• ООО «ЭнергоЭффективность»;
• ООО «РН-Энерго»;
• ООО «Гарант Энерго»;
• АО «Транссервисэнерго».
Основным конкурентом АО «НЭСК» в регионе в 2017 году, как и в предыдущие годы,
являлся гарантирующий поставщик электроэ-
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нергии ПАО «ТНС энерго Кубань».
Это обусловлено длительным функционированием данного гарантирующего поставщика на
рынке и обслуживанием значительной и наиболее перспективной доли рынка электроэнергии
края.
В 2018 году АО «НЭСК» сохранит свою ведущую
позицию в регионе, так как:
- структура электропотребления компании характеризуется высокой долей населения и
предприятий малого бизнеса (58%), электропотребление которых сохраняет стабильные темпы
роста, в том числе и за счет востребованности
данного вида ресурса, увеличения численности
населения и, как следствие, насыщение парка
бытовой техники, жилищного строительства с
вводом нового жилья, развития малого бизнеса,
в сфере услуг за счет расширения предоставляемых услуг;
- компания имеет развитую сеть филиалов на
территории Краснодарского края;
- компания обладает полной компетенций в
ключевых вопросах и большим опытом работы
на территории Краснодарского края.
В 2018 году планируется укрепление и расширение бизнеса путем сохранения текущего конкурентного преимущества.
В соответствии с фактическими объемами
электропотребления региона за 2017 год доля
АО «НЭСК» на рынке электроэнергии сохраняется в том же объеме.
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ДОЛЯ АО «НЭСК» В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ
ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ РЕГИОНА В 2017 ГОДУ

АО «НЭСК» – 29 %
ООО «КЭС» – 5,1 %
ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» – 4,2 %
ООО «Межрегионсбыт» – 1,6 %
ООО «Русэнергоресурс» – 0,8 %
ООО «ЭнергоЭффективность» – 0,4 %
ООО «МАРЭМ+» – 0,6 %

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА,
СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИИ
Отраслевые риски
В настоящее время АО «НЭСК» подвержено
ряду отраслевых рисков, к числу которых можно отнести:
1. Риски, связанные с уходом крупных потребителей на оптовый рынок электрической энергии,
и, как следствие, снижение выручки. Учитывая
незначительную долю крупных промышленных
предприятий в структуре АО «НЭСК», риски, связанные с уходом крупных потребителей на оптовый рынок, минимальны.
2. Риски, связанные с переходом потребителей
на обслуживание к другим энергосбытовым
компаниям.
3. Риски, связанные с нарушениями платежной
дисциплины потребителями на розничном рынке, и как следствие, с невозможностью выполнения требований оптового рынка по соблюдению
платежной дисциплины в части оплаты приобретаемой электрической энергии и мощности, а
также с невозможностью выполнения требований оптового рынка по предоставлению финан-

ООО «МагнитЭнерго» – 0,4 %
ПАО «Мосэнергосбыт» – 0,4 %
ООО «РН-Энерго» – 0,3 %
АО «Транссервисэнерго» – 0,2 %
ООО «Гарант Энерго» – 0,3 %
ПАО «ТНС энерго Кубань» – 56,6 %

сового обеспечения исполнения обязательств,
что может повлечь за собой лишение компании
статуса субъекта оптового рынка и следующего
за ним лишения права на осуществление деятельности в качестве гарантирующего поставщика.
4. Риски, связанные с недоучетом расходов гарантирующего поставщика органами государственного регулирования тарифов, что может
повлечь за собой невозможность обслуживания
привлекаемых кредитных ресурсов, ухудшения
финансового состояния, нарушение сроков расчетов на оптовом рынке электроэнергии и, как
следствие этого, ухудшение качества обслуживания потребителей АО «НЭСК».
В целях минимизации отраслевых рисков
АО «НЭСК» стремится к улучшению финансовых
показателей, укреплению конкурентоспособности компании в условиях рыночных отношений
в электроэнергетике, а также проводит индивидуальную работу с потребителями.
Риски, связанные с основной деятельностью
компании
1. Риски, связанные с авариями на объектах
11
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электроэнергетики.
АО «НЭСК», как гарантирующий поставщик электроэнергии, обязано поставлять потребителям
электроэнергию надлежащего качества в соответствии с заключенными договорами.
Аварии на объектах электроэнергетики приводят к невозможности обеспечения качественной поставки электроэнергии (мощности) потребителям. Нарушение качества поставляемой
электроэнергии приводит к рискам наложения
штрафов со стороны контролирующих органов –
ЮМТУ Росстандарта, Государственной жилищной
инспекции и другими государственными органами.
2. Риск роста дебиторской задолженности.
Ценовые риски зависят от значительного увеличения стоимости электрической энергии и
мощности на оптовом и розничном рынках, что
негативно влияет на платежеспособность потребителей и, как следствие, ведет к увеличению
дебиторской задолженности и кассовых разрывов.
Увеличение дебиторской задолженности потребителей ведет к снижению платежеспособности
самого Общества.
Для минимизации рисков компания проводит
разъяснительную работу с целью осознания
потребителями необходимости своевременной
оплаты потребленной электроэнергии, а также
использует все законодательно закрепленные
механизмы воздействия на неплательщиков.
АО «НЭСК» проводит мероприятия по вводу ограничений режима электропотребления в отношении потребителей-неплательщиков, привлекает
органы государственной власти и правоохранительные органы в целях воздействия на неплательщиков, ведет претензионно-исковую работу
по взысканию обязательств с должников в судебном порядке.
Общество принимает непосредственное участие
в краевых селекторных совещаниях по вопросам платежной дисциплины предприятий жилищно-коммунального хозяйства и исполнителей коммунальных услуг.
В 2016 году в отношении потребителей – неплательщиков выдано 71 936 уведомлений – заявок
об ограничении режима электропотребления. В
отчетном году Обществом выдано 104 989 уведомлений - заявок на ограничение режима электропотребления потребителей-неплательщиков,
увеличение составило 46 %.
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В 2017 году Обществом в рамках улучшения качества обслуживания потребителей реализована возможность СМС-информирования граждан
о задолженности и о предстоящем введении
ограничения.
Также, в связи с изменением действующего законодательства в части укрепления платежной
дисциплины потребителей энергоресурсов и
порядка введения ограничения режима потребления электрической энергии, АО «НЭСК»
проведена работа по привлечению организаций-неплательщиков и их руководителей к административной ответственности, в том числе:
- в отношении 3 организаций - за невыполнение
требования о самостоятельном ограничении;
- в отношении 2 организаций и их руководителей - за невыполнение требования о самостоятельном ограничении;
- в отношении 1 руководителя организации-неплательщика - за невыполнение требования о
предоставлении обеспечения исполнения обязательств по оплате за электроэнергию.
Финансовые риски
Финансовый риск предприятия — это вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме потери дохода или
капитала при неопределённости условий осуществления его финансовой деятельности.
По видам риски подразделяются на риск снижения финансовой устойчивости, риск неплатёжеспособности, инвестиционный, инфляционный,
процентный, связанный с изменением курса обмена иностранных валют и прочие виды рисков.
Учитывая, что АО «НЭСК» осуществляет свою
основную хозяйственную деятельность на территории Краснодарского края, не имеет вложений в иностранные компании, стоимость чистых
активов которых подвержена риску изменения
курсов валют, и не имеет поступлений и расходов, выраженных в иностранной валюте, риски,
связанные с колебаниями валютных курсов, не
являются факторами прямого влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества и оцениваются Обществом, как
незначительные.
С целью минимизации финансовых рисков и
уменьшения влияния негативных отраслевых
факторов АО «НЭСК» осуществляет:
- расчет и анализ показателей оборачиваемости,
финансовой устойчивости и платежеспособности компании;
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- бюджетирование и контроль над распределением функций по управлению финансами между
центрами финансовой ответственности;
- постоянный мониторинг рынка заемного капитала и банков-контрагентов;
- оптимизацию портфеля заимствований с учетом изменившихся рыночных индикаторов;
- постоянный мониторинг стоимости привлечеия кредитных ресурсов на соответствие среднерыночным ставкам кредитования и выявления
более выгодных условий кредитования;
- выбор кредитных организаций по итогам
проведения конкурсных процедур в соответствии с положениями Федерального закона от
18.06.2011 № 223 - ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических
лиц».
Правовые риски
АО «НЭСК» строит свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, отслеживает
и своевременно реагирует на его изменения,
стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации
норм законодательства. Однако в силу проводимой государством реформы в сфере электроэнергетики, а также в условиях существующей
рыночной экономики, когда в законодательстве
отсутствует четкая нормативная база, а зачастую
и базовые определения, ни одна компания не
способна спрогнозировать изменения законодательства в будущем, что влечет за собой необходимость оценки подобных рисков – правовых
рисков.
Правовой риск – текущий или будущий риск
потери дохода, капитала, репутации или возникновения убытков в связи с нарушением или
несоответствием внутренним или внешним правовым нормам.
В условиях не всегда стабильной экономики и
возникновения новых вызовов для успешного
ведения бизнеса, роль юриста компании уже
не сводится только к подготовке правовых заключений – бизнес подразделениям нужны решения, а не абстрактные рассуждения о том, что
законно, а что нет.
Основываясь на экспертных оценках, можно выделить следующие группы рисков:
- регуляторные риски, связанные с изменением
законодательства, недостаточным или противоречивым регулированием сферы энергоснаб-

жения, отсутствием правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в
процессе деятельности гарантирующего поставщика, неоднозначностью правоприменительной
практики судами;
- договорные риски, связанные с нарушением
контрагентами закрепленных договорами обязанностей;
- риски публичных правоотношений, связанные
с участием компании в административном, уголовном или гражданском судопроизводстве.
С целью выявления, отслеживания и митигирования правовых рисков сотрудниками управления правового обеспечения составлена матрица
правовых рисков, содержащая измеримые показатели оценки деятельности компании, которые
служат «маркерами» различных правовых рисков. Применяются следующие количественные
показатели:
- предъявленные претензии;
- судебные дела по искам контрагентов;
- судебные дела, инициированные компанией;
- выявленные случаи нарушения требований законодательства компанией в рамках своей деятельности;
- выявленные случаи нарушения требований
внутренних локальных актов сотрудниками компании;
- предписания органов государственной власти
и т.д.
Риски корпоративного управления связаны с
возможным нарушением прав акционеров и
возникновением корпоративных конфликтов.
В целях минимизации негативных последствий
АО «НЭСК» совершенствует свою систему корпоративного управления в соответствии с требованиями законодательства и рекомендациями
Кодекса корпоративного управления.
По каждому виду риска определяется вероятность наступления последствий и уровень ущерба для компании. С целью исключения правовых
рисков для компании управление правового
обеспечения отслеживает динамику изменения
количественных показателей риска, формирует
стратегию и комплекс мер по их снижению, а
также отслеживает качество и результативность
их исполнения.
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ЭНЕРГИЯ
КУБАНСКИХ ГОРОДОВ
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РАЗДЕЛ 2
О РАБОТЕ НА ОПТОВОМ
И РОЗНИЧНОМ РЫНКАХ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ
О РАБОТЕ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ
В 2017 году на оптовом рынке АО «НЭСК» осуществляло покупку электрической энергии и
мощности по 3 027 договорам с 43 контрагентами на основании следующих договоров:
- регулируемые договоры купли-продажи электрической энергии и мощности;
- договоры коммерческого представительства
для целей заключения регулируемых договоров
купли-продажи электрической энергии и мощности;
- договоры купли-продажи электрической энергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед;
- договоры комиссии на продажу электрической
энергии по результатам конкурентного отбора
ценовых заявок на сутки вперед;
- договоры купли-продажи электрической энергии по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы;
- договор комиссии на продажу электрической
энергии по результатам конкурентного отбора
заявок для балансирования системы;
- договоры купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности;
- договоры о предоставлении мощности;
- договоры купли-продажи (поставки) мощности новых гидроэлектростанций и новых атомных станций;
- договор коммерческого представительства для
купли-продажи мощности;
- договоры купли-продажи мощности, производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном
режиме;
- договоры о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии;

- договор оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению.
Кроме того, для участия в отношениях по купле-продаже электрической энергии и мощности на оптовом рынке в 2017 году действовали
договоры оказания услуг по передаче электрической энергии с ПАО «Кубаньэнерго» и
ПАО «ФСК ЕЭС», обеспечивающие функционирование торговой системы оптового рынка.
Общий объем электрической энергии, приобретенной на оптовом рынке АО «НЭСК» в 2017 году,
составил 7 137,8 млн кВтч, или 93 % от общего объема, реализованного потребителям. 7 %
электрической энергии, отпущенной потребителям АО «НЭСК», приобреталось в 2017 году на
розничном рынке электрической энергии.
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ
Покупка электроэнергии в 2017 году осуществлялась в трех секторах оптового рынка: сектор
регулируемых договоров, рынок на сутки вперед, балансирующий рынок.
Электроэнергия, предназначенная для поставки населению и приравненным к нему группам
потребителей, приобреталась по регулируемым
договорам, в объеме,
утвержденном Федеральной антимонопольной службой в сводном
прогнозном балансе производства и поставок
электрической энергии на 2017 год, по индикативным ценам на соответствующий период регулирования.
Объем электрической энергии, планируемый
к потреблению за сутки до реальной поставки
электроэнергии, для остальных групп потребителей приобретается на рынке на сутки вперед.
Электроэнергия
в
объеме
превышения фактического потребления электроэнергии над плановым осуществлялась
в режиме реального времени на балансирующем
рынке.
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Покупка электроэнергии в последних двух секторах производилась по нерегулируемым ценам, рассчитанным коммерческим оператором
(АО «АТС») на каждый час суток путем балансирования спроса и предложения.

Доля объемов покупки электроэнергии
АО «НЭСК» в различных секторах оптового рынка в 2017 году

1,4 %

42,4 %
56,2 %

РСВ – рынок на сутки вперед – 56,2 %
БР – балансирующий рынок – 1,4 %
РД – регулируемые договоры – 42,4 %
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Динамика изменения средневзвешенной нерегулируемой цены
на электрическую энергию на оптовом рынке за период
с 2016 по 2017 годы

Динамика изменения средневзвешенной нерегулируемой цены
на мощность на оптовом рынке за период с 2016 по 2017 годы
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Доля покупки мощности в разных секторах рынка
по нерегулируемым ценам в 2017 году
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Средние нерегулируемые цены покупки мощности
в разных секторах рынка в 2017 году

О РАБОТЕ НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ
ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
По состоянию на 01.01.2018 в АО «НЭСК» обслуживалось 912 279 потребителей, в том числе,
45 063 - юридических лиц, 867 216 – физических лиц. Количество потребителей-юридических лиц выросло на 6,1 %, потребителей-физических лиц - на 0,9 %.
Объем продаж электроэнергии за 2017 год составил 7 322 млн кВтч (что на 0,8 % меньше по

сравнению с 2016 годом), в том числе по договорам энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии) – 6 051 млн кВтч (прирост составил
0,2 %), по договорам купли-продажи потерь –
1 272 млн кВтч (снижение - 0,8 %).
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Динамика объема продаж электроэнергии в натуральном выражении
(млн кВтч)

Стоимость отпущенной потребителям электроэнергии за 2017 год составила 38 381 млн рублей (с НДС), в том числе по договорам энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии)
– 33 476 млн рублей, по договорам
купли-продажи потерь – 4 905 млн рублей

(с НДС). Рост стоимости, связанный с ценовым фактором, по сравнению с аналогичным показателем 2016 года составил 5,3 %.

Динамика объема продаж электроэнергии в денежном выражении
(млн рублей, с НДС)
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Структура объема продаж АО «НЭСК»
(в процентном отношении)
В структуре объема продаж компании за 2017
год существенных изменений по сравнению
с предыдущим годом не произошло:
- выросла доля потребителей, приравненных к
населению (с 9 % до 10 %);
- на 1 % снизилась доля промышленных потре-

бителей (составила 9 %);
- увеличилась на 1 % доля энергоснабжающих
организаций (до 5 %);
- доля смежных сетевых организаций составила
17 % (снижение на 1 % по сравнению с прошлым
годом).

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА
Тарифы для потребителей группы «Прочие потребители»
Составляющие тарифа
Составляющие

Нормативные документы
Постоянные составляющие

Сбытовая надбавка

Приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края (далее - РЭК-ДЦТ Краснодарского края) от 27.12.2016
№ 55/2016-э «Об установлении сбытовой надбавки
гарантирующего поставщика электрической энергии».

Тариф на услуги по передаче
электроэнергии

Приказы РЭК-ДЦТ Краснодарского края от 30.12.2016
№ 57/2016-э, от 15.02.2017 № 4/2017-э «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по сетям Краснодарского края и
Республики Адыгея».
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Составляющие

Нормативные документы
Переменные составляющие

Средневзвешенная нерегулируемая
цена на электрическую энергию
(мощность)

Рассчитывается гарантирующим поставщиком согласно
п. 88 постановления Правительства Российской
Федерации от 04.05.2012 № 442 ежемесячно

Плата за иные услуги, оказание
которых является неотъемлемой
частью процесса поставки электрической энергии потребителям

Рассчитывается гарантирующим поставщиком согласно
п. 101 постановления
Правительства Российской Федерации
от 04.05.2012 № 442 ежемесячно

СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ ВЕЛИЧИН СБЫТОВЫХ
НАДБАВОК АО «НЭСК», УТВЕРЖДЕННЫХ В
2016 - 2017 ГГ. (РУБ./КВТЧ)
В соответствии с действующим законодательством сбытовая надбавка для потребителей
группы «Прочие» рассчитывается с 2013 года
гарантирующим поставщиком на основании

утвержденных РЭК-ДЦТ Краснодарского края
коэффициентов (величины доходности продаж и коэффициента параметров деятельности
гарантирующего поставщика) и является ежемесячно меняющейся составляющей. Для населения и сетевых организаций данная величина
устанавливается приказами РЭК-ДЦТ Краснодарского края.

1
полугодие

2
полугодие

% роста/
снижения во
2 полугодии

Население и
приравненные к
нему категории
потребителей

0,01

0,1952

1852

0,1952

0,06009

-69,22

Сетевые
организации

0,48624

0,53902

11

0,53902

0,57172

10,6

2016
Группы
потребителей

1
полугодие

2
полугодие

% роста/
снижения во
2 полугодии

2017

Устанавливаются в виде формулы как произведение цены на электрическую энергию (мощность), доходности продаж (ДПi)
и коэффициента параметров деятельности ГП (Крег)
Прочие
потребители, в т.ч.

Крег
0,995

Крег
1,619

63

1,619

Дпi, %

0,358

-78

Дпi, %

Подгруппа
до 150 кВт

13,51

13,91

0,4

13,91

13,29

-0,62

подгруппа от
150 кВт до 670 кВт

12,53

12,9

0,37

12,9

12,33

-0,57
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подгруппа от
670 кВт до 10 МВт

8,62

8,87

0,25

8,87

8,48

-0,39

подгруппа более
10 МВт

5,09

5,24

0,15

5,24

5,01

-0,23

Расчет сбытовой надбавки АО «НЭСК» для группы «Прочие потребители» на примере
средневзвешенной цены декабря 2017 года, равной 2,74052 руб./кВтч
Подгруппа по мощности, кВт

1 полугодие 2017

2 полугодие 2017

До 150

0,62

0,13

От 150 до 670

0,57

0,12

От 670 до 10 000

0,39

0,08

Свыше 10 000

0,23

0,5

ИНФОРМАЦИЯ О ДИНАМИКЕ ТАРИФОВ
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Одноставочные тарифы на услуги по передаче электроэнергии для группы «Прочие потребители» увеличились во втором полугодии
2017 года на 5-21 %. Двухставочные тарифы на
электроэнергию увеличились на 11-13 %, тарифы на мощность – увеличились на 1-22 %.
Одноставочный тариф на услуги по передаче электроэнергии с коэффициентом 1 для

Тариф на услуги по
передаче электроэнергии (без НДС)

Ед. изм.

населения и приравненных к нему потребителей
увеличился на 9,4 %, тариф с понижающим коэффициентом 0,7 был увеличен на 13,8 %. Понижающий коэффициент 0,7 применяется для
населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами, а также в сельских населенных пунктах.

I полугодие
2017

II полугодие
2017

% прироста/
снижения

Население
С коэф. 1

руб./кВтч

2 404,29

2 629,16

9,4%

С коэф. 0,7

руб./кВтч

1 319,55

1 502,04

13,8%

Одноставочный (прочие)
ВН

руб./кВтч

1,75

1,83

5%

СН-1

руб./кВтч

1,87

2,13

14%

СН-2

руб./кВтч

2,88

3,28

14%

НН

руб./кВтч

3,63

4,38

21%
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Двухставочный (электроэнергия)
ВН

руб./кВт

0,09

0,10

11 %

СН-1

руб./кВт

0,15

0,17

13%

СН-2

руб./кВт

0,37

0,41

11%

НН

руб./кВт

1,08

1,20

11 %

Двухставочный (мощность)
ВН

руб./кВтч

1 122,45

1 129,19

1%

СН-1

руб./кВтч

756,78

885,43

17 %

СН-2

руб./кВтч

882,13

1 077,01

22 %

НН

руб./кВтч

1 405,09

1 440,22

3%

ТАРИФЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ,
ПРИРАВНЕННЫХ К НАСЕЛЕНИЮ
Тарифы для населения на 2017 год установлены приказом РЭК-ДЦТ Краснодарского края
от 19.12.2016 № 51/2016-э (в редакции от
14.06.2017 № 10/2017-э).
В первом полугодии 2017 года тарифы были
установлены на уровне второго полугодия
2016 года. Рост тарифа во втором полугодии составил до 4 % по различным подгруппам потребителей.
Одноставочный тариф для городского населения

составил в первом полугодии 2017 года
4,28 руб./кВтч, во втором полугодии –
4,44 руб./кВтч. Одноставочный тариф с понижающим коэффициентом 0,7 (для городского населения, проживающего в домах, оборудованных
электроплитами, и для сельского населения) составил в первом полугодии 2017 года – 3,00 руб.
/кВтч, во втором полугодии – 3,11 руб./кВтч.
Тарифы на 1 полугодие 2017 года были установлены с дифференциацией на тарифы до и сверх
социальной нормы электропотребления, однако
введение социальной нормы было отменено.

2017 год
Группы потребителей

I
полугодие

II
полугодие

Отклонение

Население (с коэффициентом 1)
Одноставочный тариф

4,28

4,44

4%

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона

4,77

4,96

4%

Ночнаят зона

2,57

2,67

4%

Население (с коэффициентом 0,7)
Одноставочный тариф

3,0

3,11

4%

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
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Дневная зона

3,34

3,47

4%

Ночная зона

1,80

1,87

4%
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РОСТ ЦЕН И ТАРИФОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ АО «НЭСК»
ФАКТИЧЕСКИ СЛОЖИВШАЯСЯ ЦЕНА ЗА 1 КВТЧ ЗА 2015-2017 ГГ
В РАЗРЕЗЕ ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (С НДС)
Период/
группа
потребителей

Ед. изм.

2015

2016

Процент
прироста/
снижения

2017

Процент
прироста/
снижения

Всего

руб./кВтч

4,39

4,94

12,53 %

5,24

6,07 %

Население и
приравненные

руб./кВтч

3,56

3,83

7,58 %

3,99

4,17 %

Прочие
потребители

руб./кВтч

5,67

6,50

14,64 %

7,21

10,92 %

ССО

руб./кВтч

2,98

3,41

14,43 %

3,86

13,20 %

ДИНАМИКА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
В целом по АО «НЭСК» дебиторская задолженность потребителей (покупателей) по основному виду деятельности составила на 01.01.2018
6 655,9 млн рублей, в т.ч.:
-населения и приравненных к нему потребителей – 874,7 млн рублей;
-потребителей группы «Прочие» - 2 045 млн рублей (в т.ч. АО «Оборонэнергосбыт» - 410,8 млн
рублей);
-АО «НЭСК-электросети» - 3 508 млн рублей;
-смежных сетевых организаций – 227,6 млн рублей.

Дебиторская задолженность потребителей группы «Прочие» на 01.01.2016 – 1 604 млн рублей,
на 01.01.2017 – 2 123 млн рублей, на 01.01.2018
– 2 045 млн рублей.
Дебиторская задолженность населения и приравненных к нему потребителей на 01.01.2016
– 730 млн рублей, на 01.01.2017 – 1 032 млн рублей, на 01.01.2018 – 875 млн рублей.
Факторы роста дебиторской задолженности
1. Ежегодный рост цен на электроэнергию (мощность) и тарифов, что приводит к снижению платежеспособности потребителей.

Группа потребителей/период

Январь
2016

Январь
2017

Июль
2017

Декабрь
2017

Прочие (до 150 кВт, НН),
руб./кВтч, без НДС

6,37

6,51

7,29

8,95

Население и приравненные
(одноставочный тариф) руб./кВтч, с НДС

4,12

4,28

4,44

4,44

2. Отсутствие у АО «НЭСК» ресурсов для снижения
величины дебиторской задолженности АО «Оборонэнергосбыт»: дебиторская задолженность
потребителя на 01.01.2016 - 264,4 млн рублей, на
01.01.2017 - 418,3 млн рублей, на 01.01.2018 –
410,8 млн руб. С июня 2015 года оплаты за потребленную электроэнергию от данного потребителя поступают только по исполнительным листам.
3. Увеличение дебиторской задолженности социально и общественно значимыми категориями

потребителей:
- невозможность введения ограничения электропотребления в отношении объектов государственных органов, медицинских учреждений,
водоканалов;
- запрет введения ограничения в отношении
объектов теплоснабжения в течение отопительного периода.
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Дебиторская задолженность предприятий сферы ЖКХ на 01.01.2016 – 430 млн рублей, на
01.01.2017 – 582 млн рублей, на 01.01.2018 –
727 млн рублей.
4. Увеличение дебиторской задолженности учреждениями, финансируемыми из бюджетов
разных уровней:
- отсутствие финансирования, отказ в перезаключении госконтрактов на следующий календарный год;
- невозможность введения ограничения режима
электропотребления в отношении объектов государственных органов.
За 2017 год дебиторская задолженность потребителей бюджетной сферы всех уровней
увеличилась на 20%, недоплата составила
59 млн рублей (с 288 млн рублей на 01.01.2017
до 347 млн рублей на 01.01.2018).
5. Увеличение дебиторской задолженности ИКУ
и СНТ:
- предписание прокуратуры о запрете введения
ограничения в отношении МКД и СНТ в течение

отопительного периода;
- недопуск персонала АО «НЭСК» к инженерным
сетям МКД и СНТ для адресного отключения потребителей-должников.
6. Сложность и длительный период взыскания
задолженности с граждан и ИКУ.
7. Увеличение дебиторской задолженности сетевыми организациями по договорам покупки
потерь электроэнергии: невозможность введения ограничения режима электропотребления.
8. Отказ граждан - потребителей производить
оплату электроэнергии на общедомовые нужды
(далее - ОДН). Увеличение предъявляемых объемов на ОДН связано с повсеместной установкой
общедомовых приборов учета. Весь объем ОДН
в соответствии с пп. 2.3 п. 2 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации при наличии
управляющей компании должен предъявляться
соответствующим исполнителям коммунальных
услуг (управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК и
т.п.), при этом такие договоры отсутствуют.

Динамика кратности дебиторской задолженности потребителей
АО «НЭСК»
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В целях недопущения неоплачиваемого отпуска
электроэнергии АО «НЭСК» постоянно контролирует платежную дисциплину потребителей компании.
В целях снижения дебиторской задолженности
потребителей в 2017 году была внедрена во всех
филиалах компании система СМС-информирования граждан–потребителей о наличии дебиторской задолженности, а также о введении ограничения режима электропотребления в случае
несвоевременной оплаты.
Своевременное принятие всех предусмотренных
законодательством Российской Федерации и договором энергоснабжения мер к потребителям,
ненадлежащим образом исполняющим обязательства по оплате за потребленную электроэнергию, способствует повышению их платежной
дисциплины и минимизации финансовых рисков компании.

СТРУКТУРА ПЛАТЕЖЕЙ НАСЕЛЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ
КОНТРАГЕНТОВ
АО «НЭСК» заключены договоры с крупнейшими
банковскими организациями, работающими на
территории Краснодарского края, на перевод
денежных средств, с Почтой России - на прием
платежей населения, с компанией «Форвард Мобайл» - на прием платежей через терминалы, на
подключение к «Системе А3» через Интернет и
мобильный телефон.
Анализ сбора денежных средств свидетельствует о постоянном росте платежей населения в
кассы филиалов за потребленную электроэнергию (в 2012 году - 19,8 %, в 2013 году - 20,1 %,
в 2014 году - 22,3 %, в 2015 году - 23,7 %, в
2016 году – 26,6 %, в 2017 году – 28,9 %).
Также в 2017 году снизилась доля платежей,
произведенных в отделениях ФГУП «Почта
России» (с 11,5 % до 9,0 %), ООО КБ «Кубань
Кредит» (с 16,3 % до 16,0 %), ЕИРЦ (с 12,0 % до
10,6 %). Весомо увеличилось количество платежей, принятых ПАО «Сбербанк России» (с 21,1 %
в 2016 году до 25,1 % в 2017 году).
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Альтернативные способы оплаты
электроэнергии, предоставленные
гражданам-потребителям
Суммы оплат, произведенных альтернативными способами (интернет-эквайринг, эквайринг,
платежные терминалы ООО «Форвард Мобайл»,
онлайн-оплата услуг через Систему А-3), составили в 2013 году – 30,6 млн рублей, в 2014 год
до 89,8 млн рублей, в 2015 году – 215,1 млн рублей, в 2016 году- 384,3 млн рублей, в 2017 году-

641,3 млн. рублей (рост в 2017 году составил
79 %).
В 2017 году существенно увеличилась сумма
платежей, поступивших через эквайринг (на
232 % по отношению к 2016 году) и интернет-эквайринг (на 51 % по отношению к 2016 году).

Наименование сервиса
и контрагента,
его предоставившего

Сумма поступивших
платежей за 2016 год
(в тыс. руб.)

Сумма поступивших
платежей за 2017 год
(в тыс. руб.)

Интернет-эквайринг

263 469,43

397 863,20

Эквайринг

95 387,13

221 579,55

Платежные терминалы
ООО «Форвард Мобайл»

18 774,72

16 330,10

Онлайн оплата услуг
«Система А-3»

6 621,44

5 496,24

ИТОГО

384 252,72

641 269,09

Количество граждан, пользующихся услугой
«Личный кабинет», неуклонно растет с каждым
годом. На 01.01.2018 зарегистрировано 140 413
пользователя данным сервисом.

КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ УСЛУГОЙ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»
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ПРОЧИЕ ВИДЫ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
КОМПАНИЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
Наряду с традиционным пакетом услуг по прочим видам деятельности АО «НЭСК» в 2017 году
уделяло особое внимание развитию услуг, оказываемых собственным электротехническим
персоналом.
Произведенная оптимизация штата электротехнического персонала и накопленный практический опыт прошлых лет способствовали тому,
что филиалы компании стали значительно реже
прибегать к услугам сторонних организаций по
ограничению (возобновлению) режима электропотребления потребителей-неплательщиков
в многоквартирных домах, оказывая их самостоятельно, что позволило увеличить выручку от
данного вида услуг с 8,8 млн рублей в 2016 году
до 18,9 млн рублей в 2017 году.
Проводимая филиалами работа по выдаче предписаний на замену приборов учета, не соответствующих классу точности, способствовала
увеличению спроса на услуги по проверке правильности подключения, а также по определению погрешности индивидуальных приборов
учета электроэнергии, превышающей предельно
допустимые значения. С этой целью в 2017 году
дополнительно были закуплены портативные
эталонные счетчики, а также проведена поверка
ранее приобретенного оборудования.
В свою очередь это привело к увеличению оказания комплексных услуг по замене и установке
новых приборов учета электроэнергии гражданам-потребителям.
Так, за прошедший год доходы от услуг по

демонтажу старого и монтажу нового прибора
учета электроэнергии возросли в 2 раза по отношению к 2016 и составили 12,3 млн рублей.
В целом, по итогам 2017 года доходы по прочим
видам деятельности, полученные за услуги, оказанные электротехническим персоналом
АО «НЭСК», составили 42,8 млн рублей, что в
2 раза превышает показатели 2016 года.
Активное развитие рынка услуг по обслуживанию приборов учета граждан-потребителей
способствовало увеличению доходов, в том числе от торговой деятельности, где также отмечен
рост более чем на 30 %.
С целью стимулирования спроса на реализуемую компанией электротехническую продукцию
проводится постоянная работа по расширению
ассортимента, в том числе за счет привлечения
на взаимовыгодных условиях новых производителей.
В связи с этим в прошедшем году стартовал пилотный проект по реализации электротоваров
торговой марки «Энергомера» в рамках агентского договора.
Основным преимуществом агентского договора
является отсутствие необходимости отвлечения
денежных средств на закупку товаров. Взаиморасчет с поставщиком осуществляется по факту
продажи приобретенных товаров из объема полученных доходов.
Суммарный объем доходов в 2017 году от оказания услуг по прочим видам деятельности
АО «НЭСК» составил 98,2 млн рублей, данный
показатель увеличился более чем в 2 раза по отношению к 2016 году.
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РАЗДЕЛ 3
ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
При осуществлении закупок АО «НЭСК» руководствуется Конституцией и Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических
лиц», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также «Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров,
работ, услуг для нужд ОАО «НЭСК», утвержденным решением Совета директоров от 16.03.2012
(протокол от 16.03.2012 № 8).
Политика АО «НЭСК» в области закупочной деятельности направлена на:
- обеспечение целевого и эффективного расходования денежных средств Общества на приобретение товаров, работ, услуг;
- формирование вокруг АО «НЭСК» рынка квалифицированных поставщиков, подрядчиков, исполнителей, способных удовлетворять потребности Общества наилучшим образом;
- создание положительного имиджа АО «НЭСК»
как добросовестного приобретателя товаров,
работ, услуг, иных объектов гражданских прав.
Основными принципами осуществления закупок
АО «НЭСК» являются:
- планирование закупочной деятельности и оперативное принятие решений об изменении планов или о проведении внеплановых закупок;
- обеспечение информационной открытости закупок, направленной на обеспечение равноправия, справедливости, отсутствие дискриминации
и необоснованных ограничений конкуренции по
отношению к участникам закупки;
- конкурентный выбор поставщиков, подрядчиков;
- применение современных информационно-телекоммуникационных технологий, средств электронного документооборота и автоматизации
закупочной деятельности, в том числе использование функционалов электронных торговых
площадок;
- преимущественно коллегиальное принятие решений по наиболее важным вопросам организации и осуществления закупочной деятельности;
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- учет всей совокупности ценовых и неценовых
факторов, определяющих экономическую эффективность при принятии решений о выборе
технико-коммерческих предложений, поставщиков, подрядчиков и исполнителей.
Органами, регулирующими закупочную деятельность АО «НЭСК», являются:
- Совет директоров Общества;
- генеральный директор Общества;
- единая закупочная комиссия Общества,
взаимодействующие между собой в части планирования, организации подготовки и проведения
процедур, а также при заключении договоров в
соответствии с их компетенцией, определенной
Уставом и внутренними документами АО «НЭСК».
В целях планирования закупок в качестве основного документа используется Годовая программа
закупок АО «НЭСК», которая формируется на основании бюджета Общества и программ, определяющих производственную и хозяйственную деятельность Общества. Периодом планирования
и формирования программы закупок является
календарный год. Годовая программа закупок
Общества размещается на официальном сайте
АО «НЭСК» www.nesk.ru, а также на официальном сайте Единой информационной системы в
сфере закупок www.zakupki.gov.ru.
Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для
нужд АО «НЭСК» предусмотрены следующие способы закупок:
- конкурс;
- запрос предложений;
- запрос цен;
- закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (далее также - закупка у
единственного источника).

