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Уважаемые акционеры!

представляю вашему вниманию годовой отчет 
ОаО «ОГК-5». 2008-й стал для Компании годом инте-
грации с мировым энергетическим лидером — компа-
нией Enel. 

Enel — первая иностранная компания, которая при-
шла на российский энергетический рынок. мы стали 
первопроходцами, на нас устремлены взоры наших 
коллег и партнеров по всему миру, и мы не можем по-
зволить себе уступить лидерство никому. лидерам до-
стается лучшее, и ОаО «ОГК-5» — яркий тому пример.

В 2008 году в совете директоров Общества восемь 
из одиннадцати мест заняли представители Enel и не-
зависимые директоры. наше участие в управлении 
компанией — это новая страница в истории развития 
ОаО «ОГК-5». 

мы принесли в Компанию передовые практики кор-
поративного управления, технологические новации, 
огромный опыт работы на свободном энергетическом 
рынке. это, без сомнения, положительно скажется на 
конкурентоспособности и росте стоимости Компании. 

за отчетный год успели сделать многое: выстроили 
вертикально интегрированную структуру, обеспечили 
себя поставками газа, запустили два проекта строи-
тельства энергоблоков на урале и Кавказе, начали 
этап модернизации рефтинской Грэс. 

К управлению ОаО «ОГК-5» пришла сильнейшая 
в энергетике команда менеджеров под руковод-
ством анатолия яковлевича Копсова. повысилась 
эффективность системы корпоративного управле-

ния ОаО «ОГК-5», в основу которой были положены 
принципы подотчетности, прозрачности и ответствен-
ности перед акционерами и инвесторами. 

реализация инвестиционных проектов — одно 
из приоритетных направлений, обозначенное советом 
директоров. В отчетном году менеджмент компании 
успешно воплощал в жизнь инвестиционную програм-
му для целей обеспечения надежности и эффектив-
ности работы производственных филиалов и реализа-
ции проектов строительства новой генерации. 

строительство и модернизация мощностей велась 
в соответствии с установленными стратегией разви-
тия сроками, обеспечены финансированием первые 
этапы. 

на протяжении десятилетий во главу угла Enel ста-
вила эффективное управление, безопасность своих 
сотрудников, сбережение энергии, введение новых 
технологий и, конечно, защиту природы и охрану 
окружающей среды. В россии нашей Компанией 
эти принципы претворяются в жизнь не менее про-
дуктивно, чем в италии или любой другой части 
света.

мы смело можем заявить, что выполняем взятые 
на себя вхождением в российскую энергетику обяза-
тельства и верим, что правительство выполнит свои.

смею вас заверить, что совет директоров ОаО «ОГК-5» 
и дальше будет делать все возможное, чтобы сохранить 
сложившиеся с инвестиционным сообществом макси-
мально открытые и доверительные отношения.

1. Обращение руководства  
компании к акционерам

1.1. Обращение Председателя  
Совета директоров

Председатель Совета директоров ОАО «ОГК-5»  
Доминик Фаш
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Уважаемые акционеры!

В 2008 году ОаО «ОГК-5» успешно работала под 
управлением одной из крупнейших в мире электроэ-
нергетических компаний — Enel. по итогам года наша 
Компания продемонстрировала высокие производ-
ственные и финансово-экономические показатели, 
устойчивые партнерские отношения с потребителями 
тепловой и электрической энергии, активно развива-
ла бизнес, модернизировала и строила современные 
энергоэффективные генерирующие мощности. 

производственные итоги ОаО «ОГК-5» в 2008 году, 
несмотря на ухудшающуюся рыночную конъюнктуру 
и падение спроса на электроэнергию во втором по-
лугодии, демонстрировали уверенный рост по срав-
нению с 2007 годом: выработка электроэнергии 
электростанциями ОаО «ОГК-5» достигла 43 005 ГВт/ч 
и превысила уровень 2007 года на 12,1%. Коэффици-
ент готовности оборудования был увеличен до 81,2%. 
Коэффициент использования установленной мощности 
электростанций ОаО «ОГК-5» повысился до 56% (51% 
в 2007 году). Отпуск тепла в 2008 году превысил уро-
вень 2007 года на 0,7% и составил 6 819 тыс. Гкал. 
полезный отпуск электроэнергии в 2008 году составил 
40 729 ГВт/ч и увеличился на 11,6% по сравнению 
с 2007 годом. EBITDA составила 5 304 млн рублей. 

знаковыми событиями в жизни компании в 2008 году 
стало открытие строительства парогазовых энерго-
блоков на среднеуральской и невинномысской Грэс. 
менеджмент ОаО «ОГК-5» придает особое значение 
вопросам модернизации наших генерирующих мощ-
ностей. В 2008 году менеджмент ОаО «ОГК-5» при 
поддержке главного акционера — компании Enel — 
завершил подготовительные процедуры и приступил 
к строительству двух современных энергоблоков 
на среднеуральской и невинномысской Грэс. новые 
парогазовые энергоблоки позволят заменить уста-
ревающее паросиловое оборудование, повысить 
надежность производства электрической и тепловой 
энергии и технико-экономические показатели наших 
электростанций, укрепят наше положение на разви-
вающемся рынке электроэнергии и мощности. 

В 2008 году ОаО «ОГК-5» вело проектные и подготови-
тельные работы по строительству новой системы сухого 
золошлакоудаления на крупнейшей электростанции 
Общества, имеющей системное значение для энергети-
ки урала и западной сибири, — рефтинской Грэс. Ввод 
новой системы сухого золошлакоудаления позволит 

оптимизировать хранение отходов сжигания твердого 
топлива, а также организовать их переработку, что по-
ложительно скажется на экологии региона.

учитывая заданные темпы проектирования, строи-
тельства и поставок оборудования, мы с уверенностью 
называем срок ввода первых парогазовых энергобло-
ков на электростанциях ОаО «ОГК-5», а также системы 
сухого золошлакоудаления — 4-й квартал 2010 года. 

Для оперативного реагирования на вызовы, обу-
словленные новой макроэкономической ситуацией, 
в 2008 году в ОаО «ОГК-5» была сформирована и при-
ступила к работе Группа по антикризисному опера-
тивному управлению. целями работы группы является 
анализ и оптимизация работы с потребителями элек-
трической и тепловой энергии, поставщиками топлива, 
управления издержками, а также защита экономиче-
ских интересов Общества правовыми средствами.

В 2008 году ОГК-5 стала одной из первых российских 
энергетических компаний, принявших Кодекс этики. 
принципы, изложенные в Кодексе, подтверждают 
наше стремление развивать честные, ответственные 
и партнерские отношения как между сотрудниками 
внутри коллектива ОаО «ОГК-5», так и со всеми заин-
тересованными сторонами: органами государственной 
и муниципальной власти, акционерами, партнерами, 
подрядчиками и поставщиками. 

Кодекс этики поддерживает важнейшие принципы 
работы нашей Компании: уважение к сотрудникам 
и ценность человеческих ресурсов, конкурентность, 
недискриминационный доступ к информации, защиту 
окружающей среды, неприкосновенность личности. 
принятие Кодекса этики подтверждает репутацию 
ОаО «ОГК-5» как одного из лидеров российской элек-
троэнергетики в области корпоративного управления.

В 2008 году ОаО «ОГК-5» стало одним из примеров 
успешной международной интеграции российской 
энергетики. мы успешно идем к намеченным целям, 
сохраняя и развивая статус надежного и стабильного 
производителя электрической и тепловой энергии, 
ориентированного на применение новейших техно-
логий, модернизацию и повышение эффективности 
производства, неукоснительно соблюдающего инте-
ресы своих клиентов и акционеров и защищающего 
интересы сотрудников.

1.2. Обращение  
Генерального директора

Генеральный директор ОАО «ОГК-5»  
А.Я. Копсов
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КалЕнДарь сОбыТиЙ

2. календарь событий
Месяц Событие

Январь Ценные бумаги ОАО «ОГК-5» • (обыкновенные именные бездокументарные акции 
ОаО «ОГК-5» (государственный регистрационный номер — 1-01-50077-A, код OGKE) 
и неконвертируемые процентные документарные облигации серии 01 (государ-
ственный регистрационный номер — 4-01-50077-A) включены в котировальный 
список «А1» фондовой биржи «ММВБ».

Февраль

подведены итоги публичной оферты ENEL investment Holding B.V., которая была • 
направлена акционерам ОаО «ОГК-5», о приобретении у них обыкновенных акций. 
Оферта была направлена в соответствии с действующим законодательством рФ 
в связи с приобретением компанией ENEL investment Holding B.V. более 30% акций 
ОаО «ОГК-5».

27 февраля 2008 года состоялась церемония награждения победителей IV ежегодно-• 
го конкурса годовых отчетов и сайтов компаний электроэнергетики, организованного 
журналом «энергорынок». по мнению авторитетного жюри, лучшим корпоративным 
сайтом электроэнергетики стал сайт ОГК-5.

Апрель 16 апреля 2008 года совет директоров ОаО «ОГК-5» принял решение о назначении • 
Генеральным директором Копсова анатолия яковлевича. 

22 апреля 2008 года ОаО «ОГК-5» стало одним из учредителей нп «совет произво-• 
дителей электроэнергии».

Май 28 мая 2008 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ОаО «ОГК-5».• 

Июнь 6 июня состоялось первое заседание совета директоров ОаО «ОГК-5» в новом соста-• 
ве. председателем совета директоров ОаО «ОГК-5» избран Доминик Фаш.

Июль 2 июля 2008 года совет директоров ОаО «ОГК-5» принял решение о размещении • 
ценных бумаг Общества — документарных процентных неконвертируемых биржевых 
облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серий 
бО-01 — бО-04, утвердил решение о выпуске и проспект ценных бумаг Общества. 
по состоянию на 31 декабря 2008 года биржевые облигации размещены не были.

23 июля Генеральный директор ОаО «ОГК-5» а.я. Копсов, исполнительный дирек-• 
тор Enel Produzione S.p.A. ливио Видо, Вице-президент заО «атомстройэкспорт» 
Т.В. иванов подписали договор на управление инжинирингом, закупками, строи-
тельством энергоблока пГу мощностью 410 мВт на площадке невинномысской Грэс 
между ОаО «ОГК-5» и консорциумом компаний ENEL Produzione S.p.A. и заО «атом-
стройэкспорт». Ввод в эксплуатацию новой парогазовой установки запланирован 
на конец 2010 года в соответствии с ранее утвержденной инвестиционной програм-
мой ОаО «ОГК-5».

Месяц Событие

Август 8 августа 2008 года совет директоров ОаО «ОГК-5» одобрил Кодекс этики  • 
и положение о недопустимости коррупции ОаО «ОГК-5». 

Сентябрь 16 сентября 2008 года Губернатор свердловской области э.э. россель, • Генеральный 
директор итальянской компании Enel Фульвио Конти (Fulvio Conti) и Генеральный 
директор ОаО «ОГК-5» а.я.Копсов заложили первый камень новой парогазовой 
установки комбинированного цикла в составе расположенной под Екатеринбургом 
среднеуральской Грэс, принадлежащей ОаО «ОГК-5».

30 сентября 2008 ОаО «ОГК-5» публикует промежуточную консолидированную  • 
финансовую отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2008 года,  
подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой  
отчетности (мсФО).

Октябрь 14 октября 2008 года состоялось заседание совета директоров ОаО «ОГК-5»,  • 
на котором был избран новый состав правления Общества. 

16 октября 2008 года рейтинговым агентством Standard & Poor’s значения рейтинга • 
корпоративного управления (рКу) ОаО «ОГК-5» повышены до: по международной 
шкале — 6; по национальной шкале — 6,0, а вслед за этим отозваны. рейтинговое 
агентство Standard & Poor’s сообщило о присвоении рейтинга «анализ и оценка эф-
фективности корпоративного управления, подотчетности и менеджмента» на уровне 
GAMMA-6. ОаО «ОГК-5» стало первой компанией в сфере электроэнергетики, кото-
рой был присвоен рейтинг «анализ и оценка эффективности корпоративного управ-
ления, подотчетности и менеджмента (GAMMA)».

Ноябрь 26 ноября 2008 года Губернатор ставропольского края В.В.Гаевский, директор • 
международного управления компании Enel Карло Тамбури (Carlo Tamburi), пред-
седатель совета директоров ОаО «ОГК-5» Доминик Фаш и Генеральный директор 
ОаО «ОГК-5» а.я. Копсов торжественно открыли строительство нового парогазового 
энергоблока 410 мВт на невинномысской Грэс.

Декабрь 11 декабря 2008 года в москве рекультивация золоотвала № 1 на рефтинской Грэс • 
ОаО «ОГК-5» была признана лучшим проектом в номинации «природоохранные 
технологии» в рамках премии «лучший экологический проект года», учрежденной 
министерством природных ресурсов и экологии российской Федерации.
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3. История компании
Открытое акционерное общество «пятая генерирующая компания опто-
вого рынка электроэнергии» (ОаО «ОГК-5») создано в соответствии 
с распоряжением правления ОаО раО «Еэс россии» № 113р от 25 октя-
бря 2004 года в рамках реализации Концепции стратегии ОаО раО «Еэс 
россии» на 2003 — 2008 годы «5+5». при учреждении в уставный 
капитал Общества было передано имущество рефтинской Грэс и сред-
неуральской Грэс, а также пакеты акций ОаО «Конаковская Грэс» 
и ОаО «невинномысская Грэс».

ОаО «ОГК-5» зарегистрировано инспекцией мнс россии по ленинскому 
району г. Екатеринбурга свердловской области 27 октября 2004 года, 
свидетельство серия 66 № 004053478, за основным государственным 
регистрационным номером 1046604013257.

В соответствии с уставом ОаО «ОГК-5» основными видами деятельности 
Общества являются: производство электрической и тепловой энергии, 
деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии, 
деятельность по получению (покупке) электрической и тепловой энергии 
с оптового рынка электрической энергии (мощности).

Общество является одной из крупнейших в россии оптовых генери-
рующих компаний. Основным видом деятельности Общества является 
производство и реализация электрической и тепловой энергии. суммар-
ная установленная мощность электростанций Общества — 8 731,5 мВт, 
или около 8,7% от суммарной установленной мощности тепловых элек-
трических станций Европейской части и урала. В том числе:

1. Конаковская Грэс — 2460 мВт (Тверская область, объединенная 
электрическая система центра);

2. невинномысская Грэс — 1290 мВт (ставропольский край, объединен-
ная электрическая система юга);

3. рефтинская Грэс — 3800 мВт (свердловская область, объединенная 
электрическая система урала);

4. среднеуральская Грэс — 1181,5 мВт (свердловская область, объеди-
ненная электрическая система урала).

25 декабря 2008 года ОаО «ОГК-5» включено в перечень системообра-
зующих предприятий, имеющих стратегическое значение, утвержденный 
правительственной Комиссией по повышению устойчивости развития 
российской экономики.

установленная мощность электростанций Общества

Наименование электростанции Ед. изм. 2007 2008

Конаковская Грэс* мВт 2 400 2 460

невинномысская Грэс мВт 1 290 1 290

рефтинская Грэс мВт 3 800 3 800

среднеуральская Грэс мВт 1 181,5 1 181,5

ОГК-5 МВт 8 671,5 8 731,5

* на Конаковской Грэс проведена модернизация турбоагрегатов блоков 1—3 на К-320-240. при этом произо-
шло увеличение установленной мощности на 20 мВт со 2-го полугодия 2008 года.

МОСКВА

КГРЭС

НГРЭС РГРЭС

СУГРЭС



12 13
4. Финансово-
экономические результаты 
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4.1. Анализ динамики результатов 
деятельности в сравнении с предыдущим 
периодом

Отчет о прибылях и убытках за 2008 год
Выручка от основной деятельности составила 42 846 млн руб., 
что на 9 382 млн руб. выше показателя за прошлый год (+28%). рост вы-
ручки главным образом вызван увеличением полезного отпуска электро-
энергии на 12% (с 36 481 тыс. мВт·ч до 40 729 тыс. мВт·ч) благодаря 
улучшению коэффициента готовности и коэффициента использования 
установленной мощности станций, а также увеличением среднеотпускной 
стоимости электроэнергии и мощности и увеличением доли свободных 
продаж электроэнергии (28% суммарных продаж пришлось на рынок 
«на сутки вперед»).

Валовая прибыль составила 4 044 млн руб., что на 1 504 млн руб. выше 
данного показателя за 2007 год (+59%).

прибыль от продаж составила 3 440 млн руб., что на 1 367 млн руб. 
выше аналогичного показателя 2007 года (+66%).

Чистые финансовые расходы составили 156 млн руб., в то время как 
в 2007 году Компания показала чистый финансовый доход в размере 
390 млн руб. Данное сокращение можно объяснить финансированием 
капитальных затрат, произведенных Компанией в течение года и связан-
ных со строительством двух энергоблоков пГу-410 на среднеуральской 
и невинномысской Грэс, строительством системы сухого золошлакоу-
даления на рефтинской Грэс, а также модернизацией существующего 
оборудования. 

Чистый результат от прочих видов деятельности составил –1 040 млн руб. 
(–431 млн руб. годом ранее). изменение в основном вызвано единоразо-
выми затратами на сумму 513 млн руб., главным образом связанными с 
реструктуризацией.

прибыль до налога на прибыль составила 2 244 млн руб., что на 212 млн руб. 
выше показателя за 2007 год (+10%).

Чистая прибыль ОаО «ОГК-5» составила 1 563 млн руб., что на 241 млн руб. 
ниже аналогичного показателя 2007 года (–13%).

стоит отметить, что в 2008 году Компания понесла единоразовые допол-
нительные затраты по налогу на прибыль в сумме 154 млн руб. Данные 
затраты в основном вызваны пересчетом налоговой стоимости основных 
средств Конаковской и невинномысской Грэс, которые были присоеди-
нены к ОаО «ОГК-5» в 2006 году. при этом в отчетности за 2007 год от-
ражен единоразовый доход по налогу на прибыль в размере 338 млн руб.

без учета влияния вышеуказанных статей единоразовых затрат чи-
стая прибыль Общества увеличилась на 17% по сравнению с уровнем 
2007 года.

Бухгалтерский баланс за 2008 год
совокупные активы по состоянию на конец 2008 года составили 
57 863 млн руб., что на 3 305 млн руб. выше показателя 2007 года.

Внеоборотные активы составили 47 741 млн руб., что на 9 395 млн руб. 
выше показателя 2007 года в связи с капитальными затратами, осущест-
вленными Обществом в 2008 году.

Оборотные активы составили 10 121 млн руб., что на 6 090 млн руб. 
меньше показателя по состоянию на конец 2007 года. снижение в основ-
ном вызвано использованием средств, привлеченных в ходе IPO, на фи-
нансирование инвестиционной программы Общества.

совокупный капитал и резервы по состоянию на конец 2008 года со-
ставили 46 672 млн руб., что на 1 563 млн руб. выше аналогичного по-
казателя по состоянию на конец 2007 года. изменение вызвано чистой 
прибылью за период.

совокупные обязательства составили 11 191 млн руб., что на 1 741 млн 
руб. выше показателя за 2007 год. изменение главным образом вызвано 
увеличением краткосрочных заимствований (+ 1 864 млн руб.), исполь-
зованных для бридж-финансирования долгосрочных займов, которые 
по состоянию на конец 2008 года находились на стадии окончательного 
согласования.

Динамика движения денежных средств за 2008 год
Чистый приток средств по текущей деятельности в 2008 году составил 
3 601 млн руб., что на 374 млн руб. выше аналогичного показателя 
за 2007 год.

Чистый отток средств по инвестиционной деятельности составил 
6 671 млн руб., что на 4 655 млн руб. выше показателя предыдущего 
года в связи с увеличением обязательств Компании, связанных с выпол-
нением инвестиционной программы.

Чистый приток средств по финансовой деятельности составил 
1 866 млн руб., в то время как в 2007 году Компания показала чистый 
отток в размере 533 млн руб.

аудит бухгалтерской отчетности по рсбу за 2008 год был выпол-
нен заО КпмГ, утвержденным в качестве аудитора ОаО «ОГК-5» 
на 2008 год Годовым общим собранием акционеров ОаО «ОГК-5»  
в мае 2008 года.

4.2. Анализ платежеспособности 
и уровня кредитного риска Общества

на протяжении всего периода функционирования Общество неизменно 
демонстрирует рост стоимости чистых активов. Отношения сумм краткос-
рочных и долгосрочных обязательств к капиталу и резервам на про-
тяжении 2004—2008 гг. растут и к окончанию 2008 г. стабилизируются. 
Данная тенденция свидетельствует о наращивании Обществом заемных 
средств, что, с одной стороны, явилось результатом начала Обществом 
с 2006 г. операционной деятельности, а с другой — выполнением ши-
рокомасштабной инвестиционной программы, для исполнения которой 
Общество вышло на рынок заемного капитала, выпустив в 2006 г. 5-лет-
ние облигации, а также активно привлекает кредиты. 

Вместе с тем Компания обладает достаточно стабильным финансовым 
положением и возможностями для обслуживания привлеченных средств. 
это подтверждается хорошим коэффициентом заимствования (gearing 
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ratio), равным 9,5% (по данным отчетности за 2008 год, подготовленной 
в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 
(мсФО).

4.3. Дивидендная история

при начислении и выплате дивидендов ОаО «ОГК-5» выполняет требования 
Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава Общества.

Годовым Общим собранием акционеров ОаО «ОГК-5» 28 мая 2008 года 
было принято решение по обыкновенным именным акциям Общества 
по итогам 2007 финансового года дивиденды не выплачивать.

распределение прибыли, утвержденное Общим собранием акционеров  
в 2005—2008 году (тыс. рублей)

 
2005 год

(решение ГОСА 
от 24.06.2006)

2006 год
(решение ГОСА 
от 01.07.2007)

2007 год
(решение ГОСА 
от 28.05.2008)

нераспределенная прибыль (убыток)  
отчетного периода

4 433 336 253 930 1 804 220

распределить на: 
резервный фонд 221 667 28 547 90 211

Фонд накопления 4 011 667 883 1 714 009

Дивиденды 200 002 224 500 —

Погашение убытков прошлых лет — — —

информация о суммах начисленных дивидендов  
и отчет об их выплате по результатам 2005—2007 годов

Отчетный период, 
за который 
выплачиваются 
дивиденды

по итогам 2005 
финансового года

по итогам первого 
полугодия 2006 
финансового года

по итогам 2006 
финансового года

наименование органа, 
принявшего решение 
о выплате дивидендов

Общее собрание 
акционеров ОаО «ОГК-5»

Общее собрание 
акционеров ОаО «ОГК-5»

Общее собрание 
акционеров ОаО «ОГК-5»

Дата принятия решения 
о выплате дивидендов

24.06.2006 26.09.2006 01.07.2007

Вид, тип,  
категория акций

именные обыкновенные 
акции

именные обыкновенные 
акции

именные обыкновенные 
акции

размер начисленных 
дивидендов на одну 
акцию, рублей

0,0066069 0,01047183 0,00634689

Общий объем денеж-
ных средств, на-
правленный (начис-
ленный) на выплату 
дивидендов, рублей

200 002 000 317 000 000 224 500 000
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ОаО «ОГК-5» — Компания, отвечающая высоким международным стан-
дартам корпоративного управления, уделяющая большое внимание 
работе с акционерами и инвесторами, соблюдающая предусмотренные 
законодательством требования по раскрытию информации.

практика корпоративного управления в Компании строится в соответ-
ствии с лучшими мировыми стандартами и рекомендациями, закреплен-
ными в Кодексе корпоративного поведения ФсФр, а также положениями 
принятого Компанией в 2006 г. Кодекса корпоративного управления 
ОаО «ОГК-5».

5.1. Принципы корпоративного 
управления

Корпоративное управление в Компании основывается на следующих 
принципах: 

Подотчетность. Кодекс предусматривает подотчетность совета директо-
ров Компании всем акционерам в соответствии с действующим законода-
тельством и служит руководством для совета директоров при выработке 
стратегии и осуществлении руководства и контроля за деятельностью 
исполнительных органов Компании.

Справедливость. Компания обязуется защищать права акционеров 
и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам. совет директо-
ров предоставляет всем акционерам возможность получения эффектив-
ной защиты в случае нарушения их прав.

Прозрачность. Компания обеспечивает своевременное раскрытие до-
стоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся 
ее деятельности (в том числе о ее финансовом положении, социальных 
и экологических показателях, результатах деятельности, структуре соб-
ственности и управления Компанией), а также свободный доступ к такой 
информации всех заинтересованных лиц.

Ответственность. Компания признает права всех заинтересованных 
лиц, предусмотренных действующим законодательством, и стремится 
к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспече-
ния финансовой устойчивости. 

5.2. Раскрытие информации

В целях повышения информационной привлекательности, прозрачности 
и информационной открытости в июне 2005 года советом директоров 
Компании был утвержден и зарегистрирован в ФсФр россии проспект 
ценных бумаг ОаО «ОГК-5». начиная с данного момента ОаО «ОГК-5» 
приступило к раскрытию информации о своей финансово-хозяйственной 
деятельности в форме ежеквартального отчета эмитента, сообщений 
о существенных фактах, сведений, оказывающих влияние на стоимость 
ценных бумаг.

информация о деятельности Компании регулярно и в сроки, предусмо-
тренные действующим законодательством рФ, раскрывается в ленте но-
востей информационного агентства интерфакс, периодических печатных 
изданиях, доступных для большинства акционеров ОаО «ОГК-5».

наряду с этим информация о деятельности Компании представляется в 
департаменты листинга фондовых бирж рТс и ммВб, а также на корпо-
ративном web-сайте (http://www.ogk-5.com). на сайте Компании мак-
симально оперативно обновляются дайджесты новостей, посвященные 
ключевым событиям ОаО «ОГК-5».

В целях определения основных подходов и принципов раскрытия 
корпоративной информации, соблюдения обязательных требований, 
являющихся основанием для включения акций ОаО «ОГК-5» в котиро-
вальные списки фондовых бирж, осенью 2005 года советом директоров 
Компании были утверждены положение об информационной политике 
ОаО «ОГК-5» и положение об инсайдерской информации ОаО «ОГК-5».

В отношении раскрываемой корпоративной информации Компания при-
держивается следующих основных принципов:

Гарантия полноты и достоверности раскрываемой информации. >

Оперативность раскрытия информации обо всех существенных фактах,  >
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Компании.

публичность и неизбирательность раскрытия информации. >

соблюдение прав акционеров на участие в Общих собраниях акционеров 
ОаО «ОГК-5» является одним из приоритетных направлений в области 
своевременного и полного раскрытия информации о деятельности Компа-
нии. информационные сообщения о проведении общих собраний ак-
ционеров ОаО «ОГК-5» и соответствующие материалы предоставляются 
для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании 
акционеров Компании строго в соответствии с требованиям Федерально-
го закона «Об акционерных обществах» и внутренними регламентирую-
щими документами ОаО «ОГК-5».

В качестве дополнительных источников своевременного информирования 
акционеров и других заинтересованных лиц о проводимых Общих собра-
ниях акционеров используются периодические печатные издания, в том 
числе центральные, доступные большинству акционеров Компании.

с более полной информацией о деятельности и решениях, принятых 
Общим собранием акционеров, советом директоров и Комитетами со-
вета директоров ОаО «ОГК-5», а также с полными текстами внутренних 
документов Общества, в том числе регламентирующих работу органов 
управления и контроля Общества, можно ознакомиться в сети интернет 
на корпоративном сайте Общества: http://www.ogk-5.com.

5.3. Рейтинг корпоративного управления

16 октября 2008 года рейтинговым агентством Standard & Poor’s значения 
рейтинга корпоративного управления (рКу) ОаО «ОГК-5» повышены до: 
по международной шкале — 6; по национальной шкале — 6,0, а вслед 
за этим отозваны. Одновременно с этим рейтинговое агентство Standard & 
Poor’s сообщило о присвоении рейтинга «анализ и оценка эффективности 
корпоративного управления, подотчетности и менеджмента» на уровне 
GAMMA-6. ОаО «ОГК-5» стало первой компанией в сфере электроэнер-
гетики, которой был присвоен рейтинг «анализ и оценка эффективности 
корпоративного управления, подотчетности и менеджмента (GAMMA)».
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Компоненты рейтинга:

Влияние акционеров 6+

права акционеров 7

прозрачность, аудит и управление рисками 5

эффективность работы совета директоров, стратегические 
процессы и инициативы

5+

независимая оценка и объективные глобальные критерии играют важ-
ную роль, позволяя долгосрочным инвесторам, менеджерам, директорам 
и другим финансово заинтересованным лицам объективно оценивать 
и сравнивать риски корпоративного управления в различных страновых 
контекстах. новая методология GAMMA учитывает меняющиеся информа-
ционные потребности инвестиционного сообщества: например, в пери-
метр анализа включены процедуры управления рисками и стратегиче-
ский процесс.

5.4. Органы управления компании

Общее собрание акционеров
Высшим органом управления ОаО «ОГК-5» является Общее собрание ак-
ционеров. порядок подготовки и проведения Общего собрания акционе-
ров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», 
уставом Общества, а также положением о порядке подготовки и прове-
дения Общего собрания акционеров ОаО «ОГК-5».

В 2008 году (28 мая) было проведено годовое Общее собрание акционе-
ров, на котором были приняты следующие решения:

1. утвержден годовой отчет Общества за 2007 год.

2. утверждена годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет 
о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по ито-
гам деятельности за 2007 год.

3. утверждено распределение прибыли Общества по результатам 
2007 года.

4. избран новый состав совета директоров Общества.

5. избран новый состав ревизионной комиссии Общества.

6. утвержден аудитор Общества.

7. утвержден устав ОаО «ОГК-5» в новой редакции.

