
Меморандум контролирующего акционера ПАО «Россети» в отношении 

контролируемых электросетевых компаний  

ПАО «Россети» - публичная холдинговая компания с долей государства в уставном 

капитале - 88,04%, созданная в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 22.11.2012 № 1567 в целях повышения эффективности и развития электросетевого 

комплекса Российской Федерации, а также координации работ по управлению этим 

комплексом через дочерние и зависимые общества.  

ПАО «Россети» владеет контрольными пакетами акций 14 распределительных 

электросетевых компаний
1
 (ПАО «Кубаньэнерго», ПАО «Ленэнерго», ПАО «МОЭСК», 

ПАО «МРСК Волги», ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «МРСК Северного Кавказа», 

ПАО «МРСК Сибири», ОАО «МРСК Урала», ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Центра 

и Приволжья», ПАО «МРСК Юга», ПАО «ТРК», АО «Россети Тюмень», 

АО «Янтарьэнерго») и 1 магистральной электросетевой компании (ПАО «ФСК ЕЭС»). 

Отчуждение указанных активов не рассматривается. 

ПАО «Россети» определены стратегические приоритеты развития компаний группы: 

- обеспечение надежного, качественного и доступного электроснабжения в новой 

цифровой среде; 

- обеспечение дальнейшего повышения эффективности основного бизнеса по 

передаче электрической энергии; 

-    продвижение законодательных инициатив, направленных на развитие отрасли;  

-  соблюдение баланса интересов для всех сторон: государства / потребителей / 

акционеров / инвесторов;  

- развитие новых направлений деятельности (нетарифные услуги и потребительские 

сервисы) через цифровую трансформацию для обеспечения устойчивости компании к 

изменениям в отрасли. 

ПАО «Россети» осуществляет управление компаниями группы в соответствии с 

едиными корпоративными стандартами, направленными на обеспечение эффективности 

бизнес-процессов, контроль их качества, минимизацию всех видов корпоративных рисков, 

а также поддержание информационной открытости и прозрачности их деятельности. 

 

 

                                                           
1ПАО «Кубаньэнерго» оказывает услуги под брендом «Россети Кубань» 

ПАО «Ленэнерго» оказывает услуги под брендом «Россети Ленэнерго» 

ПАО «МОЭСК» оказывает услуги под брендом «Россети Московский регион» 

ПАО «МРСК Волги» оказывает услуги под брендом «Россети Волга» 

ПАО «МРСК Северо-Запада» оказывает услуги под брендом «Россети Северо-Запада» 

ПАО «МРСК Северного Кавказа» оказывает услуги под брендом «Россети Северный Кавказ» 

ПАО «МРСК Сибири» оказывает услуги под брендом «Россети Сибирь» 

ОАО «МРСК Урала» оказывает услуги под брендом «Россети Урал» 

ПАО «МРСК Центра» оказывает услуги под брендом «Россети Центр» 

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» оказывает услуги под брендом «Россети Центра и Приволжье» 

ПАО «МРСК Юга» оказывает услуги под брендом «Россети Юг» 

ПАО «ТРК» оказывает услуги под брендом «Россети Томск» 

АО «Янтарьэнерго» оказывает услуги под брендом «Россети Янтарь» 

ПАО «ФСК ЕЭС» оказывает услуги под брендом «Россети ФСК ЕЭС»  

 