Годовой отчет 2017
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ЗАКУПОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Всего в 2017 году проведено регламентированных закупочных процедур на сумму
279 009 236,01 рублей*, из которых:
- открытых конкурсов - на сумму 55 775 000,00
рублей, что составляет 20 % от общей суммы;
- открытых запросов предложений - на сумму
149 332 724,30 рубля, что составляет 53,52 % от
общей суммы;

- открытых запросов цен - на сумму
31 650 760,00 рублей, что составляет 11,34 % от
общей суммы;
- закупки у единственного источника - на сумму
42 250 751,71 рубль, что составляет 15,14% от
общей суммы.
*Расчетные данные не включают в себя информацию по закупкам кредитных линий.

ЗАКУПОЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В 2017 ГОДУ
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ЭНЕРГИЯ
КУБАНСКИХ ГОРОДОВ
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РАЗДЕЛ 4
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И СВЯЗИ
Для осуществления стратегического и методологического управления развитием информационных технологий в августе 2017 года в АО «НЭСК»
было создано новое структурное подразделение
- управление информационных технологий (далее – Управление), состоящее из трех служб:
- информационной безопасности и работы с
IT-активами;
- иетодологии и биллинга;
- разработки программного обеспечения.
Служба информационной безопасности и работы с IT-активам состоит из отдела по работе
с IT-активами и отдела информационной безопасности и системного администрирования.
Основное направление деятельности отдела по
работе с IT-активами - планирование централизованных закупок автоматизированных рабочих
мест (АРМ) и комплектующих, оргтехники, контрольно-кассовой техники (ККТ), а также программного обеспечения, логистика закупленной
техники в филиалах и исполнительном аппарате,
ее ремонт, обеспечение бесперебойной работы
каналов связи Общества, в том числе сотовой и
цифровой телефонией.
Отдел информационной безопасности и системного администрирования занимается информационной безопасностью в Обществе.
Отделом информационной безопасности и системного администрирования в 2017 году реализован инвестиционный проект «Комплексной
системы информационной безопасности ИТ инфраструктуры согласно Федеральному закону
от 27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных данных», позволивший обеспечить защищенность
хранения и обработку данных и, как следствие,
снизить риск внешнего воздействия на ИТ инфраструктуру, хакерских атак, а также утечки
как корпоративных, так и персональных данных,
используемых в работе Общества.
Cлужба методологии и биллинга состоит из
отдела сопровождения расчетов граждан –

потребителей и отдела сопровождения расчетов
с юридическими лицами.
Основными направлениями деятельности отдела сопровождения расчетов граждан – потребителей является сопровождение программных
комплексов:
- ИК «Сбыт» модуль «Физические лица»;
- ПК «АРМ Кассира»;
- ПК «Юрист»;
- «Система интернет обслуживания» и её расширений;
- «Система доступа к данным в реальном времени» и её расширений (СДРВ);
- ПК «Реестры платежей»;
- программное обеспечение Контакт – центра
(CRM);
- «Автоматизированная система приема показаний и информирования о задолженности по
телефону»;
- СМС-информирование граждан-потребителей;
- личный кабинет гражданина-потребителя;
- консультирование филиалов Общества по расчетам/перерасчетам граждан-потребителей.
Отдел сопровождения расчетов с юридическими
лицами осуществляет сопровождение следующих программных комплексов:
- ИК «Сбыт» модуль «Юридические лица»;
- Система электронного документооборота с потребителями;
- программное обеспечение Контакт – центра
(CRM);
- «Автоматизированная система приема показаний и информирования о задолженности по
телефону»;
- СМС-информирование юридических лиц;
- личный кабинет юридического лица и частного
предпринимателя.
- консультирование филиалов Общества по
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расчетам/перерасчетам юридических лиц.
Сотрудниками службы разработки программного обеспечения ведутся работы по внесению изменений в ранее созданные программные комплексы и разрабатываются новые программы:
- Online-касса – прием платежей на сайте Общества и отправка данных Оператору фискальных
данных;
- Переносная касса для приема платежей от
граждан-потребителей;
- Мобильное приложение АО «НЭСК»;
- Терминал самообслуживания для передачи показаний и приема оплат в филиалах Общества.
Создание Управления позволило АО «НЭСК» в
2017 году выполнить важные задачи: повысить
производительность труда, оптимизировать рабочие процессы, исключить типовые ошибки,
предоставить потребителям доступ к API для передачи показаний в реальном времени и оплаты
выставленных счетов и многие другие.
В 2017 году управлением информационных технологий были реализованы следующие проекты:
- телефонные номера в Обществе переведены
на SIP-телефонию, звонки по междугородней
связи осуществляется только через GSM-шлюз,
который расширен до 80 портов;
- филиалы Общества были переведены на архитектуру телефонии с единым многоканальным
номером филиала и IVR-меню;
- внедрена облачная АТС ПАО «Вымпелком» со
стоканальными телефонными номерами для
Контакт-центра Общества, единых городских телефонных номеров филиала АО «НЭСК» «Краснодарэнергосбыт», филиала АО «НЭСК» «Новороссийскэнергосбыт».
Принятые меры позволили снизить затраты компании на телефонную связь и увеличить объем
звонков и отправку СМС-сообщений.
В 2017 году централизована процедура заключения договоров на заправку и ремонт картриджей филиалов, а также на покупку техники
(включая оргтехнику), что позволяет оснащать/
переоснащать Общество в короткие сроки новой
и качественной техникой.
В рамках модернизации ряд филиалов Общества
оснащены 15 производительными принтерами
для печати квитанций гражданам-потребителям. Филиал АО «НЭСК» «Краснодарэнергосбыт»
и исполнительный аппарат компании оснащены
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15 высокопроизводительными сканерами изображений с режимом двухстороннего сканирования.
Филиал «Краснодарэнергосбыт» в рамках пилотного проекта был оснащен многофункциональными счетчиками банкнот. Оснащение
ряда других филиалов Общества запланировано
на 2018 год. Все филиалы Общества оснащены
современными маршрутизаторами, предоставляющими возможность организовать корпоративную сеть передачи данных (КСПД) Общества
на качественно новом уровне, повысить отказоустойчивость сетевой инфраструктуры.
Согласно Федеральному закону от 22.05.2003
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» Управлением
произведён переход на новый порядок применения ККТ, в связи с чем закуплены, установлены и
настроены 101 ККМ в филиалах Общества. Также
заключен договор на оказания услуг с оператором фискальных данных «ОФД», что позволило в
режиме «онлайн» на сайте ФНС получить отчет о
сроках замены фискальных накопителей, снять с
регистрации или зарегистрировать новую ККМ.
С целью создания благоприятных условий обслуживания клиентов и выполнения требований
пункта 11 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012
№ 442, внедрена система электронной очереди
в филиалах АО «НЭСК» «Краснодарэнергосбыт»
(в Прикубанском и Центральном отделениях) и
«Курганинскэнергосбыт». Пилотный проект признан успешным и будет развиваться в 2018 году.
С целью эффективной работы с дебиторской задолженностью реализован и внедрен собственный программный продукт ПК «Юрист», который
позволяет отслеживать финансовые потоки потребителей и оперативно реагировать в случае
просрочек по оплате.
Реализован новый функционал в «Личном кабинете», позволивший частным предпринимателям
оплачивать и осуществлять контроль проведенных операций по договору энергоснабжения,
посредством которого за 2017 год осуществлен
8 641 платеж в пользу АО «НЭСК» на сумму свыше 51,1 млн рублей.
Разработан и внедрен новый функционал:
СМС-информирование граждан-потребителей
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об имеющейся задолженности, а также уведомление о предстоящем ограничении. В 2017 году
о задолженности уведомлены более 285 тысяч
граждан-потребителей, уведомлены об ограничении - свыше 40 тысяч абонентов.
Внедренные ранее системы и программные комплексы проходят модификации, адаптации и получают новые функции, которые успешно внедряются в Обществе. Пользователей все больше
привлекает, так называемая IоT-системы. Доступность интернет-решений, а также качество
предоставляемых услуг при помощи данных
систем, играет немаловажную роль, а иногда и
решающую.
Услугой «Личный кабинет» воспользовались
свыше 153 тысяч потребителей, что на 42 %
больше по сравнению с 2016 годом. Было совершено в отчетном году 247 192 платежа на сумму
397 863 197,49 рублей.
В 2017 году широко использовались разработанные функционалы «Автоинформирование о
дебиторской задолженности».
При помощи VOIP GSM-шлюза были проинформированы о дебиторской задолженности свыше
474 тысяч граждан-потребителей и около

128 тысяч юридических лиц.
АО «НЭСК» реализован удобный для граждан-потребителей функционал, позволяющий
передавать по телефону показания приборов
учета, при помощи которого было принято 383
697 показаний. Немаловажным фактором является внедрение для данной системы, недорогой
и качественной многоканальной связи от компании «Вымпелком».
Для удобства приема показаний приборов учета от граждан-потребителей сотрудниками Контакт-центра, была реализована система приема
показаний. С сентября по декабрь 2017 года
принято около 78 тысяч показаний.
На 2018 год запланированы работы по следующим направлениям: ПК «Юрист», обновление
дизайна и функциональности корпоративного
сайта Общества, внедрение СМС-информирования юридических лиц о задолженности по договорам энергоснабжения, разработка Web-приложения для передачи показаний и приема
оплат пластиковыми картами в сети Интернет
(терминал/планшет самообслуживания).
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РАЗДЕЛ 5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды в 2017 году в
АО «НЭСК» проведена инвентаризация источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух. Получено разрешение
на выброс вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух в девяти муниципальных
образованиях Краснодарского края.
Структурные подразделения АО «НЭСК» (административные здания, кассовые центры, пункты
приема платежей) располагаются в деловой
черте населенных пунктов региона. В целях защиты природной среды, интересов персонала и
населения АО «НЭСК» осуществляет свою деятельность в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
В Обществе осуществляется учет образовавшихся отходов производства и потребления, передача образовавшихся отходов специализированным организациям, имеющим соответствующую
лицензию на обращение с опасными отходами.
За период 2017 года в четырех муниципальных
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образованиях Краснодарского края Управлением Росприроднадзора утверждены нормативы
образования отходов и лимитов на их размещение, в остальных - произведено подтверждение
ранее выданных нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (неизменности
производственного процесса).
В Управление Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея в установленные сроки предоставляется статистическая
отчетность (информация) по форме № 2-ТП
(отходы) «Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и
потребления». Производится расчет и внесение
платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Сумма платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2017 год составила свыше
103 тыс. рублей.
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РАЗДЕЛ 6
КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА.
ОХРАНА ТРУДА
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
Основными направлениями кадровой и социальной политики АО «НЭСК» являются:
- планирование, набор и отбор персонала;
- профессиональная ориентация и адаптация
персонала;
- развитие мотивации и карьеры сотрудников;
- улучшение условий работы, решение социальных вопросов;

- оптимизация морально – психологического
климата, развитие корпоративной культуры.
По состоянию на 31.12.2017:
- в состав АО «НЭСК» входят 26 филиалов;
- численность персонала АО «НЭСК» составила
1 291 человек, в том числе: 189 человек - работники исполнительного аппарата, 1 102 человека
- работники филиалов.

СТРУКТУРА РАБОТАЮЩИХ ПО КАТЕГОРИЯМ
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2017)

1 291

774

188

Всего
работающих

249

Руководи- Специалисты Служащие
тели и их
заместители

80
Рабочие
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ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2017)

1291

759
271

Всего

261

До 30 лет

30-50 лет

Старше 50 лет

АНАЛИЗ ВОЗРАСТНОГО СОСТАВА РАБОТНИКОВ ПО КАТЕГОРИЯМ
Категория
персонала

Всего

До 30 лет

3-50 лет

От 50 до
пенсионного
возраста

Работающие
пенсионеры

Руководители
высшего звена

6

0

5

1

0

Руководители
среднего звена

182

12

120

25

25

Специалисты

774

204

464

61

45

Служащие

249

48

137

32

32

Рабочие

80

8

33

29

10

ИТОГО

1291

272

759

148

112

21,1

58,7

11,5

8,7

% от общей
численности

Большинство составляют работники в возрасте
от 30 до 50 лет – 58,7 %, это персонал, имеющий
высокую техническую квалификацию и большой
опыт работы в электроэнергетике.
Работающие пенсионеры, в основном, работают
по непрофильным профессиям, имеющим более
низкий уровень заработной платы.
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КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ
(УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ)
Наиболее значимой характеристикой образовательной структуры являются квалификационные
показатели. На их основании можно судить о соответствии работников специфике трудовой деятельности. В целом образовательная структура
позволяет определить общий образовательный
уровень персонала, соответствие должностных
статусов образовательным требованиям.
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105

908

Высшее образование – 908
Среднее профессиональное
образование – 278

278

Среднее образование – 105

Образовательный и квалификационный уровень
персонала, в целом, можно оценить как высокий. Процент сотрудников, имеющих высшее,
два высших образования – 70,3 % от общей

численности. Такие показатели можно считать
более чем удовлетворительными.
Квалификационные требования к персоналу выдержаны.

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ И СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ АО «НЭСК»
Уволено, чел.

%
текучести
кадров

Фактическая
средняя
заработная
плата, тыс. руб.

172

13,7

32,80

282

193

14,6

35,01

311

233

18,0

37,68

Период

Общая
численность,
чел.

всего

по
собственному
желанию

2015

1 252

207

2016

1 321

2017

1 291

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Предоставление социальных гарантий определено разделом 6 Коллективного договора
АО «НЭСК», принятого 24.05.2017, размер выплат социального характера за 2017 год составил:
Наименование

Сумма, тыс. руб.

Материальная помощь по коллективному договору

18 862,98

Материальная помощь к юбилейным датам

212,47

Материальная помощь в связи с уходом на пенсию

235,21

Разовая материальная помощь

180,00

Компенсации работникам, находящимся в отпуске
по уходу за ребенком

346,34

Ежемесячная материальная помощь неработающим
пенсионерам

0,00

Расходы на оплату путевок на лечение

80,00

Материальная помощь в связи со смертью

90,00
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Наименование

Сумма, тыс. руб.

Материальная помощь по рождению ребенка

552,00

Выплаты за звание

0,00

Прочие выплаты из прибыли

558,52

Итого

21 117,52

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
Обучение персонала Общества осуществляется
планомерно. Основой для составления плана
являются обоснованные заявки руководителей структурных подразделений, филиалов о
необходимости подготовки (переподготовки)

специалистов соответствующего профиля.
При выборе учреждений образования Общество
отдает приоритет государственным образовательным учреждениям, а также коммерческим
организациям, имеющим государственную аккредитацию.

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА АО «НЭСК» В 2017 ГОДУ

Тематика

Сумма
(руб.)

Ко-во
(чел.)

Структурное
подразделение

Обучение по ППД по 20-ти часовой
программе ежегодных занятий с водителями автотранспортных средств

55 130,00

103

Исполнительный аппарат,
филиалы

Розничный рынок электрической
энергии в 2017 году.

35 910,00

2

Исполнительный аппарат,
Краснодарэнергосбыт

Несчастный случай на
производстве.

7 900,00

1

Исполнительный аппарат

Розничный рынок электрической
энергии в 2018 году: Новая модель
розничного рынка электрической
энергии: Лицензирование энергосбытовой деятельности.

53 865,00

3

Исполнительный аппарат,
Краснодарэнергосбыт

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности: Использование сетевого оборудования CISCO:
ускоренный курс. Версия 3.0.

36 000,00

1

Исполнительный аппарат

Пожарно-технический минимум.

40

15 104,00

14

Исполнительный аппарат,
Белореченскэнергосбыт,
Армавирэнергосбыт,
Туапсеэнергосбыт,
Тимашевскэнергосбыт,
Лабинскэнергосбыт
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Вебинар: ОДН: жилищная или коммунальная услуга

6 900,00

1

Исполнительный аппарат

Профессиональная переподготовка
специалистов, ответственных за
безопасность дорожного движения

159 000,00

11

Филиалы

Управление и защита персонала в
ЧС на объектах

63 000,00

14

Филиалы

Обеспечение информационной
безопасности в информационных
системах.

17 800,00

2

Исполнительный аппарат

205 600,00

78

Исполнительный аппарат

26 000,00

2

Исполнительный аппарат

Электромонтер по эксплуатации
электросчетчиков.

4 200,00

1

Кропоткинэнергосбыт

Практика и разбор сложных вопросов по работе с ГИС ЖКХ.

12 000,00

2

Исполнительный аппарат

Охрана труда для руководителей и
специалистов
Обеспечение экологической безопасности руководителями, специалистами общехозяйственных систем
управления.

Предаттестационная подготовка
электротехнического персонала
потребителей электротехнической
энергии на II кв. группу по электробезопасности

67 400,00

16

Исполнительный аппарат,
Краснодарэнергосбыт,
Новокубанскэнергосбыт,
Кропоткинэнергосбыт,
Белореченскэнергосбыт,
Горячеключэнергосбыт,
Тихорецкэнергосбыт

Тарифное регулирование в 2018
году и задачи органов государственного регулирования на 2019-2020
гг. Внедрение долгосрочных тарифных решений в электросетевой
и энергосбытовой деятельности.
Особенности формирования тарифов на услуги по передаче электроэнергии.

17 955,00

1

Исполнительный аппарат

Трудовое право и кадровое делопроизводство: итоги первого
полугодия 2017 и перспективы на
2018 год.

27 180,00

2

Исполнительный аппарат

ИТОГО

810 944,00

254
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Учреждения образования:
- УДПО Энергетический институт ПК ПАО «Кубаньэнерго», г. Краснодар;
- ГАОУ КК «Кубанский учебный центр ЖКХ»
(филиалы по Краснодарскому краю);
- НОЧУ «УЦСАТ», г. Сочи;
- НОУ УМЦ «Специалист», г. Анапа;
- ЧОУ ДПО «Тесла», г. Сочи;
- ООО «Профессиональное обучение», г. Майкоп;
- АНО ДПО «Межрайонный учебный центр»,
г. Кропоткин;
- ЧОУ ДПО «Технолуч+», г. Армавир;
- ЧОУ ДПО «Учебный центр «Армавиргазтруд»,
г. Армавир;
АНОО «УЦ профессиональной подготовки специалистов автотранспорта», г. Апшеронск;
- АНО ДПО «ИССиМ», г. Краснодар;
- УКК «Усть-Лабинский», г. Усть-Лабинск;
- АНО «УЦ «Совет рынка», г. Москва;
- ЧОУ ДПО «Сигнал», г. Тимашевск;
- ООО «Меотида», г. Темрюк;
- НЧОУ «Качество», г. Туапсе;
- АШ «ДОСААФ России» (филиалы по Краснодарскому краю).
ОХРАНА ТРУДА
При осуществлении производственной деятельности безусловными приоритетами АО «НЭСК»
являются обеспечение безопасных условий труда и защита здоровья работников, повышение
уровня пожарной безопасности и электробезопасности производственных процессов.
Ежегодно АО «НЭСК» в рамках Коллективного договора реализует комплекс мероприятий,
направленных на улучшение условий труда работников, профилактику травматизма, аварий и
пожаров, снижение рисков профессиональных
заболеваний. Особое внимание уделяется мерам
профилактики производственного травматизма.
В Обществе организована и действует система
обучения персонала, проводится проверка знаний охраны труда, электробезопасности, нормативной документации. В плановом порядке проводятся инструктажи на рабочем месте.
В специализированных учебных организациях
в 2017 году прошли обучение и повышение квалификации в области охраны труда, пожарной
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безопасности, электробезопасности и безопасности дорожного движения 220 работников Общества.
В течение 2017 года в Центральной экзаменационной комиссии АО «НЭСК» прошли предаттестационную подготовку и проверку знаний в
области охраны труда, пожарной безопасности,
электробезопасности и оказанию первой помощи пострадавшим 233 работника из числа электротехнического персонала Общества.
С целью идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и оценки уровня их воздействия на работников в отчетном году на 606 рабочих местах Общества
была проведена специальная оценка условий
труда, по результатам которой вредных и (или)
опасных факторов производственной среды на
данных рабочих местах не идентифицировано и
не выявлено. Условия труда по степени вредности и (или) опасности на данных рабочих местах
квалифицируются как допустимые.
АО «НЭСК» уделяет большое внимание созданию
комфортных условий труда и отдыха для работников, организованы и оборудованы помещения
приема пищи. Ежегодно осуществляется их доукомплектация необходимым оборудованием и
бытовой техникой.
Уделяется большое внимание пропаганде здорового образа жизни, развитию физической культуры и спорта, предоставляется возможность
работникам Общества участвовать в ежегодных
спортивных соревнованиях.
Значительное внимание в Обществе уделяется
здоровью и физическому состоянию работников: при приеме на работу новые сотрудники
проходят обязательный предварительный медицинский осмотр, в процессе трудовой деятельности – обязательный периодический медицинский осмотр. В 2017 году обязательный
предварительный и периодический медицинский осмотр прошли 835 работников компании.
АО «НЭСК» осознает свою ответственность за
соблюдение охраны труда сотрудниками и своей
деятельностью подтверждает, что трудовая деятельность может осуществляться без причинения вреда жизни и здоровью работников.