8. Одобрен Договор на управление инжинирингом, закупками, строитель-
ством пГу мощностью 400—450 мВт на территории филиала «невинно-
мысская Грэс» между Открытым акционерным обществом «пятая гене-
рирующая компания оптового рынка электроэнергии» и Консорциумом 
в составе Enel Produzione SpA и заО «атомстройэкспорт» как сделки, 
в совершении которой имеется заинтересованность.

Совет директоров компании 
совет директоров ОаО «ОГК-5» осуществляет общее руководство дея-
тельностью Общества и действует в рамках компетенции и в порядке, 
определенном Фз «Об акционерных обществах», уставом Общества и по-

ложением о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров 
ОаО «ОГК-5». совет директоров Общества состоит из 11 членов.

Совет директоров ОАО «ОГк-5»,  
избранный 28 мая 2008 года
Доминик Фаш. закончил Высшую школу «Mines & Ecole Superieure 
Elecricite» (париж) по специальности «инженер». с 1993 по 2003 г. 
являлся Вице-президентом, генеральным директором по россии и снГ 
компании «Schlumberger». В разные периоды времени возглавлял со-
веты директоров «Schlumberger Ukrgas Kiev», суэК, являлся Членом 
совета директоров ОаО «Газпром». В 2007 году являлся Генеральным 
секретарем «European Energy House» (Франция). с 2007 года является 
Главой представительства Enel Produzione S.p.A. в россии, Генеральным 
директором ENEL RUS. с февраля 2008 года является председателем со-
вета директоров ОаО «ОГК-5».

Энрико Виале. В 1982 году закончил политехнический институт 
в Турине (инженерный факультет). с 2003 по 2008 г. являлся руково-
дителем дивизиона «Восточная Европа». с 2008 года — Оперативный 
директор по россии ENEL, заместитель председателя совета директоров 
ОаО «ОГК-5».

Карло Тамбури. на протяжении многих лет работал в Citibank NA, ин-
ституте промышленного развития, министерстве экономики и финансов 
италии. являлся членом совета директоров таких компаний, как Finmec-
canica, Alitalia, Wind, Enel. В настоящее время является управляющим 
директором международного управления ENEL.

Марко Пьеро Арчелли. закончил университет в Генуе. В настоящее 
время является Главой департамента развития бизнеса международ-

совет директоров ОаО «ОГК-5», избранный 31 августа 2007 года  
(функционировал до 28 мая 2008 года)

       Фамилия, имя, отчество Место работы и должность

1. Оруджев эльдар Валерьевич заместитель управляющего директора бизнес-единицы № 1  
ОаО раО «Еэс россии»

2. Доминик Фаш Глава представительства Enel Produzione S.p.A. в россии, Генеральный 
директор Enel S.p.A по россии и странам снГ

3. брути марчелло Директор эксплуатации паро-газовых электростанций Enel Produzione 
S.p.A.

4. аханов Дмитрий сергеевич начальник Департамента стратегии центра управления реформой, 
руководитель центра по реализации проектов реформирования  
аО-энерго ОаО раО «Еэс россии»

5. бушин анатолий Владимирович Генеральный директор ОаО «ОГК-5»

6. звегинсов стефан Глава представительства Enel Produzione S.p.A. в россии

7. Васильев сергей Вячеславович начальник юридического департамента ОаО раО «Еэс россии»

8. Куликов Денис Викторович заместитель исполнительного директора ассоциации  
по защите прав инвесторов

9. Чимини Джорджо Генеральный директор ООО «энЕль Есн энерго»

10. рохан Джеральд Джозеф Директор по энергоснабжению и горнодобывающей промышленности 
PricewaterhauseCoopers Russia V.V.

11. Глазков Григорий юрьевич независимый консультант

* Должности членов совета директоров ОаО «ОГК-5» указаны по состоянию на дату избрания.
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ного управления ENEL. До этого являлся Генеральным директором Enel 
Slovénske Elektrárne, президентом Enel North America.

Габриеле Фреа. закончил юридический факультет международно-
го свободного университета гуманитарных наук (LUISS). C 2000 года 
работает в Enel S.p.A. В настоящее время является главой управле-
ния структурированного и международного финансирования ENEL. 
До этого возглавлял управление международного налогообложения. 
является также Членом совета директоров ряда компаний, входящих 
в группу Enel.

Клаудио Зито. В 1979 году закончил неаполитанский университет 
по направлению «бизнес-администрирование». C 2006 года работает 
в Enel S.p.A. До 2007 года возглавлял Департамент оптимизации бизнес-
процессов. В настоящее время является Главой Департамента контроля 
и планирования международного управления ENEL. 

Аханов Дмитрий Сергеевич. В 1999 г. окончил российский университет 
дружбы народов по специальности «экономика», в 2000 г. — по специ-
альности «юриспруденция». работал в компаниях «ника», «роспром», 
«центр инвест мК». В 2000—2002 гг. — в банке «ниКойл». с июля 
2002 г. — заместитель начальника Департамента управления капиталом 
ОаО раО «Еэс россии». с 2004 г. — начальник Департамента стратегии 
центра управления реформой ОаО раО «Еэс россии». В 2007—2008 гг. — 
руководитель Федерального агентства по энергетике. 

Журавлев Сергей Игоревич. В 1992 году закончил Высшее военное 
инженерное училище радиоэлектроники (г. Череповец) по специальности 
«командно-инженерная, радиосвязь, иностранный язык» (диплом с отли-
чием). В 2003 году закончил обучение в California State University (Hayward, 
сша) по программе мВа, специальность — «финансы». В 2006 г. закончил 
обучение в институте бизнеса и экономики анХ при правительстве рФ 
по специальности «менеджмент». В 2000—2004 гг. — директор программы 
«информационные технологии» в ООО «новые программы и концепции». 
В 2002—2004 гг. работал в ОаО «судостроительный завод «северная 
верфь» директором по информационным технологиям. В 2004—2008 гг. 
работал в Федеральном агентстве по управлению государственным иму-
ществом — заместитель начальника управления имуществом организаций 
коммерческого сектора. 

Козлов Андрей Владимирович. В 1998 году закончил Военную 
инженерно-космическую академию им. а.Ф. можайского, специали-
зация — инженер по радиоэлектронике (радиоинженер). В 2003 году 
закончил московскую академию экономики и права по специальности 
«Финансы и кредит» (диплом с отличием). В 2007—2009 гг. прошел 
обучение по программе мВа — стратегический менеджмент и пред-
принимательство в Высшей школе международного бизнеса анХ при 
правительстве рФ. работал в центральном банке рФ, Компании «нuawei 
Technologies Co.,Ltd». с 2005 по 2008 г. работал в Федеральном агентстве 
по управлению государственным имуществом — руководитель сектора 
электроэнергетики и угольной промышленности (советник отдела управ-
ления инфраструктурных отраслей и организаций ВпК).

Пономарев Дмитрий Валерьевич. Окончил международно-правовой 
факультет мГимО миД рФ и экономическое отделение с.Е.р. парижского 
института политических наук. В начале 1990-х гг. возглавлял профес-
сиональную ассоциацию участников фондового рынка, впоследствии 
преобразованную в науФОр. с 1995 по 2001 г. являлся президентом рос-
сийской торговой системы (рТс). В ноябре 2001 г. избран председателем 
правления нп «аТс» (переименовано в нп «совет рынка»).

Рохан Джеральд Джозеф. имеет высшее образование. с 1993 
по 2007 г. работал Директором департамента предприятий топливно-
энергетического комплекса компании Pricewaterhause Coopers Russia B.V. 
с 2007 года — Генеральный директор RGс. является членом института 
энергетики и членом ассоциации независимых директоров.

за 2008 год было проведено 28 заседаний совета директоров ОаО «ОГК-5» 
(13 заседаний в очно-заочной форме и 15 заседаний в заочной форме). 
совет директоров ОаО «ОГК-5» в рамках своей компетенции рассмотрел 
170 вопросов и принял ряд решений, которые существенно повлияли 
на деятельность Общества, среди которых можно выделить: утверж-
дение годовой комплексной программы закупок (ГКпз) ОаО «ОГК-5» 
на 2008 год, утверждение бюджета Общества на 2008 год, утверждение 
целевых значений Кпэ Общества на 2008 год, утверждение инвести-
ционной программы Общества на 2008 год, утверждение благотвори-
тельной программы ОаО «ОГК-5» на 2008 год, рассмотрение вопросов, 
связанных с подготовкой и проведением Общих собраний акционеров, 
утверждение организационной структуры исполнительного аппарата 
ОаО «ОГК-5», утверждение Кодекса этики ОаО «ОГК-5» и положения 

Доля членов совета директоров в уставном капитале Общества  
по состоянию на 31 декабряя 2008 года

ФИО
Доля привилегированных 

акций, %
Доля обыкновенных 

акций, %

Доминик Фаш — —

энрико Виале — —

арчелли марко пьеро — —

аханов Дмитрий сергеевич — —

Габриеле Фреа — —

Джеральд Джозеф рохан — —

журавлев сергей игоревич — —

Карло Тамбури — —

Клаудио зито — —

Козлов андрей Владимирович — —

пономарев Дмитрий Валерьевич — —

участие членов совета директоров в очных заседаниях совета директоров в 2008 году*

ФИО Проведено очных заседаний Участвовал в заседаниях

Доминик Фаш 6 6

энрико Виале 6 6

арчелли марко пьеро 6 6

аханов Дмитрий сергеевич 6 6

Габриеле Фреа 6 6

Джеральд Джозеф рохан 6 6

журавлев сергей игоревич 6 4

Карло Тамбури 6 6

Клаудио зито 6 6

Козлов андрей Владимирович 6 5

пономарев Дмитрий Валерьевич 6 6

* информация указана за период с 28.05.2008 г. (дата избрания совета директоров ОаО «ОГК-5» в новом со-
ставе) по 31.12.2008 г.
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о недопустимости коррупции ОаО «ОГК-5», избрание нового состава 
правления ОаО «ОГК-5».

размер вознаграждений членам совета директоров Общества определя-
ется в соответствии с «положением о выплате членам совета директоров 
ОаО «ОГК-5» вознаграждений и компенсаций», утвержденным годовым 
Общим собранием акционеров Общества (протокол №1 от 04.06.2007 г.), 
и выплачивается: за участие в заседаниях; за показатель чистой прибы-
ли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержден-
ной общим собранием акционеров; в случае увеличения размера рыноч-
ной капитализации Общества за период работы совета директоров.

В 2008 году общий размер вознаграждений, выплаченных членам со-
вета директоров ОаО «ОГК-5» составил 5 818 759,5 рублей (в том числе 
за участие в заседаниях — 2 929 670,5 рублей и по итогам года — 
2 889 089,0 рублей).

комитеты Совета директоров
Комитет по аудиту
Комитет по аудиту совета директоров ОаО «ОГК-5» действует на основа-
нии устава Общества и «положения о Комитете по аудиту совета дирек-
торов ОаО «ОГК-5».

К компетенции Комитета по аудиту относятся предварительное рас-
смотрение, анализ и выработка рекомендаций по некоторым вопросам 
компетенции совета директоров (утверждение годового отчета Обще-
ства, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества и др.), 
разработка рекомендаций совету директоров по проведению ежегодного 
независимого аудита отчетности Общества, оценка кандидатов в ауди-
торы Общества, анализ отчетности Общества и результатов внешнего 
аудита отчетности Общества, рассмотрение иных вопросов по поручению 
совета директоров Общества.

Комитет по стратегии, развитию, бизнес-планированию и корпо-
ративному управлению 
Комитет по стратегии, развитию, бизнес-планированию и корпоративно-
му управлению действует на основании устава Общества и «положения 
о Комитете по стратегии, развитию, бизнес-планированию и корпоратив-
ному управлению при совете директоров ОаО «ОГК-5».

К компетенции Комитета по стратегии, развитию, бизнес-планированию 
и корпоративному управлению совета директоров ОаО «ОГК-5» относят-
ся предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций 
по вопросам компетенции совета директоров Общества: определение 
приоритетных направлений деятельности Общества; вынесение на ре-
шение Общего собрания акционеров Общества следующих вопросов: 
реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии 
(присоединении), увеличение уставного капитала Общества, принятие 
решения о размещении облигаций и иных ценных бумаг, утверждение 
годовой бухгалтерской отчетности, выплата дивидендов; рекомендации 
по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также при-
нятие иных решений в соответствии со своей компетенцией.

Комитет по кадрам и вознаграждениям
Комитет по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОаО «ОГК-5» 
действует на основании устава Общества и «положения о Комитете 
по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОаО «ОГК-5».

К компетенции Комитета по кадрам и вознаграждениям относится пред-
варительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций по сле-
дующим вопросам компетенции совета директоров Общества: избрание 
Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полно-
мочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудо-
вого договора с ним; определение количественного состава правления 

состав Комитета по аудиту по состоянию на 1 января 2008 года

ФИО Должность

рохан Джеральд Джозеф
председатель 

Генеральный директор RGC

брути марчелло Директор проекта интеграции ОаО «ОГК-5» Enel Produzione S.p.A.

Глазков Григорий юрьевич независимый консультант

звегинсов стефан Глава представительства ENEL Produzione S.p.A.

Куликов Денис Викторович заместитель исполнительного директора ассоциации по защите прав 
инвесторов

Фаш Доминик Генеральный директор Enel S.p.A. в россии и странах снГ

состав Комитета по стратегии, развитию, бизнес-планированию  
и корпоративному управлению по состоянию на 1 января 2008 года

ФИО Должность

Колазанто ливио Филиппо
председатель

начальник управления энергоресурсами бизнес-единицы Генерация 
ENEL

Васильев сергей Вячеславович начальник юридического департамента ОаО раО «Еэс россии»

Куликов Денис Викторович заместитель исполнительного директора ассоциации по защите прав 
инвесторов

Крупин михаил львович первый заместитель Генерального директора — финансовый директор 
ОаО «ОГК-5»

Консуми марко Директор по развитию бизнеса в россии ENEL

шамрицкая Виктория Васильевна заместитель Главы представительства ENEL Produzione S.p.A.

Комитет по аудиту в данном составе действовал до Годового общего 
собрания акционеров (до 28 мая 2008 года), после которого Комитет 
был избран в следующем составе:

ФИО Должность

рохан Джеральд Джозеф
председатель 

Генеральный директор RGC

энрико Виале Оперативный директор по россии ENEL

Габриэле Фреа Глава управления структурированного 
и международного финансирования ENEL

состав Комитета по кадрам и вознаграждениям по состоянию на 1 января 2008 года

ФИО Должность

Фаш Доминик
председатель 

Генеральный директор Enel S.p.A. в россии и странах снГ

Глазков Григорий юрьевич независимый консультант

звегинсов стефан Глава представительства ENEL Produzione S.p.A.

Куликов Денис Викторович заместитель исполнительного директора ассоциации по защите прав 
инвесторов

рохан Джеральд Джозеф Генеральный директор RGC
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Общества, избрание членов правления Общества, досрочное прекраще-
ние их полномочий и установление выплачиваемых им вознаграждений 
и компенсаций, в том числе принятие решения о досрочном прекращении 
трудовых договоров с ними; вынесение на решение Общего собрания 
акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа Общества управляющей организации и досроч-
ном прекращении полномочий управляющей организации; утверждение 
условий договоров, заключаемых с Генеральным директором Общества, 
членами правления, управляющей организацией; иные, связанные с вы-
шеуказанными, вопросы и другие вопросы по поручению совета дирек-
торов Общества.

Комитет в данном составе действовал до Годового общего собрания 
акционеров (до 28 мая 2008 года), после которого Комитет был избран 
в следующем составе:

ФИО Должность

Фаш Доминик
председатель 

Генеральный директор Enel S.p.A.  
в россии и странах снГ

марко пьеро арчелли Глава Департамента развития  
международного управления ENEL 

аханов Дмитрий сергеевич

Комитет по надежности
Комитет по надежности совета директоров ОаО «ОГК-5» действует 
на основании устава Общества и положения о Комитете по надежности 
совета директоров ОаО «ОГК-5».

К компетенции Комитета по надежности относится предварительное 
рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций по следующим во-
просам компетенции совета директоров Общества: о приоритетных 
направлениях деятельности, в том числе анализ производственной 
деятельности в части оценки (оценка готовности Общества к осенне-
зимнему периоду, организация системы охраны труда, организация 
системы управления производственной безопасностью и др.), оценка 
технического состояния, уровня эксплуатации и ремонта энергообъек-
тов в части выполнения планов по ремонту энергообъектов Общества и 
исполнения мероприятий по повышению уровня эксплуатации энерго-
объектов Общества, планирование и анализ деятельности по реновации 
энергообъектов Общества, оценка деятельности технических служб 
Общества и их руководителей. 

корпоративный секретариат
В 2006 году в Обществе было утверждено «положение о Корпоративном 
секретаре и секретариате совета директоров ОаО «ОГК-5» (протокол № 5 
от 30.03.2006 г.), разработанное в соответствии с Федеральным законом 
«Об акционерных обществах», уставом ОаО «ОГК-5», внутренними доку-
ментами Общества и рекомендациями Кодекса корпоративного поведения. 

Корпоративный секретарь призван обеспечивать:

соблюдение в Обществе порядка подготовки и проведения Общего  >
собрания акционеров;

эффективную деятельность совета директоров и его комитетов; >

порядок хранения, раскрытия и предоставления информации об Об- >
ществе.

Корпоративный секретарь исполняет функции секретаря совета дирек-
торов Общества, Общего собрания акционеров Общества, Комитетов 
совета директоров Общества, если иное не предусмотрено решениями 
совета директоров Общества.

Корпоративный секретарь Общества избирается советом директоров 
Общества большинством голосов его членов, принимающих участие в за-
седании. Должность Корпоративного секретаря является выборной.

Кандидатуру Корпоративного секретаря выдвигает председатель совета 
директоров либо члены совета директоров в случае, если председатель 
совета директоров не избран. 

Кандидат на должность Корпоративного секретаря Общества должен 
иметь высшее юридическое или экономическое образование, иметь опыт 
работы в сфере корпоративного управления.

До сентября 2008 года функции Корпоративного секретаря выполнял 
Дмитрий Евгеньевич андрейченко — начальник Отдела корпоративных 
отношений Корпоративно-правового управления ОаО «ОГК-5» (протокол 
совета директоров № 19 от 25.09.07 г.). 

с сентября 2008 года функции Корпоративного секретаря выполняет 
иванов алексей Евгеньевич — начальник Отдела корпоративных отноше-
ний ОаО «ОГК-5» (протокол №23 от 08.09.2008 г.).

Генеральный директор и Правление Общества
руководство текущей деятельностью ОаО «ОГК-5» осуществляется еди-
ноличным исполнительным органом — Генеральным директором и колле-
гиальным исполнительным органом — правлением Общества.

Генеральный директор и правление Общества подотчетны Общему со-
бранию акционеров и совету директоров ОаО «ОГК-5» и действуют 
на основании устава Общества, положения о правлении ОаО «ОГК-5».

Образование правления Общества и назначение на должность Генераль-
ного директора Общества, а также досрочное прекращение полномочий 
членов правления и Генерального директора осуществляется по реше-
нию совета директоров ОаО «ОГК-5».

В 2008 году правление Общества провело 36 очных и заочных заседа-
ний, на которых было рассмотрено 103 вопроса.

персональный состав Комитета по надежности  
по состоянию на 1 января 2008 года

ФИО Должность

Чимини Джорджо
председатель

Генеральный директор ООО «энЕль Есн энерго»

балдаччи альдо
заместитель начальника департамента по обеспечению сохранности  
окружающей среды и безопасности международного управления ENEL 

Греченков
николай Валерьевич

заместитель Генерального директора — технический директор ОаО «ОГК-5»

Дмитриева
Валентина алексеевна

начальник Финансово-экономического управления ОаО «ОГК-5»

загретдинов
ильяс шамилевич

заместитель управляющего директора бЕ №1 ОаО раО «Еэс россии»
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В течение 2008 года состав правления претерпел ряд изменений, в том 
числе:

6 февраля 2008 года совет директоров принял решение о прекращении 
полномочий Генерального директора бушина анатолия Владимировича 
с 31 марта 2008 года (протокол совета директоров ОаО «ОГК-5» № 3 
от 08.02.2008).

31 марта 2008 года совет директоров ОаО «ОГК-5» принял решение 
об ислючении из состава правления бушина андрея Владимировича, 
Крупина михаила львовича и шепелева Геннадия анатольевича (прото-
кол совета директоров ОаО «ОГК-5» № 8 от 31.03.2008).

этим же решением в состав правления с 01.04.2008 были избраны узор-
ников сергей Евгеньевич (первый заместитель Генерального директо-
ра — финансовый директор) и Титова анастасия Валерьевна (Директор 
по персоналу).

В связи с прекращением полномочий Генерального директора 
ОаО «ОГК-5» бушина анатолия Владимировича с 31 марта 2008 года 
(решение совета директоров ОаО «ОГК-5» от 6 февраля 2008 года, 
протокол № 3) с 1 апреля 2008 года Генеральным директором Общества 
был избран назаров Валерий Евгеньевич (протокол совета директоров 
ОаО «ОГК-5» № 8 от 31.03.2008).

16 апреля 2008 года советом директоров ОаО «ОГК-5» было принято ре-
шение о назначении с 1 мая 2008 года Генеральным директором Обще-
ства Копсова анатолия яковлевича и об избрании его в состав правле-
ния (протокол совета директоров ОаО «ОГК-5» № 10 от 21.04.2008).

16 мая 2008 года советом директоров ОаО «ОГК-5» было принято реше-
ние о досрочном прекращении полномочий следующих членов правле-
ния ОаО «ОГК-5» (с 16 мая 2008 года): назарова Валерия Евгеньевича, 
Греченкова николая Валерьевича, Вологжанина Дмитрия Евгеньевича 
(протокол совета директоров ОаО «ОГК-5» № 15 от 16.05.2008).

6 июня 2008 года решением совета директоров ОаО «ОГК-5» с 6.06.2008 
в состав правления был избран негомедзянов александр александрович 
(протокол совета директоров ОаО «ОГК-5» № 17 от 9.06.2008).

11 июля 2008 года решением совета директоров ОаО «ОГК-5» были до-
срочно прекращены полномочия члена правления Общества антипова 
максима Викторовича (протокол совета директоров ОаО «ОГК-5» № 20 
от 14.07.2008).

14 октября 2008 года решением совета директоров ОаО «ОГК-5» были 
досрочно прекращены полномочия членов правления Общества узор-
никова сергея Евгеньевича и Титовой анастасии Валерьевны (протокол 
совета директоров ОаО «ОГК-5» № 25 от 17.10.2008). на этом же за-
седании совета директоров было принято решение об избрании в состав 
правления марчелло брути, Чернышева Евгения Васильевича, луки 
сутера.

Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2008 года был сформирован 
следующий состав правления Общества:

Копсов Анатолий Яковлевич — Генеральный директор 
ОАО «ОГК-5», Председатель Правления. В 1965 году окончил 
ивановский энергетический институт по специальности «инженер-
тепломеханик по автоматизации». после окончания института работал 
инженером цеха Калиниградской Грэс-2 (г. светлый), начальни-
ком цеха тепловой автоматики и измерений Кармановской Грэс рэу 
«башкирэнерго» (башкирская асср, пос. Карманово). В 80—90-х 
годах занимал различные управляющие должности в «башкирэнерго» 
и раО «Еэс россии», работал председателем совета министров респу-
блики башкортостан. В 2004—2005 гг. — Директор по капитальному 
строительству Корпоративного центра ОаО раО «Еэс россии», г. мо-
сква. В 2005—2007 гг. — Генеральный директор ОаО «мосэнерго», 
г. москва. с 1 мая 2008 г. — Генеральный директор ОаО «ОГК-5»

Негомедзянов Александр Александрович — первый заместитель 
Генерального директора по экономике. Окончил уфимский авиационный 
институт. с 70-х по 90-е годы занимал технические руководящие долж-
ности в «башкирэнерго» минэнерго ссср, с 1993 по 1996 год — заме-
ститель Генерального директора по общим вопросам, начальник коммер-
ческого отдела, заместитель Генерального директора по реализации и 
взаимозачетам аО «башкирэнерго». В конце 90-х — начале 2000-х за-
нимал руководящие должности в раО Еэс, в т.ч. в 2004—2005 гг. долж-
ность заместителя управляющего директора — исполнительного дирек-
тора бизнес-единицы №1 ОаО раО «Еэс россии». с июня 2005 по март 
2008 г. — первый заместитель Генерального директора по финансово-
экономическим вопросам, логистике и сбыту в ОаО «мосэнерго». с мая 
2008 года — первый заместитель Генерального директора  — исполни-
тельный директор ОаО «ОГК-5».

Чернышев Евгений Васильевич — первый заместитель Генерального 
директора — главный инженер. В 1979 году закончил ивановский энер-
гетический университет. с 1984 по 1990 год работал заместителем на-
чальника цеха наладки и испытаний оборудования на Тэц-22 мосэнерго, 
с 1990 по 1996 год — начальник цеха наладки и испытаний оборудова-
ния. с 1996 по 2001 год — главный инженер Тэц-22.

Марчелло Брути — первый заместитель Генерального директора — про-
ект интеграции ОаО «ОГК-5». В 1978 получил степень по машинострое-
нию в университете «ла сапиенца» в риме. В 1991—1997 гг. занимался 
оперативной поддержкой на нефтяной электростанции в пьомбино 
(1280 мВт). В 1997—1998 гг. являлся директором буроугольной шахты 
в санта-барбаре (ареццо). с 2000 года работал в должности директо-
ра производственого филиала в приоло Гаргальо (г. сиракузы, сици-
лия) — 3 теплоэлектростанции и гидроэлектростанции мощностью 1500 
мВт. начиная с 2003 года занимается вопросами технического контроля 
централизованной теплогенерации, руководит строительством новых 
станций, выполняемым Enelpower от лица Enel Produzione — 5 пГу мощ-
ностью 380 мВт, началом строительства угольной электростанции Torre 
Nord (3х660мВт). с 2005 года отвечает за функционирование парогазо-

состав правления Общества  
по состоянию на 1 января 2008 года

ФИО Должность

бушин анатолий Владимирович Генеральный директор, председатель правления

Крупин михаил львович первый заместитель Генерального директора — финансовый директор

антипов максим Викторович Главный бухгалтер

Вологжанин Дмитрий Евгеньевич заместитель Генерального директора — коммерческий директор

Греченков николай Валерьевич заместитель Генерального директора — технический директор

назаров Валерий Евгеньевич первый заместитель Генерального директора по производству

шепелев Геннадий анатольевич Директор по персоналу
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вых установок на электростанциях Enel (8 станций мощностью 7000 мВт, 
из которых 2000 мВт приходится на пиковую нагрузку газовой турбины 
открытого цикла). 

Лука Сутера — заместитель Генерального директора — финансовый 
директор. В 1997 г. получил степень по управлению бизнесом в универ-
ситете боккони, милан. с 2002 по 2005 год являлся начальником подраз-
деления по планированию, контролю и управлению рисками в Endesa 
Italia; с 2006 года работал заместителем финансового директора Endesa 
Europe.

В 2008 году общий размер вознаграждений, выплаченных членам прав-
ления ОаО «ОГК-5», составил 509 269,87 руб. (за исключением физиче-
ского лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного 
органа управления Общества).

Ревизионная комиссия Общества
В соответствии со ст. 23 устава Общества для осуществления контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью Общим собранием акционе-
ров избирается ревизионная комиссия. 

ревизионная комиссия Общества избирается на срок до следующего го-
дового Общего собрания акционеров. 

ревизионная комиссия действует на основании устава Общества, по-
ложения о ревизионной комиссии ОаО «ОГК-5», положения о выплатах 
членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций. 

Количественный состав ревизионной комиссии Общества составляет 
5 человек.

Состав Ревизионной комиссии ОАО «ОГк-5»
Карло Палашано Вилламаньа — Глава Департамента по налоговой 
политике Enel. 

Бурова Оксана Вячеславовна — начальник отделения методологии 
и координации учетного процесса управления по учету и отчетности 
ОаО «ОГК-5».

Чмырев Алексей Владимирович — специалист-эксперт отдела управ-
ления имущества организаций коммерческого сектора росимущества.

Франческо Марцулло — старший менеджер Департамента внутреннего 
аудита Enel.

Шевчук Александр Викторович — эксперт ассоциации по защите 
прав инвесторов. 

Выплата вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комис-
сии Общества осуществляется в соответствии с «положением о выплате 
членам ревизионной комиссии ОаО «ОГК-5» вознаграждений и ком-
пенсаций», утвержденным советом директоров ОаО раО «Еэс россии» 
(протокол № 200 от 29 июля 2005 г.), выполнявшим функции Общего 
собрания акционеров ОаО «ОГК-5».

Общий размер вознаграждений, выплаченных членам ревизионной 
комиссии ОаО «ОГК-5» в 2008 году (за участие в ревизии), составил 
67 972,50 рублей.

Информация о наличии внутреннего аудита
Функции службы внутреннего аудита Общества возложены на подразде-
ление внутреннего аудита — Дирекцию по внутреннему аудиту. 

решением совета директоров ОаО «ОГК-5» (протокол № 2 от 20.02.2007 г.) 
утверждены:

положение о системе внутреннего контроля ОаО «ОГК-5», >

положение о подразделении внутреннего аудита ОаО «ОГК-5», >

регламент взаимодействия подразделения внутреннего аудита  >
ОаО «ОГК-5» с Комитетом по аудиту совета директоров ОаО «ОГК-5», 
ревизионной комиссией ОаО «ОГК-5», исполнительными органами 
ОаО «ОГК-5».

