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Обращение Председателя Совета директоров

Уважаемые акционеры!

Представляю вашему вниманию годовой отчет ОАО «Энел ОГК-5» за 2010 год.  

Посткризисный 2010-й, как и год предыдущий, не стал для Компании легким: мы по-прежнему 

преодолевали последствия кризиса, пытались оставаться одними из лучших, оптимизиро-

вали производство, поддерживали высокий уровень корпоративного управления, высокие 

критерии безопасности труда и производства.

Мы существенно продвинулись вперед по многим приоритетным для нас направлениям, та-

ким как повышение надежности в выработке электроэнергии, техническая модернизация и 

внедрение инноваций, повышение экономической эффективности работы. Мы продолжили 

строить Компанию, которая должна, с одной стороны, служить надежной опорой для эконо-

мического роста и модернизации страны, а с другой — оправдывать ожидания акционеров 

и инвесторов. В 2011 году заработают две парогазовых установки мощностью 410 МВт в Не-

винномысске и Среднеуральске, продолжатся работы по существенной модернизации Реф-

тинской ГРЭС, не останутся без внимания правила и нормы безопасности на объектах — клю-

чевые ценности Компании. 

Мы завершили ушедший год с положительными результатами, тем не менее перед нами сто-

ит огромный круг задач и вопросов, требующих нашего решения. В предстоящем 2011 году 

нам предстоит сотрудничать с министерствами и ведомствами страны, используя позитив-

ный опыт, полученный в других странах, стремясь улучшить сектор нашей профессиональ-

ной деятельности. Нам также предстоит большая работа по оптимизации и модернизации 

нашей деятельности.

В ушедшем 2010 году, несмотря на экономическую турбулентность 2009-го, ОАО «Энел ОГК-

5» добросовестно выполняло взятые на себя социальные обязательства, понимая всю остро-

ту и значимость социальной политики для крупного бизнеса. Мы помогали детским домам 

и больницам; устраивали мероприятия для жителей городов, где мы работаем; проводили 

Дни открытых станций для ознакомления с нашей деятельностью; продолжали предостав-

лять дополнительную пенсию нашим бывшим сотрудникам, отдавшим не один год своей 

жизни работе на станциях.

Особое место в ушедшем году занимали охрана труда и безопасность сотрудников, посколь-

ку самой большой ценностью для Компании является человеческая жизнь. 

Смею вас заверить, что Совет директоров ОАО «Энел ОГК-5» и дальше будет делать все воз-

можное для наилучшего развития и сохранения лидирующей позиции Компании в энерге-

тической отрасли.

Обращение Генерального директора

Для меня большая честь представить вам итоги работы ОАО «Энел ОГК-5» за 2010 год. Резуль-

таты этого года подтвердили способность нашей Компании достигать амбициозные цели, зало-

женные в долгосрочном бизнес-плане, нацеленном на постоянный рост и развитие.

2010 год ознаменовался значительным улучшением основных производственных и финансо-

вых показателей Компании. Чистый отпуск электростанций вырос почти на 10% относитель-

но 2009 года — с 39,1 тысячи ГВтdч до 42,8 тысячи ГВтdч — в связи с восстановлением спроса на 

электроэнергию и высоким коэффициентом готовности оборудования. Продажи электроэнер-

гии составили 46,9 тысячи ГВтdч, увеличившись на 7% по сравнению с предыдущим годом, при 

этом доля свободных продаж электроэнергии составила почти 67% благодаря дальнейшей ли-

берализации оптового рынка электроэнергии и мощности. 

Рост объемов продаж электроэнергии и увеличение среднеотпускной цены продажи привели к 

существенному росту выручки от основных видов деятельности, которая в 2010 году составила 

57 021 млн рублей, что на 31% выше показателя 2009 года. Благодаря дальнейшей работе Ком-

пании над оптимизацией переменных и постоянных затрат прибыль от продаж выросла на 60% 

по сравнению с предыдущим годом и составила 8 583 млн рублей. Чистая прибыль в 2010 году 

увеличилась более чем в два раза и составила 5 826 млн рублей.

Положительные финансовые показатели Компании свидетельствуют об эффективности реали-

зуемой нами стратегии и выбранной модели управления. Кроме того, мы ожидаем, что рефор-

ма электроэнергетики продолжится в рамках ранее обозначенных параметров, что позволит 

повысить эффективность деятельности Компании и обеспечить возврат капитальных затрат и 

стратегических инвестиций. 

В 2010 году мы по-прежнему выполняли взятые на себя обязательства по инвестиционной про-

грамме, уделяя особое внимание строительству двух новых ПГУ 410 МВт на СУГРЭС и НГРЭС, си-

стеме сухого золошлакоудаления и модернизации блока № 5 на РГРЭС. Мы также продолжили 

реализацию программы экологической модернизации и впервые в России применяем рукав-

ные фильтры, которые будут установлены на всех блоках РГРЭС и значительно снизят выбро-

сы пыли.  

Кроме того, в 2010 году мы успешно завершили несколько проектов по оптимизации в рамках 

программы Zenith, реализуемой в Обществе. Вклад проекта в увеличение показателя EBITDA со-

ставил 979 млн рублей по сравнению с 2009 годом, повышение маржинальной прибыли и опти-

мизация постоянных расходов составили 37% экономии по проекту. В IV квартале 2010 года мы 

запустили мотивационную часть программы Zenith ради повышения заинтересованности каж-

дого сотрудника в участии в проектах, которые смогут привлечь новые технологии и передо-

вой опыт и тем самым позволят добиться более высоких финансовых и производственных по-

казателей. 

Впервые в России мы провели исследование культуры безопасности и внутрикорпоративно-

го климата в Компании. Мы внедрили новую информационную систему SAP WISE, которая по-

зволит нам в 2011 году систематизировать, оптимизировать и значительно улучшить бизнес-

процессы в Компании.

Работая на перспективу, мы реализуем проекты по повышению безопасности, модернизиру-

ем наши объекты, улучшаем экологические показатели, оптимизируем операционную деятель-

ность Компании и стремимся обеспечить максимальную доходность наших акционеров.

                                                                             Энрико ВиалеПредседатель Совета директоров

ОАО «Энел ОГК-5»

Генеральный директор

ОАО «Энел ОГК-5»

Доминик Фаш

Обращение руководства 
Компании к акционерам
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Совет директоров ОАО «Энел ОГК-5» утвердил реали-

зацию проекта реконструкции энергоблока № 5 Реф-

тинской ГРЭС.

ОАО «Энел ОГК-5» публикует производственные итоги 

2009 года: чистый отпуск электроэнергии электростан-

циями Общества составил 39 112 ГВтdч.

ОАО «Энел ОГК-5» подписало долгосрочное кредит-

ное соглашение с Европейским инвестиционным бан-

ком на сумму 250 млн евро для финансирования 

ПГУ на Невинномысской ГРЭС.

ОАО «Энел ОГК-5» первым среди генерирующих ком-

паний опубликовало аудированную консолидиро-

ванную отчетность по МСФО за 2009 год: показатель 

EBITDA за год вырос на 54% — до 7,7 млрд рублей.

ОАО «Энел ОГК-5» опубликовало производственные 

результаты и неаудированные финансовые результа-

ты по МСФО за I квартал 2010 года: увеличение отпу-

ска электроэнергии — на 15%, рост EBITDA — на 41%.

10 июня 2010 года на годовом Общем собрании акци-

онеров Общества избран новый состав Совета дирек-

торов Компании.

16 июня 2010 года биржевые облигации ОАО «Энел 

ОГК-5» серии БО-15 включены в Котировальный спи-

сок «А» 1-го уровня ЗАО «ФБ ММВБ».

6 июля 2010 года Компания Enel провела День инве-

стора в России, представив международному сообще-

ству среднесрочные планы по развитию российских 

активов Группы.

27 июля 2010 года ОАО «Энел ОГК-5» погасило бирже-

вые облигации серии БО-01 и БО-02.

ОАО «Энел ОГК-5» публикует производственные 

результаты и неаудированные финансовые результаты 

по МСФО за 1-е полугодие 2010 года: показатель EBIT-

DA превысил 5 млрд рублей.

Подписано соглашение о сотрудничестве между 

Правительством Свердловской области и ОАО «Энел 

ОГК-5».

С 1 августа Генеральным директором ОАО «Энел ОГК-

5» назначен Энрико Виале.

Опубликована промежуточная консолидированная 

финансовая отчетность ОАО «Энел ОГК-5» по МСФО за 

1-е полугодие 2010 года.

14 октября 2010 года Совет директоров ОАО «Энел 

ОГК-5» принял решение о целесообразности расто-

ржения договора с регистратором Общества ОАО 

«ЦМД» и проведении процедуры по конкурентному 

отбору нового регистратора Общества.

ОАО «Энел ОГК-5» публикует производственные ре-

зультаты и неаудированные финансовые результаты 

по МСФО за девять месяцев 2010 года: рост чистого 

отпуска — на 16%, рост EBITDA — на 43%.

14 декабря 2010 года Совет директоров ОАО «Энел 

ОГК-5» принял решение об утверждении регистрато-

ром Общества ЗАО «Компьютершер Регистратор» и 

определил срок передачи Реестра новому Регистрато-

ру не позднее 31 января 2011 года.

Календарь событий 

Февраль

Март

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Enel S.p.A. и «ИНТЕР РАО ЕЭС» подписали соглашение 

о сотрудничестве в области ветроэнергетики и тепло-

вой генерации
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История Компании Финансово-экономические 
результаты деятельности 
ОбществаОткрытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электро-

энергии» (ОАО «ОГК-5») создано в соответствии с Распоряжением Правления ОАО РАО «ЕЭС 

России» № 113р от 25 октября 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 Среднеуральской ГРЭС, а также пакеты акций 

ОАО «Конаковская ГРЭС» и ОАО «Невинномысская ГРЭС».

ОАО «ОГК-5» зарегистрировано Инспекцией МНС России по Ленинскому району г. Екатерин-

бурга Свердловской области 27 октября 2004 года, свидетельство серии 66 № 004053478, за 

основным государственным регистрационным номером 1046604013257.

10 июня 2009 года годовое Общее собрание акционеров приняло решение о переименова-

нии ОАО «ОГК-5» в ОАО «Энел ОГК-5». Новое название «Энел ОГК-5» определяет статус Ком-

пании как участника российского электроэнергетического рынка, а также подчеркивает при-

надлежность ОАО «ОГК-5» к Enel — ведущей международной энергетической компании, ра-

ботающей в 40 странах мира, где трудятся более 77 000 сотрудников. 

Общество является одной из крупнейших в России оптовых генерирующих компаний. В соот-

ветствии с Уставом ОАО «Энел ОГК-5» основными видами деятельности Общества являются: 

производство электрической и тепловой энергии, деятельность по поставке (продаже) элек-

трической и тепловой энергии, деятельность по получению (покупке) электрической и те-

пловой энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности).

Суммарная установленная мощность электростанций Общества — 8 771,5 МВт, в том числе:

> Конаковская ГРЭС — 2 500 МВт (Тверская область, Объединенная электрическая система 

Центра)

> Невинномысская ГРЭС — 1290 МВт (Ставропольский край, Объединенная электрическая 

система Юга)

> Рефтинская ГРЭС — 3 800 МВт (Свердловская область, Объединенная электрическая систе-

ма Урала)

> Среднеуральская ГРЭС — 1182 МВт (Свердловская область, Объединенная электрическая 

система Урала).

Установленная мощность электростанций Общества

Наименование Ед. изм.     2009     2010

Конаковская ГРЭС МВт 2 475 2 500

Невинномысская ГРЭС МВт 1 290 1 290

Рефтинская ГРЭС МВт 3 800 3 800

Среднеуральская ГРЭС МВт 1 182 1 182

ОАО «Энел ОГК-5» МВт 8 747 8 772

Анализ динамики результатов деятельности 
в сравнении с предыдущим периодом

Показатели финансово-экономической деятельности Общества

Наименование показателя 2009     2010

Стоимость чистых активов эмитента, тысяч рублей 49 390 461 55 216 402

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % 51,09 50,72

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % 17,80 18,66

Уровень просроченной задолженности, % 0 0

Оборачиваемость дебиторской задолженности, разы 4,56 6,38

Доля дивидендов в прибыли, % 0 0

Амортизация к объему выручки, % 6,82 5,89

ОАО «Энел ОГК-5» в 2010 году продемонстрировало 

успешные результаты деятельности, с одной сторо-

ны, завершив его с положительными результатами, и 

с другой — одновременно с этим, продолжив тенден-

цию роста основных финансово-экономических пока-

зателей. Так, прежде всего выросла выручка от реали-

зации товаров и услуг Компании. При этом основным 

фактором роста стала выручка от реализации элек-

трической энергии и мощности: показатель предыду-

щего года возрос более чем на 30%. 

Стоимость чистых активов на протяжении всего пери-

ода функционирования ОАО «Энел ОГК-5» неизменно 

увеличивается и составляет к концу года 55 216 млн 

рублей (+12% к предыдущему году), что связано с по-

лучением чистой прибыли по итогам года в размере 

5 826 млн рублей.

Прибыль и убытки

Наименование показателя 2010     2009

Выручка, тысяч рублей 57 020 561 43 594 973

Валовая прибыль, тысяч рублей 9 309 997 6 094 629

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), 
тысяч рублей 5 825 941 2 571 201

Рентабельность собственного капитала, % 10,55 5,21

Рентабельность активов, % 7,00 3,45

Коэффициент чистой прибыльности, % 10,22 5,90

Рентабельность продукции (продаж), % 15,05 12,29

Оборачиваемость капитала, разы 0,78 0,66

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тысяч рублей 0 0

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, % 0 0
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Стоимость основных средств по группам по состоянию на 31.12.2010, рублей

Группа ОС Стоимость на начало периода Изменение стоимости Стоимость на конец периода Остаточная стоимость
Амортизация на 
начало периода

Амортизация за 
период

Амортизация на 
конец периода

Машины и оборудование 
(кроме офисного) 23 005 612 898,01 4 425 801 481,59 27 431 414 379,60 17 828 755 126,37 7 120 809 235,11 2 481 850 018,12 9 602 659 253,23

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 67 838 457,81 13 633 576,07 81 472 033,88 32 545 481,19 48 182 429,39 744 123,30 48 926 552,69

Здания 12 799 837 711,19 394 429 851,06 13 194 267 562,25 11 622 766 072,84 1 275 104 727,76 296 396 761,65 1 571 501 489,41

Сооружения 7 003 373 048,60 1 578 056 688,51 8 581 429 737,11 6 247 119 682,66 1 851 180 295,76 483 129 758,69 2 334 310 054,45

Транспортные средства 162 626 589,26 −3 322 721,49 159 303 867,77 79 122 539,26 68 192 801,99 11 988 526,52 80 181 328,51

Другие виды основных средств 62 787 691,48 −44 359 783,99 18 427 907,49 13 763 090,42
7 487 

114,00 −2 822 296,93 4 664 817,07

Земельные участки 95 410 598,42 43 924 867,28 139 335 465,70 139 335 465,70

Офисное оборудование 106 114 640,61 8 180 552,31 114 295 192,92 29 131 434,95 68 223 082,65 16 940 675,32 85 163 757,97

Изменений в составе недвижимого имущества, превышающих 5% от балансовой стоимости активов, 

за прошедший год не было.

Выручка от основной деятельности составила 57 021 

млн рублей, что на 13 426 млн рублей выше показа-

теля за прошлый год (+30,8%). Рост выручки главным 

образом обусловлен увеличением полезного отпуска 

электроэнергии, либерализацией рынка и ростом цен 

на электроэнергию на свободном рынке. Рост отпуска 

был вызван увеличением потребления электроэнер-

гии благодаря улучшению экономической ситуации, 

низкой температуре воздуха в I квартале года и рекор-

дно жаркой погоде в летние месяцы.

Прибыль от продаж составила 8 583 млн рублей, уве-

личившись на 3 227 млн рублей по отношению к 2009 

году (+60%). Данный рост в основном связан с улуч-

шением коммерческой деятельности Общества. Кро-

ме того, необходимо отметить положительное влия-

ние сокращения постоянных затрат вследствие реа-

лизации программы повышения эффективности, вне-

дренной в ОАО «Энел ОГК-5» во второй половине 2009 

года. В части эксплуатации Общество сократило сроки 

простоя энергоблоков, оптимизировало проведение 

ремонтов и рабочие процессы. Эти факторы оказали 

решающее влияние на улучшение показателей рента-

бельности Общества в 2009 году, а дальнейшая реа-

лизация программы повышения эффективности дея-

тельности ОАО «Энел ОГК-5» по основным направле-

ниям в 2010 году позволила усилить контроль над по-

стоянными затратами, что также положительно сказа-

лось на показателях деловой активности Общества.

На протяжении рассматриваемого периода ОАО 

«Энел ОГК-5» продемонстрировало стабильный рост 

выручки, валовой прибыли, прибыли от продаж. 

По итогам 2009 года, несмотря на кризис, чистая при-

быль, существенно выросла, составив 2 571 млн 

рублей (+65% к 2008 году). Данный факт свидетель-

ствует о возросшей эффективности деятельности ОАО 

«Энел ОГК-5» в целом. Соответственно улучшились по-

казатели прибыльности: рентабельность собственно-

го капитала, рентабельность активов, коэффициент 

чистой прибыльности, рентабельность продукции.  

По итогам 2010 года Общество продемонстрирова-

ло еще более устойчивую тенденцию роста всех пока-

зателей: чистая прибыль составила 5 826 млн рублей 

(+126,6% к 2009 году).

У Компании в течение всего периода деятельности от-

сутствовали непокрытые убытки.
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Анализ платежеспособности и уровня 
кредитного риска Общества

Ликвидность Общества, достаточность 
капитала и оборотных средств
Наименование показателя 2009 2010

Собственные оборотные средства, 
тысяч рублей 11 019 798 13 990 344

Индекс постоянного актива 1,27 1,27

Коэффициент текущей ликвидности 1,37 1,28

Коэффициент быстрой ликвидности 0,95 0,81

Коэффициент автономии 
собственных средств 0,66 0,66

Платежеспособность Общества находится на хорошем 

уровне. Капитал и резервы почти в 2 раза превосхо-

дят сумму привлеченных средств и более чем в 5 раз 

— сумму краткосрочных обязательств. При этом обо-

рачиваемость дебиторской задолженности возрос-

ла, что также свидетельствует об улучшении платеже-

способности Общества. Кредитный риск, т.е. риск не-

исполнения обязательств Обществом перед кредито-

рами, является низким. Просроченная задолженность 

отсутствовала на протяжении 2009 и 2010 годов.

Величина собственных оборотных средств ОАО «Энел 

ОГК-5» в 2006−2007 годах положительная, что свиде-

тельствовало о возможности Общества погасить крат-

косрочную задолженность собственными оборотны-

ми средствами. Сокращение собственных оборотных 

средств за 2008−2010 годы связано с расходованием 

полученных от IPO средств и выходом на рынок заем-

ного капитала для финансирования инвестиционной 

программы Компании.

Коэффициент текущей ликвидности показывает, ка-

кую часть краткосрочной задолженности можно пога-

сить, мобилизовав все оборотные средства. Коэффи-

циент текущей ликвидности близок к нормативу. На 

протяжении 2006−2010 годов данный коэффициент 

находится на достаточном уровне и подтверждает до-

статочно высокую платежеспособность Общества.

Коэффициент быстрой ликвидности характеризует 

способность расплатиться по краткосрочным обяза-

тельствам собственными денежными средствами и 

ожидаемыми поступлениями за отпущенную продук-

цию. По результатам деятельности 2006−2010 годов 

данный коэффициент близок к оптимальному значе-

нию и демонстрирует высокую возможность предпри-

ятия для своевременного и быстрого погашения сво-

ей задолженности.

Коэффициент автономии показывает долю собствен-

ных средств в общей сумме средств предприятия. Зна-

чение данного показателя удовлетворяет рекоменду-

емому значению (≥0,5). На протяжении всего периода 

деятельности Общества коэффициент выше норма-

тивного значения, что говорит о финансовой устойчи-

вости Общества.

Стоимость нематериальных активов по состоянию на 31.12.2010, рублей

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстано-

вительная) стоимость
Сумма начисленной 

амортизации

Программы, права на патенты, товарные знаки «Автоматизированная 
система «Планирование ремонтов» 402 664,37 80 532,96

Итого 402 664,37 80 532,96

Дебиторская задолженность, тысяч рублей

31.12.2009 31.12.2010

Дебиторская задолженность (долгосрочная) 2 207 487 832 169

авансы выданные 166 291 550 176

прочие дебиторы 2 041 196 281 993

   - беспроцентные векселя 74 000 74 000

   - другие дебиторы 1 967 196 207 993

Дебиторская задолженность (краткосрочная) 7 354 948 8 103 485

покупатели и заказчики 3 152 379 3 335 138

авансы выданные 1 272 279 1 264 267

прочие дебиторы 2 930 290 3 504 080

Дебиторская задолженность Компании в 2010 

году уменьшена на 626,8 млн рублей, составив 

к концу года 8 936 млн рублей. Уменьшение 

дебиторской задолженности связано с увеличением 

резерва по сомнительным долгам по дебиторской 

задолженности, признанной руководством Компании 

сомнительной ко взысканию.