Годовой отчет 2017

ЭНЕРГИЯ
КУБАНСКИХ ГОРОДОВ
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РАЗДЕЛ 7
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Корпоративное управление АО «НЭСК» направлено на урегулирование взаимоотношений между менеджерами и акционерами компании в целях обеспечения эффективности деятельности
Общества и соблюдения интересов акционеров,
а также других заинтересованных лиц.
В целях регулирования корпоративных отношений в АО «НЭСК» разработаны и действуют следующие локальные нормативные акты:
- Положение об Общем собрании акционеров
АО «НЭСК», утвержденное решением Годового общего собрания акционеров (протокол от
26.06.2015 № 1);
- Положение о Совете директоров АО «НЭСК»,
утвержденное решением Годового общего
собрания акционеров (протокол от 26.06.2015
№ 1);
- Положение о Единоличном исполнительном
органе АО «НЭСК», утвержденное решением Годового общего собрания акционеров (протокол
26.06.2015 № 1);
- Положение о Ревизионной комиссии АО «НЭСК»,
утвержденное решением Годового общего собрания акционеров (протокол 26.06.2015 № 1);
- Положение о вознаграждениях членам Совета
директоров и Ревизионной комиссии АО «НЭСК»,
утвержденное решением Годового общего собрания акционеров (протокол от 26.06.2015
№ 1);
- Стандарт бизнес - планирования, разработки и установления КПЭ АО «НЭСК», утвержденный решением Совета директоров (протокол от
22.04.2016 № 8);
- Стандарт финансового планирования и отчетности, утвержденный решением Совета директоров (от 22.04.2016 № 8);
- Положение о премировании высших менеджеров, утвержденное решением Совета директоров (протокол от 31.10.2017 № 3);
- Кодекс корпоративной этики, утвержденный
решением Совета директоров (протокол от
27.05.2015 № 14);
- Положение об информационной политике, утвержденное приказом от 29.12.2017
№ 119-НЭ;
- Положение о порядке оформления доверенностей, утвержденное приказом от 16.10.2017
№ 84-НЭ.
Структурные подразделения исполнительного
аппарата АО «НЭСК» и филиалы для эффективного и качественного достижения своих целей действуют на основании соответствующих
положений, разработанных в соответствии с
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требованиями действующего законодательства
Российской Федерации и утвержденных генеральным директором Общества.
ПРИНЦИПЫ И ЗАДАЧИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Базовыми принципами, которыми руководствуется АО «НЭСК» при построении системы корпоративного управления, являются:
- соблюдение прав и охраняемых законом интересов акционеров;
- равное отношение ко всем акционерам;
- открытость и прозрачность корпоративного
управления;
- своевременное раскрытие достоверной информации о деятельности компании и обеспечение ее прозрачности;
- следование единым стандартам корпоративного управления;
- обеспечение эффективной работы органов
управления.
Основными задачами корпоративного управления являются:
- стабильное финансовое развитие, прибыльность функционирования компании, рост ее капитализации;
- соблюдение законодательства Российской
Федерации в процессе деятельности компании;
- обеспечение инвестиционной привлекательности компании путем гарантирования ее корпоративной «прозрачности», сбалансированности и предсказуемости корпоративной политики
в целом;
- обеспечение взаимодействия между акционерами, органами управления и должностными
лицами АО «НЭСК», а также иными заинтересованными лицами, исключение возникновения
конфликтов между ними и внутри указанных
групп;
- разработка и реализация скоординированной
и эффективной инвестиционной политики компании;
- эффективное взаимодействие компании с
органами государственной власти Российской
Федерации, органами государственной власти
субъекта Российской Федерации и органами
местного самоуправления.

Годовой отчет 2017
СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И
РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Советом директоров Банка России 21.03.2014
одобрен Кодекс корпоративного управления,
который рекомендован к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых
допущены к организованным торгам (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463
«О Кодексе корпоративного управления»).
Несмотря на то, что акции Общества на открытом рынке не обращаются, АО «НЭСК» стремится к соблюдению принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления,
одобренного Советом директоров Банка России. В
АО «НЭСК» обеспечивается равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении
Обществом. АО «НЭСК» своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ
В соответствии с Уставом АО «НЭСК» органами
управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган - генеральный директор.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Общее собрание акционеров является высшим
органом управления компании. Компетенция
и порядок деятельности Общего собрания акционеров установлены действующим законодательством Российской Федерации, Уставом
АО «НЭСК» и Положением об Общем собрании
акционеров АО «НЭСК».
29.06.2017 состоялось Годовое общее собрание
акционеров Общества со следующей повесткой
дня:
1. Об утверждении Годового отчета АО «НЭСК» за
2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности АО «НЭСК» за 2016 год.
2. О распределении прибыли АО «НЭСК» по результатам 2016 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии
АО «НЭСК».
4. Об избрании членов Совета директоров
АО «НЭСК».
5. Об утверждении аудитора АО «НЭСК».

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Совет директоров контролирует деятельность
Единоличного исполнительного органа, осуществляет общее руководство деятельностью
компании. Компетенция и порядок деятельности Совета директоров определены Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и Положением о
Совете директоров Общества
Основной целью деятельности Совета директоров является достижение компанией устойчивого финансово - экономического положения
и высокой конкурентоспособности, а также извлечение максимальной прибыли.
Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции решает
следующие задачи:
- детальное определение направлений деятельности компании;
- оценка результатов деятельности компании и
ее органов;
- определение дивидендной и инвестиционной
политики;
- принятие решений, касающихся инвестиционной деятельности компании;
- обеспечение соблюдения компанией действующего законодательства, положений учредительных и внутренних документов.
В соответствии с Положением о Совете директоров АО «НЭСК» члены Совета директоров избираются на Годовом общем собрании акционеров
в количестве 9 человек на срок до следующего
Годового общего собрания акционеров.
В 2017 году Совет директоров провел 9 заседаний в заочной форме.
СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
В отчетном году действовали 2 состава Совета
директоров Общества.
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СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИЗБРАННЫЙ ГОДОВЫМ ОБЩИМ
СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ 29.06.2016 И ДЕЙСТВОВАВШИЙ ДО 29.06.2017
№п/п

1

2

3

4

5
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Ф.И.О. члена
Совета директоров

Казакова Татьяна
Николаевна

Ноговицына
Наталья
Григорьевна

Остапченко Борис
Валерьевич

Даниелян Армэн
Владимирович

Стальченко
Алексей Юрьевич

Краткие биографические данные
Дата рождения: 14.04.1987.
Образование: Чебоксарский филиал Нижегородской
академии МВД России, 2009 г.
Место работы на момент избрания: ведущий юрисконсульт
Представительства ПАО «Ставропольэнергосбыт»
в г. Москве.
Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
Дата рождения: 07.05.1974.
Образование: Кубанский государственный аграрный
университет, 1998 г.
Место работы на момент избрания: ведущий консультант министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.
Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Дата рождения: 15.01.1969.
Образование: Серпуховское высшее военно-командное инженерное училище РВСН, 1991 г.; Южно-Российский государственный технический университет, 2004 г.
Место работы на момент избрания: генеральный директор
ПАО «Ставропольэнергосбыт».
Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
Дата рождения: 05.10.1973.
Образование: Пятигорский государственный лингвистический университет, 1995 г.; Северо-Кавказский государственный технический университет, 1999 г.
Место работы на момент избрания: сведения
не предоставлены.
Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
Дата рождения: 15.10.1978.
Образование: Российская экономическая академия имени
Г.В. Плеханова, 2000 г.; Академия народного хозяйства при
Правительстве Российской Федерации, 2011 г.
Место работы на момент избрания: генеральный директор
ООО «ТОК Групп».
Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Годовой отчет 2017

№п/п

6

7

8

9

Ф.И.О. члена
Совета директоров

Акбашев Зураб
Нуриевич

Каракозова
Инна
Андреевна

Грива Оксана
Михайловна

Суюнова Мадина
Мухарбиевна

Краткие биографические данные
Дата рождения: 05.07.1983.
Образование: Военный университет Министерства обороны
Российской Федерации, 2005 г.; Краснодарский университет
Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2007 г.
Место
работы
на
момент
избрания:
начальник
управления делами АО «НЭСК-электросети».
Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
Дата рождения: 02.09.1986.
Образование: Московская государственная юридическая
академия, 2008 г.; Финансовая академия при Правительстве
Российской Федерации, 2012 г.
Место работы на момент избрания: главный юрисконсульт
Представительства АО «НЭСК» в г. Москве.
Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
Дата рождения: 06.01.1971.
Образование: Киевский государственный экономический
университет, 1993 г.
Место работы на момент избрания: заместитель генерального директора - директор по экономике и финансам
ПАО «Ставропольэнергосбыт».
Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
Дата рождения: 31.12.1976.
Образование: Карачаево-Черкесский технологический институт, 1997 г.; Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской Федерации, 2011 г.
Место работы на момент избрания: директор
Представительства АО «НЭСК» в г. Москве.
Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Председателем Совета директоров был избран
Стальченко Алексей Юрьевич – генеральный
директор ООО «ТОК Групп».
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Годовой отчет 2017
ДЕЙСТВУЮЩИЙ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ,
ИЗБРАННЫЙ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ 29.06.2017
№п/п

1

2

3

4

5
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Ф.И.О. члена
Совета директоров

Казакова Татьяна
Николаевна

Воинова Виктория
Валентиновна

Остапченко Борис
Валерьевич

Даниелян Армэн
Владимирович

Стальченко
Алексей Юрьевич

Краткие биографические данные
Дата рождения: 14.04.1987.
Образование: Чебоксарский филиал Нижегородской
академии МВД России, 2009 г.
Место работы на момент избрания: ведущий юрисконсульт
Представительства ПАО «Ставропольэнергосбыт»
в г. Москве.
Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
Дата рождения: 01.04.1983.
Образование: Кубанский государственный аграрный
университет, 2004 г.
Место работы на момент избрания: главный консультант министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.
Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
Дата рождения: 15.01.1969.
Образование: Серпуховское высшее военно-командное инженерное училище РВСН, 1991 г.; Южно-Российский государственный технический университет, 2004 г.
Место работы на момент избрания: генеральный директор
ПАО «Ставропольэнергосбыт».
Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
Дата рождения: 05.10.1973.
Образование: Пятигорский государственный лингвистический университет, 1995 г.; Северо-Кавказский государственный технический университет, 1999 г.
Место работы на момент избрания:
сведения не предоставлены.
Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
Дата рождения: 15.10.1978.
Образование: Российская экономическая академия имени
Г.В. Плеханова, 2000 г.; Академия народного хозяйства при
Правительстве Российской Федерации, 2011 г.
Место работы на момент избрания: генеральный директор
ООО «ТОК Групп».
Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
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№п/п

