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Обращение Председателя Совета директоров  
АО «Интер РАО - Электрогенерация» и Генерального директора  

ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией» 

 
Представляем вашему вниманию отчёт о деятельности ОАО «Интер РАО  –  

Электрогенерация» за 2014 год. 
В рамках реализации долгосрочной стратегии, ориентированной на достижение к 2020 

году лидерства среди российских генерирующих компаний, менеджмент и коллектив Общества 
продолжили работу, направленную на совершенствование системы управления и повышения 
операционной эффективности ОАО «Интер РАО – Электрогенерация».  

Генерирующие мощности ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» оставались 
востребованными на рынке электроэнергии и мощности. Подтверждением этому служит тот 
факт, что ценовые заявки на мощность электростанций Общества успешно прошли 
конкурентный отбор мощности (КОМ) на 2015 год, несмотря на рост объёма невостребованных 
мощностей и снижение спроса на электроэнергию в целом по стране. 

Мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности,  в том числе за 
счет оптимизации загрузки действующих мощностей, снижения цены угля на 4% и 
оптимизации угольного баланса позволили Обществу получить чистую прибыль в размере 10,3 
млрд рублей, что на 71,7% выше показателя 2013 года.  

В 2014 году Общество продолжило реализацию масштабной инвестиционной 
программы, направленной на удовлетворение спроса на электроэнергию, обновление 
генерирующих мощностей, повышение их экологической безопасности, экономичности и 
надёжности. Суммарная установленная мощность электростанций, входящих в ОАО «Интер 
РАО – Электрогенерация», возросла на 5,3% - с 19,792 ГВт в 2013 году до 20,841 ГВт в 2014 
году.  Рост  установленной мощности произошёл в результате ввода в эксплуатацию новых 
энергоблоков на Южноуральской ГРЭС-2 (824 МВт) и Черепетской ГРЭС им. Д.Г. Жимерина 
(225 МВт).  

Реализация инвестиционной программы Общества продолжится: в 2015 году будет 
введён в эксплуатацию девятый энергоблок  Черепетской ГРЭС им. Д.Г. Жимерина. Его 
строительство существенно повысит надёжность энергоснабжения потребителей не только 
Тульской, но и Московской, Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской и других 
близлежащих областей. 

На электростанциях ОАО «Интер РАО – Электрогенерация»  в 2014 году были 
реализованы масштабные программы технического перевооружения, ориентированные, прежде 
всего, на повышение уровня экологической безопасности и эффективности производства. 

Важными составляющими корпоративной социальной ответственности Общества стали 
благотворительные инициативы, направленные на поддержание социальной стабильности в 
регионах присутствия, и реализация мер по снижению негативного воздействия на 
окружающую среду и повышению энергоэффективности. 

В 2015 году Общество  в рамках реализации стратегии развития генерирующего бизнеса 
Группы «Интер РАО» сфокусируется на дальнейшем росте операционной эффективности 
деятельности ОАО «Интер РАО – Электрогенерация», повышении надёжности и безопасности 
функционирования генерирующих активов и укрепление позиций Общества на российском 
энергетическом рынке. 

  
 
Председатель Совета директоров 
АО «Интер РАО – 
Электрогенерация»                                            Александр Вадимович Матвеев 
  
 
Генеральный директор ООО «Интер РАО –  
Управление электрогенерацией»,  
управляющей организации АО «Интер РАО —  
Электрогенерация»                                   Тимур Владимирович Липатов 
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1. Информация об Обществе и его положении в отрасли 

1.1. Краткая история Общества 

АО «Интер РАО — Электрогенерация» создано 15.06.2011 года на основании Решения 

единственного учредителя — ОАО «Интер РАО». В течение 2011—2012 годов ОАО «Интер 

РАО — Электрогенерация» переданы имущественные комплексы Ивановских ПГУ, 

Калининградской ТЭЦ-2, Северо-Западной ТЭЦ и Сочинской ТЭС. 

01.10.2012 в результате завершившейся реорганизации в форме присоединения к 

Обществу ОАО «Первая генерация», созданного в результате реорганизации ОАО «ОГК-1» в 

форме выделения, и ОАО «Третья генерация», созданного в результате реорганизации ОАО 

«ОГК-3» в форме выделения, ОАО «Интер РАО — Электрогенерация» стало собственником 

имущественных комплексов 16 электростанций, находящихся на территории Российской 

Федерации: Верхнетагильская ГРЭС, Гусиноозерская ГРЭС, Ивановские ПГУ, Ириклинская 

ГРЭС, Калининградская ТЭЦ-2, Каширская ГРЭС, Костромская ГРЭС, Пермская ГРЭС, 

Печорская ГРЭС, Северо-Западная ТЭЦ, Сочинская ТЭС, Уренгойская ГРЭС, Харанорская 

ГРЭС, Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина, Южноуральская ГРЭС. 

05.11.2013 года состоялось торжественное мероприятие по вводу в эксплуатацию новой 

электростанции - Джубгинской ТЭС установленной мощностью 200,7 МВт. Строительство 

нового энергообъекта было предусмотрено «Программой строительства олимпийских объектов 

и развития города Сочи как горноклиматического курорта», утверждённой Постановлением 

Правительства РФ от 29 декабря 2007 года № 991.  

 

1.2. Основные события 2014 года 

17 февраля состоялось торжественное мероприятие по вводу в эксплуатацию первого 

энергоблока Южноуральской ГРЭС-2 установленной мощностью 400 МВт.  

 

24 ноября состоялось торжественное мероприятие, посвящённое  вводу в эксплуатацию 

второго энергоблока Южноуральской ГРЭС-2 установленной мощностью 424,6 МВт и 

завершению строительства Южноуральской ГРЭС-2. Данный проект был включён в 

утверждённый распоряжением Правительства РФ Перечень генерирующих объектов, с 

использованием которых будет осуществляться поставка мощности по договорам о 

предоставлении мощности. 

 

19 декабря состоялось торжественное мероприятие по вводу в эксплуатацию восьмого 

энергоблока Черепетской ГРЭС им. Д.Г. Жимерина установленной мощностью 225 МВт. 

Строительство восьмого энергоблока Черепетской ГРЭС им. Д.Г. Жимерина призвано повысить 

надёжность энергоснабжения потребителей не только Тульской, но и Московской, Калужской, 

Орловской, Смоленской, Брянской и других близлежащих областей. 
 

1.3. Приоритетные направления деятельности Общества 

В сфере использования существующих мощностей: 

 оптимизация загрузки станций за счёт перераспределения нагрузки на более 

экономичное и надёжное оборудование; 

 сокращение продолжительности ремонтов; 

 сокращение  материальных затрат на ремонты путем оптимизации номенклатуры 

используемых материалов; 

 определение оптимального состава и сроков вывода из эксплуатации оборудования, 

являющегося неэффективным на ОРЭМ и требующего значительных капитальных 

вложений в продление ресурса. 

В области управления бизнес-процессами: 

 внедрение системы и стандартов управления качеством; 

 внедрение новой системы ключевых показателей эффективности;  
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 оптимизация организационных структур и штатных расписаний филиалов Общества; 

повышение эффективности деятельности Общества. 

В области сбытовой деятельности: 

 использование возможностей в конкурентных секторах: реализация электрической 

энергии; 

 обеспечение активного диалога с государственными органами и некоммерческими 

партнерствами по вопросам развития нормативной базы ОРЭМ в целях обеспечения их 

максимальной либерализации, прозрачности, достижения полноценной конкуренции на 

них. 

В области инвестиционной деятельности: 

 реализация проектов ДПМ без срыва сроков их ввода в эксплуатацию; 

 реализация проектов в сфере технического перевооружения, направленных на 

повышение эффективности существующих мощностей; 

 проведение рациональной инвестиционной политики, направленной на повышение 

конкурентных преимуществ Общества, и, как следствие, обеспечение отдачи на 

вложенный капитал на экономически обоснованном уровне; 

 осуществление инновационной и инвестиционной деятельности в соответствии с 

новейшими стандартами качества и технологиями. 

В сфере финансовой деятельности: 

 сохранение устойчивости доходов и денежных потоков от операционной деятельности; 

 поддержание оптимального уровня ликвидности; 

 повышение эффективности оборотного капитала. 

В сфере охраны окружающей среды и безопасности труда: 

 снижение удельных выбросов в атмосферу за счет использования современных 

высокоэффективных технологий в электроэнергетике с высоким КПД; 

 системная профилактическая работа по снижению уровня травматизма.  

Миссия 

Миссия АО «Интер РАО – Электрогенерация» заключается в содействии устойчивому 

развитию экономики и повышению качества жизни населения во всех регионах присутствия 

Общества за счёт обеспечения надёжного энергоснабжения, удовлетворения растущего спроса 

на электроэнергию и применения инновационных технологий и решений в области 

энергоэффективности и энергосбережения. 

 

 

Стратегические цели АО «Интер РАО - Электрогенерация» 

 Создание условий обеспечения надёжности и энергетической безопасности 

функционирования производственных активов, а также обеспечение бесперебойного 

энергоснабжения населения. 

 Рост стоимости бизнеса Общества. 

 Обеспечение лидерства среди компаний российского энергетического сектора в области 

эффективности управления энергоактивами с фокусом на внедрении инноваций и 

повышении энергетической эффективности. 

 

1.4. Перспективы развития Общества 

Стратегические планы развития АО «Интер РАО – Электрогенерация» находятся в 

плоскости Стратегии развития ОАО «Интер РАО» на период до 2020 года. 
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Приоритетной стратегической задачей Общества является выполнение целевых 

показателей, установленных ОАО «Интер РАО» для бизнеса в сфере производства 

электрической энергии на территории России в части установленной мощности и показателей 

эффективности оборудования, а также обеспечение надёжного и бесперебойного 

энергоснабжения потребителей.  

Достижение указанных целей должно быть обеспечено за счёт реализации следующих 

мероприятий: формирование концепций эксплуатации по видам оборудования внедрение 

систем мотивации, привязанных к результатам, создание системы управления активами и 

фондами, построение эффективной системы ремонтно-сервисного обслуживания. 
 

1.5. Отчёт Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям 

деятельности Общества 

Совет директоров Общества оценивает итоги развития Общества по приоритетным 

направлениям его деятельности в 2014 году в целом как успешные.  

В течение отчётного периода своей деятельности АО «Интер РАО – Электрогенерация» 

сумело обеспечить бесперебойное энергоснабжение потребителей, надёжное 

функционирование  производственных активов, а также улучшить финансово-экономические 

показатели Общества за счёт ввода в эксплуатацию новых объектов генерации в рамках 

договоров поставки мощности и других мероприятий из состава приоритетных направлений 

деятельности Общества. 

По направлению деятельности «Приоритетные проекты/мероприятия» можно отметить 

следующие достижения:  

 Реализован паспорт проекта: «Программа вывода из эксплуатации генерирующего 

оборудования АО «Интер РАО – Электрогенерация»» (в части мероприятий 2014 

года) по обеспечению вывода ТГ-2,3 Верхнетагильской ГРЭС и ТГ-2,3 

Южноуральской ГРЭС с 01.01.2015 года. 

 Введены в эксплуатацию следующие объекты ДПМ: 

№ 

п/п 

Объект строительства Фактические сроки ввода 

1 Блок №8 Черепетской ГРЭС 18.12.2014 

2 Блок №1 Южноуральской ГРЭС-2 14.02.2014 

3 Блок №2 Южноуральской ГРЭС-2 21.11.2014 

 

 Реализовывались в соответствии с графиком следующие проекты нового 

строительства в рамках ДПМ: 

 Блок № 9 Черепетской ГРЭС имени Д.Г. Жимерина 

 Блок № 4 (ПГУ - 800 МВт) Пермской ГРЭС 

 Разработана Долгосрочная инвестиционная программа АО «Интер РАО – 

Электрогенерация» на период до 2030 года в составе Долгосрочной инвестиционной 

программы Группы «Интер РАО», доклад о результатах рассмотрен на Правлении 

ОАО «Интер РАО» (Протокол Правления от 07.11.2014 № 528).  

 Реализована программа повышения эффективности операционной деятельности 

генерирующих объектов (в части мероприятий 2014 года). 

 Реализован паспорт проекта по оптимизации организационных структур и штатных 

расписаний филиалов Общества (в части мероприятий 2014 года). 
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1.6. Информация о станциях 
Информация об электростанциях АО «Интер РАО - Электрогенерация» 

Наименование электростанции 

Установленная 

электрическая 

мощность, МВт 

Установленная 

тепловая 

мощность (с 

учётом 

водогрейных 

котлов), Гкал/ч 

Географическое 

расположение, 

название ОЭС 

основное /  

резервное 

(аварийное) /  

растопочное 

(подсветочное) 

Ириклинская ГРЭС 2430 121 
ОЭС Урала 

газ / мазут 

Пермская ГРЭС 2400 620 газ 

Каширская ГРЭС 

блоки 1-3 

1910 458 ОЭС Центра 

уголь / газ / мазут 

блоки 4-7 газ / мазут 

Верхнетагильская 

ГРЭС 

1-3 очередь 

1497 480 
ОЭС Урала 

уголь / газ / мазут 

4 очередь уголь / газ / мазут 

5 очередь газ / мазут 

Уренгойская ГРЭС 484 410 газ 

Костромская ГРЭС 3600 450 
ОЭС Центра 

газ / мазут 

Черепетская ГРЭС  

имени Д.Г. Жимерина 
1510 94 уголь / мазут 

Гусиноозёрская ГРЭС 1130 225 ОЭС Сибири уголь / мазут 

Печорская ГРЭС 1060 327 
ОЭС Северо-

Запада 
газ / мазут 

Южноуральская  

ГРЭС 

блоки №№ 1-8 

1706,6 395 ОЭС Урала 

уголь / газ (мазут) 

блоки №№ 9-

10 
газ 

ПГУ газ / ДТ 

Харанорская ГРЭС 655 329 ОЭС Сибири уголь / мазут 

Северо-Западная ТЭЦ 900 700 ОЭС Северо-

Запада 

газ /ДТ 

Калининградская ТЭЦ-2 875 680 газ /ДТ 

Сочинская ТЭС 158 50 ОЭС Юга газ /ДТ 

Ивановские ПГУ 325 79,1 ОЭС Центра газ / ДТ 

Джубгинская ТЭС 200,7 0 ОЭС Юга газ 

Итого  20 841,3 5 418     
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Ириклинская ГРЭС 
Место расположения: поселок Энергетик Оренбургской области, на левом берегу Ириклинского 

водохранилища. 
Состав оборудования: 

- 2 дубль-блока с турбинами К-300-240-1 ЛМЗ и котлами ПК-41 ЗИО г.Подольск; 
- 2 дубль-блока с турбинами К-300-240-1 ЛМЗ и котлами ТГМП-114 «Красный котельщик»  
г. Таганрог; 
- 4 моноблока с турбинами К-300-240-1 ЛМЗ и котлами ТГМП-314 «Красный котельщик»  
г. Таганрог; 
- Ириклинская ГЭС с 4 радиально-осевыми гидротурбинами РО123ВМ200 общей мощностью 30 
МВт.  

Гидроэлектростанция расположена в 20 км от ГРЭС и построена в 1956 году одновременно с 
Ириклинским водохранилищем - для регулирования водности реки Урал: исключения весенних 
наводнений, дефицита воды в летнее время ниже по течению, а также выработки электроэнергии 
сбросной водой. 

Оборудование введено в эксплуатацию в период с 1957 по 1981 годы. 
Основное топливо газ, резервное - мазут. 
Система циркуляционного водоснабжения энергоблоков 1-8 оборотно – прямоточная с 

двухступенчатым забором воды из водохранилища и промежуточным бьефом. 
Выдача электрической мощности осуществляется через ОРУ-500 кВ, ОРУ-220 кВ и ОРУ-110 кВ, 

между которыми имеются автотрансформаторные связи. 
Установленная мощность: электрическая - 2430 МВт, тепловая - 121 Гкал/час. 

 2014 год 

Выработка электроэнергии, млн кВт*ч 11412,355 

Продажа электроэнергии, млн. кВт*ч 11 843 

Отпуск тепла, тыс. Гкал 120,640 

КИУМ, % 53,61 

УРУТ, г у.т./кВт*ч 330,05 

Численность сотрудников, чел.  720 

 

2014 год 

Топливный баланс  

Газ Уголь Мазут 

99,54%   0,46% 

Расход топлива 

Газ, млн м
3
 Уголь, тыс. тонн Мазут, тыс. тонн 

3 140,70   12,08 

 

 

 

99,54% 

0,46% 

Ириклинская ГРЭС 

Газ 
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Пермская ГРЭС 
Место расположения: в 70 км от г. Перми, в 5 км от г. Добрянка Пермской области на 

левом берегу Камского водохранилища. 

Состав оборудования: 

- 3 энергоблока с турбинами К-800-240-5 ЛМЗ и котлами ТПП-804 ПО «Красный 

котельщик», электрической мощностью 800 МВт и тепловой 140 Гкал/ч каждый. 

Оборудование введено в эксплуатацию в период с 1986 по 1991 годы. 

Основное и резервное топливо – природный газ. 

Система циркуляционного водоснабжения Пермской ГРЭС прямоточная с забором воды 

из Камского водохранилища. 

Выдача электрической мощности осуществляется через ОРУ-500 кВ и ОРУ-220 кВ, 

между которыми имеется автотрансформаторная связь. 

Установленная мощность: электрическая - 2400 МВт, тепловая – 620 Гкал/час. 
 

 2014 год 

Выработка электроэнергии, млн кВт*ч 15932,535 

Продажа электроэнергии, млн кВт*ч 16 244 

Отпуск тепла, тыс. Гкал 300,589 

КИУМ, % 75,77 

УРУТ, г у.т./кВт*ч 303,3 

Численность сотрудников, чел. 830 

 

2014 год 

Топливный баланс  

Газ Уголь Мазут 

100%     

Расход топлива 

Газ, млн м
3
 Уголь, тыс. тонн Мазут, тыс. тонн 

4 090,01     
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Каширская ГРЭС 
Место расположения: г. Кашира, Каширский р-н, Московская область. Электростанция 

расположена на террасах правого берега реки Оки в г. Кашире. 
 Состав оборудования:  

- 2 пылеугольных энергоблока с турбинами К-300-240-1 ЛМЗ и двухкорпусными котлами П-50, 
производства ЗИО г. Подольск; 

- 1 пылеугольный энергоблок с турбиной К-330-240-1 ЛМЗ и двухкорпусным котлом П-50 Р, 
производства ЗИО г. Подольск, введен в эксплуатацию в конце 2009 года; 

- 3 газомазутных энергоблока с турбинами К-300-240-1 ЛМЗ и котлами ТГМП-314; 
- 1 энергоблок с турбиной ПТ - 80  и двухкорпусным котлом БКЗ-320-140ГМ. 
Оборудование введено в эксплуатацию в период с 1967 по 1983 годы. 
Основное топливо – уголь, газ; резервное (растопочное) – мазут (газ). 
Система циркуляционного водоснабжения: энергоблоков 1-3 прямоточная с забором из реки 

Ока, энергоблоков 4-7 – оборотная с тремя башенными градирнями. 
Выдача электрической мощности осуществляется через ОРУ-500 кВ, ОРУ-220 кВ, ОРУ-110 кВ и 

ОРУ-35 кВ, имеются автотрансформаторные связи 500/220 кВ и 220/110 кВ. 
Установленная мощность: электрическая  -1910 МВт, тепловая – 458 Гкал/ч. 

 

 2014 год 

Выработка электроэнергии, млн кВт*ч 4651,142 

Продажа электроэнергии, млн кВт*ч 5 053 

Отпуск тепла, тыс. Гкал 242,737 

КИУМ, % 27,8 

УРУТ, г у.т./кВт*ч 357,3 

Численность сотрудников, чел.  1101 
 

2014 год 

Топливный баланс  

Газ Уголь Мазут 

70,20% 29,78% 0,02% 

Расход топлива 

Газ, млн м
3
 Уголь, тыс. тонн Мазут, тыс. тонн 

958,76 542,74 0,22 
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Верхнетагильская ГРЭС 
Место расположения: г. Верхний Тагил Свердловской области,  в 80 км севернее областного 

центра - города Екатеринбурга в верховьях долины реки Тагил. 
Состав оборудования: 
- I-III очередь пылеугольная, с поперечными связями:  турбины 4хТ-88/100-90/2,5, 2хК-100-90-5, 

котлы 5хПК-14, 13хПК-14р;  
- IV очередь (уголь-газ): 2 энергоблока с турбинами К-165-130 и котлами ПК-33-83; 
- V очередь (газ): 3 энергоблока с турбинами К-205-130 и котлами ПК-47. 
Основное топливо I-III и IV очереди – экибастузский уголь и природный газ, растопочное 

топливо – мазут М-100 и природный газ. Основное топливо V очереди - природный газ, резервное - 
мазут. 

Оборудование введено в эксплуатацию в период с 1956 по 1964 годы. 
Система циркуляционного водоснабжения Верхнетагильской ГРЭС – оборотная с охлаждением 

циркуляционной воды в прилегающих водохранилищах. 
Выдача электрической мощности осуществляется через ОРУ-220 и ОРУ-110 кВ, 

автотрансформаторная связь 220/110 кВ отсутствует. 
Установленная мощность: электрическая -1497 МВт, тепловая – 480 Гкал/ч. 
 

 2014 год 

Выработка электроэнергии, млн кВт*ч 6529,051 

Продажа электроэнергии, млн. кВт*ч 6 730 

Отпуск тепла, тыс. Гкал 209,981 

КИУМ, % 49,78 

УРУТ, г у.т//кВт*ч 386,7 

Численность сотрудников, чел. 856 

 
 

2014 год 

Топливный баланс  

Газ Уголь Мазут 

73,70% 26,28% 0,02% 

Расход топлива 

Газ, млн м
3
 Уголь, тыс. тонн Мазут, тыс. тонн 

1 526,39 1 091,16 0,40 
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Уренгойская ГРЭС 
Место расположения: расположена на берегу озера Ямылимуяганто в бассейне реки Пур 

в 70 км южнее полярного круга на территории района Лимбяяха, относящегося к городу Новый 
Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области. 

Состав оборудования: 
- 2 турбины ПТ-12/15-35/10М с котлами БКЗ-75-39 ГМ, с поперечными связями. 
- 2 газовые турбины - ГТЭ-160/SGT5-2000E с котлами утилизаторами E-229/50.2-

7.85/0.59-507/227. 
- паровая турбина -  К-160-7.5 
Оборудование введено в эксплуатацию в период с 1990 по 2012 годы. 
Основное и резервное топливо для ГРЭС – газ, для отопительно-пусковой котельной в 

качестве  резервного используется газотурбинное топливо. 
Система технического водоснабжения – оборотная, с природным озером 

Ямылимуяганто. 
Выдача мощности осуществляется через ОРУ-110 кВ, ОРУ-220 кВ, 

автотрансформаторная связь 220/110 кВ отсутствует. 
Установленная мощность: электрическая - 484 МВт, тепловая – 410 Гкал/час. 

 2014 год 

Выработка электроэнергии, млн кВт*ч 3328,928 

Продажа электроэнергии, млн кВт*ч 3 511 

Отпуск тепла, тыс. Гкал 112,901 

КИУМ, % 78,51 

УРУТ, г у.т//кВт*ч 254,0 

Численность сотрудников, чел.  412 

 

2014 год 

Топливный баланс  

Газ Уголь ГТТ (ДТ) 

100%     

Расход топлива 

Газ, млн м
3
 Уголь, тыс. тонн ГТТ (ДТ), тыс. тонн 

738,89     
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Костромская ГРЭС 
Место расположения: вблизи г. Волгореченск Костромской области. 

Состав оборудования:  

 четыре энергоблока с турбоагрегатами К-300-240-1 и котлами ТГМП-114; 

 четыре энергоблока с турбоагрегатами К-300-240-1 и котлами ТГМП-314; 

 один энергоблок с турбоагрегатом К-1200-240-1 и котлом ТГМП-1202. 

Оборудование введено в эксплуатацию в период с 1969 по 1980 годы. 

Основное топливо – природный газ, резервное – мазут. 

Схема циркуляционного водоснабжения – прямоточная. Источник - река Волга. 

Выдача электрической мощности осуществляется через ОРУ-220 кВ и ОРУ-500 кВ, 

между которыми имеются автотрансформаторные связи. 

Установленная мощность: электрическая - 3600 МВт, тепловая - 450 Гкал/час. 
 

 2014 год 

Выработка электроэнергии, млн кВт*ч 15581,259 

Продажа электроэнергии, млн кВт*ч 16 122 

Отпуск тепла, тыс. Гкал 188,416 

КИУМ, % 49,40 

УРУТ, г у.т./кВт*ч 305,2 

Численность сотрудников, чел.  914 

 

2014 год 

Топливный баланс  

Газ Уголь Мазут 

99,99%   0,01% 

Расход топлива 

Газ, млн м
3
 Уголь, тыс. тонн Мазут, тыс. тонн 

3 993,05   0,20 
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Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина 
Место расположения: г. Суворов, Тульской области. 

Состав оборудования:  

 три энергоблока с турбоагрегатами К-140-160 и двухкорпусными котлами ТП-240-1; 

 два энергоблока с турбоагрегатами К-300-240-1 и котлами ТПП-110; 

 один энергоблок с турбоагрегатом К-300-240-1 и котлом П-50; 

 один энергоблок с турбоагрегатом К-225-12,8 и котлом ТПЕ-223. 

Оборудование введено в эксплуатацию в период с 1953 по 1966 годы, энергоблок ст. № 8  

с К-225-12,8 – в 2014 году. 

Основное топливо - уголь. Для растопки котлов используется мазут. 

Схема циркуляционного водоснабжения – оборотная (прилегающее водохранилище). 

Выдача электрической мощности осуществляется через ОРУ-110 кВ и ОРУ-220 кВ, 

автотрансформаторной связи между ними нет. 

Установленная мощность: электрическая - 1510 МВт, тепловая - 94 Гкал/час.  

 2014 год 

Выработка электроэнергии, млн кВт*ч 3238,224 

Продажа электроэнергии, млн кВт*ч 3 515 

Отпуск тепла, тыс. Гкал 160,183 

КИУМ, % 28,48 

УРУТ, г у.т./кВт*ч 411,2 

Численность сотрудников, чел.  1349 

 

2014 год 

Топливный баланс  

Газ Уголь Мазут 

  92,56% 7,44% 

Расход топлива 

Газ, млн м
3
 Уголь, тыс. тонн 

Мазут, тыс. 

тонн 

  1 345,44 69,01 

 

 

 

92,56% 

7,44% 

Черепетская ГРЭС 

Уголь 

Мазут 



 18 

Гусиноозёрская ГРЭС 
Место расположения: г. Гусиноозёрск, Республики Бурятия, на берегу Гусиного озера. 

Состав оборудования:  

 четыре энергоблока с турбоагрегатами К-210-130-3 и котлами БКЗ-640-140-ПТ1; 

 два энергоблока с турбоагрегатами К-215-130-1 и котлами ТПЕ-215. 

Оборудование введено в эксплуатацию в период с 1976 по 1992 годы. 

Основное топливо - уголь. Для растопки котлов используется мазут. 

Схема циркуляционного водоснабжения – прямоточная (прилегающее озеро). 

Выдача электрической мощности осуществляется через ОРУ-110 кВ и ОРУ-220 кВ, 

между которыми имеется автотрансформаторная связь. 

Установленная мощность: электрическая - 1130 МВт, тепловая – 225 Гкал/час. 
 

 2014 год 

Выработка электроэнергии, млн кВт*ч 4722,365 

Продажа электроэнергии, млн кВт*ч 5 008 

Отпуск тепла, тыс. Гкал 225,811 

КИУМ, % 47,70 

УРУТ, г у.т./кВт*ч 366,2 

Численность сотрудников, чел.  1277 

 

2014 год 

Топливный баланс  

Газ Уголь Мазут 

  99,66% 0,34% 

Расход топлива 

Газ, млн м
3
 Уголь, тыс. тонн Мазут, тыс. тонн 

  2 798,57 3,96 
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Печорская ГРЭС 
Место расположения: в 3 километрах к востоку от города Печора, Республика Коми, на 

правом берегу реки Печоры. 

Состав оборудования:  

 три энергоблока с турбоагрегатами К-210-130-3 и котлами ТГМЕ-206ХЛ; 

 два энергоблока с турбоагрегатами К-215-130-1 и котлами ТГМЕ-206ХЛ. 

Оборудование введено в эксплуатацию в период с 1979 по 1991 годы. 

Основное топливо – природный (попутный) газ, резервное - мазут. 

Схема циркуляционного водоснабжения – оборотная (прилегающее водохранилище). 

Выдача электрической мощности осуществляется через ОРУ-220 кВ. 

Установленная мощность: электрическая - 1060 МВт, тепловая - 327 Гкал/час.  
 

 2014 год 

Выработка электроэнергии, млн кВт*ч 3635,208 

Продажа электроэнергии, млн кВт*ч 3 454 

Отпуск тепла, тыс. Гкал 272,989 

КИУМ, % 39,14 

УРУТ, г у.т./кВт*ч 328,0 

Численность сотрудников, чел.  741 

 

2014 год 

Топливный баланс  

Газ Уголь Мазут 

99,90%   0,10% 

Расход топлива 

Газ, млн м
3
 Уголь, тыс. тонн Мазут, тыс. тонн 

896,39   0,81 

 

 

 

 

 

 

99,90% 

0,10% 

Печорская ГРЭС 

Газ Мазут 
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Южноуральская ГРЭС 
Место расположения: г. Южноуральск, Челябинской области, в 90 километрах от города 

Челябинск, на левом берегу реки Увелки. 
Состав оборудования:  
два турбоагрегата К-50-90-2, одна турбина П-35/50-90/9, одна турбина ПТ-83/100-90/2,5, одна 

турбина К-100-90-5, две турбины Т-82/100-90/2,5, а также десять пылеугольных котлов ПК-10ш и два 
котла ПК-14 – в составе очереди с поперечными связями; 

два энергоблока с турбоагрегатами К-200-130-1 и котлами ПК-33; 
два энергоблока ПГУ-420 на базе одновальных силовых установок с турбинами  SGТ5-4000А и 

SST5-3000 производства «Siemens» и котлами – утилизаторами П-140 ОАО «ИК-ЗИОМАР».  
Паросиловое  оборудование введено в эксплуатацию в период с 1952 по 1961 годы, энергоблоки 

ПГУ-400 в 2013 и 2014 годах. 
Основное топливо – уголь, газ; резервное и растопочное - мазут. 
Схема циркуляционного водоснабжения – оборотная (прилегающее водохранилище). 
Выдача электрической мощности осуществляется через ОРУ-110 кВ и ОРУ-220 кВ, между 

которыми имеется автотрансформаторная связь. 
Установленная мощность: электрическая – 1706,6 МВт, тепловая - 395 Гкал/час. 

 

 2014 год 

Выработка электроэнергии, млн кВт*ч 4869,075 

Продажа электроэнергии, млн кВт*ч 5297 

Отпуск тепла, тыс. Гкал 362,142 

КИУМ, % 44,12 

УРУТ, г у.т./кВт*ч 328,6 

Численность сотрудников, чел.  926 

 

2014 год 

Топливный баланс  

Газ Уголь Мазут 

38,52% 61,44% 0,04% 

Расход топлива 

Газ, млн м
3
 

Уголь, тыс. 

тонн 

Мазут, тыс. 

тонн 

521,99 1 860,89 0,40 
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Харанорская ГРЭС 
Место расположения: поселок Ясногорск, Оловяннинского района Читинской области, 

на юго-востоке Забайкалья. Удаленность от областного центра - 300 км. 
Состав оборудования: 

- два энергоблока в составе турбоагрегата К-215-130 и котла ТПЕ-216-670. 
- один энергоблок в составе турбоагрегата К-225-12,8-3P и котла Еп-630- 13,8-

565БТ (введен в эксплуатацию в 2012 году). 
Оборудование введено в эксплуатацию в период с 1987 по 2012 годы. 
Основное топливо – уголь, резервное и растопочное - мазут. 
Схема циркуляционного водоснабжения – оборотная (прилегающее водохранилище). 
Выдача электрической мощности осуществляется через ОРУ-110 кВ и ОРУ-220 кВ, 

между которыми имеются  автотрансформаторные связи. 
Установленная мощность: электрическая - 655 МВт, тепловая – 329.3 Гкал/час. 

 

 2014 год 

Выработка электроэнергии, млн кВт*ч 3611,477 

Продажа электроэнергии, млн кВт*ч 3 965 

Отпуск тепла, тыс. Гкал 123,868 

КИУМ, % 62,93 

УРУТ, г у.т./кВт*ч 344,1 

Численность сотрудников, чел.  910 

 

2014 год 

Топливный баланс  

Газ Уголь Мазут 

  99,65% 0,35% 

Расход топлива 

Газ, млн м
3
 Уголь, тыс. тонн Мазут, тыс. тонн 

  2 013,74 2,91 

 

 

 
 

 

 

 

 

99,65% 

0,35% 

Харанорская ГРЭС 

Уголь 

Мазут 
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Северо-Западная ТЭЦ 
Место расположения: Приморский район Санкт-Петербурга, Ленинградская область, на 

берегу Финского залива.  

Состав оборудования: два энергоблока ПГУ-450, каждый из которых состоит из двух 

газовых турбин ГТЭ-160, двух котлов-утилизаторов П-90 и паровой турбины Т-150-7,7. 

Оборудование введено в эксплуатацию в период с 2000 по 2006 годы. 

Основным топливом является природный газ.  

В качестве аварийного топлива предусмотрено использование дизельного топлива. 

Осуществляет отпуск тепла в г. Санкт-Петербург в количестве 200-300 Гкал/ч и имеет 

значительный потенциал роста отпуска тепла. 

Система циркуляционного водоснабжения - оборотная с двумя башенными градирнями. 

Выдача электрической мощности осуществляется через ОРУ-110 кВ и ОРУ-330 кВ, 

автотрансформаторной связи между ними нет. Через ОРУ-330 кВ осуществляется поставка 

электроэнергии в Финляндию. 

Установленная мощность: электрическая - 900 МВт, тепловая – 700 Гкал/час. 
 

 2014 год 

Выработка электроэнергии, млн кВт*ч 4948,604 

Продажа электроэнергии, млн кВт*ч 5 209 

Отпуск тепла, тыс. Гкал 1035,138 

КИУМ, % 62,76 

УРУТ, г у.т./кВт*ч 236,3 

Численность сотрудников, чел.  346 

 

2014 год 

Топливный баланс  

Газ Уголь ДТ 

100%     

Расход топлива 

Газ, млн м
3
 Уголь, тыс. тонн ДТ, тыс. тонн 

1 119,30     
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Калининградская ТЭЦ-2 
Место расположения: Калининградская обл., г. Калининград. 

Состав оборудования: два энергоблока ПГУ-450, каждый из которых состоит из двух 

газовых турбин ГТЭ-160, двух котлов-утилизаторов П-96 и паровой турбины Т-150-7,7. 

Оборудование введено в эксплуатацию в период с 2005 по 2010 годы. 

Основное и резервное топливо - природный газ.   

В качестве аварийного топлива предусмотрено использование дизельного топлива. 

Система циркуляционного водоснабжения - оборотная с двумя башенными градирнями. 

Выдача электрической мощности осуществляется через ОРУ-110 кВ и 330 кВ, между 

которыми имеется автотрансформаторная связь. 

Установленная  мощность: электрическая - 875 МВт, тепловая – 680 Гкал/час. 
 

 2014 год 

Выработка электроэнергии, млн кВт*ч 6355,575 

Продажа электроэнергии, млн кВт*ч 5 209 

Отпуск тепла, тыс. Гкал 308,706 

КИУМ, % 82,91 

УРУТ, г у.т./кВт*ч 249,2 

Численность сотрудников, чел.  437 

 

2014 год 

Топливный баланс  

Газ Уголь ДТ 

100%     

Расход топлива 

Газ, млн м
3
 Уголь, тыс. тонн ДТ, тыс. тонн 

1379,33     
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Сочинская ТЭС 
Место расположения: Краснодарский край, г. Сочи. 
Состав оборудования: 
- первая очередь - два энергоблока ПГУ-39, каждый из которых состоит из 

газотурбинной установки SGT 700, мощностью 28 МВт, котла-утилизатора П-103 и 
теплофикационной паровой турбины Т-10/11-5,2/0,2; 

- вторая очередь - один энергоблок ПГУ-80, состоящий из 2 газовых турбин SGT 700, 
двух котлов-утилизаторов П-53 и паровой турбины SGT 600. 

Оборудование введено в эксплуатацию в период с 2004 по 2009 год. 
Основным топливом является природный газ. В качестве аварийного топлива 

предусмотрено использование дизельного топлива. 
Система циркуляционного водоснабжения - оборотная с двумя сухими вентилируемыми 

градирнями. Предусмотрено орошение химочищенной водой при высокой температуре 
окружающего воздуха. Источник - городская система водоснабжения. 

Выдача электрической мощности осуществляется через КРУЭ-220 кВ и КРУЭ-110 кВ, 
между которыми имеется автотрансформаторная связь. 

Установленная  мощность: электрическая - 158 МВт, тепловая – 50 Гкал/час. 
 

 2014 год 

Выработка электроэнергии, млн кВт*ч 922,219 

Продажа электроэнергии, млн кВт*ч 958 

Отпуск тепла, тыс. Гкал 0 

КИУМ, % 66,62 

УРУТ, г у.т./кВт*ч 266,3 

Численность сотрудников, чел.  246 

 

2014 год 

Топливный баланс  

Газ Уголь ДТ 

99,998%   0,002% 

Расход топлива 

Газ, млн м
3
 Уголь, тыс. тонн ДТ, тыс. тонн 

204,23   0,003 

 

 

 
 

99,998% 

0,002% 

Сочинская ТЭС 

Газ 

ДТ 
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Ивановские ПГУ 
Место расположения: Ивановская обл., г. Комсомольск. 

Станция спроектирована и построена для отработки парогазовых технологий на базе 

отечественного энергомашиностроения. 

Состав оборудования: 2 ГТЭ-110 НПО “Сатурн”, котлы утилизаторы Е-148/35-6.7/0.6-

493/229 и паровая турбина К-110-6,5 ЛМЗ. 

Оборудование введено в эксплуатацию в 2012 году. 

Основное и резервное топливо - природный газ. В качестве аварийного топлива 

предусмотрено использование дизельного топлива. 

Система циркуляционного водоснабжения - оборотная с использованием ранее 

созданного, при строительстве первой очереди ГРЭС, водохранилища. 

Выдача электрической мощности осуществляется через КРУЭ-110 кВ и КРУЭ-220 кВ, 

между которыми имеется автотрансформаторная связь. 

Установленная  мощность: электрическая - 325 МВт, тепловая – 79,1 Гкал/час. 

 

 2014 год 

Выработка электроэнергии, млн кВт*ч 421,263 

Продажа электроэнергии, млн кВт*ч 504 

Отпуск тепла, тыс. Гкал 105,473 

КИУМ, % 14,8 

УРУТ, г у.т./кВт*ч 261,4 

Численность сотрудников, чел.  315 

 

2014 год 

Топливный баланс  

Газ Уголь ДТ 

100%     

Расход топлива 

Газ, млн м
3
 Уголь, тыс. тонн ДТ, тыс. тонн 

107,02     
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Джубгинская ТЭС 
Место расположения: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Дефановка. 

Станция спроектирована и построена в рамках Программы строительства олимпийских 

объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта. 

Состав оборудования: 2 газовых турбины LMS 100PB. 

Оборудование введено в эксплуатацию 31.10.2013. 

Основное топливо - природный газ.  

Выдача электрической мощности осуществляется через КРУЭ-110 кВ и КРУЭ-220 кВ, 

между которыми имеется автотрансформаторная связь. 

Установленная  мощность: электрическая – 200,7 МВт. 

 

 2014 год 

Выработка электроэнергии, млн кВт*ч 633,004 

Продажа электроэнергии, млн кВт*ч 663 

Отпуск тепла, тыс. Гкал 0 

КИУМ, % 36,0 

УРУТ, г у.т./кВт*ч 296,0 

Численность сотрудников, чел.  138 

 

2014 год 

Топливный баланс  

Газ Уголь ДТ 

100%     

Расход топлива 

Газ, млн м
3
 Уголь, тыс. тонн ДТ, тыс. тонн 

158,46     
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2. Обзор финансово-экономических результатов
1
 АО «Интер РАО - 

Электрогенерация» 

 
Сравнительный анализ  динамики экономических и финансовых показателей деятельности 

Общества за отчётный период в сравнении с 2013 годом не проводится в связи с 

несопоставимостью данных вследствие осуществления производственной деятельности 

филиалом Ивановские ПГУ в составе  ОАО «Интер РАО» с 01.01.2013 г. по 30.09.2013 г.
2
 

 

По итогам 2014 года выручка от реализации продукции (услуг) составила 147 846 693 тыс. 

рублей. Затраты с учетом коммерческих и управленческих расходов в целом по году составили 

133 404 827 тыс. рублей. Сальдо прочих доходов и расходов с учетом процентов к 

получению/уплате составило (-1 456 870) тыс. рублей. Таким образом, фактическая прибыль  по 

результатам работы в 2014 году составила 10 258 716 тыс. рублей. 
 

Отчет о финансовых результатах за 2013 – 2014 гг., тыс. руб. 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности   

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг  137 581 625 147 846 693 

Себестоимость продаж 124 630 733 131 597 976 

Валовая прибыль 12 950 892 16 248 717 

Коммерческие расходы 191 265 115 763 

Управленческие расходы 1 832 356 1 691 088 

Прибыль (убыток) от продаж  10 927 271 14 441 865 

Прочие доходы и расходы 0   

Проценты к получению  827 008 463 008 

Проценты к уплате 1 828 444 2 048 436 

Прочие доходы 1 827 850 3 967 262 

Прочие расходы 3 775 683 3 838 705 

Прибыль (убыток) до налогообложения  7 978 002 12 984 995 

Отложенные налоговые активы -832 980 -988 163 

Отложенные налоговые обязательства -865 284 1 680 703 

Текущий налог на прибыль  0 93 033 

Налог на прибыль прошлых лет 0 0 

Прочие расходы из прибыли 275 280 -35 620 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 6 004 458 10 258 716 

 

2.1. Выручка 

В структуре выручки Общества за 2014 год  доминируют доходы от продажи 

электроэнергии (67,02%) и мощности (30,71%). Доходы от продажи тепловой энергии 

                                                           
1
 В настоящем разделе анализ финансово-экономических результатов приведен в соответствии с российскими 

стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). 
2
 За исключением настоящего раздела, фактические данные за 2013 год в Годовом отчете отражены с учетом 

осуществления производственной деятельности филиалом «Ивановские ПГУ» ОАО «Интер РАО» в период с 

01.01.2013 по 30.09.2013. 
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составили 1,81% от выручки. Суммарная выручка от реализации электрической энергии, 

мощности и тепла в 2014 году составила 147 156 723 тыс. руб.
3
 

 

Структура выручки Общества в 2013-2014 гг. 

Структура выручки 2013 г. Структура выручки 2014 г. 

  
 

Структура выручки за 2013-2014 гг., тыс. руб. 

Показатель 
2013 год 2014 год 

тыс.руб. % тыс.руб. % 

Выручка 137 581 625 100 147 846 693 100 

Реализация элекроэнергии  94 378 065 68,60 99 085 164 67,02 

Реализация мощности 38 638 979 28,08 45 399 444 30,71 

Реализация тепловой энергии* 2 539 608 1,85 2 672 115 1,81 

Прочие доходы от текущей 

деятельности 
2 024 973 1,47 689 970 0,47 

*- без учёта услуг по передаче тепловой энергии 

В 2013 - 2014 годах  основную долю выручки составили доходы  от деятельности по 

производству электрической энергии (мощности): 96,68% и 97,73% соответственно.   

 

2.2. Себестоимость 

Себестоимость продаж с учетом коммерческих и управленческих расходов в 2014 году 

составила 133 404 828 тыс. руб. Большую часть в структуре себестоимости (71%) составляют 

переменные затраты. Условно-постоянные затраты составляют 29% от общей структуры затрат.  

 
Структура себестоимости продаж с учётом коммерческих и  

управленческих расходов в 2013-2014 гг.* 

  
2013 год 2014 год 

Изм. 

2014/2013, 

тыс. руб. доля, % тыс. руб. доля, % % 

Всего себестоимость  продаж с учётом 

коммерческих и управленческих расходов 
126 654 354 100% 133 404 827 100% 105% 

Переменные затраты 90 228 194 71% 94 077 233 71% 104% 

Затраты на топливо 81 037 555 64% 83 908 461 63% 104% 

Покупная электроэнергия (мощность) 7 182 395 6% 8 063 852 6% 112% 

                                                           
3
 Более подробная информация о выручке от реализации электроэнергии, мощности и тепла приведена в разделе № 5 

настоящего годового отчета. 
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Услуги по передаче тепловой энергии 90 618 0% 152 606 0% 168% 

Операторы рынка (АТС+ ЦФР) 99 259 0% 110 839 0% 112% 

Водный налог + Плата за воду 1 748 292 1% 1 768 830 1% 101% 

Вода на технологические цели 3 101 0% 3 125 0% 101% 

Покупная э/энергия на рознице 55 395 0% 58 137 0% 105% 

Покупная  т/энергии 11 578 0% 11 383 0% 98% 

Условно-постоянные затраты 38 375 907 30% 39 327 594 29% 102% 

Сырье и материалы 2 496 516 2% 2 250 780 2% 90% 

Работы и услуги производственного характера 3 276 840 3% 4 440 024 3% 135% 

Амортизация 10 647 930 8% 12 058 373 9% 113% 

Затраты на оплату труда + обязательные страховые 

взносы 
10 335 369 8% 10 442 389 8% 101% 

Негосударственное пенсионное обеспечение 0 0% 0 0% 0% 

Прочие затраты 11 617 883 9% 10 136 029 8% 87% 

*Информация приведена в соответствии с управленческими данными 

 

2.3. Прочие расходы и доходы от неосновной деятельности 

Прочие доходы от неосновной деятельности в 2014 году (без учёта процентов к 

получению) составили 3 967 262 тыс. руб. Прочие расходы (без учёта процентов к уплате) 

составили 3 838 705тыс. руб. 

Проценты к получению в 2014 году составили 463 008 тыс. руб. 

Проценты к уплате в 2014 году составили 2 048 436 тыс. руб. 

 

2.4. Прибыль 

Прибыль от продаж 

По итогам 2014 года прибыль от продаж Общества составила  14 441 866 тыс. руб.  

По итогам 2013 года прибыль от продаж Общества составила 10 927 271 тыс. руб.  
 

Прибыль от продаж по генерирующим филиалам Общества в 2013-2014 гг. (тыс. руб.) 
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EBITDA 

EBITDA – прибыль до уплаты налогов, без учёта процентов к уплате и амортизационных 

отчислений. Данный показатель отражает финансовый результат операционной деятельности 

компании и позволяет сравнивать компании между собой, поскольку не зависит от системы 

налогообложения, стоимости привлечения кредитов и принятой в компании системы 

амортизации основных средств и нематериальных активов. 

EBITDA = прибыль до налогообложения + проценты к уплате + амортизация за 

рассчитываемый период.  

 

Показатель 2013 год 2014 год 

EBITDA, тыс. руб. 20 454 375 26 628 796 

 

По итогам 2014 года показатель EBITDA составил 26 628 796 тыс. руб. Рентабельность EBITDA 

по выручке в 2014 году составила 18%. 

Чистая прибыль (убыток) 

Чистая прибыль Общества по итогам 2014 года составила 10 258 716 тыс. руб. 

 

Показатели рентабельности в 2013-2014 гг.  

Показатель 2013 год 

 

2014 год 

 

Абс. изм. 

2014 - 2013 

 

ROS Рентабельность EBITDA  (EBITDA / 

Выручка, % 
15% 18% 3% 

Отношение долга к EBITDA (Совокупные 

обязательства / EBITDA), раз 
11,7 9,5 -2,2 

 

2.5. Структура баланса  
Структура баланса Общества в 2013-2014 гг. 

Показатель 

2013 год 2014 год 

тыс. руб. 
доля в балансе, 

%  
тыс. руб. 

доля в балансе,  

% 

Активы 

Внеоборотные 

активы 
213 938 501 90,31 226 407 754 89,48 

Оборотные активы 22 951 206 9,69 26 607 685 10,52 

Итого 236 889 707 100 253 015 439 100 

Пассивы 

Капитал и резервы 191 150 109 80,69 202 117 009 79,88 

Долгосрочные 

обязательства 
28 363 957 11,97 24 043 834 9,50 

Краткосрочные 

обязательства 
17 375 641 7,33 26 854 596 10,61 

Итого 236 889 707 100 253 015 439 100 
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Активы 

В соответствии с бухгалтерской отчетностью АО «Интер РАО - Электрогенерация» за 

2014 год стоимость активов составляет  253 015 439 тыс. руб.  
 

Структура активов в 2013-2014 гг. 

 Показатель 

31.12.2013 31.12.2014 

тыс. руб. 
% от суммы 

активов 
тыс. руб. 

% от 

суммы 

активов 

Внеоборотные 

активы 

Нематериальные активы 8733 0,00 5887 0 

Результаты исследований 

и разработок 
4937 0,00 3276 0 

Основные средства, в т.ч. 194 279 712 82,01 208 917 793 82,57 

незавершенное 

строительство 57 526 096   26 680 726   

 

Доходные вложения в 

материальные  ценности 
31 248 0,01 14 275 0,01 

Финансовые вложения 6 226 105 2,63 5 973 691 2,36 

Отложенные  налоговые 

активы 
1 736 510 0,73 785 236 0,31 

Прочие внеоборотные 

активы, в т.ч.  
11 651 256 4,92 10 707 596 4,23 

вложения во 

внеоборотные активы 
6 941   6 941   

дебиторская 

задолженность 
10 325 195   9 995 041   

другие внеоборотные 

активы 
1 319 120   705 614 

 

Оборотные 

активы 

Запасы 6 788 917 2,87 7 345 913 2,90 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретённым 

ценностям 

1 069 332 0,45 1 064 264 0,42 

Дебиторская 

задолженность 
13 639 702 5,76 12 869 378 5,09 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

35 995 0,02 202 572 0,08 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
1 274 345 0,54 5 075 802 2,01 

Прочие оборотные 

активы 
142 915 0,06 49 756 0,02 

Итого 236 889 707 100 253 015 439 100 
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Состав основных средств 

Наличие и движение основных средств 

Движение основных средств по первоначальной стоимости составило: 

тыс. руб. 

Наименование 

показателя 
Период 

На начало 

отчётного 

периода 

Реклас-

сификация 
Поступило Выбыло 

На конец 

отчётного 

периода 

Основные средства 

– всего 
4
, в том 

числе: 

за 2014 г 153 738 781                 - 57 613777 (210 894) 211 141 664 

за 2013 г 128 205 255 - 25 982 321 (448 795) 153 738 781 

Здания 
за 2014 г 33 245 991 613 810 8 894 587 (66 588) 42 687 800 

за 2013 г 30 175 407 73 303 3 083 745 (86 464) 33 245 991 

Сооружения и 

передаточные 

устройства 

за 2014 г 24 137 426 483 623 10 249 480 (22 955) 34 847 574 

за 2013 г 20 580 878 (101 703) 3 763 746 (105 495) 24 137 426 

Машины и 

оборудование 

за 2014 г 94 734 321 (1 025 042) 38 201 680 (100 042) 131 810 917 

за 2013 г 76 777 259 27 383 18 183 926 (254 247) 94 734 321 

Транспортные 

средства 

за 2014 г 444 615 (22 118) 129 131 (6 420) 545 208 

за 2013 г 336 109 (3 579) 113 398 (1 313) 444 615 

Производственный и 

хозяйственный 

инвентарь 

за 2014 г 122 203 31 184 28 460 (4 519) 177 328 

за 2013 г 94 274 (804) 29 144 (411) 122 203 

Офисное 

оборудование 

за 2014 г 68 251 (25 908) 20 290 (914) 61 719 

за 2013 г 20 471 6 375 41 684 (279) 68 251 

Земельные участки  
за 2014 г 202 505                  -           3 167        -         205 672 

за 2013 г 200 016 - 2 489 - 202 505 

Другие виды 

основных средств 

за 2014 г 783 469 (55 549) 86 982 (9 456) 805 446 

за 2013 г 20 841 (975) 764 189 (586) 783 469 

 

 

В 2014 году основное поступление основных средств связано с вводом в эксплуатацию 

Южноуральской ГРЭС-2 (блок № 1 и № 2), первого пускового комплекса Черепетской ГРЭС. 

  В качестве реклассификации отражены суммы движения между группами учёта 

основных средств по результатам технической инвентаризации. 

В 2013 году основное поступление основных средств связано с вводом в эксплуатацию 

Джубгинской ТЭС и энергоблока № 4 Гусиноозёрской ГРЭС. 

 

 

 

 

                                                           

 
4
  - Основные средства указаны по первоначальной стоимости без учета амортизации и стоимости капитальных вложений 
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Незавершенное строительство 
тыс. руб. 

Наименование 

показателя 
Период 

На начало 

отчётного 

периода 

 

Изменения за период 

На конец 

отчётного 

периода 
Затраты за 

период 

Измене-

ние вида 

затрат*  

Принято к 

учёту в 

качестве 

основных 

средств или 

увеличена 

стоимость/ 

сдано в 

монтаж 

 

Выбытие 

из состава 

НЗС ** 

Незавершенное 

строительство и 

незаконченные 

операции по 

приобретению, 

модернизации и 

т.п. основных 

средств – всего, в 

том числе: 

за 2014 г 57 526 096 36 442 077 - (67 144 282) (143 165) 26 680 726 

за 2013 г 48 732 880 48 158 197 - (39 271 022) (93 959) 57 526 096 

Оборудование к 

установке 

за 2014 г 1 301 218 8 823 502 1 811 (9 638 998) (6 060) 481 473 

за 2013 г 651 527 14 013 828 - (13 298 822) (65 315) 1 301 218 

Создание новых 

объектов основных 

средств, включая 

строительство 

за 2014 г 53 874 941 24 259 437 (47 987) (53 223 969) (111 615) 24 750 807 

за 2013 г 45 138 763 27 676 536 (22 773) (18 895 581) (22 004) 53 874 941 

Затраты на 

реконструкцию, 

модернизацию, 

достройку 

дооборудование 

за 2014 г 2 266 830 2 151 127 47 987 (3 003 873) (25 411) 1 436 660 

за 2013 г 2 934 178 4 761 253 22 773 (5 444 906) (6 468) 2 266 830 

Земельные участки 
за 2014 г - 3 166 - (3 166) - - 

за 2013 г 55 2 437 - (2 490) (2) - 

Прочие капитальные 

вложения 

за 2014 г 83 107 1 204 845 (1 811) (1 274 276) (79) 11 786 

за 2013 г 8 357 1 704 143 - (1 629 223) (170) 83 107 

* - Изменение вида затрат и назначения актива: перевод накопленных расходов между созданием новых объектов основных 

средств и реконструкций (модернизацией) существующих объектов; из/в немонтируемое оборудование в/из монтируемое. 

** - Прочие изменения включают: списание и обесценение по итогам инвентаризации, перевод в состав материально-

производственных запасов. 

 

Расшифровка займов выданных: тыс. руб. 

Наименование заёмщика 
Валюта 

займа 
На 31.12.2013г. На 31.12.2014г. 

Долгосрочные – всего, в том числе: - 164 323 - 

Выданные займы, в том числе: - 164 323 - 

ООО «Угольный разрез» Рубль 164 323 - 

Краткосрочные – всего, в том числе: - 35 995* 131 631* 

Выданные займы, в том числе: - 35 995 131 631 

ООО «Угольный разрез» Рубль 35 995 131 631 

* - суммы переведены из состава долгосрочных в состав краткосрочных займов в связи с заключением 

дополнительного соглашения по выданному займу о погашении данной суммы в течение 12 месяцев  
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Расшифровка прочих финансовых вложений: 

тыс. руб. 

Наименование показателя Период 

На начало 

отчётного 

периода 

Поступило Выбыло 

На конец 

отчётного 

периода 

Банковские векселя, в том 

числе: 

за 2014 г 65 772 5 169 - 70 941 

за 2013 г - 65 772 - 65 772 

ОАО «Банк Москвы» 
за 2014 г 65 772 5 169 - 70 941 

за 2013 г - 65 772 - 65 772 

 

 

Оборотные активы 

 

Структура оборотных средств в 2013-2014 гг. 
 

Показатель 
31.12.2013 31.12.2014 

тыс. руб. % тыс. руб. % 

Запасы  6 788 917 29,58 7 345 913 27,61 

Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям 

1 069 332 4,66 1 064 264 4,00 

Дебиторская задолженность 13 639 702 59,43 12 869 378 48,37 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

35 995 0,16 202 572 0,76 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1 274 345 5,55 5 075 802 19,08 

Прочие оборотные активы 142 915 0,62 49 756 0,19 

Итого оборотные активы 22 951 206 100 26 607 685 100 

 

 

Дебиторская задолженность 
Наличие дебиторской задолженности: 

тыс. руб. 

Наименование показателя Период 

На начало отчётного 

периода 

На конец отчётного 

периода 

учтённая по 

условиям 

договора 

величина 

резерва по 

сомнитель-

ным долгам 

учтённая по 

условиям 

договора 

величина 

резерва по 

сомнитель-

ным долгам 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность – всего, в том 

числе: 

за 2014 г 10 402 089 (76 894) 9 996 223 (1 182) 

за 2013 г 8 815 892 (76 894) 10 402 089 (76 894) 

Задолженность покупателей и 

заказчиков 
за 2014 г 5 076 - 11 298 - 

за 2013 г 15 693 - 5 076 - 
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Наименование показателя Период 

На начало отчётного 

периода 

На конец отчётного 

периода 

учтённая по 

условиям 

договора 

величина 

резерва по 

сомнитель-

ным долгам 

учтённая по 

условиям 

договора 

величина 

резерва по 

сомнитель-

ным долгам 

Авансы выданные (за минусом 

НДС с авансов, связанных со 

строительством, техперевооруже-

нием и реконструкцией) 

за 2014 г 9 681 823 (76 894) 5 857 214 (1 182) 

за 2013 г 8 420 312 (76 894)  9 681 823 (76 894) 

Прочие дебиторы за 2014 г 715 190 - 4 127 711 - 

за 2013 г 379 887 - 715 190 - 

Краткосрочная дебиторская 

задолженность – всего, в том 

числе: 

за 2014 г 19 439 924 (5 800 222) 19 401 602 (6 532 224) 

за 2013 г 19 823 316 (4 166 750) 19 439 924 (5 800 222) 

Задолженность покупателей и 

заказчиков 

за 2014 г 15 240 437 (5 352 544) 15 736 289 (6 102 857) 

за 2013 г 14 960 347 (3 712 321) 15 240 437 (5 352 544) 

Авансы выданные за 2014 г 950 615 (1 590) 1 713 604 (2 226) 

за 2013 г 1 023 133 (2 187) 950 615 (1 590) 

Прочие дебиторы за 2014 г 3 248 872 (446 088) 1 951 709 (427 141) 

за 2013 г 3 844 836 (452 242) 3 248 872 (446 088) 

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются 

более чем через 12 месяцев после отчётной даты, а также авансы выданные, связанные со 

строительством новых мощностей, техперевооружением и реконструкцией, отражены в строке 

«Прочие внеоборотные активы» в размере 9 995 041 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2014 

года (31 декабря 2013: 10 325 195 тыс. руб.). 
 

Пассивы 

Структура пассивов в 2013-2014 гг. 

      

 Показатель 
31.12.2013 31.12.2014 

тыс. руб. % тыс. руб. % 

Капитал и резервы 191 150 109 80,69 202 117 009 79,88 

Долгосрочные 

обязательства 

Заёмные средства 0 0,00 9 450 660 3,74 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

5 652 826 2,39 7 333 462 2,90 

Оценочные 

обязательства 
534 590 0,23 342 595 0,14 

Прочие 

обязательства 
22 176 541 9,36 6 917 117 2,73 

Краткосрочны

е 

обязательства 

Заемные средства 5 022 784 2,12 5 509 885 2,18 

Кредиторская 

задолженность 
10 360 672 4,37 19 114 393 7,55 

Доходы будущих 

периодов 
1 381 0,00 1 154 0,00 

Оценочные 

обязательства 
1 990 804 0,84 2 229 164 0,88 

Итого 236 889 707 100 253 015 439 100 
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Капитал и резервы 

тыс. руб. 

Капитал и резервы На 31.12.2013 г. На 31.12.2014 г. 

Уставный капитал 170 887 329 172 134 940 

Оплаченное, но не зарегистрированное увеличение уставного 

капитала 
987 557 356 229 

Добавочный капитал (без переоценки) 13 681 882 13 773 783 

Резервный капитал 973 301 196 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5 592 368 15 550 861 

 

Кредиторская задолженность 

 

Наличие кредиторской задолженности: 

тыс. руб. 

Наименование показателя Период 
На начало отчётного 

периода 

На конец отчётного 

периода 

Долгосрочная кредиторская 

задолженность – всего, в том числе: 
за 2014 г 22 176 541 6 917 117 

за 2013 г 17 215 442 22 176 541 

Поставщики и подрядчики основных 

средств 
за 2014 г 22 168 513 6 910 088 

за 2013 г 17 203 612 22 168 513 

Прочие кредиторы за 2014 г 8 028 7 029 

за 2013 г 11 830 8 028 

Краткосрочная кредиторская 

задолженность – всего, в том числе: 

за 2014 г 10 360 672 19 114 393 

за 2013 г 20 617 619 10 360 672 

Поставщики и подрядчики за 2014 г 6 991 348 15 564 300 

за 2013 г 16 483 356 6 991 348 

Задолженность по оплате труда за 2014 г 302 263 257 121 

за 2013 г 226 626 302 263 

Задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 
за 2014 г 183 536 145 872 

за 2013 г 160 740 183 536 

Задолженность по налогам и сборам за 2014 г 664 520 1 364 824 

за 2013 г 603 443 664 520 

Авансы полученные за 2014 г 44 296 75 166 

за 2013 г 96 957 44 296 

Прочие кредиторы за 2014 г 2 174 709 1 707 110 

за 2013 г 3 046 497 2 174 709 

 

 

Займы полученные 

Расшифровка обязательств по полученным займам: 

  тыс. руб. 

Наименование 

показателя 
Период 

На начало 

отчётного 

периода 

Поступило 

(начислено) 

Выбыло 

(погашено/ 

оплачено) 

Курсовые 

разницы 

На конец 

отчётного 

периода 

Долгосрочные – 

всего, в том числе: 

за 2014 г - 12 196 351 (3 247 361)* 501 670 9 450 660 

за 2013 г - - - - - 

Основная сумма 

обязательств по 

полученным займам 

за 2014 г - 12 196 351 (3 247 361) 501 670 9 450 660 

за 2013 г - - - - - 

Краткосрочные – за 2014 г 5 022 784 11 050 178 (10 628 436) 65 359 5 509 885 
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Наименование 

показателя 
Период 

На начало 

отчётного 

периода 

Поступило 

(начислено) 

Выбыло 

(погашено/ 

оплачено) 

Курсовые 

разницы 

На конец 

отчётного 

периода 

всего, в том числе: за 2013 г - 9 112 359 (4 089 575) - 5 022 784 

Основная сумма 

обязательств по 

полученным займам 

за 2014 г 5 021 903 10 192 404 (9 888 349) 62 275 5 388 233 

за 2013 г - 8 743 807 (3 721 904) - 5 021 903 

Проценты, 

причитающиеся к 

оплате по 

полученным займам 

за 2014 г 881 857 774 (740 087) 3 084 121 652 

за 2013 г - 368 552 (367 671) - 881 

Займы и кредиты - 

итого 

за 2014 г 5 022 784 23 246 529 (13 875 797) 567 029 14 960 545 

за 2013 г - 9 112 359 (4 089 575) - 5 022 784 

 

Полученные в 2013-2014 гг. займы Общество использовало в инвестиционных целях на 

строительство новых мощностей:  

- блок № 4 на Пермской ГРЭС; 

- энергетический комплекс Южноуральская ГРЭС-2 мощностью 1 200 МВт; 

- ПГУ-420 на Верхнетагильской ГРЭС; 

- два энергоблока мощностью по 225 МВт Черепетской ГРЭС имени Д.Г. Жимерина. 

Начисленные к уплате в 2014 году проценты  в сумме 830 146 тыс. руб. (за 2013 год – 

368 552 тыс. руб.) по полученным займам включены в стоимость инвестиционных активов. 

 

2.6. Финансовые показатели Общества за 2014 год 
 

Ключевые показатели ликвидности 

 

Показатели 2013 год 2014 год 

Коэффициент текущей ликвидности 1,32 0,99 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,08 0,196 

 

Снижение коэффициента текущей ликвидности за 2014 год обусловлено ростом 

краткосрочных обязательств за счет реклассификации задолженности перед АО «Интер РАО» 

по договорам купли-продажи имущества из долгосрочной в краткосрочную.  

Рост коэффициента абсолютной ликвидности за 2014 год обусловлен тем, что темп роста 

денежных средств выше темпа роста текущих обязательств.  
 

Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости 

 

Показатели 2013 год 2014 год 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,93 0,89 

Чистый долг на конец периода, млн руб. 3 712,44 9 682,17 

Чистый долг/EBITDA 0,18 0,36 

EBITDA/Проценты к уплате 11,19 13,00 

Доля собственного капитала в пассивах 0,81 0,79 
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Показатели коэффициент финансовой устойчивости и доля собственного капитала в 

пассивах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года изменились незначительно.  

Рост показателей чистый долг на конец периода и чистый долг/EBITDA обусловлен 

увеличением заёмных средств, привлекаемых для реализации инвестиционной программы. 

Снижение показателя EBITDA/Проценты к уплате также объясняется увеличением у 

Общества портфеля заёмных средств и расходов на его обслуживание. 
 

Ключевые показатели оборачиваемости 

 

Показатели 2013 год 2014 год 

Период оборота запасов, дней 19,88 20,37 

Период оборачиваемости краткосрочной 

дебиторской задолженности, дней 
36,19 31,77 

в т.ч. период оборота дебиторской 

задолженности покупателей, дней 
26,23 23,78 

Период оборота краткосрочной кредиторской 

задолженности, дней 
30,34 53,02 

в т.ч. период оборота кредиторской 

задолженности поставщиков, дней 
20,48 43,17 

 

Снижение показателя оборачиваемости краткосрочной дебиторской задолженности 

обусловлено увеличением выручки по основным видам деятельности при практически 

неизменном объёме дебиторской задолженности по сравнению с 2013 годом. 

Рост показателя оборачиваемости краткосрочной кредиторской задолженности за 2014 

год обусловлен увеличением суммы кредиторской задолженности за счёт реклассификации 

задолженности перед ОАО «Интер РАО» по договорам купли-продажи имущества (8,4 млрд. 

рублей) из долгосрочной в краткосрочную. При расчёте показателя без учёта задолженности 

перед ОАО «Интер РАО» в размере 8,4 млрд. руб. показатель оборачиваемости краткосрочной 

кредиторской задолженности составит 29,72, а показатель периода оборота кредиторской 

задолженности поставщиков составит 19,87. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

3. Государственная поддержка 

Номер 
п/п 

Показатели  Комментарий 
Годы 

2013 2014 

 
Финансовая помощь, полученная от органов государственной власти: 

1 

Налоговые льготы, тыс. руб.: 
- по налогу на прибыль 

Общество не использовало льготы по 
налогу на прибыль 

 
0 
 

0 

- по налогу на имущество 

Обществом применены налоговые 
льготы, предусмотренные Главой 30 
НК РФ и региональными 
нормативными актами по налогу на 
имущество 

6 105 9 880 

2 

-Субсидии, тыс. руб. в рамках ФЦП 
(софинансирование) 

- - - 

-Субсидии, тыс. руб. в рамках 
Государственных программ 
(региональных)  

Осуществление Фондом социального 
страхования РФ финансового 
обеспечения предупредительных мер 
по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний работников и санаторно-
курортного лечения работников, 
занятых на работах с вредными и 
(или) опасными производственными. 
Субсидии на компенсацию 
выпадающих доходов за 
предоставление коммунальных услуг 
населению по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение 
издержек. 

 17 653  37 826 

3 

Межправительственные кредиты 
(тыс.долл): 
-Государственные финансовые  
-Государственные экспортные кредиты 

- - - 

4 

Кредиты Государственных банков  на 
льготных условиях: 
-экспортные кредиты (тыс. долл.) 
 - внутренние кредиты (тыс. руб.)  

- - - 

5 
Участи в рамках государственного 
частного партнерства (ГЧП) 
(софинансирование) (тыс.руб) 

- - - 

6 
Государственные гарантии: 
-Внутренние (тыс. руб.) 
-Поддержка экспорта(тыс. долл.США) 

- - - 

7 
льготные периоды выплаты роялти, тыс. 
руб. 

- 
 
- 

- 

8 

-Торговое (ЕСА) финансирование  
(тыс.долл) 
- Страховая поддержка зарубежных 
экспортных кредитных агентств 
-Страховая поддержка ЭКСАР 

-  
- 

- 

9 

Преференции тыс. руб.: 
-ускоренная амортизация 

Не применялась 
 

0 
 

0 

- инвестиционные налоговые кредиты  Отсутствовали 0 0 

-рассрочки Отсутствовали 0 0 

10 другие финансовые выплаты, тыс. руб. - - - 
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4. Производственная деятельность 

 
4.1. Выработка электроэнергии 
В 2014 году выработка электроэнергии электростанциями ОАО «Интер РАО — 

Электрогенерация» составила 90 792,282 млн кВт*ч, что на 1 %  меньше, чем в 2013 году. 

 

Выработка электроэнергии электростанциями  

АО «Интер РАО - Электрогенерация», млн. кВтч 
 

 2013  год 2014 год Изм., % 

АО «Интер РАО — Электрогенерация», млн 

кВт*ч 
91 692,473 90 792,282 -1 % 

 

 

Динамика выработки электроэнергии станциями, входящими в  

АО «Интер РАО - Электрогенерация» в 2013-2014гг., млн кВт*ч 

Филиал  2013 год 2014 год 

Верхнетагильская ГРЭС 7358,706 6529,051 

Гусиноозёрская ГРЭС 4823,101 4722,365 

Джубгинская ТЭС 61,023 633,004 

Ивановские ПГУ 448,362 421,263 

Ириклинская ГРЭС 11771,620 11412,355 

Калининградская ТЭЦ-2 6282,036 6355,575 

Каширская ГРЭС 6406,323 4651,142 

Костромская ГРЭС 14245,462 15581,259 

Пермская ГРЭС 15819,835 15932,535 

Печорская ГРЭС 3762,887 3635,208 

Северо-Западная ТЭЦ 5478,155 4948,604 

Сочинская ТЭС 878,717 922,219 

Уренгойская ГРЭС 3255,795 3328,928 

Харанорская ГРЭС 3930,342 3611,477 

Черепетская ГРЭС имени Д.Г Жимерина 3145,902 3238,224 

Южноуральская ГРЭС 4024,205 4869,075 

Итого  91692,473 90792,282 
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Ежемесячные данные о выработке электроэнергии станциями, входящими в  

АО «Интер РАО - Электрогенерация», в 2014 году, кВтч 

 
филиалы январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
Верхнетагильская  

ГРЭС 
446708585 488234388 499834036 627841676 542595828 492397094 474147956 633811124 526420915 646053953 627303802 523701173 

Гусиноозёрская 

ГРЭС 
434192049 419510812 418524309 331152790 324769112 275035321 269825237 255709630 349289121 496936379 546659490 600760426 

Джубгинская 

ТЭС 
33907742 67889539 63161112 53165331 42031769 54485978 48432653 54617338 15549341 63799478 57120319 78843610 

Ивановские ПГУ 3303936 5306243 9838653 26757760 41473299 81674146 42861 1007801 104471241 96359477 51027265 0000 

Ириклинская 

ГРЭС 
825709964 958334108 823211221 825662221 873687430 878497400 1094111229 1087108449 1061049065 1052740807 1010506476 921736528 

Калининградская 

ТЭЦ-2 
646094383 590324062 634572590 459492214 480509166 379866185 428957701 464914473 449536298 529328848 635287389 656691285 

Каширская 

ГРЭС 
377018400 351044256 365815040 410049728 403145088 443125824 403754016 379952832 408432144 483716992 350888416 274199008 

Костромская 

ГРЭС 
1060814909 1328019000 1183012167 881503296 816042168 919694304 1125909984 1430936674 1710833400 1821846408 1646363909 1656282792 

Пермская 

ГРЭС 
1514244528 1463640458 1639587665 1457291290 1028675549 1525734922 1122935011 1175087340 1052162878 1028686061 1425408451 1499080817 

Печорская ГРЭС 341669550 288374355 304424325 296172584 283177384 261804613 286823219 300899462 307941732 330742882 308217640 324959797 

Северо-Западная 

ТЭЦ 
416709221 277018928 296544717 266175423 462668579 521226871 474496801 492877281 359239999 569311618 397714889 414620134 

Сочинская ТЭЦ 107640453 100541702 102256010 76884545 53879908 77536124 87164704 67971127 59687702 48064984 63989208 76602377 

Уренгойская ГРЭС 376501923 337031314 340744774 153389159 262350073 277906584 324076440 317862846 115848469 266130806 306706855 250379129 

Харанорская ГРЭС 426994471 323165303 346629497 286695643 270414711 261265222 275025491 274408690 277605532 289719997 287355381 292197024 

Черепетская ГРЭС 

им.Д.Г.Жимерина 
274315074 267831398 181277363 249451765 216453090 199108826 291052044 304240862 236319951 288114220 346534502 383524598 

Южноуральская 

ГРЭС 
331655620 329119246 427203421 437616637 395747437 295366546 458202456 610830044 304767595 417371061 441680305 419514174 

ИТОГО 7617480808 7595385112 7636636900 6839302062 6497620591 6944725960 7164957803 7852235973 7339155383 8428923971 8502764297 8373092872 

 

 



 

 

Коэффициент использования установленной мощности 

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) равен отношению 

фактической выработки электроэнергии за рассматриваемый период к возможной выработке 

электроэнергии за тот же период при работе на установленной мощности без остановов. КИУМ 

показывает степень загрузки мощностей по выработке электроэнергии. 

 

КИУМ = (Vэ)/(Nуст • t) • 100, %, 

 

где: Vэ — объём выработанной электроэнергии за период, кВт•ч; 

Nуст — установленная мощность, кВт; 

t — количество календарных часов в периоде, ч. 

 
Показатель КИУМ напрямую зависит от выработки станций, которая колеблется в 

зависимости от спроса на электроэнергию. Техническое состояние оборудования позволяет 
загружать его на 100%. В течение года нередки случаи, когда оборудование загружено на все 
100% в пиковые часы загрузки. 

По сравнению с 2013 годом коэффициент использования установленной мощности в 2014 
году уменьшился с 53,41 до года и составил 51,35 %, соответственно. Снижение КИУМ  связано 
со снижением выработки по АО «Интер РАО - Электрогенерация» на 1 %. 

Наибольший КИУМ в 2014 году у Калининградской ТЭЦ-2 — 82,91 %, Уренгойской ГРЭС 
— 78,51 %, Пермской ГРЭС — 75,77 % . 

Рост КИУМ в 2014 году относительно 2013 года произошёл на Пермской ГРЭС на 0,52 %, 
Уренгойской ГРЭС на 1,72%, Костромской ГРЭС на 4,23%, Черепетской ГРЭС имени Д.Г. 
Жимерина на 0,53%, Сочинской ТЭС на 3,13%, Калининградской ТЭЦ-2 на 0,95%, Джубгинской 
ТЭС на 15,23%. 

Снижение КИУМ произошло на Верхнетагильской ГРЭС на 6,33%, Ириклинской ГРЭС на 
1,69%, Харанорской ГРЭС на 5,56%,  Каширской ГРЭС на 10,49%, Гусиноозёрской ГРЭС на 
2,13%, Печорской ГРЭС на 1,38%, Южноуральской ГРЭС на 7,97%, Северо-Западной ТЭЦ  на 
6,72% и Ивановских ПГУ на 0,95%. 

 

Коэффициент использования установленной мощности  

АО «Интер РАО - Электрогенерация» в 2013-2014гг.,% 

филиал 2013 2014 
изм. 2014 относит 

2013, % 

Верхнетагильская ГРЭС 56,11 49,78 -6,33 

Гусиноозёрская ГРЭС 49,83 47,70 -2,13 

Джубгинская ТЭС 20,77 36,0 15,23 

Ивановские ПГУ 15,75 14,80 -0,95 

Ириклинская ГРЭС 55,30 53,61 -1,69 

Калининградская ТЭЦ-2 81,96 82,91 0,95 

Каширская ГРЭС 38,29 27,8 -10,49 

Костромская ГРЭС 45,17 49,40 4,23 

Пермская ГРЭС 75,25 75,77 0,52 

Печорская ГРЭС 40,52 39,14 -1,38 

Северо-Западная ТЭЦ 69,48 62,76 -6,72 

Сочинская ТЭС 63,49 66,62 3,13 

Уренгойская ГРЭС 76,79 78,51 1,72 

Харанорская ГРЭС 68,50 62,93 -5,56 

Черепетская ГРЭС имени Д.Г. 

Жимерина 
27,95 28,48 0,53 

Южноуральская ГРЭС 52,08 44,12 -7,97 

Итого 53,41 51,35 -2,06 
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4.2. Производство тепловой энергии 

Отпуск тепловой энергии с коллекторов в целом по АО «Интер  РАО — Электрогенерация» 

в 2014 году составил 3769,574 тыс. Гкал, что на 6,1% ниже, чем в 2013 году. 
 

Динамика объёмов отпуска тепловой энергии станциями  

АО «Интер РАО - Электрогенерация» в 2013-2014 гг., тыс. Гкал 

Филиалы 2013 год 2014 год 

Верхнетагильская ГРЭС 207,330 209,981 

Гусиноозёрская ГРЭС 243,279 225,811 

Джубгинская ТЭС 0 0 

Ивановские ПГУ 115,938 105,473 

Ириклинская ГРЭС 111,279 120,640 

Калининградская ТЭЦ-2 277,452 308,706 

Каширская ГРЭС 262,461 242,737 

Костромская ГРЭС 196,004 188,416 

Пермская ГРЭС 291,848 300,589 

Печорская ГРЭС 280,639 272,989 

Северо-Западная ТЭЦ 1279,306 1035,138 

Сочинская ТЭС 0 0 

Уренгойская ГРЭС 111,961 112,901 

Харанорская ГРЭС 122,547 123,868 

Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина 141,622 160,183 

Южноуральская ГРЭС 373,916 362,142 

Итого 4015,582 3769,574 

 

4.3. Удельный расход условного топлива (УРУТ) на отпуск электроэнергии и тепла 

Использование различных видов топлива (твёрдого, жидкого и газообразного) делает 

невозможным обобщённый количественный учёт их расхода на производство энергии без 

специальной процедуры приведения разных единиц измерения (тонны, м3) в сопоставимый вид. С 

этой целью в рамках технического учёта производится пересчёт натурального топлива в условное. 

Единицей условного топлива является единица учёта органического топлива, 

применяемая для сопоставления эффективности различных видов топлива и их суммарного учёта. 

В качестве единицы условного топлива принимается 1 кг топлива с теплотой сгорания 7 000 

ккал/кг (29,31 МДж/кг). Соотношение между единицами условного и натурального топлива 

выражается формулой: 
 

       
      

где  By  - количество условного топлива, кг;  

 

Вн - количество натурального твердого и жидкого (кг), а также газообразного (тыс. м3) топлива; 

 

  - теплота сгорания по данным химической лаборатории твердого и жидкого или газообразного 

топлива, ккал/кг (МДж/кг) и ккал/ м3 (МДж/м3) соответственно; 

 

  

      

    - калорийный эквивалент. 
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Средние значения калорийности для газа — 7 900 ккал/ м3, для мазута — 9 800 ккал/кг, для 

угля значение калорийности в зависимости от вида угля варьируется в пределах от 2 200 ккал/кг 

до 6 250 ккал/кг. 

Данные о расходе топлива в условном измерении используют для планирования и анализа 

удельного расхода топлива на единицу энергии, а также для калькулирования себестоимости 

электро- и теплоэнергии. Использование условного топлива особенно удобно для сопоставления 

экономичности различных теплоэнергетических установок. На величину УРУТ также влияют 

режимы работы электростанций. При работе угольных блоков УРУТ станции увеличивается. С 

помощью условного топлива можно составить топливный баланс или суммарный энергетический 

баланс отрасли в целом. 

В целом по АО «Интер РАО — Электрогенерация» удельный расход условного топлива на 

отпуск электроэнергии в 2014  году от факта 2013 года уменьшился на  4,81 г/кВт*ч, что связано в 

основном с вводом новых мощностей и перераспределением выработки электроэнергии между 

электростанциями и увеличением доли выработки высокоэффективными энергоблоками. 
 

Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии в 2013-2014 гг., г/кВт*ч 

Филиалы 2013 год 2014 год 

Верхнетагильская ГРЭС 388,6 386,7 

Гусиноозёрская ГРЭС 363,6 366,2 

Джубгинская ТЭС 311,0 296,0 

Ивановские ПГУ 262,0 261,4 

Ириклинская ГРЭС 332,9 330,1 

Калининградская ТЭЦ-2 249,1 249,2 

Каширская ГРЭС 352,7 357,3 

Костромская ГРЭС 304,4 305,2 

Пермская ГРЭС 304,2 303,3 

Печорская ГРЭС 327,5 328,0 

Северо-Западная ТЭЦ 230,8 236,3 

Сочинская ТЭС 269,9 266,3 

Уренгойская ГРЭС 256,5 254,0 

Харанорская ГРЭС 348,1 344,1 

Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина 418,9 411,2 

Южноуральская ГРЭС 403,7 328,6 

Итого 320,8 316,0 

 
Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии в 2013-2014 гг., кг/Гкал 

Филиалы 2013 год 2014 год 

Верхнетагильская ГРЭС 192,8 190,4 

Гусиноозёрская ГРЭС 184,4 183,7 

Джубгинская ТЭС - - 

Ивановские ПГУ 168,4 168,3 

Ириклинская ГРЭС 173,0 172,5 

Калининградская ТЭЦ-2 112,5 112,5 

Каширская ГРЭС 167,8 176,9 

Костромская ГРЭС 169,2 169,2 
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Пермская ГРЭС 166,0 165,9 

Печорская ГРЭС 167,4 169,2 

Северо-Западная ТЭЦ 141,3 140,1 

Сочинская ТЭС - - 

Уренгойская ГРЭС 160,2 159,3 

Харанорская ГРЭС 185,2 184,9 

Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина 203,1 200,4 

Южноуральская ГРЭС 179,6 178,3 

Итого 160,6 161,3 

 

4.4. Потребление топлива 

В топливном балансе Общества наибольшую долю составил газ – 78,24% от общего объема 

потребления в 2014 году. Доля угля в топливном балансе 2014 года составила 21,33%, мазута – 

0,43%. 

Газ в качестве основного топлива используется на 13 филиалах, в том числе на  3-х 

электростанциях - Верхнетагильской, Каширской и Южноуральской ГРЭС наряду с газом в 

качестве основного топлива используется уголь.  

Гусиноозёрская ГРЭС, Харанорская ГРЭС и Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина в 

качестве основного вида топлива используют только уголь. 

Мазут используется в качестве резервного топлива на Ириклинской ГРЭС, Каширской 

ГРЭС, Верхнетагильской ГРЭС, Костромской ГРЭС и Печорской ГРЭС, а на Черепетской ГРЭС 

имени Д.Г. Жимерина, Харанорской ГРЭС и Гусиноозёрской ГРЭС мазут используется для 

растопки и «подсветки» пылеугольного факела.  

 

Топливный баланс электростанций, 

входящих в АО «Интер РАО - Электрогенерация» в 2014 году 
 

Филиал 
% в структуре 

Газ Уголь Мазут 

 Харанорская ГРЭС    99,65% 0,35% 

 Гусиноозёрская ГРЭС    99,66% 0,34% 

 Уренгойская ГРЭС  100%   0,00% 

 Южноуральская ГРЭС (всего) 38,52% 61,44% 0,04% 

 Верхнетагильская ГРЭС  73,70% 26,28% 0,02% 

 Пермская ГРЭС  100%   0,00% 

 Ириклинская ГРЭС  99,54%   0,46% 

 Печорская ГРЭС  99,90%   0,10% 

 Костромская ГРЭС  99,99%   0,01% 

 Ивановские ПГУ 100%     

 Сочинская ТЭС  100%   0,00% 

Джубгинская ТЭС 100%     

 Каширская ГРЭС  70,20% 29,78% 0,02% 

 Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина   92,56% 7,44% 

 Северо-Западная ТЭЦ  100%     

 Калининградская ТЭЦ-2  100%     

Итого 78,24% 21,33% 0,43% 
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Расход топлива в 2013-2014 гг. (на производство) в натуральных единицах 

Филиал 2013 год 2014 год 

Газ, млн. куб. м 

 Уренгойская ГРЭС  685,16 738,89 

 Южноуральская ГРЭС (всего) 509,14 521,99 

 Верхнетагильская ГРЭС  1 593,00 1 526,39 

 Пермская ГРЭС  4 083,75 4 090,01 

 Ириклинская ГРЭС  3 270,46 3 140,70 

 Печорская ГРЭС  951,42 896,39 

 Костромская ГРЭС  3 653,22 3 993,05 

 Ивановские ПГУ 114,78 107,02 

 Сочинская ТЭС  197,94 204,23 

Джубгинская ТЭС 16,15 158,46 

 Каширская ГРЭС  1 294,16 958,76 

 Северо-Западная ТЭЦ  1 232,22 1 119,30 

 Калининградская ТЭЦ-2  1 362,53 1 379,33 

Итого 18 963,92 18 834,53 

Уголь, тыс. тонн 

 Харанорская ГРЭС  2 270,64 2 013,74 

 Гусиноозёрская ГРЭС  2 841,10 2 798,57 

 Южноуральская ГРЭС  1 832,85 1 860,89 

 Верхнетагильская ГРЭС  1 526,11 1 091,16 

 Каширская ГРЭС  768,07 542,74 

 Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина 1 326,06 1 345,44 

Итого  10 564,82 9 652,53 

Мазут, ДТ, ГТТ, тыс. тонн 

 Харанорская ГРЭС  3,17 2,91 

 Гусиноозёрская ГРЭС  3,64 3,96 

 Уренгойская ГРЭС  0,03 0,01 

 Южноуральская ГРЭС  0,64 0,48 

 Верхнетагильская ГРЭС  0,05 0,40 

 Пермская ГРЭС  0,00 0,00 

 Ириклинская ГРЭС  17,72 12,08 

 Печорская ГРЭС  8,27 0,81 

 Костромская ГРЭС  4,85 0,20 

 Ивановские ПГУ  - - 

 Сочинская ТЭС  0,03 0,00 

 Каширская ГРЭС  1,20 0,22 

 Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина 69,54 69,01 

Итого 109,14 90,08 

   

 

Расход топлива в 2013-2014 годах в тоннах условного топлива (на производство) 

Филиал 2013 год 2014 год 

Газ, тыс. тут 

 Уренгойская ГРЭС  837,48 849,22 

 Южноуральская ГРЭС (всего) 581,79 600,40 

 Верхнетагильская ГРЭС  1 822,55 1 753,19 

 Пермская ГРЭС  4 740,45 4 763,78 
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 Ириклинская ГРЭС  3 735,72 3 606,67 

 Печорская ГРЭС  1 203,42 1 173,28 

 Костромская ГРЭС  4 242,35 4 658,62 

 Ивановские ПГУ 133,67 125,07 

 Сочинская ТЭС  229,32 238,00 

 Джубгинская ТЭС 18,66 184,27 

 Каширская ГРЭС  1 503,46 1 120,79 

 Северо-Западная ТЭЦ  1 419,53 1 291,96 

 Калининградская ТЭЦ-2  1 569,02 1 593,04 

Итого 22 037,42 21 958,28 

Уголь, тыс. тут 

 Харанорская ГРЭС  1 284,17 1 169,23 

 Гусиноозёрская ГРЭС  1 647,40 1 623,35 

 Южноуральская ГРЭС  975,07 957,63 

 Верхнетагильская ГРЭС  862,35 625,02 

 Каширская ГРЭС  668,31 475,52 

 Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина 1 118,36 1 135,88 

Итого 6 555,66 5 986,63 

Мазут, ДТ, ГТТ, тыс. тут 

 Харанорская ГРЭС  4,46 4,09 

 Гусиноозёрская ГРЭС  5,09 5,57 

 Уренгойская ГРЭС  0,04 0,01 

 Южноуральская ГРЭС  0,88 0,65 

 Верхнетагильская ГРЭС  0,07 0,51 

 Пермская ГРЭС  0,01 0,00 

 Ириклинская ГРЭС  24,34 16,72 

 Печорская ГРЭС  11,59 1,14 

 Костромская ГРЭС  6,68 0,28 

 Ивановские ПГУ  - - 

 Сочинская ТЭС  0,04 0,01 

 Каширская ГРЭС  1,85 0,35 

 Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина 91,42 91,32 

 Северо-Западная ТЭЦ  - - 

 Калининградская ТЭЦ-2  - - 

Итого  146,46 120,65 

 

 

4.4.1. Потребление газа 

Поставка газа на электростанции подразделяется на: 

- лимитный газ (газ ОАО «Газпром», поставляемый по минимальной регулируемой цене, 

утвержденной ФСТ России); 

- дополнительный газ (объемы газа ОАО «Газпром» сверх договорного лимитного объёма); 

- коммерческий газ (газ, поставляемый альтернативными поставщиками со скидкой к 

регулируемой цене, утверждаемой ФСТ России, в том числе газ, приобретенный в результате 

торгов на ЗАО «СПбМТСБ»). 

Основным поставщиком газа на филиалы АО «Интер РАО - Электрогенерация» в 2014 году 

являлось ОАО «НОВАТЭК». Доля поставки газа ОАО «НОВАТЭК» в общем объеме поставок газа 

в 2014 году составила 43,82%. 

 

 



 48 

Структура поставок газа по поставщикам в разрезе филиалов в 2014 году 

 Филиалы   Поставщик  

 Поставка 

газа (млн 

куб. м)  

 % в общей 

структуре 

поставок  

 Уренгойская ГРЭС   ОАО "НОВАТЭК"  738,89 3,92% 

 Южноуральская ГРЭС 

(всего) 

 ОАО "НОВАТЭК"  520,99 2,77% 

Биржевой газ 1,00 0,01% 

 Верхнетагильская ГРЭС   ОАО "НОВАТЭК"  1 526,39 8,10% 

 Пермская ГРЭС  
 ОАО "НОВАТЭК-Пермь"  4 020,01 21,34% 

Биржевой газ 70,00 0,37% 

 Ириклинская ГРЭС   ОАО "НОВАТЭК"  3 140,70 16,68% 

 Печорская ГРЭС  

 ООО "Газпром межрегионгаз Ухта"  85,43 0,45% 

 ЗАО "Русская Газовая Компания"  532,77 2,83% 

 ОАО "НОВАТЭК"  248,20 1,32% 

Биржевой газ 30,00 0,16% 

 Костромская ГРЭС   ОАО "НОВАТЭК-Кострома" 3 993,05 21,20% 

 Ивановские ПГУ 
 ООО "Газпром межрегионгаз 

Иваново"  
107,02 0,57% 

 Сочинская ТЭС  
 ООО "Газпром межрегионгаз 

Краснодар"  
204,23 1,08% 

 Джубгинская ТЭС 
 ООО "Газпром межрегионгаз 

Краснодар"  
158,46 0,84% 

 Каширская ГРЭС   ОАО "НОВАТЭК"  958,76 5,09% 

 Северо-Западная ТЭЦ   ОАО "НОВАТЭК"  1 119,30 5,94% 

 Калининградская ТЭЦ-2  
 ЗАО "Газпром межрегионгаз Санкт-

Петербург"  
1 379,33 7,32% 

 Итого  18 834,53  100% 

 

 

Структура поставок лимитного и коммерческого газа в 2013 – 2014 гг. 

 Филиалы   Поставщик  

 2013 год   2014 год  

Поставка 

лимитного 

(дополните

льного) 

газа, млн 

куб. м 

Поставка 

коммер-

ческого  

(со скидкой) 

газа, млн 

куб. м 

Поставка 

лимитного 

(дополните

льного) 

газа, млн 

куб. м 

Поставка 

коммер-

ческого  

(со скидкой) 

газа, млн 

куб. м 

Уренгойская ГРЭС  ОАО «НОВАТЭК» - 685,16 
                     

-      738,89 

Южноуральская 

ГРЭС  

 ОАО «НОВАТЭК»  - 509,14 - 520,99 

 Биржевой газ  - - - 1,00 

Верхнетагильская 

ГРЭС  
 ОАО «НОВАТЭК»  - 1 593,35 - 1 526,39 

Пермская ГРЭС 

 ОАО «НОВАТЭК – 

Пермь» 
- 4 083,75 - 4 020,01 

Биржевой газ - - - 70,00 

Ириклинская ГРЭС   ОАО «НОВАТЭК»  - 3 270,46 - 3 140,70 

Печорская ГРЭС  

 ООО «Газпром 

межрегионгаз Ухта»  
87,91 - 85,43 - 

 ЗАО «Русская Газовая 

Компания»  
- 473,13 - 532,77 
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 ОАО «НОВАТЭК»  - 390,37 - 248,20 

Биржевой газ - - - 30,00 

 Костромская ГРЭС 

 ОАО «НОВАТЭК»  - 1 671,74 - - 

 ООО «НОВАТЭК-

Кострома»  
- 1 981,48 - 3 993,05 

 Ивановские ПГУ 
 ООО «Газпром 

межрегионгаз Иваново»  
115,46 - 107,02 - 

 Сочинская ТЭС  
 ООО «Газпром 

межрегионгаз Краснодар»  
197,96 - 204,23 - 

 Джубгинская ТЭС 
ООО «Газпром 

межрегионгаз Краснодар» 
16,15 - 158,46 - 

 Каширская ГРЭС   ОАО "НОВАТЭК"  - 1 294,16 - 958,76 

Северо-Западная ТЭЦ   ОАО "НОВАТЭК"  - 1 232,22 - 1 119,30 

Калининградская 

ТЭЦ-2  

 ЗАО "Газпром 

межрегионгаз Санкт-

Петербург"  
1 362,53 - 1 379,33 - 

 Итого  1 780,00 17 184,97 1 934,47    16 900,06    

 % в общей поставке газа  9,39% 90,61% 10,27% 89,73% 

 
В 2014 году лимитный газ дочерних компаний ОАО «Газпром» поставлялся на Печорскую 

ГРЭС, Ивановские ПГУ, Сочинскую ТЭС, Джубгинскую ТЭС и Калининградскую ТЭЦ-2. 

В ноябре-декабре 2014 года были осуществлены закупки газа на ЗАО «СПбМТСБ» на 

Пермскую, Печорскую и Южноуральскую ГРЭС. 
 

 
 

 

 

Структура затрат на газ в 2013-2014 гг. (тыс. руб. без НДС) 
  

Вид газа по филиалам  
 2013 год   2014 год  

 тыс. руб.  

 Газ, итого                  66 451 456,73                    70 759 454,05    

 Газ лимитный                    3 627 639,96                      3 867 340,03    

 Газ дополнительный                    3 283 717,63                      4 287 756,67    

 Газ коммерческий                  59 540 099,13                    62 604 357,34    

 Уренгойская ГРЭС                    1 493 916,90                      1 628 419,12    

 Газ лимитный                                     -                                        - 

 Газ дополнительный                                     -                                        - 
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 Газ коммерческий                      1 493 916,90                        1 628 419,12    

 Южноуральская ГРЭС                    1 743 785,96                      1 900 038,34    

 Газ лимитный                                     -                                         -      

 Газ дополнительный                                     -                                         -      

 Газ коммерческий                      1 743 785,96                        1 900 038,34    

 Верхнетагильская ГРЭС                    5 162 887,70                      5 338 939,77    

 Газ лимитный                                     -                                        - 

 Газ дополнительный                                     -                                        - 

 Газ коммерческий                      5 162 887,70                        5 338 939,77    

 Пермская ГРЭС                  12 879 476,31                    13 844 223,90    

 Газ лимитный                                     -                                        - 

 Газ дополнительный                                     -                                        - 

 Газ коммерческий                    12 879 476,31                      13 844 223,90    

 Ириклинская ГРЭС                  11 092 022,15                    11 504 004,92    

 Газ лимитный                                     -                                        - 

 Газ дополнительный                                     -                                        - 

 Газ коммерческий                    11 092 022,15                      11 504 004,92    

 Печорская ГРЭС                    3 104 493,89                      3 238 656,04    

 Газ лимитный                         277 032,02                           292 082,84    

 Газ дополнительный                                     -                                         -      

 Газ коммерческий                      2 827 461,87                        2 946 573,20    

 Костромская ГРЭС                  14 127 521,27                    16 509 630,60    

 Газ лимитный                                     -                                         -      

 Газ дополнительный                                     -                                         -      

 Газ коммерческий                    14 127 521,27                      16 509 630,60    

 Ивановские ПГУ                       443 245,62                         446 057,17    

 Газ лимитный                         443 245,62                           446 057,17    

 Газ дополнительный                                     -                                         - 

 Газ коммерческий                                     -                                        - 

 Сочинская ТЭС                       884 864,70                         971 393,10    

 Газ лимитный                         602 043,62                           636 462,24    

 Газ дополнительный                         282 821,08                           334 930,85    

 Газ коммерческий                                     -                                       - 

 Джубгинская ТЭС                         76 042,48                         730 680,38    

 Газ лимитный                                     -                                         -      

 Газ дополнительный                           76 042,48                           730 680,38    

 Газ коммерческий                                     -                                         -      

 Каширская ГРЭС                    5 430 573,34                      4 288 625,55    

 Газ лимитный                                     -                                        - 

 Газ дополнительный                                     -                                        - 

 Газ коммерческий                      5 430 573,34                        4 288 625,55    

 Северо-Западная ТЭЦ                    4 782 453,64                      4 643 901,95    

 Газ лимитный                                     -                                       - 
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 Газ дополнительный                                     -                                       - 

 Газ коммерческий                      4 782 453,64                        4 643 901,95    

 Калининградская ТЭЦ-2                    5 230 172,77                      5 714 883,20    

 Газ лимитный                      2 305 318,70                        2 492 737,77    

 Газ дополнительный                      2 924 854,07                        3 222 145,44    

 Газ коммерческий                                     -                                         -      

    

 

 
 

 

Поставщики газа на филиалы АО «Интер РАО - Электрогенерация» 

 Поставщик   2013 год   2014 год  

 ОАО "НОВАТЭК " 56,14% 43,82% 

 ОАО "НОВАТЭК - Пермь" 21,53% 21,34% 

ОАО «НОВАТЭК - Кострома» 10,45% 21,20% 

 ЗАО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"  7,18% 7,32% 

 ЗАО "Русская Газовая Компания"  2,49% 2,83% 

 ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар"  1,13% 1,93% 

 ООО "Газпром межрегионгаз Иваново"  0,61% 0,57% 

Биржевой газ - 0,54% 

 ООО "Газпром межрегионгаз Ухта"  0,46% 0,45% 

 Итого  100% 100% 

 

В соответствии с Протоколом Комиссии при Президенте Российской Федерации по 

вопросам развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности от 4 июня 

2014 года № А 4-26-368, были организованы торги газом на ЗАО «Санкт-Петербургская 

Международная Товарно-сырьевая Биржа» (ЗАО «СПбМТСБ»).  

АО «Интер РАО - Электрогенерация» прошло аккредитацию в  ЗАО «СПбМТСБ» в октябре 

2014 года, и в целях снижения стоимости технологического топлива на филиалах АО «Интер РАО 

- Электрогенерация» была проведена закупка газа для нужд филиалов в ноябре – декабре 2014 

года. Суммарный объём закупленного на Бирже газа для Верхнетагильской ГРЭС, Печорской 

ГРЭС, Пермской ГРЭС и Южноуральской ГРЭС составил 101,0 млн куб м. 
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4.4.2. Потребление угля 

 

Стратегия Общества направлена на закупку топлива по конкурентным ценам при 

одновременном обеспечении надежности поставок.  

Договоры поставки угля на Верхнетагильскую ГРЭС, Харанорскую ГРЭС, Гусиноозерскую 

ГРЭС, Черепетскую ГРЭС имени Д.Г. Жимерина, Каширскую ГРЭС и Южноуральскую ГРЭС 

заключаются ежегодно по итогам конкурсных процедур.  

Ежемесячные графики поставки угля планировались исходя из оптимизации угольного 

баланса станций (в зависимости от стоимости угля), обязательного ежемесячного выполнения 

общего нормативного запаса топлива, поддержания  необходимого хеджирующего запаса с учетом 

рисков срыва поставки (ресурсных или логистических), а также возможного увеличения загрузки 

мощностей. 

Поставку Кузнецкого угля марки Т на Каширскую ГРЭС и Черепетскую ГРЭС имени Д.Г. 

Жимерина осуществляло ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» на основании общего 

консолидированного подхода к объемам поставки угля на 2 электростанции. 

 

 

Поставщики угля на филиалы АО «Интер РАО - Электрогенерация» 

Поставщик 
2013 год 2014 год 

тыс. тонн % тыс. тонн % 

ООО "ЛогоТрансЭнерго" 1 037,10 9,88% 1 956,31 20,36% 

ООО "Угольный разрез" 1 590,68 15,15% 1 510,94 15,72% 

ОАО "УК «Кузбассразрезуголь" 1 594,36 15,18% 1 477,30 15,37% 

ООО "АРМЗ Сервис" 

ООО "ЕСК АРМЗ" 
1 530,64 14,58% 1 457,72 15,17% 

ЗАО ТД "Баин-Зурхе" 

ООО "ТЭК Инвест" 
784,15 7,47% 804,51 8,37% 

ООО "Гамма-Энерго" 36,14 0,34% 582,18 6,06% 

ОАО "Разрез Харанорский" 

ОАО "СУЭК" 
851,20 8,11% 566,28 5,89% 

ООО "Разрез Загустайский" 283,48 2,70% 405,72 4,22% 

ОАО "Челябинская УК" 363,57 3,46% 371,53 3,87% 

ОАО "ХК СДС-Уголь" 318,25 3,03% 314,21 3,27% 

ООО "МТК"     94,52 0,98% 

ООО "Энергоуголь"     36,15 0,38% 

ООО "Конкорд"     18,85 0,20% 

ООО "Сибуглемет" 1,53 0,01% 12,86 0,13% 

ООО "Ресурс-Уголь" 1 286,64 12,25%     

ООО "Транс ТЭК" 330,89 3,15%     

ОАО "Разрез Тугнуйский" 173,07 1,65%     

ООО "Ресурсэнергоуголь" 131,86 1,26%     

ТОО "ГАММА" 111,22 1,06%     

ОАО "Красноярсккрайуголь" 61,75 0,59%     

ООО "Промснаб" 14,92 0,14%     

 Итого  10 501,45 100,00% 9 609,08 100% 
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4.4.3. Потребление мазута (жидкого топлива) 

Рамочные договоры на поставку мазута в 2014 году для нужд филиалов АО «Интер РАО - 

Электрогенерация» были заключены на основании открытого конкурса, по результатам которого 

были выбраны победители. При возникновении потребности в поставках мазута поставщики 

определялись на основании результатов закрытых запросов цен среди победителей селективного 

конкурса. 

В 2014 году поставка мазута (дизельного топлива) осуществлялась на Гусиноозерскую 

ГРЭС, Харанорскую ГРЭС, Южноуральскую ГРЭС, Ириклинскую ГРЭС, Печорскую ГРЭС, 

Сочинскую ТЭС, Ивановские ПГУ и Черепетскую ГРЭС имени Д.Г. Жимерина. 

Кроме того, в 2014 году для нужд Черепетской ГРЭС организована отгрузка мазута с 

Костромской ГРЭС в количестве 6,43 тыс. тонн. 

 

Объем поставок мазута в 2014 году 

Филиалы    Наименование поставщика  

 Годовой объем 

поставки мазута 

(ДТ) 2014 год, тыс. 

тонн  

 Харанорская ГРЭС   ОАО "НК Роснефть"  3,07 

 Гусиноозёрская ГРЭС   ОАО "НК Роснефть"  4,69 

 Южноуральская 

ГРЭС  

 ООО "Эпоха"  0,38 

 ООО "ИНТЭК-М" (ДТ)  6,52 

 Ириклинская ГРЭС  

 ООО «Башкирская генерирующая 

компания»  
4,17 

 ООО "ИНТЭК М"  3,00 

 

Печорская ГРЭС 

 

 ООО "ЛУКОЙЛ - Резервнефтепродукт" 7,01 

Сочинская ТЭС 
 ОАО "НК Роснефть-

Кубаньнефтепродукт"  
0,75 

 
 ОАО "АНК Башнефть"  6,53 

Черепетская ГРЭС  ЗАО "Торговый Дом "ЭЛЛИТ"  4,92 

 
 ОАО "НК "Роснефть"  67,98 

Итого  109,02 

 

 

4.4.4. Выполнение заданий по запасам топлива в 2014 году 

Запасы топлива по филиалам АО «Интер РАО - Электрогенерация» (тыс. тонн)  

 Филиал  
 Вид 

топлива  

 01.01.2014 г.   01.10.2014 г.   01.01.2015 г.  

 з
а

д
а

н
и

е 
 

 ф
а

к
т
  

 %  

 з
а

д
а

н
и

е 
 

 ф
а

к
т
  

 %  

 з
а

д
а

н
и

е 
 

 ф
а

к
т
  

 %  

 Харанорская ГРЭС  
 мазут  0,7 1,6 238,6% 0,7 1,3 198,5% 0,7 1,7 263,4% 

 уголь  105,3 264,7 251,4% 127,0 244,2 192,3% 110,0 274,3 249,4% 

 Гусиноозёрская 

ГРЭС  

 мазут  0,6 1,5 244,2% 1,0 1,6 162,9% 0,6 2,2 366,3% 

 уголь  190,0 382,6 201,4% 191,2 350,2 183,2% 185,0 305,2 165,0% 
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 Уренгойская ГРЭС   ГТТ  0,4 1,0 242,9% 0,5 1,0 196,2% 0,5 1,0 196,2% 

 Южноуральская 

ГРЭС  

 мазут  0,3 1,3 408,9% 0,2 1,0 455,9% 0,3 1,2 380,7% 

 ДТ   - 9,0  - 4,1 8,3 203,8% 8,3 12,5 150,9% 

 уголь  160,0 250,2 156,4% 159,5 218,0 136,7% 150,0 207,6 138,4% 

 Верхнетагильская 

ГРЭС  

 мазут  12,0 19,6 163,6% 16,8 19,6 116,9% 12,0 19,2 160,3% 

 уголь  100,0 192,4 192,4% 107,5 244,4 227,4% 100,0 193,1 193,1% 

 Пермская ГРЭС   мазут  1,5 2,7 180,8% 1,5 2,0 135,4% 1,5 2,0 133,7% 

 Ириклинская ГРЭС   мазут  25,0 41,1 164,3% 38,0 42,0 110,4% 25,0 36,1 144,4% 

 Печорская ГРЭС   мазут  10,0 13,0 129,6% 10,5 19,2 181,7% 10,0 19,2 191,6% 

 Костромская ГРЭС   мазут  44,8 98,7 220,3% 46,2 76,2 164,9% 44,8 71,3 159,2% 

 Ивановские ПГУ  
 мазут  0,3 0,5 174,2% 0,4 0,6 137,4% 0,4 0,6 136,5% 

 ДТ  1,7 1,8 106,9% 1,7 1,8 106,8% 1,7 1,8 106,3% 

 Сочинская ТЭС   ДТ  1,5 1,6 104,9% 1,4 1,5 105,6% 1,4 1,5 105,6% 

 Каширская ГРЭС  
 мазут  27,0 37,6 139,1% 34,9 37,5 107,2% 27,0 37,3 138,3% 

 уголь  95,0 151,1 159,1% 113,0 115,8 102,5% 95,0 177,2 186,5% 

 Черепетская ГРЭС  
 мазут  9,0 14,2 158,1% 9,3 11,4 122,2% 9,0 12,8 143,0% 

 уголь  140,0 303,0 216,5% 142,9 207,2 145,0% 140,0 318,7 227,7% 

 Северо-Западная 

ТЭЦ  
 ДТ  2,1 3,8 176,9% 2,1 3,8 176,0% 2,1 3,8 176,0% 

 Калининградская 

ТЭЦ-2  
 ДТ  2,7 7,6 279,7% 2,7 7,5 278,7% 2,7 7,5 277,8% 

 

Задания Минэнерго России по накоплению нормативных запасов топлива были выполнены 

по всем филиалам на 1-е число каждого месяца 2014 года. 

 

 

4.5 Энергоремонтная деятельность 

Результаты ремонтной кампании за 2014 год 

В соответствии с программой ремонтов филиалов АО «Интер РАО - Электрогенерация» 

отремонтировано: 

  паровых и газовых турбин: капитальным и средним ремонтом – 6 931 МВт, текущим 

ремонтом – 14 834,5 МВт.; 

  энергетических котлов, в том числе котлов-утилизаторов и котлов с поперечными 

связями: капитальным и средним ремонтом – 21159 т/ч, текущим ремонтом – 44101 т/ч.; 

  водогрейных котлов: текущим ремонтом – 350 Гкал/ч. 

Затраты на реализацию программы ремонтов составили 6 130,6 млн. руб., или 93,6% от 

плана (6 557,8 млн. руб.). 

 
Характеристика качества проведенных ремонтов 

При приемке оборудования из ремонта были установлены следующие оценки качества: 

«Соответствует требованиям НТД». Повторных ремонтов не проводилось. После проведения ремонтов 

оборудования технико-экономические показатели его работы соответствуют нормативным 

характеристикам. 
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Динамика затрат на ремонты за 2012-2014 гг. 

(данные приведены в ценах 2014 года, млн руб.) 

2012 2013 2014 

5527 5788 6131 

 

Затраты на ремонты за 2012-2014 гг. в разбивке по основным производственным фондам 

(данные приведены в ценах 2014 года, млн руб.) 

Машины и оборудование 

2012 2013 2014 

4940 5249 5630 

 

Здания и сооружения 

2012 2013 2014 

587 539 501 

 

Количество выполненных ремонтов  

энергоблоков (энергоагрегатов) за 2014 год (по категориям) 

Вид ремонта Факт 2014 год 

Капитальные 16 

Средние 12 

Текущие 121 

 

Планы на 2015 год 

В 2015 году в филиалах АО «Интер РАО - Электрогенерация» запланированы: 

  капитальные ремонты четырнадцати турбин суммарной мощностью 2628,5 МВт., 

пятнадцати котлов суммарной паропроизводительностью  8257 т/ч.; 

  средние ремонты пятнадцати турбин суммарной мощностью 3135 МВт., двенадцати 

котлов суммарной паропроизводительностью  8975 т/ч.; 

  текущие ремонты восьмидесяти трех турбин суммарной мощностью 17571,5 МВт., 

семидесяти котлов суммарной паропроизводительностью  47598 т/ч. 

  

5. Сбыт электроэнергии и тепла 
5.1 Сведения о структуре рынка электроэнергии 

В настоящее время на территории Российской Федерации действует двухуровневый рынок 

электроэнергии: оптовый и розничный. Основным рынком сбыта продукции, производимой 

филиалами АО «Интер РАО - Электрогенерация», является оптовый рынок электрической энергии 

и мощности (ОРЭМ).  

Оптовый рынок представляет собой систему договорных отношений совокупности его 

участников (субъектов), связанных между собой единством технологического процесса 

производства, передачи, распределения и потребления электроэнергии в ЕЭС России. 

Оптовый рынок представляет собой сферу обращения особых товаров - электрической 

энергии и мощности - в рамках Единой энергетической системы России в границах единого 

экономического пространства Российской Федерации. Мощность как товар представляет собой 

обязательство по поддержанию в состоянии готовности к выработке электрической энергии 

генерирующего оборудования для удовлетворения потребности потребителя в электроэнергии. 
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В январе 2011 года полностью завершился процесс поэтапной либерализации рынка 

электроэнергии (мощности), запущенный в 2006 году. С этого момента функционирует 

конкурентный оптовый рынок, продажа электроэнергии и мощности на котором осуществляется 

на основе свободных нерегулируемых цен, за исключением объемов поставки электроэнергии и 

мощности населению и приравненных к нему категориям потребителей.  

С развитием либерализации рынка электроэнергии появился выбор участия АО «Интер 

РАО - Электрогенерация» в различных секторах энергорынка, в связи с чем Общество постоянно 

совершенствует стратегию поведения в конкурентных секторах рынка с целью максимизации 

прибыли.  

В рамках оптового рынка электроэнергии торговля ведется в трех секторах, различающихся 

как по условиям сделок купли-продажи, так и по срокам поставки электроэнергии:  

Регулируемые договоры 

Определяют объемы электроэнергии и мощности для поставки населению и приравненных 

к нему категориям потребителей по регулируемым ценам, устанавливаемым федеральным 

органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов (ФСТ 

России); 

Рынок на сутки вперед (РСВ) 

Представляет собой проводимый коммерческим оператором (ОАО «АТС») конкурентный 

отбор ценовых заявок поставщиков и покупателей за сутки до реальной поставки электроэнергии с 

определением часовых равновесных узловых цен и объемов поставки (покупки) на каждый час 

суток. На РСВ осуществляется маржинальное ценообразование, т.е. цена определяется путем 

балансирования спроса и предложения и распространяется на всех участников рынка; 

Балансирующий рынок 

Объемы электроэнергии, реализуемые в РСВ, формируют плановое потребление 

электроэнергии. Однако, все изменения уровня потребления, сетевые ограничения, состояние 

генерирующего оборудования невозможно спрогнозировать заранее с абсолютной точностью, 

поэтому фактическое потребление неизбежно отличается от планового. Торговля отклонениями от 

планового производства/потребления осуществляется в режиме реального времени на 

балансирующем рынке, представляющим собой конкурентный отбор заявок поставщиков и 

участников с регулируемым потреблением, осуществляемый не позднее чем за час до поставки 

электрической энергии в целях формирования сбалансированного режима производства и 

потребления электрической энергии. 

В 2014 году на оптовом рынке мощность продавалась по следующим механизмам:  

Конкурентный отбор мощности (КОМ) – продажа мощности по свободным ценам, 

определяемым по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на продажу мощности. 

Основной объем мощности реализуется именно в этом секторе. 

Продажа мощности, производимой с использованием генерирующих объектов, 

поставляющих мощность в вынужденном режиме (ВР) – продажа мощности осуществляется по 

тарифам ФСТ России. Данная мощность необходима для поддержания технологических режимов 

работы энергосистемы или поставок тепловой энергии. 

В 2014 году к генерирующим объектам, поставляющим мощность в вынужденном режиме,  

были отнесены ТГ №1,2,3 Верхнетагильской ГРЭС, Гусиноозёрская ГРЭС и Харанорская ГРЭС в 

части действующей мощности. 

Договоры о предоставлении мощности (ДПМ) – продажа мощности осуществляется по 

цене, рассчитанной исходя из утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.04.2010 

№238 капитальных и эксплуатационных затрат.  

В 2010 году на ОРЭМ были заключены договоры о предоставлении мощности (ДПМ), с 

помощью которых были зафиксированы обязанности поставщиков по вводу новых мощностей, а 

также гарантирование ее оплаты в течение длительного срока поставки.  

В соответствии с действующими Договорами о предоставлении мощности ОАО «Интер 

РАО – Электрогенерация» взяло на себя обязательства построить и ввести в эксплуатацию 4,2 ГВт 

генерирующих мощностей (порядка 14% от общего объема ДПМ по РФ).  
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АО «Интер РАО - Электрогенерация» по состоянию на конец 2014 года ввело в рамках 

ДПМ 2,88 ГВт (порядка 68% от  обязательств по ДПМ), в том числе 1,0496 ГВт в 2014 году. 
     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Nуст – установленная мощность 
 

Помимо оптового и розничного рынков электроэнергии и мощности, в Единой 

энергетического системе России с 2011 года функционирует рынок услуг по обеспечению 

системной надежности (рынок системных услуг), задача которого – поддержание необходимого 

уровня надежности и качества функционирования Единой энергетической системы России.  

АО «Интер РАО – Электрогенерация» участвует в рынке системных услуг с первого года 

его запуска. Оказание услуги заключается в поддержании постоянной готовности энергоблоков 

изменить активную мощность с требуемыми скоростью и точностью при изменении частоты в 

энергосистеме. В 2014 году доля Общества в общем объеме оказанных услуг по нормированному 

первичному регулированию частоты составила 25%.  

 

5.2. Продажа электроэнергии 

В условиях незначительного роста электропотребления и планомерного ввода эффективных 

объектов ДПМ в течение 2013 и 2014 года рентабельность реализации электроэнергии 

действующей генерации на ОРЭМ снижается, что приводит к увеличению периодов 

формирования свободных цен на ОРЭМ ниже топливных затрат отдельных филиалов. В этих 

условиях проводится постоянная работа по оптимизации состава включенного оборудования с 

целью максимизации маржинальной прибыли от реализации электроэнергии. 

 

Объем продажи электроэнергии АО «Интер РАО - Электрогенерация»  

в 2013-2014гг., млн кВт*ч 

Введенные объекты ДПМ Nуст*, МВт 

Каширская ГРЭС, блок 3 330 

Сочинская ТЭС, блок 3 80 

Ивановские ПГУ, блок 2 325 

Харанорская ГРЭС, блок 3 225 

Уренгойская ГРЭС, блок 1 460 

Гусиноозёрская ГРЭС, блок 4 210 

Джубгинская ТЭС, блок 1  101,5 

Джубгинская ТЭС, блок 2 99,2 

Южноуральская ГРЭС-2 блок 1 408 

Южноуральская ГРЭС-2 блок 2 416,6 

Черепетская ГРЭС, блок 8 225 

Наименование станции 

Итого продажа 

2013 2014 
изм. 

2014/2013,% 

Верхнетагильская ГРЭС 7 564 6 730 -11,0% 

Ириклинская ГРЭС 12 301 11 843 -3,7% 

Пермская ГРЭС 16 282 16 244 -0,2% 

Уренгойская ГРЭС 3 451 3 511 1,7% 

Южноуральская ГРЭС 4 143 3 117 -24,8% 

Южноуральская ГРЭС-2 - 2 180 100% 

Ивановские ПГУ 557 504 -9,6% 

Каширская ГРЭС 6 781 5 053 -25,5% 

Костромская ГРЭС 14 772 16 122 9,1% 
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Структура продажи электроэнергии по секторам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снижение объема реализации электроэнергии на 426 млн кВт*ч (-0,4%) относительно 2013 

года обусловлено снижением суммарной выработки электрической энергии филиалов АО «Интер 

РАО - Электрогенерация» по факту 2014 года на 900 млн кВт*ч (-1% к факту 2013 года). 

Минимизация выработки электроэнергии в первую очередь зафиксирована на филиалах, имеющих 

отрицательную рентабельность реализации электроэнергии на ОРЭМ, что привело к улучшению 

финансового результата (сокращению величины маржинального убытка). 

 

 

год 

Объемы реализации 

электроэнергии по секторам в 

2013-2014 гг., млн кВт*ч 

РД РСВ БР 

2013 20 353 71 281 3 061 

2014 21 781 68 691 3 799 

 

 

Цены на электрическую энергию 

Цены (тарифы) на поставку электрической энергии и мощности по регулируемым 

договорам рассчитываются по определяемым федеральным органом исполнительной власти в 

области государственного регулирования тарифов формулам индексации цен (ФСТ России).  

На 2014 год регулируемые цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую в ценовых зонах оптового рынка, установлены приказом ФСТ России №1676-э от 

19.12.2013, в неценовых зонах оптового рынка - приказами ФСТ России №1613-э от 16.12.2013 и 

№1062-э от 24.06.2014, в соответствии с которым были уточнены тарифы на 2 полугодие. 
 

Тарифные ставки на электроэнергию в 2014., руб./МВт*ч. 

Наименование станции 
2014 год 

1 полугодие 2 полугодие 

Верхнетагильская ГРЭС (кроме 

ТГ-1,2,3) 
1 023,21 1 023,21 

Верхнетагильская ГРЭС (ТГ-1,2,3) 1 053,95 1 149,41 

Ириклинская ГРЭС 985,28 992,37 

Пермская ГРЭС 848,71 848,71 

Уренгойская ГРЭС 796,09 819,43 

Уренгойская ГРЭС, ПГУ-450 428,60 461,24 

Южноуральская ГРЭС (кроме ТГ-

7,8) 
977,89 1 008,22 

Каширская ГРЭС 1 110,84 1 117,01 

Каширская ГРЭС, блок 3 ДПМ 1 053,23 1 063,85 

Костромская ГРЭС 1 001,94 1 010,02 

Черепетская ГРЭС 3 295 3 515 6,6% 

Джубгинская ТЭС 77 663 760,3% 

Северо-Западная ТЭЦ 5 603 5 209 -7,0% 

Сочинская ТЭС 917 958 4,4% 

Калининградская ТЭЦ-2 6 121 6 196 1,2% 

Печорская ГРЭС 3 581 3 454 -3,5% 

Гусиноозёрская ГРЭС 5 078 5 008 -1,4% 

Харанорская ГРЭС 4 172 3 965 -5,0% 

Итого  94 696 94 270 -0,4% 
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Черепетская ГРЭС 1 198,43 1 198,43 

Северо-Западная ТЭЦ 769,75 772,39 

Сочинская ТЭС 965,84 972,95 

Сочинская ТЭС, ДПМ 977,52 1 003,10 

Ивановские ПГУ бл.2 ДПМ 911,55 911,55 

Гусиноозёрская ГРЭС бл.4 ДПМ 670,28 670,28 

Гусиноозёрская ГРЭС ТГ-1,2,3,5,6 714,28 714,28 

Харанорская ГРЭС 539,58 539,58 

Харанорская ГРЭС бл3 ДПМ 541,51 541,51 

Калининградская ТЭЦ-2 902,45 902,45 

Печорская ГРЭС 931,79 948,17 

 

На свободном рынке электроэнергии индекс равновесных цен в узлах станций АО «Интер 

РАО - Электрогенерация» в целом по 2014 году сложился выше ценовых показателей 2013 года, 

что связано с ежегодной индексацией цен на основные энергоносители. 
 

Фактические цены продажи электроэнергии по секторам оптового рынка в 2013-2014 гг., руб./МВтч 

год Ценовая зона 
Средняя цена  

реализации э/э 

Цена продажи электрической энергии по 

секторам 

РД РСВ БР 

2013 

1 ЦЗ 1062,8 920,7 1 080,3 1 089,6 

2 ЦЗ 680,9 647,4 681,2 624,0 

НЦЗ 873,5 873,6 903,3 938,8 

«Интер РАО – 

Электрогенерация» 
1 006,8 887,8 1 034,5 1 033,8 

2014 

1 ЦЗ 1110,6 952,1 1 137,7 1 134,3 

2 ЦЗ 712,5 645,6 716,7 623,6 

НЦЗ 918,6 918,5 939,9 995,2 

«Интер РАО – 

Электрогенерация» 
1054,2 925,3 1 089,2 1 082,5 

изменение  

2014/2013% 

1 ЦЗ 4,5% 3,4% 5,3% 4,1% 

2 ЦЗ 4,6% -0,3% 5,2% -0,1% 

НЦЗ 5,2% 5,1% 4,1% 6,0% 

«Интер РАО – 

Электрогенерация» 
4,7% 4,2% 5,3% 4,7% 

 

 

Выручка от продажи электроэнергии 

Выручка от реализации электроэнергии по итогам 2014 года составила 99,1 млрд рублей, 

что на 4,1 млрд рублей (+4,3%) превышает выручку по факту 2013 года. Основной фактор роста 

выручки – увеличение регулируемых и свободных цен на оптовом рынке электроэнергии в 

условиях роста цен на топливо относительно факта 2013 года. Ограничивающим фактором роста 

выручки от реализации электроэнергии стало снижение выработки электроэнергии на 1% в целом 

по Обществу в условиях замедления роста электропотребления и значительного объема вводов 

высокоэффективных объектов ДПМ. Негативный эффект от снижения выработки удалось 

нивелировать путем оптимизации загрузки действующих мощностей, в том числе снижением 

загрузки менее эффективных энергоблоков. 
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Объем выручки от продажи электроэнергии за 2013-2014 гг., млн рублей (без НДС) 

Год 
Выручка от продажи электроэнергии 

ИТОГО РД РСВ БР 

2013 94 974 18 069 73 741 3 165 

2014 99 085 20 154 74 819 4 112 

Изменение 

выручки 
4 111 2 086 1 078 947 

 

Основная выручка от продажи электроэнергии АО «Интер РАО - Электрогенерация» 

формируется на РСВ.  

 

5.3. Продажа мощности 

В 2014 году было продано 18 907 МВт, что на 3,1 % больше, чем в 2013 году, что 

обусловлено вводом в эксплуатацию нового энергоблока в рамках ДПМ в феврале 2014 года на 

Южноуральской ГРЭС-2, а также реализацией в течение 2014 года мощности объектов ДПМ, 

введенных в 4 квартале 2013 года на Гусиноозёрской ГРЭС и Джубгинской ТЭС. 

Продажа мощности по секторам рынка мощности в 2013-2014 гг., МВт в месяц 

Год 
Объем продажи мощности 

ИТОГО РД КОМ ВР ДПМ 

2013 18 339 
6 

254 
8 280 2 457 1 348 

2014 18 907 
6 

543 
9 229 1 145 1 990 

Изменение объема 

продажи 
568 289 949 -1 312 642 

 

Снижение продажи мощности в вынужденном режиме обусловлено истечением в конце 

2013 года срока действия статуса генерирующего оборудования, поставляющего мощность в 

вынужденном режиме по Черепетской ГРЭС и ТГ 2,3,4,6 Южноуральской ГРЭС, которые в 2014 

году поставляли мощность по договорам КОМ, что в совокупности с ростом цены реализации 

мощности в КОМ относительно 12 месяцев прошлого года привело к увеличению выручки в 

КОМ. 

Динамика изменения цены на мощность 2013-2014 гг., рублей/МВт в месяц 

Год 

Средняя цена 

реализации 

мощности 

Цена продажи мощности 

РД КОМ ВР ДПМ 

2013 181 112 124 726 137 173 160 026 751 169 

2014 200 090 126 951 145 703 205 124 690 089 

Изменение цены 

продажи 
10,5% 1,8% 6,2% 28,2% -8,1% 

 

Рост цены продажи мощности генерирующего оборудования, поставляющего мощность в 

вынужденном режиме, в целом по АО «Интер РАО – Электрогенерация» обусловлен в первую 

очередь изменением состава оборудования, поставляющего мощность в вынужденном режиме 

относительно прошлого года - истечением статуса по Черепетской ГРЭС и ТГ 2,3,4,6 

Южноуральской ГРЭС, тарифы на мощность по которым снижали средний тариф по Общуству. 