Кредиторская задолженность в 2010 году увеличилась 

в сравнении с 2009 годом, составив к концу года 26 

050 млн рублей, что главным образом связано с при-

влечением дополнительных кредитных ресурсов под 

строительство новых производственных мощностей 

на Невинномысской ГРЭС и Среднеуральской ГРЭС.

За период 2009−2010 годов произведены выборки 

по долгосрочным кредитным линиям с банком РБС, 

ЕБРР и ЕИБ в рамках реализации инвестпрограммы на 

НГРЭС и СУГРЭС. В июне 2010 была размещена серия 

БО-15 биржевых облигаций в сумме 4 млрд рублей, 

направленная полностью на рефинансирование вы-

пусков биржевых облигаций серии БО-01 и БО-02 со 

сроком погашения в июле 2010 года.

Кредиторская задолженность, тысяч рублей

31.12.2009 31.12.2010

Кредиторская задолженность (долгосрочная) 15 070 635 15 751 418

займы 5 153 728 4 009 042

кредиты 9 916 072 11 741 686

поставщики и подрядчики 835 690

Кредиторская задолженность (краткосрочная) 8 785 139 10 298 861

кредиты банков 5 656 903

займы 4 208 560

поставщики и подрядчики 3 115 462 3 095 520

задолженность по оплате труда перед персоналом 338 1 397

задолженность перед государственными и внебюджетными фондами 15 40

задолженность по налогам и сборам    790 633 335 796

авансы полученные 33 265 71 097

прочие кредиторы 636 866 1 138 108
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Дивидендная история

Распределение прибыли, утвержденное Общим собранием акционеров 

по итогам 2005−2009 годов, тысяч рублей

2005 
(решение ГОСА 

от 24.06.2006)

2006 
(решение ГОСА 

от 01.07.2007)

2007 
(решение ГОСА 

от 28.05.2008)

2008 
(решение ГОСА 

от 10.06.2009)

2009 
(решение ГОСА 

от 10.06.2010)

Нераспределенная прибыль (убыток) 
отчетного периода 4 433 336 253 930 1 804 220 1 562 788 2 571 201

Распределить на:

Резервный фонд 221 667 28 547 90 211 78 140 128 560

Фонд накопления 4 011 667 883 1 714 009 - -

Инвестиции - - - 1 484 648 2 442 641

Дивиденды 200 002 224 500 - - -

Погашение убытков прошлых лет - - - - -

Годовым Общим собранием акционеров ОАО «ОГК-5» 

28 мая 2008 года было принято решение по обыкно-

венным именным акциям Общества по итогам 2007 

финансового года дивиденды не выплачивать.

Годовым Общим собранием акционеров ОАО «ОГК-5» 

10 июня 2009 года было принято решение по обыкно-

венным именным акциям Общества по итогам 2008 

финансового года дивиденды не выплачивать.

Годовым Общим собранием акционеров ОАО «Энел 

ОГК-5» 10 июня 2010 года было принято решение по 

обыкновенным именным акциям Общества по итогам 

2009 финансового года дивиденды не выплачивать.

Отсутствие дивидендных выплат по итогам 2007−2009 

финансовых годов объясняется реализацией Обще-

ством масштабной инвестиционной программы.

При начислении и выплате дивидендов ОАО «Энел ОГК-5» выполняет требования Федерального закона 

«Об акционерных обществах» и Устава Общества.

Информация о суммах начисленных дивидендов и отчет об их выплате по результатам 2005−2009 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 01.06.2007

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 денежных средств направленный 
(начисленный) на выплату дивидендов, рублей 200 002 000 317 000 000 224 500 000
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Раскрытие 
информации
В июне 2005 года Советом директоров Компании был 

утвержден и зарегистрирован в ФСФР России про-

спект ценных бумаг ОАО «ОГК-5». Начиная с этого мо-

мента ОАО «ОГК-5»  приступило к раскрытию инфор-

мации о своей финансово-хозяйственной деятельно-

сти в форме ежеквартального отчета эмитента, сооб-

щений о существенных фактах, сведений, оказываю-

щих влияние на стоимость ценных бумаг, в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Фе-

дерации. Информация о деятельности Компании ре-

гулярно и в сроки, предусмотренные действующим за-

конодательством РФ, раскрывается в ленте новостей 

информационного агентства «Интерфакс».

Наряду с этим, информация о деятельности Компании 

предоставляется в департаменты листинга фондовых 

бирж РТС и ММВБ, а также на корпоративном сайте 

http://www.ogk-5.com. На сайте Компании максималь-

но оперативно обновляются дайджесты новостей, по-

священные ключевым событиям ОАО «Энел ОГК-5».

В целях определения основных подходов и принци-

пов раскрытия корпоративной информации, соблю-

дения обязательных требований, являющихся основа-

нием для включения акций ОАО «ОГК-5» в котироваль-

ные списки фондовых бирж, осенью 2005 года Сове-

том директоров Компании утверждены Положение об 

информационной политике и Положение об инсай-

дерской информации.

В отношении раскрываемой корпоративной инфор-

мации Компания придерживается следующих основ-

ных принципов:

>  Гарантия полноты и достоверности раскрываемой 

информации.

>  Оперативность раскрытия информации обо всех су-

щественных фактах в своей деятельности.

>  Обеспечение высокого уровня сохранности инфор-

мации, относящейся, согласно внутренним докумен-

там, к государственной, служебной или коммерческой 

тайне.

>  Публичность и неизбирательность раскрытия ин-

формации.

Соблюдение прав акционеров на участие в Общих со-

браниях акционеров ОАО «Энел ОГК-5» является од-

ним из приоритетных направлений в области своев-

ременного и полного раскрытия информации о дея-

тельности Компании. Информационные сообщения о 

проведении Общих собраний акционеров ОАО «Энел 

ОГК-5» и соответствующие материалы предоставляют-

ся для ознакомления лицам, имеющим право на уча-

стие в Общем собрании акционеров Компании строго 

в соответствии с требованиями Федерального закона 

«Об акционерных обществах» и внутренними регла-

ментирующими документами ОАО «Энел ОГК-5».

С более полной информацией о деятельности и ре-

шениях, принятых Общим собранием акционеров, Со-

ветом директоров и Комитетами Совета директоров 

ОАО «Энел ОГК-5», а также с полными текстами вну-

тренних документов Общества, в том числе регламен-

тирующих работу органов управления и контроля Об-

щества, можно ознакомиться в интернете, на корпора-

тивном сайте Общества: http://www.ogk-5.com.

Рейтинг 
корпоративного 
управления
19 ноября 2010 года рейтинговым агентством Standard 

& Poor's был подтвержден рейтинг GAMMA ОАО «Энел 

ОГК-5» «Анализ и оценка эффективности корпоратив-

ного управления, подотчетности и менеджмента» на 

уровне GAMMA-6. Впервые рейтинговое агентство 

Standard & Poor's присвоило рейтинг Компании по си-

стеме GAMMA 16 октября 2008 года.

 Компоненты рейтинга

Рейтинг-2008 Рейтинг-2009 Рейтинг-2010

Влияние 
акционеров 6+ 6+ 6+

Права акционеров 7 7 7

Прозрачность, 
аудит и 
управление 
рисками 5 6 6+

Эффективность 
работы Совета ди-
ректоров, страте-
гические процес-
сы и инициативы 5+ 6 6

Рейтинговым агентством Standard & Poor's был отме-

чен ряд сильных сторон Компании, а также ряд 

Характеристика 
деятельности органов 
управления и контроля 
Общества
ОАО «Энел ОГК-5» — компания, отвечающая высоким 

международным стандартам корпоративного управ-

ления, уделяющая большое внимание работе с акцио-

нерами и инвесторами, соблюдающая предусмотрен-

ные законодательством требования по раскрытию ин-

формации.

Практика корпоративного управления в Компании 

строится в соответствии с лучшими мировыми стан-

дартами и рекомендациями, закрепленными в Кодек-

се корпоративного поведения ФКЦБ, а также положе-

ниями принятого Компанией в 2006 году Кодекса кор-

поративного управления ОАО «Энел ОГК-5».

Принципы корпоративного управления

Подотчетность ПрозрачностьСправедливость Ответственность

Кодекс предусматрива-

ет подотчетность Сове-

та директоров Компа-

нии всем акционерам 

в соответствии с дей-

ствующим законода-

тельством и служит ру-

ководством для Совета 

директоров при выра-

ботке стратегии и осу-

ществлении руковод-

ства и контроля за де-

ятельностью исполни-

тельных органов Ком-

пании.

Компания обязуется 

защищать права акци-

онеров и обеспечивать 

равное отношение ко 

всем акционерам. Со-

вет директоров предо-

ставляет всем акционе-

рам возможность полу-

чения эффективной за-

щиты в случае наруше-

ния их прав.

Компания обеспечива-

ет своевременное рас-

крытие достоверной 

информации обо всех 

существенных фактах, 

касающихся ее дея-

тельности (в том числе 

— о ее финансовом по-

ложении, социальных 

и экологических пока-

зателях, результатах 

деятельности, струк-

туре собственности и 

управления Компани-

ей), а также свободный 

доступ к такой инфор-

мации всех заинтере-

сованных лиц.

Компания признает 

права всех заинтересо-

ванных лиц, предусмо-

тренные действующим 

законодательством, и 

стремится к сотрудни-

честву с такими лица-

ми в целях своего раз-

вития и обеспечения 

финансовой устойчи-

вости. 
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улучшений в сфере корпоративного управления меж-

ду периодами присвоения рейтинга (информация 

взята из официального отчета рейтингового агент-

ства Standard & Poor's о присвоении ОАО «Энел ОГК-

5» рейтинга корпоративного управления по системе 

GAMMA), в том числе:

>  Контролирующий акционер Enel обладает необхо-

димыми ресурсами и мотивацией для развития бизне-

са ОАО «Энел ОГК-5». 

>  Совет директоров ОАО «Энел ОГК-5» играет важную 

роль в процессе принятия решений: он устанавлива-

ет стратегические ориентиры и обеспечивает строгий 

контроль над работой менеджмента. Несмотря на то, 

что представители контролирующего акционера за-

нимают большинство мест в Совете директоров, они 

в целом прислушиваются к мнению независимых ди-

ректоров и демонстрируют готовность к принятию ре-

шений на основе консенсуса.

> Уровень финансовой прозрачности высокий и про-

должает повышаться. Компания начала публиковать 

квартальную финансовую отчетность по МСФО с кон-

ца 2009 года. Годовая финансовая отчетность публику-

ется в середине марта — раньше, чем в других россий-

ских генерирующих компаниях. 

> Качество процедур внутреннего аудита в целом вы-

сокое. Департамент внутреннего аудита укомплекто-

ван опытными сотрудниками и не зависит от исполни-

тельного руководства. Аудит включает анализ эффек-

тивности бизнес-процессов и процедур внутреннего 

контроля, а также контроль соблюдения корпоратив-

ных политик. 

Рейтинг GAMMA отражает мнение Standard & Poor's 

о практике корпоративного управления ОАО «Энел 

ОГК-5» с точки зрения защиты инвесторов от возмож-

ной потери стоимости или упущенных возможностей 

для создания стоимости вследствие недостатков в си-

стеме корпоративного управления. 

Оценка практики и политики корпоративного управ-

ления Общества проводилась по критериям, разрабо-

танным рейтинговым агентством на основе ряда меж-

дународных кодексов корпоративного управления, 

исследований, практики отдельных компаний.

Органы управления 
Компании
Органами управления Компании являются Общее со-

брание акционеров, Совет директоров, Генеральный 

директор и Правление. При Совете директоров дей-

ствуют консультативно-совещательные органы — Ко-

митеты, которые обеспечивают эффективное выпол-

нение Советом директоров своих функций по общему 

руководству деятельностью Компании.

Общее собрание акционеров
Высшим органом управления ОАО «Энел ОГК-5» явля-

ется Общее собрание акционеров. Порядок подготов-

ки и проведения Общего собрания акционеров опре-

деляется Федеральным законом «Об акционерных об-

ществах», Уставом Общества, а также Положением о 

порядке подготовки и проведения Общего собрания 

акционеров Общества.

10 июня 2010 года проведено годовое Общее собра-

ние акционеров, на котором были приняты следую-

щие решения:

>  Утвержден годовой отчет Общества за 2009 год.

>  Утверждена годовая бухгалтерская отчетность, в том 

числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и 

убытков) Общества по итогам деятельности за 2009 

год.

>  Утверждено распределения прибыли Общества по 

результатам 2009 года.

>  Избран новый состав Совета директоров Общества.

>  Избран новый состав Ревизионной комиссии Обще-

ства.

>  Утвержден аудитор Общества.

>  Утвержден Устав Общества в новой редакции.

>  Утверждено Положение о порядке созыва и прове-

дения заседаний Совета директоров Общества в но-

вой редакции.

>  Одобрены Договоры купли-продажи электрической 

энергии и мощности между ОАО «Энел ОГК-5» и ООО 

«Русэнергосбыт» как сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность.

Совет директоров Компании
Совет директоров ОАО «Энел ОГК-5» осуществляет об-

щее руководство деятельностью Общества и действу-

ет в рамках компетенции и в порядке, определенном 

ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и 

Положением о Порядке созыва и проведения заседа-

ний Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5». 

Совет директоров Общества состоит из 11 членов.

Совет директоров ОАО «Энел ОГК-5», избранный 10 июня 2009 года 

(функционировал до 10 июня 2010 года)

Имя, отчество, фамилия Место работы и должность*

Доминик Фаш Председатель Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5»

Энрико Виале
Операционный директор по России Enel,

Генеральный директор ООО «Энел Рус»

Марко Пьеро Арчелли Глава Департамента развития бизнеса Международного дивизиона Enel S.p.A.

Дмитрий Сергеевич Аханов Независимый директор

Андрей Сергеевич Коляда

Ведущий специалист-эксперт отдела организаций топливно-энергетической и угольной 
промышленности Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-

промышленного комплекса Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом

Ренато Мастрояни
Руководитель направления по интеграции, оптимизации процессов и безопасности Enel 

S.p.A.

Джеральд Джозеф Рохан Независимый директор, Генеральный директор Rohan Global Consulting, RBC

Карло Тамбури Управляющий директор Международного дивизиона Enel S.p.A.

Мария Геннадьевна Тихонова

Начальник отдела корпоративного управления и экономической экспертизы 
Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК 

Министерства энергетики РФ

Габриэле Фреа Глава Управления структурированного и международного финансирования Enel

Александр Сергеевич Югов

Начальник отдела организаций нефтяной и газовой промышленности и минерального 
сырья Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного 

комплекса Федерального агентства по управлению государственным имуществом

* Должности членов Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5» указаны по состоянию на дату избрания.

Совет директоров ОАО «Энел ОГК-5», избранный 10 июня 2010 года

Имя, отчество, фамилия Место работы и должность*

Доминик Фаш Председатель Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5»

Энрико Виале Операционный директор по России Enel 

Вячеслав Юрьевич Артамонов
Заместитель Председателя Правления — Руководитель Блока трейдинга ОАО «ИНТЕР РАО 

ЕЭС» 

Марко Пьеро Арчелли Глава Департамента развития бизнеса Международного дивизиона Enel S.p.A.

Дмитрий Сергеевич Аханов
Независимый директор, директор по взаимодействию с компаниями США и Канады ОАО 

«РОСНАНО»

Франческа Гостинелли
Директор по развитию бизнеса Международного 

дивизиона Enel S.p.A.

Джеральд Джозеф Рохан Независимый директор, Генеральный директор Rohan Global Consulting, RBC

Карло Тамбури Управляющий директор Международного дивизиона Enel S.p.A.

Мария Геннадьевна Тихонова
Директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в 

ТЭК Министерства энергетики РФ

Луиджи Феррарис Финансовый директор Enel S.p.A. 

Александр Сергеевич Югов

Заместитель начальника управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-
промышленного комплекса Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом

* Должности членов Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5» указаны по состоянию на дату избрания.
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Доминик Фаш 

родился в 1949 году. Окончил Выс-

шую школу ”Mines & Ecole Superieure 

Elecricite“ (Париж) по специально-

сти «Инженер». С 1993 по 2003 год являлся вице-

президентом, генеральным директором по России и 

СНГ компании Schlumberger. 

В разное время возглавлял Совет директоров 

“Schlumberger Ukrgas Kiev”, входил в состав Совета ди-

ректоров СУЭК. В 2007 году являлся Генеральным се-

кретарем ”European Energy House“ (Франция). С 2007-

го по октябрь 2010 года являлся Главой Представи-

тельства Enel Produzione S.p.A. в России, с февраля 

2008 года по март 2009 года — Генеральным директо-

ром ООО «Энел Рус». С марта 2008 года — Председа-

тель Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5». С ноября 

2010 года — Президент ОАО «Энел ОГК-5». 

Доли в уставном капитале ОАО «Энел ОГК-5» не имеет.

Энрико Виале 

родился в 1957 году. В 1982 году 

окончил Политехнический универси-

тет в Турине (инженерный факультет);

 в 1986 году — Университет Санта-Клара — Школа биз-

неса (Санта-Клара, США), степень МВА; в 1992 году — 

Массачусетский технологический институт (МТИ), Сло-

анская школа бизнеса; Политехнический университет 

в Милане, Consorzio MIP, Программа МТИ для руково-

дителей. С 2003 по 2008 год являлся руководителем 

Дивизиона «Восточная Европа» и Генеральным дирек-

тором “Enel Maritza East 3”. С 2008 года — Операцион-

ный директор по России Enel и до 2010 года — заме-

ститель Председателя Совета директоров ОАО «Энел 

ОГК-5». 

С марта по сентябрь 2009 года — Генеральный дирек-

тор ООО «Энел Рус». С августа 2010 года — Генераль-

ный директор ОАО «Энел ОГК-5». 

Доли в уставном капитале ОАО «Энел ОГК-5» не имеет.

Артамонов 
Вячеслав Юрьевич 

родился в 1957 году. В 1980 году 

окончил Московский энергетический 

институт (Технический университет), 

кандидат технических наук. 

В настоящее время является заместителем Предсе-

дателя Правления — руководителем Блока трейдин-

га ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Являлся членом Совета ди-

ректоров компаний Открытое акционерное общество 

«Товарная биржа АРЕНА», ОАО «Испытательный стенд 

Ивановской ГРЭС», ЗАО «Промышленная энергети-

ческая компания», ОАО «Северо-Западная ТЭЦ», ЗАО 

«ИНТЕР РАО ЕЭС Балтия»; а также членом Правления 

компаний ОАО «ОГК-1», “TGR Energji”, “UAB Energijos 

Realizacijos Centras”, “RAO Nordic Oy”. 

Доли в уставном капитале ОАО «Энел ОГК-5» не имеет.

Арчелли Марко 
Пьеро 

родился в 1971 году. В 1994 году 

окончил Университет Генуи (Италия). 

В настоящее время — Исполнитель-

ный вице-президент Блока «Газ» Enel S.p.A..До это-

го являлся Генеральным директором “Enel Slovénske 

Elektrárne”, Президентом “Enel North America”, Главой 

Департамента развития бизнеса Международного ди-

визиона Enel S.p.A.

Доли в уставном капитале ОАО «Энел ОГК-5» не имеет.

Аханов Дмитрий 
Сергеевич 

родилсяв 1975 году. В 1999 году окон-

чил Российский университет дружбы 

народов по специальности «Эко-

номика», в 2000 году — по специальности «Юриспру-

денция». В 2003 году занимал должность начальника 

Информация о членах Совета директоров Департамента стратегии ОАО РАО «ЕЭС России». С 2005 

года также и руководитель Центра по реализации про-

ектов реформирования АО-энерго ОАО РАО «ЕЭС Рос-

сии». В 2007−2008 годах руководил Федеральным 

агентством по энергетике (Росэнерго). В 2008−2010 

годах — Председатель Совета директоров ООО «Бра-

нан». С 29 ноября 2010 года — директор по взаимо-

действию с компаниями США и Канады ОАО «РОСНА-

НО». В настоящее время является независимым чле-

ном Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5».

Доли в уставном капитале ОАО «Энел ОГК-5» не имеет.

Гостинелли Франческа 

родилась в 1973 году. В 1997 году по-

лучила специалость инженера в об-

ласти природных ресурсов, в 1999

 году — диплом магистра в области управления и эко-

номики в энергетике и природных ресурсах. 

В настоящее время является директором по развитию 

бизнеса Международного дивизиона Enel S.p.A. С сен-

тября 2007 года отвечает за международное регули-

рование в Enel S.p.A. До этого возглавляла Управле-

ние по вопросам регулирования и изменение клима-

та “Endesa Italia”.

Доли в уставном капитале ОАО «Энел ОГК-5» не имеет.

