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Открытое акционерное общество «Российские сети» – оператор
энергетических сетей в России – является одной из крупнейших
электросетевых компаний в мире. 

Компания управляет 2,2 млн км линий электропередачи, 473 тыс. 
подстанциями трансформаторной мощностью более 748 ГВт. Численность
персонала Группы компаний «Россети» - 222 тысячи человек.

Имущественный комплекс ОАО «Россети» включает в себя 43 дочерних и
зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную
сетевую компанию. 

Контролирующим акционером является государство в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 85,3 
% долей в уставном капитале.

ОАО «Россети»



Структура Группы

Примечание: указаны доли в уставном капитале

ОАО "Янтарьэнерго" 
100%

ОАО "ТРК"          
87,55%

ОАО "Чеченэнерго" 
51%*

ОАО "Кубаньэнерго"
92,24%

ОАО "МРСК Центра и
Приволжья" 50,4%

ОАО "МРСК Сибири" 
55,59%

ОАО "МРСК Северо-
Запада" 55,38%

ОАО "МРСК Волги" 
67,63%

ОАО "МРСК Северного
Кавказа" 92,00%

ОАО "МРСК Юга" 
51,66%

ОАО "МОЭСК"             
50,9%

ОАО "Ленэнерго" 
49,36%*

ОАО "Тюменьэнерго"             
100%

ОАО "МРСК Урала" 
51,52%

ОАО "МРСК Центра" 
50,23%

ОАО "Карачаево-
Черкесскэнерго" 

100%
ОАО

"Калмэнергосбыт" 
100%
ОАО

"Тываэнергосбыт" 
100%

ОАО "Каббалкэнерго"
65,27%

ОАО "Дагестанская
энергосбытовая
компания" 51%

ОАО
"Севкавказэнерго" 

49%

РСКМРСК Сбытовые
компании

Научно-
исследовательские

ДЗО

ОАО "НИИЦ МРСК", ОАО
"ВНИПИэнергопром", ОАО

"СКБ ВТИ"
100 %

ОАО "Управление
ВОЛС - ВЛ",               

ОАО "Недвижимость
ВНИПИэнергопром", 
АО "НИЦ ЕЭС",      

ОАО "НИЦ Северо-
Запада", ОАО "НИЦ

Поволжья", ОАО "НИЦ
Юга", ОАО "НИЦ
Урала", ОАО "НИЦ

Сибири"
100%

ОАО "Ингушэнерго"
49%

МСК

ОАО "ФСК ЕЭС" 
80,60%*

ОАО «Россети»

ОАО "Инженерный
центр энергетики
Урала ", ОАО " 

СевЗап НТЦ", ОАО
"ИЦЭ Поволжья"  
25,00%+1 акция

ОАО "ЭНИН"
31,34%

ОАО "Зарубежэнерго
строй"
9,51%

ООО "АйТи Энерджи
Сервис"
19,99%

ОАО "СЗЭУК" 
61,51%, 

АО "Грозэнерго" 49%

*Доля указана без учета фактически размещенных акций текущей эмиссии

Строительство, 
снабжение и
обслуживание

8.
46

%
*

ОАО «Нурэнерго"
23%
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Организация ДМС в группе ОАО «Россети»

Средняя премия – 19,7 тыс. руб.

Средняя премия – 6,4 тыс. руб.

Средняя премия – 9,9 тыс. руб.

Средняя премия – 6,2 тыс. руб.

Средняя премия – 4,1 тыс. руб.

Средняя премия – 4,3 тыс. руб.

Средняя премия – 12,7 тыс. руб.

Средняя премия – 4,2 тыс. руб.

Средняя премия – 1,3 тыс. руб.

Средняя премия – 2,4 тыс. руб.

Средняя премия – 62,5 тыс. руб.

Средняя премия – 8,6 тыс. руб.

Средняя премия – 19,3 тыс. руб.

Средняя премия – 1,7 тыс. руб.

Средняя премия – 1,9 тыс. руб.
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Структура программ добровольного
медицинского страхования в группе Россети.

Расширения
(ЗППП, эпилепсия, экстракорпоральное лечение, лечение
заболеваний соединительной ткани, лечение гепатитов , 
сахарный диабет, лечение последствий укуса клеща, 
эпилепсия, лазерная коррекция зрения по показаниям, 
лечение онкологии на базе поликлиники, оплата любых
расходных материалов , экстракорпоральных методов
лечения в рамках экстренной госпитализации, 
реконстуктивное лечение и т.д.) 

Расширения
(ЗППП, эпилепсия, экстракорпоральное лечение, лечение
заболеваний соединительной ткани, лечение гепатитов , 
сахарный диабет, лечение последствий укуса клеща, 
эпилепсия, лазерная коррекция зрения по показаниям, 
лечение онкологии на базе поликлиники, оплата любых
расходных материалов , экстракорпоральных методов
лечения в рамках экстренной госпитализации, 
реконстуктивное лечение и т.д.) 

Страхование медицинских расходов
на территории РФ и за ее пределами
Страхование медицинских расходов
на территории РФ и за ее пределами

РВЛ
(в том числе после тяжелых заболеваний)

РВЛ
(в том числе после тяжелых заболеваний)

Восстановительное лечение и
протезирование в случае НС
Восстановительное лечение и
протезирование в случае НС

Онкострахование + сервис

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Врач офиса, программы по
управлению здоровьем

Врач офиса, программы по
управлению здоровьем



6

Исключения из программ ДМС (нестраховые случаи).

Заболевания:
1.Врожденные и наследственные заболевания (в том числе крови и кроветворных органов), врожденных
аномалий развития органов и тканей и их осложнения;
2.ВИЧ-инфекция, СПИД; иммунодефицитные состояния;
3.Особо опасные инфекционные болезни (чума, холера, оспа, высококонтагиозные геморрагические лихорадки, 
SARS-пневмония);
4.Психические заболевания и их осложнения, органические психические расстройства (включая
симптоматические), алкоголизм, наркомания, токсикомания и их осложнения, оперативное лечение эпилепсии;
5.Туберкулез, саркоидоз, муковисцедоз независимо от клинической формы и стадии процесса;
6.Острая и хроническая лучевая болезнь;

7.Онкологические заболевания - злокачественные новообразования, в том числе кроветворной и
лимфатической тканей и их осложнения (кроме предусмотренных программой случаев); 
8.Хронические гепатиты C, E, F, G.
9.Хроническая почечная и печеночная недостаточность, требующая проведения экстракорпоральных
методов лечения;
10.Заболевания органов и тканей, требующие их трансплантации, аутотрансплантации, протезирования, 
в том числе эндопротезирования;
11.Системные заболевания соединительной ткани;
12.Демиелинизирующие заболевания нервной системы; 
13.Расходы Застрахованного, связанные с обеспечением имплантатами, протезами, стентами, 
искусственными клапанами сердца, водителями ритма и др. расходными материалами, используемыми
в кардиохирургии и стоматологии (кроме предусмотренных программой случаев).
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С какими проблемами сталкивается Страхователь?

1. Программы добровольного медицинского страхования (ДМС), как правило, 
исключают из покрытия риски онкологических и других критических
дорогостоящих заболеваний. 

2. Риски диагностики онкозаболеваний у любого сотрудника (отсутствие ранней
диагностики, отсутствие информации у сотрудников о профилактике онкологии) 

3. Если сотруднику ставят онкологический диагноз, то часто он обращается за
помощью к Работодателю:

• Если работодатель оплачивает лечение – Компания несет незапланированные убытки;

• Если работодатель отказывает в помощи – компания несет репутационные потери, при этом
сотрудник вынужден сам организовывать свое лечение и как следствие: 

- поиск конкретного медицинского учреждения и врача;  

- потеря драгоценного времени (очереди, квоты, ожидание лечения);

- значительные расходы работника на оплату лечения и лекарственных препаратов; 

- отсутствие в системе ОМС реабилитационных мероприятий

- длительное отсутствие сотрудника на работе / низкая эффективность.

4. Без серьезной и своевременной квалифицированной помощи сотруднику могут
понадобиться годы, чтобы восстановиться после критического заболевания.7
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Критические заболевания – кардинально
меняют жизнь человека

«В России с онкологическими заболеваниями
сталкивается 30-40% людей»

«В России с онкологическими заболеваниями
сталкивается 30-40% людей»
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Страхование от критических заболеваний, 
отличия от ДМС

П
ол
ис

Д
М
С

С
тр
ах
ов
ан
ие

от
он
ко
ло
ги
ии

ЛечениеЛечение

1. Работники
застрахованы по
ДМС.

2. Работник
работает и
надеется, что
проблемы его не
коснутся

4. Возникают затраты: пациент сам
полностью оплачивает лечение
•Перепроверка диагноза
•Поиск и подбор клиники
•Консультации по лечению
•Расходы на больницу
•Расходы на врачей
•Расходы на лекарства
•Дорога и проживание
•Прочие сопутствующие расходы

3. У работника возникают вопросы: 
• Куда обращаться?
• Правильный ли диагноз поставили?
• Эффективен ли будет назначенный
курс лечения?

• Как получить квоту?
• Сколько времени ждать лечения?
• Сколько это будет стоить? 

1.Компания
включает
дополнительное
расширение
«Критические
заболевания» в
ДМС.  

2.Компания
покупает
сотруднику полис

3. Сотрудник
покупает полис
сам

2. Сотрудник работает и
ЗНАЕТ, что у него все
хорошо.
Работодатель ЗНАЕТ, что
на случай онкологии
сотрудник защищен
страховым полисом.

Ежегодно страховая
компания организовывает
для застрахованных
специализированное
онкологическое
обследование, 

Бесплатно для сотрудников! 

3. Перепроверка диагноза в надежном
медицинском учреждении.

4. Организация лечения:
• консультации по плану лечения
• подбор профильной клиники в РФ
• рекомендации по современным и

эффективным лекарствам
• проведение по процедуре получения

квот
• юридическая поддержка и защита

прав пациента
• помощь профильных психологов.
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5. Выплата 100% страховой суммы: 
-Оплата диагностики и лечения в клиниках
России и за рубежом (Германия, Израиль, 
Швейцария)
-Оплата лекарств (при необходимости);
-Оплата транспортных расходов и
проживания;
-Компенсация утраченного заработка. 

3. Страховщик покрывает
расходы застрахованного ДО
установления онкологического
диагноза. 

Затем Страховщик уведомляет
застрахованного о наступлении
НЕ страхового случая. 
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Основные виды страхования
от критических заболеваний

Основные недостатки:
•Отсутствие сервиса и юридической поддержки со стороны Страховщика;
•Проверка поставленного диагноза осуществляется за счет застрахованного
•Застрахованный, получив страховое возмещение, не знает куда обратиться и что делать!
•Страхового возмещения может не хватить на полную оплату лечения.

Основные недостатки:
•Отсутствие сервиса и юридической поддержки со стороны Страховщика;
•Проверка поставленного диагноза осуществляется за счет застрахованного
•Застрахованный, получив страховое возмещение, не знает куда обратиться и что делать!
•Страхового возмещения может не хватить на полную оплату лечения.
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Расширение к страховым программам
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• Повышение мотивации и вовлеченности сотрудников: сотрудники ценят отношение
Компании к ним

• Повышение привлекательности Компании на рынке труда за счет более широкого
страхового пакета: ДМС + НС + страхование от онкологических и других
критических заболеваний

• Защита Компании от незапланированных убытков, связанных с оказанием
финансовой помощи сотрудникам, попавшим в сложную жизненную ситуацию

• Исключение репутационных рисков в случае отказа сотруднику в предоставлении
материальной помощи

• Ускорение возвращения сотрудников к работе после болезни

• Реализация нового актуального и социально значимого проекта в Компании по
мотивации, удержанию и поддержке персонала

Зачем Работодателю нужны такие программы?