Снижение цены поставляемой мощности ДПМ относительно прошлого года обусловлено 

снижением значения доходности долгосрочных государственных обязательств с 7,958% в 2013 
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году до 7,167% с января 2014 года, влияющей на величины цен объектов ДПМ в соответствии с 

нормативной базой оптового рынка. 
 

Объем выручки от продажи мощности за 2013-2014 гг., млн рублей (без НДС) 

Год 
Выручка от продажи мощности 

ИТОГО РД КОМ ВР ДПМ 

2013 39 858 9 360 13 630 4 718 12 150 

2014 45 399 9 967 16 137 2 819 16 476 

Изменение 

выручки 
5 542 607 2 507 -1 899 4 326 

 

Рост выручки от реализации мощности на 5,54 млрд рублей в 2014 году относительно 2013 

года в первую очередь обусловлен оплатой мощности введенных в эксплуатацию объектов ДПМ 

Гусиноозёрской ГРЭС и Джубгинской ТЭС в конце 2013 года и блока 1 на Южноуральской ГРЭС-

2 в феврале 2014 года, во-вторых ростом цены реализации мощности в сегменте КОМ оптового 

рынка.  

Снижение выручки от поставки мощности в вынужденном режиме на 1,899 млрд рублей 

обусловлено истечением срока действия статуса генерирующего оборудования, поставляющего 

мощность в вынужденном режиме по Черепетской ГРЭС и ТГ 2,3,4,6 Южноуральской ГРЭС, 

которые в 2014 году поставляли мощность по договорам КОМ. 

 

5.4. Отпуск тепловой энергии. 

Отпуск тепловой энергии на станциях АО «Интер РАО - Электрогенерация» производится 

в основном для обеспечения отопительной нагрузкой населенных пунктов, находящихся в 

непосредственной близости от электростанций и напрямую зависит от климатических условий. 

Нарушений графиков отпуска тепла электростанциями в 2014 году не было.  

В 2014 году электростанциями АО «Интер РАО - Электрогенерация» по договорам 

поставки тепловой энергии (теплоснабжения) было реализовано 3297 тыс. Гкал, что ниже уровня 

прошлого года на 7,47 % и обусловлено как более высокой фактической среднемесячной 

температурой наружного воздуха, так и отсутствием теплоотпуска от Северо-Западной ТЭЦ в 

межотопительный период.  

 

Ириклинская ГРЭС 

Ириклинская ГРЭС поставляет 2,8% тепла от общего объема, реализуемого станциями АО 

«Интер РАО - Электрогенерация». Основным потребителем тепловой энергии Ириклинской ГРЭС 

являются жилищные организации и население. На их долю приходится 63,3% суммарного 

полезного отпуска тепла, на всех прочих потребителей – 19 % и на компенсацию нормативно-

технологических потерь в тепловых сетях – 17,7%. 

 

Пермская ГРЭС 

Пермская ГРЭС поставляет 8,3% тепла от общего объема, реализуемого станциями АО 

«Интер РАО - Электрогенерация». Основными потребителями тепловой энергии Пермской ГРЭС 

являются жилищные организации города Добрянки (61,9% от суммарного полезного отпуска 

тепла). На долю промышленных и прочих организаций приходится по 6,9% и 3% соответственно, 

доля бюджетных организаций - 9,4 %, а на компенсацию нормативно-технологических потерь в 

тепловых сетях ОАО «ДТЭК» - 18,8%. 

 

Каширская ГРЭС 

Каширская ГРЭС поставляет 6,5% тепла от общего объема, реализуемого станциями АО 

«Интер РАО - Электрогенерация». Основным потребителем тепловой энергии Каширской ГРЭС 

является муниципальное унитарное предприятие «ДЕЗ «Горхоз», которое обеспечивает 
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теплоснабжением и горячим водоснабжением часть города Кашира (Кашира-2). На долю 

теплоснабжающих организаций приходится 82,7 % суммарного полезного отпуска тепла, 

промышленных потребителей – 7,9%, бюджетных и прочих организаций  – 9,4%. 

 

Верхнетагильская ГРЭС 

Верхнетагильская ГРЭС поставляет 3,8% тепла от общего объема, реализуемого станциями 

АО «Интер РАО - Электрогенерация». На долю населения и жилищных организаций города 

Верхний Тагил приходится 70,6% суммарного полезного отпуска тепловой энергии 

Верхнетагильской ГРЭС, доля теплоснабжающей организации МУП «ЖКХ г. Верхний Тагил» 

составляет 13,8%, доля бюджетных организаций -  8,3%, доля промышленных и прочих 

потребителей – 7,4%.  

 

Уренгойская ГРЭС 

Уренгойская ГРЭС поставляет 1,4% тепла от общего объема, реализуемого станциями АО 

«Интер РАО - Электрогенерация». На долю  жилищных организаций и население приходиться 

49,2% от общего объема отпущенной тепловой энергии, на долю бюджетных организаций – 

12,2%, на долю прочих организаций 25,7% и на компенсацию нормативно-технологических потерь 

в тепловых сетях ОАО «УТГ-1» 12,9%.   

 

Костромская ГРЭС 

Костромская ГРЭС поставляет 5,7% тепла от общего объема, реализуемого станциями АО 

«Интер РАО – Электрогенерация». Весь объем тепловой энергии филиал отпускает дочернему 

обществу ОАО «РСП ТПК КГРЭС», которое поставляет его конечным потребителям города 

Волгореченск Костромской области. 

 

Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина 

Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина поставляет 3,9% тепла от общего объема, 

реализуемого станциями АО «Интер РАО – Электрогенерация». Объем тепловой энергии в 

размере 8,8% филиал поставляет по прямым договорам ряду промышленных предприятий, а 

91,2% объема дочернему обществу – ОАО «Энергия-1», которое является теплоснабжающей 

организацией для  конечных потребителей города Суворов Тульской области.  

 

Гусиноозёрская ГРЭС 

Гусиноозёрская ГРЭС поставляет 4,5% тепла от общего объема, реализуемого станциями 

АО «Интер РАО – Электрогенерация».  Поставку тепловой энергии конечным потребителям 

города Гусиноозерск Республики Бурятия филиал осуществляет самостоятельно по прямым 

договорам. На долю населения приходится 73,8% от общего объема реализованной тепловой 

энергии, на долю бюджетных организаций – 16,3% и на долю прочих потребителей – 9,9%. 

 

Печорская ГРЭС 

Печорская ГРЭС поставляет 6,4% тепла от общего объема, реализуемого    станциями АО 

«Интер РАО – Электрогенерация». Весь объем тепловой энергии филиал отпускает дочернему 

обществу ОАО «ТСК», которое поставляет его конечным потребителям города Печора 

Республики Коми. 

 

Южноуральская ГРЭС 

Южноуральская ГРЭС поставляет 10,9% тепла от общего объема, реализуемого станциями 

АО «Интер РАО - Электрогенерация». Весь объем тепловой энергии филиал отпускает дочернему 

обществу ОАО «ЮТСК», которое поставляет его  конечным потребителям города Южноуральска 

Челябинской области. 
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Харанорская ГРЭС 

Харанорская ГРЭС поставляет 2,9% тепла от общего объема, реализуемого станциями АО 

«Интер РАО - Электрогенерация». Основной объем тепловой энергии (99,5%) филиала отпускает 

дочернему обществу ОАО «Коммунальник», которое поставляет тепло конечным потребителям 

пгт. Ясногорск Забайкальского края.  

 

Ивановские ПГУ 

Ивановские ПГУ поставляют 2,7% тепла от общего объема, реализуемого станциями АО 

«Интер РАО – Электрогенерация» осуществляли с 01.10.2013 года.  Основным потребителем 

тепловой энергии является теплоснабжающая организация г. Комсомольск Ивановской области 

ООО «Тепловик» - 97,4% от общего объема отпущенного тепла.  

 

Джубгинская ТЭС 

Теплофикационный режим не предусмотрен. 

 

Сочинская ТЭС  

Станция поставку тепловой энергии не осуществляла. 

 

Северо-Западная ТЭЦ 

Северо-Западная ТЭЦ поставляет 31,3% тепла от общего объема, реализуемого станциями 

АО «Интер РАО – Электрогенерация». Основным потребителем тепловой энергии является ГУП 

«ТЭК Санкт-Петербурга» -  99,7% от общего объема тепла.  

  

Калининградская ТЭЦ-2 

Калининградская ТЭЦ-2 поставляет 8,8% тепла от общего объема, реализуемого станциями 

АО «Интер РАО – Электрогенерация». Основным потребителем тепловой энергии является МУП 

«Калининградтеплосеть» - 97,6% от общего объема тепла. 
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Полезный отпуск и структура потребителей тепловой энергии в 2013-2014 гг., тыс. Гкал 
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Ириклинская ГРЭС 91,8 83,1 - 1,3 1,8 8,3 5,5 93,8 63,3 3,1 6,5 1,5 10,8 17,7 

Пермская ГРЭС 265,1 61,2 - - 10,3 9,3 19,1 274,5 61,9 - 9,4 6,9 3,0 18,8 

Каширская ГРЭС 233,6 - 83,8 2,9 8,8 4,5 - 213,6 - 82,7 3,1 7,9 6,4 - 

Верхнетагильская 

ГРЭС 128,6 50,0 34,9 7,4 3,8 3,9 - 125,6 70,6 13,8 8,3 2,4 5,0 - 

Уренгойская ГРЭС 48,2 15,8 59,6 5,2 15,6 3,7 - 47,8 49,2 - 12,2 23,0 2,7 12,9 

Костромская ГРЭС 196,0 - 100 - - - - 188,4 - 100 - - - - 

Черепетская ГРЭС 

имени Д.Г. 

Жимерина 133,6 - 94,3 - 5,7 - - 129,4 - 91,2 - 8,8 - - 

Гусиноозёрская 

ГРЭС 151,2 72,9 - 17,0 1,2 8,9 - 149,9 73,8 - 16,3 1,2 8,7 - 

Печорская ГРЭС 220,4 - 100 - - - - 212,8 - 100 - - - - 

Южноуральская 

ГРЭС 362,3 - 100 - - - - 349,8 - 100 - - - - 

Харанорская ГРЭС 94,5 - 98,7 - - 1,3 - 95,3 - 99,5 - - 0,5 - 

Ивановские ПГУ 97,5 - 97,8 - - 2,2  89,7 - 97,4 - - 2,6  

Сочинская ТЭС - - - - - - - - - - - - - - 

Северо-Западная 

ТЭЦ 1279,3 - 99,8 - - 0,2 - 1035,1 - 99,7 - - 0,3 - 

Калининградская 

ТЭЦ-2 261,3 - 98,8 - - 1,2 - 291,2 - 97,6 - - 2,4 - 

Итого  3563,2 17,3 75,8 1,3 2,1 2,0 1,6 3297,0 13,7 77,8 2,4 2,0 1,9 2,2 
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Объем полезного отпуска тепловой энергии электростанциями в 2013 г., % 

 

 

 

 

Объем полезного отпуска тепловой энергии электростанциями в 2014 г., % 

 

 

 

 

Пермская ГРЭС 
7,4% Ириклинская ГРЭС 

2,6% 

Каширская ГРЭС 
6,6% 

Верхнетагильская 
ГРЭС 
3,6% 

Уренгойская ГРЭС 
1,4% 

Южноуральская 
ГРЭС 

10,2% 

Черепетская ГРЭС 
3,7% 

Харанорская ГРЭС 
2,7% 

Северо-Западная 
ТЭЦ 

35,9% 

Печорская ГРЭС 
6,2% 

Костромская ГРЭС 
5,5% 

Калининградская 
ТЭЦ-2 
7,3% 

Ивановские ПГУ 
2,7% 

Гусиноозерская 
ГРЭС 
4,2% 

Пермская ГРЭС 
8,3% 

Ириклинская ГРЭС 
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Каширская ГРЭС 
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Верхнетагильская 
ГРЭС 
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Уренгойская ГРЭС 
1,4% 

Южноуральская 
ГРЭС 

10,9% 

Черепетская ГРЭС 
3,9% 

Харанорская ГРЭС 
2,9% 

Северо-Западная 
ТЭЦ 

31,3% 

Печорская ГРЭС 
6,4% 

Костромская ГРЭС 
5,7% 

Калининградская 
ТЭЦ-2 
8,8% 

Ивановские ПГУ 
2,7% 

Гусиноозерская ГРЭС 
4,5% 
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Динамика тарифов на тепловую энергию 2013-2014 гг., руб./Гкал (без НДС) 

Наименование станции 2013
 
год

 
2014

 
год

 

Ириклинская ГРЭС 789,83 978,11 

Пермская ГРЭС 921,98 954,21 

Каширская ГРЭС 872,19 942,87 

Верхнетагильская ГРЭС 1000,86 1133,37 

Уренгойская ГРЭС 1577,02 1734,02 

Костромская ГРЭС 617,74 681,73 

Черепетская ГРЭС имени Д.Г. 

Жимерина 
918,19 982,40 

Гусиноозёрская ГРЭС 1123,93 1322,93 

Печорская ГРЭС 698,40 789,64 

Южноуральская ГРЭС 496,71 518,72 

Харанорская ГРЭС 585,82 637,65 

Ивановские ПГУ 1332,53 1412,88 

Сочинская ТЭС 959,89 930,59 

Северо-Западная ТЭЦ 625,88 708,04 

Калининградская ТЭЦ-2 901,45 912,57 

Итого  756,15 840,12 

 

Объем выручки от продажи тепла за 2013-2014 гг., млн руб. (без НДС) 

Наименование станции 2013 год
 

2014 год
 

Ириклинская ГРЭС 
72,48 91,79 

Пермская ГРЭС 
244,37 261,90 

Каширская ГРЭС 
203,71 201,42 

Верхнетагильская ГРЭС 
128,73 142,37 

Уренгойская ГРЭС 
76,01 82,94 

Костромская ГРЭС 
121,08 128,45 

Черепетская ГРЭС имени Д.Г. 

Жимерина 
122,62 127,08 

Гусиноозёрская ГРЭС 
169,97 198,31 

Печорская ГРЭС 
153,93 168,00 

Южноуральская ГРЭС 
179,96 181,46 

Харанорская ГРЭС 
55,35 60,78 

Ивановские ПГУ 
129,86 126,72 

Сочинская ТЭС 
- - 

Северо-Западная ТЭЦ 
800,69 732,92 

Калининградская ТЭЦ-2 
235,55 265,72 

Итого  

 

 

2694,30 2769,84 
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6. Инвестиционная деятельность Общества5 
 

Важнейшей составляющей функционирования энергетических объектов является 

техническое перевооружение и реконструкция имеющихся основных фондов, направленные на 

поддержание высокого уровня надежности генерации электрической энергии, улучшение 

производительности и эффективности работы электрических станций, внедрение новых 

(передовых) технологий, реализация перспективных инвестиционных проектов будущих 

периодов. 

Инвестиционная деятельность АО «Интер РАО - Электрогенерация» осуществляется по 

следующим направлениям: 

 реализация приоритетных инвестиционных проектов; 

 модернизация существующих производственных мощностей. 

 

6.1. Приоритетные инвестиционные проекты 

АО «Интер РАО - Электрогенерация» осуществляет реализацию крупных приоритетных 

инвестиционных проектов по созданию генерирующих объектов, с использованием которых будет 

осуществляться поставка мощности по договорам о предоставлении мощности (Объекты ДПМ). 

 

Перечень приоритетных инвестиционных проектов (объектов ДПМ) 

АО «Интер РАО - Электрогенерация» 

Проект 

Срок ввода 

по договору 

ДПМ 

Срок ввода 

по договору 

ДПМ с 

учетом 

Грейс-

периода 

Фактический

/ ожидаемый 

срок ввода 

Мощность 

(МВт) 

Вид 

топлива 

Выполнено с начала 

реализации проекта 

на 31.12.2014 * 

Профинанси
ровано 

Освоено 

Строительство энергоблока ПГУ-

800 на Пермской ГРЭС ** 
31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 800 газ 39.7% 31.7% 

Строительство двух энергоблоков 

мощностью по 225 МВт на 

Черепетской ГРЭС (бл.№8,9) 

31.12.2012 

(бл.8) 

31.12.2013 

(бл.9) 

31.12.2013 

(бл.8) 

31.12.2014 

(бл.9) 

блок №8 

введен 

18.12.2014, 

блок №9 

ожид. 

30.03.2015 

450 уголь 88.2% 80.6% 

Строительство Энергетического 

комплекса Южноуральская ГРЭС-2 

(бл.№1) 
31.12.2012 31.12.2013 

блок введен 

14.02.2014 
408 газ 95.4% 95.6% 

Строительство Энергетического 

комплекса Южноуральская ГРЭС-2 

(бл.№2) 
31.12.2013 31.12.2014 

блок введен 

21.11.2014 
416.6 газ 95.9% 105.6% 

Строительство блока ПГУ-420 

Верхнетагильской ГРЭС ** 
31.12.2014 31.12.2015 31.12.2015 400 газ 35.6% 30.1% 

 

Примечание: 

* - данные по проектам ДПМ приведены без учета процентных платежей по кредитам. 

** - Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2014 №2784-р внесены изменения в 

перечень генерирующих объектов, с использованием которых будет осуществляться поставка мощности по 

договорам о предоставлении мощности (проект строительства блока №12 Верхнетагильской ГРЭС 

исключен из состава объектов ДПМ, срок ввода энергоблока ПГУ-800 на территории Пермской ГРЭС 

перенесен на 30.06.2017 года). 

 

                                                           
5
 Показатели раздела 6 приведены на основании данных управленческого учета по исполнению инвестиционной 

программы Общества. 
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Инвестиционная программа АО «Интер РАО – Электрогенерация» на 2014 год утверждена 

решением Совета директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» 30.06.2014 (Протокол №134). 

Программа Нового строительства инвестиционной программы АО «Интер РАО – 

Электрогенерация» на 2014 год включала в себя реализацию приоритетных проектов (объектов 

ДПМ), а также прочих проектов нового строительства. 

Планом инвестиционной программы АО «Интер РАО - Электрогенерация» на 2014 год 

предусматривалось освоение капитальных вложений по программе Нового строительства в объеме       

29 058,4 млн руб. без НДС. Фактическое освоение капитальных вложений в 2014 году составило 

22 481,1 млн руб. или 77% от плана. 

Планом инвестиционной программы АО «Интер РАО - Электрогенерация» на 2014 год 

предусматривалось финансирование капитальных вложений по программе Нового строительства в 

объеме 30 612,4 млн руб. с НДС. Фактическое финансирование нового строительства в 2014 году 

составило 25 209,6 млн руб. или 82% от плана. 

 

 

 

 

 

21,4% 

21,4% 

3,6% 

25,0% 

20,7% 

7,9% 

Доля приоритетных проектов нового строительства в общем 
объеме освоения 2014 года по Новому строительству, % 

Строительство энергоблока ПГУ-800 на Пермской 
ГРЭС (21.4%) 

Строительство двух энергоблоков мощностью по 
225 МВт на Черепетской ГРЭС (бл.№8,9) (21.4%) 

Строительство Энергетического комплекса 
Южноуральская ГРЭС-2 (бл.№1) (3.6%) 

Строительство Энергетического комплекса 
Южноуральская ГРЭС-2 (бл.№2) (25%) 

Строительство блока ПГУ-420 Верхнетагильской 
ГРЭС (20.7%) 

Прочее новое строительство (7.9%) 

20,0% 

14,6% 

8,6% 

25,0% 

23,3% 

8,6% 

Доля приоритетных проектов нового строительства в общем 
объеме финансирования 2014 года по Новому строительству, % 

Строительство энергоблока ПГУ-800 на Пермской 
ГРЭС (20%) 

Строительство двух энергоблоков мощностью по 
225 МВт на Черепетской ГРЭС (бл.№8,9) (14.6%) 

Строительство Энергетического комплекса 
Южноуральская ГРЭС-2 (бл.№1) (8.6%) 

Строительство Энергетического комплекса 
Южноуральская ГРЭС-2 (бл.№2) (25%) 

Строительство блока ПГУ-420 Верхнетагильской 
ГРЭС (23.3%) 

Прочее новое строительство (8.6%) 
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Проект «Строительство энергоблока ПГУ-800 на Пермской ГРЭС» 

Вводимая мощность – 800 МВт. 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 10.09.2012 №1637-р утверждено 

изменение площадок строительства объектов ДПМ. Объект ДПМ Нижневартовской ГРЭС 

энергоблок 3.2 перенесен на Пермскую ГРЭС, увеличивая мощность блока Пермской ГРЭС с 410 

МВт до 800 МВт. 

Срок ввода по ДПМ – 31.12.2015 года. 

Дата ввода энергоблока по ДПМ с учетом отсрочки даты исполнения обязательств по 

поставке мощности (Грейс-периода): 31.12.2016 года. 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 30.12.2014 №2784-р плановый срок 

ввода в эксплуатацию энергоблока на Пермской ГРЭС перенесен на 30.06.2017 года. 

Тип вводимого оборудования: 

 - Газовая турбина SGT5-4000F Siemens, Nэ =283,3 МВт - 2 шт.; 

 - Паровая турбина SST5-5000 Siemens, Nэ =282,7 МВт – 1 шт.; 

 - Генератор SGen5-1200A  Siemens, Nэ =310 МВт – 3 шт.; 

 - Котел-утилизатор «Красный котельщик» – 2 шт. 

Генподрядчик – ОАО «Группа Е4» 

Генпроектировщик – ЗАО Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ» 

 

Проект «Строительство двух энергоблоков мощностью по 225 МВт  

на Черепетской ГРЭС (бл. №8,9)» 

Энергоблок №8  введен в эксплуатацию 18.12.2014. 

Инвестиционный проект «Строительство двух энергоблоков мощностью по 225МВт на 

Черепетской ГРЭС» предусматривает строительство 2-х новых энергоблоков мощностью 225 МВт 

каждый на площадке Черепетской ГРЭС в г. Суворов Тульской области и планируется к 

реализации в рамках замещения существующих мощностей Черепетской ГРЭС. 

Основным и резервным топливом новых энергоблоков является Кузнецкий уголь марок ДГ, 

Д и Г. Топливный режим согласован Минэкономразвития РФ. 

Срок ввода по ДПМ с учетом отсрочки даты исполнения обязательств по поставке 

мощности (Грейс-периода): 

 - по энергоблоку № 8 – 31.12.2013 года; 

 - по энергоблоку № 9 – 31.12.2014 года. 

Фактический срок ввода энергоблока № 8 – 18.12.2014 года. 

Ожидаемый срок ввода по энергоблоку № 9 – 31.03.2015 года. 

Тип вводимого оборудования: 

Котел: Еп-630-13,8 565КТ (ОАО «ЭМАльянс»); 

Паровая турбина: К-225-12,8-4Р (ОАО «Силовые машины») 

Генератор с воздушным охлаждением: ТЗФП-220-2У3 (ОАО «Силовые машины») 

Генподрядчик – ОАО "ВО "ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ" 

Проектная документация разработана – генеральным проектировщиком проекта ОАО 

"Зарубежэнергопроект". 

 

Проект «Строительство Энергетического комплекса Южноуральская ГРЭС-2 (бл.№1,2)» 

Энергоблок №1 введен в эксплуатацию 14.02.2014 года. 

Энергоблок №2 введен в эксплуатацию 21.11.2014 года. 

Данными инвестиционными проектами предусмотрено строительство двух новых 

энергоблоков мощностью по 400 МВт каждый на площадке, которая расположена в Челябинской 

области, на территории МО «Увельский муниципальный район». Основным топливом является 

природный газ, резервным топливом – дизельное топливо. Топливный режим для 2-х 

энергоблоков согласован Минэкономразвития РФ. 

Срок ввода по ДПМ с учетом отсрочки даты исполнения обязательств по поставке 

мощности (Грейс-периода): 
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 - энергоблока №1 (ПГУ 400 МВт) – 31.12.2013 года; 

 - энергоблока №2 (ПГУ 400 МВт) – 31.12.2014 года. 

Фактический срок ввода: 

 - энергоблока №1 – 14.02.2014 года; 

 - энергоблока №2 – 21.11.2014 года. 

Фактическая мощность введенных энергоблоков составила: 

 - энергоблока №1 – 408 МВт 

 - энергоблока №2 – 416,6 МВт 

Тип вводимого оборудования 

Блоки 1,2: 

 - Газовая турбина: SGT5-4000F Siemens AG, 281.2 МВт; 

 - Котел-утилизатор: П-140; 

 - Паровая турбина: SST5-3000 Siemens AG, 127.8 МВт; 

- Генератор: SGen5-2000H 

Генподрядчик – ЗАО «Атомстройэкспорт» 

Проектная документация разработана – Разработана ОАО "Инженерный центр ЕЭС" - 

"Институт Теплоэлектропроект". 

 

Проект «Строительство блока ПГУ-420 Верхнетагильской ГРЭС» 

Данный инвестиционный проект предусматривает строительство нового энергоблока 

мощностью 420 МВт на площадке, которая расположена в Свердловской области, г. Верхний 

Тагил. Прогнозным основным топливом является природный газ, резервным топливом – 

дизельное топливо. 

Срок ввода по ДПМ с учетом отсрочки даты исполнения обязательств по поставке 

мощности (Грейс-периода): 31.12.2015. 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 30.12.2014 №2784-р проект 

строительства блока ПГУ-420 на Верхнетагильской ГРЭС исключен из перечня объектов, с 

использованием которых будет осуществляться поставка мощности по договорам о 

предоставлении мощности. Объект «Блок №12 на Верхнетагильской ГРЭС (ПГУ-420)» заменен на 

позицию «Строительство энергоблоков №1, 2 ПГУ ТЭЦ-5 г. Уфа Республики Башкортостан» со 

сроком ввода 31.12.2016 (420 МВт). 

Тип вводимого оборудования: 

 - Газовая турбина SGT5 -4000F Siemens; 

 - Генератор ГТ Sgen5-1200A Nэ=305,9 МВт; 

 - Котел-утилизатор; 

 - Паровая турбина К-130-12,8 ОАО «Силовые Машины»; 

 - Генератор  ТЗФП-160 2МУЗ, Nэ=140.3 МВт 

Проектная документация - генеральный проектировщик проекта ОАО 

"Зарубежэнергопроект". Ведется разработка и передача рабочей документации по объектам 

подготовительного и основного периодов. 

 

В рамках строительства новой генерации в 2014 году введены в эксплуатацию 3 

энергоблока на площадках Южноуральская ГРЭС (блок №1 и блок №2) и Черепетская ГРЭС 

(блок №8). Суммарный прирост мощности составил 1049,6 МВт. 

 

6.2 Техническое перевооружение и реконструкция (ТПиР)  

существующих производственных мощностей 

Инвестиционной программой АО «Интер РАО - Электрогенерация» на 2014 год 

предусматривалась реализация проектов программы ТПиР Общества. 

Освоение капитальных вложений по программе ТПиР Общества в 2014 году (без учёта 

выкупа имущества у ОАО «Интер РАО») осуществлено в объеме 3 129,6 млн руб. без НДС, что 

составило 73% от плана по программе ТПиР на 2014 год (4 289,8 млн руб. без НДС). 



 71 

Финансирование капитальных вложений по программе ТПиР Общества в 2014 году (без 

учёта выкупа имущества у ОАО «Интер РАО») осуществлено в объеме 4 372,2 млн руб. с НДС, 

что составило 71% от плана программы ТПиР на 2014 год (6 174,8 млн руб. с НДС). 
 

 

 

Реализация программы ТПиР АО «Интер РАО - Электрогенерация» в 2014 году 

млн руб. 

Программа ТПиР АО «Интер 

РАО - Электрогенерация»* 

Факт за 2013 год 2014 год 

освоение 

(без 

НДС) 

Финанси-

рование 

(с НДС) 

освоение (без НДС) финансирование (с НДС) 

План Факт 
% 

выполнения 
План Факт 

% 

выполнения 

Верхнетагильская ГРЭС 848,2 771,5 432,5 425,7 98% 588,8 487,2 83% 

Ириклинская ГРЭС 293,1 367,7 297,2 322,3 108% 1 071,3 651,3 61% 

Каширская ГРЭС 726,0 835,4 415,8 297,2 71% 407,2 320,0 79% 

Пермская ГРЭС 399,1 313,0 200,3 174,1 87% 322,2 299,2 93% 

Уренгойская ГРЭС 267,5 325,4 216,8 130,0 60% 232,2 131,6 57% 

Гусиноозёрская ГРЭС 346,0 374,8 374,1 409,9 110% 597,1 629,1 105% 

Костромская ГРЭС 377,1 416,2 310,6 257,0 83% 546,7 487,5 89% 

Харанорская ГРЭС 255,0 275,1 166,4 134,6 81% 211,3 178,3 84% 

Печорская ГРЭС 122,6 144,3 316,4 186,9 59% 353,0 200,3 57% 

Черепетская ГРЭС 167,2 194,4 225,0 143,9 64% 328,2 204,1 62% 

Южноуральская ГРЭС 331,1 388,6 249,1 237,0 95% 291,6 268,8 92% 

Джубгинская ТЭС 0,0 0,0 52,9 10,7 20% 55,8 12,7 23% 

Ивановские ПГУ 1 149,9 1 862,3 72,3 66,6 92% 74,2 66,7 90% 

Калининградская ТЭЦ-2 637,8 5 235,2 228,5 146,7 64% 272,5 177,2 65% 

Северо - Западная ТЭЦ 415,6 749,5 193,3 154,8 80% 207,5 148,5 72% 

Сочинская ТЭС 673,5 1 087,2 245,8 32,2 13% 252,5 37,0 15% 

Исполнительный аппарат (в 

2014 году - Централизованные 

проекты, услуги агента по 

проведению закупок в рамках 

программы ТПиР) 

0,0 134,0 292,8 0,0** 0% 362,8 72,8** 20% 

ИТОГО по ТПиР 7 009,9 13 474,4 4 289,8 3 129,6 73% 6 174,8 4 372,2 71% 

 

*- данные по программе ТПиР приведены без учёта выкупа имущества ОАО «Интер РАО», проводимого в 

рамках построения холдинговой системы. 

**- запланированные на 2014 год в составе инвестиционной программы исполнительного аппарата затраты 

по централизованным проектам (финансирование и освоение) и по услугам агента по проведению закупок в 

рамках программы ТПиР (освоение) по факту отражены в отчётах об исполнении инвестиционных 

программ филиалов. 
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Проведенные мероприятия позволили провести замену выработавшего свой ресурс 

оборудования на более современное и экономичное, повысить надёжность работы оборудования и 

качество отпускаемой электроэнергии, а также обеспечить конкурентоспособность Общества. 

 

Наиболее крупные мероприятия программы ТПиР, реализация которых осуществлялась в 2014 году: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Филиал 

Срок реализации 

Начало Окончание 

1 Модернизация турбоагрегата К-205-130 паровой турбины №10 
Верхнетагильская 

ГРЭС 
 3 кв 2011  2 кв 2014 

2 
Мероприятия по реализации программы вывода из эксплуатации 

неэффективного оборудования 

Верхнетагильская 

ГРЭС 
 2 кв 2014  4 кв 2016 

3 Реконструкция гидросооружений золоотвала №2 
Верхнетагильская 

ГРЭС 
 2 кв 2013  4 кв 2020 

4 Модернизация энергоблока №2 Ириклинская ГРЭС  3 кв 2012  1 кв 2016 

5 

Создание автоматизированной системы освещения на 

энергосберегающих источниках света в зданиях и на территории 

промплощадки ИГРЭС 

Ириклинская ГРЭС  4 кв 2012  4 кв 2020 

6 Реконструкция золоотвала (Секции №1-№5) Каширская ГРЭС  2 кв 2013  4 кв 2021 

7 

Модернизация систем освещения зданий, сооружений и 

наружного освещения территории Каширской ГРЭС для 

создания автоматизированной системы освещения на 

энергосберегающих источниках света Филиала "Каширская 

ГРЭС". 