6

7

8

9

Ф.И.О. члена
Совета директоров

Акбашев Зураб
Нуриевич

Каракозова
Инна
Андреевна

Грива Оксана
Михайловна

Суюнова Мадина
Мухарбиевна

Краткие биографические данные
Дата рождения: 05.07.1983.
Образование: Военный университет Министерства обороны
Российской Федерации, 2005 г.; Краснодарский университет
Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2007 г.
Место работы на момент избрания: начальник
управления делами АО «НЭСК-электросети».
Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
Дата рождения: 02.09.1986.
Образование: Московская государственная юридическая
академия, 2008 г.; Финансовая академия при Правительстве
Российской Федерации, 2012 г.
Место работы на момент избрания: главный юрисконсульт
Представительства АО «НЭСК» в г. Москве.
Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
Дата рождения: 06.01.1971.
Образование: Киевский государственный экономический
университет, 1993 г.
Место работы на момент избрания: заместитель генерального директора - директор по экономике и финансам
ПАО «Ставропольэнергосбыт».
Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
Дата рождения: 31.12.1976.
Образование: Карачаево-Черкесский технологический институт, 1997 г.; Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской Федерации, 2011 г.
Место работы на момент избрания: директор Представительства АО «НЭСК» в г. Москве.
Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Председателем Совета директоров был избран
Стальченко Алексей Юрьевич – генеральный
директор ООО «ТОК Групп».
Члены Совета директоров сделок с ценными
бумагами Общества в отчетном году не совершали
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Руководство текущей деятельностью Общества
осуществляется Единоличным исполнительным
органом - генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.
Полномочия генерального директора определяются Уставом АО «НЭСК», трудовым договором,
заключаемым с ним, внутренними документами
компании и действующим законодательством
Российской Федерации.
С 28.05.2016 генеральным директором Общества является Базылева Юлия Владимировна.
Базылева Юлия Владимировна родилась
10.06.1971 в г. Краснодаре. В 1999 году окончила Кубанский государственный аграрный
университет по специальности «Бухгалтерский
учет и аудит». Прошла обучение в МГТУ им. Баумана по специальности «Технология эффективного менеджмента организации». Трудовую
деятельность в энергетике начала в 1997 году в
Территориальном управлении по сбыту энергии
ОАО «Кубаньэнерго» с должности техника. В
дальнейшем была переведена на должность инженера, ведущего инженера, начальника службы. В АО «НЭСК» работает с декабря 2005 года,
пройдя путь от заместителя начальника управления сбыта энергии, начальника управления
до директора филиала «Краснодарэнергосбыт»,
который возглавляла с января 2010 года.
Базылева Юлия Владимировна акциями
АО «НЭСК» не владеет, сделок по приобретению
или отчуждению акций АО «НЭСК» в отчетном
году не совершала.
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал АО «НЭСК» составляет
4 070 260 рублей. Он разделен на 407 026 обыкновенных именных бездокументарных акций
одинаковой номинальной стоимостью 10 рублей
каждая. Привилегированные акции Обществом
не размещались.
Общество вправе размещать дополнительно
к размещенным акциям 92 974 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью
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10 рублей каждая на общую номинальную стоимость 929 740 рублей.
ВЫПУСКИ АКЦИЙ
Первый выпуск акций Общества осуществлен
при учреждении компании
Код регистрации: 1-01-33866-Е. Дата регистрации: 18.03.2004.
Количество выпущенных акций – 100 000 штук.
Номинал акции 10 рублей.
Второй выпуск акций
Код регистрации: 1-01-33866-Е-001D. Дата регистрации: 25.03.2005.
Объем выпуска – 1 000 000 рублей. Количество
выпущенных акций - 100 000 штук. Номинал акции 10 рублей.
Увеличение уставного капитала производилось
путем размещения акций посредством закрытой подписки. В качестве приобретателей акций определены Коммерческий банк «Национальный банк развития бизнеса» (Общество с
ограниченной ответственностью), а также лица,
имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг.
Третий выпуск акций
Код регистрации: 1-01-33866Е-002D. Дата регистрации: 20.06.2006.
Объем выпуска – 2 070 260 рублей. Количество
выпущенных акций - 207 026 штук. Номинал акции 10 рублей.
Увеличение уставного капитала производилось
за счет размещения акций Общества дополнительного выпуска путем конвертации акций
ОАО ПГЭС «Краснодарэлектро» в акции
ОАО «НЭСК».
По состоянию на 31.12.2017 в реестре акционеров АО «НЭСК» зарегистрировано 44 акционера
и 1 номинальный держатель акций.
Акции АО «НЭСК» на открытом рынке не обращаются.
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СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА АО «НЭСК»
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2017
6,96 %

13,04 %
67,47 %
12,53 %

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий (номинальный держатель) – 67,47 %
Краснодарский край в лице Краевого казенного специализированного учреждения «Фонд государственного имущества Краснодарского края» – 12,53 %
Публичное акционерное общество «Ставропольэнергосбыт» – 13,04 %
Миноритарные акционеры – 6,96 %
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ
В соответствии с решением Совета директоров
ОАО «НЭСК» от 19.12.2012 держателем реестра
акционеров Общества является Акционерное
общество «Регистратор КРЦ» (АО «КРЦ») в лице
филиала «Краснодарский».
Адрес места нахождения филиала: Россия,
350020, г. Краснодар, ул. Красная, 180.
Контактные телефоны:
(861) 255-32-00, 255-32-07.
Адрес электронной почты: fkr.krc@gmail.com.
Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра:
№ 10-000-1-00279 от 24.12.2002 без ограничения срока действия.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ
Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности компании Общее собрание акционеров ежегодно утверждает
аудитора.
29.06.2017 на Годовом общем собрании акционеров Общества был утвержден аудитор
на 2017 год – Общество с ограниченной ответственностью «РБНА аудит и консалтинг»,
ОГРН 1102632000052.

Адрес места нахождения: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 20.
Контактные телефоны:
(8793) 33-69-31, 33-65-98.
Адрес электронной почты: rbna@kmv.ru
Саморегулируемая организация аудиторов:
Саморегулируемая организация аудиторов
«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация),
ОРНЗ 11603071664.
ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АО «НЭСК»
В соответствии с Федеральным законом от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «НЭСК» Общество вправе по
результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев отчетного года и (или) по результатам
отчетного года принимать решения (объявлять)
о выплате дивидендов по размещенным акциям.
Решение о выплате (объявлении) дивидендов
по итогам 2016 года, а также по итогам первого
квартала, полугодия, девяти месяцев 2017 года
не принималось. По состоянию на 31.12.2017
вопрос о распределении чистой прибыли компании (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по итогам 2017 года не рассматривался.
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РАЗДЕЛ 8
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе Учетной политики Общества на 2017 год, утвержденной приказом генерального директора АО «НЭСК» от 30.12.2016
№ 126-НЭ.
Учетная политика для целей бухгалтерского учета сформирована на основании действующих
нормативных документов:
- Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете»;
- Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России
от 29.07.1998 № 34н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учетная
политика организаций», утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 №106н;
- Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и
Инструкции по его применению, утвержденного
Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, а
также иными нормативными документами в области бухгалтерского учета.
Учетная политика для целей налогообложения сформирована в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и иными
нормативными актами субъектов Российской
Федерации о налогах и сборах, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления о налогах и сборах.
В бухгалтерской (финансовой) отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным,
если срок обращения их не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные
активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.
Нематериальными
активами
признаются
52

принадлежащие Обществу, не имеющие физической структуры не денежные объекты, которые
возможно выделить или идентифицировать от
других активов, фактическая стоимость которых
может быть достоверна определена, и предназначенные для полезного использования в производстве продукции, оказании услуг или для
управленческих нужд в течение срока не менее
12 месяцев, способные в будущем приносить
экономические выгоды, право на получение которых подтверждено надлежаще оформленными документами и имеются ограничения доступа
к ним иных лиц.
В качестве основных средств Общество признает активы, в отношении которых единовременно
выполняются следующие условия:
- предполагается использование в производстве
продукции, при выполнении работ или оказании
услуг либо для управленческих нужд в течение
длительного времени (срока полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он
превышает 12 месяцев);
- способность приносить экономические выгоды (доход) в будущем, а также организацией
не предполагается последующая перепродажа
данных активов.
Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные выше, и стоимостью в
пределах не более 40 000 рублей за единицу,
отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.
Общество применяет линейный способ амортизации основных средств. Амортизация по
каждому инвентарному объекту начисляется
ежемесячно путем применения установленных
норм, исчисленных в зависимости от срока полезного использования объекта.
Переоценка основных средств Общества не
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производится.
В качестве материально-производственных запасов (далее-МПЗ) признаются активы:
- используемые в качестве материалов и т.п. при
оказании услуг по передаче и транзиту электрической энергии, выполнении работ (производстве продукции, предназначенной для продажи), в том числе специальный инструмент,
специальные приспособления, спецоборудование, спецодежда;
- предназначенные для продажи, – товары;
- используемые для управленческих нужд Общества.
Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.
Резерв под снижение стоимости материальных
ценностей не создается.
Учет электроэнергии (мощности) ведется на счете 41 «Товары». Счет 41 «Товары» предназначен
для обобщения информации о наличии и движении товарно-материальных ценностей, приобретенных в качестве товаров для перепродажи.
Покупка электроэнергии (мощности) отражается по стоимости приобретения. При признании в
бухгалтерском учете выручки от продажи электроэнергии (мощности), стоимость ее приобретения списывается на себестоимость проданных
товаров.
Общество признает расходы, относящиеся к будущим периодам, и распределяет данные расходы между последующими периодами, в случае,
когда величина расходов является существенной, и расходы обусловливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов,
либо когда связь между доходами и расходами
не может быть определена четко или определяется опосредованно.
Общество подразделяет доходы на доходы от
обычных видов деятельности и прочие доходы.
Доходами от обычных видов деятельности являются поступления от продажи продукции и
товаров сторонним организациям, а также связанные с оказанием услуг, выполнением работ.
Доходами от обычных видов деятельности
Общество признает:
- доходы от продажи электроэнергии (мощности);
- доходы от реализации прочих работ и услуг.

Доходы от продажи электроэнергии (мощности) включают все доходы от продажи электроэнергии (мощности), потребляемой субъектами
розничного рынка в регионе обслуживания по
договорам, заключенным с субъектами рынка.
Доходы от продажи электроэнергии (мощности)
подразделяются на доходы от продажи электроэнергии (мощности) в зоне деятельности гарантирующего поставщика и доходы от продажи
электроэнергии (мощности) в зоне деятельности энергосбытовой организации.
Продажа электроэнергии (мощности) в зоне деятельности гарантирующего поставщика является регулируемым видом деятельности. Продажа
электроэнергии (мощности) в зоне деятельности энергосбытовой организации является не
регулируемым видом деятельности.
Аналитика доходов от продажи электроэнергии
ведется по следующим статьям:
- доходы от продажи электроэнергии населению
и приравненным группам потребителей в зоне
деятельности гарантирующего поставщика;
- доходы от продажи электроэнергии прочим
группам потребителей в зоне деятельности гарантирующего поставщика;
- доходы от продажи электроэнергии населению
и приравненным группам потребителей в зоне
деятельности энергосбытовой организации;
- доходы от продажи электроэнергии прочим
группам потребителей в зоне деятельности
энергосбытовой организации.
К прочим доходам относятся все доходы, не связанные с реализацией работ и услуг по обычным
видам деятельности.
Доходы Общества в соответствии с принципом
начисления признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от
фактического времени поступления денежных
средств, связанных с этими фактами.
Общество подразделяет расходы на расходы по
обычным видам деятельности и прочие расходы. Расходами по обычным видам деятельности
являются расходы, связанные с изготовлением
продукции и реализацией продукции, приобретением и реализацией товаров. Такими расходами также считаются расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием
услуг. Расходы по обычным видам деятельности
формируются из затрат, связанных с производством и реализацией (товаров работ, услуг и
продукции) и управленческих расходов.
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К расходам по обычным видам деятельности относятся расходы по направлениям:
- расходы, связанные с реализацией электроэнергии;
- расходы по прочим работам и услугам.
Расходы, связанные с реализацией электроэнергии, представляют собой совокупность расходов, связанных с реализацией, в том числе
стоимость покупной электроэнергии, расходы,
связанные с реализацией (продажей) электроэнергии и расходы, связанные с управление Обществом в целом.
Аналитика расходов от реализации электроэнергии ведется по следующим статьям:
- расходы от реализации электроэнергии населению и приравненным группам потребителей в
зоне деятельности гарантирующего поставщика;
- расходы от реализации электроэнергии прочим группам потребителей в зоне деятельности
гарантирующего поставщика;
- расходы от реализации электроэнергии населению и приравненным группам потребителей
в зоне деятельности энергосбытовой организации;
- расходы от реализации электроэнергии прочим группам потребителей в зоне деятельности
энергосбытовой организации.
Расходы от реализации электроэнергии в зоне
деятельности гарантирующего поставщика относятся к регулируемому виду деятельности.
Расходы от реализации электроэнергии в зоне
деятельности энергосбытовой организации не
относятся к регулируемому виду деятельности.
Учет затрат по реализации (продаже) электрической энергии ведется на счете 44 «Расходы на
продажу».
Расходы, непосредственно связанные с реализацией (продажей) электроэнергии, а также
расходы, связанные с управлением Обществом
в целом, учитываются по дебету счета 44 «Расходы на продажу». Расходы, непосредственно
связанные с реализацией (продажей) электроэнергии, распределению не подлежат, перечень
таких затрат утверждается отдельным приказом
по Обществу.
Расходы от продажи электроэнергии подлежат
распределению по аналитике:
- расходы от продажи электроэнергии населению и приравненным группам потребителей в
зоне деятельности гарантирующего поставщика;
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- расходы от продажи электроэнергии прочим
группам потребителей в зоне деятельности гарантирующего поставщика;
- расходы от продажи электроэнергии населению и приравненным группам потребителей в
зоне деятельности энергосбытовой организации;
- расходы от продажи электроэнергии прочим
группам потребителей в зоне деятельности
энергосбытовой организации.
Базой распределения между группами потребителей является соотношение количества точек
поставки электроэнергии определенной группе
потребителей в общем объеме количества точек поставки электроэнергии всем группам потребителей, утвержденная приказом АО «НЭСК»
от 30.12.2014 № 270-НЭ «О раздельном учете
доходов и расходов по зонам деятельности ГП
и ЭСО» и от 30.12.2015 № 141-НЭ «О внесении
изменений в приказ от 31.12.2014 № 270-НЭ
«О раздельном учете доходов и расходов по зонам деятельности ГП и ЭСО».
Согласно данному приказу и Положению об
учетной политике Общества обеспечен раздельный учет состава затрат и объема реализуемой
электроэнергии, работ и услуг и отражение хозяйственных операций в части точек поставки,
входящих в зону деятельности АО «НЭСК», как
гарантирующего поставщика, и в части точек
поставки, не входящих в зону деятельности
АО «НЭСК», как гарантирующего поставщика, и
не относящихся к регулируемому виду деятельности.
В качестве финансовых вложений Общество
признает активы, не имеющие материально-вещественной формы и способные приносить экономические выгоды (доход) в будущем в форме
процентов, дивидендов либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи
(погашения) и покупной стоимостью) в результате их обмена, использования при погашении
обязательств, увеличения текущей рыночной
стоимости.
Общество в своей хозяйственной деятельности ведет расчеты с внешними и внутренними
контрагентами: поставщиками и покупателями,
заказчиками и подрядчиками, с налоговыми органами, с учредителями, банками, со своими работниками, прочими дебиторами.
Под дебиторской задолженностью понимают задолженность контрагентов, работников
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и физических лиц данной организации (задолженность покупателей за купленную продукцию,
подотчетных лиц за выданные им в подотчет денежные суммы и др.).
Дебиторская (кредиторская) задолженность
имеет общее понятие «обязательство». В соответствии с п. 1 ст. 307 Гражданского кодекса
Российской Федерации в силу обязательства
одно лицо (должник) обязано совершить в
пользу другого лица (кредитора) определенное
действие: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от
определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
По экономическому содержанию дебиторская
задолженность представляется в бухгалтерском
балансе. Это позволяет классифицировать долги дебиторов.
В зависимости от сроков погашения дебиторская задолженность делится на два вида:
- краткосрочная задолженность – со сроком погашения в течение 12 месяцев после отчетной
даты;
- долгосрочная задолженность – со сроком погашения более 12 месяцев после отчетной даты.
По видам обязательств:
- расчеты с поставщиками и подрядчиками;
- расчеты с покупателями и заказчиками;
- расчеты по налогам и сборам;
- расчеты с прочими дебиторами и др.
Кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе по видам обязательств:
- расчеты с поставщиками и подрядчиками;
- расчеты по налогам и сборам;
- авансы полученные;
- расчеты с персоналом по оплате труда;
- расчеты по социальному страхованию и обеспечению;
- расчеты с прочими кредиторами и др.
Отражение операций по расчетам с обособленными подразделениями, выделенными на отдельный незаконченный баланс, ведется на счете «Внутрихозяйственные расчеты».
Отражение в бухгалтерском учете и порядок
раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль формируется в соответствии с ПБУ 18/02
«Учет расчетов по налогу на прибыль». Обще-

