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КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ
 
Выручка, млрд руб  Чистая прибыль, млрд руб 

Протяженность ЛЭП по цепям, тыс  км Количество подстанций, тыс  шт  Мощность подстанций, ГВА

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 2020 ГОДА

Для инвесторов и акционеров 
(см. подробнее в разделе «Акционерный капитал, 
обращение ценных бумаг») 

Дивиденды за 2019 год: 918,0 млн руб  

Для клиентов 
(см. подробнее в разделах «Транспорт электроэнергии», 
«Инвестиционная деятельность», 
«Технологическое присоединение», 
«Реализация дополнительных услуг»)

Отпуск из сети потребителям: 56,8 млрд кВт·ч
Введено в эксплуатацию: 2,1 тыс  км линий электропередачи, 
402 МВА трансформаторной мощности
Исполнено договоров на тех.присоединение: 24,1 тыс 
Присоединенная мощность: 574 МВт
Выручка от доп.услуг: 434,2 млн руб  

Для поставщиков и подрядчиков 
(см. подробнее в разделе «Закупочная деятельность») 

Направлено на закупку товаров, работ, услуг: 26,2 млрд руб 

Для сотрудников 
(см. подробнее в разделе «Управление персоналом»)

Рабочих мест*: 15,5 тыс 
Получили санаторно-курортное лечение: 429 работников
Отдохнули в детских лагерях: 214 детей работников
Было поощрено ведомственными, отраслевыми 
и корпоративными наградами: 1 779 работников 

Для государства и общества в целом 
(см. подробнее в разделе «Устойчивое развитие»)

Затраты на природоохранную деятельность: 32,0 млн рублей
Платежи за негативное воздействие 
 на окружающую среду: 426,6 тыс  руб 
Оснащение ЭС объектов птицезащитными 
устройствами: 3,7 тыс  шт  

* среднесписочная численность персонала на конец 2020 года.
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КЛЮЧЕВЫЕ АКТИВЫ

Электрические сети
Протяженность ЛЭП по цепям: 
142,4 тыс. км
Количество ПС: 
34,4 тыс. шт.
Мощность ПС: 
31,6 ГВА

Люди
15,5 тыс. чел.

Общая выручка
76 063,9 млн руб.

Выручка от передачи э/э
74 900,1 млн руб.

Выручка от ТП
729,5 млн руб.

Прочая выручка
434,2 млн руб.

Инвесторы и акционеры
Чистый долг/EBITDA: 2,54
Дивиденды: 918,0 млн руб.

Клиенты
ЮЛ: 76,1 тыс.
ФЛ: 2,2 млн

Деловые партнеры
Объем закупок: 26,2 млрд руб.

Сотрудники
Охрана труда: 463,2 млн руб.

Государство и общество
Природоохранные 
затраты: 32,0 млн руб.
Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду: 
426,6 тыс. руб. 

Отпуск э/э из сети
56 791 млн кВт·ч

Тех  присоединение
574 МВт

Прочие виды деятельности
8 направлений

ВЫРУЧКА ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ


