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Раздел 1. Развитие Общества
1.1.

Об Обществе

Краткая история создания ОАО «ЭСК РусГидро».
ОАО «ЭСК РусГидро» было создано в ноябре 2008 года ОАО «РусГидро» и Фондом развития
возобновляемых источников энергии «Новая Энергия». В оплату уставного капитала «Энергосбытовая
компания РусГидро» участниками были переданы:
- 100 % акций ОАО «Чувашская энергосбытовая компания»,
- 49,00 % акций ОАО «РЭСК»;
- 51,75 % акций ОАО «Красноярскэнергосбыт».
В 2011 году ОАО «ЭСК РусГидро» приобрело у ОАО «Башкирэнерго» 100 % доли в уставном капитале
ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана».
01 декабря 2012 года акционеры компаний ОАО «Красноярскэнергосбыт», ОАО «Рязанская
энергетическая сбытовая компания», ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» и ООО «ЭСК
Башкортостана», входящих в группу «РусГидро» передали полномочия единоличного исполнительного
органа (ЕИО) управляющей организации – ОАО «ЭСК РусГидро».
Энергосбытовая деятельность ОАО «РусГидро» консолидирована под управлением ОАО
«Энергосбытовая компания РусГидро» (ОАО «ЭСК РусГидро»). Основной профильной деятельностью
является поставка электроэнергии как непосредственно, так и через подконтрольные сбытовые
компании, являющиеся гарантирующими поставщиками в 4 регионах РФ (ООО «ЭСК Башкортостана»,
ОАО «Красноярскэнергосбыт», ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» и ОАО
«Чувашская энергосбытовая компания»). Энергосбытовые компании ОАО «ЭСК РусГидро» в
совокупности обслуживают через свои 167 клиентских офиса около 3 млн. бытовых абонентов и свыше
100 тыс. юридических лиц с общим объемом полезного отпуска электроэнергии 35,5 млрд. кВт.ч.
Консолидация энергосбытовых активов и создание единой энергосбытовой структуры ОАО «ЭСК
РусГидро» направлены на:
-Внедрение единых стандартов деятельности, соответствующих утвержденным корпоративным
стандартам ОАО «РусГидро»;
- Создание единого розничного торгового бренда, единых стандартов предоставления услуг
розничным потребителям;
- Расширение сферы деятельности на территорию иных субъектов РФ;
- Создание центра компетенции в области розничной сбытовой деятельности;
- Минимизация издержек за счет централизации части функций приобретенных
энергосбытовых компаний в Обществе, как в специализированном ДЗО ОАО «РусГидро»;
-Увеличение доходности ОАО «РусГидро», через выстраивание вертикально интегрированного
холдинга;
-Получение гарантированного потребителя электроэнергии, производимого гидроэлектростанциями
ОАО «РусГидро»;
- Выход на розничный рынок электроэнергии и мощности.
Помимо реализации электроэнергии, компания успешно развивает направления деятельности в
сфере жилищно-коммунального хозяйства. Компания оказывает услуги по управлению жилым фондом
в Красноярском крае и Чувашской республике. В настоящее время в обслуживании находятся 395
домов общей площадью более 1 600 тыс. м2.
В 2013 году в Красноярском крае была успешно реализована пилотная программа по сокращению
общедомовых начислений за электроэнергию. В обоих регионах отмечена стабильная положительная
динамика собираемости платы за коммунальные и жилищные услуги.
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С 25 декабря 2012 года ОАО «Красноярскэнергосбыт», дочернее зависимое общество ОАО «ЭСК
РусГидро», приступило к оказанию услуг водоснабжения и водоотведения в пос. Дубинино. Услуги
оказываются на основании договора аренды инженерных сетей водоснабжения и водоотведения для
оказания коммунальных услуг населению и юридическим лицам. Комплексный хозяйственный подход
позволяет осуществлять модернизацию водоканального хозяйства из соответствующих профильных
источников, что не приводит к росту сбытовой надбавки гарантирующего поставщика и,
соответственно, цены на электроэнергию для потребителей.
По состоянию на 31 декабря 2014 года численность работников ОАО «ЭСК РусГидро» составила 70
человек.

Описание основных видов деятельности.
В соответствии с п. 3.2. Устава для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды
деятельности, не запрещенные законом, в том числе:
• торговля электроэнергией;
• торговля паром и горячей водой (тепловой энергией);
• капиталовложения в ценные бумаги;
• капиталовложения в собственность;
• маркетинговые исследования;
• консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
• покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии
(мощности);
• реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках
электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам); оказание услуг
третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и оказываемые
услуги;
• диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета
электрической и тепловой энергии;
• оказание услуг по организации коммерческого учета;
• предоставление коммунальных услуг населению;
• разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий;
• выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных
органов;
• инвестиционная деятельность;
• оказание консалтинговых и иных услуг, в т.ч. агентских;
• иные виды деятельности.

Местонахождение.
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51
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Доля оказываемых услуг ДЗО – сбыты ОАО «ЭСК РусГидро» на рынке в своем регионе
присутствия в 2014 году.
Диаграмма 1
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Динамика изменения доли оказываемых услуг ДЗО – сбыты ОАО «ЭСК РусГидро» на рынке в
своем регионе присутствия.
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1.2. Группа РусГидро
С 01.07.2008 года Общество входит в Группу лиц ОАО «РусГидро». Перечень юридических и
физических лиц, входящих в группу лиц ОАО "РусГидро", представлен в рамках списка аффилированных
лиц ОАО «РусГидро» на странице в сети Интернет: http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/affiliated/.
ОАО «РусГидро» владеет 100% - 1 акция обыкновенных именных акций Общества.
ОАО «РусГидро» – крупнейшая российская генерирующая компания, созданная в 2004 году в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 № 526 «Основные
направления реформирования электроэнергетики Российской Федерации», Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 01.09.2003 № 1254-р (в редакции от 25.10.2004) в качестве 100
процентного дочернего общества ОАО РАО «ЕЭС России».
В 2007 - 2008 гг. осуществлялась консолидация ОАО «РусГидро» в единую Операционную
компанию.
К ОАО «РусГидро» были присоединены дочерние АО-ГЭС (без строек и инфраструктурных
дочерних обществ), прочие АО-ГЭС, а также ОАО «Государственный Холдинг ГидроОГК» и ОАО
«Миноритарный Холдинг ГидроОГК», созданные в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в
форме выделения.
По итогам реорганизации ОАО «РусГидро» объединило более 50 ГЭС в 18 субъектах Российской
Федерации суммарной установленной мощностью более 25 ГВт.

1.3. Стратегические цели
Стратегия Общества определяется Стратегическим планом ОАО «РусГидро» на период до 2015
года и на перспективу до 2020 года, утвержденным Советом директоров ОАО «РусГидро» 16 июня 2010
года.
Стратегическими целями являются:
Рост ценности Общества.
Общество стремится к максимизации своей ценности для государства, акционеров, общества и
сотрудников.
Основные стратегические направления ОАО «ЭСК РусГидро» на 2015 год и ближайшую перспективу:
−
безубыточный уровень управляемых энергосбытовых компаний
−
совершенствование процессов за счет организационных мероприятий
−
совершенствование технологий за счет низкозатратных мероприятий
−
повышение инвестиционной привлекательности сбытовых активов

1.4

Управление рисками

Указанные ниже риски могут существенно повлиять на операционную деятельность, активы,
ликвидность, инвестиционную деятельность Общества. Они определяются спецификой отрасли и
деятельности Общества, политической и экономической ситуацией в стране и регионе.
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Некоторые риски, которые не являются значимыми на данный момент, могут стать материально
существенными в будущем. Все оценки и прогнозы, представленные в данном Годовом отчете, должны
рассматриваться в контексте с данными рисками.
В целях минимизации рисков в Общество ведется постоянная работа по их выявлению и оценке.

Региональные риски
ОАО «ЭСК РусГидро» представлено дочерними обществами на территории четырёх регионов
Российской Федерации: ОАО «Красноярскэнергосбыт» – в Красноярском крае, ОАО «РЭСК» – в
Рязанской области, ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» – в Чувашской Республике, ООО
«ЭСКБ» – в Республике Башкортостан.
Аналитика инвестиционной привлекательности регионов показывает, что районы присутствия
ОАО «ЭСК РусГидро» относятся к числу регионов с незначительным уровнем регионального риска.
Красноярский край располагает разнообразными благоприятными предпосылками экономического
развития. Регион занимает первое место в России по запасам древесины, второе — по запасам
гидротехнических ресурсов. В Красноярском крае сконцентрирован мощный и конкурентоспособный
промышленный потенциал. Избыток электроэнергии способствует развитию энергоемких производств.
В Рязанской области стабильная политическая обстановка, поэтому вероятность забастовок,
военных конфликтов, введение чрезвычайного положения минимальна. В отраслевой структуре
промышленного производства большая доля приходится на машиностроение и металлообработку,
значительные доли составляют нефтепереработка, электроэнергетика, производство строительных
материалов и пищевая промышленность. Важнейшие отрасли – нефтепереработка и электроэнергетика.
Регион характеризуется развитой инфраструктурой. В области достаточно условий для реального
экономического роста и притока инвестиций.
Благодаря географическим особенностями региона Чувашская Республика мало подвержена рискам
стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или
труднодоступностью. В регионе активно идёт реформа сферы жилищно-коммунального хозяйства,
землепользования, комплексного развития городов и районов, социальной защиты.
Республика Башкортостан по своему социально-экономическому развитию является одной из
наиболее развитых республик Российской Федерации, основной специализацией которой являются
нефтедобыча и нефтепереработка – энергоёмкие отрасли. Так же активно развиваются сельское
хозяйство, туристическая сфера, строительство. По объёмам вводимого жилья республика занимает
пятое место в стране.
Все это говорит о достаточно благоприятной ситуации для деятельности и развития Общества
Изменения ситуации в стране и регионах присутствия, характер и частота таких изменений и риски с
ними связанные, мало предсказуемы, так же как и их влияние на будущую деятельность Общества. В
случае возникновения таких изменений, которые могут негативно сказаться на деятельности Общества:
возможных военных конфликтов, забастовок, стихийных бедствий, введения чрезвычайного положения –
Общество предпримет все возможные действия для снижения негативных последствий.
.
Рыночные риски
Риск, связанный с возможной потерей потребителей.
Среди рыночных рисков важнейшим является риск ухода крупных потребителей Управляемых
обществ на обслуживание к независимым энергосбытовым компаниям или самостоятельного их выхода
на оптовый рынок электроэнергии и мощности.
ОАО «ЭСК РусГидро», являясь единоличным исполнительным органом дочерних
энергосбытовых компаний, осуществляет деятельность по управлению гарантирующими поставщиками
на территориях Красноярского края, Республики Башкортостан, Чувашской Республики и Рязанской
области. Одним из значительных рисков для Управляемых обществ является потеря крупных
потребителей «группы риска», переходящих на самостоятельную работу на оптовом рынке
электрической энергии и мощности (ОРЭМ) либо переходящих на обслуживание к нерегулируемым
8
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энергосбытовым компаниям, также осуществляющим покупку электрической энергии в отношении
перешедших к ним потребителей на ОРЭМ.
К категории потребителей «группы риска» относятся крупные потребители Управляемых
обществ, риск ухода которых из периметра компаний ОАО «ЭСК РусГидро» представляется весьма
вероятным. К основным признакам отнесения потребителей к «группе риска» относятся следующие:
высокий уровень платёжеспособности потребителей (привлекательность для нерегулируемых
энергосбытовых компаний);
очевидные или возможные экономические преимущества от выхода на ОРЭМ;
малый срок окупаемости затрат связанный с выходом на ОРЭМ;
корпоративные решения, принятые в холдинговых структурах, в т.ч. в связи с созданием корпоративной
энергосбытовой организации.
Предполагаемые действия менеджмента Компании для снижения рыночных рисков и в целях
сохранения клиентской базы:
Менеджмент ОАО «ЭСК РусГидро» принимает усилия по удержанию вышеуказанных
потребителей в контуре группы компаний ОАО «ЭСК РусГидро». С этой целью в Обществе разработаны
Программы по удержанию клиентов, в рамках которых реализуются следующие мероприятия:
работа с регулирующими органами по установлению дифференцируемой сбытовой надбавки в целях
осуществления реальной конкурентной борьбы гарантирующих поставщиков и нерегулируемых
энергосбытовых компаний за крупных потребителей;
выстраивание индивидуальных отношений с крупными потребителями через ОАО «ЭСК РусГидро»,
ведение гибкой ценовой политики в отношении средневзвешенных нерегулируемых цен, транслируемых
с ОРЭМ и используемых для определения конечной цены для потребителей, поддержка цен на едином
ценовом уровне по сравнению со средневзвешенными нерегулируемыми ценами других участников
ОРЭМ, действующих в регионе;
формирование имиджа надёжного и добросовестного партнёра у потребителей, популяризация бренда
ОАО «РусГидро», за которыми стоят надёжное и качественное электроснабжение, экономически
обоснованная и прозрачная тарифная политика.
переход на новые отношения с клиентами: развитие качественно новых видов сервиса по обслуживанию
потребителей с применением электронной почты, личного кабинета, ЭЦП, учёт потребностей и ожиданий
клиентов, строгое соблюдение обязательств;
совершенствование процессов сбыта электроэнергии путём внедрения дополнительных биллинговых
технологий, удовлетворяющих действующему законодательству и растущим требованиям потребителей
(постоянное совершенствование сервисов «личного кабинета клиента» и др.);
оказание дополнительных энергосервисных услуг, таких как энергоаудит, имеющих своей конечной
целью выработку предложений по внедрению энергосберегающих технологий и оптимизацию работы
энергетического оборудования.
Будущая выручка от реализации Управляемых обществ с учётом указанных рисков ухода ряда
крупных потребителей в краткосрочной перспективе (1-2 года) является предсказуемой.
Риски, связанные с изменением процентных ставок
В настоящее время Общество не подвержено риску изменения процентных ставок кредитных
организаций, так как имеет процентную задолженность только перед ОАО «РусГидро» по
фиксированным ставкам.
Снижение процентных ставок по депозитам может уменьшить дополнительный доход, получаемый
Обществом от размещения временно свободных денежных средств.
Риски изменения валютного курса
Динамика обменного курса национальной валюты является существенным фактором, влияющим
на инфляционные процессы в российской экономике.
Финансовое состояние Общества устойчиво к изменению валютного курса (валютному риску).
Поскольку вся сумма расходов Общества номинирована в рублях, а доходы не привязаны к валютному
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курсу, вероятность возникновения существенных финансовых рисков (которые бы сильно повлияли на
изменение выручки, расходов и прибыли) отсутствует.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества.
В договорах энергоснабжения ОАО «ЭСК РусГидро» предусмотрена фиксированная величина
оплаты услуг за осуществление энергосбытовой деятельности, которая не зависит от цены на
электроэнергию и мощность. Возможным риском является существенное увеличение цен на
электроэнергию (мощность) и как следствие снижение платежеспособности потребителей, что можно
отнести к рискам ликвидности.
Риск ликвидности
Риск ликвидности – это риск потерь, вызванный несоответствием сроков погашения
обязательств по активам и пассивам. К этим же потерям необходимо относить недополученную
прибыль, связанную с отвлечением ресурсов для поддержания ликвидности.
Риск потери ликвидности риск того, что предприятие однажды не сможет погасить
задолженность перед кем-либо: сотрудниками, поставщиками и подрядчиками, бюджетом и
внебюджетными фондами, банками. Риск потери ликвидности напрямую связан с денежным оборотом
предприятия.
Увеличение сроков погашения задолженности, неблагоприятные изменения в экономике,
снижение возможности кредитования предприятий и другие подобные факторы могут приводить к
появлению существенных кассовых разрывов, и как следствие, к росту риска ликвидности Общества.
Риск ликвидности один из наиболее значимых из всех рисков энергосбытовых компаний по той
причине, что неспособность профинансировать производственно-хозяйственную позицию может
привести к банкротству. Финансовое состояние ОАО «ЭСК РусГидро» и управляемых обществ, их
ликвидность, не подвержены изменению валютного курса, так как расчеты с поставщиками, начисление
и прием платежей от потребителей электроэнергии производятся в валюте Российской Федерации –
рублях. Однако Общество и ДЗО могут испытывать ряд проблем, связанных с риском:
• роста дебиторской задолженности потребителей;
• роста дебиторской задолженности в части неоплаты потерь сетевыми организациями;
• неопределенности получения ожидаемого дохода, связанные с регулирующими органами и
прочими инфраструктурными и хозяйствующими организациями.
В целях снижения риска ликвидности в Обществе ведется работа по управлению дебиторской и
кредиторской задолженностью: производится постоянный мониторинг просроченной задолженности,
истребование в досудебном порядке просроченной дебиторской задолженности, реструктуризация
просроченной кредиторской задолженности (в том числе с использованием переуступки долга).
Кредитные риски
ОАО «ЭСК РусГидро» не имеет кредитной истории, финансирование в полном объеме покрывается
внутригрупповыми источниками. По оценкам менеджмента Общества риск несоблюдения условий
кредитных договоров в будущем маловероятен.
Однако в случае усугубления кризисных явлений на отечественном рынке Общество может быть
подвержено риску несвоевременных расчетов за поставленную электроэнергию. Общество ведет
постоянный оперативный мониторинг ситуации с расчетами за потребленную электроэнергию. При
возникновении просроченной задолженности Общество вправе воспользоваться всем арсеналом
юридических и экономических мер воздействия, вплоть до отключения злостных неплательщиков.
Правовые риски
Наиболее значимыми рисками для Общества здесь являются:
•
Риски, связанные с возможными изменениями в законодательстве в части налогообложения и
бухгалтерского учета, а также риски, связанные с неоднозначным толкованием норм законодательства;
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•
Риски неисполнения обязательств контрагентами Общества, принятых в рамках заключенных
договоров;
Для их снижения в Обществе ведется постоянная работа:
− по обеспечению эффективной правовой работы с целью исключения правовых ошибок;
− по мониторингу изменений в законодательстве, в целях предотвращения возможных рисков.
− по усовершенствованию методологии расчета налоговой базы по различным налогам и
контролю их соответствия действующему законодательству;
− по досудебному урегулированию споров, а также по обеспечению исполнения контрагентами
обязательств перед Обществом, в том числе по взысканию задолженности в судебном порядке.
•
Существует также риск правового ограничения возможности прямого взаимодействия между
ресурс снабжающими организациями (гарантирующим поставщиком) и потребителями коммунальных
услуг (потребителей-граждан).
Одной из приоритетных задач ОАО «ЭСК РусГидро» 2014 года являлась задача по переводу
граждан-потребителей, находящихся на обслуживании у проблемных исполнителей коммунальных
услуг, на прямые расчёты с энергосбытовыми компаниями группы ОАО «ЭСК РусГидро», что позволило
остановить накопление просроченной дебиторской задолженности по таким исполнителям
коммунальных услуг и выровнять текущие платежи в адрес энергосбытовых компаний за счёт
выставления счетов напрямую гражданам-потребителям.
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 255-ФЗ «О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» с 1
мая 2015г. в Российской Федерации вводится система лицензирования предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами (далее также – МКД). В связи с этим с
указанной даты в многоквартирных домах с числом квартир более шестнадцати (далее – крупные МКД)
упраздняется непосредственная форма управления – единственная, которая предполагает прямые
договорные отношения между поставщиками энергетических ресурсов (тепло-, водо-, электро-,
газоснабжающими организациями) и собственниками помещений в МКД. До 1 апреля 2015г.
собственниками помещений в таких домах должна быть выбрана иная форма управления (управляющей
организацией или ТСЖ/ЖСК).
В предыдущей редакции Жилищного кодекса Российской Федерации, напротив, с 2011 года
предусматривалась возможность непосредственной формы управления в крупных МКД с обязательным
привлечением управляющих компаний на осуществление действий по содержанию и ремонту общего
имущества в домах с числом квартир более 25.
Данная возможность активно использовалась, и, по информации от объединений управляющих
компаний, до 50% жилого фонда были переведены на такую специфическую форму управления, которая
в частности минимизировала риски управляющих компаний, связанные с неплатежами потребителей за
коммунальные услуги: неоплата гражданами 10% при необходимости рассчитаться за коммунальные
ресурсы в полном объёме означает, что управляющая компания должна компенсировать недоплату за
счёт своего вознаграждения за услуги по ремонту и содержанию жилья.
Между тем, изменения в ЖК РФ, упразднившие непосредственную форму управления в крупных
МКД, сделают нелегитимными после 1 апреля 2015 года договоры на предоставление коммунальных
услуг (ресурсов) между поставщиками энергоресурсов и собственниками помещений в МКД, что крайне
негативно отразится на платежах данной группы потребителей и ухудшит положение поставщиков
коммунальных ресурсов.
В течение 2014 года ОАО «ЭСК РусГидро» совместно с НП ГП и ЭСК неоднократно направляло в
адрес различных министерств и ведомств предложения принять до 1 апреля 2015г. положения, которые
позволят сохранить действующие прямые договоры между собственниками/пользователями помещений
в многоквартирном доме и ресурс снабжающими организациями до истечения срока их действия или до
отказа одной из сторон от исполнения договора.
С учетом настоящей работы правовые риски Общества минимизируются.
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Экологические и социальные риски

•
•

•
•

Экологические риски.
ОАО «ЭСК РусГидро» не занимается непосредственно производством продукции и не имеет на
балансе технологического оборудования, которое негативно воздействует на окружающую среду, но
занимает активную позицию в вопросах охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности. Менеджмент компании считает экологические риски компании несущественными.
Социальные риски – это вероятность ухода высококвалифицированного персонала, снижение
уровня профессиональной подготовки, что может оказать существенное влияние на производственную
деятельность компании.
В ОАО «ЭСК РусГидро» социальные риски минимизированы:
Заработная плата выплачивается в установленные сроки;
Социальные льготы и гарантии, предусмотренные действующим в компании Положением о
материальном стимулировании, предоставляются в полном объеме и направлены на поддержание
достойного уровня жизни работников;
В компании заключены договоры обязательного и добровольного медицинского страхования,
договор коллективного страхования от несчастных случаев;
Действует программа негосударственного пенсионного обеспечения.
Все это минимизирует риск оттока квалифицированного персонала Общества.
Существует риск недостаточности знаний по сравнению с рыночными требованиями, который
минимизируется внедрением системы аттестации персонала, проведением обучения с отрывом или без
отрыва от производства, деловых совещаний и игр, обменом опыта, разработкой новых
регламентирующих документов по бизнес-процессам.

Производственные риски
У Общества отсутствуют производственные риски, поскольку ОАО «ЭСК РусГидро» не
занимается производственной деятельностью.
Основные риски при осуществлении розничной энергосбытовой деятельности сбытовых ДЗО
ОАО «ЭСК РусГидро» (гарантирующих поставщиков) в 2015 году:

При сохранении действующей модели розничного рынка электрической энергии сохраняется
тенденция ухода крупных потребителей электрической энергии (с присоединенной мощностью
свыше 670кВт) на самостоятельное участие в оптовом рынке электрической энергии (мощности)
или обслуживание через нерегулируемую энергосбытовую компанию.

Изменения нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность гарантирующего
поставщика на розничном рынке (изменения правил и порядка регулирования гарантирующего
поставщика, изменения модели функционирования розничного рынка и порядка расчётов с
потребителями на розничном рынке), влекущие снижение доходности энергосбытовой
деятельности, ухудшение ситуации с платежной дисциплиной отдельных групп потребителей на
розничном рынке).

Экономические, отраслевые и муниципальные кризисы (например, банкротство ключевых
предприятий в сфере водоснабжения, теплоснабжения, ЖКХ и управлении многоквартирными
домами в отдельных городах), влекущие ухудшение платёжной дисциплины со стороны
отдельных групп потребителей на розничном рынке и, как следствие, снижение ликвидности
энергосбытовых компаний и рост объёма безнадёжной дебиторской задолженности по данным
группам потребителей.

Риски ухудшения ситуации по взысканию дебиторской задолженности за потребленную
электрическую энергию (мощность) по ряду крупных потребителей.
По состоянию на 01.01.2015 года крупнейшими должниками ОАО «Красноярскэнергосбыт»
остаются предприятия, приведенные в таблице ниже, суммарная задолженность которых составляет
1 315 млн.руб.:
Таблица 1
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№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование проблемных потребителей
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»
ОАО «Дивногорские тепловые сети»
ОАО «Дивногорские тепловые сети»
ОАО «Южно-Енисейские тепловые сети»
ОАО «Красноярская электрокотельная»

Общая задолженность по
состоянию на 31.12.2014,
млн. руб.
191,75
551,71
35,94
390,21
137,35

По состоянию на 01.01.2015 года крупнейшими должниками ООО «ЭСКБ» остаются предприятия,
приведенные в таблице ниже, суммарная задолженность которых составляет 1 073,5 млн.руб. (в том
числе 218,9 млн. просроченной дебиторской задолженности):
Таблица 2

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование проблемных потребителей
ООО «Русэнергосбыт»
МУП «Уфаводоканал»
ОАО УЖХ Орджоникидзевского района ГО г.Уфа
МУП «Уфимские инженерные сети»
ОАО УЖХ Советского района ГО г.Уфа
ООО «БашкирЭнерго-Трейд» независимая энергосбытовая
компания
ООО «Туймазы-водоканал»
ООО «Водоканалстрой-сервис» (г.Бирск)
ООО «Туймазинские тепловые сети»

Общая задолженность по
состоянию на 31.12.2014,
млн. руб.
455,8
251,3
110,5
86,2
72,3
38,5
36,8
13,5
8,6

По состоянию на 01.01.2015 года крупнейшими должниками ОАО «ЧЭСК» остаются предприятия,
приведенные в таблице ниже, суммарная задолженность которых составляет 475,2 млн.руб. (в том
числе 242,5 млн. просроченной дебиторской задолженности):
Таблица 3

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование проблемных потребителей
Концерн «Тракторные заводы»
ООО «Коммунальные технологии»
ООО «Вода»
МУП «Теплоэнерго»
МУП ШПУ «Водоканал»
ОАО «Водоканал» (г.Канаш)
ООО «Управление ЖКХ»
МРСК Волги – Чувашэнерго
МУП «Шумерлинские городские электрические сети»
ООО «Коммунальные технологии» (потери)
МУП «Алатырские городские электрические сети»

Общая задолженность по
состоянию на 31.12.2014,
млн. руб.
97,1
42,8
28,7
37,9
29,0
17,1
40,2
47,1
41,7
63,5
12,8

По состоянию на 01.01.2015 года крупнейшими должниками ОАО «РЭСК» остаются предприятия,
приведенные в таблице ниже, суммарная задолженность которых составляет 20,4 млн.руб.:
Таблица 4
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№
п/п
1
2
3

Наименование организации
(принадлежность к
Собственнику / Холдингу)
ОАО «Бройлер Рязани»
ОАО «Оборонэнергосбыт»
ООО «Милана»

Общая задолженность по
состоянию на 31.12.2014,
млн. руб.
18,092
9,381
2,332

В отношении каждого крупного проблемного неплательщика разрабатывается индивидуальный
план действий, включая мероприятия по частичному и полному ограничению энергоснабжения и
претензионно-исковые мероприятия. Еженедельно исполнительные директора Управляемых обществ на
селекторных совещаниях докладывают о мероприятиях, проведённых в отношении каждого должника. С
каждым предприятием постоянно проводятся переговоры на уровне первых руководителей должников и
их собственников. Информация о задолженности данных предприятий доводится на все уровни
региональных органов власти и муниципалитетов, а в отдельных случаях – и в федеральные органы
власти. В частности, такая информация в течение 2014 года предоставлялась в министерство
энергетики и министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, министерство обороны
и др. В регионах проводятся переговоры об использовании бюджетных средств на погашение
просроченной задолженности значимых бюджетных и ресурсоснабжающих предприятий и предприятий
ЖКХ, полное ограничение энергоснабжения которых в силу специфики их деятельности невозможно.
Руководством Управляемых обществ принимается участие в созданных и действующих в регионах
Комиссиях по неплатежам при региональных министерствах и ведомствах.

1.5.

Приоритетные задачи и перспективы развития Общества

Приоритетные задачи Общества определяются в соответствии с положениями Стратегического
плана ОАО «РусГидро» на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года, утвержденного Советом
директоров ОАО «РусГидро» 16 июня 2010 года.
Для достижения стратегических целей Общество решает следующие приоритетные задачи:
−
Расширение географии присутствия Общества с целью максимального охвата объектов Группы
РусГидро;
−
Повышение операционной эффективности сбытовых компаний
−
Повышение качества обслуживания потребителей
−
Сохранение и удержание клиентской базы управляемых сбытовых компаний
−
Снижение дебиторской задолженности потребителей электрической энергии и повышение
ликвидности сбытовых компаний
−
Развитие дополнительных платных сервисов
−
Участие в нормотворчестве и смене модели регулирования
−
Развитие энергосбытовых технологий
−
Корректировка и реализация программ по удержанию крупных потребителей.
Реализация указанных программ должна поспособствовать сохранению доли присутствия ДЗО ОАО
«ЭСК РусГидро» на розничном рынке электрической энергии, сохранению объёмов полезного отпуска по
крупным потребителям (с максимальной присоединённой мощностью не менее 670 кВт) и,
соответственно, сохранению дохода от сбытовой надбавки по данной категории потребителей.
Перспективы развития:
Перспективный план развития Общества в настоящее время утвержден на 2015 - 2019 гг Советом
директоров Общества (Протокол № 91/08 от 30.01.2015) и включает в себя достижение следующих
финансово-экономических показателей:
Таблица 5: Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2014- 2019 гг:
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Наименование
показателя
Объём продаж
(выручка), тыс. руб
Выработка на одного
работающего (тыс.
руб/чел)
Прибыль (убыток), тыс.
руб
Соотношение
собственных и заемных
средств, %

Отчетный
2014 год

2015 год
прогноз

2016 год
прогноз

2017 год
прогноз

2018 год
прогноз

2019 год
прогноз

3 460 998,7

11 612 392,1

12 151 368,4

12 640 032,7

12 129 052,4

12 685 885,1

53 944,6

173 319,3

180 020,3

187 259,7

179 689,7

187 939,0

-907 094,4

265 632,0

1 579 492,4

1 534 576,2

1 418 623,0

1 506 853,6

0,49

0,26

0,19

0,15

0,12

0,12

На 2015 год стратегический приоритет в части развития розничного бизнеса определён как:
−
Разработка и реализация программы повышения лояльности потребителей
−
Сохранение ликвидности сбытовых компаний.
−
Недопущение неплатежей потребителей за электроэнергию.
−
Ввод биллинга бытовых абонентов в промышленную эксплуатацию.
−
Ввод в опытную эксплуатацию биллинга для юридических лиц.
−
Строительство и покупка новых клиентских офисов.
−
Подключение клиентов сбытовых компаний к Единому контактному центру.
−
Разработка новых направлений дополнительных платных сервисов.
−
Развитие интерактивных форм обслуживания (редизайн сайтов сбытовых компаний).
Производственные достижения в 2014 году.
Для решения приоритетных задач в 2014 г. было сделано следующее:
1.
В целях повышения эффективности работы по взысканию дебиторской задолженности с
потребителей-неплательщиков в Управляемых обществах ОАО «ЭСК РусГидро» в 2014 году были
проведены следующие мероприятия:
1.1.
Разработана и утверждена для группы сбытовых компаний ОАО «ЭСК РусГидро» типовая
Политика работы с дебиторской задолженностью (утверждена приказом ОАО «ЭСК РусГидро» №81 от
30.06.2014). Политика работы с дебиторской задолженностью определяет основные требования и
принципы организации учёта и анализа дебиторской задолженности в Управляемых обществах,
описывает основные методы снижения и урегулирования дебиторской задолженности, а также меры,
направленные на повышения платёжной дисциплины потребителей. Данный документ призван
упорядочить работу по снижению дебиторской задолженности потребителей электрической энергии в
УО, определить основные процессы и функции работы с дебиторской задолженностью и формализовать
их на уровне отдельных регламентирующих документов, определяющих порядок документооборота,
выполнения работ, сроков и ответственных по каждому направлению работы с дебиторской
задолженностью.
1.2.
Разработан и утверждён для группы сбытовых компаний ОАО «ЭСК РусГидро» типовой Стандарт
претензионно-исковой работы и исполнительного производства (утверждён приказом ОАО «ЭСК
РусГидро» №123 от 29.09.2014). Стандарт претензионно-исковой работы и исполнительного
производства (далее – Стандарт) устанавливает единый порядок ведения претензионно-исковой работы
и исполнительного производства в Управляемых обществах, имеет своей целью обеспечить
оперативное восстановление нарушенных прав УО, обеспечить защиту оспариваемых прав и законных
интересов УО, способствовать выявлению и устранению причин и условий невыполнения договорных
обязательств и других нарушений, а также возмещению в установленном порядке за счёт виновных лиц
ущерба, причинённого Управляемым обществам.
Указанный Стандарт определяет порядок участия структурных подразделений УО в
претензионно-исковой работе и исполнительном производстве, определяет порядок и сроки ведения
досудебной работы по взысканию задолженности по договорам энергоснабжения/купли-продажи
электрической энергии (мощности). В частности, Стандарт описывает порядок оформления претензий к
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потребителям-юридическим лицам, описывает особенности оформления и направления претензий
гражданам-потребителям, порядок реструктуризации задолженности (заключение соглашений о
реструктуризации задолженности, договоров уступки права требования, перевода долга с рассрочкой
оплаты, поручительства и др.). Стандарт описывает особенности взыскания задолженности с должников,
финансируемых из федерального и иных бюджетов, а также работу с организациями, находящимися в
процедурах, применяемых в деле о банкротстве.
В Стандарте определён порядок участия Управляемых обществ в судебных делах в качестве
истца (в арбитражных судах и судах общей юрисдикции) по спорам о взыскании задолженности по
договорам энергоснабжения/купли-продажи электрической энергии (мощности) и по спорам, не
связанным с основным видом деятельности УО (спорам, вытекающим из неисполнения/ненадлежащего
исполнения договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, хозяйственных и иных
договоров). Стандарт также определяет порядок участия УО в судебных делах в качестве ответчика
либо третьего лица по административным делам и делам, связанным с неправомерными действиями в
отношении потребителей. Отдельными разделами в Стандарте описан порядок подготовки правовых
заключений, взаимодействия с государственными органами власти и органами местного
самоуправления, а также порядок формирования, учёта и хранения исковых заявлений и дел,
формирование отчётов о проведённой претензионно-исковой работе, предоставляемых в ОАО «ЭСК
РусГидро».
1.3.
Разработан и утверждён для группы сбытовых компаний ОАО «ЭСК РусГидро» типовой
Регламент по организации и учёту работ по ограничению энергоснабжения потребителейнеплательщиков (утверждён приказом ОАО «ЭСК РусГидро» №171 от 25.12.2014). Данный регламент
устанавливает единый порядок организации работ по введению ограничения режима потребления
(приостановлению подачи) электрической энергии в отношении юридических лиц и гражданпотребителей, а также приравненных к ним лиц, в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением)
ими обязательств по оплате электрической энергии (мощности) в Управляемых обществах. В частности,
Регламент определяет порядок полного и (или) частичного ограничения режима потребления
электрической энергии (мощности) для различных групп потребителей, определяет порядок отмены
ограничения и возобновления ограничения режима потребления электрической энергии (мощности)
потребителей, описывает порядок учёта выполненных работ по ограничению и восстановлению режима
потребления электрической энергии (мощности) и предоставления отчётности в ОАО «ЭСК РусГидро».
1.4.
Разработан и утверждён для группы сбытовых компаний ОАО «ЭСК РусГидро» типовой
Регламент списания дебиторской и кредиторской задолженности и создания резерва по сомнительным
долгам (утверждён приказом ОАО «ЭСК РусГидро» №41 от 31.03.2014). Разработанный Регламент
вводит единый по УО подход к инвентаризации сомнительных долгов, созданию резерва и списанию
безнадёжной дебиторской и невостребованной кредиторской задолженности, что повысит
эффективность и прозрачность данной работы. В соответствии с данным Регламентом в каждом УО
создана Комиссия по списанию дебиторской и кредиторской задолженности, в состав которой вошли
представители ОАО «ЭСК РусГидро», осуществляющие проверки обоснованности проводимого
списания дебиторской задолженности в соответствии с пакетом обязательной к предоставлению членам
Комиссии документации, подтверждающей обоснованность проводимого списания. Комиссия по
списанию дебиторской и кредиторской задолженности также определяет величину резерва по
сомнительным долгам на основании представленных актов инвентаризации расчётов с покупателями,
поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами об оценке дебиторской задолженности на
сомнительность.
2.
В целях повышения эффективности организации энергосбытовой деятельности за счёт развития
энергосбытовых технологий в Управляемых обществах ОАО «ЭСК РусГидро» в 2014 году были
проведены следующие мероприятия:
2.1.
Разработан и утверждён для группы сбытовых компаний ОАО «ЭСК РусГидро» типовой
Регламент мониторинга выполнения расчётов с потребителями, выбравшими с 3 по 6 ценовые категории
(далее – Регламент, утверждён приказом ОАО «ЭСК РусГидро» № 80 от 27.06.2014). Указанный
Регламент имеет своими целями организацию проверки корректности расчётов с потребителями с
максимальной мощностью энергопринимающих устройств >670 кВт, а также подключённых от сетей
ЕНЭС и иных потребителей с максимальной мощностью менее 670 кВт, выбравшими 3-6 ценовую
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категорию, как группой особого риска, имеющей значительные объёмы потребления и существенные
риски возникновения разногласий с потребителями и сетевой организацией в части обоснованности
расчёта стоимости поставленной электрическую энергию и мощности и услуг по передаче, минимизацию
рисков выявления нарушений в расчётах с указанными потребителями и наложения штрафов и санкций
со стороны внешних регулирующих и надзорных органов (ФАС, органов исполнительной власти на
местах), а также стандартизацию форматов отчётности по проводимым проверкам и перечня
проверяемой документации по потребителям.
Регламент устанавливает порядок проверки корректности заключения договоров
энергоснабжения потребителей, выбравших для расчётов 3-6 ценовые категории, включая основания
для перевода таких потребителей на расчёты по 3-6 ценовым категориям, порядок проверки
организации интервального учёта у указанных потребителей, порядок проведения анализа почасовых
объёмов потребления электрической энергии указанных потребителей и порядок проверки корректности
расчёта стоимости электрической энергии и мощности в отношении указанных потребителей.
2.2.
Разработана и утверждена для группы сбытовых компаний ОАО «ЭСК РусГидро» типовая
Методика определения объёма полезного отпуска, расчёта и перерасчёта стоимости и учёта оплаты
электроэнергии, поставленной бытовым потребителям, (далее – Методика, утверждена приказом ОАО
«ЭСК РусГидро» № 124 от 30.09.2014). Целью Методики является описание и утверждение единого для
Управляемых обществ алгоритма формирования полезного отпуска электрической энергии,
поставляемой бытовым потребителям, его стоимости и оплаты за расчётный период. Внедрение единой
Методики по УО приведёт к повышению качества, прозрачности и достоверности расчётов с
гражданами-потребителями, снижению рисков выставления неправомерных счетов и, соответственно,
наложения штрафных санкций со стороны проверяющих и надзорных органов.







3.
Организована разработка программного комплекса для расчётов с гражданами-потребителями
на базе ООО «ЭСКБ».
Внедрение программного комплекса по расчётам с гражданами-потребителями призвано
обеспечить перевод существующих баз данных потребителей Управляемых обществ на более
современную технологическую платформу Microsoft Dynamics AX, повысить оперативность и качества
работы с клиентами, снизить трудозатраты персонала на проведение операций по расчётам с
потребителями, повысить уровень автоматизации процессов энергосбытовой деятельности, что в целом
повысит качество, производительность и надёжность организации основной деятельности Управляемых
обществ. Система должна создать необходимые условия для повышения эффективности, доли
интеллектуального производительного труда и снижения трудозатрат на рутинные операции при
ведении Компанией бизнес-процессов энергосбытовой деятельности.
Задачами проекта разработки программного комплекса являются:
унификация процессов, системы учёта и отчётности Управляемых обществ в части энергосбытовой
деятельности, в рамках разработанных унифицированных методик и регламентов организации
энергосбытовой деятельности;
обеспечение прозрачности учётных данных, повышения качества базы данных об объектах
потребления, клиентах и их обязательствах, для чего будет сформировано большее количество
исходных справочников и дополнительных атрибутов, описываемых в системе сущностей;
обеспечение оперативности получения различной информации из единой информационной среды в
разрезе требуемых для управления аналитических форм;
повышение качества информации (своевременность, полнота, достоверность содержащейся в базе
данных информации);
обеспечение широких возможностей по проведению проверок по аномальным данным.
4.
В 2014 году в каждом Управляемом обществе был создан собственный Центр печати.
Централизованная печать платёжных документов для граждан-потребителей (более 3 млн. абонентов физических лиц) позволила повысить операционную эффективность энергосбытовой деятельности УО
за счёт отказа от услуг подрядных организаций и снижения издержек на печать счетов-извещений.
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5.
В 2014 году в ОАО «РЭСК» был осуществлён перевод всех граждан-потребителей (375 тыс.) на
выставление счетов в полном соответствии с 354 ППРФ (расчет осуществляется исходя из переданных
показаний).
6.
В ОАО «ЧЭСК» и ОАО «РЭСК» был осуществлён переход на электронный документооборот по
обмену реестрами платежей и показаний приборов учёта со Сбербанком России и Почтой России по
платежам за электрическую энергию (осуществлён уход от ручного заведения информации о платежах и
показаний ПУ с бумажных носителей, что существенно сократило трудозатраты указанных УО).
7.
Продолжается развитие Единого Контактного центра в г. Рязань (ООО «СНРГ») –
осуществляется приём и обработка обращений, поступающих от клиентов Управляемых обществ ОАО
«ЭСК РусГидро». За 2014 год Единый контактный центр принял на обслуживание всю клиентскую базу
ОАО «Рязанская энергосбытовая компания». Организовано пилотное подключение к Единому
Контактному центру отделений ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» и ООО «Энергетическая
сбытовая компания Башкортостана». Расширены функциональные возможности контактного центра при
работе с потребителями, за счет внедрения CRM-системы и организации удаленного доступа к
информационным ресурсам Управляемых обществ.
8.
В целях повышения качества обслуживания клиентов, а также снижения издержек Управляемых
обществ ОАО «ЭСК РусГидро» на обслуживание клиентов за счёт перевода контактов с клиентами в
заочные и дистанционные формы взаимодействия в 2014 году были:
•
Разработаны единые функциональные требования к официальным сайтам и Личным кабинетам
для частных и корпоративных клиентов Управляемых обществ ОАО «ЭСК РусГидро»;
•
Разработаны и реализуются программы создания и развития интерактивных каналов
коммуникации и клиентских сервисов, в т.ч. личного кабинета клиента для частных и корпоративных
клиентов, виртуальной приёмной, мобильных сервисов, обеспечивающих удобство управления лицевым
счётом клиента.
•
Разработана и реализуется Комплексная программа повышения лояльности клиентов
Управляемых обществ ОАО «ЭСК РусГидро»;
•
Проведена регламентация бизнес-процессов по приёму и обработке обращений клиентов,
поступающих в Единый контактный центр и Виртуальную приёмную.
9.
В целях развития сети клиентских офисов для повышения удобства и качества обслуживания
клиентов Управляемых обществ ОАО «ЭСК РусГидро» в 2014 году были:
•
Разработаны и реализуются программы развития сети клиентских офисов ООО «Энергетическая
сбытовая компания Башкортостана» с учётом новых дизайн-проектов внешнего и внутреннего
оформления типовых клиентских офисов;
•
Разработаны и утверждены требования к организации работы временных и мобильных офисов
Управляемых обществ ОАО «ЭСК РусГидро»;
•
Организована работа временных офисов с индивидуальным графиком работы для клиентов ОАО
«Чувашская энергосбытовая компания»;
•
Проводятся регулярные проверки качества обслуживания клиентов Управляемых обществ ОАО
«ЭСК РусГидро» по соблюдению требований Стандарта обслуживания клиентов.
В результате выполнения мероприятий Плана реализации стратегии на 2014 г. по централизации
системы управления энергосбытовыми компаниями и повышению операционной эффективности
энергосбытовых компаний удалось добиться значительного сокращения издержек розничного бизнеса
ОАО «РусГидро». Дальнейшее снижение расходов на обслуживание одного клиента предполагается за
счёт оптимизации нагрузки на филиалы (отделения и участки) гарантирующих поставщиков на
территории.
Для этого предполагается развивать интерактивные каналы обслуживания, такие как личный
кабинета клиента юридических лиц, личный кабинет клиента физических лиц, электронная почта и
другие. Помимо оптимизации расходов за счёт снижения и выравнивания нагрузки при очном
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обслуживании посетителей интерактивные каналы улучшают качество предоставляемых потребителям
услуг и повышают их лояльность энергосбытовым компаниям Общества.

1.6.

Основные достижения в 2014 году.

Календарь основных событий в группе компаний ОАО «ЭСК РусГидро».
Таблица 6

Февраль

Март
Март
Апрель
Май
Июнь
Июнь
Июнь
Июль
Июль
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Декабрь
Декабрь
Декабрь

ОАО «Красноярскэнергосбыт», стало победителем IV Всероссийского конкурса
«Лучшая энергосбытовая компания России» в номинации «Наиболее
информационно открытая энергосбытовая компания»
ОАО «Красноярскэнергосбыт» приступило к оказанию услуг по тепловизионному
обследованию в г. Красноярск, Дивногорск, Сосновоборск и пригородах
ОАО «Красноярскэнергосбыт» признано лучшей управляющей компанией в
конкурсе Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.
Проект Чувашской энергосбытовой компании по работе с молодежью вошел в число
лучших PR-проектов компаний ТЭК России.
Красноярскэнергосбыт признан лучшей управляющей компанией Красноярского
края и вошел в ТОП-15 жилищных организаций России.
Уровень дебиторской задолженности ОАО «РЭСК» снизился на 65 млн. руб.
Управляющая компания ЧЭСК приняла на обслуживание 11 домов от УК Новэк в
Новочебоксарске.
В Совете Федерации наградили самых надежных потребителей энергосбытовых
компаний РусГидро
ОАО «РЭСК» вошло в десятку лучших энергосбытовых компаний России в рейтинге
по версии НП «Совет рынка».
Рязанская энергетическая сбытовая компания приняла на прямое обслуживание 228
755 граждан потребителей от компании «РязаньЭнерго»
Чувашская энергосбытовая компания запустила систему автоматического
информирования жителей о задолженности за потребленную электроэнергию.
В Чувашской энергосбытовой компании в тестовом режиме начал работу
Информационный центр.
ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» приняло на прямые расчеты около
14,3 тыс. граждан-потребителей электрической энергии в городе Чебоксары и
Чебоксарском районе республики.
Красноярскэнергосбыт приступил к доставке квитанций нового образца.
ООО «ЭСКБ» приняло на прямые расчеты 358 553 граждан-потребителей
электрической энергии в республике Башкортостан.
Энергосбытовая компания РусГидро заключила первые договоры с потребителями
Владимирской области.

1.7. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в
отчетном году.
Таблица 7

Вид энергетического ресурса

Атомная энергия
Тепловая энергия
Электрическая энергия

Объём потребления
в натуральном
выражении
-

Единица
измерения

Объём
потребления,
тыс. руб.
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Электромагнитная энергия
Нефть
Бензин автомобильный
Топливо дизельное
Мазут топочный
Газ естественный (природный)
Уголь
Горючие сланцы
Торф
Другое:
-

-

Примечание: ОАО «ЭСК РусГидро» не использовало в 2014 году энергоресурсы. Общество арендует
помещение, в стоимость аренды включены коммунальные платежи, отдельной суммой потребленная
электрическая энергия и тепловая энергия не выделяются.

Раздел 2. Корпоративное управление
Корпоративное управление – это система взаимоотношений между акционерами/участниками,
Советом директоров и менеджментом Общества, направленная на обеспечение реализации прав и
удовлетворение интересов акционеров/участников, по эффективной деятельности Общества и
получению прибыли.

2.1.

Работа органов управления и контроля

Органами управления Общества являются:
− Общее собрание акционеров;
− Совет директоров;
− Генеральный директор.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная
комиссия.
Диаграмма 3

Общее собрание акционеров

Ревизионная комиссия

Совет директоров

Генеральный директор

Общее собрание акционеров
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Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, принимающим
решения по наиболее важным вопросам деятельности. Посредством участия в общем собрании
акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом.
Вопросы компетенции Общего собрания акционеров, а также полный текст Положения «О порядке
подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ЭСК РусГидро» приведены на сайте
Общества в сети Интернет:
http://www.esc.rushydro.ru/upload/iblock/2ab/Polozheniya-o-sozive-OSA-ESK-RG-nov.-red.-utv.-06.06.2014.pdf

Обзор собраний акционеров, проведенных в 2014 году и основные решения, принятые на них.
В течение 2014 года в Обществе состоялось 1 Общее собрание акционеров.
На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 06 июня 2014 года, (Протокол от
06.06.2014 № 06) акционерами приняты следующие решения:
- утвержден Годовой отчет Общества по итогам работы за 2013 год,
- утверждена годовая бухгалтерская отчетность и отчет о прибылях и убытках по итогам 2013 года,
- утверждено распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года,
- избран Совет директоров и Ревизионная комиссия,
- утвержден Аудитор Общества,
- внесены изменения и дополнения в Устав Общества,
- утверждена новая редакция Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания
акционеров Общества.
Протокол общего собрания акционеров с полным текстом принятых решений можно найти на сайте
Общества в сети Интернет:
http://www.esc.rushydro.ru/upload/iblock/878/Protokol-GOSA-ESK-6-ot-06.06.pdf

Совет директоров
Совет директоров является коллегиальным органом управления, определяющим стратегию развития
Общества и осуществляющим контроль над деятельностью исполнительных органов. Совет директоров
занимает центральное место в системе корпоративного управления.
Порядок деятельности Совета директоров определяется Положением о порядке созыва и
проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Энергосбытовая
компания РусГидро», утвержденным годовым Общим собранием акционеров, протокол от 02.06.2011 №
01.
С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте Общества в сети Интернет:
http://www.esc.rushydro.ru/company/management/board/
В отчетном году Совет директоров Общества провел 12 заседаний.
Советом директоров Общества принимались решения об определении приоритетных направлений в
деятельности Общества, об участии Общества в других организациях, о выполнении функций ОСА/ОСУ
ДЗО, 100% уставного капитала которых принадлежат Обществу. Регулярно рассматривались отчеты о
выполнении утвержденных на 2014 год планов и программ, а также утверждались документы,
регламентирующие финансово– хозяйственную деятельность Обществ.
На заседаниях Совета директоров в 2014 году утверждены:
• Долгосрочная программа развития Общества;
• Политика в области внутреннего контроля и управления рисками ОАО «ЭСК РусГидро»;
• Методика расчета и оценки КПЭ ОАО «ЭСК РусГидро» на 2014 год;
• Комплексная программа повышения лояльности клиентов управляемых Обществ ОАО «ЭСК
РусГидро» на 2014-2015 годы;
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• Положение о Совещательном органе ОАО «ЭСК РусГидро» по вопросам эффективности
закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства;
• Состав Совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной
деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства;
• Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом;
• Положение об организации страховой защиты в новой редакции;
• Перечень страховых организаций для обеспечения страховой защиты Обществом в 2015 году.
• Альбом типовых форм закупочной документации в новой редакции;
• Новый состав Центральной закупочной комиссии Общества;
• Внесены изменения и дополнения в Положение о закупке продукции для нужд Общества;
• Внесены изменения в Регламент формирования Годовой комплексной программы закупок и
отчетности Общества;
• Внесены изменения в организационную структуру Общества.
Утверждены следующие финансово–хозяйственные документы Общества на 2014год:
• Бизнес – план;
• Инвестиционная Программа;
• Годовая комплексная Программа управления закупками (ГКПЗ);
• Ключевые показатели эффективности (КПЭ);
• План заимствований;
• Программа страховой защиты
и другие документы.
Кроме того, в 2014 году на заседаниях Совета директоров были одобрены две сделки, в
совершении которых имеется заинтересованность (Протокол от 30.12.2014 № 90/07);
А также приняты решения:
- об участии ОАО «ЭСК РусГидро» в ОАО «Нижне – Курейская ГЭС» (Протокол №12 от
19.03.2014)
- об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ЭСК
РусГидро» (Протокол №89/06 от27.11.2014);
Протоколы заседаний Совета директоров Общества с полным текстом принятых решений можно
найти на сайте Общества в сети Интернет:
http://www.esc.rushydro.ru/company/management/board/minutes/2014/

Состав Совета директоров
В 2014 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 06.06.14г. в
Совет директоров Общества были избраны:
Председатель Совета директоров:
Десятов Евгений Валерьевич (в настоящее время является выбывшим Членом СД)
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: высшее
Место работы: Наименование должности по основному месту работы: Доля в уставном капитале общества: Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: Члены Совета директоров:
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Станюленайте Янина Эдуардовна
Год рождения: 1980
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы: Директор Департамента корпоративного
управления и управления имуществом.
Доля в уставном капитале общества: Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: Не имеет
Абрамов Иван Олегович
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «ЭСК РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества: Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: Не имеет
Киров Сергей Анатольевич
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы: Член Правления, первый заместитель
Генерального директора.
Доля в уставном капитале общества: Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: Не имеет
Свиридов Александр Андреевич
Год рождения: 1984
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «ЭСК РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы: Директор по экономике и финансам.
Доля в уставном капитале общества: Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: Не имеет
В течение 2014 года членами Совета директоров не совершались сделки с акциями общества.

Единоличный исполнительный орган
Генеральным директором Общества на основании решения Правления ОАО «РусГидро»,
выполняющим функции внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЭСК РусГидро», 100%
уставного капитала, которого на момент принятия решения принадлежало ОАО «РусГидро», (протокол
от 13.07.2010, № 501пр/1) является:
Абрамов Иван Олегович
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «ЭСК РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
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Доля в уставном капитале общества: Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: Не имеет
В течение 2014 года Генеральным директором не совершались сделки с акциями Общества:

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации
расходов членам органов управления Общества
Совокупный размер вознаграждения Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро» в 2014 году, за
исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного
исполнительного органа управления, включая заработную плату членов органов управления,
являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, в том числе премии,
комиссионные, вознаграждения, иные виды вознаграждения, которые были выплачены в течение 2014
года, составил 5 563 718 (пять миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи семьсот восемнадцать)
рублей.
Членам Совета директоров в 2014 году расходы не компенсировались.
Выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества в 2014 году производилась в
соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро»
вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества
02.06.2011 года, Протокол от 02.06.2011 № 01.
С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте общества в сети Интернет:
http://www.esc.rushydro.ru/disclosure/documents/
Размер должностного оклада Генерального директора устанавливается решением Совета
директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества определить условия трудового
договора с Генеральным директором и подписать его от имени Общества.
В соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО
«ЭСК РусГидро» Генеральному директору Общества могут выплачиваться премии за результаты
выполнения ключевых показателей эффективности, за выполнение особо важных заданий (работ), а
также единовременное премирование в случае награждения государственными наградами и за
выполнение заданий по реформе.

Ревизионная комиссия
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим
собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего годового Общего
собрания акционеров.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной
комиссии Открытого акционерного общества «ЭСК РусГидро», утвержденным Общим собранием
акционеров Общества, протокол от 02 июня 2011 года №1. С полным текстом документа можно
ознакомиться на сайте Общества в сети Интернет:
http://www.esc.rushydro.ru/company/management/checkup/ .
Состав Ревизионной комиссии избран годовым Общим собранием акционеров Общества
06.06.2014г., Протокол № 06.
Председатель Ревизионной комиссии / Ревизор:
Ажимов Олег Евгеньевич
Год рождения: 1977
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «РусГидро»
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Наименование должности по основному месту работы: Заместитель директора Департамента по
внутреннему аудиту.
Доля в уставном капитале общества: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет
Члены Ревизионной комиссии:
Рохлина Ольга Владимировна
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы: Начальник Управления финансового
аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками
Доля в уставном капитале общества: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет
Рейх Павел Александрович
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы: Главный эксперт Управления
операционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками.
Доля в уставном капитале общества: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет
Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии в 2014 году
производилась в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ЭСК
РусГидро» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров
Общества 02.06.2011 года, Протокол от 02.06.2011 № 01.
За участие в проверке Финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной
комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной трем
минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым
тарифным соглашением.
Общая сумма вознаграждения, выплаченная в 2014 году членам Ревизионной комиссии
Общества составила: 53 460 (пятьдесят три тысячи четыреста шестьдесят) рублей.
За отчетный период компенсации расходов членам Ревизионной комиссии не проводились.

Сведения о соблюдении кодекса корпоративного управления.
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный
документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении
Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и
нормативными актами Банка России.
Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами
является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного
общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

2.2.

Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2014 зарегистрированный уставный капитал Общества составляет 3 012 500 000
(Три миллиарда двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.
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В сентябре 2013 года на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЭСК РусГидро» было
принято решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций (протокол №5 от 10.09.2013г.)
11 сентября 2013 года Совет директоров ОАО «ЭСК РусГидро» утвердил решение о дополнительном
выпуске акций (протокол №05 от 11.09.2013г.)
Сведения о дополнительном выпуске:
Категория ценных бумаг
Форма
Номинальная стоимость каждой ценной
бумаги
Количество акций
Общий объем выпуска по номинальной
стоимости

Обыкновенные именные
бездокументарная
1 (один) рубль
18 368 431 368 штук
18 368 431 368 рублей
Максимальный срок размещения дополнительных
акций не может превышать 1 (один) год с даты
государственной регистрации данного
дополнительного выпуска.

Срок размещения

Решение о дополнительном выпуске акций зарегистрировано Центральным Банком России 10 декабря
2013 года. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55437-Е-001D.
В ноябре 2014 года Советом директоров Общества принято решение о продлении срока дополнительной
эмиссии на год (протокол 89/06 от 28.11.2014). Изменения в решение о дополнительном выпуске ценных
бумаг ОАО «ЭСК РусГидро» зарегистрированы Центральным Банком России 23 декабря 2014 года.
По состоянию на 31.12.2014 года размещено 8 968 727 368 обыкновенных именных акций
дополнительного выпуска, общим объемом по номинальной стоимости 8 968 727 368 (Восемь
миллиардов девятьсот шестьдесят восемь миллионов семьсот двадцать семь тысяч триста шестьдесят
восемь) рублей.
Изменения в учредительные документы Общества в части увеличения Уставного капитала не
регистрировались, так как отчет об итогах дополнительного выпуска не зарегистрирован, поскольку
эмиссия продолжается.
Структура уставного капитала по категориям акций
Таблица 8

Категория тип акции
Общее количество размещенных акций
Номинальная стоимость 1 акции
Общая номинальная стоимость

Обыкновенные именные
3 012 500 000 штук
1 рубль
3 012 500 000 рублей

Данные о ценных бумагах Общества
Таблица 9

Категория ценных бумаг
Форма
Номинальная стоимость каждой ценной
бумаги
Количество акций
Общий объем выпуска по номинальной
стоимости
Государственный регистрационный номер
выпуска
Дата государственной регистрации выпуска
Орган, осуществивший государственную

Обыкновенные именные
бездокументарная
1 (один) рубль
3 012 500 000
3 012 500 000 рублей
1-01-55437-Е
11 марта 2009 года
Федеральная служба по финансовым рынкам
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регистрацию выпуска
Фактический срок размещения акций
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска
ценных бумаг
Орган, осуществивший государственную
регистрацию Отчета об итогах выпуска
ценных бумаг

2.3.

(ФСФР России)
10 ноября 2008 года
11 марта 2009 года
Федеральная служба по финансовым рынкам
(ФСФР России)

Структура акционерного капитала

По состоянию на 31 декабря 2014 года 100% - 1 акция ОАО «ЭСК РусГидро» принадлежит ОАО
«РусГидро».
Таблица 10

Наименование владельца
ценных бумаг

Доля в уставном капитале по состоянию на:
на 01.01.2014 г.

на 31.12.2014 г.

100% - 1 акция

100% - 1 акция

1 акция

1 акция

Открытое акционерное общество
«Федеральная гидрогенерирующая
компания – РусГидро»
Открытое акционерное общество
«Гидроинвест» (ОАО «Гидроинвест»)

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «ЭСК РусГидро» по
состоянию на 31.12.2014 г. – 2, из них номинальные держатели – 1.

2.4.

Общество на рынке ценных бумаг

Ценные бумаги ОАО «ЭСК РусГидро» не торгуются на рынке ценных бумаг.

2.5.

Корпоративное управление ДЗО

ДЗО – общество признается дочерним, если другое (основное) общество в силу преобладающего
участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо
иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
Корпоративное управление в отношении ДЗО осуществляется в соответствии с Порядком
взаимодействия ОАО «ЭСК РусГидро» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых
владеет ОАО «ЭСК РусГидро», утвержденным Советом директоров Общества (Протокол от 30 июля
2009 года № 08/08-09).
Таблица 11

Наименование ДЗО
Открытое акционерное
общество «Рязанская
энергетическая сбытовая
компания»
Открытое акционерное
общество «Чувашская

Место нахождения

Доли, %
на 01.01.2014г.

на 31.12.2014г.

90,52%

90,52%

100%

100%

Российская Федерация,
Рязанская область,
г. Рязань,
ул. Дзержинского, д. 21а
www.resk.ru
Чувашская Республика,
г. Чебоксары,
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энергосбытовая компания»
Открытое акционерное
общество
«Красноярскэнергосбыт»
Открытое акционерное
общество «РусГидро
Башкортостан
Эффективность»
ALSTOM RUSHYDRO
HOLDING BV
Общество с ограниченной
ответственностью
«Энергетическая сбытовая
компания Башкортостана»
Общество с ограниченной
ответственностью «Индекс
энергетики – ГидроОГК»

2.6.

ул. Гладкова, д. 13 "а"
www.ch-ck.ru
Российская Федерация,
г. Красноярск,
ул. Дубровинского 43
www.krsk-sbit.ru
Российская Федерация,
Республика
Башкортостан, г. Уфа,
ул. К.Маркса, д.3, корп. б
www.rbef.ru
Нидерланды,
г. Амстердам
Российская Федерация,
Республика Башкортостан
г. Уфа, ул. Степана
Злобина, 31/4
http://www.bashesk.ru
Российская Федерация,
г. Москва,
ул. Архитектора
Власова, д. 51

51,75%

51,75%

51%

51%

50%+1 акция

50%+1 акция

100%

100%

99,9%

99,9%

Участие в других организациях

Иные хозяйственные общества, в которых участвует ОАО «ЭСК РусГидро»
Таблица 12

Наименование Общества
ОАО «Институт Гидропроект»

Место нахождения

Доли

Российская Федерация,
г. Москва,
Волоколамское шоссе,
дом 2,
http://www.hydroproject.ru

1 акция

1 акция

Участие в некоммерческих организациях.
На заседании Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро» 26.11.2010 было одобрено участие
ОАО «ЭСК РусГидро» в Некоммерческом партнерстве Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых
компаний (НП ГП и ЭСК).
В соответствии с Уставом НП ГП и ЭСК 24.01.2011 на заседании Наблюдательного совета НП ГП и
ЭСК принято решение о приеме ОАО «ЭСК РусГидро» в Члены НП ГП и ЭСК.
Оплатив 09.02.2011 вступительный взнос в полном объеме, ОАО «ЭСК РусГидро» приобрело права
и стало нести обязанности Члена НП ГП и ЭСК.
На заседании Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро» 22.08.2011 было одобрено участие
ОАО «ЭСК РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной
системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (НП «Совет рынка»).
В соответствии с Уставом НП «Совет рынка» 12.09.2011 на заседании Наблюдательного совета
НП «Совет рынка» принято решение о приеме ОАО «ЭСК РусГидро» в Члены НП «Совет рынка»
(Регистрационный номер 4.О.00148, Свидетельство от 12.09.2011 № 463).
Таблица 13
Полное наименование организации

Некоммерческое партнерство Гарантирующих

Сфера деятельности организации

Представление и защита профессиональных
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поставщиков и Энергосбытовых компаний

Некоммерческое партнерство «Совет рынка по
организации эффективной системы оптовой и
розничной торговли электрической энергией и
мощностью»

интересов гарантирующих поставщиков и
энергосбытовых компаний в органах
государственной власти, муниципальных
образований, инфраструктурных организациях
оптового рынка электроэнергии и прочих
организациях
Обеспечение функционирования коммерческой
инфраструктуры оптового рынка, эффективной
взаимосвязи оптового и розничных рынков,
формирование благоприятных условий для
привлечения инвестиций в электроэнергетику и
наличие общей позиции участников оптового и
розничных рынков при разработке нормативных
документов, регулирующих функционирование
электроэнергетики, организация на основе
саморегулирования эффективной системы оптовой
и розничной торговли электрической энергией,
мощностью, иными товарами и услугами,
допущенными к обращению на оптовом и
розничных рынках
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Раздел 3. Энергосбытовая деятельность.
3.1.

Основные показатели

Динамика товарного отпуска и реализации электроэнергии в 2014 году
Таблица 14

Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого

План отпуска (договорной
объем), тыс. кВтч
84 816,00
76 608,00
84 816,00
107 658,84
114 180,14
112 412,14
115 028,14
79 372,14
108 392,14
109 968,14
105 872,14
107 809,44
1 206 933,26

Факт отпуска, тыс кВтч
82 252,82
75 480,65
83 557,24
107 902,49
120 561,48
122 689,53
130 851,97
128 475,23
123 023,72
101 399,62
123 588,58
136 996,41
1 336 779,73

Диаграмма 4

160 000,00

Динамика полезного отпуска электроэнергии за 2014 год,
тыс.кВтч

140 000,00
120 000,00
100 000,00
80 000,00

План
Факт

60 000,00
40 000,00
20 000,00
0,00
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Динамика реализации электроэнергии в 2014 году
Таблица 15.

Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого

Реализация электроэнергии,
тыс.руб.
213 369,30
214 562,55
226 533,53
300 016,38
332 891,58
360 904,05
368 899,80
364 844,82
350 718,01
273 415,63
325 725,01
361 193,44
3 693 074,10

Диаграмма 5

Динамика реализации электроэнергии в 2014 году, тыс.руб.
400 000,00
350 000,00
300 000,00
250 000,00
200 000,00
150 000,00
100 000,00
50 000,00
0,00
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Раздел 4. Экономика и финансы
4.1 Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества.
Таблица 16
№
п/п

1.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование показателя

2012г. Факт

2013г. Факт

2014г. Факт

Темп
роста,
(5/4) %

Выручка от реализации
В т.ч.: на объектах ОАО
«РусГидро»
на внешнем рынке
Себестоимость
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения
Отложенные налоговые активы
и иные аналогичные платежи
Чистая прибыль

394 717,2

2 564 254,8

3 460 998,7

135,0

20 941,2

269 625,9

320 078,1

118,7

373 776,0
-312 766,8
81 950,4
-52 180,3
-315 722,1
-285 952,1
907 001,9
-1 431 067,1
-810 017,2

2 294 628,9
-1 581 170,3
983 084,5
-703 663,5
-360 463,4
-81 042,3
558 442,6
-922 827,9
-445 427,7

3 140 920,6
-2 278 562,7
1 182 435,9
-851 210,5
-392 798,8
-61 573,3
139 852,9
-966 979,5
-888 700,0

136,9
144,1
120,3
121,0
109,0
76,0
25,0
104,8
199,5

101 986,7

65 083,7

-18 394,4

-28,3

-708 030,5

-380 344,0

-907 094,4

238,5

В 2014 году выручка от реализации продукции и услуг составила 3 460 998,7 тыс. руб., что на 896
743,8 тыс. руб. больше, чем в 2013 году, в связи с увеличением объема реализации электроэнергии на
оптовом и розничном рынках, и ростом
объема потребления электроэнергии (мощности)
потребителями.
Полная себестоимость в 2014 году составила 3 522 572 тыс. руб., что выше на 877 274,8 тыс.
руб., чем в 2013 году, рост обусловлен увеличением величины фактического объема потребления
электроэнергии, что повлияло на увеличение закупаемого объема электроэнергии на рынке.
Пропорционально закупаемому объему электроэнергии на розничном рынке происходит увеличение
затрат за счет роста объема и тарифов на услуги, связанных с продажей электроэнергии и мощности, а
также на рост расходов оказало влияние увеличение стоимости услуг за счет роста индекса инфляции
(ИПЦ) в 2014 году по отношению к 2013 году.
Прочие доходы в 2014 году составили 139 852,9 тыс. руб., что на 418 589,7 тыс. руб. меньше, чем
в 2013 году. В состав прочих доходов входят : 89 618,4 тыс. руб. – доходы от участия в других
организациях, 23 978,3 тыс. руб. - доходы от переоценки долгосрочных финансовых вложений, 18 650,8
тыс. руб. – начисленные проценты по размещенным депозитам, 4 627,0 тыс. руб. - пени, штрафы,
неустойки, 2 978,3 тыс. руб.- другие прочие доходы.
Прочие расходы в 2014 году составили 966 979,5 тыс. руб., что на 43 767,3 тыс. руб. больше, чем
в 2013 году. В состав прочих расходов входят: 257 556,2 тыс. руб. - проценты к уплате,
692 834,1
тыс. руб. - убытки от переоценки финансовых вложений, 3 489,4 тыс. руб. - пени, штрафы, неустойки, 8
168 тыс. руб.- взносы в некоммерческие фонды и партнерства, 2 158,8 тыс. руб. - расходы социального
характера и ДМС персонала, 2 773 тыс. руб. - другие расходы.
За 2014 год Обществом получен убыток в размере 907 094,4 тыс. руб., что на 526 750,4 тыс. руб.
больше, чем в 2013 году. Увеличение убытка произошло за счет того, что в 2014 году было получено
на 402 928,4 тыс. руб. меньше доходов от участия в других организациях, и на 45 106,3 тыс. руб. было
получено больше отрицательного сальдо проведенных переоценок за 2014 год, по сравнению с 2013
годом.
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4.2. Финансовая отчетность Общества за 2014 год. Аналитический баланс. Анализ
структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества.
Годовая финансовая отчетность Общества за отчетный период (краткая форма бухгалтерского
баланса и отчета о финансовых результатах) представлена в Приложении № 1.
Для проведения анализа баланса Общества был составлен аналитический баланс, в котором все
статьи актива и пассива группируются по экономическому признаку.
Таблица 17
Аналитический баланс ОАО "ЭСК РусГидро" за 2014 год, тыс. рублей

Показатели

АКТИВЫ
1.
Внеоборотные активы:
Нематериальные активы
Основные средства
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого внеоборотные активы разделу I
1. Оборотные активы:
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Долгосрочная дебиторская задолженность
Краткосрочная дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого оборотные активы ИТОГО разделу II
БАЛАНС

4. Капитал и резервы
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль прошлых лет
Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией
Прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные после
утверждения отчетности
Нераспределенная прибыль отчетного года
Итого капитал и резервы разделу III
5. Долгосрочные обязательства:
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Прочие обязательства
Итого долгосрочные обязательства разд.4
6. Краткосрочные обязательства
Заемные средства

На
31.12.2014

тыс.
руб.

Отклонения
На
31.12.2013

%

33 283
19 306 749
281 343
20 523
19 641 898

92
13 369
18 633 719
262 948
48 866
18 958 994

92
-19 914
-673 030
-18 395
28 343

-59,8
-3,5
-6,5
138,1

-682 904

-3,5

2 639

3 282

643

24,3

16

98

82

512,5

208 650
1 075
113 216
37
325 633
19 967 531

292 435

40,1

4 186
4
300 005
19 258 999

83 785
-1075
-109 030
-33
-25 628
-708 532

-96,3
-89,2
-7,9
-3,5

3 012 500

11 981 227

8 968 727

297,7

150 625
2 077 101

150 625
1 696 757

0
-380 344

0
-18,3

-380 344
4 859 882

-907 094
12 921 516

-526 750

-138,5

8 061 634

165,9

4 253 683

4 153 683

-100 000

-2,4

4 253 683

4 153 683

-100 000

-2,4

1 654 687

1 870 757

216 070

13,1
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Кредиторская задолженность
Задолженность участникам (учредителям) по
выплате доходов
Оценочные обязательства
Прочие краткосрочные обязательства
БАЛАНС

9 193 748

261 309

-8 932 439

-97,2

5 531

51 734

46 203

835,3

10 853 966

2 183 800

19 967 531

19 258 999

-8 670 166
-708 532

-79,9
-3,5

За отчетный период в активе баланса наблюдался значительный рост по статьям "Прочие внеоборотные
активы" (на 138,1% или на 28 343 тыс.руб.), "НДС по приобретенным ценностям" (на 512,5 % или на 82
тыс.руб.), "Уставный капитал " (на 297,7 % или на 8 968 727 тыс.руб.) и уменьшение по статьям
"Денежные средства " (на 96,3 % или на 109 030 тыс.руб.),"Прочие оборотные активы" (на 89,2 % или на
33 тыс.руб.)
Временно свободные денежные средства Общества были вложены краткосрочные депозиты на сумму 3
000 тыс.руб.
Валюта баланса уменьшилась на 3,5% (или на 708 532 тыс.руб.).
В пассиве баланса наблюдался рост по статьям " Уставный капитал " (на 297,7% или на 8 968 727
тыс.руб.), «Оценочные обязательства» (на 835,3% или на 46 203 тыс.руб) и снижение по статьям "
Кредиторская задолженность" (на 97,2% или на 8 932 439 тыс.руб.
В отчетном периоде резервный капитал Общества не изменился.
Диаграмма 6

Структура активов баланса на 31.12.14г.

Основные средства

Долгосрочные
финансовые
вложения
Запасы
Дебиторская
задолженность
Денежные средства
и денежные
эквиваленты
Прочие активы
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Диаграмма 7

Структура пассивов баланса на 31.12.14г.

Капитал и
резервы
Долгосрочные
обязательства
Краткосрочные
обязательства

За 2014 год структура баланса Общества в целом существенно не изменилась.
Большая часть финансовых ресурсов вложена во внеоборотные активы. В структуре активов баланса
основной удельный вес занимают долгосрочные финансовые вложения – 96,7%.
Соотношение собственного и заемного капитала Общества составляет 67,1% и 32,9%, соотношение
краткосрочных и долгосрочных заемных средств составляет 11,3% и 21,6% соответственно, что
свидетельствует о стабильности имущественного положения и росте экономического потенциала
Общества.
Расчет стоимости чистых активов Общества производился в соответствии с Приказом Минфина РФ и
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29 января 2003 года № 10н / 03-6/пз "Об утверждении
Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ".
Таблица 18
Расчет стоимости чистых активов ОАО "ЭСК РусГидро", тыс. руб.
Показатель

31.12.2013

31.12.2014

8 646
24 637

92
7 250
6 119

19 307 824

18 633 719

301 866
2 639

311 814
3 282

16

98

208 650
113 216
37

292 435
4 186
4

19 967 531

19 258 999

4 253 683

4 153 683

АКТИВЫ

1.
2.
3.
4.
5.

Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные и краткосрочные финансовые
вложения
6. Прочие внеоборотные активы
7. Запасы
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
9. Дебиторская задолженность
10. Денежные средства
11. Прочие оборотные активы
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных
пунктов 1-11)
ПАССИВЫ
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам
14. Прочие долгосрочные обязательства
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Расчет стоимости чистых активов ОАО "ЭСК РусГидро", тыс. руб.
Показатель

15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам
16. Кредиторская задолженность
17. Задолженность участникам (учредителям) по
выплате доходов
18. Резервы предстоящих расходов
19. Прочие краткосрочные обязательства
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма
данных пунктов 13-19)
21. Стоимость чистых активов акционерного
общества (итого активы, принимаемые к расчету
(стр.12), минус итого пассивы, принимаемые к
расчету (стр.20))

31.12.2013

31.12.2014

1 654 687
9 193 748

1 870 757
261 309

5 531

51 734

15 107 649

6 337 483

4 859 882

12 921 516

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 12 921 516 тыс. рублей. Таким
образом, за 2014 год данный показатель увеличился на 8 061 634 тыс. рублей.

4.3.

Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества.

Финансовые показатели
Ключевыми абсолютными показателями доходности операционной деятельности являются
Чистая прибыль, EBIT и EBITDA. Показатели EBITDA и EBIT соответствуют операционному результату
деятельности Общества, используются как индикаторы способности Общества генерировать денежные
средства от операционной деятельности без привлечения заимствований и без учета уплаты налогов.
Вышеуказанные показатели (EBIT, EBITDA) позволяют определить относительную
эффективность операционной деятельности в части способности Общества генерировать денежные
потоки от операционной деятельности, характеризуют способность Общества обслуживать свою
задолженность.
Таблица 19
Показатели
Чистая прибыль
EBIT
EBITDA

2012г.

2013г.

2014г.

Темп
роста,
(4/3) %

-708 030,5
-285 952,1
-566 556,0

-380 344,0
-81 042,3
-200 755,1

-907 094,4
-61 573,3
-645 433,3

238,5%
76,0%
321,5%

По сравнению с прошлым отчетным годом наблюдается увеличение показателя EBIT, что вызвано
ростом по отношению к предыдущему году в большей степени доходной части, чем расходной части, в
связи с увеличением объема реализации электроэнергии (мощности). Снижение показателя EBITDA
вызвано тем, что в 2014 году было получено на 402 928,4 тыс. руб. меньше доходов от участия в
других организациях, что значительно увеличило в 2014 году убыток до налогообложения.
Показатели эффективности
При анализе эффективности используются показатели нормы EBITDA, EBIT, FFO и чистой
прибыли, позволяющие оценить долю данных показателей в выручке Общества.
Таблица 20
Показатели
Норма чистой прибыли, %

2012г.

2013г.

2014г.

Темп роста,
(4/3) %

-179,38%

-14,83%

-26,21%

176,70%
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Норма EBIT, %
Норма EBITDA, %

-72,44%
-143,53%

-3,16%
-7,83%

-1,78%
-18,65%

56,29%
238,20%

Норма чистой прибыли является итоговой характеристикой прибыльности совокупной
деятельности Общества за определенный период времени. Если другие показатели эффективности
характеризуют эффективность отдельных сфер деятельности Общества в части обеспечения
прибыльности, то данный коэффициент показывает, насколько эффективна вся деятельность Общества
в целом, включая прочую и финансовую деятельность.
Норма EBITDA или EBITDA margin показывает эффективность операционной деятельности
Общества вне связи с принципами начисления амортизации, финансовыми операциями и нормами

фискального регулирования, принятыми в стране.
Норма EBIT (рентабельность продаж) также показывает эффективность операционной
деятельности Общества вне связи с финансовыми операциями и нормами фискального регулирования,
принятыми в стране, но с учетом амортизационных отчислений.
В отчетном периоде в связи с осуществлением деятельности, связанной с реализацией продукции
и услуг, норма чистой прибыли компании составила -26,21%. Низкий показатель нормы чистой прибыли
обусловлен опережающим ростом расходов по сравнению с доходами Общества, основное влияние на
это оказало получение отрицательного сальдо проведенных переоценок финансовых вложений за 2014
год на общую сумму -668 855,8 тыс. руб.
Отрицательные значения норм EBIT и EBITDA обусловлены отрицательными значениями самих
показателей EBIT и EBITDA.
Показатели управления операционной задолженностью.
Таблица 21
Показатели
Коэффициент оборачиваемости дебиторской
задолженности
Оборачиваемость дебиторской
задолженности, дней
Коэффициент оборачиваемости
кредиторской задолженности
Оборачиваемость кредиторской
задолженности, дней

2012г.

2013г.

2014г.

Темп роста,
(4/3) %

5,8

14,5

14,0

96,3%

62,7

25,2

26,1

103,8%

6,8

0,3

15,6

4748,7%

34,1

1 109,0

23,4

2,1%

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает, насколько эффективно
в Обществе организована работа по сбору оплаты за свою продукцию. Увеличение данного показателя
сигнализирует о положительной динамике в отношении расчетов с заказчиками. Оборачиваемость
дебиторской задолженности показывает среднее число дней, требуемое для сбора долгов. При
повышении коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности соответственно уменьшается
время оборота данной задолженности.
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает, насколько быстро
Общество рассчитывается со своими поставщиками. Оборачиваемость кредиторской задолженности
выражает оборачиваемость кредиторской задолженности как среднее число дней, в течение которых
Общество оплачивает свои долги, которое увеличивается пропорционально снижению оборачиваемости.
Резкое снижение в 2014 году по отношению к 2013 году оборачиваемости кредиторской
задолженности обусловлено снижением кредиторской задолженности на сумму проведения первой
части дополнительной эмиссии акций Общества в размере 8 968 727 тыс. руб., с целью зачета
задолженности по долгосрочным и краткосрочным займам ОАО «РусГидро».
Показатели ликвидности
Показатели ликвидности оценивают способность Общества погашать свои обязательства и
сохранять права владения активами в долгосрочной перспективе.
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Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности Общества
по краткосрочным долгам.
Таблица 22
Показатели

Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент абсолютной
ликвидности
Коэффициент Бивера

2012г.

2013г.

2014г.

Темп роста,
(4/3) %

0,07

0,03

0,14

467,4%

0,03

0,01

0,002

18,6%

4,00

0,04

0,14

398,0%

Коэффициент быстрой ликвидности демонстрирует защищенность держателей текущих
долговых обязательств от опасности отказа от платежа. Предполагается, что чем выше этот
коэффициент, тем лучше позиции ссудодателей. Показатель представляет собой отношение текущих
активов за исключением запасов к текущим обязательствам. Нормативное значение данного показателя
- от 0,8 до 1,5.
Коэффициент абсолютной ликвидности - наиболее жесткая оценка ликвидности, которая
допускает, что дебиторская задолженность не сможет быть погашена в срок для удовлетворения нужд
краткосрочных кредиторов. Нормативное значение данного показателя - от 0,2 до 0,8.
Коэффициент Бивера рассчитывается как отношение операционного денежного потока к
текущим обязательствам по операционной деятельности на конец периода. Данный показатель
предполагает, что текущие обязательства по операционной деятельности должны покрываться
денежными средствами, генерируемыми операционной деятельностью.
Коэффициента Бивера составляет 0,14 что, характеризует невысокую вероятность банкротства.
Показатели структуры капитала
Таблица 23
Темп роста,
Показатели

2012г.

2013г.

2014г.

0,26
2,78

0,24
3,11

0,67
0,49

(4/3) %

Коэффициент автономии
Соотношение собственного и заемного капитала

91,9%
112,0%

Ключевым показателем структуры капитала Общества является коэффициент автономии, поскольку
данный показатель отражает обеспеченность финансирования активов Общества собственным
капиталом. В отчетном периоде коэффициент автономии улучшился и составил 0,67. При существенном
росте собственного капитала в результате отражения в уставном капитале первой части дополнительной
эмиссии акций Общества на сумму 8 968 727 тыс. руб. произошло незначительное снижение валюты
баланса.
Соотношение заемного и собственного капитала - определяет структуру инвестированного
капитала и представляет собой отношение заемных средств Общества к собственным. В отчетном
периоде соотношение заемного и собственного капитала снизилось из-за снижения краткосрочных
обязательств и увеличения капитала и резервов на сумму отражения первой части дополнительной
эмиссии акций Общества в размере 8 968 727 тыс. руб.
Показатели доходности капитала
Таблица 24
Показатели

ROA, %
ROE, %

2012г.

2013г.

2014г.

Темп роста,
(4/3) %

-2,2%
1,4%

-0,6%
6,5%

-3,3%
-4,9%

562,5%
-74,7%
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К показателям доходности капитала относятся показатели, характеризующие доходность
использования активов Общества относительно стоимости их источников финансирования.
ROA (рентабельность активов) отражает рентабельность деятельности Общества с учетом
совокупного результата деятельности и всех вовлеченных в нее активов. Суть показателя состоит в
характеристике того, насколько эффективно был использован каждый привлеченный (собственный и
заемный) рубль. Снижение показателя в отчетном периоде до значения -3,3 % связано с увеличением
убытка и незначительным снижением стоимости активов.
Для определения эффективности использования собственного капитала Общества используется
показатель рентабельности собственного капитала - ROE.
ROE характеризует эффективность использования только собственных источников
финансирования Общества и равна отношению чистой прибыли к средней стоимости собственного
капитала Общества.
По итогам отчетного года данный показатель снизился по отношению к предыдущему периоду и
составил - 4,9 %. Снижение показателя связано со снижением свободного денежного потока к
предыдущему периоду и снижения стоимости собственного капитала Компании на начало года. В 2014
году было получено на 402 928,4 тыс. руб. меньше доходов от участия в других организациях, чем в
2013 году, что значительно увеличило убыток 2014 года по отношению к предыдущему периоду. Но в
свою очередь в 2014 году по сравнению с прошлым годом идет значительное наращивание объема
реализации электроэнергии (мощности) клиентам ОАО «ЭСК РусГидро», а также идет увеличение объема
предоставления прочих услуг от основной деятельности.

4.4.

Анализ дебиторской задолженности.
Таблица 25

№
п/п

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Наименование показателя

2012г.
Факт

2013г.
Факт

2014г.
Факт

Темп
роста
(5/4) %

79 783

208 650

293 189

40,5

65 354

199 418

278 328

39,6

2 377
12 052

955
8 277

11 571
3 290

1 111,6
-60,3

Дебиторская задолженность (свыше 12
месяцев) в том числе
Покупатели и заказчики
Векселя к получению
Задолженность дочерних и зависимых обществ
Авансы выданные
Прочие дебиторы
Дебиторская задолженность (до 12 месяцев)
в том числе
Покупатели и заказчики
Векселя к получению
Задолженность дочерних и зависимых обществ
Задолженность участников по взносам в Уставный
капитал
Авансы выданные
Прочие дебиторы

По состоянию на 31.12.2014 г. дебиторской задолженности (свыше 12 мес.) у Общества нет,
дебиторская задолженность до 12 мес. 293 189 тыс. руб.
По сравнению с 2013 годом краткосрочная задолженность в целом увеличилась на 40,5% (или на
84 539 тыс. руб.) в основном за счет роста задолженности покупателей и заказчиков и авансов
выданных.
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4.5.

Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов.
Таблица 26

№
п/п

1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
3.
4.
5.
6.

Наименование показателя

Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
поставщики и подрядчики
векселя к уплате
Задолженность перед дочерними и
зависимыми обществами
Задолженность по оплате труда перед
персоналом
Задолженность перед гос. внебюджетными
фондами
По налогам и сборам
Авансы полученные
Прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям)
по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства

2012г.
Факт

2013г. Факт

2014г.
Факт

2 238 034
68 888
41 464

1 654 687
10 848 435
219 309

1 870 757
261 309
254 320

Темп
роста
(5/4) %
113,1
-97,6
16,0

451

835

0

-100

874

100

264

164

101
25 437
561

4 593
12
8 968 899

6 571
28
126

43,1
133,3
-99,9

21 747

5 531

51 734

835,3

Краткосрочные займы и кредиты в 2014 году состоят из:
• основного долга по краткосрочному вексельному займу в размере 1 600 000 тыс. руб.;
• задолженности по процентам долгосрочных займов от ОАО "РусГидро" (на вклад в уставный
капитал (УК) ОАО «РБЭФ» и на покупку ООО «ЭСКБ») в общей сумме 270 756,9 тыс. руб.
По сравнению с 2013 годом краткосрочные займы и кредиты увеличилась на 216 070 тыс.
руб., рост связан с начислением процентов по долгосрочным займам от ОАО "РусГидро" с учетом
исполнения обязательств по погашению процентов по займу, привлеченному на вклад в уставный
капитал (УК) ОАО «РБЭФ».
По состоянию на 31.12.2014г. кредиторская задолженность составила 261 309 тыс.руб.
По сравнению с 2013 годом краткосрочная задолженность в целом уменьшилась на 97,6% (или
на 10 587 126 тыс. руб.), в основном за счет уменьшения показателя "Прочие кредиторы" вследствие
отражения в составе Уставного капитала частичной продажи собственных акций Общества по
дополнительной эмиссии.

4.6.

Распределение прибыли и дивидендная политика

Принципы дивидендной политики.
В 2010 году Советом директоров Общества утверждена Дивидендная политика, которая
предусматривает комплекс действий по определению количественных параметров распределения чистой
прибыли Общества между выплатой дивидендов акционерам и оставлением ее в распоряжении Общества
(путем направления в резервный фонд, на погашение убытков прошлых лет, на накопление и другие цели), а
также систему отношений и принципов по определению порядка и сроков выплаты дивидендов.
На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества
предусматривает, что вся прибыль (остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной
прибыли прошлых лет/направляется на погашение убытков прошлых лет), однако в среднесрочной
перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.
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В 2012 - 2014 гг. дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

Раздел 5. Инвестиции
5.1.

Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений

Динамика капитальных вложений:
№

2012

Показатель

Капитальные вложения всего (без
НДС)
Техническое
1.
перевооружение
и
реконструкция
Новое строительство и
2.
расширение действующих
предприятий
Приобретение
объектов
3.
основных средств
4.

Инвестиции
нематериальные активы

в

Таблица 27
2014

2013

млн. руб.

%

млн. руб.

%

млн. руб.

%

4,7

-62,7

25,8

443,9

11,8

-54,4

4,7

-62,7

25,8

443,9

11,8

-54,4

0,0

0

0,0

0

0,1

100,0

Деятельность 2014 года была направлена:
•

на приобретение объектов основных средств по информационно-вычислительной технике,
оргтехнике, серверному оборудованию и оборудованию связи, на проектно-изыскательские работы
и пуско-наладочные работы в части реализации IT систем, а так - же инвестиции в нематериальные
активы.

Источники финансирования инвестиционной программы:
Таблица 28
Объем финансирования
Инвестиционная программа

Источник финансирования
план

факт

отклонение,
%

Амортизация

11 910

4 361

-63,4

Чистая прибыль прошлых лет

8 040

4 205

-47,7

НДС к возмещению

3 841

2 102

-45,3

Чистая прибыль текущего года

0

0

0,0

Прочие собственные
источники

0

0

0,0

23 790

10 668

-55,2

Финансирование
Инвестиционной программы

Итого:

41

Годовой отчет ОАО «ЭСК РусГидро» за 2014 год

Структура капиталовложений по направлениям:
Таблица 29

Наименование мероприятий
Инвестиционной программы
Приобретение объектов основных
средств
1. Техническое перевооружение и
реконструкция
2. Новое строительство и расширение
действующих предприятий
3. Приобретение объектов основных
средств
3.1. Информационно-вычислительная
техника, оргтехника
3.2. Серверное оборудование и
оборудование связи
3.3. Проектно-изыскательские работы и
пуско-наладочные работы в части
реализации IT систем
3.4. Приобретение оборудования в части
реализации IT систем
Инвестиции в нематериальные активы

Финансирование инвестиционной программы в 2014 году
план

факт

Отклонения

23 790

10 540

-55,7

0

0

0,0

0

0

0,0

23 790

10 540

-55,7

2 195

1 525

-30,5

2 321

2 321

0,0

18 155

4 627

-74,5

1 120

2 067

84,6

0

128

100,0

Фактическое отклонение, от инвестиционного плана 2014 г.:
• по освоению - изменение на более поздний срок освоения по проектно-изыскательским работам
и пуско-наладочным работам, приобретению оборудования в части реализации IT систем, в связи с
изменением срока внедрения проектов в части реализации IT систем, а так же сдвиг поставки на более
поздний срок по информационно-вычислительной технике, оргтехнике и произведена более ранняя
поставка по серверному оборудованию и оборудованию связи;
• по финансированию - по причине изменения срока внедрения проектов в части реализации IT
систем и с учетом изменения сроков по поставке объектов основных средств.
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Раздел 6. Инновации
6.1.

Инновации

Одним из ключевых направлений стратегии, реализуемой группой сбытовых компаний, управляемых
ОАО «ЭСК РусГидро» является повышение клиентоориентированности.
Для этого во всех управляемых Обществах в 2014 году был введен единый биллинг, а также
осуществлялось развитие интерактивных каналов, единых контактных центров (ЕКЦ) и центров печати
(ЦП). А именно:
1. Осуществляется внедрение единого программного комплекса по расчётам с гражданамипотребителями и юридическими лицами на современной технологической платформе Microsoft Dynamics
AX. Система должна создать необходимые условия для повышения эффективности, доли
интеллектуального производительного труда и снижения трудозатрат на рутинные операции в части
энергосбытовой деятельности.
2. Разработаны и реализуются программы создания и развития интерактивных каналов коммуникации и
клиентских сервисов, в т.ч. личного кабинета клиента для частных и корпоративных клиентов,
виртуальной приёмной, мобильных сервисов, обеспечивающих удобство управления лицевым счётом
клиента.
3. Продолжается развитие Единого Контактного центра в г. Рязань (ООО «СНРГ») – осуществляется
приём и обработка обращений, поступающих от клиентов Управляемых обществ ОАО «ЭСК РусГидро».
Расширены функциональные возможности контактного центра при работе с потребителями, за счет
внедрения CRM-системы и организации удаленного доступа к информационным ресурсам Управляемых
обществ.
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Приложение 1. Бухгалтерский отчет Общества за 2014 год
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Приложение 2. Заключение Аудитора
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Приложение 3. Заключение Ревизионной комиссии
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Приложение 4. Сделки Общества

Перечень сделок

№/дата
протокола
органа
управления
одобрившего
сделку

Существенные условия

Сумма сделки (в случае
исполнения)

Заинтересованные
лица

Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками
Крупные сделки Обществом не совершались
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность
Договор добровольного
медицинского
страхования (ДМС)

Протокол
заседания Совета
директоров
ОАО «ЭСК
РусГидро» от
30.12.2014 № 90/07

Стороны Договора:
Страхователь – ОАО «ЭСК РусГидро»;
Страховщик – ОАО «СОГАЗ».
Предмет Договора:
Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая
организовать и оплатить предоставление застрахованным лицам медицинских услуг
в соответствии с Программой ДМС (Приложение № 2 к Договору), а Страхователь
обязуется уплатить страховую премию в сроки и размере, установленные Разделом
6 Договора.
Страховщик также берет на себя обязательство при наступлении страхового случая,
предусмотренного Договором и «Правилами страхования расходов граждан,
выезжающих за пределы постоянного места жительства» (Приложение № 4 к
Договору) организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам услуг в
соответствии с Программой страхования (Приложение № 5 к Договору).
Застрахованные лица:
Работники Страхователя и иные лица, включенные в списки Застрахованных,
представленные Страхователем Страховщику. Общая численность Застрахованных
лиц определяется Списком Застрахованных лиц (Приложение 3 к Договору).
Объект страхования:
Имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с затратами на
оказание ему при наступлении страхового случая медицинских услуг,
предусмотренных Программами ДМС (Приложение № 2 к Договору), а также
имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с возникновением
непредвиденных
расходов,
предусмотренных
программой
страхования
(Приложение № 5 Договору).

3 361 252,00 рублей

Генеральный
директор Общества –
Абрамов И.О.
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Договор страхования от
несчастных случаев
(ДНС)

Протокол
заседания Совета
директоров
ОАО «ЭСК
РусГидро» от
30.12.2014 № 90/07

Страховой случай:
Страховым случаем является:
− обращение Застрахованного лица в течение срока действия Договора в
медицинское учреждение, указанное в Программе ДМС для оказания медицинских
услуг в соответствии с Программой ДМС;
− обращение Застрахованного лица за получением медицинской помощи в течение
срока действия договора страхования в соответствии с Программой ДМС в другие
медицинские учреждения помимо предусмотренных Договором, если это
обращение согласовано и/или организовано Страховщиком;
Не является страховым случаем и не оплачивается Страховщиком обращение
Застрахованного лица в медицинское учреждение с целью получения медицинской
помощи, связанной с травматическими повреждениями или иным расстройством
здоровья, если необходимость в таком обращении наступила вследствие умысла
Страхователя или Застрахованного лица, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством (ст. 963 ГК РФ).
Страховая сумма:
1.Страховая сумма на одно Застрахованное лицо (индивидуальная страховая
сумма) при предоставлении Застрахованным лицам медицинских услуг в
соответствии с Программой ДМС (Приложение № 2 к Договору) составляет:
1.1. По Программам 1, 2, 4, 5, 5.1 Дети – 6 000 000,00 (Шесть миллионов и 00/100)
рублей;
1.2. По Программе 4 Уфа – 1 615 000,00 (Один миллион шестьсот пятнадцать тысяч
и 00/100) рублей.
2.Страховая сумма на одно Застрахованное лицо (индивидуальная страховая
сумма) при наступлении страхового случая, предусмотренного Договором и
«Правилами страхования расходов граждан, выезжающих за пределы постоянного
места жительства» (Приложение № 4 к Договору) и в соответствии с Программой
страхования (Приложение № 5 к Договору) составляет:
2.1. По Программам 1, 2 – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч и 00/100) долларов США;
2.2. По Программам 4, 4 Уфа, 5, 5.1 Дети – 30 000,00 (Тридцать тысяч и 00/100)
долларов США.
Предельный размер страховой премии:
3 995 802 (Три миллиона девятьсот девяносто пять тысяч восемьсот два) рублей 00
копеек, НДС не облагается.
Срок действия Договора:
Период страхования начинается с 00:00 01.01.2015 по 24:00 31.12.2015».
Стороны Договора:
Страхователь – ОАО «ЭСК РусГидро»;
Страховщик – ОАО СК «Альянс».
Предмет Договора:
Страховщик обязуется при наступлении указанных в Договоре случаев, произвести
страховую выплату застрахованному лицу или указанному в Договоре
выгодоприобретателю, независимо от сумм, причитающихся им по другим
договорам страхования, а также по обязательному социальному страхованию,

185 473,00 рублей

Генеральный
директор Общества –
Абрамов И.О.
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социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда.
Застрахованные лица:
Работники Страхователя, включенные в списки Застрахованных лиц,
представленные Страхователем Страховщику.
Выгодоприобретатели:
Застрахованные лица, иные лица, названные выгодоприобретателями с
письменного согласия Застрахованного лица, в случае смерти Застрахованного
лица – их наследники, имеющие право на получение страховой выплаты при
наступлении страхового случая.
Объект страхования:
Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни,
здоровью граждан.
Страховой случай:
Свершившиеся внезапные, непредвиденные и непреднамеренные для
Застрахованного лица события (страховые риски), предусмотренные Договором, с
наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую
выплату Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю).
Страховые риски:
Страховыми рисками, на случай наступления которых проводится страхование в
соответствии с Договором, являются:
• Смерть Застрахованного в результате несчастного случая;
• Смерть Застрахованного в результате естественных причин;
• Постоянная полная потеря Застрахованным общей трудоспособности в
результате естественных причин с установлением I, II и III групп инвалидности;
• Постоянная полная потеря Застрахованным общей трудоспособности в
результате несчастного случая с установлением I, II и III групп инвалидности;
• Частичная потеря Застрахованным трудоспособности (травматизм) в результате
несчастного случая в связи с получением травм, предусмотренных в “Таблице
страховых выплат по риску частичной потери трудоспособности в результате
несчастного случая”;
• Госпитализация в результате несчастного случая;
• Диагностирование критического заболевания или проведение серьезной
операции.
Страховая сумма:
Согласно Приложению 4 к Протоколу.
Предельный размер страховой премии:
188 153,00 (Сто восемьдесят восемь тысяч сто пятьдесят три и 00/100) рубля. НДС
не облагается.
Срок действия Договора:
Период страхования начинается с 00:00 01.01.2015 по 24:00 31.12.2015».
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Приложение 5.
1.

Состав Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро» в 2013-2014 корпоративном году:

Состав Совета директоров избран годовым Общим собранием акционеров, протокол от 23.05.2013,
№4.
Председатель Совета директоров: Десятов Евгений Валерьевич (в настоящее время является
выбывшим Членом СД)
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: высшее
Место работы: Наименование должности по основному месту работы: Доля в уставном капитале общества, %: Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: Члены Совета директоров:
Станюленайте Янина Эдуардовна
Год рождения: 1980
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы: Директор Департамента корпоративного
управления и управления имуществом.
Доля в уставном капитале общества, %: Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: Не имеет
Абрамов Иван Олегович
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «ЭСК РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор.
Доля в уставном капитале общества, %: Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: Не имеет
Киров Сергей Анатольевич
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы: Член Правления, первый заместитель
Генерального директора.
Доля в уставном капитале общества, %: Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: Не имеет
Трошин Алексей Павлович
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель директора Департамента по
работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности.
Доля в уставном капитале общества, %: Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: Не имеет
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2.
Состав Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро» в 2014-2015 корпоративном году:
Состав Совета директоров избран годовым Общим собранием акционеров, протокол от 06.06.2014,
№ 6.
Председатель Совета директоров:
Десятов Евгений Валерьевич (в настоящее время является выбывшим Членом СД)
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: высшее
Место работы: Наименование должности по основному месту работы: Доля в уставном капитале общества, %: Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: -

Члены Совета директоров:
Станюленайте Янина Эдуардовна
Год рождения: 1980
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы: Директор Департамента
корпоративного управления и управления имуществом.
Доля в уставном капитале общества, %: Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: Не имеет
Абрамов Иван Олегович
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «ЭСК РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, %: Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: Не имеет
Киров Сергей Анатольевич
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы: Член Правления, первый
заместитель Генерального директора.
Доля в уставном капитале общества, %: Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: Не имеет
Свиридов Александр Андреевич
Год рождения: 1984
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «ЭСК РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы: Директор по экономике и финансам.
Доля в уставном капитале общества, %: Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: Не имеет
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Приложение 6. Справочная информация для акционеров
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Энергосбытовая
компания РусГидро»
Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «ЭСК РусГидро»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, 51
Почтовый адрес: 1173903, г. Москва, ул. Архитектора Власова, 51
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810000020008160
Сбербанк России (ОАО), г. Москва
кор/счёт 30101810400000000225
БИК 044525225, ОКПО 87441773
ОКВЭД 51.56.4, КПП 772801001
Сведения о государственной регистрации Общества: Свидетельство 78 № 006973992
Дата государственной регистрации: 10 ноября 2008 года
Основной государственный регистрационный номер: 1089848039973
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 15 по Санкт-Петербургу
Индивидуальный номер налогоплательщика: 7804403972
Контакты:
Тел. 775-90-56, факс 775-90-58
Адрес страницы в сети Интернет: www.esc.rushydro.ru
Адрес электронной почты: esc@esc.rushydro.ru
Информация об аудиторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторская Компания
Институт Проблем Предпринимательства»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АК ИПП»
Вид деятельности: аудиторская
Место нахождения: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 92, лит.А
Почтовый адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.92, лит.А
ИНН: 7808033112
Является членом саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Институт
Профессиональных Аудиторов» и включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций данного СРО 28
декабря 2009 года за основным регистрационным номером 10402019302.
Информация о регистраторе Общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9
Тел.: (495) 771-73-35, Факс: (495) 771-73-34
Адрес электронной почты: rost@rrost.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.rrost.com
Лицензия № 10-000-1-00264 Дата выдачи: 03 декабря 2002 г. Срок действия: без ограничения срока
действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг осуществляется указанным регистратором: 15
января 2011 года
Сведения о специальном подразделении Общества по взаимодействию со СМИ:
Управление PR ОАО «ЭСК РусГидро»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, 51
Номер телефона, факса: 775-90-56 (доб.50-47);
Адрес электронной почты: GanzhinaTA@esc.rushydro.ru
Сведения о специальном подразделении Общества по работе с акционерами:
Департамент корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «ЭСК РусГидро»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, 51
Номер телефона, факса: 775-90-56 (доб.50-22)
Адрес электронной почты: RatnerM@esc.rushydro.ru
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