Джеральд Джозеф 
Рохан 

родился в 1942 году. В 1964 году окон-

чил Iona College, в 1973 году получил 

степень MBA. С 1993 по 2007 

год работал директором Департамента предприятий 

топливно-энергетического комплекса компании 

“Pricewaterhouse Coopers Russia B.V.”. С 2007 года — 

Генеральный директор “Rohan Global Consulting, RBC”. 

Член Института энергетики и членом Ассоциации не-

зависимых директоров. 

В настоящее время является независимым членом Со-

вета директоров ОАО «Энел ОГК-5».

Доли в уставном капитале ОАО «Энел ОГК-5» не имеет.

Тамбури Карло 

родился в 1959 году. В 1982 году окон-

чил La Sapienza University. На протя-

жении многих лет работал в Citibank

NA, Институте промышленного развития, Министер-

стве экономики и финансов Италии. Являлся членом 

Совета директоров таких компаний, как Finmeccanica, 

Alitalia, Wind, Enel. В настоящее время — Управляю-

щий директор Международного дивизиона Enel S.p.A.. 

С июля 2010 года — заместитель Председателя Совета 

директоров ОАО «Энел ОГК-5».

Доли в уставном капитале ОАО «Энел ОГК-5» не имеет.

Тихонова Мария Геннадьевна 

родилась в 1980 году. В 2002 году окончила Волго-

Вятскую академию государственной службы по специ-

альности «Государственное и муниципальное управ-

ление». С 2005 по 2008 год — ведущий специалист 

— эксперт, главный специалист-эксперт, заместитель 

начальника отдела имущественных отношений в ТЭК 

Управления правового обеспечения и имуществен-

ных отношений в ТЭК Федерального агентства по 

энергетике. С августа 2008 года до марта 2010 года — 

начальник отдела, заместитель директора Департа-

мента экономического регулирования и имуществен-

ных отношений в ТЭК Министерства энергетики Рос-

сийской Федерации. С марта 2010 года является ди-

ректором Департамента экономического регулирова-

ния и имущественных отношений в ТЭК Министерства 

энергетики Российской Федерации.

Доли в уставном капитале ОАО «Энел ОГК-5» не имеет.
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Феррарис Луиджи 

родился в 1962 году. Получил степень 

в экономике. В настоящее время яв-

ляется финансовым директором 

Enel S.p.A.. Начал работу в Enel в 1999 году в каче-

стве финансового директора Eurogen, Elettrogen и 

Interpower. После этого занимал должность руководи-

теля отделов планирования, контроля, управления и 

обслуживания подразделений инфраструктуры и се-

тей и рынка; также являлся руководителем группы, а 

позже вице-президентом по управлению, планирова-

нию и контролю. 

Доли в уставном капитале ОАО «Энел ОГК-5» не имеет.

Югов Александр 
Сергеевич 

родился в 1981 году. В 2003 году 

окончил Красноярский государствен-

ный университет по специальности  «Юриспруден-

ция». С 2004 года работает в Федеральном агентстве 

по управлению государственным имуществом, в на-

стоящее время является заместителем начальника 

управления инфраструктурных отраслей и организа-

ций военно-промышленного комплекса.

Доли в уставном капитале ОАО «Энел ОГК-5» не имеет.

В 2010 году проведено 13 заседаний Совета директо-

ров ОАО «Энел ОГК-5» (8 заседаний в очно-заочной 

форме и 5 заседаний в заочной форме). 

Совет директоров ОАО «Энел ОГК-5» в рамках своей 

компетенции рассмотрел 129 вопросов и принял ряд 

решений, в том числе утверждение бюджета Общества 

на 2010 год и бизнес-плана Общества на 2010−2014 

годы, утверждение благотворительной программы на 

2010 год, рассмотрение вопросов, связанных с подго-

товкой и проведением годового Общего собрания ак-

ционеров, утверждение организационной структуры 

исполнительного аппарата Общества, избрание Гене-

рального директора, расторждение договора с Реги-

стратором Общества ОАО «ЦМД» и утверждение ново-

го Регистратора — ЗАО «Компьютершер Регистратор». 

Размер вознаграждений членам Совета директоров 

Общества определяется в соответствии с Положени-

ем о выплате членам Совета директоров Общества 

вознаграждений и компенсаций, утвержденным годо-

вым Общим собранием акционеров Общества (Прото-

кол № 1 от 04.06.2007) и выплачивается за участие в 

заседаниях (базовая часть); за показатель чистой при-

были Общества по данным годовой бухгалтерской от-

четности, утвержденной Общим собранием акционе-

ров; в случае увеличения размера рыночной капита-

лизации Общества за период работы Совета директо-

ров (дополнительная часть).

В 2010 году общий размер вознаграждений, выпла-

ченных членам Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5», 

составил 3 342 253 рубля (в том числе базовая часть 

904 471 рубль, дополнительная часть — 2 437 782 

рубля). Выплата вознаграждений в 2010 году осущест-

влялась только независимым членам Совета директо-

ров Общества Аханову Д.С. и Рохану Д.Д.

Комитеты Совета директоров
Комитет по аудиту
Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «Энел ОГК-

5» действует на основании Устава и Положения о Ко-

митете по аудиту Совета директоров Компании.

К компетенции Комитета по аудиту относятся предва-

рительное рассмотрение, анализ и выработка 

Участие членов Совета директоров в заседаниях 

Совета директоров в 2010 году

(Информация указана за период с 10.06.2010 

(дата избрания Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5» 

в новом составе) по 31.12.2010)

Имя, отчество, фамилия Количество заседаний 

Доминик Фаш 5

Энрико Виале 5 

Вячеслав Юрьевич Артамонов 4 

Марко Пьеро Арчелли 5

Дмитрий Сергеевич Аханов 5

Франческа Гостинелли 5

Джеральд Джозеф Рохан 5

Карло Тамбури 5

Мария Геннадьевна Тихонова 5

Луиджи Феррарис 5

Александр Сергеевич Югов 5

рекомендаций по некоторым вопросам компетенции 

Совета директоров (утверждение годового отчета Об-

щества, утверждение годовой бухгалтерской отчетно-

сти Общества и др.), разработка рекомендаций Сове-

ту директоров по проведению ежегодного независи-

мого аудита отчетности Общества, оценка кандидатов 

в аудиторы Общества, анализ отчетности Общества и 

результатов внешнего аудита отчетности Общества, 

рассмотрение иных вопросов в соответствии с Поло-

жением о Комитете по аудиту Совета директоров Ком-

пании.

Комитет по кадрам и вознаграждениям
Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета дирек-

торов ОАО «Энел ОГК-5» действует на основании Уста-

ва и Положения о Комитете по кадрам и вознагражде-

ниям Совета директоров Компании.

К компетенции Комитета по кадрам и вознаграждени-

ям относится предварительное рассмотрение, анализ 

и выработка рекомендаций по следующим вопросам 

компетенции Совета директоров Общества: избрание 

Генерального директора Общества и досрочное пре-

кращение его полномочий, в том числе принятие ре-

шения о досрочном прекращении трудового догово-

ра с ним; определение количественного состава Прав-

ления Общества, избрание членов Правления Обще-

ства, досрочное прекращение их полномочий и уста-

новление выплачиваемых им вознаграждений и ком-

пенсаций, в том числе принятие решения о досроч-

ном прекращении трудовых договоров с ними; выне-

сение на решение Общего собрания акционеров Об-

щества вопроса о передаче полномочий единолич-

ного исполнительного органа Общества управляю-

щей организации и досрочном прекращении полно-

мочий управляющей организации; утверждение усло-

вий договоров, заключаемых с Генеральным директо-

ром Общества, членами Правления, управляющей ор-

ганизацией; иные, связанные с вышеуказанными во-

просы и иные вопросы по поручению Совета директо-

ров Общества.

Корпоративный секретариат

В 2006 году в Обществе было утверждено Положе-

ние о Корпоративном секретаре и Секретариате Со-

вета директоров (Протокол № 5 от 30.03.2006), раз-

работанное в соответствии с Федеральным законом 

«Об акционерных обществах», Уставом Общества, вну-

тренними документами Общества и рекомендациями 

Кодекса корпоративного управления, рекомендован-

ного к применению распоряжением ФКЦБ. 

Корпоративный секретарь призван обеспечивать:

>  соблюдение в Обществе порядка подготовки и про-

ведения Общего собрания акционеров;

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям 

по состоянию на 1 января 2010 года

Имя, отчество, фамилия Должность

Доминик Фаш (Председатель)  
Председатель Совета 

директоров ОАО «Энел ОГК-5»

Энрико Виале
Операционный директор по 

России Enel 

Дмитрий Сергеевич Аханов Независимый директор

Комитет по кадрам и вознаграждениям, 

избранный 27.07.2010

Имя, отчество, фамилия Должность

Доминик Фаш (Председатель)  
Председатель Совета 

директоров ОАО «Энел ОГК-5»

Луиджи Феррарис
Финансовый директор Enel 

S.p.A.

Дмитрий Сергеевич Аханов Независимый директор

Состав Комитета по аудиту по состоянию 

на 1 января 2010 года

Имя, отчество, фамилия Должность

Джеральд Джозеф Рохан 
(Председатель) 

Независимый директор, 
Генеральный директор “Rohan 

Global Consulting, RBC”

Энрико Виале
Операционный директор по 

России Enel 

Ренато Мастрояни

Руководитель направления 
по интеграции, оптимизации 

процессов и безопасности ENEL

Комитет по аудиту, избранный 27.07.2010 

Имя, отчество, фамилия Должность

Джеральд Джозеф Рохан 
(Председатель) 

Независимый директор, 
Генеральный директор “Rohan 

Global Consulting, RBC”

Марко Пьеро Арчелли
Исполнительный Вице-президент 

Блока «Газ» Enel S.p.A. 

Франческа Гостинелли

Директор по развитию бизнеса 
Международного 

дивизиона Enel S.p.A.
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>  эффективную деятельность Совета директоров и 

его Комитетов;

>  порядок хранения, раскрытия и предоставления ин-

формации об Обществе.

Корпоративный секретарь исполняет функции секре-

таря Совета директоров Общества, Общего собрания 

акционеров Общества, Комитетов Совета директоров 

Общества, если иное не предусмотрено решениями 

Совета директоров Общества.

Корпоративный секретарь Общества избирается Со-

ветом директоров Общества большинством голосов 

его членов, принимающих участие в заседании. Долж-

ность Корпоративного секретаря является выборной.

Кандидатуру Корпоративного секретаря выдвигает 

Председатель Совета директоров либо члены Совета 

директоров, в случае, если Председатель Совета ди-

ректоров не избран. 

Кандидат на должность Корпоративного секретаря 

Общества должен иметь высшее юридическое или 

экономическое образование, а также опыт работы в 

сфере корпоративного управления.

С декабря 2009 года функции Корпоративного секре-

таря Общества выполняет Набойченко Виктор Вале-

риевич — директор по корпоративным отношениям 

ОАО «Энел ОГК-5» (Протокол № 16 Совета директоров 

от 18.12.2009).

Генеральный директор и 
Правление Общества
Руководство текущей деятельностью ОАО «Энел ОГК-

5» осуществляется единоличным исполнительным ор-

ганом — Генеральным директором и коллегиальным 

исполнительным органом — Правлением Общества.

Генеральный директор и Правление Общества подот-

четны Общему собранию акционеров и Совету дирек-

торов ОАО «Энел ОГК-5» и действуют на основании 

Устава Общества, Положения о Правлении Общества.

Образование Правления Общества и назначение на 

должность Генерального директора Общества, а так-

же досрочное прекращение полномочий членов 

Правления и Генерального директора осуществляет-

ся по решению Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5».

В 2010 году Правление Общества провело 23 очных и 

заочных заседания, на которых было рассмотрено 

66 вопросов. Правлением ОАО «Энел ОГК-5» в 2010 

году рассмотрены вопросы, связанные с деятельно-

стью Общества, в том числе отчеты структурных под-

разделений и производственных филиалов об ито-

гах хозяйственной деятельности; вопросы об оказа-

нии корпоративной поддержки и корпоративного со-

действия в улучшении жилищных условий работников 

Общества; вопросы о целесообразности и условиях 

заключения договоров, необходимых в процессе ве-

дения хозяйственной деятельности Общества; вопро-

сы, связанные с рассмотрением и утверждением изме-

нений во внутренних документах Общества.

Изменения в составе исполнительных 
органов Общества в 2010 году
14 января 2010 года решением Совета директоров 

были прекращены полномочия члена Правления Не-

гомедзянова А.А. (Протокол № 17 от 18.01.2010); 18 

февраля 2010 года решением Совета директоров в со-

став Правления избран заместитель Генерального ди-

ректора по капитальному строительству и инвестици-

ям Томас Булл (Протокол № 18 от 24.02.2010); 27 июля 

2010 года решением Совета директоров в связи с ис-

течением срока трудового договора прекращены пол-

номочия Генерального директора и члена Правления 

Копсова А.Я., прекращены полномочия члена Правле-

ния Чернышева Е.В., избран Генеральным директором 

и вошел в состав Правления Энрико Виале, а также из-

браны в состав Правления коммерческий директор 

Лесных И.М. и директор по закупкам и логистике Крас-

симир Ненов (Протокол № 1/10 от 29.07.2010); 

14 октября 2010 года решением Совета директоров

Состав Правления Общества по состоянию 

на 1 января 2010 года

Имя, отчество, фамилия Должность

Анатолий Яковлевич 
Копсов

Генеральный директор ОАО «Энел 
ОГК-5», 

Председатель Правления

Александр 
Александрович 
Негомедзянов

Заместитель Председателя 
Правления, Первый заместитель 

генерального директора — 
исполнительный директор 

ОАО «Энел ОГК-5»

Лука Сутера 

Заместитель Генерального 
директора — 

финансовый директор ОАО «Энел 
ОГК-5»

Евгений Васильевич 
Чернышев

Первый заместитель генерального 
директора — 

главный инженер ОАО «Энел 
ОГК-5»

состав Правления был расширен до шести человек, 

в состав Правления вошел первый заместитель Гене-

рального директора — директор по генерации Тура-

нов Г.Ю. (Протокол № 3/10 от 15.10.2010); 7 декабря 

2010 года из состава Правления исключен Крассимир 

Ненов и состав Правления уменьшен до пяти человек 

(Протокол № 4/10 от 10.12.2010). Таким образом, по 

состоянию на 31 декабря 2010 года состав Правления 

Общества был следующим: 

Энрико Виале родился в 1957 году. В 1982 году 

окончил Политехнический университет в Турине (ин-

женерный факультет); в 1986 году — Университет 

Санта-Клара — Школа бизнеса (Санта-Клара, США), 

степень МВА; в 1992 году — Массачусетский техно-

логический институт (МТИ), Слоанская школа бизне-

са Политехнический университет в Милане, Consorzio 

MIP, Программа МТИ для руководителей. С 2003 по 

2008 год являлся руководителем Дивизиона Восточ-

ная Европа и Генеральный директор “Enel Maritza East 

3”. С 2008 года — Операционный директор по России 

ENEL и до 2010 года — заместитель Председателя Со-

вета директоров ОАО «Энел ОГК-5». С марта по сен-

тябрь 2009 года — Генеральный директор ООО «Энел 

Рус». С августа 2010 года – Генеральный директор ОАО 

«Энел ОГК-5».Доли в уставном капитале ОАО «Энел 

ОГК-5» не имеет.

Томас Булл родился в 1964 году. В 1987 году 

окончил Воронежский ордена Ленина государствен-

ный университет имени Ленинского комсомола по 

специальности «История», в 2008 году получил сте-

пень магистра делового администрирования «Право 

и финансы» Дрезденского международного универ-

ситета, Германия. С 2005 по 2008 год являлся вице-

президентом Управления инвестиционных проектов 

E.ON Russia Power GmbH, с 2009 года является замести-

телем Генерального директора — директором по ка-

питальному строительству и инвестициям ОАО «Энел 

ОГК-5». Доли в уставном капитале ОАО «Энел ОГК-5» 

не имеет.

Лесных Игорь Михайлович родился в 

1968 году. В 1992 году окончил Новочеркасский поли-

технический институт им. Серго Орджоникидзе. Рабо-

тает в ОАО «Энел ОГК-5» с 2005 года, занимал должно-

сти начальника отдела реализации, заместителя ком-

мерческого директора — начальника управления ре-

ализации. В настоящее время является заместителем 

Генерального директора — коммерческим директо-

ром. Доли в уставном капитале ОАО «Энел ОГК-5» не 

имеет.

Лука Сутера родился в 1971 году. В 1997 году 

получил степень по экономике в Университете Бокко-

ни, Милан. С 2007 по 2008 год являлся начальником 

Департамента по интеграции финансовых операций в 

России Международного дивизиона Enel S.p.A. С 2008 

года занимает должность заместителя Генерально-

го директора — финансового директора ОАО «Энел 

ОГК-5». Доли в уставном капитале ОАО «Энел ОГК-5» 

не имеет.

Туранов Геннадий Юрьевич родился 

в 1956 году. В 1979 году окончил Новосибирский го-

сударственный технический университет. С 2001 по 

2006 год являлся Генеральным директором ОАО «АЭС 

Усть-Каменогорская ТЭЦ», с 2006 по 2010 год — Гене-

ральным директором ООО «ВостокЭнерго», Украина, 

с сентября 2010 года занимает должность первого за-

местителя Генерального директора — директора по 

генерации ОАО «Энел ОГК-5». Доли в уставном капи-

тале ОАО «Энел ОГК-5» не имеет.

В 2010 году общий размер вознаграждений членам 

Правления и Генеральному директору ОАО «Энел 

ОГК-5», включая заработную плату, премии и иные вы-

платы, составил 63 585 874 рубля.

Имя, отчество, фамилия Должность

Энрико Виале 

Генеральный директор ОАО «Энел 
ОГК-5», Председатель Правления,

Операционный директор по 
России Enel

Томас Булл  

Заместитель Генерального 
директора — директор по 

капитальному строительству и 
инвестициям ОАО «Энел ОГК-5»

Игорь Михайлович Лесных

Заместитель Генерального 
директора — 

коммерческий директор ОАО 
«Энел ОГК-5»

Лука Сутера 

Заместитель Генерального 
директора — 

финансовый директор ОАО «Энел 
ОГК-5»

Геннадий Юрьевич Туранов

Первый заместитель Генерального 
директора — директор по 

генерации ОАО «Энел ОГК-5»
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Ревизионная комиссия, избранная 

10 июня 2010 года

Имя, отчество, фамилия Должность

Павел Николаевич Мельников

ведущий специалист-эксперт 
отдела приватизации и 

корпоративных отношений 
ТУ Федерального 

агентства по управлению 
государственным 

имуществом в городе Москве

Франческо Марцулло

старший менеджер 
Департамента внутреннего 

аудита Enel  

Карло Палашано Вилламанья 
глава Департамента по 

налогам Enel

Эрнесто Ди Джакомо 
финансовый директор Enel 

по России и странам СНГ 

Габриеле Фреа

глава Управления 
структурированного 

и международного 
финансирования Enel

Доля членов Ревизионной комиссии 

в уставном капитале Общества по состоянию 

на 31 декабря 2010 года:

Имя, отчество, фамилия

Доля приви-
легирован-

ных акций, %

Доля обык-
новенных ак-

ций, %

Павел Николаевич Мельников - 0

Эрнесто Ди Джакомо -  0

Габриеле Фреа - 0

Франческо Марцулло - 0

Карло Палашано Вилламанья - 0

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ре-

визионной комиссии Общества осуществляется в со-

ответствии с Положением о выплате членам Ревизи-

онной комиссии Общества вознаграждений и компен-

саций, утвержденным Советом директоров ОАО РАО 

«ЕЭС России» (Протокол № 200 от 29.07.2005), выпол-

нявшего функции Общего собрания акционеров ОАО 

«ОГК-5».

Общий размер вознаграждений, выплаченных чле-

нам Ревизионной комиссии ОАО «Энел ОГК-5» в 2010 

году (за участие в ревизии), составил 0 рублей.

Органы контроля 
Компании

Ревизионная комиссия 
Общества
В соответствии со ст. 23 Устава Общества для осущест-

вления контроля за финансово-хозяйственной дея-

тельностью Общим собранием акционеров избирает-

ся Ревизионная комиссия. 

Ревизионная комиссия Общества избирается на срок 

до следующего годового Общего собрания акционе-

ров. 

Ревизионная комиссия действует на основании Устава 

Общества, Положения о Ревизионной комиссии Об-

щества, Положения о выплатах членам Ревизионной 

комиссии вознаграждений и компенсаций. 

Количественный состав Ревизионной комиссии Обще-

ства составляет 5 человек.

Информация о наличии 
внутреннего аудита
Функции службы внутреннего аудита Общества возло-

жены на подразделение внутреннего аудита — Дирек-

цию по внутреннему аудиту. 