Основные функции Дирекции по внутреннему аудиту:

ревизионная: оценка бизнес-процессов и процедур в Обществе; >

разработка мер по повышению эффективности и результативности  >
бизнес-процессов и процедур в Обществе, выдача рекомендаций 
об их соответствии организационной структуре Общества;

оценка эффективности системы управления рисками; >

сведения о доле членов правления в уставном капитале Общества  
по состоянию на 31.12.2008

ФИО
Доля привилегированных 

акций, %
Доля обыкновенных 

акций, %

Копсов анатолий яковлевич — —

негомедзянов александр александрович — —

Чернышев Евгений Васильевич — —

марчелло брути — —

лука сутера — —

Доля членов ревизионной комиссии в уставном капитале Общества  
по состоянию на 31 декабря 2008 года

ФИО
Доля привилегированных 

акций, %
Доля обыкновенных 

акций, %

Карло палашано Вилламаньа — —

бурова Оксана Вячеславовна — —

Чмырев алексей Владимирович — —

Франческо марцулло — —

шевчук александр Викторович — —
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аудит системы контроля исполнения решений Общего собрания ак- >
ционеров, совета директоров и правления Общества;

аудит действующих и разрабатываемых внутренних документов  >
Общества и выработка рекомендаций по их совершенствованию;

контроль за выполнением требований внутренних документов Обще- >
ства структурными подразделениями Общества;

аудит корпоративного и финансового управления в Обществе; >

координация и совершенствование процедур внутреннего контроля  >
в Обществе.

Информация о наличии внешнего аудита
аудитором Общества является закрытое акционерное общество «КпмГ», 
расположенное по адресу:123317, россия, москва, Краснопресненская 
набережная, 18, комплекс «башня на набережной», блок с и зарегистри-
рованное по адресу:129110, г. москва, Олимпийский проспект, д. 18/1, 
ком. 3035. 

Порядок выбора аудитора Компании
решением Комитета по аудиту совета директоров Общества (протокол 
№ 4/08 от 31.03.2008 г.) кандидатура закрытого акционерного общества 
«КпмГ» была предварительно одобрена. 

советом директоров Общества 16 апреля 2008 года принято решение 
предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить 
аудитором общества закрытое акционерное общество «КпмГ» (протокол 
№ 10 от 21 апреля 2008 года). 

на основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционе-
ров Общества по вопросу «утверждение аудитора Общества» принято 
решение «утвердить аудитором Общества закрытое акционерное обще-
ство «КпмГ» (лицензия на осуществление аудиторской деятельности 
№ 003330 от 17 января 2003 года, срок действия лицензии продлен 
до 17 января 2013 года) (протокол №1 от 29.05.2008 года). 
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6.1. Сведения об акционерном капитале 
компании

по состоянию на 31 декабря 2008 года акционерный капи-
тал ОаО «ОГК-5» составил 35 371 898 370 рублей и разделен 
на 35 371 898 370 обыкновенных акций номинальной стоимостью 
1 рубль каждая. за весь период деятельности, с момента государствен-
ной регистрации Общества (27.10.2004 г.) и по 31 декабря 2008 года, 
ОаО «ОГК-5» не осуществляло выпуск привилегированных акций.

российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению 
федеральным имуществом принадлежит 9 350 330 680 обыкновенных 
именных акций ОаО «ОГК-5», что составляет 26,4343 % от всего устав-
ного капитала Общества. 

сумма вклада российской Федерации, исходя из номинальной стоимости 
обыкновенной именной акции ОаО «ОГК-5», равна 9 350 330 680 рублей. 

В собственности российской Федерации не находятся привилегирован-
ные акции ОаО «ОГК-5», так как ОаО «ОГК-5» не осуществляло выпуск 
привилегированных акций.

специальное право на участие российской Федерации, субъектов 
российской Федерации, муниципальных образований в управлении 
ОаО «ОГК-5» («золотая акция») отсутствует.

Основные акционеры (держатели акций) ОаО «ОГК-5»,  
доля в уставном капитале которых более 5% (по состоянию на 31.12.2008 года)

Наименование
Количество акций, 

штук
Доля в уставном 

капитале, %

российская Федерация в лице Федерального агентства 
по управлению федеральным имуществом

9 350 330 680 26,4343

закрытое акционерное общество коммерческий банк «ситибанк» 
(номинальный держатель)*

21 630 970 015 61,1529

«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
(номинальный держатель)**

1 862 793 846 5,2663

* среди прочих, клиентами заО Кб «ситибанк» являются собственники акций:

энЕл инвестмент Холдинг б.В. 19 759 223 043 55,8614

Европейский банк реконструкции и развития 1 831 509 560 5,1178

** среди прочих, клиентом ОаО «Газпромбанк» является собственник акций:

ООО «ГазОэнЕрГЕТиЧЕсКая КОмпания» 1 862 759 153 5,2662

эмиссионная история ОаО «ОГК-5»

Основной выпуск Дополнительный выпуск
Дополнительный 
выпуск Дополнительный выпуск Дополнительный выпуск Дополнительный выпуск

Государственный регистрационный 
номер выпуска

1-01-50077-A 1-01-50077-A-001D 1-01-50077-A-002D 1-01-50077-A-003D 1-01-50077-A-004D 1-01-50077-A-005D

Дата государственной регистрации 
выпуска

24.12.2004 16.03.2006 16.03.2006 28.09.2006 07.08.2007 07.08.2007

размещаемые акции 29 407 170 459 4 105 388 231 69 5 100 000 000 600 000 400 000

Фактически размещенные акции 29 407 170 459 864 514 976 69 5 100 000 000 168 061 44 805

способ размещения приобретение акций 
единственным 
учредителем 
акционерного 
общества

Конвертация обыкновенных 
именных акций 
ОаО «Конаковская 
Грэс», присоединяемого 
к ОаО «ОГК-5», 
в дополнительные 
обыкновенные именные  
акции ОаО «ОГК-5»

Конвертация обыкно-
венных именных акций 
ОаО «невинномысская 
Грэс», присоединяемого 
к ОаО «ОГК-5»,  
в дополнительные  
обыкновенные именные 
акции ОаО «ОГК-5»

Открытая подписка (IPO) Конвертация обыкновенных 
именных бездокументарных акций 
ОаО «ОГК-5 Холдинг» в дополнительные 
обыкновенные именные акции 
ОаО «ОГК-5».
акции размещаются при выделении 
ОаО «ОГК-5 Холдинг» из ОаО раО «Еэс 
россии» одновременно с присоединением 
ОаО «ОГК-5 Холдинг» к ОаО «ОГК-5»

Конвертация привилегированных именных 
бездокументарных акций ОаО «ОГК-5 
Холдинг» в дополнительные обыкновенные 
именные акции ОаО «ОГК-5».
акции размещаются при выделении 
ОаО «ОГК-5 Холдинг» из ОаО раО «Еэс 
россии» одновременно с присоединением 
ОаО «ОГК-5 Холдинг» к ОаО «ОГК-5»

Дата начала размещения 27.10.2004 01.04.2006 01.04.2006 01.11.2006 03.09.2007 03.09.2007

Дата окончания размещения 27.10.2004 01.04.2006 01.04.2006 10.11.2006 03.09.2007 03.09.2007

Дата государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска/ дата 
направления уведомления об итогах 
выпуска 

24.12.2004 27.04.2006 27.04.2006 13.11.2006 11.10.2007 11.10.2007

Дата аннулирования индивидуального 
номера (кода) дополнительного выпуска

— 22.08.2006 17.08.2006 20.02.2007 15.01.2008 15.01.2008

Обращение акций Общества на организованном рынке 
ценных бумаг
Обыкновенные акции Общества вышли на организованный рынок цен-
ных бумаг россии в 2005 году: с 16.09.2005 года включены в раздел 
внесписочных ценных бумаг перечня Торговых систем нп «Фб рТс», 
ОаО «Фб рТс», с 14.09.2005 года — в заО «Фб ммВб». 26 мая 2006 
года начались торги акциями ОаО «ОГК-5» в котировальном списке «б» 
заО «Фб ммВб», 19 июля 2006 года — в котировальном списке «б» 
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нп «Фондовая биржа «рТс». с 10 сентября обыкновенные акции вклю-
чены в индекс Morgan Stanley Capital International (MSCI), с 15 октября 
2007 года акции включены в базу расчетов «индекса ммВб — электро-
энергетика» (MICEX PWR). ценные бумаги ОаО «ОГК-5» также включены 
в индексы RTSI, RTS2, MICEX. 26.12.2007 года в соответствии с распоря-
жением председателя правления ОаО «рТс» № 147 обыкновенные акции 
ОаО «ОГК-5» включены в котировальный список «а1». Код акций OGKE.

В январе 2008 года ценные бумаги ОаО «ОГК-5» (обыкновенные имен-
ные бездокументарные акции ОаО «ОГК-5» (государственный регистра-
ционный номер 1-01-50077-A, код OGKE) включены в котировальный 
список «а1» фондовой биржи «ммВб».

6.2. Рыночная капитализация

по состоянию на 31 декабря 2007 году рыночная капитализация 
Общества составила 152 770 309 692 руб. по состоянию на 31 де-
кабря 2008 года рыночная капитализация Общества составила 
36 963 633 797 рублей.

ФсФр россии капитала ОаО «ОГК-5», % по состоянию 
на 31.12.2007 года, по состоянию на 31.12.2008 года 

Динамика курса акций на ммВб в течение 2008 года

Динамика объема торгов акциями ОаО «ОГК-5» на ммВб

Динамика курса акций на рТс в течение 2008 года

Динамика объема торгов акциями ОаО «ОГК-5» на рТс

2,19%26,43%

Юридические лица и номинальные
держатели

РФ

Физические лица

71,38%

1,94%26,43%

Юридические лица и номинальные
держатели

РФ

Физические лица

71,63%

Расчетная дата
На 31 декабря 

2005 г.

На 31 декабря 
2006 г.

(29 дек. 2006 г).
На 31 декабря 2007 г.

(28 декабря 2007 г.)
На 31 декабря 

2008 г.

сделок за месяц более 10 более 10 более 10 более 10

Кол-во акций, шт. 29 407 170 459 35 371 685 504 35 371 898 370 35 371 898 370

номинальная 
стоимость, руб.

1 1 1 1

рыночная цена*, руб. 1, 644 3,2640 4,3190 1,045

Капитализация, 
руб.

48 345 388 235 115 453 181 485 152 770 309 692 36 963 633 797

* рыночная цена, рассчитываемая в соответствии с «порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных 
бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов 
торговли», утвержденным постановлением ФКцб россии от 24 декабря 2003 г. № 03-52/пс, на заО «Фб ммВб».2008-01-01 2008-02-23 2008-04-18 2008-06-12 2008-08-06 2008-09-30 2008-11-22
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расчет рыночной капитализации эмитента произведен на основе данных 
заО «Фб ммВб» и представлен ниже.

рыночная капитализация эмитента рассчитана как произведение количе-
ства акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной 
акции*.

6.3. Сведения об облигациях  
ОАО «ОГк-5»

В 2006 году Обществом были размещены документарные неконверти-
руемые процентные облигации на предъявителя с обязательным цен-
трализованным хранением в количестве 5 000 000 штук номинальной 
стоимостью 1 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 
5 000 000 000 рублей, за государственным регистрационным номером 
4-01-50077-а от 17 августа 2006 года.

Датой погашения облигаций является 1 820-й день с даты начала 
размещения облигаций, а именно 29 сентября 2011 года. Погаше-
ние облигаций выпуска производится в денежной форме в валю-
те Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность 
выбора владельцами облигаций формы погашения облигаций 
не предусмотрена.

ставка по купону для первого, второго, третьего, четвертого, пятого 
и шестого купонных периодов составляет 7,50% годовых. ставка по ку-
пону для седьмого, восьмого, девятого и десятого купонных периодов 
будет определена Обществом. В апреле 2007 года Общество осуществило 
выплату первого купона по облигациям из расчета 37 рублей 40 копеек 
на одну облигацию, общим объемом 187 000 000 рублей.

В качестве депозитария, осуществляющего обязательное централизованное 
хранение облигаций, выступило некоммерческое партнерство «националь-
ный депозитарный центр» (нДц), лицензия 177-03431-000100 от 4 декабря 
2000 года, выдана ФКцб россии, без ограничения срока действия. 

ООО «ОГК-5 Финанс» предоставило обеспечение по облигациям Обще-
ства указанного выпуска в виде поручительства. Объем, в котором 
поручитель (ООО «ОГК-5 Финанс») отвечает перед владельцами об-
лигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств по об-

лигациям составляет 5 000 000 000 рублей, а также сумму купон-
ного дохода в размере, определенном в соответствии с Решением 
о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

2 июля 2008 года совет директоров ОаО «ОГК-5» принял решение о раз-
мещении ценных бумаг Общества — документарных процентных не-
конвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серий бО-01 — бО-04, утвердил решение 
о выпуске и проспект ценных бумаг Общества.

по состоянию на 31 декабря 2008 года биржевые облигации размещены 
не были.

6.4. Обращение депозитарных расписок 
ОАО «ОГк-5»

после получения разрешения ФсФр россии на обращение за преде-
лами рФ обыкновенных акций ОаО «ОГК-5» в количестве не более 
7 074 537 100 штук в августе 2007 года открыта программа по выпу-
ску Глобальных депозитарных расписок (GDR) на обыкновенные акции 
ОаО «ОГК-5». программа GDR учреждена и поддерживается в соответ-
ствии с положением «S» (Reg S). соотношение GDR к обыкновенным 
акциям Общества составляет 1:50.

целью открытия программы GDR ОаО «ОГК-5» являлось повышение 
ликвидности ценных бумаг Общества, обеспечение роста акционер-
ной стоимости Общества, а также обеспечение защиты прав и за-
конных интересов владельцев ADR и GDR, выпущенных на акции 
ОаО раО «Еэс россии». Владельцы депозитарных акций ОаО раО «Еэс 
россии» получали права в отношении ценных бумаг Общества в ходе 
реорганизации ОаО раО «Еэс россии», осуществляемой путем выделе-
ния из ОаО раО «Еэс россии» ОаО «ОГК-5 Холдинг» с одновременным 
присоединением последнего к Обществу. 

при этом, в связи с требованиями и ограничениями законодательства 
сша, владельцы депозитарных расписок ОаО раО «Еэс россии», являю-
щиеся резидентами сша, смогли получить только денежные средства 
от продажи причитающихся им акций ОаО «ОГК-5».

Динамика облигаций ОаО «ОГК-5» за 2008 год

Наименование 
программы

Банк —  
депозитарий

Количество 
депонированных 
акций

Объем 
программы  
(% от уставного 
капитала)

Наименование 
иностранного 
организатора 
торговли

спонсируемая*

GDR  
(обыкновенные 
акции)

«бэнк оф нью-Йорк 
мэлон» (The Bank of 
New York Mellon)

400 951 900 1,13 внебиржевой 
рынок ценных 
бумаг

* информация указана по состоянию на 31.12.2008 года.
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в других организациях



46

ОГК-5 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2008

47

уЧасТиЕ ОбщЕсТВа В ДруГиХ ОрГанизацияХ

ОаО «ОГК-5» также является членом ряда некоммерческих организаций:

негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики;  >

некоммерческое партнерство «инновации в электроэнергетике»; >

Общероссийское отраслевое объединение работодателей электро- >
энергетики;

некоммерческое партнерство «совет рынка»; >

нп «совет производителей электроэнергии». >

Наименование Место нахождения Вид деятельности

Доля участия 
в уставном 
капитале, %

ОаО «санаторий-
профилакторий «энергетик»

ставропольский край, 
г. невинномысск

оказание санаторных услуг 
и медицинской помощи 99,99

ОаО «эсК» ямало-ненецкий 
автономный округ, 
г. Тарко-сале

деятельность по поставке 
(продаже) электрической 
и тепловой энергии, а также 
по получению (покупке) 
электрической и тепловой энергии 
с оптового рынка электрической 
энергии (мощности)

43,48

ООО «ОГК-5 Финанс» г. москва инвестиционная и финансовая 
деятельность

100

* информация указана об организациях, доля участия ОаО «ОГК-5» в уставных капиталах которых составляет 
более 5%.
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8. Положение  
ОАО «ОГк-5» в отрасли
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8.1. конкуренция
поскольку электростанции ОГК-5 совместно с другими электростанция-
ми входят в единую энергосистему россии с едиными электрическими 
связями, процессами генерации и потребления электрической энер-
гии, то можно говорить, что конкурентами ОГК являются все тепловые 
генерирующие компании, а также Концерн «энергоатом» и ОаО «русГи-
дро», являющиеся субъектами оптового рынка электрической энергии. 
Однако при более детальном анализе конкуренции необходимо учиты-
вать нахождение электростанций ОГК-5 в первой ценовой зоне, а также 
удаленность конкретного поставщика энергии от центра нагрузок и 
судить о степени влияния каждого из конкурентов на ценовую ситуа-
цию в регионе.

Гэс и аэс, по сравнению с тепловыми электростанциями, имеют наи-
меньшие издержки при производстве электроэнергии. Также, ввиду 
особенностей эксплуатации их генерирующего оборудования (безопас-
ность, природоохранные меры, использование природных ресурсов, 
а также режимы работы), данные типы станций более конкурентоспособ-
ны на рынках электроэнергии. В свою очередь Гэс и аэс несут большие, 
чем Тэс, расходы по поддержанию генерирующих мощностей в готов-
ности к несению нагрузки, что делает Тэс более конкурентоспособными 
на рынке мощности.

Тепловые электростанции, использующие в качестве топлива газ и ма-
зут, с точки зрения конкуренции находятся в равных условиях. учитывая 
значительный рост цен на газ и мазут в 2008 году, а также прогнозную 
динамику роста цен до 2014 года (мэрТ рФ) темпами, значительно пре-
вышающими темпы роста угля (мэрТ рФ), угольные электростанции ста-
нут более конкурентоспособными. В сравнении с конкурентами преиму-
ществом ОГК-5 является то, что топливный баланс имеет значительную 
долю угля (48—50%), соответственно ограничения в поставках газа 
и колебания цен мазута в меньшей степени окажут влияние на резуль-
таты деятельности ОГК-5 по сравнению с конкурентами. Конкурентов 
за рубежом Общество не имеет.

Основные конкурентные преимущества Общества:

лидирующее положение в сфере продаж электроэнергии; >

географическое положение электростанций; >

оптимальная структура топливного баланса; >

высокий уровень компетентности персонала. >

на объемы производства и реализации электрической энергии электро-
станций Общества оказывают влияние складывающиеся режимы работы 
в Еэс, а именно:

ремонты сетевого оборудования электрических подстанций и отходя- >
щих воздушных линий электропередачи;

ремонты, пуски, остановы и режимы работы генерирующего оборудо- >
вания электростанций.

Конаковская ГРЭС
учитывая последние тенденции на спрос электрической энергии 
в Оэс центра, влияние генерирующих мощностей компаний-конкурентов 

на режим работы Конаковской Грэс значительно в отопительный период 
времени и связано с вводом в работу теплогенерирующих компаний. 

Основными Вл и подстанциями (пс), ремонт оборудования которых 
оказывает влияние на режим работы Конаковской Грэс, являются: 
Вл Калининской аэс — Опытная, Вл Калининской аэс — Владимир, 
Вл Конаковской Грэс — Череповец, Вл Калининской аэс — белозер-
ская, Вл Очаково — Тэц 26, Вл Тэц 26 — пахра и пс белозерская, 
пс Опытная, пс Владимир.

Невинномысская ГРЭС
невинномысская Грэс находится в сложном энергоузле Оэс юга. В це-
лях обеспечения надежности работы данного узла ОДу юга планирует 
повышенную загрузку генерирующих мощностей невинномысской Грэс, 
за исключением: 

работы электрической сети в ремонтных схемах, когда ограничение  >
нагрузки электростанции необходимо; 

паводкового периода, когда ограничение нагрузки электростанции  >
вызвано повышенной выдачей мощности от Гэс Оэс юга, «запираю-
щей» невинномысскую Грэс по режимам электрической сети.

преимуществом невинномысской Грэс является ее положение в элек-
трической сети юга, что обеспечивает загрузку и высокий коэффициент 
использования установленной мощности. 

Рефтинская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС
суммарная выработка рефтинской Грэс и среднеуральской Грэс в 2008 
составила более 11,6 % от суммарной выработки Оэс урала. загрузка 
мощностей рефтинской Грэс обусловлена общей энергоемкостью ураль-

Филиал
Расположение 
конкурентов Конкуренты

КГрэс Оэс центра
(цФО рФ),
Оэс северо-запада

Костромская Грэс — 3600 мВт (ОаО «ОГК-3»)

Тэц-26 — 1410 мВт (филиал ОаО «ТГК-3» «мосэнерго»)

смоленская аэс — 4000 мВт (Концерн «энергоатом»)

Калининская аэс — 3000 мВт (Концерн «энергоатом»)

ленинградская аэс — 4000 мВт (Концерн «энергоатом»)

Киришская Грэс — 2097 мВт (ОаО «ОГК-6»)

загорская Гаэс — 1200 мВт (ОаО «русГидро»)

нГрэс Оэс юга ставропольская Грэс — 2400 мВт (ОаО «ОГК-2»)

новочеркасская Грэс — 2112 мВт (ОаО «ОГК-6») 

Волгодонская аэс — 1000 мВт (Концерн «энергоатом»)

Гэс Оэс юга (ОаО «русГидро»)

рГрэс и суГрэс Оэс урала белоярская аэс — 600 мВт (Концерн «энергоатом»)

Верхнетагильская Грэс — 1497 мВт (ОаО «ОГК-1»)

ново-свердловская Тэц — 110 мВт (ОаО «ТГК-9»)

нижневартовская Грэс — 1600 мВт (ОаО «ОГК-1»)

пермская Грэс — 2400 мВт (ОаО «ОГК-1»)

сургутская Грэс-1 — 3280 мВт (ОаО «ОГК-2»)

сургутская Грэс-2 — 4800 мВт (ОаО «ОГК-4»)
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ского региона в электроэнергии и низкой себестоимостью производства 
электрической энергии и, как следствие, высокой конкурентоспособно-
стью. загрузка мощностей среднеуральской Грэс при низкой себестои-
мости производства обусловлена не только потребностью Оэс урала 
в электрической энергии, но и потребностью в тепловой энергии потре-
бителей городов: Екатеринбург, В.пышма, среднеуральск.

Топливный фактор
Основным видом используемого топлива на филиалах «Конаковская 
Грэс», «невинномысская Грэс» и «среднеуральская Грэс» являет-
ся природный газ, а резервным — мазут. причем структура на данных 
станциях такова: 97—98% составляет природный газ, 2—3% — мазут. 
В общий объем газа входит лимитированный объем природного газа, от-
пускаемого по тарифу, установленному ФсТ россии (составляет от 88% 
до 91% в общей структуре газа), переборный газ (составляет от 1,5% 
до 2,5%) и газ независимого поставщика или коммерческий (составляет 
от 6,5% до 10,5%). 

использование мазута в больших количествах экономически нецеле-
сообразно из-за высокой себестоимости производства электрической 
энергии, в два с половиной раза превышающей тариф в регулируемом 
секторе. Его использование возможно при соответствующих ценовых 
сигналах на рынке, возникающих при росте спроса на электроэнер-
гию. стоимость мазута подвержена значительным колебаниям, зави-
сящим от многих факторов (цены на нефть на внешнем рынке, спрос, 
сезонность).

энергетические котлоагрегаты филиала «рефтинская Грэс» спроектиро-
ваны на сжигание угля с экибастузского разреза (Казахстан). наличие 
монопоставщика топлива на рефтинской Грэс является риском бес-
перебойного обеспечения топливом. В настоящее время производятся 
испытания по сжиганию углей других марок с целью снижения рисков, 
связанных с поставкой топлива и необоснованным увеличением цены 
на экибастузский уголь.

с целью снижения рисков топливообеспечения проводятся переговоры 
с независимыми поставщиками газа для заключения долгосрочных до-
говоров на поставку, покупку мазута в периоды наименьшей стоимо-
сти; для угольных — заключение долгосрочных договоров на поставку 
угля.

Для улучшения своих конкурентных позиций Общество планирует прово-
дить реконструкцию действующих и строительство новых генерирующих 
объектов, а также техническое перевооружение основных фондов. 

залогом успеха Общества является успешное продвижение продукции 
на существующие рынки сбыта, а также возможное участие в других 
рынках сбыта, в которых Общество ранее не было представлено.

Основой для такого продвижения является изучение и анализ рынков 
сбыта, потребностей покупателей электроэнергии и мощности и другой 
продукции — необходимых объемов, цены, качества, условий поставки, 
желаемых услуг и т. п. с этой целью ведутся разработка и внедрение 
системы такого анализа, а также изучение внутренних возможностей 
Общества следовать интересам потребителя. решение этих вопросов 
позволит привлечь и заинтересовать покупателей в сотрудничестве 
с Обществом, что в свою очередь поставит Общество в более выгодное 
положение по сравнению с конкурентами.

8.2. Основные производственные 
показатели

В 2008 году филиалами ОаО «ОГК-5» выработано все-
го 43 005 тыс. мВт·ч электроэнергии, что на 11,6 % больше, 
чем в 2007 году. Выработка Конаковской Грэс и невинномысской Грэс 
снизилась на 4,5 % и 0,2 % соответственно, а рефтинской Грэс  
и среднеуральской Грэс увеличилась соответственно на 28,1 % и 5,7 %.

Выработка электроэнергии электростанциями Общества

Наименование электростанции Ед. изм. 2006 2007 2008

Конаковская Грэс тыс. мВт·ч 8 451 8 504 8 120

невинномысская Грэс тыс. мВт·ч 6 440 6 236 6 225

рефтинская Грэс тыс. мВт·ч 18 965 16 363 20 966

среднеуральская Грэс тыс. мВт·ч 6 585 7 276 7 694

ОГК-5 тыс. МВт·ч 40 441 38 379 43 005

КГРЭС НГРЭС РГРЭС СуГРЭС ОГК-5

— 2006 г. — 2007 г. — 2008 г.
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Динамика выработки электроэнергии, тыс. мВт·ч

полезный отпуск теплоэнергии электростанциями Общества

Наименование электростанции Ед. изм. 2006 2007 2008

Конаковская Грэс тыс. Гкал 254 229 240

невинномысская Грэс тыс. Гкал 1 882 1 781 1 801

рефтинская Грэс тыс. Гкал 475 481 462

среднеуральская Грэс тыс. Гкал 4 402 4 278 4 316

ОГК-5 тыс. Гкал 7 013 6 769 6 819
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Структура выработки электроэнергии,  
нагрузка и резерв мощности

Филиал «Конаковская Грэс».  
структура выработки электроэнергии

Наименование Ед. изм. 2007 год 2008 год

блоки 300 мВт млн кВт·ч 8 504,6 8 120,0

Филиал «невинномысская Грэс».  
структура выработки электроэнергии

Наименование Ед. изм. 2007 год 2008 год

Тэц млн кВт·ч 663,3 661,2

блоки 150 мВт млн кВт·ч 4 717,6 4 534,6

пГу-170 млн кВт·ч 854,8 1 029,0

Всего млн кВт·ч 6 235,7 6 224,8

Конаковская Грэс. 
использование мощности 
в 2008 году

невинномысская Грэс. 
использование мощности 
в 2008 году

Филиал «рефтинская Грэс».  
структура выработки электроэнергии

Наименование Ед. изм. 2007 год 2008 год

блоки 300 мВт млн кВт·ч 9 534,1 10 242,2

блоки 500 мВт млн кВт·ч 6 828,6 10 699,4

Всего млн кВт·ч 16 362,7 20 941,6

рефтинская Грэс. 
использование мощности 
в 2008 году

Филиал «среднеуральская Грэс».  
структура выработки электроэнергии

Наименование Ед. изм. 2007 год 2008 год

неблочная часть млн кВт·ч 1 872,4 1 985,5

блочная часть млн кВт·ч 5 403,8 5 705,1

Всего млн кВт·ч 7 276,2 7 690,6

среднеуральская Грэс. 
использование мощности 
в 2008 году
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— 2006 г. — 2007 г. — 2008 г.

0

1 000

3 000

5 000

7 000

2 000

4 000

6 000

Динамика отпуска теплоэнергии электростанциями 
Общества, тыс. Гкал

51,7%19,6%

Загрузка

Резерв

Ремонты

28,7%

66,9%
13,3%

Загрузка

Резерв

Ремонты

19,8%

26,3%
2,8%

Загрузка

Резерв

Ремонты

70,9%

86,3%
9,0%

Загрузка

Резерв

Ремонты

4,7%

8.3. Продажи
свою производственную деятельность Компания осуществляет на опто-
вом рынке электрической энергии (мощности) в первой ценовой зоне, 
включающей в себя Европейскую часть рФ и урал. 

Основными игроками на Орэ являются субъекты Орэ:

оптовые генерирующие и территориальные генерирующие компании,  >
образованные в результате реформирования электроэнергетики, — 
ОГК, русГидро (ГидроОГК);

концерн «энергоатом»; >

энергосбытовые компании — гарантирующие поставщики, крупные  >
энергосбытовые компании, образованные в результате реформирова-
ния электроэнергетики и не зависимые от ОаО раО «Еэс россии».

Электрическая энергия
В связи с выходом постановления правительства российской Федерации 
от 31 августа 2006 г. № 529 «О совершенствовании порядка функцио-
нирования оптового рынка электрической энергии (мощности)» ОГК-5 
осуществляет свою деятельность по реализации электрической энергии 
в следующих сегментах оптового рынка: 

Регулируемые договора (РД)
В 2007 году торговля электроэнергией (мощностью) осуществлялась на ус-
ло  виях долгосрочных регулируемых договоров (рД), заключенных на опто-
вом рынке электроэнергии (мощности) по регулируемым ценам (тарифам), 
утвержденным ФсТ рФ в 2007 году. с 2008 года — по индикативной цене, 
которая определяется по формуле индексации, утвержденной ФсТ рФ. Объ-
ем портфеля рД соответствует величине в балансе поставок электрической 
энергии и мощности ФсТ рФ на 2007 год (базовый объем), уменьшенной 
на  величину доли либерализации, утвержденной постановлением прави-
тельства рФ от 7 апреля 2007 г. № 205, с учетом особенностей, определен-
ных постановлением правительства рФ от 31 августа 2006 г. № 529.

с 1 января 2007 г. по регулируемым ценам (тарифам) на оптовом рынке 
электрическая энергия поставляется в следующих долях от объема 
производства (потребления) электрической энергии, определенного 
для участника оптового рынка в утвержденном в установленном порядке 
в 2006 году прогнозном балансе на 2007 год с учетом особенностей фор-
мирования объемов электрической энергии для поставки населению:

с 1 января по 30 июня 2007 г. — от 90 до 95 процентов;

с 1 июля по 31 декабря 2007 г. — от 85 до 90 процентов;

с 1 января по 30 июня 2008 г. — от 80 до 85 процентов;
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с 1 июля по 31 декабря 2008 г. — от 70 до 75 процентов;

с 1 января по 30 июня 2009 г. — от 65 до 70 процентов;

с 1 июля по 31 декабря 2009 г. — от 45 до 50 процентов;

с 1 января по 30 июня 2010 г. — от 35 до 40 процентов;

с 1 июля по 31 декабря 2010 г. — от 15 до 20 процентов;

с 1 января 2011 г. электрическая энергия в полном объеме поставляется 
по свободным (нерегулируемым) ценам.

Рынок на сутки вперед (РСВ)
В «рынке на сутки вперед» торгуются излишние (недостающие) объемы 
электрической энергии в обеспечение портфеля рД по свободным (маржи-
нальным) ценам, полученным в результате конкурентного отбора ценовых 
заявок участников оптового рынка на покупку/продажу электрической 
энергии. Торги в рсВ организует и проводит ОаО «аТс» (Открытое акцио-
нерное общество «администратор торговой системы»). Объем обязательств 
по рД в соответствии с пп рФ № 205 от 07.04.2007 будет снижаться. Таким 
образом, будут увеличиваться объемы продажи в свободном секторе рынка.

Текущая модель оптового рынка позволяет участникам Орэ продавать 
и докупать недостающие объемы электрической энергии в почасовом 
разрезе. это механизм хеджирования рисков при невозможности испол-
нения обязательств по рД из-за несоответствия состава генерирующего 
оборудования, выбранного системным оператором, или при производстве 
электрической энергии на более дорогом виде топлива. Данный фи-
нансовый инструмент позволяет осуществлять поставку электрической 
энергии, не производя ее, а покупая на рынке на сутки вперед по цене, 
складывающейся в результате конкурентного отбора ценовых заявок.

Балансирующий рынок (БР)
на балансирующем рынке осуществляется торговля отклонениями факти-
ческого графика производства от планового по ценам, сформированным на 
основе конкурентного отбора по маржинальному принципу заявок участни-
ков бр (поставщики и потребители с регулируемой нагрузкой). постоянно 
возрастающие требования рынка к покупателям электроэнергии в отноше-
нии более точного планирования потребления, а к поставщикам — к обе-
спечению строгого выполнения команд системного оператора, готовности 
генерирующего оборудования, приводят к тому, что объемы балансирую-
щего рынка не увеличатся, а, скорее всего, будут уменьшаться.

Свободные двусторонние договоры (CДД)
на оптовом рынке электрической энергии (мощности) также заключают-
ся свободные двусторонние договоры по фиксированной цене на срок, 
определяемый сторонами договора.

продажи электрической энергии по секторам в 2008 году  
по сравнению с 2007 годом

Показатель Ед. изм. 2007 год 2008 год Изменение, %

продажи всего тыс. мВт·ч 45 841 50 661 +10.5

продажи по рД тыс. мВт·ч 36 559 32 147 –12.1

продажи на рсВ тыс. мВт·ч 6 681 14 189 +112.4

продажи на бр тыс. мВт·ч 1 236 1 527 +23.5

продажи по сДД тыс. мВт·ч 1 365 2 798 +105.0

Доля продаж на РСВ в суммарных продажах % 14.6 28.0 +13.4пп

Как видно в вышеприведенной таблице, Общество значительно увеличи-
ло долю продаж на рынке на сутки вперед в суммарных продажах благо-
даря либерализации и более эффективной торговой стратегии, что внес-
ло значительный вклад в увеличение прибыли от продаж в 2008 году 
по сравнению с 2007 годом. Другой положительной тенденцией является 
значительное увеличение продаж по свободным двусторонним догово-
рам, которые являются хорошим средством для хеджирования риска 
ценовых колебаний на рсВ.

Мощность
В связи с выходом постановления правительства российской Федерации 
от 28 июня 2008 г. № 476 «О внесении изменений в некоторые постанов-
ления правительства российской Федерации по вопросам организации 
конкурентной торговли генерирующей мощностью на оптовом рынке 
электрической энергии (мощности)» изменился принцип организации 
торговли генерирующей мощностью. 

До II полугодия 2008 года вся установленная мощность электрической 
станции реализовывалась по регулируемым договорам (рД) по регули-
руемым ценам (тарифам), утвержденным ФсТ рФ. В настоящий момент 
реализуется только располагаемая мощность (установленная мощность 
на электрической станции за вычетом согласованных ограничений с сО, 
например, теплофикационных ограничений в зимний период времени).

по регулируемым договорам (рД) реализуется часть располагаемой мощ-
ности по скорректированному тарифу, утверждаемому ФсТ рФ (корректи-
руется на величину располагаемой мощности), при этом объем рД будет 
постепенно снижаться согласно темпам либерализации, установленным 
правительством рФ, высвобождая мощность, реализуемую по «свобод-
ным ценам» на мощность. 

Торговля либерализованной, «свободной мощностью» будет осущест-
вляться через механизмы конкурентного отбора мощности, заключения 
свободных договоров (напрямую с покупателем) и биржу электрической 
энергии и мощности.

Обязательный конкурентный отбор мощности (КОм) проводится еже-
годно на основе заявок на следующий календарный год и требуемый 
для отбора объем мощности в соответствующих зонах свободного пере-
тока мощности (зсп определяет системный оператор — сО), исходя 
из учтенных в прогнозном балансе на соответствующий календарный год 
объемов генерирующих мощностей и объемов потребления.

Оплата такой мощности производится по свободной цене, сложившейся 
в результате конкурентного отбора. Оплата мощности в 2008 году произво-
дится по скорректированному на располагаемую мощность тарифу ФсТ рФ.

продажа мощности по свободным договорам может осуществляться через 
биржевые торги на товарных биржах и внебиржевые торги, напрямую 
с контрагентом по договорной цене.

расчет стоимости поставленной мощности производится с учетом «каче-
ства мощности». Данный рыночный механизм позволяет стимулировать 
поставщиков к обеспечению готовности генерирующего оборудования.

В 2008 году среднемесячное отношение свободных продаж мощности 
к суммарным продажам составило около 25%, что в целом соответствует 
либерализованной доли мощности в 2008 году.
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приоритетными целями, на достижении которых сконцентрирована дея-
тельность ОаО «ОГК-5» в среднесрочной перспективе, являются:

сохранение статуса одного из лидеров в российской электроэнергети- >
ческой отрасли;

максимальное извлечение выгоды из процесса либерализации отрасли; >

достижение максимальной эффективности работы имеющегося порт- >
феля активов;

четкая финансовая политика, направленная на сохранение прием- >
лемых для Общества ключевых финансовых показателей, и соответ-
ствие финансовым ковенантам долгосрочных кредитных соглашений;

строгий контроль за рисками, связанными с инвестициями в текущих  >
условиях регулирования рынка;

использование преимуществ вертикально интегрированной структуры  >
контролирующего акционера, компании Enel, на российском энерге-
тическом рынке;

обеспечение удовлетворительного возврата средств акционерам. >

В соответствии с данными целями Обществом определены ключевые 
области стратегического развития с конкретными задачами в рамках 
данных областей:

Область развития    Задачи

эффективность 
и готовность  
оборудования

снижение частоты и длительности ремонтов• 
Оптимизация запланированных остановов оборудования с помощью упреждающего • 
принципа осуществления работ по техническому обслуживанию и ремонту
реорганизация процессов управления ремонтами• 
снижение удельного расхода топлива благодаря модернизации оборудования  • 
и вводу новых блоков пГу

рыночное  
регулирование

Выработка активной и последовательной позиции по вопросам регулирования рынка• 
сотрудничество и диалог с регулирующими органами с использованием опыта  • 
работы компании Enel, связанной с либерализованными рынками

Коммерческая  
деятельность

улучшение стратегии подачи заявок на рынок и оптимизация производства  • 
электроэнергии/мощности
Диверсификация закупок топлива, включая транспортировку• 
использование преимуществ вертикальной интеграции Enel (добыча газа —  • 
генерация — сбыт)
расширение портфеля сДД для хеджирования ценовых рисков на свободном рынке• 

инвестиции своевременный ввод новых блоков пГу на среднеуральской и невинномысской Грэс• 
строительство системы сухого золошлакоудаления на рефтинской Грэс• 
необходимые инвестиции в существующие мощности, направленные на продление • 
срока службы и улучшение эффективности
реализация плана действий по охране окружающей среды в соответствии  • 
с наилучшими существующими технологиями (BAT)

Оптимизация затрат Оптимизация закупочной деятельности• 
Внедрение новой платформы ERP (SAP/R3)• 
реализация плана реструктуризации персонала и централизация функционала  • 
сотрудников
участие в программе ZENIT группы Enel, направленной на улучшение показателей • 
деятельности компании
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ОснОВныЕ ФаКТОры рисКа, сВязанныЕ с ДЕяТЕльнОсТью КОмпании

Общество понимает риски, которым оно подвержено в процессе осущест-
вления своей деятельности и достижения стратегических целей. Обще-
ство также нацелено на превентивный подход к управлению рисками, 
на предотвращение рисков и минимизацию возможных потерь, а не лик-
видацию последствий от реализовавшихся рисковых событий. 

Ключевыми рисками Общество считает отраслевые риски. реформа элек-
троэнергетики сопряжена с рядом рисков, способных оказать существен-
ное влияние как на бизнес, так и на финансовые показатели Общества. 
Деятельность ОГК-5 подвержена влиянию постоянно меняющегося от-
раслевого регулирования. В случае сохранения темпов реформы по мере 
прогресса процесса реформирования будут снижаться отраслевые риски, 
что будет оказывать положительное влияние на справедливую стоимость 
Общества.

ниже приведены риски Общества, которые, по мнению Общества, явля-
ются критическими и представляют угрозу для деятельности Общества.

1. по оценке Общества, важным отраслевым риском является риск за-
держки сроков либерализации рынка. 

Описание риска: замедление роста тарифов на регулируемом рын-
ке электроэнергии может привести к потере маржинальной прибыли 
и, как следствие, к ограничению возможностей Общества осуществлять 
модернизацию производственных мощностей и вводить в действие новые 
мощности. 

Предпринимаемые Обществом действия: ОГК-5 старается извлечь 
максимально возможную, в сложившихся условиях, прибыль путем 
проведения активной работы в рамках нп «совет рынка» нп «аТс». 
Общество уверено, что исполнение инвестиционных программ по строи-
тельству новых энергоблоков, снижение производственных издержек 
и совершенствование технологических процессов позволит сохранить 
и развить конкурентные преимущества в любых рыночных условиях.

2. Также, по оценке Общества, существенным риском является доста-
точно высокий уровень износа основных фондов.

Описание риска: Основная часть генерирующих мощностей имеет зна-
чительную степень износа. Дорогостоящий ремонт оборудования и про-
стой в выработке энергии могут привести к существенным убыткам. 

Предпринимаемые Обществом действия: В Обществе исполняется 
инвестиционная программа, предусматривающая строительство новых 
мощностей, и программа ремонтов, также разрабатывается программа 
реконструкции действующих генерирующих объектов и технического 
перевооружения основных фондов, реализация которых должна суще-
ственным образом повысить надежность генерирующего оборудования.

3. Одним из существенных производственных рисков Общество считает 
зависимость от поставок газа.

Описание риска: Три из четырех Грэс ОГК-5 работают на природном 
газе. зависимость ОГК-5 от ОаО «Газпром» создает риск использования 
Газпромом своего уникального положения для поднятия цен и ограниче-
ния поставок энергоресурсов.

Предпринимаемые Обществом действия: Общество уделяет большое 
внимание поставкам топлива и обеспечению топливной безопасности 
и принимает меры по предотвращению таких рисков путем повышения 

операционной эффективности за счет реализации программ по снижению 
производственных издержек и экономии топлива, заключению долго-
срочных договоров с независимыми поставщиками и увеличению их доли 
в общем объеме поставок газа. Общество ожидает получения дополни-
тельных конкурентных преимуществ от вертикально интегрированной 
структуры Группы энель для организации прямых поставок газа с пред-
приятий, входящих в состав Группы. Также ведется целенаправленная 
работа по совершенствованию планирования закупок топлива,  
в том числе определение оптимального времени закупки.

4. Еще одним существенным производственным риском Общества явля-
ется зависимость от типа угля, используемого на Рефтинской ГРЭС.

Описание риска: монопольное положение поставщиков угля (Казах-
стан) для рефтинской Грэс и ограниченные возможности использования 
другого типа угля, обусловленные необходимостью дополнительных 
эксплуатационных затрат для его адаптации к существующим технологи-
ческим процессам.

Предпринимаемые Обществом действия: Обществом проведен 
детальный анализ эффекта использования другого типа угля. Основы-
ваясь на проведенном анализе, разрабатываются планы проведения 
дополнительных технических мероприятий, которые позволят перейти 
станции на частичное сжигание новых типов углей, анализируются воз-
можности для изменения технологического процесса с учетом исполь-
зуемого типа угля.

5. риск негативных последствий из-за задержки ввода новой генерации.

Описание риска: штрафы со стороны государственных органов за на-
рушение сроков ввода в эксплуатацию генерирующего оборудования 
по невинномысской Грэс и среднеуральской Грэс, предусмотренных до-
говором о предоставлении мощности на оптовый рынок от 18.04.2008.

Предпринимаемые Обществом действия: Общество является един-
ственной компанией энергетического сектора, полностью подтвердившей 
неизменность планов строительства новых мощностей. Общество пред-
принимает активные шаги по выполнению инвестиционной программы 
в срок путем жесткого надзора за ходом строительства, окончание кото-
рого намечено на 4 квартал 2010 г.

ОГК-5 находится в процессе создания эффективной системы управления 
рисками, которая позволит интегрировать процессы выявления и управ-
ления рисками в ключевые бизнес-процессы, в том числе и в процессы 
принятия решений, и сделать управление рисками неотъемлемой частью 
культуры и деятельности Общества. Общество провело детальный ана-
лиз финансовых и операционных рисков, с которыми оно сталкивается 
при осуществлении своей повседневной деятельности. на основании 
проведенного анализа разработаны планы управления рисками, а также 
намечены дальнейшие шаги по совершенствованию системы управления 
рисками.

В Обществе могут существовать и другие риски, которые на сегодняшний 
день не известны Обществу или являются несущественными, но потенци-
ально могут оказать негативное влияние на деятельность и финансовые 
результаты Общества в будущем. 
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Инвестиционная деятельность в 2008 году 6. полная замена пакетов набивки рВп и выполнение мероприятий 
по доведению технических характеристик рВп до норм позволит:

улучшить показатели теплообмена; >

уменьшить присосы воздуха; >

увеличить КпД котлоагрегата. >

7. реконструкция горелочных устройств на 2К-а позволит:

увеличить надежность их работы; >

снизить ремонтные затраты; >

улучшить режим горения.  >

8. реконструкция электрофильтров энергоблока № 2 позволит обеспе-
чить повышение эффективности работы электрофильтра с достижени-
ем эффективности улавливания золы не менее 99%.

9. работы на блоке № 8 с заменой поверхностей нагрева котла и уплот-
нением разделительной перегородки между конвективной шахтой 
и «теплым ящиком», установкой подвижных щитов позволят увеличить 
надежность работы котлоагрегата и снизить количество остановов.

Филиал Среднеуральская ГРЭС: 
1. замена выключателей у-110-8 на элегазовые предусматривает уста-

новку элегазовых выключателей типа 145рм40 фирмы «аВВ электро-
инжиниринг», которые обеспечивают:

более высокую скорость отключения повреждений; >

высокую пожаробезопасность и высокую надёжность работы; >

значительное увеличение сроков между капитальными ремонтами; >

снижение ремонтных и эксплуатационных затрат. >

2. реконструкция обессоливающей установки ХВО позволит:

значительно сократить количество фильтрующего материала; >

уменьшить количество воды на собственные нужды установки; >

уменьшить количество реагентов на регенерацию фильтров; >

уменьшить экологические платежи за сброс минерализованных сточ- >
ных вод;

значительно сократить затраты на ремонт фильтров. >

3. реконструкция бакового реагентного хозяйства и узла перекачки реа-
гентов ХВО позволит обеспечить повышение надежности, экономию 
реагентов, снижение ремонтных затрат.

4. реконструкция русн-6кв 2-й очереди позволит обеспечить:

автономность работы, отсутствие необходимости в замене дугогася- >
щей среды;

Перечень основных объектов инвестиционной  
программы 2008 г.
Филиал Рефтинская ГРЭС: 
1. ремонт энергоблока № 10 позволил восстановить мощность, утрачен-

ную в результате аварии, и продлить срок службы основного обору-
дования энергоблока.

2. модернизация питательных турбонасосов энергоблоков 300 мВт 
ст. № 2, 3, 6 позволит:

повысить надежность их работы; >

довести вибрационное состояния до норм пТэ (не выше 4,5 мм/с); >

повысить экономичность до 85%; >

снизить эксплуатационные и ремонтные затраты в 1,5 раза. >

3. поставка статора турбогенератора ТГВ-325-2ау3 для подготовки бло-
ков 300 мВт к проведению реконструктивных работ с возможностью 
увеличения единичной мощности.

4. система бесшлаковочного сжигания топлива на котлоагрегате 6К-б 
позволит:

обеспечить автоматическую очистку поверхностей нагрева котла; >

исключить шлакование топки котла во время эксплуатации; >

снизить количество остановов котлоагрегатов.  >

5. В периоды капитальных ремонтов энергоблоков № 2 и № 8 выполнение 
следующих реконструктивных работ: замена шпп 1ст. и змТ на К-а,б; 
шпп-4ст. и Кпп-1ст. на К-б. котла пК-39 блока № 2 позволит:

увеличить надежность работы котлоагрегата; >

сократить вынужденные простои, связанные с повреждением поверх- >
ностей нагрева;

обеспечить снижение ремонтных затрат на восстановление работо- >
способности котла.

структура капиталовложений по направлениям, млн руб.

Наименование

Профильные 
объекты: 

техперевооружение  
и реконструкция

Оборудо-
вание,  

не входящее 
в сметы 

строек

ПИР для 
строитель-

ства 
будущих 

лет

Новое 
строитель-

ство

Прочие 
финан-

совые 
вложе-

ния

Всего

невинномысская Грэс 893 18 3 611 0 1524

Конаковская Грэс 730 10 17 0 33 791

среднеуральская Грэс 341 20 5 272 54 692

рефтинская Грэс 2070 23 36 98 1 2229

центральный офис 0 17 0 1 160 178

Всего по ОГК-5 4034 88 61 982 249 5414
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высокую износостойкость вакуумных дугогасительных камер  >
и их контактов при коммутации как токов нагрузки, так и номиналь-
ных токов отключения;

быстрое восстановление электрической прочности дугового проме- >
жутка после погасания дуги;

высокую пожаробезопасность и простоту монтажа и обслуживания. >

5. реконструкция береговой насосной с заменой циркнасосов позволит: 

увеличить надежность работы оборудования; >

снизить расход электроэнергии на привод циркнасосов. >

6. реконструкция котла № 11 позволит: 

повысить надежность и безопасность работы станции; >

повысить экономичность работы из-за снижения расходов топлива  >
на производство электроэнергии;

снизить затраты на ремонт; >

повысить конкурентоспособность на рынке производства электро- >
энергии.

Филиал Конаковская ГРЭС: 
1. Техперевооружение энергоблока № 6 позволит: 

повысить надежность и безопасность работы станции; >

повысить экономичность работы из-за снижения расхода топлива  >
на производство электроэнергии;

снизить затраты на ремонт; >

2. реконструкция Кру- 6кВ энергоблока № 6 с заменой ячеек.

3. Техперевооружение открытых распределительных устройств Ору-500, 
Ору-330, Ору-220 с заменой оборудования.

Филиал Невинномысская ГРЭС: 
1. Внедрение системы контроля вибрации на турбоагрегате ст. № 11  

позволит:

увеличить надежность работы агрегата; >

уменьшить количество аварийных остановов энергоблоков по причи- >
нам недостоверного предоставления заданных показателей;

сократить время проведения пусковых операций за счет своевремен- >
ного и достоверного получения информации.

2. реконструкция щита постоянного тока Гщу позволит:

повысить надежность цепей постоянного тока главного щита управ- >
ления;

снизить ремонтные и эксплуатационные затраты; >

улучшить эксплуатационные характеристики щита управления по- >
стоянного тока.

3. реконструкция пожарной сигнализации позволит:

повысить надежность системы оповещения о пожаре; >

привести сигнализацию в соответствие с требованиями российских  >
законов.

Инвестиционная программа на 2009—2013 годы
инвестиционная программа Общества на 2009—2013 годы направлена 
на решение следующих задач:

строительство высокоэффективных новых генерирующих мощностей  >
в энергодефицитных регионах.

модернизация оборудования с повышением мощности и эффективности. >

замещение оборудования с отработанным ресурсом. >

повышение надежности и эффективности действующих мощностей. >

реализация политики безопасности и сохранения здоровья. >

реализация экологических проектов. >

модернизация систем иТ-обеспечения. >

Строительство новых мощностей
Общество реализует строительство двух новых генерирующих объектов 
суммарной мощностью свыше 820 мВт на площадках невинномысской 
Грэс и среднеуральской Грэс. 

производство электроэнергии является высоко капиталоемкой отраслью, 
обычно характеризующейся долгосрочными инвестиционными циклами 
и большим периодом окупаемости. поэтому перспективы реализации 
электроэнергии по нерегулируемым ценам представляют огромный инте-
рес при оценке рентабельности строительства таких объектов.

строительство новых объектов требует значительных капитальных за-
трат. при строительстве всех новых объектов Общества используются 
новейшие технологии и высококачественное оборудование, поставляе-
мое ведущими мировыми производителями (General Electric, Skoda Power, 
Nooter/Eriksen, Siemens и т.д.). планируемые к вводу в эксплуатацию 
новые пГу будут характеризоваться более высоким топливным КпД 
по сравнению с большинством существующих в россии генерирующих 
мощностей, что обусловит высокую позицию новой мощности в преиму-
щественном порядке отпуска энергии и обеспечит приток денежных 
средств будущих инвестиций. задачи строительства каждого нового 
объекта были тщательно изучены Обществом и независимыми эксперта-

Объект
Проектная 
мощность

Стоимость проекта  
(без НДС), млрд руб.

среднеуральская пГу ~410 мВт 12.5

невинномысская пГу ~410 мВт 15

Всего ~820 МВт 27,5
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ми, а объемы поставляемой электроэнергии и мощности для этих новых 
генерирующих объектов были утверждены системным оператором.

Среднеуральская ПГУ
В настоящее время Общество реализует проект строительства пГу ~410 
мВт на среднеуральской Грэс. эта станция расположена в уральском 
федеральном округе, который представляет собой один из наиболее 
промышленно развитых регионов россии с прогнозируемым в будущем 
устойчивым высоким потреблением электроэнергии и тепловой энер-
гии. В соответствии с этим проектом пГу будет построена на площадке 
существующей среднеуральской Грэс в 2010 году и будет производить 
как электрическую, так и тепловую энергию. работа новых мощностей 
предполагает использование новых технологий комбинированного 
цикла с коэффициентом полезного действия порядка 57%. Общество 
заключило долгосрочный договор с «иТЕра» на поставку газа для дан-
ного объекта. В качестве генерального подрядчика по реализации 
проекта среднеуральской пГу выбрана фирма IBERDROLA INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION, S.A.U.

Невинномысская ПГУ
ОаО «ОГК-5» с целью создания замещающей мощности для последую-
щего вывода из эксплуатации выработавшего свой ресурс оборудования 
и повышения конкурентоспособности невинномысской Грэс на рынке 
электроэнергии и мощности осуществляет строительство парогазовой 
установки на невинномысской Грэс мощностью ~410 мВт, которое 
планируется завершить в 2010 г. работа новых мощностей предполагает 
использование новых технологий комбинированного цикла с коэффици-
ентом полезного действия порядка 57% (при удельном расходе топлива 
~220 г усл.топл./кВт, которое обеспечит высокую конкурентоспособ-
ность объекта). невинномысская Грэс имеет разрешение на использо-
вание газа до 2,9 млрд куб.м/год, что позволяет с учетом замещения 
мощностей использовать существующие объемы потребляемого газа 
для работы нового блока. 

Повышение эффективности и надежности существующих  
электростанций
повышение эффективности и надежности существующих генерирующих 
мощностей является существенной частью ее стратегических планов 
и процесса реализации электрической и тепловой энергии. Основны-
ми пунктами программы технического обслуживания и инвестиционной 
политики, направленными на повышение эффективности и надежности 
мощностей, Общество считает нижеследующие:

а) Техническое обслуживание и ремонт

Обслуживание существующих мощностей является важной составной  
частью инвестиционной политики Общества. большая часть генерирую-
щих активов нуждается в постоянном обслуживании и ремонте, как пла-
новом, так и внеплановом. необеспечение своевременного обслужива-
ния и ремонта может привести к перебоям в поставках электроэнергии 
и, как следствие, к значительным убыткам для Общества. своевременное 
осуществление такого обслуживания поддерживает и продлевает экс-
плуатационный срок соответствующих активов.

б) Внедрение информационных технологий

расширение внедрения информационных технологий является важной 
составной частью стратегического развития Общества:

внедрение автоматизированных промышленных систем управления; >

модернизация систем наблюдения и управления; >

модернизация блоков регулировки частоты;  >

внедрение моделирующих устройств с динамической схемой и видео- >
панелями.

в) экологические проекты

строительство сзшу на рефтинской Грэс; >

поэтапная реконструкция э/фильтров котлоагрегатов рефтинской Грэс; >

Внедрение систем многоступенчатого сжигания на блоках 300,  >
500 мВт.

Политика Компании в области безопасности  
и сохранения здоровья
мероприятия, планируемые на 2009 год, направлены на достижение 
цели, поставленной Генеральным директором Enel г-ном Ф. Конти, — 
«ноль несчастных случаев на производстве». Для достижения поставлен-
ной цели формируется централизованная система управления охраной 
труда и промышленной безопасностью. Данная система создается на ос-
нове международного опыта Группы Enel и требований международных 
стандартов в этой области. В 2011 году планируется проведение серти-
фикации ее на соответствие OHSAS 18001.

Реализация экологических проектов 
ОаО «ОГК-5» проводит активную политику в области охраны окружаю-
щей среды и снижения воздействия производства на окружающую среду. 
Общество разрабатывает и реализует ряд важных проектов по снижению 
воздействия производства на окружающую среду как при строительстве 
новых современных генерирующих мощностей с нормами выбросов в со-
ответствии с европейскими стандартами, так и по снижению выбросов 
действующего оборудования с достижением показателей по выбросам 
ниже российских нормативов.

В 2008 году менеджментом Компании начаты предпроектные проработки 
вариантов реконструкции блока 300 мВт № 5 рефтинской Грэс, пла-
нируемый срок реконструкции 2010—2011 гг. при модернизации обо-
рудования блока № 5 принято решение достигнуть снижения выбросов 
в окружающую среду до уровней: по запыленности — до европейских 
стандартов; по выбросам NOх — до нормативов россии.

В рамках реализации экологической политики ОаО «ОГК-5» в инвестици-
онной программе Общества предусмотрена реализация проекта строи-
тельства сзшу и замена электрофильтров на рефтинской Грэс. 

этот уникальный проект крайне важен для экологии уральского регио-
на и потенциально интересен с коммерческой стороны. система сухого 
золошлакоудаления снизит количество размещаемых золошлаковых 
отходов, что в свою очередь будет способствовать продлению срока 
эксплуатации золоотвала рефтинской Грэс, сократит потребление воды 
системой гидрозолоудаления и снизит негативное воздействие на окру-
жающую среду. 

В первом полугодии 2008 года проведены комплексные испытания сис-
темы сухого золошлакоудаления на электрофильтре блока № 6. Данная 
система не имеет аналогов в россии, а совмещение сухого и традицион-
ного гидрозолоудаления до сегодняшнего дня не использовалось в миро-
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вой практике. Ввод данной системы обеспечит дополнительную отгрузку 
сухой золы потребителям — предприятиям строительной индустрии 
в объеме более 400 тысяч тонн в год. на реализацию данного проекта 
ОаО «ОГК-5» было выделено 5 900 миллионов рублей. Ввод в эксплуата-
цию системы ожидается в 2010 г.

Перспективы технического переоснащения и развития Компании
согласно утвержденному советом директоров Общества бизнес-плану 
на период до 2013 года стоимость инвестиционной программы составит 
более 50 млрд. рублей (без нДс), из которых более половины средств 
будет направлено на модернизацию действующих производственных 
мощностей и улучшение их функциональных показателей.

Объемы инвестиций по направлениям объясняются следующими фак-
торами:

внедрение современных технологий при модернизации оборудования  >
позволит добиться снижения удельных расходов топлива с одновре-
менным увеличением единичной мощности агрегатов.

решение задачи замещения оборудования с отработанным ресурсом  >
предполагается осуществлять с увеличением КпД и мощности вновь 
вводимого оборудования.

при строительстве новых мощностей использовать только передовые  >
мировые технологии.

задачи повышения надежности решать с учетом внедрения наиболее  >
эффективного оборудования для решения, как следствие, задачи 
снижения ремонтных издержек. 

степень физического износа основных фондов Грэс предполагает  >
значительные инвестиционные вложения в обеспечение жизнедея-
тельности станций, реконструкцию их зданий и сооружений. 

Автоматизация производства
автоматизированные системы (асуТп) управляют технологическими 
объектами, контролируют состояние технологического оборудования, 
выполняют функции коммерческого и технического учета энергоресур-
сов, что обеспечивает повышение надежности и эффективности работы 
производственных филиалов Общества.

Одним из приоритетных направлений деятельности Общества явля-
лось обеспечение доступа к участию в балансирующем рынке (бр). 
В рамках данного направления ОаО «ОГК-5», одна из первых среди 
генерирующих компаний, получила акты соответствия обмена тех-
нологической информацией филиалов требованиям балансирующего 
рынка в соответствии с регламентом оперативного диспетчерского 
управления электроэнергетическим режимом объектов управления 
Еэс россии (приложение № 9 к Договору о присоединении к торговой 
системе оптового рынка).

В 2008 году созданы полномасштабная автоматизированная система 
управления котлоагрегатом № 5 невинномысской Грэс, информацион-
но-регулирующие системы энергоблока № 6 Конаковской Грэс и энерго-
блока № 8 рефтинской Грэс. В рамках модернизации общестанционного 
оборудования завершены работы по внедрению полномасштабной авто-
матизированной системы управления водоподготовительной установки 
химцеха среднеуральской Грэс, созданы система технического учета 
расхода электроэнергии на собственные нужды Конаковской Грэс и сис-

тема коммерческого учета тепловой энергии, питьевой воды и фекаль-
ных стоков внешних объектов рефтинской Грэс.

В 2008 году на энергоблоках № 1, 2 Конаковской Грэс проведены серти-
фикационные испытания и получены сертификаты соответствия нормам 
участия энергоблоков Тэс в нормированном первичном и автоматиче-
ском вторичном регулировании частоты.

Инновации и IT-технологии
В 2008 году в рамках проекта интеграции с Enel был проведен аудит 
иТ-технологий ОаО «ОГК-5» на предмет соответствия требованиям Enel 
и возможности интеграции информационных систем и иТ-инфраструктуры. 
В III—IV квартале была проведена работа по реорганизации структуры 
подразделений иТ. В технические подразделения с 01.01.2009 года были 
переведены отделы связи и автоматизации производства. В настоящее 
время проводится анализ бизнес-процессов иТ для дальнейшего изме-
нения структуры иТ в части централизации функций управления иТ-
подразделениями Компании. В 2009 году при реализации проекта «цен-
трализации функций управления иТ-подразделениями Компании» будет 
изменена структура иТ-подразделений, будут организованы выделенные 
центры компетенции в филиалах Компании. 

Автоматизация управления
В июле 2008 года советом директоров ОаО «ОГК-5» было принято реше-
ние о запуске проекта внедрения программного продукта SAP Wise для 
дальнейшей интеграции ОаО «ОГК-5» и Enel. В рамках данного реше-
ния и в связи с возросшими требованиями к качеству и достоверности 
информации были пересмотрены направления развития иТ-технологий, 
в частности, стартовали первый этап проекта внедрения SAP Wise и про-
екты внесения изменений в функционирующее программное обеспечение 
на базе платформы «1с:8» — модернизация с переходом на новую плат-
форму «1с8.1», модернизация системы репликации данных между произ-
водственными филиалами, регламентация доступа к информационным 
ресурсам. реализация проектов модернизации информационных систем 
существенно повысит их надежность и производительность. 

В целях совершенствования процессов планирования производства, 
в том числе процессов принятия инвестиционных решений, в 2008 году 
реализован иТ-проект по внедрению программного обеспечения Plexos 
для моделирования ценовой конъюнктуры оптового рынка электроэнер-
гии в средне- и долгосрочной перспективе, что сформировало сущест-
венное конкурентное преимущество Общества при работе на оптовом 
рынке электроэнергии (мощности).

Основными проектами, которые планируется внедрить совместно с Enel 
в 2009 году, являются проекты SAP Wise, SAP HR, проекты коммерческой 
диспетчеризации. Кроме данных проектов, планируется модернизировать 
корпоративный портал, систему электронного документооборота, обно-
вить интернет-сайт Компании.

ИТ-инфраструктура
В 2008 году было закончено создание резервной инфраструктуры 
единого информационного пространства по наиболее критичным на-
правлениям, что предоставляет бизнесу новую степень непрерывности 
территориально-распределенных информационных сервисов. Единое 
информационное пространство включает корпоративную мультисервис-
ную сеть передачи данных, единую цифровую телефонную сеть связи, 
современные локально-вычислительные сети филиалов и резервирован-
ную серверную инфраструктуру.
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Внедрены мобильные решения, позволяющие сотрудникам работать 
с документами, получать и отправлять электронные сообщения из любой 
точки мира, в том числе работать с ресурсами корпоративного информа-
ционного портала с высоким уровнем безопасности.

Для интеграции иТ-инфраструктур ОаО «ОГК-5» и Enel были приведены 
в соответствие со стандартами Enel сети передачи данных и параметры 
корпоративных сетей, были усовершенствованы системы шифрования 
данных, передаваемых по корпоративным каналам, антивирусной защи-
ты серверов и рабочих станций, безопасного доступа сотрудников к си-
стемам электронной почты и корпоративному информационному порталу.

В качестве перспективных направлений развития иТ-инфраструктуры 
на 2009 год определены проекты модернизации систем передачи данных, 
переход на единого провайдера, предоставления телекоммуникационных 
услуг, которые направлены на обеспечение непрерывности функциони-
рования приложений автоматизации бизнес-процессов Компании.

Поддержка пользователей
В 2008 году в соответствии с политикой иТ ОаО «ОГК-5» и стандартами 
деятельности в области информационных технологий продолжилось разви-
тие процессов Компании, связанных с эксплуатацией иТ-систем. совместно 
с Enel Serv. выполняются проекты управления иТ-активами и совершен-
ствование каталога иТ-услуг, направленные на увеличение количества 
и улучшение качества предоставления иТ-услуг. В 2009 году при реали-
зации проекта централизации функций управления иТ-подразделениями 
Компании будут организованы выделенные call-центры и централизован 
каталог иТ-услуг, в основу их организации положены принципы контроля 
и непрерывного улучшения разумного консерватизма и документирования.
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12.1. Стратегия и политика управления 
персоналом 

стратегия управления персоналом напрямую связана с бизнес-
стратегией Компании и является инструментом для реализации бизнес- 
стратегии Компании. бизнес-стратегия Компании заключается в удер-
жании лидирующих позиций на национальном рынке производства 
электроэнергии, достижении мировых стандартов по основным параме-
трам эффективности, постоянном улучшении ноу-хау и использовании 
только лучших технологий, оборудования и методов ведения бизнеса.

Для достижения данных целей Компании необходимо иметь сильную 
команду высококлассных профессионалов в основных сферах 
своей деятельности, таких как эксплуатация и ремонт, строитель-
ство, продажа электроэнергии, а также в ключевых вспомогательных 
функциях, а именно финансах, закупках, правовой сфере, управлении 
персоналом и т. д. 

стратегия управления персоналом Компании ОГК-5 направлена на при-
влечение, мотивацию, удержание и постоянное развитие и обучение 
персонала. 

12.2. Организационная структура

В 2008 году в результате изменения акционерной структуры организаци-
онная структура Компании была полностью изменена на основе принци-
пов разделения полномочий и lean-менеджмента. 

Вышеупомянутые изменения сделали организацию более гибкой и соз-
дали условия для делегирования полномочий и ответственности сверху 
вниз до функциональных директоров и далее до руководителей среднего 
звена управления. 

новая организационная структура Компании была реализована в цен-
тральном офисе в москве; соответствующие изменения будут постепен-
но проведены в 2009 году на производственных филиалах для гаран-
тии внутреннего управления, четкого и прозрачного взаимодействия, 
а также обеспечения отчетности между центральным офисом и произ-
водственными филиалами. 

Еще одно организационное изменение, работа над которым была начата 
в 2008 и планируется к завершению в 2009 году, — это централизация 
нетехнических подразделений, направленная на улучшение бизнес-
процессов Компании за счет их стандартизации, устранения дублирова-
ния процессов, не приносящих пользу бизнесу. это деятельность должна 
привести к общему увеличению эффективности. 

Для поддержки организационных изменений и продвижения междуна-
родных стандартов внутреннего управления была разработана и вве-
дена новая система делегирования полномочий. Она установила 
принципы делегирования и процесс выдачи и отзыва доверенностей 
в Компании. политика делегирования полномочий отражает положения 
Кодекса бизнес-этики, а также определяет основные принципы делеги-
рования, которые включают: разграничение обязанностей, соответ-
ствие выданных доверенностей должностям в организационной струк-
туре, разделение полномочий, соответствующее делегирование, 
принцип лимита расходов, исключение права передоверия и не-

которые другие принципы. новая система делегирования полномочий 
гарантирует систему сдержек и противовесов в организации, а также 
устраняет возможные конфликты между полномочиями разных долж-
ностей. 

В 2008 году руководство Компании одобрило пятилетний план реструк-
туризации персонала, который направлен на достижение соответствия 
показателя «количество персонала на 1 мВт установленной мощности» 
лучшим международным стандартам в электроэнергетической отрасли, 
изменение качественного состава персонала и снижение среднего воз-
раста сотрудников.

Данные цели будут достигнуты посредством оптимизации HR-процессов 
и организационной структуры Общества, централизации функционала 
и рабочих процессов внутри Общества, развития многофункциональ-
ности персонала, внедрения новой иТ-платформы (SAP/R3) и вывода 
из эксплуатации блоков с устаревшим оборудованием.

Для повышения эффективности и результативности бизнес-процессов, 
в основном процессов по эксплуатации и ремонту, Компания присту-
пила к реализации проекта анализа организационной структуры по 
методологии «zero base». это методология группы Enel, при которой 
сначала определяется «референтная», «идеальная» модель органи-
зационной структуры электростанции, а затем на эту «референтную» 
модель надстраивается местная специфика, в результате чего получа-
ется оптимальная и реалистичная организационная структура электро-
станции. 

В 2009 году намечается определить базовую модель «zero base», опти-
мизированную организационную модель и разработать план действий 
и временные рамки для реализации этих моделей на двух пилотных про-
ектах на Рефтинской и Конаковской ГРЭС. новая организационная 
модель потребует внедрения многофункциональности персонала. 

12.3. Развитие персонала и обучение

Компания предоставляет всем сотрудникам равные возможности по обу-
чению, развитию и карьерному росту. предоставление равных возможно-
стей базируется на системе «меритократии», что означает продвижение 
по карьерной лестице и поощрение тех сотрудников, кто действительно 
заслужил этого, кто продемонстрировал на деле высокие результаты рабо-
ты, преданность своему делу и лояльность Компании. 

В 2008 году был запущен проект оценки молодых талантов с целью 
определения молодых сотрудников с высоким потенциалом и их даль-
нейшего развития с конечной целью формирования резерва будущих 
лидеров Компании. Для них определены кураторы в центральном 
офисе Компании и составлены индивидуальные планы развития, 
в том числе определяющие степень их участия в ключевых проектах, 
идущих в Компании.

В 2008 году была запущена новая система оценки результатов 
деятельности персонала. результаты работы высших менеджеров 
Компании были оценены не только по выполнению Кпэ (ЧТО было 
сделано), но и по соответствию поведения модели корпоративного по-
ведения — КАК он/она этого достиг (КаКими способами он/она при этом 
действовал). Модель корпоративного поведения отражает стандар-
ты корпоративного поведения, уровня компетенций и этических норм, 
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предъявляемых к сотрудникам. продвижение в Компании предоставляет-
ся в первую очередь сотрудникам, прошедшим данную оценку с высоким 
результатом. В 2009 году планируется расширить эту оценку и включить 
в нее руководителей среднего звена и некоторых ключевых специали-
стов неуправленческого уровня. 

В 2008 году были запущены программы обмена по направлениям иТ, 
управление персоналом, эксплуатация и ремонт, продажи электроэнер-
гии, ОТ, пб и Ос. Далее Компания будет формировать центры компетен-
ций для аккумулирования знаний и опыта по основным стратегическим 
сферам деятельности Компании, таким как:

эксплуатация и ремонт >

продажи электроэнергии >

управление проектами >

управление финансами >

иТ >

управление рисками >

ОТ, пб и Ос >

Корпоративное управление >

управление персоналом. >

процесс управления знаниями осуществляется посредством обмена зна-
ниями и использования лучших практик группы Enel, за счет организа-
ции внешнего обучения, а также через внутреннее обучение, где обмен 
знаниями происходит между отдельными филиалами или структурными 
подразделениями Компании.

В 2008 была предложена концепция мультифункциональности. муль-
тифункциональность дает сотрудникам возможность попробовать себя 
в других сферах деятельности, повысить квалификацию, приобрести но-
вые навыки. это дает преимущества как Компании (так как взаимозаме-
няемость между сотрудниками помогает улучшить эффективность работы 
и снизить риски при уходе ключевых работников), так и сотрудникам 
(их конкурентоспособность на рынке труда значительно повышается). 
на 2009 год запланированы программы обучения для воплощения этой 
концепции в жизнь.

Компания осуществляет формирование и развитие международных 
менеджеров из российских кандидатов, имеющих определенный по-
тенциал. целью этого является подготовка российских менеджеров для 
возможного назначения на руководящие должности в организационной 
структуре группы Enel в будущем. сотрудники, которые отбираются 
в данную группу для последующей подготовки и развития, — это те, 
кто продемонстрировал высокую производительность, инициативу, 
умение брать на себя ответственность и принимать эффективные реше-
ния, перспективное видение, умение действовать в интересах Компании, 
системный подход в решении проблем и умение просчитывать послед-
ствия принимаемых решений. сотрудникам предоставляется возможность 
участия в проектах группы Enel, чтобы они могли получить опыт, позна-
комиться с лучшей практикой как в профессиональной сфере их деятель-
ности, так и в управлении. 

12.4. Структура персонала
по состоянию на 31 декабря 2008 фактическая списочная численность 
персонала ОаО «ОГК-5» составила 4 270 человек. 

12.5. Текучесть кадров

Фактическая списочная численность персонала ОаО «ОГК-5» в 2008 
уменьшилась на 29 человек. изменение фактической списочной числен-
ности произошло следующим образом:

382 человека было принято, из них 89 в центральном офисе и 293  >
на производственных филиалах;

411 трудовых договоров было расторгнуто, из них 90 в центральном  >
офисе и 321 на производственных филиалах.

расторжение трудовых договоров произошло по следующим причинам: 
187 увольнений по собственному желанию, 78 увольнений в связи с вы-
ходом на пенсию, 55 расторжений по соглашению сторон, 30 — по со-
кращению численности и штата в связи с выводом в аутсорсинг персо-
нала санатория на КГрэс и 62 прочих расторжений трудовых договоров, 
в основном в связи с истечением срока срочных трудовых договоров.

Возрастная структура персонала по филиалам и Обществу в целом

Филиал до 30 лет 
от 31  

до 40 лет
от 41  

до 50 лет

от 51  
до пенсионного 

возроста
работающие 
пенсионеры итого

Конаковская Грэс 167 258 266 160 126 977

невинномысская Грэс 142 215 200 88 78 723

рефтинская Грэс 355 429 414 196 140 1,534

среднеуральская Грэс 168 203 236 104 98 809

центральный офис 82 67 47 27 4 227

Итого 914 1,172 1,163 575 446 4,270

Филиал до 30 лет
от 31  

до 40 лет
от 41  

до 50 лет

от 51 
до пенсионного 

возроста
работающие 
пенсионеры итого

Конаковская Грэс 17% 26% 27% 16% 13% 100%

невинномысская Грэс 20% 30% 28% 12% 11% 100%

рефтинская Грэс 23% 28% 27% 13% 9% 100%

среднеуральская Грэс 21% 25% 29% 13% 12% 100%

центральный офис 36% 30% 21% 12% 2% 100%

Итого 21% 28% 28% 13% 10% 100%

21%
10%

до 30 лет

от 31 до 40 лет

от 41 до 50 лет

13%

от 51 до пенсионного возроста

работающие пенсионеры

28%28%
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профессиональная структура персонала по филиалам и Обществу в целом

Филиал Руководители Специалисты Служащие Рабочие Итого

Конаковская Грэс 1 151 251 574 977

невинномысская Грэс 1 63 242 417 723

рефтинская Грэс 1 175 307 1,051 1,534

среднеуральская Грэс 127 228 454 809

центральный офис 14 40 158 15 227

Итого 17 556 1,186 2,511 4,270

Филиал Руководители Специалисты Служащие Рабочие Итого

Конаковская Грэс 0.1% 15.5% 25.7% 58.8% 100%

невинномысская Грэс 0.1% 8.7% 33.5% 57.7% 100%

рефтинская Грэс 0.1% 11.4% 20.0% 68.5% 100%

среднеуральская Грэс 0.0% 15.7% 28.2% 56.1% 100%

центральный офис 6.2% 17.6% 69.6% 6.6% 100%

Итого 0.4% 13.0% 27.8% 58.8% 100%

Конаковская ГРЭС I квартал II квартал III квартал IV квартал Итого

принятия 14 19 18 8 59

увольнения 19 43 15 19 96

по собственному желанию 10 11 13 8 42

уходы на пенсию 5 2 1 6 14

по соглашению сторон — — 1 — 1

сокращение 3 23 — 3 29

другое 1 7 — 2 10

Невинномысская ГРЭС I квартал II квартал III квартал IV квартал Итого

принятия 6 15 8 5 34

увольнения 5 8 9 10 32

по собственному желанию 4 3 5 7 19

уходы на пенсию — 4 3 2 9

по соглашению сторон — — — 1 1

сокращение — — — — —

другое 1 1 1 — 3

Рефтинская ГРЭС I квартал II квартал III квартал IV квартал Итого

принятия 34 34 18 51 137

увольнения 38 28 31 38 135

по собственному желанию 16 6 21 14 57

уходы на пенсию 5 7 7 15 34

по соглашению сторон 5 5 2 — 12

сокращение — — — — —

другое 12 10 1 9 32

Среднеуральская ГРЭС I квартал II квартал III квартал IV квартал Итого

принятия 24 18 15 6 63

увольнения 18 14 10 16 58

по собственному желанию 13 11 4 6 34

уходы на пенсию 5 3 3 8 19

по соглашению сторон — — — 1 1

сокращение — — — — —

другое — — 3 1 4

Центральный офис I квартал II квартал III квартал IV квартал Итого

принятия 4 34 37 14 89

увольнения 16 40 25 9 90

по собственному желанию 2 12 16 4 34

уходы на пенсию 2 — — — 2

по соглашению сторон 9 23 5 3 40

сокращение 1 — — — 1

другое 2 5 4 2 13

13%
0,4%

Руководители

Специалисты

Служащие

Рабочие

27,8%
58,8%
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ОГК-5 I квартал II квартал III квартал IV квартал Итого

принятия 82 120 96 84 382

увольнения 96 133 90 92 411

по собственному желанию 45 43 59 39 186

уходы на пенсию 17 16 14 31 78

по соглашению сторон 14 28 8 5 55

сокращение 4 23 — 3 30

другое 16 23 9 14 62

ОГК-5 I квартал II квартал III квартал IV квартал Итого

приемы 1.92% 2.81% 2.25% 1.97% 8.95%

увольнения 2.25% 3.11% 2.11% 2.15% 9.63%

по собственному желанию 1.05% 1.01% 1.38% 0.91% 4.36%

уходы на пенсию 0.40% 0.37% 0.33% 0.73% 1.83%

по соглашению сторон 0.33% 0.66% 0.19% 0.12% 1.29%

сокращение 0.09% 0.54% 0.00% 0.07% 0.70%

другое 0.37% 0.54% 0.21% 0.33% 1.45%

структура персонала по уровню образования

Филиал
Высшее 

профессиональное

Среднее профессиональное, 
начальное профессиональное, 

среднее (полное) общее
Начальное 

(общее) Итого

Конаковская Грэс 421 350 206 977

невинномысская Грэс 427 292 4 723

рефтинская Грэс 403 1,090 41 1,534

среднеуральская Грэс 281 307 221 809

центральный офис 201 24 2 227

Итого 1,733 2,063 474 4,270

Филиал
Высшее 

профессиональное

Среднее профессиональное, 
начальное профессиональное, 

среднее (полное) общее
Начальное 

(общее) Итого

Конаковская Грэс 9.9% 8.2% 4.8% 22.9%

невинномысская Грэс 10.0% 6.8% 0.1% 16.9%

рефтинская Грэс 9.4% 25.5% 1.0% 35.9%

среднеуральская Грэс 6.6% 7.2% 5.2% 18.9%

центральный офис 4.7% 0.6% 0.0% 5.3%

Итого 40.6% 48.3% 11.1% 100.0%

средний уровень заработной платы персонала (руб.)

Филиал Руководители Специалисты Рабочие Итого

Конаковская Грэс 57.590 31.199 26.780 32.642

невинномысская Грэс 73.458 29.079 21.482 28.569

рефтинская Грэс 64.457 29.560 23.488 29.529

среднеуральская Грэс 70.237 28.861 24.829 33.103

центральный офис 221.079 87.313 47.072 107.647

Итого 75.194 37.441 24.310 34.628

12.6. Подбор персонала
В 2008 году Компания разработала и приняла новую политику подбора 
персонала. 

Основные принципы политики заключаются в следующем:

строгое соответствие процесса подбора персонала Кодексу бизнес-  >
этики с тем, чтобы избежать фаворитизма, непотизма и других форм 
дискриминации. 

18662

по собственному желанию

уходы на пенсию

по соглашению сторон

30

сокращение

другое

78

55

40,6%
11,1%

Высшее профессиональное

Среднее профессиональное, 
начальное профессиональное, 
среднее (полное) общее 

Начальное (общее)

48,3%
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альтернативный подход — выбор финального кандидата на каждую  >
должность из пула нескольких кандидатов для того, чтобы обеспечить 
достаточный уровень компетенций и профессионализма сотрудников 
Компании. 

В 2008 году для привлечения молодых перспективных специалистов 
Компания активно сотрудничала с ведущими университетами и средне-
специальными учебными заведениями страны. Компания осуществляла 
спонсорскую деятельность, а также совместные программы с университе-
тами по привлечению, обучению и найму выпускников. 

В ОГК-5 в 2008 году была запущена программа набора молодых специ-
алистов Enel, Энергия Без Границ для привлечения кандидатов — вы-
пускников лучших вузов россии. успешные кандидаты, которые прошли 
процесс отбора, направляются на работу и обучение на электростанци-
ях и в головном офисе Enel в италии. по окончании периода обучения 
на рабочем месте в италии молодые специалисты вернутся для работы 
на проектах в россию, где они смогут применить свои знания и опыт 
и вырасти профессионально. В 2008 году по этой программе было при-
влечено 8 молодых специалистов, которые после 3 месяцев, проведен-
ных на электростанциях и в структурных подразделениях ОГК-5, поедут 
в италию. 

12.7. Система оплаты труда и мотивации

В 2008 году Компания сохранила на прежнем уровне все социальные 
льготы и гарантии в полном соответствии с коллективными договорами. 
Коллективные договора Компании предоставляют сотрудникам широкий 
спектр дополнительных льгот, направленных как на защиту сотрудников 
и их семей в сложных жизненных ситуациях, так и на повышение уровня 
и качества их жизни. В Компании реализованы программы медицинского 
страхования и страхования от несчастного случая, мониторинга состоя-
ния здоровья и оздоровления сотрудников. ряд программ оздоровления 
и социальной поддержки направлен на поддержку материнства и детства 
и распространяется на детей сотрудников.

самое важное преимущество — гарантия индексирования уровня зара-
ботной платы в соответствии с инфляцией и конкурентная оплата. соот-
ветственно уровень оплаты в ОГК-5 индексируется на регулярной основе 
в соответствии с инфляцией. 

с 2009 года Компания начала регулярно участвовать в обзорах зара-
ботных плат для сравнения уровней оплаты труда с рынков и определе-
ния своей конкурентоспособности на рынке труда. 

В 2008 году была введена новая система MBO (управление по целям) 
и политика оплаты труда и премирования высших менеджеров Компании, 
нацеленная на повышение их мотивации и производительности. 

В 2009 году планируется распространить систему MBO на сотрудников 
других управленческих звеньев. Также планируется изменить подход 
к мотивационному премированию через распределение бюджета между 
различными подразделениями Компании в соответствии с их стратегиче-
ской важностью для бизнеса. 

Компания предоставляет всем сотрудникам, достигающим пен-
сионного возраста, негосударственное пенсионное обеспечение 
в дополнение к государственной пенсионной программе. 

12.8. Социальное партнерство 
и взаимодействие с профсоюзными 
организациями
В апреле 2008 года Компания приняла решение централизовать про-
цесс переговоров с профсоюзными организациями. цель централиза-
ции — необходимость стандартизации коллективных договоров Компании 
и выравнивания уровня льгот и гарантий между различными производ-
ственными филиалами. Для эффективной централизации переговорного 
процесса были созданы совет председателей профсоюзных организаций 
для представления интересов работников всех производственных филиа-
лов, а также комиссия по социальному партнерству ОГК-5 для представ-
ления интересов работодателя. 

Другим важным достижением во взаимоотношениях с профсоюзными ор-
ганизациями было проведение встреч, в ходе которых профсоюзы были 
ознакомлены с планом реструктуризации Компании. первые встречи 
по этой теме были проведены в декабре 2008 г. прозрачность и сотруд-
ничество в таком непростом вопросе, как реструктуризация, доказыва-
ет, что социальное партнерство между работодателем и профсоюзными 
организациями является конструктивным и устойчивым. 

12.9. Социальная политика

В 2008 году Генеральным директором ОаО «ОГК-5» а.я. Копсовым 
утверждена политика Компании в области безопасности и сохранения 
здоровья. политика провозглашает, что сохранение здоровья и жизни 
работников Компании, а также всех, кто работает или находится на тер-
ритории ее объектов, является обязательным условием ее производ-
ственной деятельности. 

В центральном офисе Компании в 2008 году создан Отдел охраны труда 
и промышленной безопасности, началось формирование централизован-
ной системы управления охраной труда и промышленной безопасностью. 
Данная система создается на основе международного опыта Группы Enel 
и требований международных стандартов в этой области. планируется 
проведение сертификации ее на соответствие OHSAS 18001 в 2011 году.

за 2008 год на филиалах ОаО «ОГК-5» было проведено 34 478 заня-
тий, инструктажей и тренировок, посвященных изучению и отработке 
навыков безопасной работы. суммарное количество часов обучения 
составило 71 603 ч. (из них 7 146 ч. — на внешних курсах обучения). 
на эти цели Компанией в 2008 году было потрачено 16 млн  руб. 
(430 тыс. евро). затраты на медицинские осмотры работников со-
ставили 3 млн 200 тыс. руб. (86,5 тыс. евро); 6 млн 880 тыс. руб. 
(184,7 тыс. евро) — на услуги медицинских пунктов и медицинское 
обслуживание. по программе производственного контроля в течение 
года проведено 51 204 измерения наличия вредных производственных 
факторов на рабочих местах.

затраты на обеспечение работников спецодеждой, в том числе стой-
кой к воздействию электрической дуги, составили в 2008 году 15 млн 
496 тыс. руб. (410, 7 тыс. евро).

суммарные затраты на проведение аттестаций рабочих мест по условиям 
труда и проведение экспертиз промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов составили около 30 млн руб. (810 тыс. евро).
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активно внедрялись новые методы формирования стереотипа позитивно-
го безопасного поведения на производстве, такие как «международная 
неделя безопасности», «Обходы безопасности» с участием и во главе 
с первыми лицами Компании: Генерального директора Enel г-на Ф. Кон-
ти, Главы представительства Enel в россии г-на Д. Фаша, Генерального 
директора ОаО «ОГК-5» г-на Копсова а.я., исполнительного директора 
Enel по странам снГ г-на э. Виале. В целом проведено 7,5 тыс. обходов 
рабочих мест, опасных производственных объектов, прочих проверок, 
аудитов и инспекций.

эти и планируемые на 2009 год мероприятия направлены на достижение 
цели, поставленной Генеральным директором Enel г-ном Ф. Конти, — 
«ноль несчастных случаев на производстве».

12.10. Социальная ответственность

Охрана окружающей среды и производственная 
безопасность
решение экологических проблем является одним из важнейших приори-
тетов в работе ОаО «ОГК-5». В 2008 году советом директоров Общества 
утверждена экологическая политика (протокол № 28 от 17.12.2008). 
экологическая политика основана на принципах экологической безопас-
ности и рационального использования природных ресурсов и выражает 
намерения Общества постоянно улучшать экологические показатели 
деятельности производственных филиалов, соблюдать выполнение феде-
ральных и международных стандартов. 

В 2008 г. на филиалах выполнены следующие экологические мероприя-
тия по защите воздушного и водного бассейнов, охране и рациональному 
использованию земель, уменьшению воздействия физических факторов 
на окружающую среду: 

Конаковская ГРЭС
техперевооружение энергоблока № 6  >

ремонт комплекса очистных сооружений промышленных и ливневых  >
стоков Грэс 

очистка мазутного резервуара, его диагностика и ремонт >

реконструкция шламовой карты № 6 >

оценка эффективности и режимная наладка рыбозащитного устрой- >
ства на бнс-2.

Невинномысская ГРЭС
проект на реконструкцию водоподготовительной установки с приме- >
нением технологии обессоливания воды на основе обратного осмоса

приобретен комплекс приборов для организации мониторинга вы- >
бросов загрязняющих веществ от котлов, для контроля за состоянием 
грунтовых вод в районе шламоотвала.

Рефтинская ГРЭС
реконструкция блока № 2 с заменой поверхностей нагрева и горелоч- >
ных устройств на модернизированные 

капитальный ремонт электрофильтров >

внедрение системы сухого шлакоудаления (разработка проекта)  >

ремонт гидротехнических сооружений >

экологические мероприятия в рамках проекта «увеличение емкости  >
золоотвала № 2» с реконструкцией Гзу

разработка проекта сзз >

внедрение системы бесшлаковочного сжигания топлива на котле  >
6К-б.

Среднеуральская ГРЭС
реконструкция обессоливающей установки ХВО >

замена маслоохладителей турбины № 8 >

работы по снижению органического загрязнения водохранилища  >
исетского с использованием плавающих биофильтров

организация учета количества сточных вод по каждому выпуску. >

В плане применения перспективных экологических технологий и реше-
ний при производстве электрической и тепловой энергии — на не-
винномысской и среднеуральской Грэс начато строительство пГу-410 
с концентрацией загрязняющих веществ в дымовых газах на уровне 
международных стандартов.

с целью обеспечения охраны окружающей среды на всех производ-
ственных филиалах ОаО «ОГК-5» организован контроль за величиной 
загрязнения воздушного бассейна, водных объектов и земельных угодий, 
постоянно осуществляется сбор и обработка данных по учету: 

величины валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; >

объема и качества сточных вод в водные объекты; >

количества образования отходов производственной деятельности. >

Филиал «Конаковская ГРЭС»
 по результатам деятельности филиала «Конаковская Грэс» в 2008 
году валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу по сравнению 
с прошлым годом снизился на 19 %. снижение произошло за счет умень-
шения объема производства электроэнергии на 4,5% и снижения доли 
сжигания мазута в общем балансе топлива с 1,8% до 1,1%. Основной 
составляющей валового выброса загрязняющих веществ филиала «Ко-
наковская Грэс» остается оксид азота. Выброс оксидов азота составил 
7 516 тонн. превышения нормативных значений выбросов загрязняющих 
веществ за отчетный период не было.

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и структуры 
топливопотребления представлены на графике 1 и в таблице 1. 

сточные воды филиала «Конаковская Грэс» по качеству разделяются 
на нормативно-чистые (99,8%) и нормативно-очищенные (0,2%). систе-
ма технического водоснабжения — прямоточная. Объем сбрасываемых 
сточных вод зависит от объема производства электроэнергии и в 2008 г. 
составил 1 251 300 тыс. м3. превышения установленных нормативов 
предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных 
водах не наблюдалось. 

Выбросы загрязняющих 
веществ КГрэс 
в атмосферу.  График 1

0

2000

4000

6000

12000

10000

8000

Диоксид 
серы

20082007

Оксид 
углерода

Оксиды 
азота

Валовые 
выбросы



92

ОГК-5 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2008

93

КаДрОВая и сОциальная пОлиТиКа. сОциальная ОТВЕТсТВЕннОсТь

98% отходов, образующихся на филиале «Конаковская Грэс», состав-
ляют отходы IV—V классов опасности: лом черных металлов, отходы 
изоляции, бытовой и строительный мусор, отработанные фильтрующие 
материалы и т. п. 

Таблица 3. Образование отходов на КГрэс

Показатели Размерность 2007 год 2008 год

Всего отходов тонн 2566 3376

Во исполнение программы реализации экологической политики 
в ОаО «ОГК-5» на 2006—2008 гг. за 2008 г. по филиалу «Конаковская 
Грэс» выполнено работ на общую сумму 4,472 млн рублей.

первоочередные экологические задачи по филиалу «Конаковская Грэс» 
на ближайшие 3 года:

техническое перевооружение энергоблоков № 4, 5, 8; >

техническое перевооружение Впу с переводом на волжскую воду; >

разработка проекта рзу на бнс-1; >

организация санитарно-защитной зоны Грэс (включая риски здоро- >
вью населения);

реконструкция эстакады слива мазута № 2 с заменой полушпалок; >

очистка стволов артскважин № 3, 5, 6, 7, 8, 9, санитарно-техническая  >
заделка артскважин № 1, 4;

очистка шламовых карт. >

Филиал «Невинномысская ГРЭС»
по итогам производственной деятельности филиала «невинномысская 
Грэс» в 2008 году увеличился валовый выброс загрязняющих веществ 
в атмосферу по отношению к предыдущему году, что обусловлено увели-
чением доли сжигаемого мазута в топливном балансе с 0,6% до 1,2%. 

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и структуры 
топливопотребления представлены на графике 2 и в таблице 4. 

Наименование выброса Размерность 2007 год 2008 год

мазутная зола тонн 1,2 3,9

Диоксид серы тонн 384 1 224

Оксид углерода тонн — —

Оксиды азота тонн 5 233 5 786

Всего выбросов тонн 6 122 7 501

Таблица 4. структура топливопотребления на нГрэс

Показатели Размерность 2007 год 2008 год

Газ тыс. м3 1 961 330 1 923 284

мазут тонн 10 015 32 093

Доля мазута в топливном 
балансе

% 0,6 1,9

Таблица 5. Динамика объемов сбросов  
сточных вод на нГрэс

Наименование сброса Размерность 2007 год 2008 год

суммарная величина сброса тыс. м3 534 455 475 545

В 2008 году на филиале «невинномысская Грэс» было образовано 
3 785 т отходов. повышение образования отходов вызвано увеличением 
объемов работ по модернизации оборудования. 

Во исполнение программы реализации экологической политики 
в ОаО «ОГК-5» на 2006—2008 гг. за 2008 г. по филиалу «невинномыс-
ская Грэс» выполнено работ на общую сумму 65,064 млн рублей.

первоочередные и перспективные задачи, стоящие перед филиалом «не-
винномысская Грэс» на ближайшие три года: 

реконструкция водоподготовительной установки с применением тех- >
нологии обессоливания воды на основе обратного осмоса;

Наименование выброса Размерность 2007 год 2008 год

мазутная зола тонн 4,3 0,6

Диоксид серы тонн 1 454 848

Оксид углерода тонн 748 729

Оксиды азота тонн 9 052 7 516

Всего выбросов тонн 11 259 9 094

Таблица 1. структура топливопотребления на КГрэс

Показатели Размерность 2007 год 2008 год

Газ тыс. м3 2 357 718 2 248 968

мазут тонн 36 926 21 769

Доля мазута в топливном 
балансе

% 1,8 1,1

Таблица 2. Динамика объёмов сбросов  
сточных вод на КГрэс

Наименование Размерность 2007 год 2008 год

суммарная величина 
сброса 

тыс. м3 1 309 625 1 251 300

Выбросы загрязняющих 
веществ нГрэс 
в атмосферу. График 2
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Таблица 6. Образование отходов на нГрэс

Показатели Размерность 2007 год 2008 год

Всего отходов тонн 3 104 3 785
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разработка, согласование и внедрение проекта санитарно-защитной  >
зоны;

приобретение и введение в эксплуатацию комплекса аспК-эКОмЕр  >
на блоки 6, 7, 8, котлы 4, 5, 5а, 1, 2, 3, 3а;

установка рыбозащитной системы на барсучковском водозаборе; >

реконструкция станционной компрессорной. >

Филиал «Рефтинская ГРЭС»
В 2008 году по итогам производственной деятельности филиала «реф-
тинская Грэс» по отношению к 2007 году валовый выброс загрязняющих 
веществ в атмосферу увеличился за счет увеличения расхода топлива 
вследствие роста выработки электроэнергии на 20 %. 

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и структуры 
топливопотребления представлены на графике 3 и в таблице 7. 

Выбросы загрязняющих веществ рГрэс в атмосферу. 
График 3.

Динамика объемов сбросов сточных вод представлена в таблице 8. 

Таблица 8. Динамика объемов сбросов  
сточных вод на рГрэс

Наименование Размерность 2007 год 2008 год

суммарная величина сброса тыс. м3 25 424 29 071

Величина объема сбрасываемых сточных вод в 2008 году по отно-
шению к 2007 году увеличилась и превысила согласованный лимит 
(25 700 тыс. куб. м). причиной увеличения сброса сточных вод явля-
ется проведение планового ремонта насосных осветленной воды, воз-
вращающих воду в оборотный цикл. 

за отчетный год на станции образовалось 4 955 669 тонн отходов. 
Основную массу отходов (≈ 99%) составляют отходы V класса опасно-
сти: зола от сжигания экибастузских углей. причиной увеличения массы 
золошлаковых отходов в 2008 году по сравнению с 2007 годом является 
увеличение расхода угля на 2926,42 тыс. тонн вследствие увеличения 
выработки электроэнергии. Динамика образования отходов представлена 
в таблице 9. 

Таблица 9. Образование отходов на рГрэс

Показатели Размерность 2007 год 2008 год

Всего золошлаковых  
отходов

тонн 3 763 012 4 955 669

согласно программе реализации экологической политики в ОаО «ОГК-5» 
на 2006—2008 гг. за отчетный год на филиале «рефтинская Грэс» вы-
полнено работ на общую сумму 29,189 млн рублей.

первоочередные задачи, стоящие перед филиалом «рефтинская Грэс» 
на ближайшие 3 года: 

реконструкция системы пылеприготовления котлоагрегата блока  >
300 мВт с заменой горелок на низкоэмиссионные.

разработка и внедрение системы сухого золошлакоудаления. >

замена электрофильтров на энергоблоке № 5. >

Внедрение систем безмазутного розжига. >

Внедрение системы кондиционирования уходящих газов. >

реконструкция водоподготовительной установки. >

установка рыбозащитной системы и оценка ее эффективности. >

разработка проекта сзз промышленных объектов рефтинской Грэс. >

Филиал «Среднеуральская ГРЭС»
В 2008 году валовой выброс загрязняющих веществ на филиале 
«среднеуральская Грэс» составил 8 185 тонн, что на 418 тонн меньше, 
чем в 2007 году. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосфе-
ру и структуры топливопотребления представлены в таблице 7 и на гра-
фике 4.

Наименование выброса Размерность 2007 год 2008 год

зола твердого топлива тонн 141 957 160 599

Диоксид серы тонн 105 692 135 935

Оксид углерода тонн 727 889

Оксиды азота тонн 49 053 64 741

Всего выбросов, тонн 306 244 373 470

Таблица 7. структура топливопотребления на рГрэс

Показатели Размерность 2007 год 2008 год

уголь тонн 9 552 914 12 479 331

мазут тонн 28 530 30 692
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Наименование выброса Размерность 2007 год 2008 год

мазутная зола тонн 3,9 1,7

Диоксид серы тонн 964 430

Оксид углерода тонн 153 161

Оксиды азота тонн 6 425 6 527

Всего выбросов тонн 8 603 8 185

Таблица 10. структура топливопотребления на суГрэс

Показатели Размерность 2007 год 2008 год

Газ тыс. м3 2 358 006 2 523 862

мазут тонн 25 260 10 438

Доля мазута 
в топливном балансе

% 1,3 0,5

сточные воды среднеуральской Грэс по качеству разделяются 
на нормативно-чистые и нормативно-очищенные. В годовом объеме 
за 2008 г. сбросы сточных вод составляют:

нормативно-чистые — 969 тыс. м > 3

нормативно-очищенные — 1670 тыс. м > 3 .

Таблица 11. Динамика объемов сбросов  
сточных вод на суГрэс

Наименование Размерность 2007 год 2008 год

суммарная величина 
сброса 

тыс. м3 2562 2639

Таблица 12. Образование отходов на суГрэс

Показатели Размерность 2007 год 2008 год

Всего отходов тонн 1206 579

согласно «программе реализации экологической политики в ОаО «ОГК-5» 
на 2006—2008 гг.» в 2008 г. в филиале «среднеуральская Грэс» выпол-
нено работ на общую сумму 55,772 млн рублей.

первоочередные задачи, стоящие перед филиалом «среднеуральская 
Грэс» на ближайшие 3 года: 

реконструкция обессоливающей установки ХВО с целью снижения за- >
бора воды на собственные нужды и снижения расхода реагентов.

реконструкция схемы сжигания топлива на котлах ТГм-96. >

система мониторинга выбросов дымовых газов от котлов 2-й очереди. >

реализация проекта санитарно-защитной зоны предприятия. >

Очистка мазутных баков от донных отложений с утилизацией отходов. >

реконструкция схемы рыбозащиты на береговой насосной. >

Благотворительная и спонсорская деятельность
Ежегодно ОаО «ОГК-5» в целях обеспечения успешного социально-
экономического развития регионов своего присутствия совместно с го-
сударственными структурами, общественностью и благотворительными 
организациями увеличивает свое участие в проектах, направленных 
на поддержку таких сфер жизни, как здравоохранение, образование, 
культура, спорт, наука. 

Компания твердо соблюдает свои налоговые обязательства в бюджеты 
всех уровней, тем самым способствуя укреплению благосостояния насе-
ления нашей страны. Ведение социально ответственного бизнеса являет-
ся одной из основ стратегии развития ОаО «ОГК-5».

мы реализуем благотворительные проекты на территории центральной 
россии, включая москву, московскую и Тверскую область, южный феде-
ральный округ, а также урал.

В своей спонсорской и благотворительной деятельности Компания ори-
ентирована на повышение социальной поддержки населения, создание 
новых рабочих мест. мы оказываем помощь малообеспеченным и боль-
ным людям, инвалидам, молодежи, реализуя программы, направленные 
на укрепление здоровья населения, его духовное и интеллектуальное 
развитие.

 Одной из отличительных особенностей благотворительной деятельности 
Компании стала самостоятельная работа в данном направлении, без при-
влечения сторонних операторов для реализации региональных спонсор-
ских проектов. 

Для того чтобы максимально объективно реагировать на потребности 
и проблемы людей в регионах нашего присутствия, в состав координи-
рующих органов благотворительных фондов на безвозмездной основе 
вошли сотрудники наших электростанций. 

подобный волонтерский резерв позволяет рассмотреть за формулиров-
кой «нуждающиеся» реальных людей, для которых наша помощь и ис-
креннее участие просто необходимы. 

В программу социального партнерства на 2008 год, утвержденную со-
ветом директоров ОаО «ОГК-5», вошли блоки мероприятий по оказанию 
помощи образовательным учреждениям, детским и юношеским коллекти-
вам, ветеранским организациям, учреждениям здравоохранения, боль-
ным и инвалидам, поддержке мероприятий по формированию благопри-
ятной социальной и экологической среды в указанных регионах. Общий 
размер денежных средств, направленных Компанией на благотворитель-
ные и спонсорские цели, составил 36,5 миллиона рублей.

мы рассматриваем социальные программы как неотъемлемую часть 
жизнедеятельности современной социально ответственной организации. 
Каждый год мы расширяем число получателей благотворительной по-
мощи, потому что видим залог эффективности наших благотворительных 
программ в их последовательности и долгосрочном характере.
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результаты благотворительной деятельности в 2008 году

Направления 
благотворительной 
помощи

Центральный офис  
8 345 000 рублей

Конаковская ГРЭС  
9 230 000 рублей

Невинномысская ГРЭС 
6 675 000 рублей

Рефтинская ГРЭС 
5 950 000 рублей

Среднеуральская ГРЭС 
6 300 000 рублей

Образовательные 
учреждения

уральский государственный технический 
университет «уГТу-упи», Екатеринбургский 
энергетический техникум, рОО «Фонд кафедры 
«автоматизированные электрические системы 
им. Д.а. арзамасцева», невинномысский 
энергетический техникум, Конаковский 
энергетический техникум, московский 
энергетический институт

Гимназия № 5 г. Конаково, 
детские сады № 2, 11. 

невинномысский энергетический 
техникум», детские сады  
№ 47, 30

средние образовательные 
школы № 15, 17,
детские сады № 15, 20, 28, 
50, Детский оздоровительно-
образовательный центр 
«искорка», специальное 
профессиональное техническое 
училище № 1

Детские сады № 2, 10, 15, 18, 20, 
39, 44; средние школы № 5, 31; 
уральский техникум метрологии 
и качества

Ветеранские 
организации

Общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) 
Конаковской Грэс

Городской совет ветеранов 
труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов, 
совет ветеранов нГрэс

центр «Ветеран», Общественная 
организация ветеранов 
рефтинской Грэс, совет 
ветеранов войны и тружеников 
тыла

Общественная организация  
ветеранов (пенсионеров)  
среднеуральской Грэс

Учреждения 
здравоохранения

муниципальное учреждение «Городская 
больница», г.о. рефтинский

Конаковская центральная 
районная больница

Городская больница, станция 
скорой медицинской помощи, 
Детская городская больница

Городская больница 
г.о. рефтинский

«Верхнепышминская центральная 
городская больница», среднеураль-
ский филиал

Детские 
и юношеские 
творческие 
коллективы

Хоровая школа мальчиков 
и юношей, Детско-юношеский 
центр «новая Корчева», Дворец 
культуры «современник»

центр детского творчества детей 
г. невинномысска

центр культуры и искусства, 
школа № 6, Детский 
туристический клуб «Горизонт», 
центр детского творчества 
г.о. рефтинский, Детская школа 
искусств, Детский военно-
патриотический клуб «морская 
пехота»

Детская школа искусств, центр 
культуры и досуга, Дворец культуры

Больные 
и инвалиды

рОО «союз благотворительных организаций 
россии», благотворительное общество «мария» 
(рОО), рбОО «Чернобыльцы минтопэнерго» 

Конаковская городская 
общественная 
организация «родители 
детей с ограниченными 
возможностями», Детский сад 
№ 9 для детей с задержкой 
речевого развития, Конаковский 
специализированный дом 
ребенка с органическим 
поражением центральной 
нервной системы, с нарушением 
психики

специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с отклонениями в раз-
витии VIII вида, детский сад № 42 
компенсирующего вида,  
«материнская школа» для детей  
с задержкой развития, инвалидов, 
Детский сад № 46 для детей  
с нарушениями зрения, адресная 
благотворительная помощь  
больным и инвалидам

Верхнепышминская районная 
организация общероссийской 
общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов 
(среднеуральское отделение), 
некоммерческая организация 
благотворительный фонд «Трезвый 
город», центр социального 
благополучия и здоровья 
г. среднеуральск, адресная 
благотворительная помощь больным 
и инвалидам

Спортивные 
организации

Детско-юношеский спортивно-
технический клуб картинга 
«Вираж», автономная 
некоммерческая организация 
«спортивный клуб Конаковской 
Грэс»

Фонд «мини-футбольный клуб 
«урал-асбест»,  
Детская юношеская спортивная 
школа «Олимп»

Детско-юношеская спортивная школа 
г. среднеуральска, 
 некоммерческая организация  
«Футбольный спортивный клуб 
«энергетик», общественная  
организация «Федерация баскетбола 
свердловской области»

Общественные 
и социальные 
центры

невинномысский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения, Детский приют  
при соборе покрова пресвятой 
богородицы, социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Гавань»

асбестовский детский дом», 
г.асбест, центр социальной 
помощи семье и детям 
г.о. рефтинский,  
межшкольный учебный 
комбинат г.о. рефтинский

центр социальной помощи  
семье и детям «солнышко»  
города Верхняя пышма

Административные 
учреждения

администрация городского округа 
среднеуральска (на проведение 
массовых культурных мероприятий)

Фонды благотворительный фонд «Конаково 21 век», 
Фонд «среднеуральск 21 век», Фонд «рефтинские 
энергетики 21 век», благотворительный фонд 
«невинномысск 21 век»
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13. Бухгалтерская  
отчетность  
с приложениями
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13.1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ Код показателя
На начало 

отчетного года
На конец отчетного 

периода

1 2 3 4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

нематериальные активы 110 383 362

Основные средства 120 30 555 669 32 195 629

незавершенное строительство 130 3 716 208 4 898 050

Долгосрочные финансовые вложения 140 64 758 224 758

Отложенные налоговые активы 145 245 153 254 278

прочие внеоборотные активы 150 3 763 892 10 168 341

Итого по разделу I 190 38 346 063 47 741 418

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

запасы 210 2 835 806 3 349 517

в том числе:
сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности

 
211

 
2 193 826

 
2 866 207

животные на выращивании и откорме 212 48 48

готовая продукция и товары 
для перепродажи

214 3 825 7 537

расходы будущих периодов 216 638 107 475 725

налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям

220 23 027 24 476

Дебиторская задолженность (платежи 
по которой ожидаются более чем через 
12 месяцев после отчетной даты)

230 1 048 300 935 786

Дебиторская задолженность (платежи 
по которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты)

240 4 329 141 4 965 357

в том числе покупатели и заказчики 241 1 116 577 2 025 664

Краткосрочные финансовые вложения 250 7 160 272 793 827

Денежные средства 260 815 242 52 455

Итого по разделу II 290 16 211 788 10 121 418

БАЛАНС 300 54 557 851 57 862 836

ПАССИВ Код показателя
На начало 

отчетного года
На конец отчетного 

периода

1 2 3 4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

уставный капитал 410 35 371 898 35 371 898

собственные акции 411 (684) — 

Добавочный капитал 420 7 307 768 7 307 768

резервный капитал 430 250 214 340 425

в том числе:

резервы, образованные в соответствии 
с законодательством

431 250 214 340 425

нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

470 2 179 367 3 651 944

Итого по разделу III 490 45 108 563 46 672 035

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

займы и кредиты 510 5 091 445 0

Отложенные налоговые обязательства 515 1 081 673 1 137 627

прочие долгосрочные обязательства 520  1 125 980

Итого по разделу IV 590 6 174 243 1 138 607

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

займы и кредиты 610 — 6 982 582

Кредиторская задолженность 620 3 101 309 3 064 982

в том числе:

поставщики и подрядчики 621 2 159 250 2 374 623

задолженность перед персоналом 
организации

622 71 716 9 855

задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами

623 23 649 924

задолженность по налогам и сборам 624 415 603 642 439

прочие кредиторы 625 431 091 37 141

задолженность перед участниками 
(учредителями) по выплате доходов

630 19 944 4 630

резервы предстоящих расходов 650  153 792 — 

Итого по разделу V 690 3 275 045 10 052 194

БАЛАНС 700 54 557 851 57 862 836

Справка о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах

арендованные основные средства 910 37 275 3 306 563

в том числе по лизингу 911 5 287 — 

Товарно-материальные ценности, 
принятые на ответственное хранение

920 399 263 449 757

списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов

940 208 947 215 187

Обеспечения обязательств и платежей 
полученные

950 2 042 129 6 039 366

Обеспечения обязательств и платежей 
выданные

960 — — 

износ основных средств 991 497 828

бланки строгой отчетности 992 9 6

Основные средства, переданные 
в оперативное управление

993 77 202 76 889
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13.2. Отчет о прибылях и убытках
Показатель

За отчетный период
За аналогичный период 

предыдущего годанаименование код

1 2 3 4

Доходы и расходы по обычным видам 
деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг (за минусом 
налога на добавленную стоимость, акцизов 
и аналогичных обязательных платежей)

010 42 846 464 33 464 949

себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг

020 (38 802 439) (30 925 330)

Валовая прибыль 029 4 044 025 2 539 619

Коммерческие расходы 030 (603 513) (465 621)

прибыль (убыток) от продаж 050  3 440 512 2 073 998

Прочие доходы и расходы

проценты к получению 060 173 177 770 534

проценты к уплате 070 (329 387) (380 811)

Доходы от участия в других организациях 080  151 — 

прочие доходы 090 2 658 488 1 343 643

прочие расходы 100 (3 698 970) (1 775 033)

Прибыль (убыток) 
до налогообложения

140 2 243 971 2 032 331

Отложенные налоговые активы 141 167 819 (79 409)

Отложенные налоговые обязательства 142 (279 108) (403 110)

иные аналогичные обязательные платежи 146 69 081 254 408

Текущий налог на прибыль 150 (638 975) — 

Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода

190 1 562 788 1 804 220

Справочно.
постоянные налоговые обязательства 
(активы)

200 211 711 (5 240)

базовая прибыль (убыток) на акцию 
(рублей)

201  0,0442  0,0510 

расшиФрОВКа ОТДЕльныХ прибылЕЙ и убыТКОВ

Показатель За отчетный период
За аналогичный период 

предыдущего года

наименование код прибыль убыток прибыль убыток

1 2 3 4 5 6

штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым получены 
решения суда (арбитражного суда) 
об их взыскании

210  28 686  4 142  36 384 1709

прибыль (убыток) прошлых лет 220  28 091  748  132 425  3 133 

Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств

230  488  185 566  44 823  168 148 

Курсовые разницы по операциям 
в иностранной валюте

240  207 930  421 585  39 379  134 455 

Отчисления в оценочные резервы 250  Х  113 714  Х — 

списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек 
срок исковой давности

260  14 771 —  552 — 
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13.3. Отчет об изменениях капитала
i. Изменения капитала

Показатель

Уставный 
капитал

Добавочный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспределен-
ная прибыль 
(непокрытый 

убыток) Итогонаименование код

1 2 3 4 5 6 7

Остаток на 31 декабря 
года, предшествующего 
предыдущему

010  35 371 686  7 307 084  221 667  628 505  43 528 942 

2007 г.
(предыдущий год)

пересчет стоимости, 
выраженной 
в иностранной валюте

011  Х  Х  Х  (98)  (98)

Остаток на 1 января 
предыдущего года

020  35 371 686  7 307 084  221 667 628 407  43 528 844 

результат от пересчета 
иностранных валют

023  Х —  Х  Х — 

Чистая прибыль 025  Х  Х  Х 1 804 220 1 804 220 

Дивиденды 026 Х Х Х (224 501) (224 501)

Отчисления 
в резервный фонд

030 Х Х 28 547 (28 547) — 

увеличение величины 
капитала за счет:

    

дополнительного 
выпуска акций

041 212 — Х (212) —

 реорганизации 
юридического лица

043 —  684  Х —  684 

прочее 044 —  Х — — — 

уменьшение величины 
капитала за счет:

реорганизации 
юридического лица

053 — Х Х — — 

Остаток на 31 декабря 
предыдущего года

060  35 371 898  7 307 768  250 214 2 179 367  45 109 247 

2008 г.
(отчетный год)

Остаток на 1 января 
отчетного года

100  35 371 898  7 307 768  250 214  2 179 367  45 109 247 

результат от пересчета 
иностранных валют

103  Х —  Х  Х — 

Чистая прибыль 105  Х  Х  Х  1 562 788  1 562 788 

Дивиденды 106 Х Х Х — — 

Отчисления 
в резервный фонд

110 Х Х 90 211 (90 211) — 

увеличение величины 
капитала за счет:

   

дополнительного 
выпуска акций

121 — — Х — —

 реорганизации 
юридического лица

123 — —  Х — — 

прочее 124 —  Х — — 

уменьшение величины 
капитала за счет:

реорганизации 
юридического лица

133 — Х Х — —

Остаток на 31 декабря 
отчетного года

140  35 371 898  7 307 768  340 425  3 651 944  46 672 035 

II. Резервы

Показатель

Остаток Поступило Использовано Остатокнаименование код

1 2 3 4 5 6

резервы, образованные в соответствии 
с законодательством:
резервный фонд

    

(наименование резерва)
данные предыдущего года

 
151

 
221 667

 
28 547

 
—

 
250 214

данные отчетного года 152  250 214  90 211 —  340 425 

Оценочные резервы: 
резерв по сомнительным долгам

(наименование резерва)
данные предыдущего года

 
171

  
435 471 

 
— 

 
(2)

  
435 469 

данные отчетного года 172  435 469  113 714 (412 418)  136 765 

резервы предстоящих расходов: 
резерв на выплату вознаграждения 
по итогам года

(наименование резерва)
данные предыдущего года

 
181

 
— 

 
 153 792 

 
— 

 
 153 792 

данные отчетного года 182  153 792 — (153 792) — 

резерв на ремонт основных средств

(наименование резерва)
данные предыдущего года

 
183

 
—

 
— 

 
— 

 
—

данные отчетного года 184 — — — —

Справки

Показатель Остаток на начало  
отчетного года

Остаток на конец  
отчетного периоданаименование код

1 2 3 4

1) Чистые активы 200 45 108 563 46 672 035

Из бюджета Из внебюджетных фондов

за отчетный 
год

за предыдущий 
год

за отчетный 
год

за предыдущий 
год

3 4 5 6

2) получено на:   

расходы по обычным видам 
деятельности — всего

210 5 221 1 923 — —

в том числе:     

на выплату чернобыльцам 
и на поддержку 
граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию

211 — — — —

возмещение процентной 
ставки по кредиту 
по постановлению 
правительства рФ №481

212 5 221 1 923 — — 
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13.4. Отчет о движении денежных средств
Показатель За отчетный 

период
За аналогичный период 

предыдущего годанаименование код

1 2 3 4

Остаток денежных средств на начало отчетного 
года

010 947 311 192 707

Движение денежных средств по текущей 
деятельности

020 49 824 157 39 758 535

средства, полученные от покупателей, заказчиков

прочие доходы 110 2 174 984 1 174 248

Денежные средства, направленные:

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, 
сырья и иных оборотных активов

150 (39 402 120) (30 991 814)

на оплату труда 160 (2 160 138) (1 411 984)

на выплату дивидендов, процентов 170 (390 270) (589 720)

на расчеты по налогам и сборам 180 (2 808 008) (2 881 429)

на прочие расходы 190 (3 637 245) (1 830 695)

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 3 601 360 3 227 141

Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств 
и иных внеоборотных активов

210 144 399 140 735

Выручка от продажи ценных бумаг и иных 
финансовых вложений

220 86 034 93 914

полученные дивиденды 230 151 — 

полученные проценты 240 253 073 717 340

поступления от погашения займов, предоставленных 
другим организациям

250 145 376 396 157 438 746

приобретение объектов основных средств, 
доходных вложений в материальные ценности 
и нематериальных активов

290 (210 508) (2 090 365)

приобретение ценных бумаг и иных финансовых 
вложений

300 (160 000) (5 000)

займы, предоставленные другим организациям 310 (139 009 923) (151 530 932)

прочие расходы 320 (13 151 036)  (6 781 073) 

Чистые денежные средства от инвестиционной 
деятельности

340 (6 671 414) (2 016 635)

Движение денежных средств по финансовой 
деятельности

350 920 0

поступления от эмиссии акций или иных долевых 
бумаг

поступления от займов и кредитов, предоставленных 
другими организациями

360 2 501 350 900 005

погашение займов и кредитов (без процентов) 390 (636 500)  (1 430 005) 

погашение обязательств по финансовой аренде 400 (168) (3 120)

Чистые денежные средства от финансовой 
деятельности

430 1 865 602 (533 120)

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств 
и их эквивалентов

440 (1 204 452) 677 386

Остаток денежных средств на конец отчетного 
периода

450 52 419 815 170

Величина влияния изменений курса иностранной 
валюты по отношению к рублю

460 309 560 (54 923)

13.5. Приложение к бухгалтерскому балансу
нематериальные активы

Показатель Наличие 
на начало 

отчетного года Поступило Выбыло
Наличие на конец 

отчетного периоданаименование код

1 2 3 4 5 6

Объекты 
интеллектуальной 
собственности 
(исключительные 
права на результаты 
интеллектуальной 
собственности)

010  383 — (21) 362

в том числе:
у правообладателя 
на программы эВм, 
базы данных

012  383 — (21) 362

Основные средства

Показатель Наличие 
на начало 

отчетного года
Поступило Выбыло

Наличие на конец 
отчетного периоданаименование код

1 2 3 4 5 6

здания 070 12 342 852 350 608 (43 156) 12 650 304

сооружения 
и передаточные 
устройства

075 6 315 014 569 553 (52 148) 6 832 419

машины 
и оборудование

080 16 669 148 3 231 451 (13 136) 19 887 463

Транспорные средства 085 146 231 17 889 (3 705) 160 415

производственный 
и хозяйственный 
инвентарь

090 59 236 6 597 (823) 65 010

Другие виды основных 
средств

110 54 573 8 264 (34) 62 803

земельные 
участки и объекты 
природопользования

115 18 017 558 — 18 575

Итого 130 35 605 071 4 184 920 (113 002) 39 676 989
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Показатель
На начало 

отчетного года

На конец 
отчетного  

периоданаименование код

1 2 3 4

амортизация основных средств — всего 140 5 049 402 7 481 360

в том числе:

зданий и сооружений 141 1 660 737 2 369 048

машин, оборудования, транспортных средств 142 3 352 961 5 068 156

других 143 35 704 44 156

передано в аренду объектов основных средств — всего 150 150 927 307 047

в том числе:

здания 151 83 528 187 837

других 153 67 399 119 210

получено объектов основных средств в аренду — всего 160 37 275 3 306 563

в том числе:

зданий и сооружений 161 30 303 22 019

машин, оборудования, транспортных средств 162 6 971 1 478

земельных участков 163 — 3 283 066

других 164 1 — 

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию 
и находящиеся в процессе государственной регистрации

164 — 7 531 

Справочно.
изменение стоимости объектов основных средств 
в результате достройки, дооборудования, 
реконструкции, частичной ликвидации

Код
На начало 

отчетного года
На конец 

отчетного периода

2 3 4

170  2 096 306 2 871 566

расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ
Наличие 

на начало 
отчетного года Поступило Списано

Наличие 
на конец 

отчетного 
периоданаименование код

1 2 3 4 5 6

Всего 310  1 251 0 (1 200) 51

в том числе: (      )

исследования 
на энергоблоках

311  595 — (544) 51

исследования режимов 
горения

312  495 — (495) — 

прочее 313  161 — (161) — 

Справочно.
сумма расходов 
по незаконченным научно-
исследовательским, 
опытно-конструкторским 
и технологическим работам

Код
На начало 

отчетного года
На конец  

отчетного года

2 3 4

320  410 — 

Финансовые вложения

Показатель Долгосрочные Краткосрочные

наименование код
на начало 

отчетного года

на конец 
отчетного 

периода
на начало 

отчетного года

на конец 
отчетного 

периода

1 2 3 4 5 6

Вклады в уставные 
(складочные) капиталы других 
организаций — всего

510 64 758 224 758 — — 

в том числе дочерних 
и зависимых хозяйственных 
обществ

511 59 841 224 758 — — 

Государственные 
и муниципальные ценные 
бумаги

515 — — — — 

ценные бумаги других 
организаций — всего

520 — — — — 

в том числе долговые ценные 
бумаги (облигации, векселя)

521 — — — — 

предоставленные займы 525 — — — — 

Депозитные вклады 530 — —  7 160 272 793 827

Итого 540 64 758 224 758  7 160 272 793 827

Из общей суммы 
финансовые вложения, 
имеющие текущую 
рыночную стоимость:

вклады в уставные 
(складочные) капиталы других 
организаций — всего

 
 
 
 

550

 
 
 
 

— 

 
 
 
 

— 

 
 
 
 

— 

 
 
 
 

— 

в том числе дочерних 
и зависимых хозяйственных 
обществ

551 — — — — 

Итого 570 — — — — 

Справочно.
по финансовым вложениям, 
имеющим текущую рыночную 
стоимость, изменение стоимости 
в результате корректировки 
оценки

 
580

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 
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Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель Остаток на начало 
отчетного года

Остаток на конец 
отчетного годанаименование код

1 2 3 4

Дебиторская задолженность:  

краткосрочная — всего 610 4 329 141 4 965 357

в том числе:  

расчеты с покупателями и заказчиками 611 1 116 577 2 025 664

авансы выданные 612 1 687 650  690 808 

прочая 613 1 524 914  2 248 885 

долгосрочная — всего 620 1 048 300  935 786 

в том числе:

авансы выданные 622  0 221 520

прочая 623 1 048 300  714 266 

Итого 5 377 441 5 901 143

Кредиторская задолженность:  

краткосрочная — всего 640 3 101 309 10 047 564

в том числе:  

расчеты с поставщиками и подрядчиками 641 2 159 250 2 374 623

авансы полученные 642 32 799  8 862 

расчеты по налогам и сборам 643 415 603  642 439 

кредиты и займы 644 —  6 982 582 

прочая 646 493 657  39 058 

долгосрочная — всего 650 5 092 570  980 

в том числе:  

займы 652 5 091 445 —

прочая 653 1 125  980 

Итого 8 193 879 10 048 544

расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель

За отчетный год За предыдущий годнаименование код

1 2 3 4

материальные затраты 710 29 904 054 22 667 445

затраты на оплату труда 720 1 637 882 1 523 650

Отчисления на социальные нужды 730 308 398 289 161

амортизация 740 2 451 539 2 119 150

прочие затраты 750 5 104 079 4 791 545

итого по элементам затрат 760 39 405 952 31 390 951

изменение остатков (прирост [+], 
уменьшение [–]):

  

незавершенного производства 765 — —

расходов будущих периодов 766 (162 382) 397 546

резервов предстоящих расходов 767 (153 792) 153 792

Обеспечения

Показатель
Остаток на начало 

отчетного года
Остаток на конец 

отчетного периоданаименование код

1 2 3 4

полученные — всего 810 2 042 129 6 039 366

в том числе:

векселя 811 362 3 648

Выданные — всего 820 — — 

в том числе:   

векселя 821 — —

Государственная помощь

Показатель

Отчетный период

За аналогичный 
период предыдущего 

годанаименование код

1 2 3 4

получено в отчетном году 
бюджетных средств — 
всего

910 5 221 1 923

в том числе:   

на выплату чернобыльцам 
и на поддержку 
граждан, подвергшихся 
радиационному 
воздействию

911 — —

возмещение процентной 
ставки по кредиту 
по постановлению 
правительства рФ №481

912 5 221  1 923 
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13.6. Аудиторское заключение

14. Оценка заключения аудитора  
комитетом по аудиту
8 апреля 2009 года Комитетом по аудиту совета директоров Общества была дана положительная оценка заклю-
чению аудитора Общества — заО «КпмГ» — по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2008 год.



116 117
15. Заключение  
Ревизионной комиссии
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заКлюЧЕниЕ рЕВизиОннОЙ КОмиссии
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16. Сведения о соблюдении 
Обществом кодекса  
корпоративного поведения
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сВЕДЕния О сОблюДЕнии ОбщЕсТВОм КОДЕКса КОрпОраТиВнОГО пОВЕДЕния

№
Положение Кодекса  

корпоративного поведения

Соблюдается 
или не 

соблюдается
Примечание

1 2 3 4

Общее собрание акционеров

1. извещение акционеров о проведении 
Общего собрания акционеров не менее 
чем за 30 дней до даты его проведения 
независимо от вопросов, включенных 
в его повестку дня, если законодательством 
не предусмотрен больший срок

соблюдается п. 11.7 статьи 11 и п. 12.6 статьи 12 
устава Общества

2. наличие у акционеров возможности 
ознакомиться со списком лиц, имеющих право 
на участие в Общем собрании акционеров, 
начиная со дня сообщения о проведении 
Общего собрания акционеров и до закрытия 
очного Общего собрания акционеров, 
а в случае заочного Общего собрания 
акционеров — до даты окончания приема 
бюллетеней для голосования

соблюдается п. 25.6. статьи 25 устава 
Общества, п.п. 4.4.5. положения 
об информационной политике 
Общества 

3. наличие у акционеров возможности 
знакомиться с информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению при подготовке 
к проведению Общего собрания акционеров, 
посредством электронных средств связи,  
в том числе посредством сети интернет 

соблюдается п. 11.14 статьи 11 устава Общества

4. наличие у акционера возможности внести 
вопрос в повестку дня Общего собрания 
акционеров или потребовать созыва Общего 
собрания акционеров без предоставления 
выписки из реестра акционеров, если учет 
его прав на акции осуществляется в системе 
ведения реестра акционеров, а в случае, 
если его права на акции учитываются на счете 
депо достаточность выписки со счета депо 
для осуществления вышеуказанных прав.

соблюдается устав Общества, а также другие 
внутренние документы Общества 
не предусматривают обязанности 
акционера, внесшего вопрос 
в повестку дня Общего собрания 
акционеров или потребовавшего 
созыва Общего собрания акционеров 
обязанности предоставлять 
в таких случаях выписку из реестра 
акционеров

5. наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования 
об обязательном присутствии на Общем 
собрании акционеров Генерального 
директора, членов правления, членов совета 
директоров, членов ревизионной комиссии 
и аудитора акционерного общества.

Частично  
соблюдается

В соответствии с п. 10.11. статьи 
10 устава Общества председатель 
совета директоров (или заместитель 
председателя совета директоров 
или любой член совета директоров) 
является председательствующим 
на Общем собрании.
В соответствии с п. 6.2.2. п. 6.2. 
статьи 6 Кодекса корпоративного 
управления ОаО «ОГК-5» Общество 
обеспечивает присутствие на Общем 
собрании акционеров членов совета 
директоров, исполнительных органов, 
ревизионной комиссии и аудитора 
Общества и уполномочивает 
их отвечать на вопросы акционеров

6. Обязательное присутствие кандидатов 
при рассмотрении на Общем собрании 
акционеров вопросов об избрании членов 
совета директоров, Генерального директора 
членов правления, членов ревизионной 
комиссии, а также вопроса об утверждении 
аудитора акционерного общества.

не соблюдается указанные требования не закреплены 
уставом и внутренними документами 
Общества

информация представлена в соответствии с методическими рекоменда-
циями по составу и форме представления сведений о соблюдении кодек-
са корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ 
(утв. распоряжением ФсФр от 30.04.2003 № 03-849/р)
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7. наличие во внутренних документах 
акционерного общества процедуры 
регистрации участников Общего собрания 
акционеров.

соблюдается Данная норма содержится в п. 3.1. 
положения о порядке подготовки 
и проведения Общего собрания 
ОаО «ОГК-5»

Совет директоров

8. наличие в уставе акционерного общества 
полномочия совета директоров по ежегодному 
утверждению финансово-хозяйственного 
плана акционерного общества

соблюдается В соответствии с п.п. 15.2.36 
пункта 15.2. статьи 15 устава 
Общества совет директоров ежегодно 
утверждает бизнес-план Общества 
и отчет об итогах его исполнения

9. наличие утвержденной советом директоров 
процедуры управления рисками 
в акционерном обществе

не соблюдается процедура управления рисками  
в ОаО «ОГК-5» не закреплена ни одним 
внутренним документом Общества

10. наличие в уставе акционерного общества 
права совета директоров принять решение 
о приостановлении полномочий Генерального 
директора, назначаемого Общим собранием 
акционеров

не соблюдается В соответствии с п.п.15.2.9 пункта 
15.2. статьи 15 устава Общества 
вопрос об избрании Генерального 
директора Общества и досрочном 
прекращении его полномочий, 
в том числе принятие решений 
об определении условий трудового 
договора с Генеральным директором 
и досрочном прекращении трудового 
договора с ним, принятие решений 
о привлечении Генерального 
директора к дисциплинарной 
ответственности и принятие 
решений о поощрении Генерального 
директора в соответствии с трудовым 
законодательством российской 
Федерации, отнесены к компетенции 
совета директоров ОаО «ОГК-5»

11. наличие в уставе акционерного общества 
права совета директоров устанавливать 
требования к квалификации и размеру 
вознаграждения Генерального директора, 
членов правления, руководителей основных 
структурных подразделений акционерного 
общества

Частично
соблюдается 

В соответствии с п.п.15.2.9 
пункта 15.2. статьи 15 устава 
Общества вопрос об избрании 
Генерального директора Общества 
и досрочном прекращении 
его полномочий, в том числе принятие 
решений об определении условий 
трудового договора с Генеральным 
директором и досрочном прекращении 
трудового договора с ним, принятие 
решений о привлечении Генерального 
директора к дисциплинарной 
ответственности и принятие 
решений о поощрении Генерального 
директора в соответствии с трудовым 
законодательством российской 
Федерации, отнесены к компетенции 
совета директоров ОаО «ОГК-5».
В соответствии с п.п. 15.2.10 пункта 
15.2. статьи 15 устава Общества 
к компетенции совета директоров 
Общества относится выплата 
членам правления вознаграждений 
и принятие решений о поощрении 
членов правления в соответствии 
с трудовым законодательством 
российской Федерации

12. наличие в уставе акционерного общества 
права совета директоров утверждать условия 
договоров с Генеральным директором 
и членами правления

соблюдается В соответствии с п.п.15.2.9 
пункта 15.2. статьи 15 устава 
Общества принятие решений 
об определении условий трудового 
договора с Генеральным директором 
и досрочном прекращении 
трудового договора с ним отнесены 
к компетенции совета директоров 
ОаО «ОГК-5».
абз. 3 п. 20.5. статьи 20 устава 
Общества
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13. наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования о том,  
что при утверждении условий договоров  
с Генеральным директором (управляющей 
организацией, управляющим) и членами 
правления голоса членов совета директоров, 
являющихся Генеральным директором 
и членами правления, при подсчете голосов 
не учитываются

Частично 
соблюдается

В соответствии с п.п. 5.1.2. п. 5.1. 
статьи 5 Кодекса корпоративного 
управления ОаО «ОГК-5» члены 
совета директоров Общества 
являющиеся исполнительными 
директорами, составляют не более 
25% Общего числа, избранных 
членов совета директоров Общества

14. наличие в составе совета директоров 
акционерного общества не менее 
3 независимых директоров, отвечающих 
требованиям Кодекса корпоративного 
поведения 

соблюдается В состав совета директоров 
ОаО «ОГК-5», избранного 
в соответствии с решением годового 
Общего собрания акционеров 
ОаО «ОГК-5» (протокол №1 
от 29.05.2008 г.) вошли следующие 
директоры, отвечающие требованиям 
независимости: Доминик Фаш, 
энрико Виале, пономарев Дмитрий 
Валерьевич, марко пьеро арчелли, 
Габриеле Фреа, Карло Тамбури, 
Клаудио зито, Джеральд Джозеф рохан

15. Отсутствие в составе совета директоров 
акционерного общества лиц, которые 
признавались виновными в совершении 
преступлений в сфере экономической 
деятельности или преступлений против 
государственной власти, интересов 
государственной службы и службы 
в органах местного самоуправления или 
к которым применялись административные 
наказания за правонарушения в области 
предпринимательской деятельности или 
в области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг

соблюдается Таких лиц нет

16. Отсутствие в составе совета директоров 
акционерного общества лиц, являющихся 
участником, генеральным директором 
(управляющим), членом органа управления 
или работником юридического лица, 
конкурирующего с акционерным обществом 

соблюдается Таких лиц нет

17. наличие в уставе акционерного общества 
требования об избрании совета директоров 
кумулятивным голосованием 

соблюдается пункт 10.9 статьи 10 устава Общества 

18. наличие во внутренних документах 
акционерного общества обязанности 
членов совета директоров воздерживаться 
от действий, которые приведут 
или потенциально способны привести 
к возникновению конфликта между 
их интересами и интересами акционерного 
общества, а в случае возникновения такого 
конфликта — обязанности раскрывать

соблюдается указанная обязанность 
предусмотрена пп. 5.1.6 Кодекса 
Корпоративного управления 
ОаО «ОГК-5», утвержденного 
решением совета директоров 
Общества (протокол № 12 
от 07.07.2006)

19. наличие во внутренних документах 
акционерного общества обязанности членов 
совета директоров письменно уведомлять 
совет директоров о намерении совершить 
сделки с ценными бумагами акционерного 
общества, членами совета директоров 
которого они являются, или его дочерних 
(зависимых) обществ, а также раскрывать 
информацию о совершенных ими сделках 
с такими ценными бумагами

Частично 
соблюдается

В соответствии со статьей 4 
положения об инсайдерской 
информации ОаО «ОГК-5», 
утвержденного советом директоров 
ОаО «ОГК-5» (протокол №14 
от 23.09.2005г.), члены совета 
директоров Общества, члены 
правления и Генеральный директор 
Общества обязаны раскрывать перед 
Комитетом по аудиту при совете 
директоров Общества информацию 
о владении ценными бумагами 
Общества. затем Комитет по аудиту 
при совете директоров Общества 
представляет совету директоров 
Общества Отчет о сделках с ценными 
бумагами Общества и его ДзО
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20. наличие во внутренних документах 
акционерного общества требования 
о проведении заседаний совета директоров 
не реже одного раза в шесть недель

Частично
соблюдается

В соответствии с пунктом 18.2 
статьи 18 устава Общества заседания 
совета директоров проводятся 
по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал

21. проведение заседаний совета директоров 
акционерного общества в течение года, 
за который составляется годовой отчет 
акционерного общества, с периодичностью 
не реже одного раза в шесть недель

соблюдается В течение 2008 года было проведено 
28 заседаний совета директоров 
ОаО «ОГК-5»

22. наличие во внутренних документах 
акционерного общества порядка проведения 
заседаний совета директоров

соблюдается порядок проведения заседаний 
совета директоров ОаО «ОГК-5» 
регламентируется уставом Общества 
(статья 18) и положением о порядке 
созыва и проведения заседаний 
совета директоров ОаО «ОГК-5», 
утвержденного Общим собранием 
акционеров в 2005 году

23. наличие во внутренних документах 
акционерного общества положения 
о необходимости одобрения советом 
директоров сделок акционерного общества 
на сумму 10 и более процентов стоимости 
активов общества, за исключением 
сделок, совершаемых в процессе обычной 
хозяйственной деятельности

не соблюдается уставом Общества не предусмотрено

24. наличие во внутренних документах 
акционерного общества права членов совета 
директоров на получение от исполнительных 
органов и руководителей основных 
структурных подразделений акционерного 
общества информации, необходимой 
для осуществления своих функций, 
а также ответственности за непредставление 
такой информации

соблюдается статья 3 положения о порядке 
созыва и проведения заседаний 
совета директоров ОаО «ОГК-5»,
положение об инсайдерской 
информации ОаО «ОГК-5»

25. наличие Комитета совета директоров 
по стратегическому планированию 
или возложение функций указанного Комитета 
на другой Комитет (кроме Комитета по аудиту 
и Комитета по кадрам и вознаграждениям) 

соблюдается В ОаО «ОГК-5» создан 
и действует Комитет по стратегии, 
развитию, бизнес-планированию 
и корпоративному управлению совета 
директоров ОаО «ОГК-5» (протокол 
№22 от 23.12.2005 г.)

26. наличие Комитета совета директоров 
(Комитета по аудиту), который рекомендует 
совету директоров аудитора акционерного 
общества и взаимодействует с ним 
и ревизионной комиссией акционерного 
общества

соблюдается В ОаО «ОГК-5» создан и действует 
Комитет по аудиту совета директоров 
ОаО «ОГК-5» (протокол №22 
от 23.12.2005г.)

27. наличие в составе Комитета по аудиту только 
независимых и неисполнительных директоров 

соблюдается указанные требования закреплены 
в п. 6.5. статьи 6 положения 
о Комитете по аудиту совета 
директоров ОаО «ОГК-5»

28. Осуществление руководства Комитетом 
по аудиту независимым директором

соблюдается председателем Комитета по аудиту 
совета директоров ОаО «ОГК-5» 
является независимый директор — 
рохан Д.Д.

29. наличие во внутренних документах 
акционерного общества права доступа 
всех членов Комитета по аудиту к любым 
документам и информации акционерного 
общества при условии неразглашения 
ими конфиденциальной информации

соблюдается п. 11.3. статьи 11 и п. 12.1. статьи 
12 положения о Комитете по аудиту 
совета директоров ОаО «ОГК-5»
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30. создание Комитета совета директоров 
(Комитета по кадрам и вознаграждениям), 
функцией которого является определение 
критериев подбора кандидатов в члены 
совета директоров и выработка политики 
акционерного общества в области 
вознаграждения

соблюдается В ОаО «ОГК-5» создан 
и действует Комитет по кадрам 
и вознаграждениям совета 
директоров ОаО «ОГК-5» 
(протокол №22 от 23.12.2005 г.)

31. Осуществление руководства Комитетом 
по кадрам и вознаграждениям независимым 
директором

соблюдается председателем Комитета по 
кадрам и вознаграждениям совета 
директоров ОаО «ОГК-5» является 
Фаш Доминик, отвечающий 
требованиям независимости 

32. Отсутствие в составе Комитета по кадрам 
и вознаграждениям должностных лиц 
акционерного общества

соблюдается В действующий состав Комитета 
по кадрам и вознаграждениям 
совета директоров ОаО «ОГК-5» 
должностные лица Общества 
не входят

33. создание Комитета совета директоров 
по рискам или возложение функций 
указанного Комитета на другой Комитет 
(кроме Комитета по аудиту и Комитета 
по кадрам и вознаграждениям)

Частично
соблюдается

В ОаО «ОГК-5» создан 
и функционирует совет 
по управлению рисками 
при правлении Общества. Кроме 
того, функции Комитета по рискам 
возложены на Комитет по аудиту 
совета директоров ОаО «ОГК-5» 

34. создание Комитета совета директоров 
по урегулированию корпоративных 
конфликтов или возложение функций 
указанного Комитета на другой Комитет 
(кроме Комитета по аудиту и Комитета 
по кадрам и вознаграждениям) 

не соблюдается уставом и внутренними документами 
не предусмотрено

35. Отсутствие в составе Комитета 
по урегулированию корпоративных конфликтов 
должностных лиц акционерного общества 

не применимо

36. Осуществление руководства Комитетом 
по урегулированию корпоративных 
конфликтов независимым директором

не применимо 

37. наличие утвержденных советом директоров 
внутренних документов акционерного 
общества, предусматривающих порядок 
формирования и работы Комитетов совета 
директоров

соблюдается советом директоров ОаО «ОГК-5» 
утверждены (протокол №22 
от 23.12.2005г.): положение о Комитете 
по кадрам и вознаграждениям; 
положение о Комитете по стратегии, 
развитию, бизнес-планированию 
и корпоративному управлению; 
положение о Комитете по аудиту;
положение о Комитете по надежности

38. наличие в уставе акционерного общества 
порядка определения кворума совета 
директоров, позволяющего обеспечивать 
обязательное участие независимых 
директоров в заседаниях совета директоров

не соблюдается

Исполнительные органы

39. наличие коллегиального исполнительного 
органа (правления) акционерного общества

соблюдается В ОаО «ОГК-5» создано и действует 
правление Общества.
В соответствии с п. 20.1. статьи 20 
устава Общества предусматривается 
создание коллегиального 
исполнительного органа — правления 
Общества

40. наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества положения 
о необходимости одобрения правлением 
сделок с недвижимостью, получения 
акционерным обществом кредитов, 
если указанные сделки не относятся 
к крупным сделкам и их совершение 
не относится к обычной хозяйственной 
деятельности акционерного общества

не соблюдается
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41. наличие во внутренних документах 
акционерного общества процедуры 
согласования операций, которые выходят 
за рамки финансово-хозяйственного плана 
акционерного общества 

не соблюдается уставом и внутренними документами 
не предусмотрено

42. Отсутствие в составе исполнительных органов 
лиц, являющихся участником, генеральным 
директором (управляющим) членом органа 
управления или работником юридического 
лица, конкурирующего с акционерным 
обществом

соблюдается Таких лиц нет

43. Отсутствие в составе исполнительных 
органов акционерного общества лиц, которые 
признавались виновными в совершении 
преступлений в сфере экономической 
деятельности или преступлений против 
государственной власти, интересов 
государственной службы и службы 
в органах местного самоуправления или 
к которым применялись административные 
наказания за правонарушения в области 
предпринимательской деятельности или 
в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг. Если функции 
единоличного исполнительного органа 
выполняются управляющей организацией или 
управляющим — соответствие генерального 
директора членов правления управляющей 
организации либо управляющего требованиям, 
предъявляемым к генеральному директору 
и членам правления акционерного общества

соблюдается Таких лиц нет

44. наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества запрета управляющей 
организации (управляющему) осуществлять 
аналогичные функции в конкурирующем 
обществе, а также находиться в каких-
либо иных имущественных отношениях 
с акционерным обществом, помимо 
оказания услуг управляющей организации 
(управляющего)

не соблюдается уставом и внутренними документами 
не предусмотрено

45. наличие во внутренних документах 
акционерного общества обязанности 
исполнительных органов воздерживаться 
от действий, которые приведут или 
потенциально способны привести 
к возникновению конфликта между 
их интересами и интересами акционерного 
общества, а в случае возникновения такого 
конфликта — обязанности информировать 
об этом совет директоров.

Частично
соблюдается

В соответствии с п. 20.13. статьи 
20 устава Общества Генеральный 
директор и члены правления 
Общества при осуществлении своих 
прав и исполнении обязанностей 
должны действовать в интересах 
Общества, осуществлять свои права 
и исполнять обязанности в отношении 
Общества добросовестно и разумно. 
регулирование данного вопроса 
также осуществляется в соответствии 
с п. 4.3. статьи 4 положения 
о правлении ОаО «ОГК-5»

46. наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества критериев отбора 
управляющей организации (управляющего)

не соблюдается уставом и внутренними документами 
не предусмотрены указанные 
критерии

47. представление исполнительными органами 
акционерного общества ежемесячных отчетов 
о своей работе совету директоров

Частично
соблюдается 

В соответствии с п.п. 30 и 36 
п. 15.2. статьи 15 устава Общества 
к компетенции совета директоров 
Общества относится рассмотрение 
отчетов Генерального директора 
о деятельности Общества, 
в том числе о выполнении им своих 
должностных обязанностей.
В соответствии с п. 20.2. 
Генеральный директор и правление 
Общества подотчетны Общему 
собранию акционеров и совету 
директоров Общества
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48. установление в договорах, заключаемых 
акционерным обществом с генеральным 
директором (управляющей организацией, 
управляющим) и членами правления 
ответственности за нарушение положений 
об использовании конфиденциальной 
и служебной информации 

соблюдается

Секретарь общества

49. наличие в акционерном обществе 
специального должностного лица (секретаря 
общества), задачей которого является 
обеспечение соблюдения органами 
и должностными лицами акционерного 
общества процедурных требований, 
гарантирующих реализацию прав и законных 
интересов акционеров общества 

соблюдается В ОаО «ОГК-5» утверждено 
положение о Корпоративном 
секретаре и секретариате совета 
директоров ОаО »ОГК-5» (протокол 
№5 от 30.03.2006 г.)

50. наличие в уставе или внутренних 
документах акционерного общества порядка 
назначения (избрания) секретаря общества 
и обязанностей секретаря общества 

соблюдается порядок избрания Корпоративного 
секретаря и формирования 
секретариата совета директоров 
закреплен в статье 3 положения 
о Корпоративном секретаре 
и секретариате совета директоров 
ОаО «ОГК-5»

51. наличие в уставе акционерного общества 
требований к кандидатуре секретаря 
общества

не
соблюдается

Данное положение уставом Общества 
не предусмотрено 

Существенные корпоративные действия

52. наличие в уставе или внутренних 
документах акционерного общества 
требования об одобрении крупной сделки 
до ее совершения

Частично
соблюдается

В соответствии с п.п. 14 пункта 
15.2. статьи 15 устава Общества 
к компетенции совета директоров 
относится одобрение крупных сделок 

53. Обязательное привлечение независимого 
оценщика для оценки рыночной стоимости 
имущества, являющегося предметом крупной 
сделки

Частично
соблюдается

В соответствии с п.п. 31 пункта 
15.2. статьи 15 устава Общества 
к компетенции совета директоров 
относится утверждение кандидатуры 
независимого оценщика для 
определения стоимости акций, 
имущества и иных активов Общества 
в случаях, предусмотренных 
Фз «Об акционерных обществах», 
уставом Общества, а также 
отдельными решениями совета 
директоров Общества

54. наличие в уставе акционерного общества 
запрета на принятие при приобретении 
крупных пакетов акций акционерного 
общества (поглощении) каких-либо действий, 
направленных на защиту интересов 
исполнительных органов (членов этих 
органов) и членов совета директоров 
акционерного общества, а также ухудшающих 
положение акционеров по сравнению 
с существующим (в частности, запрета 
на принятие советом директоров до окончания 
предполагаемого срока приобретения акций 
решения о выпуске дополнительных акций, 
о выпуске ценных бумаг, конвертируемых 
в акции, или ценных бумаг, предоставляющих 
право приобретения акций общества, 
даже если право принятия такого решения 
предоставлено ему уставом)

не соблюдается Данные положения не закреплены 
в уставе и других внутренних 
документах Общества 

55. наличие в уставе акционерного общества 
требования об обязательном привлечении 
независимого оценщика для оценки текущей 
рыночной стоимости акций и возможных 
изменений их рыночной стоимости 
в результате поглощения

не соблюдается Данное положение не закреплено 
в уставе и других внутренних 
документах Общества
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56. Отсутствие в уставе акционерного 
общества освобождения приобретателя 
от обязанности предложить акционерам 
продать принадлежащие им обыкновенные 
акции общества (эмиссионные ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции) 
при поглощении

соблюдается

57. наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования 
об обязательном привлечении независимого 
оценщика для определения соотношения 
конвертации акций при реорганизации

не соблюдается Данные положения не закреплены 
в уставе и других внутренних 
документах Общества

Раскрытие информации

58. наличие утвержденного советом директоров 
внутреннего документа, определяющего 
правила и подходы акционерного общества 
к раскрытию информации (положения 
об информационной политике)

соблюдается советом директоров Общества 
утверждено и действует положение 
об информационной политике 
ОаО «ОГК-5» (протокол №14 
от 23.09.2005 г.)

59. наличие во внутренних документах 
акционерного общества требования 
о раскрытии информации о целях размещения 
акций, о лицах, которые собираются 
приобрести размещаемые акции, в том числе 
крупный пакет акций, а также о том, будут ли 
высшие должностные лица акционерного 
общества участвовать в приобретении 
размещаемых акций общества

не соблюдается Данные положения не закреплены 
в уставе и других внутренних 
документах Общества

60. наличие во внутренних документах 
акционерного общества перечня информации, 
документов и материалов, которые должны 
предоставляться акционерам для решения 
вопросов, выносимых на общее собрание 
акционеров 

соблюдается В соответствии с п.п. 4.4.2. 
п. 4.4. статьи 4 положения 
об информационной политике 
ОаО «ОГК-5» перечень информации, 
документов и материалов, 
подлежащих предоставлению 
акционерам при подготовке Общих 
собраний акционеров, утверждается 
советом директоров при принятии 
решения о созыве Общего собрания 
акционеров. а в п.п. 4.4.3. п. 4.4. 
статьи 4 указанного положения 
определяется примерный перечень 
информации (материалов), 
подлежащей предоставлению 
к годовому Общему собранию 
акционеров

61. наличие у акционерного общества веб-сайта 
в сети интернет и регулярное раскрытие 
информации об акционерном обществе 
на этом веб-сайте 

соблюдается ОаО «ОГК-5» осуществляет 
оперативное и регулярное раскрытие 
информации на корпоративном веб-
сайте Общества в сети интернет: 
http://www.ogk-5.com

62. наличие во внутренних документах 
акционерного общества требования 
о раскрытии информации о сделках 
акционерного общества с лицами, 
относящимися в соответствии с уставом 
к высшим должностным лицам акционерного 
общества, а также о сделках акционерного 
общества с организациями, в которых высшим 
должностным лицам акционерного общества 
прямо или косвенно принадлежит 20 и более 
процентов уставного капитала акционерного 
общества или на которые такие лица могут 
иным образом оказать существенное влияние

соблюдается В соответствии с п.п. 4.7.1. 
п. 4.7. статьи 4 положения 
об информационной политике 
ОаО «ОГК-5» указанная 
информация дополнительно 
раскрывается Обществом в составе 
ежеквартального отчета эмитента

63. наличие во внутренних документах 
акционерного общества требования 
о раскрытии информации обо всех сделках, 
которые могут оказать влияние на рыночную 
стоимость акций акционерного общества 

соблюдается В соответствии с п.п. 4.7.1. 
п. 4.7. статьи 4 положения 
об информационной политике 
ОаО «ОГК-5» Общество в составе 
ежеквартального отчета эмитента 
дополнительно раскрывает всю 
существенную информацию, которая 
может оказать важное влияние 
на оценку Общества акционерами 
и потенциальными инвесторами
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64. наличие утвержденного советом директоров 
внутреннего документа по использованию 
существенной информации о деятельности 
акционерного общества, акциях и других 
ценных бумагах общества и сделках с ними, 
которая не является общедоступной и раскрытие 
которой может оказать существенное влияние 
на рыночную стоимость акций и других ценных 
бумаг акционерного общества

соблюдается советом директоров Общества 
утверждено положение 
об инсайдерской информации 
ОаО «ОГК-5» (протокол №14 
от 23.09.2005 г.)

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

65. наличие утвержденных советом директоров 
процедур внутреннего контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью 
акционерного общества 

соблюдается В ОаО «ОГК-5» утверждены 
и действуют ряд внутренних 
документов, регламентирующих 
процедуру внутреннего контроля 
за финансово-хозяйственной 
деятельностью Общества. Так, 
в соответствии с п. 1.5. статьи 1 
положения о системе внутреннего 
контроля ОаО «ОГК-5» (протокол 
№2 от 20.02.2007 г.) к таким 
внутренним документам Общества 
относятся: положение о системе 
внутреннего контроля; положение 
о Комитете по аудиту; положение 
о ревизионной комиссии; положение 
о подразделении внутреннего 
аудита; регламент взаимодействия 
подразделения внутреннего аудита 
с Комитетом по аудиту, ревизионной 
комиссией; а также положение 
о подразделении внутреннего аудита

66. наличие специального подразделения 
акционерного общества, обеспечивающего 
соблюдение процедур внутреннего контроля 
(контрольно-ревизионной службы) 

соблюдается В ОаО «ОГК-5» создан и действует 
Отдел внутреннего аудита

67. наличие во внутренних документах 
акционерного общества требования 
об определении структуры и состава 
контрольно-ревизионной службы 
акционерного общества советом директоров

не соблюдается В соответствии с п. 1.4. и п. 1.5. статьи 
1, а также п. 3.1. статьи 3 положения 
о подразделении внутреннего 
аудита ОаО «ОГК-5» подразделение 
внутреннего аудита административно 
подчиняется Генеральному директору 
Общества и подотчетно Комитету по 
аудиту совета директоров Общества. 
руководитель данного подразделения 
назначается и освобождается 
от занимаемой должности Генеральным 
директором Общества с учетом 
рекомендаций Комитета по аудиту 
совета директоров Общества. 
Организационная структура 
и штат подразделения внутреннего 
аудита утверждаются Генеральным 
директором Общества с учетом 
рекомендаций Комитета по аудиту 
совета директоров

68. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной 
службы лиц, которые признавались 
виновными в совершении преступлений 
в сфере экономической деятельности или 
преступлений против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы 
в органах местного самоуправления, или 
к которым применялись административные 
наказания за правонарушения в области 
предпринимательской деятельности или 
в области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг

соблюдается Данные требования установлены 
в статье 3 положения о подразделении 
внутреннего аудита ОаО «ОГК-5» 

69. Отсутствие в составе контрольно-
ревизионной службы лиц, входящих в состав 
исполнительных органов акционерного 
общества, а также лиц, являющихся 
участниками, Генеральным директором 
(управляющим), членами органов управления 
или работниками юридического лица, 
конкурирующего с акционерным обществом 

соблюдается Данные требования установлены 
в статье 3 положения о подразделении 
внутреннего аудита ОаО «ОГК-5»
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70. наличие во внутренних документах 
акционерного общества срока представления 
в контрольно-ревизионную службу документов 
и материалов для оценки проведенной 
финансово-хозяйственной операции, 
а также ответственности должностных 
лиц и работников акционерного общества 
за их непредставление в указанный срок

не
соблюдается 

указанные положения не закреплены 
во внутренних документах Общества

71. наличие во внутренних документах 
акционерного общества обязанности 
контрольно-ревизионной службы сообщать 
о выявленных нарушениях комитету 
по аудиту, а в случае его отсутствия — совету 
директоров акционерного общества 

не
соблюдается 

В соответствии с п.п. 5.2.3. п. 5.2. 
статьи 5 положения о подразделении 
внутреннего аудита ОаО «ОГК-5» 
руководитель подразделения 
внутреннего аудита обязан 
рассматривать материалы проверок 
и докладывать об их результатах 
Генеральному директору

72. наличие в уставе акционерного общества 
требования о предварительной оценке 
контрольно-ревизионной службой 
целесообразности совершения операций, 
не предусмотренных финансово-
хозяйственным планом акционерного 
общества (нестандартных операций)

не соблюдается указанное положение не закреплено 
в уставе Общества

73. наличие во внутренних документах 
акционерного общества порядка согласования 
нестандартной операции с советом директоров 

не соблюдается указанные положения не закреплены 
во внутренних документах Общества

74. наличие утвержденного советом директоров 
внутреннего документа, определяющего 
порядок проведения проверок финансово-
хозяйственной деятельности акционерного 
общества ревизионной комиссией 

Частично
соблюдается

В 2005 году Общим собранием 
акционеров ОаО «ОГК-5» утверждено 
положение о ревизионной комиссии 
ОаО «ОГК-5»

75. Осуществление комитетом по аудиту оценки 
аудиторского заключения до представления 
его акционерам на общем собрании 
акционеров 

соблюдается В соответствии с п.п. 5 п. 3.1. ст. 3 
положения о комитете по аудиту 
совета директоров ОаО «ОГК-5» 
Комитет по аудиту осуществляет 
оценку заключения аудитора

Дивиденды

76. наличие утвержденного советом 
директоров внутреннего документа, 
которым руководствуется совет директоров 
при принятии рекомендаций о размере 
дивидендов (положения о дивидендной 
политике) 

соблюдается советом директоров ОаО «ОГК-5» 
утвержден стандарт дивидендной 
политики ОаО «ОГК-5» (протокол №2 
от 27.02.2006 г.)

77. наличие в положении о дивидендной 
политике, порядка определения минимальной 
доли чистой прибыли акционерного общества, 
направляемой на выплату дивидендов, 
и условий, при которых не выплачиваются 
или не полностью выплачиваются дивиденды 
по привилегированным акциям, размер 
дивидендов по которым определен в уставе 
акционерного общества 

соблюдается указанные положения закреплены 
в порядке расчетов дивидендов 
ОаО «ОГК-5» (приложение 1 
к методическим указаниям по расчету 
дивидендов ОаО «ОГК-5»).
за период своей деятельности 
с момента государственной 
регистрации по 31.12.2008 г. 
Общество не осуществляло эмиссию 
привилегированных акций. В связи 
с чем внутренние документы 
Общества не содержат положений 
о привилегированных акциях, 
в том числе в уставе Общества 
не определен размер дивидендов 
по таким акциям

78. Опубликование сведений о дивидендной 
политике акционерного общества и вносимых 
в нее изменениях в периодическом издании, 
предусмотренном уставом акционерного 
общества для опубликования сообщений 
о проведении общих собраний акционеров, 
а также размещение указанных сведений 
на веб-сайте акционерного общества в сети 
интернет

Частично
соблюдается

сведения о дивидендной политике 
и дивидендной истории Общества 
публикуются на корпоративном веб-
сайте Общества в сети интернет: 
http://www.ogk-5.com 
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совершенных Обществом  
в 2008 году



136

ОГК-5 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2008

137

инФОрмация О КрупныХ сДЕлКаХ и сДЕлКаХ с заинТЕрЕсОВаннОсТью, сОВЕршЕнныХ ОбщЕсТВОм В 2008 ГОДу

Наименование
Орган управления, 
принявший решение Заинтересованная сторона

Договор купли-продажи электрической 
энергии (свободный двусторонний 
договор на продажу э/э) между 
ООО «русэнергосбыт» и ОаО «ОГК-5»

совет директоров ОаО «ОГК-5» 
(протокол №9 от 07.04.2008)

ENEL Investment Holding B.V.

Договор на оказание услуг 
по изготовлению и рассылке материалов 
между ОаО «ОГК-5» и ОаО «цмД»

совет директоров ОаО «ОГК-5» 
(протокол №9 от 07.04.2008)

Член совета директоров 
ОаО «ОГК-5» Оруджев 
эльдар Валерьевич является 
одновременно Членом совета 
директоров ОаО «цмД»

Договор на оказание услуг по подготовке 
и проведению Общего собрания 
акционеров между ОаО «ОГК-5»  
и ОаО «цмД»

совет директоров ОаО «ОГК-5» 
(протокол №9 от 07.04.2008)

Член совета директоров 
ОаО «ОГК-5» Оруджев 
эльдар Валерьевич является 
одновременно Членом совета 
директоров ОаО «цмД»

заключение предварительного 
договора на заключение Договора 
на управление инжинирингом, 
закупками, строительством пГу 
мощностью 400—450 мВт на территории 
филиала «невинномысская Грэс» между 
Открытым акционерным обществом 
«пятая генерирующая компания 
оптового рынка электроэнергии» 
и Консорциумом в составе Enel Produzi-
one SpA и заО «атомстройэкспорт»

совет директоров ОаО «ОГК-5» 
(протокол №10 от 21.04.2008)

ENEL Investment Holding B.V.

Договор на выполнение работ по проекту 
строительства пГу мощностью 400—
450 мВт на невинномысской Грэс между 
Открытым акционерным обществом 
«пятая генерирующая компания 
оптового рынка электроэнергии» 
и Консорциумом в составе Enel Produzi-
one SpA и заО «атомстройэкспорт»

совет директоров ОаО «ОГК-5» 
(протокол №10 от 21.04.2008)

ENEL Investment Holding B.V.

Договор на управление инжинирингом, 
закупками, строительством пГу 
мощностью 400—450 мВт на территории 
филиала «невинномысская Грэс» между 
Открытым акционерным обществом 
«пятая генерирующая компания 
оптового рынка электроэнергии» 
и Консорциумом в составе Enel Produzi-
one SpA и заО «атомстройэкспорт» 

Общее собрание акционеров 
ОаО «ОГК-5» (протокол Оса №1 
от 29.05.2008)

ENEL Investment Holding B.V.

Двухсторонний договор купли-
продажи электрической энергии 
(свободный двухсторонний договор 
на продажу э/э), заключаемый между 
ООО «русэнергосбыт» и ОаО «ОГК-5»

совет директоров ОаО «ОГК-5» 
(протокол №19 от 04.07.2008)

ENEL Investment Holding B.V.

Дополнительное соглашение 
к предварительному договору 
по строительству пГу-410 мВт 
на невинномысской Грэс №138/
ДнГ-77-478/81500/ENEL-
PRO-2008/0012560 от 17.04.2008 г. 
между ОаО «ОГК-5», ENEL Produzione 
SpA и заО «атомстройэкспорт»

совет директоров ОаО «ОГК-5» 
(протокол №21 от 29.07.2008)

ENEL Investment Holding B.V.

Наименование
Орган управления, 
принявший решение Заинтересованная сторона

Дополнительное
соглашение к договору на выполнение 
работ по строительству пГу 410 мВт 
на невинномысской Грэс №139/ДнГ-
77-478/81400/ENEL-PRO-2008/0012559 
от 17.04.2008 г. между ОаО «ОГК-5», 
ENEL Produzione SpA  
и заО «атомстройэкспорт»

совет директоров ОаО «ОГК-5» 
(протокол №21 от 29.07.2008)

ENEL Investment Holding B.V.

Договор по реализации ICT проектов 
в рамках программы технологической 
интеграции ОаО «ОГК-5» в систему 
группы компаний энел (Enel) и передачи 
ОаО «ОГК-5» передовых технологий 
осуществления коммерческой 
деятельности («OGK-5 ICT Integration — 
Phase 1 Plan») между ОаО «ОГК-5» 
и энел сервици с.р.л. (Enel Servizi S.r.l.)

совет директоров ОаО «ОГК-5» 
(протокол №21 от 29.07.2008)

ENEL Investment Holding B.V.

Договор субаренды нежилых помещений 
между ОаО «ОГК-5» и ООО «энЕль рус»

совет директоров ОаО «ОГК-5» 
(протокол №24 от 30.09.2008)

ENEL Investment Holding B.V.

Договор купли-продажи 
электрической энергии и мощности 
(Внебиржевой свободный договор 
на продажу э/э и мощности) между 
ООО «русэнергосбыт» и ОаО «ОГК-5»

совет директоров ОаО «ОГК-5» 
(протокол №27 от 01.12.2008)

ENEL Investment Holding B.V.

Договор купли-продажи 
электрической энергии и мощности 
(Внебиржевой свободный договор 
на продажу э/э и мощности) между 
ООО «русэнергосбыт» и ОаО «ОГК-5»

совет директоров ОаО «ОГК-5» 
(протокол №27 от 01.12.2008)

ENEL Investment Holding B.V.
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сОсТаВ ГЕнЕрирующиХ мОщнОсТЕЙ

Состав основного оборудования конаковской ГРЭС
на Конаковской Грэс установлено три энергоблока (№ 1—3) мощностью 
по 320 мВт каждый (в 2008 г. была произведена перемаркировка турбин 
К-300-240-1 ст. № 1, 2, 3) и пять энергоблоков (№ 4—8) мощностью 
по 300 мВт каждый. установленная мощность Конаковской Грэс на ко-
нец года составляет 2460 мВт.

Состав основного оборудования Среднеуральской ГРЭС
на электростанции установлено 9 турбин и 11 котлов, в том числе 3 
энергоблока с турбинами К-300-240. установленная электрическая 
и тепловая мощности среднеуральской Грэс соответственно составляют 
1181,5 мВт и 1193 Гкал·ч.

Ст. №
блока

Эл. 
мощность, 

МВт Тип турбоагрегата
Тип котлоагрегата Тип электро-

генератора Год ввода

1 320 К-300-240-7мр пп-950-255-Гм (пК-41) ТВВ-320-2 1964

2 320 К-300-240-7мр пп-950-255-Гм (пК-41) ТВВ-320-2 1965

3 320 К-300-240-7мр пп-950-255-Гм (пК-41) ТВВ-320-2 1965

4 300 К-300-240 пп-950-255-Гм (пК-41) ТВВ-320-2 1966

5 300 К-300-240 пп-950-255-Гм (пК-41) ТВВ-320-2 1967

6 300 К-300-240 пп-950-255-Гм (пК-41) ТВВ-320-2 1968

7 300 К-300-240 пп-950-255-Гм (пК-41) ТВВ-320-2 1968

8 300 К-300-240 пп-950-255-Гм (пК-41) ТВВ-320-2 1969

Состав основного оборудования Невинномысской ГРЭС
на электростанции установлено 13 турбин и 14 котлов, в том числе 6 
энергоблоков с турбинами К-150-130 и пГу-170. установленная элек-
трическая и тепловая мощности невинномысской Грэс соответственно 
составляют 1290 мВт и 749 Гкал·ч (в 2008 г. на турбогенераторе № 4 
ввели в эксплуатацию нерегулируемый отбор по отпуску тепла в паре).

Ст. №
Эл. мощность, 

МВт Тип турбоагрегата Тип котла
Тип электро-

генератора Год ввода

Турбины

1 25 пТ-25/30-90/10 — ТВс-30 1960

2 25 пТ-25/30-90/10 — ТВс-30 1960

3 80 пТ-80/100-130/12 — Т3Фп-110-2узн 2006

4 50 р-50-130-1 — ТВФ-60-2 1968

5 30 р-30(100)-130/15 — ТВФ-100-2 1973

Котлы 

1 — — Тп-15 — 1960

2 — — Тп-15 — 1960

3 — — Тп-15 — 1962

3а — — Тп-15 — 1965

4 — — ТГм-96 — 1968

5 — — ТГм-96 — 1972

5а — — ТГм-96 — 1974

Блоки

6 150 К-150-130 ТГм-94 ТВВ-165-2 1964

7 150 К-150-130 ТГм-94 ТВВ-165-2 1964

8 150 К-150-130 ТГм-94 ТВВ-165-2 1965

9 150 К-150-130 ТГм-94 ТВВ-165-2 1966

10 150 К-150-130 ТГм-94 ТВВ-165-2 1967

11 160 К-160-130 ТГм-94 ТВВ-165-2 1970

ПГУ

12 145 К-145-130 ВпГ450-140 ТВВ-165-2 1972

25 ГТ-25-710 ТВФ-60-2 

Ст. №
Эл. мощность, 

МВт Тип турбоагрегата Тип котла
Тип электро-

генератора Год ввода

Турбины

1 16 р-16-29/8,5 — Т-4376/142 1933

2 46 пр-46-29/8,5/0,25 — Т-4376/142 1937

5 16 р-16-29/1,2 — ТВс-30 1949

6 100 Т-100-130 — ТВФ-100-2 1965

7 100 Т-100-130 — ТВФ-100-2 1966

8 38 р-38-130/34 — ТВФ-60-2 1966

Котлы

2 — — ТВВ — 1936

3 — — ОГВс — 1937

4 — — ОГВс — 1937

5 — — ОГВс — 1939

6 — — ТВВ — 1943

9 — — ТГм-96 — 1964

10 — — ТГм-96 — 1965

11 — — ТГм-96 1966

Блоки

9 300 К-300-240-1 ТГмп-114 ТВВ-320-2 1969

10 277 Т-277-240-1 ТГмп-114 ТВВ-320-2 2004

11 277 Т-277-240-1 ТГмп-114 ТВВ-320-2 1993

Состав основного оборудования Рефтинской ГРЭС
на Грэс установлено десять энергоблоков, 6 блоков мощностью 
по 300 мВт каждый с турбоагрегатами К-300-240 и 4 блока мощностью 
по 500 мВт с турбоагрегатами К-500-240. установленная мощность стан-
ции составляет 3800 мВт.

Ст. № 
блока Эл. мощность, МВт

Тип
турбоагрегата

Тип 
котлоагрегата

Тип электро-
генератора Год ввода

1 300 К-300-240 пК 39-2 ТГВ-300 1970

2 300 К-300-240 пК 39-2 ТГВ-300 1971

3 300 К-300-240 пК 39-2 ТГВ-300 1971

4 300 К-300-240 пК 39-2 ТГВ-300  1972

5 300 К-300-240 пК 39-2 ТГВ-300 1974

6 300 К-300-240 пК 39-2 ТГВ-300 1975

7 500 К-500-240-2 пК -57 — 2 ТГВ-500 1977

8 500 К-500-240-2 пК -57 — 2 ТВм-500 1978

9 500 К-500-240-2 пК -57 — 3 ТВм-500 1979

10 500 К-500-240-2 пК -57 — 3 ТВм-500-2 1980
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ГлОссариЙ

1. Общество (ОАО «ОГК-5», Компания) — Открытое акционерное 
общество «пятая генерирующая компания оптового рынка  
электроэнергии».

2. Годовой отчет — Годовой отчет Открытого акционерного общества 
«пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 
за 2008 год. 

3. Центральный офис (ЦОФ) — Филиал «центральный офис» 
ОаО «ОГК-5».

 Конаковская ГРЭС (КГРЭС) — Филиал «Конаковская Грэс» 
ОаО «ОГК-5».

 Невинномысская ГРЭС (НГРЭС) — Филиал «невинномысская 
Грэс» ОаО «ОГК-5».

 Рефтинская ГРЭС (РГРЭС) — Филиал «рефтинская Грэс» 
ОаО «ОГК-5».

 Среднеуральская ГРЭС (СУ ГРЭС) — Филиал «среднеуральская 
Грэс» ОаО «ОГК-5». 

4. ФСТ (Федеральная служба по тарифам рФ) — орган, регулирующий 
деятельность субъектов электроэнергетики на оптовом и розничном 
рынках электроэнергии в части утверждения для субъектов тарифов 
и объемов покупки/продажи электроэнергии и мощности с учетом 
непревышения предельного уровня роста тарифов для конечных 
потребителей, установленного правительством рФ на предстоящий 
период регулирования.

 ОАО «ФСК ЕЭС» — организация по управлению единой нацио-
нальной (общероссийской) электрической сетью оказывает на воз-
мездной договорной основе услуги по передаче электрической 
энергии по единой национальной (общероссийской) электрической 
сети субъектам Орэ, а также иным лицам, имеющим на праве собс-
твенности или на ином предусмотренном федеральными законами 
основании объекты электроэнергетики, технологически присоеди-
ненные в установленном порядке к единой национальной (общерос-
сийской) электрической сети.

 ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» — организация, являющаяся субъектом 
оперативно-диспетчерского управления и осуществляющая ком-
плекс мер по централизованному управлению технологическими 
режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимаю-
щих установок потребителей в пределах Единой энергетической 
системы россии и технологически изолированных территориальных 
электроэнергетических систем.

 НП «АТС» (некоммерческое партнерство «администратор торговой 
системы») — инфраструктурная организация Орэ, основными за-
дачами которой являются: организация оптовой торговли электри-
ческой энергией, проведение сверки и зачетов взаимных встречных 
обязательств участников торговли; организация системы гарантий 
и расчетов на оптовом рынке, контроль выполнения правил рынка. 

5. ОРЭ — оптовый рынок электрической энергии и мощности.

6. ЕЭС России — Единая энергосистема россии.

 ГРЭС — Государственная районная электростанция.

 ТЭЦ — Теплоэлектроцентраль.

 ВЛ — Высоковольтная линия электропередачи.

 ТЭК — Топливно-энергетический комплекс.

7. сокращения технических терминов:

 *ПГУ — парогазовая установка; 

 *КПД — коэффициент полезного действия;

 *АСУТП — автоматическая система управления тепловыми  
процессами;

 *ГЩУ — главный щит управления;

 *РУСН — распределительное устройство собственных нужд;

 *ХВО — химическая водоочистка.

8. ГКПЗ — годовая комплексная программа закупок.

9. ОСА — Общее собрание акционеров.

 ГОСА — годовое Общее собрание акционеров. 

 ВОСА — внеочередное Общее собрание акционеров.

10. Кодекс корпоративного поведения — Кодекс корпоративного 
поведения, рекомендованный к применению постановлением ФКцб 
№421/р от 04.04.02 г.

11. Единицы измерения:

 кВт·ч (киловатт-час) — единица измерения выработанной  
электрической энергии. 

 кВт (киловатт) — единица измерения электрической мощности.

 МВт (мегаватт) — единица измерения электрической мощности.

 Гкал (гигакалория) — единица измерения тепловой энергии.

 Гкал·ч (гигакалория-час) — единица измерения тепловой  
мощности.
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ОГК-5 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2008

Общество
полное наименование: Открытое акционерное общество «пятая генери-
рующая компания оптового рынка электроэнергии»

сокращенное наименование: ОаО «ОГК-5»

место нахождения Общества: 620219, россия, свердловская обл.,  
г. Екатеринбург, пр. ленина, д. 38 
место нахождения постоянно действующего исполнительного органа  
Общества: 119136, россия, г. москва, 4-й сетуньский проезд, д. 10а, стр. 2

Телефоны: (495) 380-02-30, 380-02-32 
Факс: (495) 380-02-39 
адрес электронной почты: office@ogk-5.com 
адрес страницы (страниц) в сети интернет, на которой доступна  
информация об Обществе: www.ogk-5.com 

Банк-депозитарий
наименование: «бэнк оф нью Йорк мэлон» (The bank of New York Mellon)

место нахождения: сша, штат нью-Йорк, г. нью-Йорк, 10286, уолл 
стрит, 1 (one Wall Street, New York, New York 10286, USA)

адрес страницы в сети интернет: www.bankofny.com

Реестродержатель
полное наименование: Открытое акционерное общество «центральный 
московский Депозитарий»

сокращенное наименование: ОаО «цмД»

место нахождения: 107078, г. москва, Орликов пер., д. 3, корпус В 
почтовый адрес: 105082, г. москва, ул. большая почтовая, дом 34, стр. 8 

Телефон: 221-13-33 
Факс: 221-13-83 
адрес страницы в сети интернет: www.mcd.ru

Аудитор
полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество 
«КпмГ»

сокращенное фирменное наименование: заО «КпмГ»

юридический адрес: 129110, россия, москва, Олимпийский проспект, 
18/1, к.3035 
почтовый адрес: 123317, россия, москва, Краснопресненская набереж-
ная, 18, комплекс «башня на набережной», блок с, 31-й этаж 

номер телефона и факса: тел. (495) 937-44-77, факс (495) 937-44-99 
адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru 
адрес страницы в сети интернет: www.kpmg.ru