ство определяет величину текущего налога на
прибыль на основе данных, сформированных в
бухгалтерском учете в соответствии с пунктами
20 и 21 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на
прибыль организаций».
Вся прибыль, полученная филиалами Общества,
является прибылью Общества в целом. Таким
образом, распределение (использование) прибыли производится головным подразделением.
В целях формирования управленческой информации о рентабельности филиала чистая прибыль отражается в Отчете о прибылях и убытках
филиала.
События после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем уточнения данных
о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах Общества с раскрытием соответствующей информации в пояснительной записке.
В соответствии с п. 70 «Положения по ведению
бухгалтерского учета», утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, Общество создает резервы сомнительных долгов в
случае признания дебиторской задолженности
сомнительной с отнесением суммы резервов на
финансовые результаты Общества.
Сомнительным долгом признается задолженность, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией.
Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от
финансового состояния (платежеспособности)
должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «НЭСК» ЗА 2017 ГОД
Деятельность АО «НЭСК», как гарантирующего поставщика электроэнергии, регулируется
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. В Краснодарском
крае данные функции возложены на РЭК-ДЦТ
Краснодарского края. В компетенцию РЭК-ДЦТ
Краснодарского края входит:
- утверждение сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков;
- утверждение тарифов на услуги по передаче
электрической энергии;
- утверждение тарифов на электроэнергию,
поставляемую населению и потребителям,
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приравненным к категории население;
-контроль соблюдения гарантирующими поставщиками установленных финансовых коэффициентов и условий осуществления деятельности.
Деятельность Общества за последние периоды

Показатель

2015 год

2016 год

2017 год

Всего выручка от реализации

26 854,5

31 194,5

32 930,6

Всего себестоимость

12 386,4

14 265,4

15 243,5

Валовая прибыль

14 468,1

16 929,1

17 687,2

Коммерческие расходы

13 928,9

15 759,3

16 137,1

Прибыль (убыток) от продаж

539,2

1 169,8

1 550,0

Прибыль (убыток)
до налогообложения

266,1

280,7

628,9

Чистая прибыль

237,2

266,1

275,1

По результатам 2017 года Обществом
получена чистая прибыль в размере
275,1 млн рублей.
По итогам работы 2017 года АО «НЭСК»
были получены доходы в размере 32 930,6 млн рублей (без НДС), что
на 1 736,1 млн рублей больше чем за
2016 год. Основную долю доходов –
32 808,4 млн рублей (99,63 %) составили
доходы по основному виду деятельности,
что объясняется увеличением полезного
отпуска электрической энергии и ростом
тарифов на релизованную электрическую
энергию.
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характеризуется стабильностью, соответствием
критериям финансовой независимости, является прибыльной и ликвидной.
Ниже в таблице представлены основные финансово-экономические показатели АО «НЭСК»:

Общая
себестоимость
реализуемых товаров (работ, услуг) составила
31 380,6 млн рублей, что на 1 355,9 млн рублей больше предыдущего периода, рост
произошел из-за увеличения объемов реализации и стоимости электроэнергии
и услуг по ее передаче. Основную долю в
общей себестоимости составляют расходы
на покупку электроэнергии и услуги по передаче электроэнергии, за отчетный период эти расходы составили 30 215,1 млн рублей или 96,3 % от общей себестоимости.

Годовой отчет 2017
Показатели финансового состояния
гарантирующего поставщика за 2017 год
Показатели и предельные/рекомендуемые значения показателей финансового состояния гарантирующих поставщиков утверждаются Правительством Российской Федерации.
Показатель финансового состояния ГП

Рекомендуемое значение

2017 год

Оборачиваемость кредиторской
задолженности

Не более 35 календарных дней

26,91

Доля просроченной кредиторской
задолженности в общей величине
кредиторской задолженности

Не более 7%

0,01

(В-Н)/4>КЗК

8 197 066,00

КЗК

4 435 802,73

(В-Н)/2>КЗК

16 394 132,00

КЗК

4 435 802,73

Лимит долгового покрытия

По итогам всех отчетных периодов 2017 года
значения показателей выполнялись и удовлетворяли требованиям «Основных положений
функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 № 354, обеспечивая сохранение статуса гарантирующего поставщика на территории
Краснодарского края.
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РАЗДЕЛ 9
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2017 ГОД
Финансовая политика АО «НЭСК» направлена на
поддержание уровня ликвидности, платежеспособности и рентабельности, что обеспечивает
стабильное развитие Общества и устойчивое положение на рынке.
Основными целями и задачами деятельности
финансовой службы являются:
- консолидированное исполнение всех операций по движению денежных средств Общества,
взаимодействие с банками и другими расчетными учреждениями и агентами по всем видам
деятельности;
- планирование, контроль и оптимизация финансовых потоков Общества;

- оптимизация структуры собственного и заемного капитала, организация привлечения заемных средств;
- минимизация финансовых рисков при осуществлении денежных операций, оптимизация
стоимости заемного капитала.
При осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности компания привлекает кредитные
ресурсы, в том числе на покрытие кассовых разрывов, вызванных различными сроками поступления денежных средств (сезонные колебания
выручки внутри отчетного периода) и сроками
оплаты расходов на покупку электроэнергии и
мощности, а также услуги по передаче электроэнергии.

СТРУКТУРА ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА АО «НЭСК» В 2017 ГОДУ
Наименование кредитной
организации

Задолженность на
31.12.2016

Задолженность на
31.12.2017

тыс. руб.

удельный
вес

тыс. руб.

удельный
вес

ПАО «Крайинвестбанк»

450 000

18,9%

185 000

12,6 %

АО «Россельхозбанк»

800 000

33,7%

АО «Банк Интеза»

380 000

16,0 %

450 000

30,6 %

ПАО «Сбербанк России»

700 000

29,4 %

390 000

26,5 %

ПАО «Сбербанк России»
(овердрафт)

46 832

2,0 %

116 702

7,9 %

330 000

22,4

1 471 702

100,0 %

Краткосрочные
обязательства, в т. ч.:

АО «ОТП БАНК»
Итого
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2 376 832

100 %
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В 2017 году Общество сократило затраты на
обслуживание кредитного портфеля по отношению к 2016 году на 175 735 тыс. рублей
или 45,7 % (384 572 тыс. рублей – 2016 год,
208 837 тыс. рублей – 2017 год).

При рассмотрении деятельности Общества за
последние 5 лет наблюдается рост среднеквартальной выручки, при этом ее объем значительно превышает уровень кредитного портфеля,
а доля кредитного портфеля в выручке сокращается.
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ЭНЕРГИЯ
КУБАНСКИХ ГОРОДОВ
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РАЗДЕЛ 10
ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
НА 2018 ГОД
Приоритетными задачами АО «НЭСК» на 2018
год остаются наращивание масштаба бизнеса,
повышение прибыльности и эффективности
компании при одновременном увеличении гибкости, скорости, качества предоставляемых услуг, клиентоориентированности, а также:
- достижение нового уровня конкурентоспособности;
- привлечение новых потребителей электрической энергии;
- обеспечение надежного и качественного энергоснабжения;
- расширение спектра предоставляемых компанией услуг;
- улучшение клиентского сервиса;
- развитие сервисов дистанционного обслуживания и внедрение современных технологий;
- интеграция разрозненных каналов коммуникации в единую систему;
- создание и поэтапное внедрение собственной
технологической платформы, аккумулирующей
в себе все бизнес-процессы компании;
- реализация мероприятий по оптимизации существующих бизнес – процессов, обеспечению
надежности автоматизированных процессов и
эффективности сотрудников;
- реализация комплекса мер, направленного на
снижение дебиторской задолженности;
- проведение мероприятий по повышению процента сбора денежных средств;
- проведение работы по взысканию задолженности за потребленную электроэнергию в судебном порядке;
- реализация мероприятий по применению положений Федерального закона от 03.11.2015
№ 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в
связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов» и постановления Правительства Российской Федерации
от 04.02.2017 № 139 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской

Федерации по вопросам обеспечения обязательств по оплате энергоресурсов».
Достичь это возможно через интеграцию современных технологий, а также за счет эффективного управления и развития сотрудников.
В рамках реализации поставленных задач в
2018 году компанией запланированы работы по
следующим направлениям:
- расширение функциональных возможностей
ПК «Юрист»;
- разработка и внедрение ПК «Инспектор»;
- обновление дизайна и функциональности корпоративного сайта Общества;
- внедрение СМС-информирования юридических лиц;
- разработка и внедрение Web-приложения для
передачи показаний и приема оплат пластиковыми картами в сети Интернет (терминал/планшет самообслуживания);
- вывод в онлайн 100% сервисов, предоставляемых компанией.
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