В Обществе утверждены Положение о системе вну-

треннего контроля (Протокол заседания Совета ди-

ректоров № 2 от 20.02.2007), Положение о Дирек-

ции по внутреннему аудиту (Протокол заседания Со-

вета директоров № 1 от 02.02.2009) и Регламент вза-

имодействия Дирекции по внутреннему аудиту ОАО 

«Энел ОГК-5» с Комитетом по аудиту Совета директо-

ров ОАО «Энел ОГК-5», Ревизионной комиссией ОАО 

«Энел ОГК-5», Исполнительными органами ОАО «Энел 

ОГК-5» (Протокол заседания Совета директоров № 23 

от 28.05.2010).

Основными функциями службы внутреннего аудита 

являются:

>  оценка адекватности ситемы контроля процессов 

Компании, внесение предложений по корректикую-

щим мерам в соответствии с выявленными рисками;

>   проведение аудитов с целью проверки следующего:

- эффективность и рентабельность деятельности Ком-

пании;

- надежность и правильность бухгалтерской и управ-

ленческой отчетности;

- соответствие операционных процедур внешним и 

внутренним нормативам, а также директивам и руко-

водящим принципам Компании;

> определение необходимых корректирующих мер 

для руководства Компании и мониторинга реализа-

ции плана внесения изменений;

>  поддержка Комитета по аудиту и других внешних 

контрольных органов;

>   проверка применения и соблюдения Кодекса этики 

и Положения о недопустимости коррупции.

Информация о наличии 
внешнего аудита
Аудитором Общества является Закрытое акционерное 

общество «КПМГ», расположенное по адресу: 123317, 

Россия, Москва, Пресненская набережная, д. 10, блок 

«С», эт. 31 и зарегистрированное по адресу: 129110, 

Россия, Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1, ком. 

3035. Порядок выбора аудитора Компании.

Решением Комитета по аудиту Совета директоров Об-

щества (Протокол № 7/10 от 18.03.2010) кандидатура 

Закрытого акционерного общества «КПМГ» была пред-

варительно одобрена. 

Советом директоров Общества 13 апреля 2010 года 

принято решение предложить годовому Общему со-

бранию акционеров Общества утвердить аудитором 

общества Закрытое акционерное общество «КПМГ» 

(Протокол № 21 от 15.04.2010). 

На основании итогов голосования на годовом Общем 

собрании акционеров Общества по вопросу «Утверж-

дение аудитора Общества» принято решение «Утвер-

дить аудитором Общества Закрытое акционерное об-

щество «КПМГ» (Лицензия на осуществление аудитор-

ской деятельности № 003330 от 17.01.2003, срок дей-

ствия лицензии продлен до 17.01.2013)» (Протокол 

№ 1 от 11.06.2010). 

Ревизионная комиссия, избранная 10 июня 2009 

года (функционировала до 10 июня 2010 года)

Имя, отчество, фамилия Должность

Карло Палашано Вилламанья  
глава Департамента по 

налогам Enel 

Алексей Витальевич Комов

директор по корпоративной 
и правовой работе ООО 

«Энел Рус» 

Франческо Марцулло

старший менеджер 
Департамента внутреннего 

аудита Enel

Александр Викторович Шевчук
эксперт Ассоциации по 

защите прав инвесторов

Эрнесто Ди Джакомо
финансовый директор Enel по 

России и странам СНГ
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Ценные бумаги общества
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Сведения об акционерном 
капитале Компании

По состоянию на 31 декабря 2010 года акционерный 

капитал ОАО «Энел ОГК-5» составил 35 371 898 370 ру-

блей и разделен на 35 371 898 370 обыкновенных ак-

ций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. За весь 

период деятельности, с момента государственной ре-

гистрации Общества (27.10.2004) и по 31 декабря 

2010 года ОАО «Энел ОГК-5» не осуществляло выпуск 

привилегированных акций.

По состоянию на 31 декабря 2010 года, Российской 

Федерации в лице Федерального агентства по управ-

лению государственным имуществом принадлежит 9 

350 330 680 обыкновенных именных акций ОАО «Энел 

ОГК-5», что составляет 26,4343% от всего уставного ка-

питала Общества. 

Сумма вклада Российской Федерации, исходя из но-

минальной стоимости обыкновенной именной акции 

ОАО «Энел ОГК-5», равна 9 350 330 680 рублям. 

В собственности Российской Федерации не находятся 

привилегированные акции ОАО «Энел ОГК-5», так как 

ОАО «Энел ОГК-5» не осуществляло выпуск привилеги-

рованных акций.

Специальное право на участие Российской Федера-

ции, субъектов Российской Федерации, муниципаль-

ных образований в управлении ОАО «Энел ОГК-5» 

(«золотая акция») отсутствует.

Эмиссионная история 

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», при-

соединяемого к ОАО «ОГК-5», в до-
полнительные обыкновенные имен-

ные акции ОАО «ОГК-5»

Конвертация обыкновенных именных 
акций ОАО «Невинномысская ГРЭС», 

присоединяемого к ОАО «ОГК-5», 
в дополнительные обыкновенные 

именные акции ОАО «ОГК-5» Открытая подписка (IPO)

Конвертация обыкновенных именных бездоку-
ментарных акций

 ОАО «ОГК-5 Холдинг» в дополнительные обык-
новенные 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 привилигированных именных без-
документарных 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» одновремен-

но 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

Наименование регистрирующего 
органа ФСФР России
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Обращение акций Общества на 
организованном рынке ценных бумаг
Обыкновенные акции Общества вышли на органи-

зованный рынок ценных бумаг России в 2005 году: с 

16.09.2005 включены в Раздел внесписочных ценных 

бумаг Перечня Торговых систем НП «ФБ РТС», ОАО «ФБ 

РТС», с 14.09.2005 — в ЗАО «ФБ ММВБ». 26.05.2006 

года начались торги акциями ОАО «Энел ОГК-5» в ко-

тировальном списке «Б» ЗАО «ФБ ММВБ», 19.07.2006 

— в котировальном списке «Б» НП «Фондовая биржа 

«РТС». С 10.09.2007 обыкновенные акции включены 

в индекс Morgan Stanley Capital International (MSCI), с 

15.10.2007 акции включены в базу расчетов «Индек-

са ММВБ — Электроэнергетика» (MICEX PWR). Цен-

ные бумаги ОАО «Энел ОГК-5» также включены в ин-

дексы RTSI, RTS2, MICEX. 26.12.2007 обыкновенные ак-

ции ОАО «Энел ОГК-5» были включены в котироваль-

ный список «А1» ФБ РТС. 

В январе 2008 года ценные бумаги ОАО «Энел ОГК-5» 

(обыкновенные именные бездокументарные акции 

ОАО «Энел ОГК-5» (государственный регистрацион-

ный номер — 1-01-50077-A, код OGKE) включены в ко-

тировальный список «А1» фондовой биржи «ММВБ». В 

марте 2008 года обыкновенные акции были исключе-

ны из индекса MSCI. 12.05.2009 обыкновенные акции 

ОАО «Энел ОГК-5» переведены в котировальный спи-

сок «А2» ФБ РТС. Код акций OGKE.

Динамика курса акций на ММВБ в течение 

 2010 года

Акции          ММВБ:OGKE             ММВБ Энергетика

Динамика объема торгов акциями 

ОАО «Энел ОГК-5» на ММВБ (штук)

Динамика курса акций на РТС в течение 2010 года

    РТС:OGKE                   Индекс РТС

Динамика объема торгов акциями 

ОАО «Энел ОГК-5» на РТС, штук

Динамика основных фондовых индексов и акции 

ОАО «Энел ОГК-5» на ММВБ и РТС

Акции          ММВБ:OGKE             РТС:OGKE

Индексы          ММВБ Композитный         Индекс РТС

     S&P 500         FTSE Global Energy          

     ММВБ Энергетика

По состоянию на 31 декабря 2009 года рыночная ка-

питализация Общества составила 75 625 118 715 руб- 

лей. По состоянию на 31 декабря 2010 года рыночная 

капитализация Общества составила 99 642 637 708 

рублей.

Расчет рыночной капитализации эмитента произве-

ден на основе данных ЗАО «ФБ ММВБ» и представлен 

ниже.

Рыночная капитализация эмитента рассчитана как 

произведение количества акций соответствующей ка-

тегории (типа) на рыночную цену одной акции*.

В 2006 году Обществом были размещены докумен-

тарные неконвертируемые процентные облигации 

на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением в количестве 5 000 000 штук номиналь-

ной стоимостью 1 000 рублей каждая, общей номи-

нальной стоимостью 5 000 000 000 рублей, за государ-

ственным 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. Погашение облигаций выпуска 

производится в денежной форме в валюте

Рыночная капитализация

Сведения об облигациях ОАО «Энел ОГК-5»

Расчетная дата
на 31.12.2007

(28.12.2007) на 31.12.2008 31.12.2009
31.12.2010

(30.12.2010)

Сделок за месяц более 10 более 10 более 10 более 10

Количество акций, шт. 35 371 898 370 35 371 898 370 35 371 898 370 35 371 898 370

Номинальная стоимость, 
рублей 1 1 1 1

Рыночная цена*, рублей 4,319 1,045 2,138 2,817

Капитализация, рублей 152 770 309 692 36 963 633 797 75 625 118 715 99 642 637 708

* — Рыночная цена, рассчитываемая в соответствии с  «Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных 

бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организато-

ров торговли», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-52/пс, на ЗАО «ФБ ММВБ».

Основные акционеры (держатели акций) 

ОАО «Энел ОГК-5», доля в уставном 

капитале которых более 5%

По состоянию на 31.12.2010.

Наименование
Количество 
акций, штук

Доля в 
уставном 

капитале, %

Enel Investment Holding B.V.  19 960 478 471  56,43

Российская Федерация в лице 
Федерального агентства по 
управлению государственным 
имуществом 9 350 330 680 26,4343

Европейский банк 
реконструкции 
и развития 1 831 509 560 5,1779

Компания «РЕНЕССАНС 
СЕКЬЮРИТИЗ (САЙПРЕС) 
ЛИМИТЕД» 1 887 054 076 5,33

Структура акционерного капитала 

ОАО «Энел ОГК-5», %

По состоянию на 01.01.2010.

РФ 26,43%

Юридические лица и 
номинальные держатели 71,71%  

Физические лица 1,86% 

По состоянию на 31.12.2010.

РФ 26,43%

Юридические лица и 
номинальные держатели 71,85%  

Физические лица 1,72% 
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Российской Федерации в безналичном порядке. Воз-

можность выбора владельцами облигаций формы по-

гашения облигаций не предусмотрена.

Ставка по купону для первого, второго, третьего, чет-

вертого, пятого и шестого купонных периодов состав-

ляет 7,50% годовых. 

В течение 2010 года были совершены выплаты дохо-

да по 7-му и 8-му купонам 01.04.2010 и 30.09.2010 со-

ответственно в размере 305 400 000,00 рубля (по каж-

дому купону). Обязательства были выполнены своев-

ременно.

Ставка по купону для седьмого, восьмого, девятого и 

десятого купонных периодов составляет 12,25% годо-

вых. Размер ставки определен Приказом Генерального 

директора Общества № 114 от 16.09.2009.

График исполнения обязательств по выплате доходов 

по облигациям: 

девятый купон — 31.03.2011

десятый купон — 29.09.2011.

Общий размер процентов, подлежащий выплате по 

каждому купону (7−10), составляет 305 400 000 рублей 

(или 61,08 рубля по одной облигации).

Депозитарием, осуществляющим обязательное цен-

трализованное хранение облигаций, является Небан-

ковская кредитная организация Закрытое акционер-

ное общество «Национальный расчетный депозита-

рий» (универсальный правопреемник Закрытого ак-

ционерного общества «Национальный депозитарный 

центр»), лицензия № 177-12042-000100 от 19.02.2009, 

выдана ФСФР России, без ограничения срока дей-

ствия. 

2 июля 2008 года Совет директоров ОАО «Энел ОГК-

5» принял решение о размещении ценных бумаг Об-

щества — документарных процентных неконвертиру-

емых биржевых облигаций на предъявителя с обяза-

тельным централизованным хранением серий БО-01 

— БО-04, утвердил решение о выпуске и Проспект цен-

ных бумаг Общества. Объем выпуска в 2008 году 4 се-

рий биржевых облигаций ОАО «Энел ОГК-5» составил 

8 000 000 (восемь миллионов) штук на общую сумму 

8 000 000 000 (восемь миллиардов) рублей. Срок по-

гашения – на 364-й день с даты начала размещения.

28 июля 2009 года ОАО «Энел ОГК-5» разместило бир-

жевые облигации серии Б0-01 и БО-02 со сроком по-

гашения в 364-й день общим объемом 4 млрд рублей. 

В течение 2010 года были совершены выплаты дохо-

да по биржевым облигациям серии БО-01 и БО-02 по 

1-му и 2-му купонам 26.01.2010 и 27.07.2010 соответ-

ственно в размере 121 660 000,00 рубля (по каждому 

купону), также 27.07.2010 биржевые облигации серии 

БО-01 и БО-02 были погашены. Обязательства выпол-

нены своевременно.

23 сентября 2009 года Совет директоров Общества 

(Протокол № 13) принял решение о внесении изме-

нений в условия размещения документарных про-

центных неконвертируемых биржевых облигаций на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серий БО-03 — БО-04. Основное измене-

ние касается увеличения обращения биржевых об-

лигаций серий БО-03 и БО-04 до трех лет. Данные из-

менения стали возможны в связи с изменением фе-

дерального законодательства, а именно 30 декабря 

2008 года внесены изменения в Федеральный закон 

«О рынке ценных бумаг», увеличивающие срок испол-

нения обязательств по биржевым облигациям с одно-

го года до трех с даты начала их размещения (Феде-

ральный закон от 30.12.2008 N 320-ФЗ «О внесении из-

менений в статью 27.5-2 Федерального закона «О рын-

ке ценных бумаг»). 

15 декабря 2009 Совет директоров ОАО «Энел ОГК-

5» принял решение о размещении ценных бумаг Об-

щества — документарных процентных неконвертиру-

емых биржевых облигаций на предъявителя с обяза-

тельным централизованным хранением серий БО-05 

— БО-19, утвердил решение о выпуске и Проспект цен-

ных бумаг Общества. Объем выпуска 14 серий бирже-

вых облигаций ОАО «Энел ОГК-5» составит 50 000 000 

(пятьдесят миллионов) штук на общую сумму 

50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) рублей. Срок 

погашения — на 1 092-й день с даты начала размеще-

ния.

Депозитарием, осуществляющим обязательное цен-

трализованное хранение облигаций, является Небан-

ковская кредитная организация Закрытое акционер-

ное общество «Национальный расчетный депозита-

рий» (универсальный правопреемник Закрытого ак-

ционерного общества «Национальный депозитарный 

центр»), лицензия № 177-12042-000100 от 19.02.2009, 

выдана ФСФР России, без ограничения срока дей-

ствия. 

30 декабря 2009 года биржевые облигации серий 

БО-05 — БО-19 были допущены к торгам на ММВБ.

22 июня 2010 года Обществом были размещены бир-

жевые облигации серии БО-15 в количестве 4 000 000 

штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая,

общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 ру-

блей, идентификационный номер выпуска 4B02-15-

50077-А от 30.12.2009.

Ставка по купону для первого, второго, третьего и чет-

вертого купонных периодов составляет 7,5% годовых. 

В течение 2010 года была совершена выплата дохода 

по биржевым облигациям серии БО-15 по 1-му купо-

ну 21.12.2010 в размере 149 600 000,00 рубля. Обяза-

тельство выполнено своевременно.

Динамика облигаций ОАО «Энел ОГК-5» за 2010 год

После получения разрешения ФСФР России на обра-

щение за пределами РФ обыкновенных акций Обще-

ства в количестве не более 7 074 537 100 штук в ав-

густе 2007 года открыта программа по выпуску Гло-

бальных депозитарных расписок (GDR) на обыкновен-

ные акции ОАО «Энел ОГК-5». Программа GDR учреж-

дена и поддерживается в соответствии с Положением 

«S» (Reg S). Соотношение GDR к обыкновенным акци-

ям Общества составляет 1:50.

Целью открытия программы GDR Общества явля-

лось повышение ликвидности ценных бумаг Обще-

ства, обеспечение роста акционерной стоимости Об-

щества, а также обеспечение защиты прав и законных 

интересов владельцев ADR и GDR, выпущенных на ак-

ции ОАО РАО «ЕЭС России». Владельцы депозитарных 

акций ОАО РАО «ЕЭС России» получали права в отно-

шении ценных бумаг Общества в ходе реорганизации 

ОАО РАО «ЕЭС России», осуществляемой путем выде-

ления из ОАО РАО «ЕЭС России» ОАО «ОГК-5 Холдинг» 

с одновременным присоединением последнего к Об-

ществу. 

Обращение депозитарных расписок 
ОАО «Энел ОГК-5»

Наименование программы Банк-депозитарий

Количество депози-
тарных расписок в об-

ращении

% расписок в 
обращении от 

уставного капитала

Наименование 
иностранного 

организатора торговли

Спонсируемая* 

GDR (обыкновенные акции)

«Бэнк оф Нью-Йорк 
Мэлон» (The Bank of New 

York Mellon) 

6 358 385 
(соответствует 317 919 

250 обыкновенных 
акций Общества) 0,90

Внебиржевой рынок 
ценных бумаг

* — Информация указана по состоянию на декабрь 2010 года.  
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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

ООО «ОГК-5 Финанс» г. Москва 
Инвестиционная и 

финансовая деятельность 100

* — Информация об организациях, доля участия ОАО «Энел ОГК-5» 

в уставных капиталах которых составляет более 5%.

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

>  Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики

>  Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики

>  Некоммерческое партнерство «Совет рынка»

>  НП «Совет производителей энергии».

Участие Общества в 
других организациях

Положение ОАО 
«Энел ОГК-5» в отрасли
Конкуренция
Поскольку электростанции ОАО «Энел ОГК-5» совмест-

но с другими электростанциями входят в Единую энер-

госистему России с едиными электрическими связя-

ми, процессами генерации и потребления электриче-

ской энергии, то можно говорить, что конкурентами 

ОАО «Энел ОГК-5» являются все тепловые генерирую-

щие компании, а также ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

и ОАО «РусГидро», являющиеся субъектами оптово-

го рынка электрической энергии. Однако, при более 

детальном анализе конкуренции, необходимо учиты-

вать, что электростанции ОАО «Энел ОГК-5» находятся 

в первой ценовой зоне, а также удаленность конкрет-

ного поставщика энергии от центра нагрузок и судить 

о степени влияния каждого из конкурентов на цено-

вую ситуацию в регионе.

ГЭС и АЭС, по сравнению с тепловыми электростан-

циями, имеют наименьшие условно-переменные из-

держки при производстве электроэнергии. Также вви-

ду особенностей эксплуатации их генерирующего обо-

рудования (безопасность, природоохранные меры, 

использование природных ресурсов, а также режимы 

работы) данные типы станций более конкурентоспо-

собны на рынках электроэнергии. В свою очередь 

ГЭС и АЭС несут большие, чем ТЭС, расходы по поддер-

жанию генерирующих мощностей в готовности к несе-

нию нагрузки, что делает ТЭС более конкурентоспо-

собными в рынке мощности.

Тепловые электростанции, использующие в качестве 

топлива газ и мазут, с точки зрения конкуренции нахо-

дятся в равных условиях. Учитывая значительный рост 

цен на газ и мазут, а также прогнозную динамику роста 

цен до 2014−2015 годов (МЭРТ РФ) темпами, значи-

тельно превышающими темпы роста угля (МЭРТ РФ), 

можно предположить, что угольные электростанции 

станут более конкурентоспособными. В сравнении с 

конкурентами преимуществом ОАО «Энел ОГК-5» яв-

ляется то, что топливный баланс имеет значительную 

долю угля (45−55%), соответственно ограничения в 

поставках газа и колебания цен мазута в меньшей сте-

пени окажут влияние на результаты деятельности ОАО 

«Энел ОГК-5» по сравнению с конкурентами.

Основные конкурентные преимущества Общества:

>  лидирующее положение в сфере продаж электроэ-

нергии;

>  географическое положение электростанций;

>  оптимальная структура топливного баланса;

>  высокий уровень компетентности персонала.

Филиал
Расположение 

конкурентов Конкуренты

КГРЭС

ОЭС Центра
(ЦФО РФ),

ОЭС Северо-Запада  

Костромская ГРЭС — 3 600 МВт (ОАО «ОГК-3»)
ТЭЦ-26 — 1 410 МВт (филиал ОАО «ТГК-3» «Мосэнерго»)

Смоленская АЭС — 4 000 МВт («Концерн Росэнергоатом»)
Калининская АЭС — 3 000 МВт («Концерн Росэнергоатом»)

Ленинградская АЭС — 4 000 МВт («Концерн Росэнергоатом»)
Киришская ГРЭС — 2 097 МВт (ОАО «ОГК-6»)

Загорская ГАЭС — 1 200 МВт (ОАО «РусГидро»)

НГРЭС ОЭС Юга 

Ставропольская ГРЭС — 2 400 МВт (ОАО «ОГК-2»)
Новочеркасская ГРЭС — 2 112 МВт (ОАО «ОГК-6») 

Волгодонская АЭС — 1 000 МВт («Концерн Росэнергоатом») 
Ростовская АЭС — 1 000 МВт («Концерн Росэнергоатом»)

ГЭС ОЭС Юга (ОАО «РусГидро»)

РГРЭС и СУГРЭС ОЭС Урала

Белоярская АЭС — 600 МВт («Концерн Росэнергоатом»)
Верхнетагильская ГРЭС — 1 497 МВт (ОАО «ОГК-1»)

Ново-Свердловская ТЭЦ — 110 МВт (ОАО «ТГК-9»)
Нижневартовская ГРЭС — 1 600 МВт (ОАО «ОГК-1»)

Пермская ГРЭС — 2 400 МВт (ОАО «ОГК-1»)
Сургутская ГРЭС-1 — 3 280 МВт (ОАО «ОГК-2»)
Сургутская ГРЭС-2 — 4 800 МВт (ОАО «ОГК-4»)



40 Enel   Годовой отчет 2010 41

Основными факторами, негативно влияющими 

на производство и, соответственно, реализацию 

электрической энергии, являются следующие:

>  ограничения по топливу;

>  сетевые ограничения и режимы ЕЭС.

Топливный фактор
Основным видом используемого топлива в филиалах 

«Конаковская ГРЭС», «Невинномысская ГРЭС» и «Сред-

неуральская ГРЭС» является природный газ, а резерв-

ным — мазут. Причем структура потребления топлива 

на данных станциях такова: 97−98% составляет при-

родный газ, 2−3% — мазут. В общий объем газа вхо-

дит лимитированный объем природного газа, отпу-

скаемого по тарифу, установленного ФСТ России (со-

ставляет от 70% до 100% в общей структуре потребле-

ния газа) и коммерческий (составляет от 0% до 30%).

Основными факторами, влияющими на величину вы-

работки электрической энергии, являются как нали-

чие спроса на электроэнергию, так и наличие заклю-

ченных договоров с поставщиками газа — филиалами 

ОАО «Газпром» и независимыми поставщиками.

Использование мазута в больших количествах эконо-

мически нецелесообразно из-за высокой себестоимо-

сти производства электрической энергии, однако его 

применение возможно при соответствующих ценах на 

оптовом рынке, возникающих при растущем спросе на 

электроэнергию. Стоимость мазута подвержена значи-

тельным колебаниям, зависящим от многих факторов 

(цен на нефть на внешнем рынке, спроса, сезонности).

На объемы производства и реализации электрической 

энергии электростанций Общества оказывают влия-

ние складывающиеся режимы работы в ЕЭС, а именно:

>  ремонты сетевого оборудования электрических 

подстанций и отходящих воздушных линий электро-

передачи;

>  ремонты, пуски, остановы и режимы работы генери-

рующего оборудования электростанций.

Конаковская ГРЭС
Учитывая последние тенденции на спрос электриче-

ской энергии в ОЭС Центра, влияние генерирующих 

мощностей компаний-конкурентов на режим рабо-

ты Конаковской ГРЭС значительно в отопительный пе-

риод времени и связано с вводом в работу теплогене-

рирующих компаний (ТГК). Основными воздушными 

линиями (ВЛ) и подстанциями (ПС), ремонт оборудо-

вания которых оказывает влияние на режим работы 

Конаковской ГРЭС, являются ВЛ Калининская АЭС — 

Опытная, ВЛ Калининская АЭС — Владимир, ВЛ Кона-

ковская ГРЭС — Череповец, ВЛ Калининская АЭС — Бе-

лозерская, ВЛ Очаково — ТЭЦ 26, ВЛ ТЭЦ 26 — Пахра и 

ПС Белозерская, ПС Опытная, ПС Владимир.

Невинномысская ГРЭС
Невинномысская ГРЭС находится в сложном энергоуз-

ле ОЭС Юга. В целях обеспечения надежности работы 

данного узла ОДУ Юга планирует повышенную загруз-

ку генерирующих мощностей Невинномысской ГРЭС, 

за исключением следующего: 

>  работа электрической сети в ремонтных схемах, 

когда ограничение нагрузки электростанции необхо-

димо; 

> паводковый период, когда ограничение нагрузки 

электростанции вызвано повышенной выдачей мощ-

ности от ГЭС ОЭС Юга, «запирающей» Невинномыс-

скую ГРЭС по режимам электрической сети.

Преимуществом Невинномысской ГРЭС является ее 

положение в электрической сети Юга, что обеспечи-

вает загрузку и высокий коэффициент использования 

установленной мощности. 

Рефтинская ГРЭС и Среднеуральская 
ГРЭС
Загрузка мощностей Рефтинской ГРЭС обусловлена 

общей энергоемкостью Уральского региона в элек-

троэнергии и низкой себестоимостью производства 

электрической энергии и, как следствие, высокой кон-

курентоспособностью. Загрузка мощностей Среднеу-

ральской ГРЭС, при низкой себестоимости производ-

ства, обусловлена не только потребностью ОЭС Ура-

ла в электрической энергии, но и потребностью в те-

пловой энергии потребителей городов Екатеринбур-

га, Верхней Пышмы, Среднеуральска.

Изменение долей выработки электростанций 

ОАО «Энел ОГК-5» в 2009 и 2010 годах

Наименование электростанции 2009 2010 Изменение

Доля КГРЭС в ОЭС Центра 3,4%  3,9% 0,5%

Доля НГРЭС в ОЭС Юга 7,9% 7,6% −0,3%

Доля РГРЭС и СУГРЭС в ОЭС Урала 12,2% 12,2% 0,0%

Доля ОАО «Энел ОГК-5» в I ЦЗ* 5,7% 5,9% 0,2%

* * — I ЦЗ — Первая ценовая зона оптового рынка электро-
энергии, включающая в себя европейскую части России и Урала.

Увеличение доли выработки ОАО «Энел ОГК-5» в Пер-

вой ценовой зоне ОРЭ связано с увеличением объе-

мов выработки Конаковской и Рефтинской ГРЭС на 

23,1% и 9,3% соответственно относительно прошло-

го года.

Основные производственные 
показатели

Выработка электроэнергии электростанциями Общества в 2008−2010 годах

Наименование филиала Ед. изм. 2008 2009 2010

Конаковская ГРЭС тысяч МВтgч  8 120 7 469 9 195

Невинномысская ГРЭС тысяч МВтgч 6 225 5 515 5 739

Рефтинская ГРЭС тысяч МВтgч 20 966 21 147 23 100

Среднеуральская ГРЭС тысяч МВтgч 7 694 7 208 7 084

ОАО «Энел ОГК-5» тысяч МВтgч 43 005 41 338 45 118

Динамика выработки электроэнергии, тысяч МВт
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В 2010 году производственными филиалами ОАО 

«Энел ОГК-5» выработано всего 45 118 млн кВтfч элек-

троэнергии, что на 8,4% больше, чем в 2009 году. Вы-

работка филиалов «Конаковская ГРЭС», «Невинномыс-

ская ГРЭС» и «Рефтинская ГРЭС» увеличилась на 18,8%, 

3,9% и 8,5% соответственно. Выработка филиала 

«Среднеуральская ГРЭС» уменьшилась на 1,8%.
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Динамика полезного отпуска электроэнергии по станциям и в целом в 2008−2010 годах

№п/п
Наименование 

электростанции Ед. изм. 2008 2009 2010

1 Конаковская ГРЭС  тысяч МВтdч 7 770 7 157 8 836

2 Невинномысская ГРЭС тысяч МВтdч 5 841 5 169 5 385

3 Рефтинская ГРЭС тысяч МВтdч 19 905 20 046 21 991

4 Среднеуральская ГРЭС тысяч МВтdч 7 213 6 740 6 618

Итого ОАО «Энел ОГК-5» тысяч МВтdч 40 729 39 112 42 830

Динамика полезного отпуска электроэнергии, тысяч МВтhч
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Структура выработки электроэнергии филиалов «Энел ОГК-5» в 2010 году

КГРЭС 20,4%

НГРЭС 12,7%  

РГРЭС 51,2% 

СуГРЭС 15,7%

Выработка теплоэнергии 

Полезный отпуск теплоэнергии электростанциями Общества в 2008−2010 годах

Наименование Ед. изм. 2008 2009 2010

Конаковская ГРЭС тысяч Гкал  240 250 241

Невинномысская ГРЭС тысяч Гкал 1 801 1 706 1 688

Рефтинская ГРЭС тысяч Гкал 462 434 448

Среднеуральская ГРЭС тысяч Гкал 4 316 4 376 4 144

ОАО «Энел ОГК-5» тысяч Гкал 6 819 6 767 6 521

В 2010 году филиалами ОАО «Энел ОГК-5» отпущена 

6 521 тысяча Гкал теплоэнергии, что на 3,6% меньше, 

чем в 2009 году. Выработка теплоэнергии на Конаков-

ской ГРЭС, Невинномысской ГРЭС и Среднеуральской 

ГРЭС снизилась на 3,7%, 1,1% и 5,3% соответственно, а 

на Рефтинской ГРЭС увеличилась на 3,1%.

Динамика полезного отпуска теплоэнергии, тысяч Гкал

Структура выработки теплоэнергии филиалов «Энел ОГК-5» в 2010 году

КГРЭС 3,7%

НГРЭС 25,9%  

РГРЭС 6,9% 

СуГРЭС 63,6%

Структура выработки теплоэнергии филиалов «Энел ОГК-5» в 2010 году

Филиал «Конаковская ГРЭС»

Структура выработки электроэнергии

Наименование Ед. изм. 2008 2009 2010

Блоки 300 МВт тысяч МВтdч  8 120,0 7 469,1 9 195,2

Филиал «Невинномысская ГРЭС»

Структура выработки электроэнергии

Наименование Ед. изм. 2008 2009 2010

ТЭЦ тысяч МВтdч  661,2 636,0 642,9

Блоки 150 МВт тысяч МВтdч 4 534,6 4 692,2 4 777,1

ПГУ-170 тысяч МВтdч 1 029,0 185,3 319,0

Всего тысяч МВтdч 6 224,8 5 514,5 5 739,0

Филиал «Рефтинская ГРЭС»

Структура выработки электроэнергии

Наименование Ед. изм. 2008 2009 2010

Блоки 300 МВт тысяч МВтdч  10 242,2 11 448,2 10 927,1 

Блоки 500 МВт тысяч МВтdч 10 699,4 9 698,6 12 173,2

Всего тысяч МВтdч 20 941,6 21 146,8 23 100,3

Филиал «Среднеуральская ГРЭС»

Структура выработки электроэнергии

Наименование Ед. изм. 2008 2009 2010

Неблочная часть  тысяч МВтdч  1 985,5 1 689,6 1 904,5 

Блочная часть тысяч МВтdч 5 705,1 5 517,9 5 179,0

Всего тысяч МВтdч 7 690,6 7 207,5 7 083,5

Использование мощности в 2010 году

Загрузка 53,1%

Резерв 38,2%  

Ремонт 8,6% 

Использование мощности в 2010 году

Загрузка 61,4%

Резерв 24,8%  

Ремонт 13,8% 

Использование мощности в 2010 году

Загрузка 73,2%

Резерв 5,8%  

Ремонт 21,0% 

Использование мощности в 2010 году

Загрузка 78,9%

Резерв 2,8%  

Ремонт 18,3% 
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Миссия и стратегия 
Компании в энергосбытовой 
деятельности
Свою производственную деятельность Компания осу-

ществляет на оптовом рынке электрической энергии 

(мощности) в Первой ценовой зоне, включающей в 

себя европейскую часть РФ и Урал. 

Основные игроки на ОРЭ
Основными игроками на ОРЭ являются субъекты ОРЭ:

>  оптовые генерирующие и территориальные генери-

рующие компании, образованные в результате рефор-

мирования электроэнергетики — ОГК, ТГК, ОАО «Рус-

Гидро»;

>  «Концерн Росэнергоатом»;

> энергосбытовые компании — гарантирующие по-

ставщики, крупные энергосбытовые компании, обра-

зованные в результате реформирования электроэнер-

гетики, и независимые поставщики.

Органы регулирования в 
электроэнергетической 
области
> Правительство РФ, Минэкономразвития РФ, Ми-

нистерство промышленности и торговли РФ, Мини-

стерство энергетики РФ осуществляют нормативно-

правовое регулирование электроэнергетической от-

расли в соответствии с федеральными законами РФ 

об электроэнергетике, определяют основные направ-

ления развития электроэнергетической отрасли РФ, 

осуществляют функции по выработке государствен-

ной политики в сфере топливно-энергетического ком-

плекса.

>  ФАС РФ осуществляет государственное антимоно-

польное регулирование и контроль, в том числе уста-

новление единых на территории Российской Федера-

ции правил доступа к электрическим сетям и услугам 

по передаче электрической энергии.

>    Федеральная служба по тарифам Российской Феде-

рации (ФСТ РФ) является органом, регулирующим де-

ятельность субъектов электроэнергетики на оптовом 

и розничном рынках электроэнергии в части утверж-

дения тарифов и объемов покупки/продажи электро-

энергии и мощности с учетом непревышения предель-

ного уровня роста тарифов для конечных потребите-

лей, установленного Правительством РФ на предстоя-

щий период регулирования.

>   ОАО «ФСК ЕЭС» — организация по управлению еди-

ной национальной (общероссийской) электрической 

сетью — оказывает на возмездной договорной основе 

услуги по передаче электрической энергии по Единой 

национальной (общероссийской) электрической сети 

субъектам ОРЭ, а также иным лицам, имеющим на пра-

ве собственности или на ином предусмотренном фе-

деральными законами основании объекты электро-

энергетики, технологически присоединенные в уста-

новленном порядке к Единой национальной (обще-

российской) электрической сети.

>  ОАО «СО-ЕЭС» — организация, являющаяся субъ-

ектом оперативно-диспетчерского управления и осу-

ществляющая комплекс мер по централизованно-

му управлению технологическими режимами работы 

объектов электроэнергетики и энергопринимающих 

установок потребителей в пределах Единой энергети-

ческой системы России и технологически изолирован-

ных территориальных электроэнергетических систем.

>  ОАО «АТС» — инфраструктурная организация ОРЭ, 

основными задачами которой являются организа-

ция оптовой торговли электрической энергией, про-

ведение сверки и зачетов взаимных встречных обяза-

тельств участников торговли; организация системы га-

рантий и расчетов на оптовом рынке, контроль выпол-

нения правил рынка.

>  НП «Совет рынка» — инфраструктурная организа-

ция ОРЭ, основными задачами которой являются обе-

спечение функционирования коммерческой инфра-

структуры ОРЭ, эффективной взаимосвязи оптового 

и розничных рынков, конкуренции на оптовом и роз-

ничных рынках, соблюдения баланса интересов про-

изводителей и покупателей электрической энергии и 

мощности, удовлетворения общественных потребно-

стей в надежном и устойчивом снабжении электриче-

ской энергией. 

Продажи Позиции Общества на рынке, 
тенденции изменений по 
сегментам рынка 
Основные рынки, на которых Общество осущест-

вляет свою деятельность. 

ОАО «Энел ОГК-5» осуществляет свою деятельность по 

реализации электрической энергии в следующих сег-

ментах оптового рынка:

Регулируемые договоры (РД)
В 2010 году торговля электроэнергией по регулируе-

мым договорам (РД), заключенным на оптовом рын-

ке электроэнергии (мощности), осуществлялась по ре-

гулируемым ценам (тарифам), утвержденным ФСТ РФ. 

Объем портфеля РД соответствует величине в балансе 

поставок электрической энергии и мощности ФСТ РФ 

на 2007 год (базовый объем), уменьшенной на вели-

чину доли либерализации, утвержденной Постановле-

нием Правительства РФ от 7.04.2007 N 205, с учетом 

особенностей, определенных Постановлением Прави-

тельства РФ от 31.08.2006 N 529.

С 01.01.2010 объем либерализации составил 40%, а с 

01.07.2010 — 20% от прогнозного баланса на 2007 год 

с учетом особенностей формирования объемов элек-

трической энергии для поставки населению.

Рынок на сутки вперед (РСВ)
В «рынке на сутки вперед» торгуются излишние (недо-

стающие) объемы электрической энергии в обеспече-

ние портфеля РД по свободным (маржинальным) це-

нам, полученным в результате конкурентного отбора 

ценовых заявок участников оптового рынка на покуп-

ку/продажу электрической энергии. Торги в РСВ орга-

низует и проводит ОАО «АТС» (Открытое акционерное 

общество «Администратор торговой системы»). 

Балансирующий рынок (БР)
На балансирующем рынке осуществляется торговля 

отклонениями фактического графика производства 

от планового по ценам, сформированным на основе 

конкурентного отбора по маржинальному принципу 

заявок участников БР (поставщики и потребители с ре-

гулируемой нагрузкой).

Мощность
По регулируемым договорам (РД) реализуется часть 

располагаемой мощности по тарифу, утверждаемому 

ФСТ РФ с учетом поставки мощности для населения, 

а также энергосбытовых и энергоснабжающих компа-

ний, находящихся в субъектах РФ, на территории кото-

рых устанавливаются особые условия функциониро-

вания оптового рынка электрической энергии и мощ-

ности в переходный период. Торговля либерализо-

ванной, «свободной мощностью» осуществляется че-

рез механизмы конкурентного отбора мощностью, пу-

тем заключения свободных договоров (напрямую с 

покупателем) или через биржу электрической энергии 

и мощности. Продажа мощности по свободным дого-

ворам 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 позво-

ляет стимулировать поставщиков к обеспечению го-

товности генерирующего оборудования.

С целью обеспечения спроса на генерирующую мощ-

ность в зонах свободного перетока (ЗСП) на опто-

вом рынке СО ЕЭС осуществляет конкурентный отбор 

мощности, исходя из учтенных в прогнозном балансе 

на соответствующий календарный год объемов гене-

рирующих мощностей и объемов потребления. Таким 

образом, в III квартале 2010 года Системный оператор 

провел конкурентный отбор мощности с началом пе-

риода поставки мощности с 1 января 2011 года.

Реализация электрической энергии и мощности 

в 2009−2010 годах (по данным управленческой 

отчетности)

Наименование период тысяч МВтfч % к пред.году

ОАО «Энел ОГК-5»
2009
2010

39 112
42 829

96,0
109,5

Конаковская ГРЭС
2009
2010 

7 157
8 836

92,1
123,5

Невинномысская ГРЭС
2009
2010

5 169
5 385

88,5
104,2

Рефтинская ГРЭС
2009
2010

20 046
21 991

100,7
109,7

Среднеуральская ГРЭС
2009
2010

6 740
6 618

93,4
98,2

Электроэнергия и мощность



46 Enel   Годовой отчет 2010 47

Выручка от реализации электрической энергии и мощ-

ности увеличилась на 26% прежде всего благодаря 

росту тарифов в регулируемом секторе и цен на элек-

трическую энергию (мощность) в свободном секторе 

оптового рынка.

Реализация тепловой энергии
Реализация тепловой энергии происходит на регио-

нальном рынке по месту нахождения электрической 

станции по тарифам, утвержденным соответствующи-

ми региональными энергетическими комиссиями РФ.

Суммарная установленная тепловая мощность Обще-

ства составляет 2 412 Гкалdч.

Реализация тепловой энергии:

>  филиал «Конаковская ГРЭС» (Тверская область, 

г. Конаково);

> филиал «Невинномысская ГРЭС» (Ставропольский 

край, г. Невинномысск);

>  филиал «Рефтинская ГРЭС» (Свердловская область, 

г. Асбест, пос. Рефтинский);

>  филиал «Среднеуральская ГРЭС» (Свердловская 

область, г. Екатеринбург, Верхняя Пышма, Среднеу-

ральск).

Наименование период тысяч Гкал % к пред.году

ОАО «Энел ОГК-5»
2009
2010

6 767
6 521

99,2
96,4

Конаковская ГРЭС
2009
2010 

250
241

104,2
96,3

Невинномысская ГРЭС
2009
2010

1 706
1 688

94,8
98,9

Рефтинская ГРЭС
2009
2010

434
448

93,9
103,1

Среднеуральская ГРЭС
2009
2010

4 376
4 144

101,4
94,7

Выручка от реализации тепловой энергии увеличи-

лась на 10% благодаря росту тарифов на отпущенную 

тепловую энергию.

Теплоэнергия

Динамика выручки от реализации теплоэнергии, млн рублей

КГРЭС                       НГРЭС                       РГРЭС                       СУГРЭС                       ОГК-5

2008            2009           2010 
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Стратегия и приоритетные 
направления деятельно-
сти Компании

1

2

3

ОАО «Энел ОГК-5» позиционирует себя как лидера от-

расли, обеспечивающего успешное привлечение ин-

вестиций и способного эффективно управлять при-

влеченными средствами в интересах укрепления ры-

ночных позиций, повышения стоимости Компании 

для акционеров, удовлетворения спроса потребите-

лей электроэнергии и реализующего ответственную 

социальную и экологическую политику. ОАО «Энел 

ОГК-5» — российская компания с международными 

стандартами корпоративного управления, уделяю-

щая большое внимание работе с акционерами и ин-

весторами, соблюдающая все требования по раскры-

тию информации, что подтверждается самым высо-

ким рейтингом корпоративного управления среди 

компаний-аналогов, а также самым высоким уровнем 

прозрачности, по мнению международного рейтинго-

вого агентства Standard & Poor's, среди генерирующих 

компаний. 

Реализация среднесрочной стратегии Общества мо-

жет быть подразделена на следующие три приоритет-

ные направления:

Повышение эффектив-
ности ремонтной и ком-
мерческой деятельности:

Реализация инвестици-
онной программы 
Общества:

Оптимизация постоян-
ных затрат Общества

>  Оптимизация графика ремонтов, снижение их дли-

тельности и повышение эффективности ремонтных 

процессов

>  Снижение удельного расхода топлива на выработ-

ку электроэнергии

>  Повышение компетенций в области эффективного 

управления продажами электроэнергии

> Диверсификация источников топлива, в первую оче-

редь угля, и оптимизация топливной логистики

> Ввод двух новых блоков ПГУ на Среднеуральской 

ГРЭС и Невинномысской ГРЭС установленной мощно-

стью 410 МВт каждый

>  Модернизация и повышение готовности существу-

ющих блоков

>  Инвестиции в экологию и безопасность

>  Оптимизация ключевых закупочных процедур

>  Внедрение новой системы управления предприяти-

ем (SAP/R3)

>  Реструктуризация персонала Общества
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Основные факторы риска, 
связанные с деятельно-
стью Компании

Общество придерживается превентивного подхода к 

управлению рисками путем непрерывного выявления 

угроз и принятия мер по их предотвращению. Обще-

ство понимает риски, которым оно подвержено в про-

цессе осуществления своей деятельности и достиже-

ния стратегических, оперативных, финансовых и дру-

гих целей. Большое внимание уделяется вопросам 

управления рисками и непрерывному совершенство-

ванию корпоративной системы управления рисками. 

В 2010 году структура и подходы к управлению риска-

ми на уровне Группы компаний Enel, в которую входит 

ОАО «Энел ОГК-5», продвинулись в своем дальней-

шем развитии в контексте позиционирования риск-

менеджмента как одного из наиболее приоритет-

ных направлений совершенствования корпоративно-

го управления. Общество взяло курс на выстраивание 

интегрированной модели управления рисками, что-

бы консолидировать деятельность функциональных 

подразделений по управлению ключевыми рисками, 

а также встраивать систему управления рисками в кор-

поративную культуру.

Целевая модель корпоративной системы управления 

рисками ОАО «Энел ОГК-5» выстраивается как набор 

функциональных элементов и организационных ме-

ханизмов их взаимодействия для разработки, внедре-

ния, мониторинга, анализа и постоянного улучшения

практики управления рисками Общества. В качестве 

одного из функциональных элементов в 2010 году 

создано самостоятельное структурное подразделение 

под руководством директора по управлению рисками 

в прямом подчинении Генеральному директору и для 

координации деятельности коллегиального органа – 

Комитета по управлению рисками. 

В отчетном году проведен комплексный интегриро-

ванный анализ ключевых рисков Общества. Продол-

жается работа по совершенствованию обеспечения 

непрерывности деятельности и повышению надежно-

сти работы оборудования, управлению затратами (из-

держками), детальному анализу экологической груп-

пы рисков. Совершенствуются методы управления то-

варными и кредитными рисками, совершенствуются 

стратегии управления финансовыми рисками. Для це-

лей усиления мониторинга и контроля уровня рисков 

в 2010 году начата работа по внедрению системы ли-

митов. 

Ключевыми рисками, связанными с деятельностью 

Общества, являются отраслевые риски. Электроэнер-

гетика — инфраструктурная отрасль экономики. Про-

гнозируемая динамика развития отрасли определяет-

ся общей динамикой социально-экономического раз-

вития всех отраслей экономики Российской Федера-

ции, а также в определенной степени — климатиче-

скими и погодными условиями в России. 

Несмотря на завершающую стадию, реформа электро-

энергетики сопряжена с рядом рисков, способных ока-

зать существенное влияние как на бизнес, так и на фи-

нансовые показатели Общества. Одним из наиболее 

значимых событий в отрасли электроэнергетики для 

эмитента является создание и развитие конкурентно-

го оптового рынка электроэнергии и мощности. Дея-

тельность ОАО «Энел ОГК-5» подвержена влиянию по-

стоянно меняющегося отраслевого регулирования. В 

случае сохранения темпов реформы и процесса ре-

формирования отраслевые риски будут снижаться, 

что окажет положительное влияние на справедливую 

стоимость Общества.

Риски, связанные с регулиро-
ванием тарифов на тепло- и 
электроэнергию
Описание риска: Замедление роста тарифов на ре-

гулируемом рынке электроэнергии может привести 

к потере маржинальной прибыли и, как следствие, к 

ограничению возможностей Общества осуществлять 

модернизацию производственных мощностей и вво-

дить в действие новые мощности.

Предпринимаемые Обществом действия: ОАО 

«Энел ОГК-5» старается извлечь максимально возмож-

ный в сложившихся условиях эффект путем проведе-

ния активной работы в рамках НП «Совет рынка».

Другими ключевыми отраслевыми рисками явля-

ются следующие: риск отсутствия механизмов гаран-

тированного возврата инвестиций в модернизирован-

ную мощность, риск получения заниженного тарифа 

на новую мощность, а также риск недостаточной оку-

паемости постоянных затрат Общества через тарифы 

на существующую мощность из-за введения ограниче-

ния на цены на мощность для существующих мощно-

стей. 

Описание рисков: Общество в данный момент реали-

зует масштабную инвестиционную программу, более 

50% средств которой планируется потратить на мо-

дернизацию и обновление существующих мощностей.
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Утвержденные правительством РФ в феврале-апреле 

2010 года параметры долгосрочного рынка мощности 

предусматривают установление цен на новую (вводи-

мую) мощность в соответствии с определенной фор-

мулой. Инвестиционная составляющая цены на новую 

мощность является стандартной для всех новых бло-

ков определенного типа и может быть ниже фактиче-

ски понесенных капитальных затрат на строительство 

того или иного объекта. Для модернизируемых объек-

тов на данный момент не предусмотрено четких пра-

вил включения капитальных затрат в тарифы. 

Предпринимаемые Обществом действия: Обще-

ство старается добиться включения капитальных за-

трат на модернизацию существующих блоков в тари-

фы на мощность. Положительным моментом в дан-

ном направлении является тот факт, что в последнее 

время государство начало на официальном уровне 

отмечать необходимость создания механизма оплаты 

инвестиций в модернизацию.

Также, по оценке Общества, существенными по-

прежнему являются риски, связанные с производ-

ственной деятельностью. Одним из основных произ-

водственных рисков Общества считает зависимость 

от поставок энергоресурсов. Три из четырех ГРЭС ОАО 

«Энел ОГК-5» работают на природном газе. В условиях, 

когда цены на газ на мировых рынках в разы превыша-

ют внутренние цены, экспорт газа является приоритет-

ной стратегией страны, тогда как на внутреннем рынке 

существует проблема дефицита газа, связанная с до-

ступом поставщиков газа к единой газотранспортной 

системе и ограничениями пропускной способности.

Описание риска: Зависимость ОАО «Энел ОГК-5» от 

монопольного поставщика газа создает риск исполь-

зования монополистом своего уникального положе-

ния для повышения цен и ограничения поставок энер-

горесурсов.

Предпринимаемые Обществом действия: Обще-

ство уделяет большое внимание поставкам топлива 

и обеспечению топливной безопасности и принимает 

меры по предотвращению таких рисков путем повы-

шения операционной эффективности за счет реализа-

ции программ по снижению производственных издер-

жек и экономии топлива на всех электростанциях, за-

ключению долгосрочных договоров с независимыми 

поставщиками и увеличению их доли в общем объеме 

поставок газа. Общество ожидает получение допол-

нительных конкурентных преимуществ от вертикаль-

но интегрированной структуры Группы Enel для орга-

низации прямых поставок газа с предприятий, входя-

щих в состав Группы. Также ведется целенаправленная 

работа по совершенствованию планирования закупок 

топлива, в том числе определение оптимального вре-

мени закупки.

Также, по оценке Общества, существенным фактором 

риска по-прежнему является значительная степень из-

носа основных фондов.

Описание риска: Основная часть генерирующих мощ-

ностей имеет значительную степень износа. Дорого-

стоящий ремонт оборудования и вынужденный про-

стой в выработке энергии может привести к суще-

ственным убыткам.

Предпринимаемые Обществом действия: В целях 

снижения риска в Обществе исполняется инвестици-

онная программа, предусматривающая строитель-

ство новых мощностей, и программа ремонтов. Боль-

шое внимание уделяется и программам реконструк-

ции действующих генерирующих объектов и техниче-

ского перевооружения основных фондов, реализация 

которых должна существенным образом повысить на-

дежность генерирующего оборудования. 

Кроме того, Общество передает часть риска тре-

тьим лицам путем закупки коммерческого страхова-

ния имущества, машин и оборудования от поломок 

и гражданской ответственности третьих лиц. В целях 

обеспечения непрерывности производственных про-

цессов Общество пополняет запасы топлива, запча-

стей, материалов. Проводятся мероприятия по повы-

шению надежности энергосистемы, а также начиная 

с 2009 года Общество использует страхование от пе-

рерывов производственной деятельности для самой 

крупной электростанции ОАО «Энел ОГК-5» — Рефтин-

ской ГРЭС.

Риск негативных последствий 
из-за задержки ввода новой 
генерации
Описание риска: Штрафы со стороны государствен-

ных органов за нарушение сроков ввода в эксплуата-

цию генерирующего оборудования по Невинномыс-

ской ГРЭС и Среднеуральской ГРЭС, предусмотренных 

договором о предоставлении мощности на оптовый 

рынок от 18.04.2008.

Предпринимаемые Обществом действия: Общество 

полностью подтвердило неизменность планов строи-

тельства новых мощностей. Общество предпринимает 

активные шаги в своем стремлении выполнить инве-

стиционную программу в срок. Тем не менее намечен-

ное на IV квартал 2010 года окончание строительства 

было перенесено на первую половину 2011 года. Об-

щество предпринимает все возможные шаги по мини-

мизации отставания.

В связи с текущей экономической ситуацией, вызван-

ной глобальным финансовым кризисом, Общество 

подвержено воздействию экономических рисков. Фи-

нансовый кризис оказал неблагоприятное воздей-

ствие на потребительский спрос, что может существен-

ным образом повлиять на динамику цен на электроэ-

нергию и мощность и привести к снижению доходов.

В текущей деятельности ОАО «Энел ОГК-5» существуют 

и другие значимые риски, в том числе: 

> риски, ассоциированные с реализацией стратегии 

Общества;

> финансовые риски, связанные с управлением, опти-

мизацией и контролем над финансовыми ресурсами и 

денежными потоками;

> правовые риски, связанные с соблюдением законо-

дательства и требований регулирующих органов, а 

также с ответственностью по долгам Общества;

>  экологические;

>  риски терроризма;

>  и другие риски, которые могут повлиять на деятель-

ность Общества. 

В Обществе могут существовать и другие риски, кото-

рые на сегодняшний день не известны Обществу или 

являются незначительными по оценке экспертов и ме-

неджмента Общества, но потенциально могут оказать 

негативное влияние на финансовые результаты Об-

щества в будущем. Общество стремится выявлять по-

тенциальные угрозы для своей деятельности и прини-

мать адекватные действия по управлению рисками на 

самых ранних стадиях.
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Инвестиционная 
деятельность и закупки

Инвестиционная 
деятельность

В рамках инвестиционной программы на 2011−2015 

годы, утвержденной Советом директоров ОАО «Энел 

ОГК-5», Общество планирует потратить 33,8 млрд ру-

блей на инвестиции, включая:

>  1,6 млрд рублей на завершение строительства но-

вых парогазовых установок мощностью 410 МВт каж-

дая на Невиннномысской и Среднеуральской ГРЭС;

>  6,2 млрд рублей на программу реконструкции бло-

ков 300 МВт на Рефтинской ГРЭС;

> 15,4 млрд рублей на повышение надежности и эф-

фективности существующих мощностей; 

> 11,1 млрд рублей инвестиций, направленных на сни-

жение негативного воздействия на окружающую сре-

ду, в том числе строительство системы сухого золош-

лакоудаления на Рефтинской ГРЭС, и прочих инвести-

ций, включая инвестиции в улучшение безопасности 

труда и модернизацию IT-систем (внедрение системы 

управления предприятием SAP/R3).

Основные инвестиционные 
проекты ОАО «Энел ОГК-5»

Строительство новых мощностей
В 2011 году Общество завершает строительство двух 

новых энергоблоков суммарной мощностью 820 МВт 

на площадках Невинномысской ГРЭС и Среднеураль-

ской ГРЭС.  

Проекты строительства ПГУ осуществляются в рам-

ках обязательной инвестиционной программы Обще-

ства и подразумевают гарантированный возврат боль-

шей части инвестированных средств через механизм 

платежей за новую мощность по договорам на предо-

ставление мощности (ДПМ). Помимо этого, планируе-

мые к вводу в эксплуатацию новые ПГУ будут характе-

ризоваться меньшими топливными затратами на про-

изводство электроэнергии по сравнению с большин-

ством существующих в России генерирующих мощно-

стей, что обусловит получение хороших показателей 

маржинальной прибыли на единицу электроэнергии, 

продаваемой на рынке на сутки вперед.

Реконструкция блоков 
300 МВт на Рефтинской ГРЭС

Общество реализует долгосрочную программу рекон-

струкции блоков установленной мощностью 300 МВт 

(блоки №№ 1−6) на своей угольной станции, Рефтин-

ской ГРЭС. Первый проект в рамках программы, ре-

конструкция блока № 5, находится в стадии реали-

зации и должен быть завершен в первом полугодии 

2012 года. Стоимость проекта реконструкции блока № 

5 — около 120 млн евро без НДС. 

Проект предусматривает замену всего основного и 

большей части вспомогательного оборудования, и 

продление срока службы блока на 30−40 лет при за-

тратах около 400 евро на 1 кВт установленной мощ-

ности, что в разы ниже затрат на строительство новых 

угольных блоков. Реконструкция позволит увеличить 

мощность блока с 300 МВт до 325 МВт, повысить на-

дежность и готовность оборудования, при этом удель-

ный расход топлива на производство электроэнергии 

сократится на 7−10%. В дополнение к этому, проект 

реконструкции приведет к значительному снижению 

неблагоприятного воздействия на окружающую сре-

ду: в частности, выбросы оксидов азота в атмосферу 

после реконструкции снизятся более чем в два раза. 

Объект

Установ-
ленная 

мощ-
ность Год ввода

Стоимость 
проекта 

(без НДС), 
млн евро

Среднеуральская ПГУ 410 МВт 2011 ~350 

Невинномысская ПГУ 410 МВт 2011 ~400

Строительство системы 
сухого золошлакоудаления 
на Рефтинской ГРЭС

ОАО «Энел ОГК-5» реализует первый в России проект 

по строительству системы сухого золошлакоудаления 

на своей угольной станции, Рефтинской ГРЭС. Проект 

подразумевает переход на систему сухого золошла-

коудаления с морально устаревшей системы гидрав-

лического золошлакоудаления. Стоимость проекта — 

около 250 млн евро без НДС, ожидаемые сроки вода 

новой системы — середина 2012 года.

Помимо значительного снижения неблагоприятного 

воздействия на окружающую среду, проект позволит 

реализовывать сухую золу строительным компаниям. 

В июле 2010 года правительство Свердловской обла-

сти и ОАО «Энел ОГК-5» подписали соглашение о со-

трудничестве, направленное на ускорение экономиче-

ского развития в регионе благодаря общим усилиям 

по реализации проекта использования сопутствующе-

го продукта угольной генерации. В соответствии с под-

писанным соглашением ОАО «Энел ОГК-5» берет на 

себя обязательства по проведению анализа экономи-

ческой целесообразности нового инновационного ис-

пользования золы уноса, а также по передаче резуль-

татов данного анализа местным исследовательским 

институтам региона. В свою очередь, правительство 

Свердловской области выражает готовность оказать 

меры государственной поддержки участникам инве-

стиционной деятельности, желающим использовать 

золу уноса в собственных технологических процессах 

в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации и Свердловской области. 

Закупочная деятельность

В течение 2010 года закупочные процедуры ОАО 

«Энел ОГК-5» проводились в полном соответствии с 

Положением о порядке проведения регламентиро-

ванных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО 

«Энел ОГК-5». Большая часть закупок в рамках испол-

нения ремонтной и инвестиционной программ ОАО 

«Энел ОГК-5» проведены с достижением показателей, 

поставленных программой по оптимизации и улучше-

нию Zenith. Заключены договоры на поставку обору-

дования и выполнение строительно-монтажных работ 

по таким проектам, как «Реконструкция энергоблока 

300 МВт ст. № 5» и «Реконструкция системы золошла-

коудаления филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел 

ОГК-5» с использованием экологически приемлемых, 

технологически надежных и экономически целесоо-

бразных технологий» филиала «Рефтинская ГРЭС».

В целом закупочная деятельность за 2010 год завер-

шилась экономией в размере 7% от плановой стои-

мости закупок 2010 года. Большая часть закупочных 

процедур — 821 на общую сумму 8 744 млн рублей — 

была проведена с использованием конкурентных спо-

собов закупок. При этом договоры на поставку обо-

рудования, заключенные с посредниками, составили 

1,5% от общей стоимости договоров поставки, заклю-

ченных в 2010 году. В 2011 году планируется дальней-

шее снижение количества договоров, заключаемых с 

посредниками, за счет внедрения системы квалифика-

ции поставщиков и заключения рамочных договоров 

с производителями и официальными дистрибьютора-

ми основных категорий оборудования.

Структура капиталовложений по направлениям в 2010 году, тысяч рублей*

Наименование

Профильные 
объекты: 

техперевоору-
жение и рекон-

струкция

Оборудо-
вание, не 

входящее в 
сметы строек

ПИР для 
строительства 

будущих лет
Новое 

строительство

Прочие 
финансовые 

вложения Всего

Невинномысская ГРЭС 826 152 10 417 2 535 8 259 260 0 9 098 364

Конаковская ГРЭС 635 375 4 442 2 499 0 30 642 346

Среднеуральская ГРЭС 461 618 5 832 11 344 5 629 700 105 6 108 599

Рефтинская ГРЭС 878 597 63 972 1 225 583 275 0 1 527 069

Центральный офис 0 47 631 0 0 0 47 631

Всего по ОАО «Энел ОГК-5» 2 801 742 132 294 17 603 14 472 235 135 17 424 009

* — По освоению средств.
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Инновации 
и IT-технологии

В 2010 году Дирекция IT продолжила совершенство-

вание сервисно-ориентированного подхода к обе-

спечению потребностей бизнеса в IT. Функционирует 

и развивается каталог услуг, состав которого постоян-

но оптимизируется исходя из потребностей бизнеса и 

эффективности вложений в IT. Руководителям бизнес-

направлений Компании на ежемесячной основе пре-

доставляется информация о затратах Компании на 

предоставление IT-услуг и регулярно обсуждается по-

требность подразделений в изменении/увеличении 

предоставляемых IT-услуг. Централизованные службы 

IT, обладая интегрированной базой, оперативно и ка-

чественно реагируют на любые проблемы и потребно-

сти пользователей в каждом из филиалов Компании.

Автоматизация управления

В 2010 году внедрен проект SAP HR, интегрирующий 

ОАО «Энел ОГК-5» и Enel в области управления пер-

соналом. В рамках проекта были усовершенствованы 

процессы управления человеческими ресурсами, на-

строена система SAP HR и проведено обучение сотруд-

ников ОАО «Энел ОГК-5» работе с данной системой. 

В прошедшем году внедрена единая корпоративная 

система управления кадрами (на базе «1С Зарплата» 

и «Управление персоналом»), интегрированная с SAP 

HR. Системы функционируют синхронно, обеспечивая 

необходимый уровень локализации функций, специ-

фичных для РФ. Это относится к кадровому учету, уче-

ту рабочего времени и расчетным функциям. 

К 31 декабря 2010 года завершилась работа по на-

стройке системы SAP WISE ERP для ее полного соот-

ветствия требованиям бизнеса. С 1 января 2011 года 

система SAP WISE ERP будет введена в эксплуатацию и 

станет новой корпоративной системой для проведе-

ния транзакций. Все остальные ранее используемые 

системы с 2011 года будут закрыты для ввода данных. 

Вся финансовая отчетность предоставляется из систе-

мы SAP WISE ERP. Реализация данных проектов прове-

дена в тесном контакте со специалистами других под-

разделений Enel. 

В 2010 году завершился важный этап проекта созда-

ния глобальной системы «Центр управления произ-

водством», направленный на обеспечение конкурент-

ного преимущества на свободном рынке электроэнер-

гии за счет использования передовых информацион-

ных технологий в части управления сбором и переда-

чей данных систем коммерческого и технологическо-

го учета, информационного обмена с Системным опе-

ратором и регулятором рынка. В 2010 году принята в 

опытную эксплуатацию базовая подсистема ССПИ, ко-

торая должна обеспечить важнейшие бизнес-функции 

Компании качественной информацией, необходимой 

для удовлетворения требований, выдвигаемых про-

должающейся либерализацией рынка электроэнер-

гии, мощности и системных услуг. Дальнейшее раз-

витие ЦУП запланировано на 2011-й и последующие 

годы. Система проектируется и внедряется поэтапно, 

оптимальным образом обеспечивая информацион-

ную поддержку реализации рыночных продуктов Ком-

пании. Также в 2010 году заложен базис для успеш-

ной реализации в 2011 году и последующего развития 

предполагается продолжение работ по реализации 

систем корпоративного хранилища данных, систем 

поддержки принятия решений, системы прогнозиро-

вания показателей на рынке электроэнергии, корпо-

ративной системы расчета технико-экономических по-

казателей.

IT-инфраструктура 

В течение 2010 года в Компании был реализован це-

лый ряд проектов, связанных с повышением надеж-

ности и качества предоставления IT-услуг. К ним отно-

сятся завершение построения единой надежной сети 

передачи данных с гарантированными параметрами 

предоставления услуг совместно с федеральным опе-

ратором связи — ОАО «Ростелеком», создание совре-

менной IT-инфраструктуры нового офиса Компании на 

ул. Павловская, первый этап развертывания средств IP-

телефонии в центральном офисе и на производствен-

ных филиалах, запуск единого центра обработки вы-

зовов, расположенного на Среднеуральской ГРЭС, для 

улучшения качества обслуживания пользователей. 

На Конаковской ГРЭС было начато строительство ре-

зервного центра обработки данных Компании. Дан-

ный проект также предусматривает организацию ре-

зервных рабочих мест на Конаковской ГРЭС для клю-

чевых сотрудников центрального офиса.

Реализация этих мероприятий позволит обеспечить 

катастрофоустойчивость и непрерывность бизнеса 

Компании в случае форс-мажорных ситуаций с цен-

тральным офисом. 

Большое количество действий в 2010 году было также 

направлено на сокращение эксплуатационных затрат, 

связанных с информационными технологиями. Это и 

начало проекта по построению сети передачи данных 

альтернативного провайдера, передача услуг печати 

на аутсорсинг (осуществлена в ЦО), оптимизация заку-

пок оборудования и программного обеспечения. 

Вышеперечисленные мероприятия позволили еще 

дальше продвинуться по пути стратегического пар-

тнерства IT и бизнеса, который заключается в предо-

ставлении качественных IT-услуг с использованием 

оптимального количества технических, финансовых и 

человеческих ресурсов.



56 Enel   Годовой отчет 2010 57

Кадровая политика

Стратегия и 
политика управления 
персоналом 
Стратегия управления персоналом определяется 

бизнес-стратегией Компании и является инструмен-

том ее реализации.

Достижение и удержание лидирующей позиции на 

рынке присутствия, обеспечение процессов консоли-

дации и интеграции, высокие операционные показа-

тели, финансовая стабильность и реализация иннова-

ций возможны только в том случае, если в Компании 

работает команда высококлассных профессионалов, 

объединенных идеей корпоративного гражданства.

Компания осуществляет целенаправленную и после-

довательную деятельность по совершенствованию ка-

дровой политики в соответствии со стратегией свое-

го развития и применяет лучшие мировые практики, 

внедряя инновационные технологии оценки и разви-

тия персонала.

Организационная 
структура 
и бизнес-процессы
В 2010 году была продолжена работа по оптимизации 

организационной структуры, основанной на принци-

пах разделения полномочий по функциональным на-

правлениям, lean-менеджменте и лучших практиках 

корпоративного управления: 

- утверждена структура дирекции по генерации с чет-

ким разделением функционала по следующим на-

правлениям:  

>  эксплуатация и ремонт

>  техническая поддержка

>  планирование и контроль ТЭП

>  экология

- оперативное управление производственными фи-

лиалами стало централизованно осуществляться пер-

вым заместителем Генерального директора — дирек-

тором по генерации

- образованы новые подразделения с прямым подчи-

нением Генеральному директору:

>  подразделение по управлению рисками

>  управление по корпоративным отношениям

- расформирована дирекция по общим вопросам.   

Кроме того, в 2010 году велась активная работа по по-

вышению прозрачности системы управления за счет 

унификации и стандартизации бизнес-процессов. 

Проводимая работа была направлена на обеспечение 

реализации обязательств, взятых на себя Компанией 

в области социальной ответственности, в т.ч. промыш-

ленной безопасности, охраны труда и экологии.

В апреле 2010 года в соответствии с графиком внедре-

ния был запущен в продуктивный старт информаци-

онной системы SAP HR Global, которая позволяет фор-

мировать оперативную отчетность в соответствии со 

стандартами Enel.

Во исполнение пятилетнего плана реструктуризации 

персонала в 2010 году продолжена реализация про-

екта по реорганизации технического блока на произ-

водственных филиалах. С учетом опыта реализации 

пилотного проекта на КГРЭС были разработаны соот-

ветствующие структуры остальных производственных 

филиалов. Внедрение запланировано на 2011 год.  

В 2010 году инициирован второй этап реструктури-

зации нетехнических функций. Реализованные меры 

направлены на повышение эффективности системы 

управления и сокращение затрат.

Развитие и обучение 
персонала 
Человеческий капитал, безусловно, является самой 

ценной составляющей в цепочке создания стоимости 

Компании, поэтому реализация мер по развитию пер-

сонала — это самые эффективные инвестиции в бу-

дущее Компании, которые надежно обеспечивают ее 

конкурентоспособность на рынке. В 2010 году получил 

развитие проект по оценке персонала, запущенный

в 2009 году. Оценку прошли 579 сотрудников Ком-

пании разного уровня — менеджеры и специалисты 

(в 2009 году — только 40 менеджеров). В отдельном 

функциональном направлении — Финансы — была 

проведена дополнительная оценка профессиональ-

ных знаний, умений и навыков сотрудников. Результа-

том оценки является формирование плана обучения 

на 2011 год для дальнейшего повышения уровня ква-

лификации сотрудников.

В 2010 году 10 сотрудников Компании получили воз-

можность в рамках программы «Международная мо-

бильность» приобрести международный опыт в ком-

паниях Группы Enel в различных профессиональных 

областях. Основные цели программы:

>  Разделение ценностей и культуры Группы Enel

>  Кросскультурное взаимодействие

>  Обмен знаниями и опытом внутри Группы

> Профессиональное развитие путем приобретения 

сотрудниками международного опыта

>  Повышение мотивации.

Компания предоставляет работникам возможность 

изучать иностранные языки. В 2010 году 114 сотрудни-

ков прошли обучение.

В конце 2010 года в Компании была пересмотрена по-

литика по обучению персонала, отражающая основ-

ные цели и принципы построения эффективной систе-

мы обучения на основе анализа потребностей бизне-

са, ключевых требований в области охраны труда и по-

вышении уровня качества обучающих программ.
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Профессиональная структура, человек

Высшие 
менеджеры Руководители Специалисты Рабочие

Итого, 
человек

Центральный офис 13 56 196 5 270

Конаковская ГРЭС 1 129 210 455 795

Невинномысская ГРЭС 1 59 217 382 659

Рефтинская ГРЭС 1 173 280 904 1358

Среднеуральская ГРЭС 1 113 203 401 718

ОАО «Энел ОГК-5» 17 530 1106 2 147 3 800

Структура персонала

Высшие 
менедже-

ры
Руково-
дители

Специа-
листы Рабочие Итого

ОАО «Энел ОГК-5», % 0,45 14 29 57 100

Высшие 
менедже-

ры
Руково-
дители

Специа-
листы Рабочие Итого

Невинномысская 
ГРЭС, % 0,15 9 33 58 100

Высшие 
менедже-

ры
Руково-
дители

Специа-
листы Рабочие Итого

Среднеуральская 
ГРЭС, % 0,14 16 28 56 100

Высшие 
менедже-

ры
Руково-
дители

Специа-
листы Рабочие Итого

Центральный 
офис, % 5 21 73 2 100

Высшие 
менедже-

ры
Руково-
дители

Специа-
листы Рабочие Итого

Конаковская ГРЭС, % 0,13 16 26 57 100

Высшие 
менедже-

ры
Руково-
дители

Специа-
листы Рабочие Итого

Рефтинская ГРЭС, % 0,07 13 21 67 100
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Уровень образования, %

Начальное про-
фессиональное 

образование

Среднее и непол-
ное среднее 

образование

Среднее профес-
сиональное 

образование
Высшее 

образование

2 и более 
высших, МВА, 

ученая степень Итого

Центральный офис 0,4 1 3 81 15 100

Конаковская ГРЭС 5 14 35 43 5 100

Невинномысская ГРЭС 7 6 20 61 6 100

Рефтинская ГРЭС 12 20 37 30 0,4 100

Среднеуральская ГРЭС 9 13 35 42 2 100

ОАО «Энел ОГК-5» 7 11 26 51 6 100

Начальное 
профессио-

нальное 
образова-

ние

Среднее и 
неполное 

среднее 
образова-

ние

Среднее 
професси-
ональное 
образова-

ние

Высшее 
образова-

ние

2 и более 
высших, 

МВА, 
ученая 

степень Итого

Конаковская 
ГРЭС, % 0,4 14 35 43 5 100

Начальное 
профессио-

нальное 
образова-

ние

Среднее и 
неполное 

среднее 
образова-

ние

Среднее 
професси-
ональное 
образова-

ние

Высшее 
образова-

ние

2 и более 
высших, 

МВА, 
ученая 

степень Итого

ОАО «Энел 
ОГК-5», % 7 11 26 51 6 100

Начальное 
профессио-

нальное 
образова-

ние

Среднее и 
неполное 

среднее 
образова-

ние

Среднее 
професси-
ональное 
образова-

ние

Высшее 
образова-

ние

2 и более 
высших, 

МВА, 
ученая 

степень Итого

Центральный 
офис, % 0,4 1 3 81 15 100

Начальное 
профессио-

нальное 
образова-

ние

Среднее и 
неполное 

среднее 
образова-

ние

Среднее 
професси-
ональное 
образова-

ние

Высшее 
образова-

ние

2 и более 
высших, 

МВА, 
ученая 

степень Итого

Невинномысская 
ГРЭС, % 7 6 20 61 6 100

Начальное 
профессио-

нальное 
образова-

ние

Среднее и 
неполное 

среднее 
образова-

ние

Среднее 
професси-
ональное 
образова-

ние

Высшее 
образова-

ние

2 и более 
высших, 

МВА, 
ученая 

степень Итого

Рефтинская 
ГРЭС, % 12 20 37 30 0 100

Начальное 
професси-
ональное 
образова-

ние

Среднее и 
неполное 

среднее 
образова-

ние

Среднее 
профессио-

нальное 
образова-

ние

Высшее 
образо-

вание

2 и более 
высших, 

МВА, 
ученая 

степень Итого

Среднеуральская 
ГРЭС, % 9 13 35 42 2 100

Возрастная структура, %

До 30 лет 31−40 лет 41−50 лет

51 год — до 
пенсионного 

возраста
Работающие 
пенсионеры Итого

Центральный офис 39 35 17 6 3 100

Конаковская ГРЭС 16 30 31 21 2 100

Невинномысская ГРЭС 15 34 31 17 3 100

Рефтинская ГРЭС 21 31 28 18 1 100

Среднеуральская ГРЭС 22 28 31 14 5 100

ОАО «Энел ОГК-5» 23 32 28 15 3 100
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Текучесть кадров

ОАО «Энел ОГК-5» I квартал II квартал III квартал IVквартал Итого за год

По собственному желанию 20 25 20 20 85

Уходы на пенсию 7 11 17 20 55

По соглашению сторон 14 7 25 9 55

Сокращение штата 1 - - - 1

Другое 11 7 11 54 83До 30 
лет

31−40 
лет

41−50 
лет

51 год — до 
пенсионного 

возраста
Работающие 
пенсионеры Итого

Невинномыс-
ская ГРЭС, % 15 34 31 17 3 100

До 30 
лет

31−40 
лет

41−50 
лет

51 год — до 
пенсионного 

возраста
Работающие 
пенсионеры Итого

Рефтинская 
ГРЭС, % 211 31 28 18 1 100

До 30 
лет

31−40 
лет

41−50 
лет

51 год — до 
пенсионного 

возраста
Работающие 
пенсионеры Итого

Среднеураль-
ская ГРЭС, % 22 28 31 14 5 100

До 30 
лет

31−40 
лет

41−50 
лет

51 год — до 
пенсионного 

возраста
Работающие 
пенсионеры Итого

ОАО «Энел 
ОГК-5», % 23 32 28 15 3 100

До 30 
лет

31−40 
лет

41−50 
лет

51 год — до 
пенсионного 

возраста
Работающие 
пенсионеры Итого

Центральный 
офис, % 39 35 17 6 3 100
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До 30 
лет

31−40 
лет

41−50 
лет

51 год — до 
пенсионного 

возраста
Работающие 
пенсионеры Итого

Конаковская 
ГРЭС, % 16 30 31 21 2 100
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По собственному желанию 30%

Уходы на пенсию 20%

По соглашению сторон 20%

Сокращение штата 1%

Другое 30%
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По собственному желанию 45%

Уходы на пенсию 19%

По соглашению сторон 15%

Сокращение штата 0%

Другое 21%

Конаковская ГРЭС I квартал II квартал III квартал IVквартал Итого за год

По собственному желанию 7 4 9 3 23

Уходы на пенсию 1 4 2 3 10

По соглашению сторон 4 3 1 - 8

Сокращение штата - - - - -

Другое 1 - 2 8 11

Центральный офис I квартал II квартал III квартал IVквартал Итого за год

По собственному желанию 3 4 3 4 14

Уходы на пенсию - - - - -

По соглашению сторон 7 2 21 7 37

Сокращение штата - - - - -

Другое - - 3 1 4

По собственному желанию 25%

Уходы на пенсию 0%

По соглашению сторон 68%

Сокращение штата 0%

Другое 7%

Невинномысская ГРЭС  I квартал II квартал III квартал IVквартал Итого за год

По собственному желанию 7 8 3 5 23

Уходы на пенсию 2 1 2 2 7

По соглашению сторон - - 1 - 1

Сокращение штата - - - - -

Другое - - - 2 2

Рефтинская ГРЭС   I квартал II квартал III квартал IVквартал Итого за год

По собственному желанию 2 8 2 7 19

Уходы на пенсию 4 5 10 13 32

По соглашению сторон 2 1 - - 3

Сокращение штата - - - - -

Другое 10 6 3 42 61

По собственному желанию 70%

Уходы на пенсию 21%

По соглашению сторон 3%

Сокращение штата 0%

Другое 6%

По собственному желанию 17%

Уходы на пенсию 28%

По соглашению сторон 3%

Сокращение штата 0%

Другое 52%
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Средний уровень заработной платы персонала, рублей

Подбор персонала
Процесс подбора персонала в Компании проводится в 

строгом соответствии требованиям Кодекса этики. 

В 2010 году образующиеся вакансии заполнялись пре-

имущественно собственными сотрудниками Компа-

нии и только в том случае, если это было невозможно, 

объявлялся внешний конкурс.

Система оплаты тру-
да и мотивации
В течение 2010 года основными приоритетами Ком-

пании в части мотивации работников было совершен-

ствование действующей системы оплаты труда, а так-

же анализ существующих и создание новых инстру-

ментов стимулирования эффективного труда работ-

ников.

В частности, в IV квартале 2010 года была внедре-

на программа мотивации проектной деятельности 

Zenith, охватывающая всех сотрудников Компании и 

способствующая достижению целей Компании в об-

ласти оптимизации и реализации мероприятий по по-

вышению эффективности производства. 

В 2010 году получила дальнейшее развитие програм-

ма годового премирования руководителей и высших 

менеджеров МВО. Были стандартизированы подходы 

к определению максимального размера годовой пре-

мии для сотрудников разных управленческих уровней. 

В состав годовых целей высших менеджеров и руково-

дителей Компании были включены конкретные изме-

ряемые задачи по оптимизации и реализации меро-

приятий по повышению эффективности.

В 2010 году, как и год назад, размер минимальной ме-

сячной тарифной ставки (ММТС) рабочего первого 

разряда, установленный в соответствии с условиями 

коллективных договоров производственных филиа-

лов, превышал размер ММТС, определенный услови-

ями Отраслевого тарифного соглашения в электро-

энергетике Российской Федерации на 2009−2011 

годы. Темп роста средней заработной платы работни-

ков Компании также опережал средние значения по 

отрасли.

Филиал
Менед-

жеры
Специа-

листы Рабочие Итого

Конаковская ГРЭС 66 863 39 937 34 833 41 209

Невинномысская ГРЭС 98 290 39 746 28 210 38 124

Рефтинская ГРЭС 78 728 42 991 33 363 40 827

Среднеуральская ГРЭС 84 395 41 485 36 401 45 650

Центральный офис 302 509 128 421 63 314 153 903

Итого 101 187 56 369 33 449 49 053

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

-

Менеджеры                                   Специалисты                                     Рабочие

2009            2010 

91 839

48 089

56 369

30 876

33 449

101 187

Среднеуральская ГРЭС I квартал II квартал III квартал IVквартал Итого за год

По собственному желанию 1 1 3 1 6

Уходы на пенсию - 1 3 2 6

По соглашению сторон 1 1 2 2 6

Сокращение штата 1 - - - 1

Другое - 1 3 1 5

По собственному желанию 25%

Уходы на пенсию 25%

По соглашению сторон 25%

Сокращение штата 4%

Другое 21%



68 Enel   Годовой отчет 2010 69

Социальное 
партнерство и 
взаимодействие с 
профсоюзными орга-
низациями
В 2010 году условия коллективных договоров филиа-

лов Компании выполнены в полном объеме. 

По итогам 2010 года коллективные договоры фили-

алов «Невинномысская ГРЭС» и «Рефтинская ГРЭС» 

были признаны победителями территориальных кон-

курсов предприятий электроэнергетики, проводимых 

«Всероссийским Электропрофсоюзом». 

2010 год прошел под знаком подготовки проектов и 

подписания коллективных договоров производствен-

ных филиалов на следующие три года. С учетом того, 

что в производственных филиалах сложился опреде-

ленный стандарт регулирования социально-трудовых 

отношений, основанный на принципах предшеству-

ющих редакций коллективных договоров, при подго-

товке новых документов стороны социального пар-

тнерства исходили из необходимости сохранения пре-

емственности ранее действовавших коллективных до-

говоров и совершенствования их содержания преи-

мущественно эволюционным путем. Была продолже-

на работа, начатая в 2008 году, направленная на уни-

фикацию содержания коллективных договоров, в осо-

бенности в части льгот и компенсаций, в соответствии 

с принципом «Одна компания — один уровень предо-

ставляемых работникам льгот и компенсаций, вне за-

висимости от географии расположения филиала». Ре-

зультатом переговоров стали подписанные в декабре 

2010 года коллективные договоры производственных 

филиалов на 2011–2013 годы, направленные на обе-

спечение и поддержание нормальной рабочей обста-

новки в Компании.

Социальная 
политика
Проведение взвешенной, ответственной социальной 

политики стало неизменной традицией Компании.

В 2010 году были проведены исследования культуры 

безопасности и внутреннего климата Компании в це-

лях дальнейшего повышения культуры безопасности 

и вовлеченности работников в процессы, происходя-

щие в Компании.

Сотрудники Компании в дополнение ко льготам, пред-

усмотренным законодательством, обеспечены соци-

альным пакетом, который включает добровольное 

медицинское страхование, страхование от несчаст-

ных случаев, материальную помощь по различным со-

бытиям, в т.ч. материальную помощь к отпуску, повы-

шенный размер оплаты листа временной нетрудоспо-

собности, компенсацию части расходов родителей на 

приобретение путевок в детские оздоровительные ла-

геря и санатории. В отчетном году в Компании про-

должала действовать программа корпоративной под-

держки в улучшении жилищных условий работников.

Социальная политика Компании — это не только за-

бота о работающих в настоящее время сотрудниках, 

но и ответственность за условия жизни бывших работ-

ников. Одной из важнейших социальных гарантий яв-

ляется корпоративное пенсионное обеспечение, кото-

рое осуществляется через Негосударственный пенси-

онный фонд электроэнергетики.

Социальная 
ответственность
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Охрана окружающей 
среды и 
производственная 
безопасность
Решение экологических проблем является одним из 

важнейших приоритетов в работе ОАО «Энел ОГК-5». 

В своей работе Компания придерживается принци-

пов, закрепленных в Экологической политике, утверж-

денной в 2009 году Советом директоров (протокол 

№ 16 от 15.12.2009). Экологическая политика основа-

на на принципах экологической безопасности и раци-

онального использования природных ресурсов и вы-

ражает намерения ОАО «Энел ОГК-5» постоянно улуч-

шать экологические показатели деятельности произ-

водственных филиалов, соблюдать выполнение феде-

ральных и международных стандартов.