Каширская ГРЭС  4 кв 2012  4 кв 2014 

8 

Модернизация парового котла Пп-950/255-Ж(П-50) энергоблока 

№1 с заменой поверхностей нагрева - нижних радиационных 

частей (НРЧ) 

Каширская ГРЭС  4 кв 2012  2 кв 2014 

9 
Разработка проекта, монтаж питательного турбонасоса 

энергоблока № 4 
Каширская ГРЭС  1 кв 2014  4 кв 2014 

10 
Техническое перевооружение паропроводов острого пара 

энергоблок № 1 
Пермская ГРЭС  1 кв 2014  3 кв 2016 

11 
Техническое перевооружение паропроводов острого пара 

энергоблок № 2 
Пермская ГРЭС  1 кв 2013  4 кв 2015 

12 
Реконструкция системы возбуждения СТН-480-5500-2 УХЛ4, 

энергоблок №2 
Пермская ГРЭС  1 кв 2014  4 кв 2015 

13 Модернизация лифтов ИЛК, БК ХВО, котельного отделения ГК Пермская ГРЭС  1 кв 2013  3 кв 2016 

14 
Строительство жил. комплекса для эксплуатационного 

персонала 
Уренгойская ГРЭС  4 кв 2010  1 кв 2015 

15 Реконструкция генератора энергоблока ст. № 3 Гусиноозёрская ГРЭС  3 кв 2012  4 кв 2015 

16 Реконструкция золоотвала № 1 секций 1, 2 Гусиноозёрская ГРЭС  1 кв 2012  4 кв 2016 

17 

Реконструкция зданий и сооружений для создания системы 

автоматизированного освещения на энергосберегающих 

источниках света 

Гусиноозёрская ГРЭС  2 кв 2012  4 кв 2014 

18 Реконструкция золоотвала № 2 секция 2 (1 этап) Гусиноозёрская ГРЭС  2 кв 2014  4 кв 2018 

19 
Модернизация системы освещения - Автоматизированная 

система освещения на энергосберегающих источниках света 
Харанорская ГРЭС  4 кв 2013  3 кв 2014 

20 
Реконструкция ОРУ -110/220 кВ с заменой маслянных 

выключателей типа ВМТ-110/220 кВ на элегазовые 
Харанорская ГРЭС  1 кв 2014  4 кв 2018 

21 
Приобретение автоподъемника коленчатого пожарного АКП-50 

на базе КАМАЗ-6540 
Харанорская ГРЭС  1 кв 2014  2 кв 2014 

22 Реконструкция ОРУ-500 кВ и сопутствующих объектов Костромская ГРЭС  2 кв 2014  4 кв 2015 
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23 
Модернизация ЦВД турбины паровой К-1200-240-3ЛМЗ бл. ст. 

№9 
Костромская ГРЭС  1 кв 2014  4 кв 2016 

24 
Реконструкция автоматической пожарной сигнализации и 

пожаротушения блока 9 
Костромская ГРЭС  1 кв 2014  4 кв 2014 

25 
Модернизация магистральных тепловых сетей инв. №1435. 

Прокладка тепловых сетей от ПГРЭС до ТК-43 (II-я нитка) 
Печорская ГРЭС  1 кв 1996  3 кв 2016 

26 
Модернизация системы освещения: Автоматизированная 

система освещения на энергосберегающих источниках света 
Печорская ГРЭС  3 кв 2013  4 кв 2014 

27 Монтаж противоаварийной автоматики энергосистемы Печорская ГРЭС  2 кв 2011  4 кв 2015 

28 

Реконструкция ОРУ-220 кВ (замена масляных выключателей на 

элегазовые на присоединениях ВЛ-241, ОШВ-1, ВЛ-256, СВ-1, 

СВ-2.) 

Печорская ГРЭС  2 кв 2008  4 кв 2015 

29 
Мероприятие по реализации программы вывода из эксплуатации 

неэффективного оборудования 
Черепетская ГРЭС  1 кв 2013  4 кв 2020 

30 Увеличение ёмкости золоотвала №4 (СМР) Черепетская ГРЭС  1 кв 2012  4 кв 2020 

31 
Строительство комплекса сооружений по сбору и очистке 

поверхностных и производственных сточных вод промплощадки 
Черепетская ГРЭС  4 кв 2010  4 кв 2020 

32 

Реконструкция участка верхнего строения ж.д. путей 

№4,10,42,46,47 с заменой рельс на Р-65 и стрелочных переводов 

марки Р-65 1/9 с укладкой на ж.б. шпалы с заменой балластного 

слоя 

Черепетская ГРЭС  1 кв 2012  4 кв 2018 

33 
Модернизация турбины №7 по разработкам завода-изготовителя 

(замена ротора среднего давления) 
Черепетская ГРЭС  1 кв 2014  4 кв 2016 

34 
Мероприятия по реализации программы вывода из эксплуатации 

неэффективного оборудования 
Южноуральская ГРЭС  1 кв 2011  4 кв 2017 

35 Модернизация системы освещения Южноуральская ГРЭС  1 кв 2012  4 кв 2014 

36 

Модернизация оборудования ОРУ 110кВ (замена воздушных 

выключателей ВВН-110 на элегазовые со встроенными 

трансформаторами тока) 

Южноуральская ГРЭС  1 кв 2007  4 кв 2017 

37 

Модернизация нежилого здания (котельный цех, турбинный цех, 

главный корпус 4 очереди) общая площадь 77032,4 кв.м. с 

заменой кровли 

Южноуральская ГРЭС  1 кв 2009  4 кв 2019 

38 Модернизация надземного участка магистральной тепловой сети Южноуральская ГРЭС  1 кв 2014  4 кв 2016 

39 
Реконструкция плотины из железобетона с насыпью методом 

расчистки и дноуглубления верхнего бьефа 
Ивановские ПГУ  4 кв 2011  4 кв 2017 

40 
Реконструкция участка газопровода отвода Ду 400 мм (от 

магистрального газопровода Починки - Ярославль до ГРС-2) 
Ивановские ПГУ  4 кв 2012  4 кв 2019 

41 

Реконструкция топливного хозяйства, в том числе: 

реконструкция трубопроводов дизельного топлива от 

резервуаров до БТАЖ; установка баков дизельного топлива в 

связи с заменой резервного топлива котлов Е-50-1,4-225ГМ 

Ивановские ПГУ  1 кв 2014  4 кв 2015 

42 
Модернизация электронной части системы регулирования и 

защит газотурбинных установок ЭЧСРиЗ ГТЭ-160 блока№1 

Калининградская ТЭЦ-

2 
 2 кв 2012  2 кв 2015 

43 
Реконструкция ОРУ110кВ Калининградской ТЭЦ-2 с 

расширеним на две ячейки №20,21 

Калининградская ТЭЦ-

2 
 1 кв 2014  2 кв 2015 

44 
Модернизация ОРУ-110кВ с заменой масляных выключателей 

типа ВМТ-110 на элегазовые 
Северо - Западная ТЭЦ  2 кв 2011  4 кв 2015 

45 Модернизация оборудования АСУ ТП блока №1, ГТУ 11,12 Северо - Западная ТЭЦ  3 кв 2013  4 кв 2016 

46 
Модернизация системы автоматического контроля ВХР блоков 

№1 и 2 
Сочинская ТЭС  4 кв 2014  3 кв 2015 

47 
Система автоматического водяного пожаротушения здания 

расходного склада филиала "Сочинская ТЭС" 
Сочинская ТЭС  2 кв 2014  3 кв 2015 

48 Создание механизированной системы очистки дельт Сочинская ТЭС  2 кв 2012  4 кв 2014 
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6.3. Итоги инвестиционной деятельности в 2014 году 

Общий объем капвложений по инвестиционной программе в 2014 году составил 25 610,7 млн 

руб. (по освоению без НДС), в том числе по разделам: 

- Новое строительство – 88% 

- программа ТПиР (без учёта выкупа имущества ОАО «Интер РАО», проводимого в рамках 

построения холдинговой системы) – 12% 

 

Инвестиционная программа в 2014 году была реализована с использованием собственных и 

заёмных средств. Финансирование программы в объеме 29 581,8 млн руб. (с НДС) осуществлялось 

за счёт следующих источников: 
 

Источники финансирования инвестиционной программы в 2014 году 

млн. руб. 

Источники финансирования 

финансирование в 2014 году (факт) 

Программа 

ТПиР * 

Новое 

строительство 
ВСЕГО 

доля в общем 

объёме, % 

Собственные средства 4 296,6 15 351,3 19 647,9 66% 

Заёмные средства 75,5 9 858,4 9 933,9 34% 

ВСЕГО 4 372,2 25 209,6 29 581,8 100% 

 

*- данные по программе ТПиР приведены без учёта выкупа имущества ОАО «Интер РАО». 

 

7. Закупочная деятельность 
При проведении закупочной деятельности Общество руководствуется следующими 

положениями: 

- Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для 

нужд ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» (утверждено решением  Совета директоров  ОАО 

«Интер РАО – Электрогенерация» (Протокол от 28.11.2014 № 152); 

- Положение о Центральном закупочном комитете ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» 

(утверждено решением Совета директоров ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» от 05.02.2013,  

Протокол № 55); 

- Регламент бизнес-процесса работы Центрального закупочного комитета ОАО «Интер 

РАО – Электрогенерация» (утвержден решением Совета директоров ОАО «Интер РАО – 

Электрогенерация» от 30.05.2013, Протокол № 78); 

- Регламент бизнес-процесса формирования, корректировки и контроля исполнения ГКПЗ 

ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» (утвержден решением Совета директоров ОАО «Интер 

РАО – Электрогенерация» от 12.07.2013, Протокол № 83); 

- Методика по формированию и корректировке ГКПЗ ОАО «Интер РАО – 

Электрогенерация» (утверждена решением Совета директоров ОАО «Интер РАО – 

Электрогенерация» от 12.07.2013, Протокол № 83); 

- Регламент бизнес-процесса проведения закупочных процедур бизнес-дивизиона 

«Электрогенерация» (утвержден приказом от 12.08.2013 №  УЭГ/440/ЭГ/374); 

- Положение о закупочной комиссии бизнес-дивизиона «Электрогенерация» (утвержден 

приказом от 28.05.2013 №  УЭГ/285/ЭГ/244); 

- Регламент бизнес-процесса проведения экспертной оценки заявок на участие в закупке 

бизнес-дивизиона «Электрогенерация» (приказ от 24.11.2014 № УЭГ/515/ЭГ/497). 

 

Персональный состав Центрального закупочного комитета ОАО «Интер РАО – 

Электрогенерация» утвержден решением Совета директоров ОАО «Интер РАО – 

Электрогенерация» (Протокол от 09.12.2013 № 106). 



 76 

Согласно скорректированной ГКПЗ 2014 года, согласованной Протоколом ЦЗК от 

20.10.2014 № Э/42/93, в 2014 году к проведению было запланировано 5 506 закупочных процедур, 

на общую сумму  47 903 083 тыс. руб., без НДС, в том числе:  

- по операционной деятельности – 5 031 шт. на сумму 13 422 056  тыс. руб., без НДС;  

- по инвестиционной деятельности – 421 шт. на сумму 4 043 167 тыс. руб., без НДС; 

- закупок топлива – 54 шт. на сумму 30 437 860 тыс. руб., без НДС. 

 

Информация о проведённых закупочных процедурах  

с выбором победителя в 2014 году 

количество закупок количество победителей 

МТР работы/услуги итого российский контрагент иной контрагент итого 

3 056 2 936 5 992 6079 7 6086 

 

Разница итоговых цифр в графах «Количество закупок» и «Количество победителей» 

обусловлена проведением закупочным процедур способом «Ряд закупок до 500 тыс. руб.». 

Данный способ в основном применяется при необходимости осуществления закупки типовой 

продукции у разных контрагентов.  

 

8. Описание основных факторов риска,  

связанных с деятельностью Общества. 
 

8.1. Отраслевые риски 

8.1.1. Риски отраслевого регулирования. 

Данные риски связаны с тем, что электроэнергетическая отрасль в России претерпевает 

постоянные изменения, являясь государственно регулируемой в части тарифов инфраструктурных 

организаций, тарифов в регулируемом сегменте рынка электроэнергии и мощности, а также в 

части регулирования тарифов в сфере теплоснабжения. 

С целью уменьшения данных рисков Обществом осуществляются мероприятия, 

включающие в себя участие в согласительных совещаниях и заседаниях Правления Федеральной 

службы по тарифам России (ФСТ России), взаимодействие с региональными регуляторами, 

участие в разработке проектов нормативных документов ФСТ России, детальное, постатейное 

обоснования величины тарифов, а также мероприятия, направленные на снижение себестоимости 

производства и повышение операционной эффективности  деятельности Общества. 

К рискам отраслевого регулирования Общество также относит риски, связанные с 

изменением правил работы оптового рынка электроэнергии и мощности. 

Учитывая ограничения в выборе инструментов по воздействию на факторы данных рисков 

(источником рисковых факторов является внешнее окружение Общества), Общество осуществляет 

следующие мероприятия: 

 отслеживание изменений в нормативно-правовой базе отрасли; 

 взаимодействие с органами государственной власти в процессе разработки проектов 

нормативных документов, касающихся функционирования рынка электроэнергии и мощности; 

 участие в деятельности Наблюдательного Совета НП «Совет рынка» через своих 

представителей. 

 

8.1.2. Риски, связанные с увеличением цен на топливо. 

Затраты на топливо являются основной статьёй в себестоимости производства 

электроэнергии, поэтому риски, связанные с повышением цен на энергоносители и их 

транспортировку, могут привести к ухудшению финансово-экономического состояния Общества. 
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Для уменьшения данных рисков Общество осуществляет следующие мероприятия: 

 диверсификацию поставщиков топлива; 

 заключение долгосрочных договоров с поставщиками по согласованным ценам, 

принятым в расчёт при формировании тарифов; 

 краткосрочное и среднесрочное прогнозирование развития ситуации на РСВ, 

корректировку ежемесячных объёмов поставок топлива, взаимодействие с поставщиками по 

условиям поставок; 

 снижение себестоимости производства, в том числе повышение операционной 

эффективности путём реализации программ по снижению производственных издержек и 

экономии топлива. 

 

8.2. Риск нарушения сроков поставки мощности по ДПМ 

Данный риск возникает по причине отклонений в  ходе реализации проекта (нарушение 

сроков выполнения обязательств участниками реализации инвестиционного проекта), вызванных 

рядом факторов как технического (задержка сроков строительства и ввода объекта), так и 

организационного характера (неполучение права на участие в торговле на ОРЭМ), что приводит к 

недополучению плановой прибыли и к штрафным санкциям по договорам поставки мощности 

(ДПМ).  

В рамках управления данным риском Обществом предпринимаются следующие меры: 

 взаимодействие с подрядчиками с целью ускорения ввода оборудования в эксплуатацию; 

 непрерывный мониторинг ситуации на площадках, состояния исполнения договорных 

обязательств контрагентов в части поставок оборудования и выполнения работ, сокращение 

сроков по этапам работ;  

 проведение претензионно-исковой работы в случаях неисполнения генподрядчиком 

обязательств по сроку готовности объекта ДПМ; 

 создание резерва под штрафные санкции по ДПМ; 

 оптимизацию финансовых потоков. 

 

8.3. Риски торговой деятельности 

Ценовой риск связан с неблагоприятным для Общества колебанием цен на электроэнергию 

(мощность) на ОРЭМ, в том числе в результате снижения электропотребления, увеличения 

выработки ГЭС и АЭС, наличия значительного объема вводов новых эффективных мощностей в 

рамках ДПМ и других факторов.  

Данные риски в большей степени являются внешними, поэтому возможности Общества по 

воздействию на вероятность их реализации ограничены. С целью снижения отрицательного 

влияния указанных рисков и/или их минимизации Общество осуществляет взаимодействие с 

Системным оператором ЕЭС России с целью оптимизации состава включенного генерирующего 

оборудования, а также мероприятия, направленные на повышение операционной эффективности 

путём реализации программ по снижению производственных издержек и экономии топлива. 

 

8.4. Технологические риски 

К технологическим рискам Общество относит влияние неопределенности, связанной с 

внеплановым изменением режимов работы генерирующего оборудования (в том числе риски от 

внеплановых остановов в результате технологических нарушений) и изменениями в схеме 

прилегающей сети, приводящими к снижению располагаемой мощности электростанции. 

Существенное влияние оказывает изменение режима работы энергоблоков, связанное с 

расширением регулировочного диапазона нагрузок и снижением продолжительности работы в 

базовой части графика по инициативе Системного оператора ЕЭС России. 

Реализация данных рисков может привести к прямым финансовым потерям Общества от 

частичной неоплаты установленной мощности электростанций, затратам на ремонтно-

восстановительные работы, потерям на балансирующем рынке электроэнергии и прочим 

негативным последствиям. 
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Для снижения вероятности возникновения данных рисков и минимизации их последствий 

Общество осуществляет: 

  техническое перевооружение и реконструкцию основных фондов на основе принципа 

поддержания надёжности работы оборудования; 

 строительство новых генерирующих объектов; 

 страхование имущества; 

 повышение квалификации персонала (техническая учеба, семинары, курсы повышения 

квалификации, противоаварийные тренировки, конкурсы профмастерства); 

 контроль соблюдения поставщиками/агентом договорных графиков поставки топлива и 

наличия необходимых запасов проектных видов топлива. 

 

8.5. Экологические риски 

Деятельность Общества непосредственно связана с использованием природных 

ресурсов и, как следствие, влиянием на состояние окружающей среды.  

С целью снижения вероятности возникновения данных рисков Общество определяет 

одним из ключевых приоритетов природоохранную деятельность, основными направлениями 

которой являются:  

 снижение выброса загрязняющих веществ в атмосферу,  

 сокращение сбросов в водные объекты,  

 безопасное размещение отходов производства.  

Общество организует природоохранную деятельность и ведет контроль экологической 

безопасности в строгом соответствии с требованиями существующих нормативных актов и 

постоянно совершенствует систему защиты окружающей среды.  

 

8.6. Финансовые риски 

В ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество осуществляет 

оценку и управление финансовыми рисками, включая валютный и процентный риск, а также 

кредитный риск контрагентов.  

Утвержденная Методика управления финансовыми рисками, описывает принципы и 

методы их оценки, мероприятия, применяемые для ограничения финансовых рисков, порядок 

контроля и мониторинга финансовых рисков. 

 

8.7. Валютный риск 

Изменение курсов иностранных валют приводит к переоценке валютных активов и 

обязательств Общества, а также к изменению объемов денежных потоков при расчетах Общества 

с контрагентами по сделкам, суммы которых выражены в валюте или условных единицах,  

эквивалентных той или иной валюте, что, в конечном итоге, отражается на финансовом результате 

Общества. 

В рамках планирования своей деятельности АО «Интер РАО – Электрогенерация» 

стремится обеспечить соответствие между величиной валютных обязательств и размером 

валютных активов, что естественным образом снижает валютные риски Общества. 

По итогам 2014 произошло ослабление национальной валюты в связи с нестабильной 

внешнеполитической обстановкой, что повлекло за собой возникновение у Общества 

отрицательных курсовых разниц. 

Так значение курса доллара США, установленного Банком России, выросло с 32,65 рубля 

за доллар США на начало года до 56,25 рубля за доллар США на конец 2014 года (рост 172,28%). 

Аналогичные значения для евро при годовом росте курса в 151,7% составили 45,05 рубля за евро и 

68,34 рубля за евро.  

К тому же курс доллара США колебался от 32,65 рублей до 67,78 рублей за доллар США, 

курс евро – от 45,05 рублей до 84,58 рублей за евро. 

Актуальность данного риска для Общества в 2015 году связана с использованием 

импортного оборудования при реализации инвестиционной программы 2015 года и обусловлена 

намерениями Банка России завершить переход к режиму плавающего валютного курса, что 
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предполагает отказ от использования коридора бивалютной корзины и концентрацию на 

управлении процентными ставками для достижения целевого значения инфляции. 

В результате курс рубля будет формироваться под влиянием преимущественно рыночных 

факторов, подверженных труднопредсказуемым колебаниям, что увеличивает неопределённость 

динамики курса рубля относительно других валют. 

По оценкам Общества валютный риск с учётом предпринимаемых действий для его 

снижения в настоящий момент не может  оказать значительного влияния на способность 

Общества исполнять свои обязательства. 

 

8.8. Процентный риск 

Процентный риск – это риск потерь вследствие неблагоприятного изменения процентных 

ставок. 

По итогам 2014 года инфляция составила 11,4%, базовая инфляция — 11,2%.  

Сложившиеся денежно-кредитные условия создают предпосылки к снижению инфляции в 

среднесрочной перспективе. На фоне повышения процентных ставок по кредитам и требований 

банков к качеству заемщиков и обеспечения наблюдалось замедление роста кредитования 

экономики (с поправкой на валютную переоценку). 

По оценкам Банка России годовой темп прироста реального ВВП в 2014 году составил 

0,6%. В условиях высоких цен на импортируемые товары инвестиционного назначения, 

ухудшения финансовых показателей компаний, сохранения ограниченной доступности 

долгосрочных финансовых ресурсов и ужесточения условий кредитования продолжится 

сокращение инвестиций в основной капитал. Негативный эффект ухудшения внешних условий 

лишь отчасти будет компенсироваться курсовой динамикой. По оценкам Банка России годовой 

темп прироста ВВП в первом полугодии 2015 года составит (−3,2%). 

Ключевые индикаторы рынка заемных финансовых ресурсов в течение 2014 года показали 

следующую динамику: 

- ставка рефинансирования Банка России оставалась на протяжении всего года на уровне 

8,25%; 

- ставка MosPrime увеличилась на 17,07% с 7,23% на начало года до 24,30% на конец года. 

В связи с планируемым привлечением заёмных средств для целей реализации 

инвестиционной программы 2015 года прогнозируется влияние процентного риска на стоимость 

инвестиционных проектов Общества. 

Колебание процентных ставок может также повлиять на величину процентного дохода от 

размещенных банковских депозитов. Потенциальное снижение запланированного дохода в этом 

случае прогнозируется в контролируемых и ограниченных пределах. 

 

8.9. Риск неисполнения контрагентами своих обязательств (кредитный риск) 

Для предотвращения рисков неисполнения контрагентами своих обязательств и 

минимизации возможных потерь Общество осуществляет управление кредитным риском при 

взаимодействии с внешними контрагентами (покупателями и поставщиками), а также с 

финансовыми организациями, включая банки и страховые компании. 

С целью минимизации кредитного риска Общество осуществляет превентивные меры: 

проводится анализ контрагентов на предмет платежеспособности, кредитоспособности и 

финансовой устойчивости в целом, регулярно проводится мониторинг дебиторской 

задолженности. Кроме этого, при заключении договоров применяются механизмы, 

способствующие снижению кредитных рисков (авансовые платежи, банковские гарантии и 

поручительства).  

Также осуществляется управление кредитным риском при взаимодействии с финансовыми 

организациями, в частности, с банками-контрагентами. Операции по размещению денежных 

средств осуществляются исключительно в пределах лимитов, установленных исходя из оценки 

текущей финансовой устойчивости кредитных организаций. 

 

8.10. Риск потери платёжеспособности и финансовой устойчивости 

http://bs-life.ru/finansy/banky/stavka-refinansirovaniya2014.html
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Риск потери платёжеспособности и финансовой устойчивости Общества возникает при 

неспособности Общества обеспечить выполнение своих обязательств перед внешними 

кредиторами и другими контрагентами.  

Оценка риска потери платёжеспособности и финансовой устойчивости осуществляется 

Обществом на регулярной основе. 

Для ограничения риска потери платёжеспособности и финансовой устойчивости 

Обществом осуществляются следующие мероприятия: 

 планирование финансово-экономических показателей деятельности на среднесрочный 

период;  

 мероприятия по поддержанию и повышению Внутреннего кредитного рейтинга 

Общества;  

 поддержание необходимого запаса ликвидных средств, обеспечивающего исполнение 

обязательств перед внешними кредиторами и другими контрагентами с учётом краткосрочного 

прогноза движения средств и среднесрочного прогноза возможностей привлечения заемных 

средств; 

 поддержание необходимого объема источников экстренного пополнения ликвидных 

средств (кредитных линий);  

 оптимизация структуры ликвидных средств, в том числе по срочности и составу 

инструментов; 

 минимизация риска нарушения обязательных финансовых условий (ковенант) за счет 

своевременного прогнозирования их значений и своевременной корректировки состава принятых 

на себя обязательных финансовых условий (ковенант). 

 

8.11. Правовые риски 

Правовые риски возникают при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что 

характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на 

территории Российской Федерации. Для минимизации правовых рисков практически все операции 

Общества проходят обязательную предварительную юридическую экспертизу. 

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, 

таможенного и иного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового 

состояния Общества, являются, по мнению Общества незначительными.  

 

8.12. Риски, связанные с изменением налогового законодательства 

Налоговый кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты устанавливают и 

регулируют порядок применения различных налогов и сборов на федеральном уровне, уровне 

субъектов федерации и местном уровне. 

Не исключено, что в будущем в Налоговый кодекс Российской Федерации не будут 

внесены изменения, которые негативно отразятся на предсказуемости и стабильности налоговой 

системы России. Общество осуществляет постоянный мониторинг изменений, вносимых в 

налоговое законодательство, оценивает и прогнозирует степень возможного влияния таких 

изменений на его деятельность. 

В связи с неопределённостью и противоречивостью в области налогообложения Общество 

потенциально подвержено возможности применения к нему различных штрафных санкций, 

несмотря на все усилия по соблюдению налогового законодательства, что может привести к 

налоговым обязательствам в большем объёме, чем ожидалось.  

Существует также риск дополнения или изменения положений Налогового кодекса РФ, 

которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям 

итоговых показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества. Вероятность 

наступления данного риска оценивается как очень низкая. 

 

8.13. Страхование рисков 

Одним из наиболее действенных механизмов управления рисками является их передача 

посредством страхования. 
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В рамках страхования Обществом решаются следующие задачи:  

 обеспечение надёжных гарантий возмещения убытков и снижение ущерба, наносимого 

Обществу в результате технологических нарушений, стихийных бедствий, действий третьих лиц и 

иных непредвиденных событий посредством повышения качества договоров страхования и 

оптимизации процесса  урегулирования убытков; 

 оптимизация распределения финансовых ресурсов Общества, направленных на 

ликвидацию последствий природных и техногенных аварий и других неблагоприятных событий, 

за счёт использования механизма страхования; 

 повышение инвестиционной привлекательности Общества за счёт сохранения и 

поддержания гарантированного размера активов через использование механизмов страхования и 

перестрахования ответственности страховщика в страховых компаниях, обладающих высоким 

международным рейтингом финансовой надёжности; 

 повышение уровня социальной защищённости и уровня мотивации работников 

Общества, защиты их жизни и здоровья посредством заключения договоров добровольного 

медицинского страхования и страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

9. Акционерный капитал, ценные бумаги,  дивидендная политика 
 

Структура акционерного капитала Общества 

Уставный капитал Акционерного общества «Интер РАО - Электрогенерация» составляет 

172 491 169 361 рублей и разделен на 172 491 169 361 обыкновенных акций номинальной 

стоимостью 1 (один) рубль каждая. 

 

Общая структура акционерного капитала на 31 декабря 2014 года выглядит следующим 

образом: 

Единственным акционером по состоянию на 31 декабря 2014 года является: 

 В % от уставного капитала В % от голосующих акций 

ОАО «Интер РАО» 100 100 

 

 

Общее количество зарегистрированных и размещенных выпусков акций 

 
 

Событие 

Дата 
регистрации 

выпуска 

Государственный  
регистрационный 

номер 

Количество 
обыкновенных 

акций в выпуске 

Номиналь- 
ная стоимость, 

руб. 

1. Основной выпуск 11.08.2011 1-01-55483-Е 16 783 508 450 1,0 

2. Дополнительный 
выпуск 1 

06.09.2012 1-01-55483-Е 63 731 298 640 1,0 

3. Дополнительный 
выпуск 2 

06.09.2012 1-01-55483-Е 77 066 238 786 1,0 

4. Дополнительный 
выпуск 3 

31.10.2013 1-01-55483-Е 1 247 611 098 1,0 

5.  Дополнительный 
выпуск 4 

02.10.2014 1-01-55483-Е-004D 356 229 390 1,0 

Общее количество акций в 
обращении 

 172 491 169 361 1 
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02.10.2014 Банком России зарегистрирован дополнительный выпуск  акций АО «Интер 

РАО - Электрогенерация», размещаемых по закрытой подписке, в количестве 356 229 390 штук, 

номинальной стоимостью 1 руб. каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-

55483-Е-004D. На 31.12.2014 акции дополнительного выпуска от 02.10.2014 размещены в полном 

объеме, регистрация Отчета об итогах дополнительного выпуска акций и увеличение уставного 

капитала Общества состоялись в 1 квартале 2015 года.  

 
Дивидендная политика 

 Положение о дивидендной политике Обществом не утверждалось. Дивиденды по акциям 

общества в 2014 году не начислялись, не выплачивались. 

 

10. Корпоративное управление. Состав Совета директоров Общества. 

 
10.1. Принципы и документы Общества 

Под корпоративным управлением Общество понимает совокупность процессов, 

обеспечивающих управление и контроль его деятельности в интересах акционера. Эти процессы 

включают отношения между акционером, Советом директоров и исполнительными органами 

Общества. Общество осознает, что эффективная и прозрачная система взаимоотношений между 

его органами управления, акционером и заинтересованными лицами является конкурентным 

преимуществом в бизнесе.  

 

Устав Общества 

Устав является учредительным документом Общества, который включает в себя 

информацию о правовом положении Общества, целях и видах деятельности, уставном капитале, 

правах акционеров. Содержит описание органов Общества, их компетенцию и порядок 

деятельности. 

По состоянию на 31.12.2014 года действовала редакция Устава, утвержденная  Решением 

единственного акционера ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» от 20.08.2014 № 21, 

зарегистрированная 27.08.2014 года.  

Действующая редакция Устава утверждена Решением единственного акционера АО «Интер 

РАО - Электрогенерация» 03 марта 2015 года и зарегистрирована 17 марта 2015 года. 

 

Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества  

Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой 

редакции утверждено Единственным акционером Общества 05.07.2013.  

Указанное положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок 

созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, цели, задачи и принципы 

деятельности Совета директоров Общества, права, обязанности и ответственность членов Совета 

директоров Общества. 

 

10.2. Органы управления и контроля 

Органами управления Общества являются: 

- Общее собрание акционеров (Единственный акционер); 

- Совет директоров; 

- Единоличный исполнительный орган (функции ЕИО по Договору от 25.12.2013 № 

Д/УЭГ/28/01/1271 переданы управляющей организации ООО «Интер РАО – Управление 

электрогенерацией»). 

 

10.2.1 Общее собрание акционеров Общества 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. 
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АО «Интер РАО – Электрогенерация» общество с единственным акционером – ОАО «Интер 

РАО». 

В соответствии с пунктом 10.24. статьи 10 Устава Общества и п. 3 ст. 47 Федерального 

закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решения по вопросам, относящимся к 

компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером единолично и 

оформляются письменно. 

 

10.2.2 Состав Совета директоров Общества 

Общее руководство деятельностью АО «Интер РАО - Электрогенерация» осуществляет 

Совет директоров, который принимает решения по существенным вопросам деятельности Общества 

в соответствии с компетенцией, определенной в Уставе Общества.  

Порядок деятельности Совета директоров регулируется Уставом АО «Интер РАО - 

Электрогенерация».  

Совет директоров является коллегиальным органом управления, состоящим из 5 членов.  

Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего 

годового Общего собрания акционеров. По решению Общего собрания акционеров полномочия 

членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Лица, избранные в состав Совета 

директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз. 

В 2014 году организовано проведение 41 заочного заседания Совета директоров АО «Интер 

РАО – Электрогенерация», на которых были приняты решения по 185 вопросам. Организовано 

проведение 4 (четырех) очных заседаний Советов директоров АО «Интер РАО – 

Электрогенерация», на которых были приняты решения по 5 вопросам. 

 

Информация о присутствии членов Совета директоров  

АО «Интер РАО – Электрогенерация» в 2014 году: 

 

№ 

п/п 
ФИО члена Совета директоров 

Общее количество 

заседаний Совета 

директоров  

(01.01.2014-

11.06.2014) 

Количество заседаний, в 

которых принял участие 

член Совета директоров 

1 Назаров Валерий Евгеньевич 21 21 

2 Коршунов Андрей Анатольевич 21 17 

3 Лисицын Алексей Викторович 21 19 

4 Панкратова Ольга Александровна 21 20 

5 Рыжкова Елена Геннадьевна 21 16 

 

 

№ 

п/п 
ФИО члена Совета директоров 

Общее количество 

заседаний Совета 

директоров  

(11.06.2014-

31.12.2014) 

Количество заседаний, в 

которых принял участие 

член Совета директоров 

1 Матвеев Александр Вадимович 24 21 

2 Лисицын Алексей Викторович 24 23 

3 Мирошниченко Евгений Николаевич 24 20 

4 Сидоренко Василий Михайлович 24 21 

5 Филатов Дмитрий Александрович 24 21 
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Информация о членах Совета директоров Общества 

Решением единственного акционера Общества от 11.06.2014 в Совет директоров АО «Интер 

РАО - Электрогенерация» были избраны: 
 

Председатель Совета директоров: 
Матвеев Александр Вадимович 

Год рождения: 1965 

Образование: Ивановский энергетический институт им. В.И. Ленина 

Место работы: Открытое акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" 

Должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет (указываются места работы, 

являвшиеся основными):  

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

июль 

2011 
н.в. ОАО «Интер РАО» 

Руководитель Департамента 

технической политики Блока 

производственной 

деятельности 

ноябрь 

2006 

май 

2011 

Филиал ОАО «ОГК-3» Черепетская 

ГРЭС им. Д.Г. Жимерина 
Главный инженер  

Гражданство: Россия 

Впервые был избран в Совет директоров: 31.10.2011 года 

Доля в уставном капитале Общества: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0% 
 

Члены Совета директоров:  
Мирошниченко Евгений Николаевич 

Год рождения: 1980 

Образование: Государственный университет управления 

Место работы: Открытое акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" 

Наименование должности по основному месту работы: Директор по стратегическому 

развитию Блока стратегии и инвестиций 

Иные должности в других организациях за последние 5 лет: Иных должностей за последние 

5 лет, являющихся основными, в других организациях не занимал.  

Гражданство: Россия 

Впервые был избран в Совет директоров: 11.06.2014 года 

Доля в уставном капитале Общества: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0% 

 

Филатов Дмитрий Александрович  

Год рождения: 1968 

Образование: Ленинградский механический институт им. Маршала Советского Союза 

 Д.Ф. Устинова 

Место работы: ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» 

Должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет (указываются места работы, 

являвшиеся основными):  

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

май 2012 н.в. 
ООО «Интер РАО – Центр управления 

закупками» 
Генеральный директор 
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январь 

2012 
май 2012  ОАО «СОГАЗ» 

Вице-президент по 

координации деятельности и 

развитию бизнеса в Северо-

Западном федеральном 

округе (по совместительству) 

июль 

2009 

декабрь 

2011 

Санкт-Петербургский филиал ОАО 

«СОГАЗ 

Территориальный директор 

(по совместительству) 

Гражданство: Россия 

Впервые был избран в Совет директоров: 11.06.2014 года 

Доля в уставном капитале Общества: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0% 

 

Лисицын Алексей Викторович  

Год рождения: 1970 

Образование: Московский государственный институт международных отношений 

Место работы: Открытое акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" 

Должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет (указываются места работы, 

являвшиеся основными):  

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

декабрь 

2012 
по н.в. ОАО «Интер РАО» Директор по экономике 

ноябрь 

2012 
12.2012 ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 

Советник Председателя 

Правления 

сентябрь 

2011 
11.2012 ОАО «ОЭК» 

Директор по экономике и 

финансам 

март 2010 08.2011 ООО «Трансресурс – М» Генеральный директор 

июль 

2008 
03.2009 ОАО «Холдинг МРСК» 

Заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

Гражданство: РФ 

Впервые был избран в Совет директоров: 11.06.2014 года 

Доля в уставном капитале Общества: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0% 

 

Сидоренко Василий Михайлович  

Год рождения: 1974 

Образование: Уральская государственная юридическая академия 

Место работы: Открытое акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" 

Наименование должности по основному месту работы: Руководитель Департамента 

претензионно-исковой и договорной работы  

Иные должности в других организациях за последние 5 лет: Иных должностей за последние 

5 лет, являющихся основными, в других организациях не занимал.  

Гражданство: Россия 

Впервые был избран в Совет директоров: 11.06.2014 года 

Доля в уставном капитале Общества: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0% 
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До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 11.06.2014 года, в 

Совет директоров Общества также в течение 2014 года входили следующие лица: 

 
Назаров Валерий Евгеньевич 

Год рождения: 1958 

Образование: Ивановский энергетический институт  

 

Коршунов Андрей Анатольевич 

Год рождения: 1974 

Образование: Санкт-Петербургский государственный университет 

 

Лисицын Алексей Викторович 

Год рождения: 1970 

Образование:  Московский государственный институт международных отношений 

 

Панкратова Ольга Александровна 

Год рождения: 1978 

Образование:  Московский государственный строительный университет  

 

Рыжкова Елена Геннадьевна 

Год рождения:  1978 

Образование: Брянский Государственный Технический Университет 
 

 

10.2.3 Вознаграждение членам Совета директоров 

В соответствии с пунктом 10.2.20 Устава Общества вопрос о выплате членам Совета 

директоров вознаграждений и компенсаций, в том числе об установлении размера этих выплат 

относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества. 

Согласно пункту 3.4. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета 

директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация», утвержденного Решением единственного 

акционера Общества 05.07.2013 членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение 

и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров своих 

функций, в порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров 

вознаграждений и компенсаций, утверждаемом Общим собранием акционеров Общества.   

По состоянию на 31.12.2014 указанное Положение о выплате членам Совета директоров 

вознаграждений и компенсаций Общим собранием акционеров (единственным акционером) 

Общества не утверждалось. В 2014 году Общим собранием акционеров (единственным 

акционером) Общества решения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета 

директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» не принимались, вознаграждение членам Совета 

директоров не выплачивалось. 

 

Комитеты при Совете директоров 
На 31.12.2014 при Совете директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» Комитеты не 

созданы. 

 

10.2.4. Состав исполнительных органов Общества 

С 1 августа 2011 года полномочия единоличного исполнительного органа АО «Интер РАО - 

Электрогенерация» переданы управляющей организации – Обществу с ограниченной 

ответственностью "Интер РАО - Управление электрогенерацией".  

Основанием для передачи полномочий является Решение единственного акционера 

Общества от 28 июля 2011 года. В 2014 году действовал договор о передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа АО «Интер РАО - Электрогенерация» управляющей 

организации, заключенный 25.12.2013 № Д/УЭГ/28/01/1271. 
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Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа Общества: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Интер 

РАО - Управление электрогенерацией" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Интер РАО - Управление 

электрогенерацией" 

Место нахождения: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 

27, стр.2 

ОГРН: 1117746083432 

ИНН:   7704775342 

Телефон: (495) 664-76-80 

Факс: (495) 664-76-84 

В течение 2014 года вознаграждение управляющей организации ООО «Интер РАО - 

Управление электрогенерацией» составило 1 812 480 000 рублей, в том числе НДС 276 480 000 

рублей. 

Вознаграждение управляющей организации выплачивается на основании договора о 

передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Интер РАО - 

Электрогенерация» управляющей организации от 25.12.2013. 

 

10.2.4. Ревизионная комиссия.  

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является 

Ревизионная комиссия Общества.  

Общее Собрание акционеров избирает Ревизионную Комиссию в составе 3 (трех) членов на 

срок до следующего очередного Общего Собрания акционеров. Полномочия Ревизионной 

Комиссии могут быть прекращены досрочно по решению Общего Собрания акционеров. Порядок 

деятельности Ревизионной комиссии регулируется Уставом Общества. 

Основными задачами Ревизионной комиссии Общества являются: 

• осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью; 

• обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-

хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества; 

• осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии 

Общества. 

Ревизионная комиссия, избранная Решением единственного акционера 11.06.2014 года: 

Председатель комиссии – Едакова Марина 

Викторовна 

Начальник отдела финансового аудита 

Управления финансового и операционного аудита 

ООО «Интер РАО – Управление 

электрогенерацией» 

Член комиссии – Боголюбов Алексей 

Юрьевич 

Начальник Управление аудита технической 

деятельности ООО «Интер РАО  -Управление 

электрогенерацией» 

Член комиссии – Юдин Сергей 

Константинович 

Руководитель Дирекция сопровождения 

аудиторской деятельности Департамента 

операционного контроллинга и сопровождения 

аудиторской деятельности Блок внутреннего 

аудита, контроллинга и управления рисками  ОАО 

«Интер РАО» 

 

10.3. Характеристика системы внутреннего контроля  

Система внутреннего контроля Общества создана с целью обеспечения разумной гарантии 

выполнения целей Общества, в том числе достижения: 

• эффективности деятельности; 

• сохранности активов и эффективного использования ресурсов; 
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• достоверности, полноты, объективности системы бухгалтерского учёта и 

надёжности финансовой отчетности; 

• эффективности функционирования системы внутреннего контроля; 

• соблюдения подразделениями Общества требований законодательства Российской 

Федерации и адекватности систем и процедур, созданных и применяемых для обеспечения 

соответствия этим требованиям;  

• рациональности и эффективности использования ресурсов, находящихся в 

управлении Общества, и применяемых методов (способов) обеспечения сохранности имущества. 

Контроль за эффективностью функционирования системы внутреннего контроля  в  АО 

«Интер РАО – Электрогенерация» осуществляется Ревизионной комиссией АО «Интер РАО – 

Электрогенерация» и Службой внутреннего аудита управляющей организации ООО «Интер РАО 

– Управление электрогенерацией» на основании договора. 

Основной задачей службы внутреннего аудита является аудит финансово-хозяйственной 

деятельности филиалов Общества с целью обеспечения: 

• полноты и достоверности финансовой и иной отчётности; 

• сохранности активов и рационального использования ресурсов; 

• эффективности и экономичности совершаемых Обществом операций, проектов и 

отдельных бизнес-процессов; 

• выполнение специальных проектов;  

• своевременного информирования Совета директоров и руководства Общества о 

выявленных рисках и недостатках системы внутреннего контроля. 

Служба внутреннего аудита осуществляет свою деятельность на основании полугодовых 

планов работы. 

Деятельность службы внутреннего аудита Общества в 2014 году была ориентирована на 

проведение в рамках последующего контроля проверок (аудитов) различных направлений 

финансово-хозяйственной деятельности филиалов Обществ, аудит бизнес-процессов, работу с 

«горячей линией» по противодействию коррупции и иным формам противоправных действий. 

Помимо плановых аудиторских проверок службой внутреннего аудита проведён ряд 

мероприятий, связанных с текущим контролем осуществления закупочной деятельности, 

ремонтной и производственной деятельности. 

 

 

10.4. Аудитор Общества 

Аудитор Общества ежегодно утверждается Общим собранием акционеров в целях 

осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с 

правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Размер 

оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.  

11 июня 2014 года Решением единственного акционера АО «Интер РАО – 

Электрогенерация» аудитором Общества утверждено Общество с ограниченной ответственностью 

«Эрнст энд Янг».  

Размер оплаты услуг аудитора за 2014 год 

Наименование услуги 

Размер 

вознаграждения 

(без НДС), руб. 

Оказание аудиторских услуг по проверке бухгалтерской отчетности, 

составленной в соответствии с требованиями российского законодательства 

(РСБУ).  

11 900 000 
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11. Корпоративная социальная ответственность 
 

11.1. Управление персоналом. Кадровая политика.  

Приоритетными направлениями деятельности Общества в области развития человеческого 

капитала в отчетный период являлись повышение эффективности системы управления, в том 

числе совершенствование организационной структуры Общества, повышение производительности 

труда, реализация программ обучения и развития персонала, обеспечение безаварийной 

эксплуатации оборудования за счет формирования и развития определенного спектра 

компетенций у работников, вопросы охраны труда работников.  

 

Основные направления кадровой политики Общества в 2014 году: 

 развитие персонала, привлечение молодых специалистов; 

 организация подготовки, обучение и повышение квалификации работников;  

 планирование и развитие деловой карьеры сотрудников; 

 формирование и развитие кадрового резерва; 

 совершенствование системы мотивации персонала; 

 развитие социального партнерства; 

 усиление роли корпоративной политики. 

 

11.2. Характеристика персонала Общества  

Общая численность персонала АО «Интер РАО – Электрогенерация» на 31 декабря 2014 

года составила 11 544 человека, в том числе 1 496 руководителей, 3 031 специалистов, 7 017 

рабочих.   

Численность персонала на 31 декабря 2014 года по филиалам и исполнительному аппарату 

АО «Интер РАО – Электрогенерация» составила: 

  

Численность персонала Общества на конец 2013 – 2014 гг. 

Филиал Общая численность, чел. 

По состоянию на 

31.12.2013 

По состоянию на 

31.12.2014 

Верхнетагильская ГРЭС  1 070 856 

Гусиноозёрская ГРЭС 1 323 1 277 

Джубгинская ТЭС 145 138 

Ивановские ПГУ 346 315 

Ириклинская ГРЭС 798 720 

Калининградская ТЭЦ-2 480 437 

Каширская ГРЭС 1 396 1 101 

Костромская ГРЭС 992 914 

Пермская ГРЭС 876 830 

Печорская ГРЭС 731 741 

Северо-Западная ТЭЦ 373 346 

Сочинская ТЭС 261 246 

Уренгойская ГРЭС 429 412 

Харанорская ГРЭС 879 910 

Черепетская ГРЭС имени 

Д.Г. Жимерина 

1 294 1 349 

Южноуральская ГРЭС 1 158 926 

Исполнительный аппарат 29 26 

Всего 12 580 11 544 
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Структура численности работников по филиалам и исполнительному аппарату  

Общества на 31.12.2014  

 

 

За 2014 год уменьшение общей численности работников Общества составило 1 036 

человек. Основной причиной уменьшения численности персонала является внедрение в 2014 году 

во всех филиалах новых усовершенствованных максимально унифицированных организационных 

структур. Укомплектованность персоналом на 31 декабря 2014 года составила 99,1 %. 

 

Категории персонала 

 

Состав работающих по категориям персонала в 2013-2014гг. 

Категория 31.12.2013 31.12.2014 

Руководители 1 949 1 496 

Специалисты 2 796 3 031 

Рабочие 7 835 7 017 

 

Состав работающих по категориям персонала на 31.12.2014 
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Возрастной состав работающих в 2013-2014 гг. 

Категория 31.12.2013 31.12.2014 

До 30 лет 2 271 2 007 

От 30 лет до пенсионного 

возраста 

8 902 8 544 

Работающие пенсионеры 1 407 993 

 

Возрастной состав работающих в 2013-2014 гг. 

 

 

В 2014 году доля сотрудников в возрасте до 30 лет составляла 17,4%, доля работающих 

пенсионеров – 9% 

 

Уровень образования 

 

В 2014 году уровень образования персонала Общества составил: 

 доля сотрудников с двумя высшими образованиями - 3,1% 

 доля сотрудников с высшим образованием – 41,5% 

 доля сотрудников со средним профессиональным образованием – 41,5% 

 

11.3. Обучение и развитие персонала 

Целью производственного обучения персонала АО «Интер РАО - Электрогенерация» 

является обеспечение безаварийной эксплуатации оборудования за счет формирования и развития 

определенного спектра компетенций у персонала.  

Основным направлением обучения и развития персонала является реализация 

обязательных программ обучения, обусловленных требованиями Ростехнадзора и утверждёнными 

Правилами работы с персоналом электроэнергетики. На регулярной основе реализуется 

профессиональное обучение (подготовка по новой должности (профессии), стажировка, 

дублирование, проверка знаний, контрольные тренировки, инструктажи, спецподготовка, занятия 

по пожарно-техническому минимуму, обучение приёмам оказания первой помощи 

пострадавшим).  

До 30 лет 
17,4 % 

От 30 лет до 
пенсионного 

возраста 
74,0 % 

Работающие 
пенсионеры 

9% 
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Важным условием обеспечения безопасного производства является проведение 

производственных инструктажей (вводный, первичный на рабочем месте, повторный, 

внеплановый, целевой). Также в рамках развития кадрового резерва реализуется 

профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников. Одной из форм 

развития персонала является проведение ежегодных соревнований профмастерства бригад 

оперативного персонала, где помимо предварительной подготовки, персонал в соревновательном 

режиме проявляет и укрепляет  знания научно-технической документации, тренирует 

противоаварийные навыки работы с оборудованием, осваивает практику противопожарной 

подготовки. Большое внимание уделяется развитию молодых специалистов, для них на 

предприятиях существуют специальные программы обучения, в том числе обучение 

наставниками. В 2014 году реализованы мероприятия по оценке, формированию и развитию 

кадрового резерва  посредством реализации индивидуальных планов развития, в том числе через 

самоподготовку.  

За 2014 год в АО «Интер РАО – Электрогенерация» прошли аттестацию, обучение и 

переподготовку 5 262 человека. Стоимость составила 53 593 838,53  рублей.   

К формам обучения относятся также Корпоративные соревнования профмастерства. В 

целях реализации индивидуальных планов развития резервистов на базе Частного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр 

корпоративного обучения» создана электронная библиотека бизнес-литературы  и курсов 

дистанционного обучения, к которой имеют доступ работники, зачисленные в состав кадрового 

резерва. 

 

Количество обученных работников по должностным категориям в 2014 году составило: 

 руководители разных уровней – 1 326 чел.; 

 специалисты  – 1 126 чел.; 

 производственно-технический персонал –  2 810 чел. 

 

Доля работников Общества от общей численности, принявших участие в различных 

программах обучения, составила 45,58%. 

 

 

11.4. Краткое описание реализации значимых проектов в области управления персоналом в 

отчетном периоде 

 

V Корпоративные открытые соревнования комплексных бригад оперативного персонала в 

г. Добрянке Пермского края на базе ЧОУ ДПО «Центр корпоративного обучения» 

С целью оценки уровня профессиональной подготовки оперативного персонала, 

повышения квалификации оперативного персонала, обеспечения качества работ и безопасности 

при эксплуатации оборудования предприятий Группы «Интер РАО» в 2014 году были проведены  

V Корпоративные открытые соревнования комплексных бригад оперативного персонала в г. 

Добрянке Пермского края на базе Частного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр корпоративного обучения».  

По результатам Соревнований, проведенных в два этапа - для станций с парогазовыми 

установками в период с 21 по 25 апреля 2014 года, и для станций с паротурбинными установками 

в период с 25 по 30 мая 2014 года, победителем Соревнований в командном первенстве среди 

предприятий с парогазовыми установками признана команда филиала «Калининградская ТЭЦ-2» 

АО «Интер РАО - Электрогенерация». Победителем Соревнований в командном первенстве среди 

предприятий с паротурбинными установками признана  команда филиала «Ириклинская ГРЭС» 

АО «Интер РАО - Электрогенерация», которая затем в сентябре 2014 года приняла участие во 

Всероссийских соревнованиях оперативного персонала, эксплуатирующего ПТУ комплексных 

бригад блочных ТЭС, проводимых НП «КОНЦ ЕЭС» в г. Ессентуки. 

Следует отметить, что участие работников в Корпоративных, а затем во Всероссийских 

соревнованиях профмастерства является мощным мотивирующим фактором, стимулирующим 
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работников внимательнее относиться к обязательным программам обучения, стажировкам на 

рабочем месте и другим видам профессионального и личностного саморазвития.  

В рамках развития взаимоотношений между Российской Федерацией и Республикой Куба, 

а также на основании совместного соглашения с ОАО «Интер РАО», призеры соревнований 

профмастерства вместе с членами семей были поощрены двухнедельной  поездкой в Республику 

Куба. Поездка в Республику Куба была организована для 74 человек.  

 

Проект «кадровый резерв» 

Важной задачей формирования профессионального коллектива является работа с кадровым 

резервом. В 2014 году продолжилась работа по совершенствованию системы формирования и 

развития кадрового резерва. Были реализованы мероприятия по разработке должностных 

стандартов  на целевые должности  по номенклатуре должностей Генерального директора ООО 

«Интер РАО – Управление электрогенерацией», номенклатуре должностей филиалов АО «Интер 

РАО – Электрогенерация». На 14 ключевых должностей по номенклатуре Генерального директора 

ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией» в кадровый резерв зачислено 158 работников 

филиалов АО «Интер РАО – Электрогенерация». Каждому резервисту сформирован 

индивидуальный план развития, в том числе в части развития управленческих и личностных 

компетенций. Частным образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Центр корпоративного обучения» резервистам предоставлен доступ к 

информационному ресурсу – портал обучения и развития «ЭНЕРГИЯ ЗНАНИЙ».  

Во исполнение Плана реализации стратегии ОАО «Интер РАО» на 2014 год и в целях 

обеспечения необходимого по численности и качеству управленческого ресурса для реализации 

стратегических задач Группы «Интер РАО» в филиалах АО «Интер РАО – Электрогенерация» 

проведена оценка методом 360 градусов 80% руководителей АО «Интер РАО – 

Электрогенерация», по результатам которой сформирован список, в который вошли 14 %  

руководителей для зачисления в кадровый резерв Группы «Интер РАО».  

 

Проект подбора и адаптации персонала 

В 2014 году была продолжена работа по совершенствованию системы подбора и адаптации 

персонала, в результате которой, во всех  филиалах АО «Интер РАО – Электрогенерация» 

внедрены единые подходы в области подбора и адаптации,  регламентированные локальными 

нормативными актами филиалов.  

Подбор персонала осуществляется через систему E-Staff Рекрутер, в которой сформирована 

единая база внешнего кадрового резерва. В целях активного включения в работу принятых  

сотрудников, уменьшения дискомфорта первых дней работы, а также количества возможных 

ошибок, в каждом филиале АО «Интер РАО – Электрогенерация» внедрены Брошюры для нового 

работника.  

 

 

Проект «обучение и развитие персонала» 
Проект «обучение и развитие персонала» реализован в формате формирования 

индивидуальных планов развития резервистов и планирования дальнейшего обучения кадрового 

резерва.  

Учебное предприятие НОУ «Центр подготовки и тренажа» было преобразовано в Частное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр 

корпоративного обучения», силами которого создан портал дистанционного обучения и 

электронная библиотека с материалами для самоподготовки резервистов.  

 

Проект «совершенствование организационной структуры» 

В рамках оптимизации и повышения операционной эффективности деятельности АО 

«Интер РАО – Электрогенерация» разработаны и внедрены во всех филиалах новые 

усовершенствованные максимально унифицированные организационные структуры. Отличия 

обусловлены особенностями производственно-технологического процесса станции. 
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В результате проведенной работы организационные структуры филиалов стали более 

«плоскими»: максимальное число уровней административного управления доведено до трех – в 

производственных подразделениях, и до двух – в административно-управленческих, что 

позволило повысить эффективность управления. 

Наполнение структурных подразделений штатными единицами является оптимальным для 

эффективной и надежной работы электростанций при существующей организации бизнес-

процессов. По результатам проведенной работы оптимизация штатной численности АО «Интер 

РАО – Электрогенерация» составила 7%.  

 

Новая система оплаты труда (НСОТ) 

Переход филиалов АО «Интер РАО – Электрогенерация» на новую систему оплаты труда 

(НСОТ) обеспечил повышение внутренней справедливости и внешней конкурентоспособности в 

оплате труда. 

При внедрении НСОТ предусмотрено: 

 устранение принципиальных диспропорций в денежном вознаграждении работников, 

занимающих сопоставимые по ценности должности в филиалах АО «Интер РАО – 

Электрогенерация»; 

 базовое вознаграждение на уровне выше среднего уровня для заработных плат 

работников ведущих индустриальных компаний страны; 

 совокупное денежное вознаграждение (годовой пакет) напрямую зависит от степени 

достижения ключевых показателей эффективности (КПЭ); 

 соотношение постоянной/переменной частей денежного вознаграждения соответствует 

принципу, чем выше должность, тем выше доля переменной части, которая 

выплачивается после подведения итогов деятельности за год; 

 премирование работников за особые достижения в течение года. 

В рамках реализации проекта проведено построение иерархий должностей, проведены 

расчеты по переводу работников филиалов на новые условия труда.  

 

Спортивные мероприятия 

Усилению корпоративного духа также способствуют спортивные мероприятия, которые с 

каждый годом  принимают все более широкую и разнообразную форму.  

Работники Общества приняли активное участие в Первой зимней спартакиаде Группы 

«Интер РАО», проведенной в г. Волгореченск Костромской области при организационной 

поддержке филиала «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация».  

Руководство и работники филиала «Ириклинская ГРЭС» АО «Интер РАО - 

Электрогенерация» инициировали и провели второй теннисный турнир памяти В.П. Худякова.  

Участие в спортивных мероприятиях не только укрепляет командный дух и морально-

психологический климат в Обществе, а также способствует усилению положительного имиджа 

Группы «Интер РАО» в регионах проведения мероприятий.  

 

Молодежный совет 

Менеджмент компании заинтересован в привлечении на производство и продвижении 

молодых работников. С этой целью в Обществе сформирован Молодежный совет.  

В части повышения операционной эффективности, развития инновационной активности 

на предприятиях, а также реализации мероприятий по внедрению системы энергоменеджмента в 

2014 году в филиалах АО «Интер РАО – Электрогенерация» сформирован штат ведущих 

инженеров по энергоэффективности и инновациям, который на 70% состоит из молодых 

специалистов. Проведен сбор и анализ работ от молодежи Общества с последующим 

направлением их на Всероссийский конкурс на лучшую научно-техническую разработку среди 

молодежи предприятий и организаций топливно-энергетического комплекса «Новая идея» под 

эгидой Министерства энергетики Российской Федерации.  

В 2014 году член Молодёжного совета филиала «Сочинская ТЭС»  

АО «Интер РАО – Электрогенерация» начальник смены цеха ТАИ Данилюк Д.Н. признан 
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победителем в номинации «Лучший по профессии» V Корпоративных открытых соревнований 

комплексных бригад оперативного персонала Группы «Интер РАО». 

В части реализации социальных программ руководитель молодёжной ячейки филиала 

«Пермская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» Давыдкина Е.В. заняла 3-е место в I 

Всероссийском конкурсе лучших практик работодателей по работе с детьми, молодёжью и 

кадровым резервом «Создавая будущее», проводимом под эгидой Минобрнауки России.  

 

11.5. Социальная политика 

Вопросы социальной политики в Обществе регулируются Коллективным договором, 

действующим в Обществе. 

Социальная политика Общества в 2014 году была направлена на повышение жизненного 

уровня работников, членов их семей и неработающих пенсионеров, создание условий по 

снижению заболеваемости и травматизма, создание благоприятных условий для труда и отдыха.  

На сегодняшний день в связи с острым дефицитом трудовых ресурсов продление трудовой 

активности работников и сохранение их здоровья является приоритетным направлением работы. 

Проводится систематическая оценка соответствия состояния условий труда действующему 

законодательству, государственным и нормативным требованиям к условиям труда, выделяются 

средства на мероприятия по улучшению условий труда и охране труда. 

В 2013-2014 гг. заключены договоры на оказание услуг по добровольному медицинскому 

страхованию с ОАО «СОГАЗ». В комплексную программу добровольного медицинского 

страхования входят амбулаторно-поликлиническое обслуживание, стоматологическая помощь, 

стационарное обслуживание, профилактические осмотры, вакцинация.  

В целях снижения заболеваемости, организации оздоровления работников АО «Интер РАО 

– Электрогенерация» и членов их семей, в 2014 году заключены договоры на предоставление 

санаторно-курортных путевок и организацию реабилитационно-восстановительного лечения в 

более, чем 70 санаториях, санаториях-профилакториях России, в том числе на черноморском 

побережье, в регионе Кавказские минеральные воды. 

Типовой перечень социальных программ, направленный на реализацию удовлетворения 

потребностей работников в социальной помощи, разработанный и принятый совместными 

действиями и решениями работодателя и профсоюзных организаций в 2013 году, вошёл в состав 

Коллективных договоров филиалов АО «Интер РАО – Электрогенерация» на 2014 год. 

В соответствии с Коллективным договором работникам предоставляются льготы и 

компенсации социального характера, в частности, материальная помощь при регистрации брака 

(впервые), по случаю рождения ребенка, в связи со смертью близких родственников работника; 

предоставляются дни с сохранением средней заработной платы в случае рождения/усыновлении 

ребенка, в случае смерти членов семьи и близких родственников, для родителей в День знаний, 

чьи дети идут в 1 класс; единовременные вознаграждения работникам за многолетний и 

добросовестный труд в связи с юбилейной датой. Работники, дети работников и члены семьи 

обеспечиваются путёвками на лечение в санаторно-курортных учреждениях. 

 

Социальное партнерство 

АО «Интер РАО – Электрогенерация» традиционно выстраивает конструктивные 

отношения с Первичными профсоюзными организациями филиалов. В 2014 году проведены 

коллективные переговоры по разработке и заключению Коллективных  договоров филиалов на 

2015-2017 годы. 

Коллективные договоры филиалов заключены на единых подходах и содержат 

определенный порядок предоставления льгот, гарантий и компенсаций и их размеры. 

Доля сотрудников, охваченных коллективным договором в 2014 году, составила 100%. 
 

11.6. Охрана труда 

Система управления охраной труда (далее - СУОТ) в АО «Интер РАО - Электрогенерация» 

реализует политику в области охраны труда и повышения безопасности работы персонала. СУОТ, 

в виде подсистемы, входит в систему управления АО «Интер РАО - Электрогенерация». 
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Система управления охраной труда предусматривает планирование показателей условий и 

охраны труда и их контроль, осуществление профилактических мер по предупреждению 

травматизма и профзаболеваний, проверку и анализ результатов функционирования СУОТ и ее 

последовательное совершенствование.  

СУОТ включает в себя функции по реализации управленческих решений по 

осуществлению правовых, социально-экономических организационных, технических, санитарно-

гигиенических, лечебно-профилактических, реабилитационных и других мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности, сохранение работоспособности, здоровья и жизни 

работников Общества.  

Целью функционирования СУОТ является контроль и минимизация влияния 

потенциальных опасных и вредных факторов  технологических процессов, оборудования и 

устройств на обслуживающий персонал, население и окружающую среду. Никакие соображения 

экономического, технического или иного плана не могут быть приняты во внимание, если они 

противоречат интересам обеспечения безопасности людей и окружающей среды. 

В 2014 году в рамках направления охраны труда Обществом были выполнены следующие 

задачи: 

1. Разработаны программы улучшения условий охраны труда; 

2. Организована предэкзаменационная подготовка персонала по новым «Правилам 

охраны труда при эксплуатации электроустановок» с последующей проверкой знаний 

председателя и членов комиссии филиалов в комиссиях Государственного энергетического 

надзора; 

3. Организованы предварительные и плановые медицинские осмотры, а также 

предсменные медицинские осмотры оперативного персонала; 

4. Осуществлена закупка для работников филиалов средств защиты от воздействия 

опасных и вредных производственных факторов. Кроме этого внесены изменения в локально - 

нормативные акты в области обеспечения средствами индивидуальной защиты работников 

филиалов АО «Интер РАО - Электрогенерация»; 

5. В филиалах АО «Интер РАО - Электрогенерация» организованы «Дни охраны труда и 

пожарной безопасности»; 

6. По итогам аудитов за соблюдением требований законодательства в области охраны 

труда в процессе производства разработаны планы устранения замечаний, мероприятия которого 

выполняются в установленные сроки; 

7. Организовано обязательное страхование работников филиалов АО «Интер РАО – 

Электрогенерация» от временной нетрудоспособности вследствие несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

8. В филиалах Верхнетагильская ГРЭС, Ириклинская ГРЭС, Харанорская ГРЭС 

проведены плановые работы по специальной оценке условий труда  

В 2014 году количество несчастных случаев снизилось по сравнению с предыдущими 

периодами (2012 и 2013 годами). Несчастные случаи с тяжёлым исходом в 2014 году, по 

сравнению 2013 годом, не допущены. 

 

Мероприятия по предотвращению производственного 

травматизма в АО «Интер РАО - Электрогенерация» на 2015 год: 

1. Разработка новых и выполнение ранее принятых программ улучшения условий и охраны 

труда. 

2. Усиление контроля за соблюдением работниками филиалов и подрядных организаций 

правил охраны труда при проведении работ на объектах АО «Интер РАО - Электрогенерация».  

3. Обеспечение работников средствами защиты от воздействия опасных и вредных 

производственных факторов в соответствии локально - нормативными актами. 

4. Ежемесячное проведение в филиалах АО «Интер РАО - Электрогенерация» «Дней 

охраны труда и пожарной безопасности», направленных на выявление и устранение нарушений 

норм охраны труда и пожарной безопасности.  

5. Проведение внеплановых работ по специальной оценке условий труда в филиалах: 
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Гусиноозёрская ГРЭС, Уренгойская ГРЭС, Ивановские ПГУ, Сочинская ТЭС, Черепетская ГРЭС, 

Каширская ГРЭС, Пермская ГРЭС, Южноуральская ГРЭС, Калининградская ТЭЦ-2.  

6. Участие руководителей и работников в выставках, семинарах по охране труда. 

Подготовка персонала по охране труда осуществляется в соответствии с отраслевыми 

нормативами. Объем знаний по охране труда для каждого работника определяется должностной 

инструкцией и/или инструкциями по охране труда. Организация обучения, инструктажей и 

проверки знаний по охране труда персонала, а также непрерывного повышения квалификации 

кадров проводится в соответствии с нормативными документами («Правила работы с персоналом 

в организациях электроэнергетики Российской Федерации», ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. 

Организация обучения безопасности труда. Общие положения»).  

Персонал филиалов АО «Интер РАО - Электрогенерация» на специальных тренажерах 

обучен способам оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве. 

 

11.7. Вклад в развитие регионов 

АО «Интер РАО – Электрогенерация» придаёт первостепенное значение поддержанию 

надёжности энергоснабжения потребителей в регионах расположения своих станций. 

К реализованным в 2014 году проектам, направленным на повышение надёжности 

энергоснабжения, энергетической безопасности и повышению эффективности производства 

электрической энергии следует отнести строительство Южноуральской ГРЭС-2 (2 блока ПГУ по 

420 МВт), а также ввод блока 8 Черепетской ГРЭС (современный пылеугольный блок 

установленной мощностью 225 МВт). 

Ввод в эксплуатацию Южноуральской ГРЭС в Челябинской области, был направлен на 

достижение следующих целей: 

 Обеспечение надёжного и бесперебойного энергоснабжения; 

 Повышение топливной экономичности за счёт использования высокоэффективных 

парогазовых установок; 

 Создание резерва высокоманевренных мощностей, способных покрывать пиковые нагрузки 

в энергоузле; 

 Обеспечение покрытия растущих нагрузок в энергодефицитном районе; 

 Обеспечение надёжности энергосистемы Южного Урала. 

Ввод в эксплуатацию пылеугольного блока 225 МВт на Черепетской ГРЭС, расположенной 

в Тульской области, позволило: 

 Повысить надёжность энергоснабжения потребителей Тульской и Калужской областей; 

 Повысить  надёжность и эффективность теплоснабжения присоединенных потребителей 

тепловой энергии; 

 Обеспечить повышение энергетической безопасности региона за счет диверсификации 

топливной базы электрических мощностей. 

Реализация указанных инвестиционных проектов также позволила создать энергетическую 

базу для дальнейшего социально-экономического и промышленного развития регионов 

расположения, дополнительно создать рабочие места, а также обеспечить финансирование 

российского энергомашиностроительного комплекса. 

 

11.8. Благотворительность 

Благотворительная деятельность стала одной из лучших корпоративных традиций  с момента 

основания АО «Интер РАО – Электрогенерация» и является частью общей стратегии развития 

Общества. Руководствуясь политикой корпоративной социальной ответственности, Общество 

способствует поддержке социального благополучия населения в регионах присутствия, укреплению 

партнёрских взаимоотношений с органами власти. 

В рамках программы благотворительности АО «Интер РАО – Электрогенерация» был 

проведён ряд мероприятий по оказанию помощи детским домам, образовательным учреждениям для 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; реабилитационным центрам для детей и 

подростков, локальным образовательным учреждениям, в том числе общего, дошкольного и 

дополнительного образования; одарённым детям и талантливой молодёжи; учреждениям 
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здравоохранения и инвалидам; объектам культурного наследия, учреждениям культуры и искусства; 

профессиональным образовательным учреждениям, в том числе ВУЗам, а также ветеранам 

энергетики и ветеранам Великой Отечественной войны; реализованы локальные экологические 

проекты. 

2014 год прошел под эгидой спорта: в городе Сочи состоялись XXII Зимние Олимпийские 

игры. Поэтому проект «Энергия спорта», направленный на содействие развитию здорового образа 

жизни, стал ключевым в программе благотворительности АО «Интер РАО  - Электрогенерация». 

Финансировались проекты по приобретению спортивного оборудования и инвентаря, строительству 

спортивных площадок на территории образовательных учреждений, приобретению спортивной 

формы для школьных команд по футболу, баскетболу и волейболу. 

Занимаясь благотворительной деятельностью, АО «Интер РАО - Электрогенерация» 

стремится внести посильный вклад в развитие регионов присутствия, на благо нынешних и будущих 

поколений граждан. 

12. Охрана окружающей среды 
Общество организует свою природоохранную деятельность и обеспечение экологической 

безопасности строго на основе требований существующих нормативных актов. Государственное 

нормативное регулирование охраны окружающей среды заключается в нормативных актах 

природоохранного законодательства, и неукоснительное выполнение природоохранного 

законодательства является первостепенной важностью для успешной работы филиалов АО «Интер 

РАО - Электрогенерация» производящих электроэнергию и теплоэнергию. 

Основные действующие законы и законодательные акты в области охраны окружающей 

среды: 

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7- ФЗ; 

- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ; 

- Федеральный закон «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999 № 52-ФЗ; 

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ; 

- Федеральный закон «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1; 

- Водный кодекс от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 

- Земельный кодекс от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

- Лесной кодекс от 04.12.2006 № 200-ФЗ; 

- Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении « от 07.12.2011 № 416-ФЗ; 

- Федеральный закон « О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.06.1997 № 

117-ФЗ; 

- Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ. 

 

12.1. Основные приоритеты и направления экологической политики Общества 

Основными приоритетами и направлениями политики АО «Интер РАО - 

Электрогенерация» являются: 

- Признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду; 

- Учет приоритета экологической безопасности, как составной части национальной 

безопасности; 

- Энергосбережение и рациональное использование природных энергетических ресурсов на 

стадиях производства, передачи, распределения и потребления электрической и тепловой энергии; 

- Приоритетность внедрения  наилучших существующих технологий; 

- Принятие предупредительных мер по ликвидации экологических негативных 

воздействий; 

- Открытость и доступность экологической информации, незамедлительное 

информирование всех заинтересованных сторон о произошедших авариях, их экологических 

последствиях и мерах их ликвидации; 
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- Открытость и доступность результатов экологического мониторинга энергетических 

объектов, входящих в состав АО «Интер РАО - Электрогенерация», взаимодействие со всеми 

заинтересованными сторонами в процессе исследований, проводимых в рамках процедуры оценки 

воздействия на окружающую среду. 

 

12.2. Система экологического менеджмента 

Вопрос о разработке, внедрении и сертификации системы экологического менеджмента, 

соответствующей ISO 14001:2004 «Environmental management systems - Requirements with guidance 

for use», определен Советом директоров Общества приоритетным направлением деятельности АО 

«Интер РАО – Электрогенерация».  

В рамках выполнения указанной задачи, в 2014 году успешно был проведен 

диагностический аудит системы экологического менеджмента АО «Интер РАО – 

Электрогенерация», выполненный ООО «Си-Эй-Си – Городской центр экспертиз» г. Санкт – 

Петербург.  

Отчет по результатам диагностического аудита системы экологического менеджмента АО 

«Интер РАО - Электрогенерация» анализирует действующую систему экологического 

менеджмента Общества, с целью определения направлений доработки и совершенствования 

системы экологического менеджмента совместимой (приближенной) с(к) Стандартом(у) ISO 

14001:2004. В отчете предлагается план работ по разработке системы экологического 

менеджмента для дальнейшего получения Сертификата соответствия Стандарту ISO14001:2004. 

В 2014 году для сотрудников филиалов АО «Интер РАО – Электрогенерация», 

ответственных за природоохранную деятельность, организовано обучение по программе 

«Введение в систему экологического менеджмента. Стандарт ISO 14001:2004». По результатам 

проведенного обучения, всеми участниками получены сертификаты.   

В 2014 году филиал «Уренгойская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация», стал 

лучшей российской электростанцией по экологической эффективности, став победителем в 

рейтинге топ-100 эколого-энергетического рейтингового агентства «Интерфакс-ЭРА» 

В 2015 году перед менеджментом Общества поставлена задача по получению сертификата 

ISO 14001:2004 для АО «Интер РАО – Электрогенерация». 

 

12.3. Качественная оценка влияния деятельности Общества в 2014 году 

В 2014 году отмечается незначительное уменьшение негативного воздействия на 

окружающую среду от энергетических объектов АО «Интер РАО - Электрогенерация».  

 

Динамика выбросов загрязняющих веществ за последние 2 года. Причины (факторы, 

события) оказавшие влияние на уровень выбросов в 2014 году 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу являются для объектов энергетики 

доминирующим видом воздействия на окружающую природную среду. Динамика выбросов в 

филиалах АО «Интер РАО - Электрогенерация» зависит, прежде всего, от изменений топливного 

баланса. 

Общее количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по сравнению с 

2013 годом уменьшилось на 19,5 тыс. тонн за счет уменьшения  выработки электроэнергии на 

900,191 млн. кВтч.  и уменьшения выработки теплоэнергии на 246,008 тыс. Гкал. По сравнению с 

2013 годом в 2014 году общая доля газа в объеме сжигаемого топлива увеличилась на 1,1 %, доля 

угля уменьшился на 0,9 %, доля мазута уменьшился на 0,3% 

 

 

 
Динамика изменений выбросов основных загрязняющих веществ в атмосферу 2013-2014 гг. 

по АО «Интер РАО – Электрогенерация» (тыс. тонн) 

Наименование загрязняющего 

вещества 
2013 год 2014 год 

Диоксид серы 92,765 88,662 
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Динамика образования и размещения отходов производства 2013-2014 гг. по  

АО «Интер РАО – Электрогенерация» (тонн) 

 

Отходы 
Образование Использование 

Передано другим 

организациям 

Наличие отходов на конец 

года 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

1 класс 11,952 14,449 0 0 14,44 14,049 0,81 0,692 

2 класс 4,229 4,172 0 0 4,456 2,260 1,71 1,343 

3 класс 678,434 558,167 45,437 63,998 616,052 464,097 4594,902 4593,718 

4 класс 8484,535 7320,884 109,613 1,729 8050,585 6658,624 15030,531 15113,767 

5 класс 2145255,912 1469821,461 371,824 1616,603 123058,298 121559,790 72146755,364 73021577,198 

в т.ч. 

золошлаки 
2135173,803 1451046,414 0 195,9 113073,107 111627,898 72019300,6 72885867,113 

Всего 2154435,063 1477719,133 526,874 1682,33 131743,831 128698,821 72166383,327 73041286,717 

 

Динамика образования отходов показывает: 

- увеличение  отходов 1 класса по сравнению с 2013 годом на 2,497 тонн,   

- уменьшение отходов 2 класса опасности на 0,057 тонн;  

- уменьшение 3 класса опасности на 120,267  тонн;  

- уменьшение 4 класса опасности на 1163,651 тонн;  

- уменьшение 5 класса опасности на 675434,451 тонн.  

Образование  золошлаковых отходов уменьшилось на 684127,389 тонн по сравнению с 

2013 г.  Золошлаковые отходы относятся к пятому классу и составляют 99,55% от общего 

образования отходов 5 класса. Динамика показывает, уменьшение передачи отходов сторонним 

лицам по 5 классу на 3045,01 тонны из них золошлаки составляют уменьшение на 1445,209 тонны. 
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Динамика изменения выбросов основных загрязняющих 
веществ в атмосферу в целом по АО "Интер РАО - 

Электрогенерация" 2013-2014 годы 

2013 2014

Азота оксиды (в пересчете на NO2) 98,487 91,338 

Зола твердого топлива 86,161 78,113 

Оксид углерода 6,700 6,611 

Итого 284,113 264,724 
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В целом по организации образование отходов 1-5 классов опасности уменьшились по сравнению с 

2013 годом на 676715,93 тонны, уменьшение также произошло за счет снижения выработки 

электроэнергии и снижения выработки теплоэнергии. 
 

Динамика платежей за негативное воздействие Общества на окружающую среду за 

последние 2 года (в разрезе объектов воздействия: выбросы в атмосферу, сбросы сточных 

вод, размещение отходов). 

Платежи за негативное воздействие на окружающую среду по АО «Интер РАО - 

Электрогенерация» уменьшились  на 25,260 млн. руб. по сравнению с 2013 годом. Уменьшение 

произошло за счет уменьшения выбросов и сбросов в целом по организации, а так же 

уменьшением  сверхлимитных платежей за выбросы загрязняющих веществ в  атмосферный 

воздух.  Сверхлимитные платежи по сравнению с 2013 годом уменьшились на 29,796 млн. руб. 

Остаются проблемы по  сверхнормативным сбросам загрязняющих веществ в водные объекты 

(превышения  ПДС) и получения своевременно разрешительных документов касательно 

водоохранного законадательства (Верхнетагильская ГРЭС, Джубгинская ТЭС, Костромская ГРЭС, 

Харанорская ГРЭС, Южноуральская ГРЭС, Калининградская ТЭЦ-2). 

 Штрафы по результатам проверок природоохранных органов по сравнению с 2013 годом 

уменьшились  на 110 тыс. руб. и составили 80 тыс. рублей по филиалу Верхнетагильской ГРЭС за 

нарушение природоохранного законодательства в области водоотведения сброс стоков 

фильтрационных вод  без разрешения и с  превышением ПДС. 
 

Динамика платежей за негативное воздействие АО «Интер РАО - Электрогенерация» на 

окружающую среду в 2013-2014 гг., тыс. руб. 

 2013 год 2014 год 

Экологические платежи, всего 111089,654 85829,469 

в том числе   

за нормативные выбросы, сбросы, отходы: 

в том числе: 

 62882,82 67419,518 

За сбросы в водные объекты  269,956 2674,237 

За выбросы в атмосферу 41 731,043 44016,268 

За размещение отходов 20 614,341 20729,013 

за сверхнормативные выбросы, сбросы, отходы: 

в том числе: 48 206,834 18409,951 

За сбросы в водные объекты  2 712,418 2438,231 

За выбросы в атмосферу 42 100,156 11 132,924 

За размещение отходов 3 394,260 4838,796 

Штрафы 190,0 80 
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12.4. Природоохранные мероприятия Общества, реализованные в 2014 году.  

В 2014 году были профинансированы следующие мероприятия по охране окружающей 

среды, затраты увеличились по сравнению с 2013 годом на 90,909 млн. руб. 
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Динамика финансирования природоохранных мероприятий АО «Интер РАО - 

Электрогенерация» в 2013-2014 гг., тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика финансовых затрат по выполнению природоохранных мероприятий показывает в 

целом рост на 90,909 млн рублей, Затраты по природоохранным мероприятиям по охране 

атмосферного воздуха по сравнению с 2013 г увеличились  на 73,082 млн руб., по водоохранным 

мероприятиям увеличились на 10,41 млн рублей, уменьшились  затраты по мероприятиям охраны 

земельных ресурсов и отходов производства потребления на 0,939 млн руб, увеличились затраты 

по рекультивации земель на 8,356 млн руб. 

 

Основные мероприятия, выполненные филиалами АО «Интер РАО – 

Электрогенерация» в 2014 году 

 

Верхнетагильская ГРЭС: 

- Испытания и наладка золоуловителей котлов; 

- Очистка иловых отложений в биологических отстойниках №№3,4 на выпуске № 2 на 

Верхнетагильском водохранилище; 

- Выполнение проекта, поставки, строительства и ввод в эксплуатацию новых очистных 

сооружений производственных нефтесодержащих стоков; 

- Закупка скиммиров, заградительных и сорбирующих бонов, абсорбентов для улавливания 

нефтепродуктов и промливнёвых водах. 

 

Каширская ГРЭС: 

- Испытание электрофильтров энергоблоков ст. №№1-3; 

- Обследованние рыбозащитного устройства; 

- Определение состояния водоохранных зон и изменение состояния водоохранных зон; 

- Содержание дамб ЗШО и оборотной системы ГЗУ. 

 

Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина: 

- Выполнение инструментального контроля соблюдения нормативов предельно 

допустимых выбросов (временно согласованных выбросов) и определение эффективности работы 

пылегазовой очистной установки; 

- Строительство комплекса сооружений по сбору и очистке поверхностных и 

производственных сточных вод промплощадки; 

- Строительство рыбозащитных устройств на береговых насосных  станциях №1 и №2; 

- Увеличение ёмкости золоотвала № 4; 

- Корректировка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; 

 

Гусиноозёрская ГРЭС: 

- Замеры подфакельных выбросов и определение зоны влияния загрязнения атмосферного 

воздуха; 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 

Текущие затраты на охрану окружающей среды, всего  524 845,431 615 754,301 

из них:   

По охране атмосферного воздуха 77 735,512 150 817,5 

По охране и рациональному использованию водных 

ресурсов 

352 400,719 362 811,9 

По охране окружающей среды (земельных 

ресурсов) от отходов производства и потребления 

86 973,800 86 034,027 

По рекультивации земель 7 735,400 16090,874 
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- Проведение рыбохозяйственных исследований по оценке воздействия сбросных 

(фильтрационных) вод с золошлакоотвала Гусиноозёрской ГРЭС на водную биологическую среду 

р. Тели, оз. Гусиное; 

- Разработка проекта нормативно допустимых сбросов по выпускам №№1,2 в оз. Гусиное; 

- Расчистка сбросного канала землеснарядом; 

- Ревизия вращающихся сеток на водозаборах, ремонт шлакопроводов, оборудования 

береговой насосной станции, дренажной. Водолазное обследование водозаборных сооружений и 

рыбозащитного устройства; 

- Наращивание дамб золошлакоотвала №1. 

Южноуральская ГРЭС:- Ремонт и ТО ЗУУ котлооагрегатов и аспирационных установок 

котельного цеха; 

- Модернизация земляной плотины с установкой контрольно - измерительной аппаратуры; 

 

Харанорская  ГРЭС: 

- Ремонт электрофильтров энергоблоков ст. №№ 1,2,3; 

- Ремонт системы аспирации топливоподачи. 

 

Пермская ГРЭС: 

- Разработка Проекта нормативов допустимых сбросов, схемы систем водопотребления и 

водоотведения, программ ведения регулярных наблюдений за водным объектом с согласованием 

(утверждением) в надзорных органах и получением решения о предоставлении в пользование 

водного объекта и разрешения на сброс; 

- Выращивание и выпуск в Камское водохранилище молоди стерляди в количестве 400 тыс. 

экз. 

 

Ириклинская ГРЭС: 

- Услуги по проведению испытаний эффективности рыбозащитного устройства на 

береговой насосной станции 1-го подъёма; 

 

Костромская ГРЭС: 

- Очистка колодца ЛК-2 для снижения выноса взвешенных веществ; 

- Очистка поверхностных маслоуловителей системы промливнёвой канализации 

промышленной площадки Костромской ГРЭС. 

 

Северо-Западная ТЭЦ: 

- Оказание услуг по сбору, транспортировке, обезвреживанию, утилизации и перемещению 

отходов 1-5 классов опасности, нефтепродуктов, осадков очистных сооружений, фильтров КВОН, 

осадка градирен Северо-Западной ТЭЦ. 

 

Сочинская ТЭС: 

- Очистка ёмкостей сбора дождевых стоков и нефтесодержащих стоков. 

 

12.5. Экологические задачи, стоящие перед Обществом в 2015 году 

Основными экологическими задачами в 2015 году должны стать: 

-  проведение сертификации на соответствие стандарта ISO 14001: 2004 «Environmental 

management systems – Requirements with guidance for use». 

-  своевременное получение разрешительной документации (лицензий, разрешений, 

решений и лимитов); 

- снижение экологических платежей за негативное воздействия на окружающую среду 

устранение сверхлимитных платежей; 

- выполнение запланированных природоохранных мероприятий по уменьшению уровня 

негативного воздействия на окружающую среду. 
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Основные затратные природоохранные мероприятия, планируемые в 2015 году  

филиалами АО «Интер РАО - Электрогенерация»: 

 

По филиалу «Верхнетагильская ГРЭС»: 

- Система орошения (пылеподавление) золошлакоотвала № 2;  

- Испытание и наладка золоуловителей котлов; 

- Испытание и наладка аспирационных установок топливоподачи;  

- Химический анализ проб атмосферного воздуха на границе санитарно защитных зон, 

выполнение анализа загрязняющих веществ в почвах на границе санитарно защитных зон. 

 

По филиалу «Каширская ГРЭС»: 

- Испытание электрофильтров энергоблоков ст. №№1-3; 

- Разработка проекта нормативов предельно допустимого сброса загрязняющих веществ, 

поступающих на рельеф местности с поверхностным стоком; 

- Разработка проекта нормативно допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные 

объекты через централизованные системы водоотведения; 

- Содержание дамб залошлакоотвала и оборотной системы газозащитного устройства; 

- Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. 

 

По филиалу «Гусиноозёрская ГРЭС»: 

- Разработка проекта  предельно допустимых выбросов. 

 

По филиалу «Верхнетагильская ГРЭС»: 

- Выполнение работ по исследованию, улучшению качества воды водохранилищ 

Верхнетагильской ГРЭС биологическим способом; 

- Мониторинг водных объектов; 

- Очистка аварийных ёмкостей № 1,2  мазутного хозяйства от нефтепродуктов с 

транспортировкой и утилизацией. 

 

По филиалу «Пермская ГРЭС»: 

- Выращивание и выпуск в Камское водохранилище молоди стерляди в количестве 400 тыс. 

экз.; 

- Актуализация проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, 

получение новых лимитов на размещение отходов. 

 

По филиалу «Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина»: 

- Строительство комплекса сооружений по сбору и очистке поверхностных и 

производственных сточных вод промплощадки. 

 

По филиалу «Ириклинская ГРЭС»: 

- Приобретение запасного комплекта приборов водоучета H-ADFM. 

 

По филиалу «Ивановские ПГУ»: 

- Механическая очистка откосов и гребня разделительной дамбы подводящего канала, 

откосов отводящего канала от древесно-кустарниковой растительности. 
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13. Контактная информация 
 

13.1. Реквизиты Общества 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 1 

Тел. +7 (495) 664-76-80 

Факс +7 (495) 664-76-84 

ИНН 7704784450 

КПП 770401001/997450001 (для счетов-фактур),  

ОГРН 1117746460358 

Банковские реквизиты: 

Р/с № 40702810692000024152 

к/с 30101810200000000823 

в ГПБ (АО) г. Москва 

БИК: 044525823 

 

13.2. Аудитор Общества 

Аудитором Общества является Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг" 

Адрес: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1 

Контактные телефоны аудитора: (495) 705-97-00 

 

13.3. Регистратор Общества 

Регистратором АО «Интер РАО - Электрогенерация» в соответствии с заключенным 

договором является ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»: 

Адрес мета нахождения: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, стр. 13 

Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 

Контактные телефоны регистратора: (495) 771-73-35,  8-800-700-04-88 
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Приложение № 1 к годовому отчёту – сведения о соблюдении АО «Интер РАО - 

Электрогенерация» Кодекса корпоративного управления 

 

Общество в своей деятельности стремиться следовать всем стандартам и рекомендациям, 

определенным Кодексом корпоративного управления, направленным Письмом Банка России от 

10.04.2014 N 06-52/2463, с учётом того, что согласно положениям Гражданского кодекса 

Российской Федерации Общество не является публичным акционерным обществом, а также с 

учетом положений пункта 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», 

согласно которым в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, 

решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются 

этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения, определяющие 

порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, 

за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания 

акционеров. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 к годовому отчёту - сведения о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 

 

Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчётном году 
Дата совершения 

сделки 

Дата 

одобрения 

сделки 

Стороны сделки Орган общества, 

принявший 

решение об 

одобрении сделки 

Цена по сделке, руб. Существенные условия сделки 

11.02.2014 

Подписано 

Рамочное 

соглашение* 

10.02.2014 INTER RAO Credit 

B.V. 
Единственный 

акционер 

Общества, 

Решение от 

10.02.2014 № 18 

163 826 444 679 

рублей РФ 

1. Рамочное соглашение с объемом привлечения до 64 961 515 

000 рублей РФ или эквивалентной суммы в долларах США или 

Евро по курсу ЦБ РФ на день выборки транша.  

2. Предельная сумма расходов по Рамочному соглашению 

составляет не более 163 826 444 679 рублей РФ или 

эквивалентной суммы в долларах США или Евро по курсу ЦБ РФ 

на день выборки транша и включает сумму основного долга и 

указанные ниже процентные расходы, комиссии и иные платежи . 

3. Процентная ставка:  

- в Рублях Российской Федерации в размере не более 11,5% 

годовых или не более Mosprime +4,3%, но в любом случае не 

более 11,5%; 

- в Долларах  США и Евро в размере не более 5,5% годовых или 

не более LIBOR/EURIBOR + 5%, но в любом случае не более 

5,5%. 

4. Оплата комиссии за предоставление денежных средств  в 

объеме не более 779 538 180 руб. за весь срок Рамочного 

соглашения. 

5. Оплата комиссии за поддержание лимита  в объеме не более 

324 807 575 руб. в год. 

6. Иные платежи: 

- оплата расходов INTER RAO Credit B.V. в связи с организацией 

финансирования в объеме не более 194 884 545 руб.;  

- плата за предоставление поручительства ОАО «Интер РАО» в 

размере не более 361 510 831 руб. в год. 

6. Срок Договора (-ов): до 12 (Двенадцати) лет с момента каждой 

выборки. 

03.06.2014 

Дополнительное 

соглашение№2 к 

Рамочному 

27.05.2014 INTER RAO Credit 

B.V. 
Единственный 

акционер 

Общества, 

Решение от 

204 173 392 030 

рублей РФ 
Во изменение раннее принятого Решения Единственного 

акционера Общества от 10.02.2014 № 18.  
1. Рамочное соглашение с объемом привлечения до 64 961 515 

000 рублей РФ или эквивалентной суммы в долларах США или 
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соглашению от 

11.02.2014 

(изменение 

предельных 

ставок и 

комиссий) 

27.05.2014 № 19 Евро по курсу ЦБ РФ на день выборки транша.  

2. Предельная сумма расходов по  Рамочному соглашению 

составляет не более 204 173 392 030 рублей РФ или 

эквивалентной суммы в долларах США или Евро по курсу ЦБ РФ 

на день выборки транша и включает сумму основного долга и 

указанные ниже процентные расходы, комиссии и иные платежи . 

3. Процентная ставка:  

- в Рублях Российской Федерации в размере не более 13,5% 

годовых или не более Mosprime +6,5%; 

- в Долларах  США и Евро в размере не более 9% годовых или не 

более LIBOR/EURIBOR + 7%. 

4. Оплата комиссии за предоставление денежных средств  в 

объеме не более 779 538 180 руб. за весь срок Рамочного 

соглашения. 

5. Оплата комиссии за поддержание лимита  в объеме не более 

324 807 575 руб. в год. 

6. Иные платежи: 

- оплата расходов INTER RAO Credit B.V. в связи с организацией 

финансирования в объеме не более 194 884 545 руб.;  

- плата за предоставление поручительства ОАО «Интер РАО» в 

размере не более 378 888 036 руб. в год. 

6. Срок Договора (-ов): до 12 (Двенадцати) лет с момента каждой 

выборки. 

06.10.2014 03.10.2014 1. INTER RAO 

Credit B.V. 

2. Silverteria 

Holdings Limited 

Совет директоров 

Общества, 

Протокол от 

03.10.2014 № 146 

66 160 000 000 руб. 

 

Были заключены две взаимосвязанные сделки: 

1. ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» поручилась за 

Silverteria Holdings Limited перед INTER RAO Credit B.V: 

Общая сумма обязательств, обеспечиваемых гарантией 

составляет не более 66 160 000 000 (Шестьдесят шесть 

миллиардов сто шестьдесят миллионов)  рублей РФ, включает 

объем основного долга, не превышающего 31 373 545 912 

(Тридцать один миллиард триста семьдесят три миллиона пятьсот 

сорок пять тысяч девятьсот двенадцать) рублей РФ на срок займа 

не более 7 (семь) лет с даты договора (-ов) займа, проценты по 

фиксированной или плавающей ставке, не превышающей в 

абсолютном значении Mosprime + 5,5 (пять целых пять десятых) 

процента годовых на даты установления процентных ставок по 

договору (-ам) займа и может быть увеличена в связи с ростом 

значения Mosprime, необходимостью оплаты комиссий, неустоек 

(пени), начисленных в связи с неисполнением Silverteria Holdings 

Limited своих платежных обязательств по договору (-ам) займа, и 

прочих расходов по организации и обслуживанию договора (-ов) 

займа. 
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Срок действия 10 (Десять) лет с момента заключения договора 

гарантии или до даты досрочного исполнения обязательств 

Silverteria Holdings Limited (в зависимости от того, что наступит 

раньше). 

2. ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» заключило с Silverteria 

Holdings Limited соглашение о вознаграждение за предоставление 

поручительства: 

Размер вознаграждения, выплачиваемого Должником 

Поручителю за предоставление не более 0,11% годовых (включая 

НДС 18 (восемнадцать) процентов) от суммы обеспечиваемого 

поручительством (-ами) и/или гарантией (-ями) обязательства, 

включающего основной долг, проценты, комиссии и прочие 

расходы по организации и обслуживанию договора (-ов) займа (за 

исключением неустоек (пени), начисленных в связи с 

неисполнением Должником своих платежных обязательств по 

договору (-ам) займа). 

Срок действия 10 (Десять) лет с момента заключения соглашения 

о предоставлении поручительства или до даты досрочного 

исполнения обязательств Silverteria Holdings Limited (в 

зависимости от того, что наступит раньше). 

 

 

Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных Обществом в отчётном году. 

Дата совершения 

сделки 

Дата одобрения 

сделки 

Орган общества, принявший 

решение об одобрении сделки 

Существенные условия сделки 

В соответствии с абзацем 3 пункта 2 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» положения Главы XI указанного Федерального закона о 

заинтересованности в совершении Обществом сделки не применяются   

 

 



 

 

Приложение № 3 к годовому отчёту - информация об объёмах каждого из энергоресурсов, 

использованных в 2014 году 

 

Вид энергетического ресурса 
Единица 

измерения 
Количество 

Стоимость, 

тыс. руб. 

(без НДС) технологический нетехнологический 

Газ   млн. м3 18 834,53 70 759 534 

Уголь   тыс. т. 9 652,53 12 317 821 

Мазут  тыс. т. 90,07 831 031 

Прочее технологическое 

топливо 
 тыс. т. 0,01 75 

  
ГСМ и прочее нетехнологическое 

топливо 
- 

 

- 
265 668 

Электроэнергия покупная 

(кроме ОРЭМ) 
  - - 69 890 

Мощность покупная   МВт 141 30 081 

Теплоэнергия покупная   - - 12 026 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 к годовому отчету – бухгалтерская отчетность АО «Интер РАО – Электрогенерация» в 
соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 2014 год.






























































































