Основные усилия Компании в 2010 году в области 

охраны окружающей среды были направлены на из-

менение структуры управления процессами охраны 

окружающей среды в филиалах Компании и приве-

дения системы экологического менеджмента к требо-

ваниям международного стандарта ИСО 14001:2004. 

Для достижения поставленных целей, а также для ис-

полнения принятых обязательств перед банком ЕБРР 

по кредитному договору № 38016 от 7.05.2008 Согла-

шению между акционерами Компании — Enel и ЕБРР 

раздел «План мероприятий по защите окружающей 

среды», выполнено следующее:

>  утверждены скорректированные в соответствии с 

изменившимися организационными документами 

Компании процедуры Интегрированной системы ме-

неджмента (промышленная безопасность и охрана 

окружающей среды);

>  проведены тренинги по процедуре внутреннего ау-

дита для сотрудников производственных филиалов и 

центрального офиса;

>  проведено обучение 12 специалистов, работающих 

в области охраны окружающей среды, требованиям 

стандарта ИСО 14001:2004 в рамках курса «Аудитор/

Ведущий аудитор»;

>  проведено обучение оперативного персонала про-

изводственных филиалов основам стандарта ИСО 

14001:2004;

>  проведены внутренние аудиты первого и второ-

го уровней на всех производственных филиалах Ком-

пании на предмет соответствия системы экологи-

ческого менеджмента требованиям стандарта ИСО 

14001:2004. По всем выявленным несоответствиям 

составлены и исполняются планы устранения несоот-

ветсвий;

>  продолжена работа по пересмотру организацион-

ных процедур и руководств интегрированной системы 

менеджмента.

В рамках реализации проекта Международного диви-

зиона по управлению экологическими рисками Ком-

пании была проведена оценка экологических ри-

сков филиалов «Конаковская ГРЭС», «Невинномыс-

ская ГРЭС», «Рефтинская ГРЭС» и «Центральный офис». 

По результатам проведенной оценки была составле-

на карта рисков, позволившая приоритезировать эко-

логические риски как в рамках отдельных филиалов, 

так и в масштабах всей Компании и начать работу по 

устранению и минимизации наиболее значимых эко-

логических рисков.

В 2010 году в филиалах выполнены следующие ме-

роприятия по защите воздушного и водного бассей-

нов, охране и рациональному использованию земель, 

уменьшению воздействия физических факторов на 

окружающую среду: 

Конаковская ГРЭС
>     Техперевооружение энергоблока № 8.

>      Разработка проекта рыбозащитного комплекса бе-

реговой насосной станции № 1 (РЗК БНС-1).

>     Первый этап оценки эффективности РЗК БНС-2.

>  Очистка шламовых карт с целью рекультивации 

шламоотвала.

Невинномысская ГРЭС
>   Реконструкция водовода № 1 с установкой ново-

го коммерческого измерительного комплекса учета 

охлаждающей воды.

>    Внедрение системы частотного регулирования на-

сосов химического цеха.

>    Наладка работы комплекса экологического мони-

торинга за содержанием вредных выбросов в уходя-

щих газах на котлоагрегатах №№ 9, 10, 11 (инструмен-

тальный контроль оксидов азота, оксидов углерода и 

оксидов серы).

Рефтинская ГРЭС
>   Проект реконструкции системы золошлакоудале-

ния Рефтинской ГРЭС с переходом на сухое золошла-

коудаление (СЗШУ). Получено положительное заклю-

чение государственной экспертизы проекта, целью ре-

ализации которого является:

- снижение выбросов золы в атмосферу (на ~175 т/год) 

за счет уменьшения площадей пляжей «пыления»;

- уменьшение безвозвратного водопотребления РГРЭС 

(на ~16 млн м3/год)

- снижение фильтрации мокрой секции золоотвала 

№ 2 (благодаря уменьшению ее площади с 95 га до 

~300 га);

- увеличение объемов использования золошлаковых 

отходов за счет реализации потребителям.

>   Оценка степени риска хранения отходов и целост-

ности асфальтового покрытия дна и откосов котло-

вана промывочных вод на загрязнение почвы и грун-

товых вод. С этой целью была организована сеть на-

блюдательных скважин и проведен мониторинг, пока-

завший, что загрязнение подземных вод веществами, 

содержащимися в донных отложениях и промывной 

воде котлована, отсутствует. 

Таким образом, в настоящее время фактов, свидетель-

ствующих о нарушении целостности асфальтового ги-

дроизолирующего покрытия дна и откосов котлова-

на промывочных вод нет, поэтому вопрос ликвидации 

котлована промывочных вод на РГРЭС на данный мо-

мент не является приоритетным и будет рассмотрен 

после решения первоочередных задач.

>    Экспертиза проекта расчетной санитарно-защитной 

зоны Рефтинской ГРЭС. Натурные измерения факто-

ров физического и химического воздействия на атмос-

ферный воздух в составе экспертизы проекта. Получе-

ние заключений на проект.

Среднеуральская ГРЭС
>    Реконструкция Исетского гидроузла.

>    Ремонт дамб шламоотвала.

>    Замена шламопровода ХВО и ОСИВ на общий шла-

мопровод из армированного полиэтилена.

>  Работы по снижению органического загрязнения 

Исетского водохранилища с использованием плаваю-

щих биофильтров.

В целом по Компании в плане применения перспек-

тивных экологических технологий и решений при про-

изводстве электрической и тепловой энергии на Не-

винномысской и Среднеуральской ГРЭС завершается 

строительство ПГУ-410 с концентраций загрязняющих 

веществ в дымовых газах на уровне европейских стан-

дартов.

С целью обеспечения охраны окружающей среды во 

всех производственных филиалах ОАО «Энел ОГК-5» 

ведется регулярный контроль за величиной загрязне-

ния воздушного бассейна, водных объектов и земель-

ных угодий, постоянно осуществляется сбор и обра-

ботка 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 2010 году валовый выброс загрязняющих ве-

ществ в атмосферу по сравнению с прошлым годом 

вырос на 25%, что связано с увеличением объема 

производства электроэнергии на 23% и увеличением 

доли сжигания мазута в общем балансе топлива на с 

0,3% до 0,6%. При этом выброс оксидов азота в сред-

нем увеличился на 22%, т.е. меньше, чем произошло 

увеличение выработки, благодаря комплексу работ 

по улучшению горелочных устройств, выполненных 

в 2009 году, а выброс оксидов серы и мазутной золы 

увеличился пропорционально количеству сожженно-

го мазута.

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмос-

феру и структуры топливопотребления представлены 

на графике 1 (таблице 1) и в таблице 2 соответственно.

Динамика валовых выбросов загрязняющих 

веществ КГРЭС в атмосферу

Наименование 
выброса

Размер-
ность 2009 2010

Мазутная зола тонн 0,646 1,665

Диоксид серы тонн 209 528

Оксид углерода тонн 630 734

Оксиды азота тонн 7 936 9 710

Всего выбросов тонн 8 776 10 974
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Сточные воды филиала «Конаковская ГРЭС» по каче-

ству разделяются на нормативно-чистые (99,8%) и 

нормативно-очищенные (0,2%). Система техническо-

го водоснабжения — прямоточная. Объем водопотре-

бления из поверхностного водного источника по от-

ношению к 2009 году увеличился на 194 867 тысяч м3 

и составил 1 244 744 тысячи м3. Увеличение водопо-

требления связано с увеличением общей выработки 

электроэнергии на 23%, но не превышает 19% благо-

даря проведению комплекса мероприятий по сниже-

нию водопотребления. Превышения установленных 

нормативов предельно допустимых концентраций за-

грязняющих веществ в сточных водах не наблюдалось. 

Динамика объемов забранных и сточных вод КГРЭС

Наименование
Размер-

ность 2009 2010

Суммарный водозабор тысяч м3 1 049 877 1 244 744

Суммарная величина 
сброса тысяч м3 1 023 981 1 216 724

98% отходов, образующихся на филиале «Конаков-

ская ГРЭС», составляют отходы IV−V классов опасно-

сти: лом черных металлов, отходы изоляции, бытовой 

и строительный мусор, отработанные фильтрующие 

материалы и т.п. Динамика образования отходов за-

висит от объемов производимых ежегодных ремонт-

ных работ. В 2010 году образование отходов увеличи-

лось за счет проведенных ремонтных работ и модер-

низации блока № 8.

Образование отходов на КГРЭС

Показатели
Размер-

ность 2009 2010

Всего отходов тонн 1 643 2 790

Во исполнение Программы природоохранных меро-

приятий за 2010 год по филиалу «Конаковская ГРЭС» 

выполнено работ на общую сумму 506 127 тысяч 

рублей. Для выполнения требований природоохран-

ного законодательства и рационального использова-

ния природных ресурсов филиал «Конаковская ГРЭС» 

определил первоочередные экологические задачи:

>  Установка узла учета потребления волжской воды 

на энергоблоках №№ 1, 2, снижение платы за воду до 

1,25% (2011).

>   Разработка проекта РЗК на БНС-1 (2011) и выполне-

ние строительно-монтажных работ, ввод в эксплуата-

цию (2012).

>   Техперевооружение ВПУ с переводом на волжскую 

воду (2011−2012).

>  Техперевооружение узла нейтразилации и очист-

ки шламовых вод, разработка проекта рекультива-

ции земель, вывода шламоотвала из эксплуатации 

(2012−2013).

>    Разработка проекта техперевооружения комплекса 

очистки промышленных стоков (КОПС) (2012).

>  Обследование и разработка проекта, техперево-

оружение реагентного хозяйства химического цеха 

(2012).

>  Техперевооружение мазутного резервуара № 13, 

разработка проекта мониторинга мазутного хозяйства 

(2012).

>     Переработка Проекта нормативов предельно до-

пустимых выбросов в атмосферу (2012).

>      Разработка проекта и обустройство площадки для 

хранения металлолома (2012).

Филиал «Невинномысская ГРЭС»
По итогам производственной деятельности филиала 

«Невинномысская ГРЭС» в 2010 году валовый выброс 

загрязняющих веществ в атмосферу по отношению к 

предыдущему году незначительно увеличился. При 

этом выброс золы мазута и оксидов серы сократился 

на ~80%, за счет уменьшения доли сжигаемого мазу-

та с 0,7% до 0,15%, а выбросы оксидов азота увеличи-

лись с 3 000 тонн в 2009 году до 3 753 тонн в 2010 году 

(на 25%). Это связано с увеличением выработки элек-

троэнергии (на 4%) и возросшим числом часов рабо-

ты ПГУ-170 (с 1110 часов в 2009 году до 2001 часа в 

2010 году), характеризующейся высокими значениями 

удельных выбросов.

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмос-

феру и структуры топливопотребления представлены 

на графике 2 (таблице 5) и в таблице 6 соответственно. 

Структура топливопотребления на КГРЭС

Показатели
Размер-

ность 2009 2010

Газ тысяч м3 2 032 776 2 510 728

Мазут тонн 5 216 13 241

Доля мазута в 
топливном балансе % 0,3 0,6

Динамика выбросов загрязняющих веществ 

НГРЭС в атмосферу

Наименование 
выброса

Размер-
ность 2009 2010

Мазутная зола тонн 1,700 0,286

Диоксид серы тонн 421 88

Оксид углерода тонн 0 0

Оксиды азота тонн 3 000 3 753

Всего выбросов тонн 3 926 4 091

Структура топливопотребления на НГРЭС

Показатели
Размер-

ность 2009 2010

Газ тысяч м3 1 706 958 1 784 266

Мазут тонн 12 513 2 346

Доля мазута в 
топливном балансе % 0,7 0,15

Динамика объемов сбросов сточных вод на НГРЭС

Наименование 
сброса

Размер-
ность 2009 2010

Суммарный водозабор тысяч м3 433 709 441 146

Суммарная величина 
сброса тысяч м3 393 433 409 780

В 2010 году на филиале «Невинномысская ГРЭС» было 

образовано 2 628,048 тонны отходов, что на 476,554 

тонны больше, чем в 2009 году. Увеличение размера 

образования и размещения отходов вызвано в основ-

ном увеличением образования лома черных метал-

лов на 602,857 тонны.

Образование отходов на НГРЭС

Показатели
Размер-

ность 2009 2010

Всего отходов тонн 2 152 2 628

Во исполнение Программы природоохранных ме-

роприятий за 2010 год в филиале «Невинномысская 

ГРЭС» выполнено работ на общую сумму 466 063,666 

тысячи рублей, что на 155554,254 тысячи рублей мень-

ше, чем в 2009 году.

При этом затраты 2010 года составили:

>  на охрану атмосферного воздуха затраты составили 

684,122 тысячи рублей; 

> на охрану и рациональное использование водных 

ресурсов — 458 176,107 тысячи рублей;

>  на охрану и рациональное использование земель-

ных ресурсов — 7 203,437 тысячи рублей.

Первоочередные и перспективные задачи, стоящие 

перед филиалом «Невинномысская ГРЭС» на ближай-

шие три года: 

по охране воздушного бассейна:

>  модернизация ПЭН-Б ст. №№ 6, 9 с установкой регу-

лируемого привода (2011−2012);

>  приобретение 6 расходомеров к комплексу АСПК-

ЭКОМЕР на блоках №№ 9, 10, 11; приобретение и вве-

дение в эксплуатацию комплекса АСПК-ЭКОМЕР на 

блоки 6, 7, 8, котлы 4, 5, 5а, 1, 2, 3, 3а (2010−2011);

по охране водного бассейна:

> реконструкция водоподготовительной установки 

(ВПУ ОбХВО) – 2-й этап (2011−2012);

>   проектирование и монтаж рыбозащитной системы 

на Барсучковском водозаборе (2011−2013);

>   приобретение и применение сорбирующих матери-

алов типа СТРГ ЗАО «Газтурбо), С-Верад (2011−2012);

по охране земельных ресурсов:

>   зачистка лотков эстакады мазутослива МН № 1 с де-

монтажом металлической части лотка, очистка ж/б 

лотка с последующей засыпкой (2012);

>  очистка от донных отложений мазутохранилища 

МХ № 3.

Филиал «Рефтинская ГРЭС»
В 2010 году объем производства электроэнергии вы-

рос по отношению к предыдущему году на 9%. В то же 

время суммарный валовый выброс загрязняющих ве-

ществ в атмосферу вырос на 24%. Значительный рост 

выбросов загрязняющих веществ обусловлен струк-

турой топливопотребления — в 2009 году в рамках 

опытного сжигания непроектных углей доля низко-

зольного кузнецкого угля в топливном балансе Реф-

тинской ГРЭС составила 16,5%, в то время как в 2010 

году кузнецкий уголь практически не сжигался, по эко-

номическим причинам.

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмос-

феру и структуры топливопотребления представлены 

на графике 3 (таблице 9) и в таблице 10. 
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Динамика валовых выбросов загрязняющих 

веществ РГРЭС в атмосферу

Наименование 
выброса

Размер-
ность 2009 2010

Зола твердого топлива тонн 119 825 147 644

Диоксид серы тонн 122 714 146 438

Оксид углерода тонн 0,868 0,906

Оксиды азота тонн 74 838,0 99 050,2

Всего выбросов тонн 119 825 147 644

Структура топливопотребления на РГРЭС

Показатели
Размер-

ность 2009 2010

Экибастузский уголь тонн 10 239 150 13 220 657

Кузнецкий уголь тонн 1 243 462 171 024

Мазут тонн 38 920 25 863

Объем воды, забранной из Рефтинского водохрани-

лища, по сравнению с 2009 годом снизился на 25,9%. 

Значительное сокращение объема водопотребле-

ния связано с необходимостью понижения уровня за-

полнения золоотвала для выполнения требований 

«Правил безопасности гидротехнических сооруже-

ний накопителей жидких промышленных отходов» от 

28.01.2002 № 03-438-02. Вследствие этого сократился 

объем водопотребления на восполнение потерь в си-

стеме гидрозолоудаления.

В 2010 году суммарная величина объема сбрасыва-

емых сточных вод выпусков №№ 3−7 по сравнению с 

предыдущим годом практически не изменилась. 

Динамика объемов забора и сброса сточных 

вод на РГРЭС

Наименование 
сброса

Размер-
ность 2009 2010

Суммарный водозабор тысяч м3 29 395,5 21 774,2

Суммарная величина 
сброса тысяч м3 29 050,3 28 661,5

За отчетный год на станции образовалось 5 364 773,47 

тонны отходов, что на 24,5% больше, чем в 2009 году. 

Основную массу отходов (≈99%) составляют отходы 

V класса опасности: зола от сжигания экибастузских 

углей. Динамика образования и размещения золош-

лаковых отходов представлена в таблице 12. Увели-

чение в 2010 году объема образования и размеще-

ния отходов I−V классов опасности объясняется уве-

личением объема образования золошлаковых отхо-

дов (ЗШО).

На увеличение в 2010 году объема образования зо-

лошлаковых отходов (ЗШО) и, как следствие, объема 

размещенных на золоотвале ЗШО, повлияло увели-

чение количества сожженного топлива при одновре-

менном увеличении среднегодовой зольности сжига-

емого угля.

Образование и размещения золошлаковых 

отходов на РГРЭС

Показатели
Размер-

ность 2009 2010

Образование 
золошлаковых отходов тонн 4 292 718,0 5 351 377,9

Размещение 
золошлаковых отходов тонн 4 199 134,25 5 215 915,4

Согласно Программе природоохранных мероприятий 

в 2010 году за отчетный год в филиале «Рефтинская 

ГРЭС» выполнено работ на общую сумму 1 622 828,06 

тысячи рублей.

Первоочередные задачи, стоящие перед филиалом 

«Рефтинская ГРЭС» на ближайшие 3 года: 

>  Реконструкция энергоблока № 5. 

>  Замена электрофильтров энергоблока № 5.

>  Реконструкция системы пылеприготовления котло-

агрегатов блоков 5 с заменой горелок на низкоэмис-

сионные.

>  Ремонт и наладка электрофильтров блока № 4.

> Реконструкция оборудования электрофильтров бло-

ка № 7. 

>  Комплекс сооружений для снижения безвозвратных 

фильтрационных потерь золоотвала № 2.

> Реконструкция системы системы золошлакоудале-

ния Рефтинской ГРЭС с использованием экологически 

приемлемых, технологически надежных и экономи-

чески целесообразных технологий, включая поставку 

оборудования, проектирование и строительство.

> Строительство рыбозащитного устройства водоза-

бора ГРЭС.

Филиал «Среднеуральская ГРЭС»
В 2010 году валовой выброс загрязняющих веществ в 

филиале «Среднеуральская ГРЭС» составил 7 458,538 

тонны, что на 1,1% меньше, чем в 2009 году, что

Динамика валовых выбросов загрязняющих 

веществ СУГРЭС в атмосферу

Наименование 
выброса

Размер-
ность 2009 2010

Мазутная зола тонн 0,700 0,925

Диоксид серы тонн 172 238

Оксид углерода тонн 156 152

Оксиды азота тонн 6 202 6 075

Всего выбросов тонн 7 544 7 459

Структура топливопотребления на СУГРЭС

Показатели
Размер-

ность 2009 2010

Газ тысяч м3 2 403 295 2 386 037

Мазут тонн 3 990 8 438

Доля мазута в 
топливном балансе % 0,21 0,49

связано со снижением выработки электроэнергии и 

отпуска тепла и пропорционального уменьшения ко-

личества сожженного топлива. При этом выбросы ок-

сидов азота снизились на 2,5%, а выбросы диоксида 

серы и мазутной золы выросли пропорционально ко-

личеству сожженного мазута. Динамика выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферу и структуры топли-

вопотребления представлены на графике 4 (таблице 

13) и в таблице 14.

Сточные воды Среднеуральской ГРЭС по качеству 

разделяются на нормативно-чистые и нормативно-

очищенные. В годовом объеме за 2010 год сбросы 

сточных вод составили:

>  нормативно-чистые — 861 тысяча м3

>  нормативно-очищенные — 1 731 тысяча м3.

Динамика объемов забора и сброса сточных 

вод на СУГРЭС

Наименование 
сброса

Размер-
ность 2009 2010

Суммарный 
водозабор* тысяч м3 2 543 2 304

Суммарная величина 
сброса тысяч м3 2 654 2 617

* — Без учета Волчихинского водохранилища.

По сравнению с 2009 годом количество образованных 

отходов увеличилось на 151,137 тонны в связи с уве-

личением объемов проводимых ремонтов:

Образование отходов на СУГРЭС

Показатели
Размер-

ность 2009 2010

Всего отходов тонн 889 1 040

Согласно Программе природоохранных мероприятий 

в 2009 году за отчетный год на филиале «Среднеураль-

ская ГРЭС» выполнено работ на общую сумму 12 066,5 

тысячи рублей.

Первоочередные задачи, стоящие перед филиалом 

«Среднеуральская ГРЭС» на ближайшие 3 года: 

>  Разработка и согласование проектов нормативов 

ПДВ, НДС, ПНООЛР с учетом вновь вводимого блока 

ПГУ-410.

>  Контроль качества атмосферного воздуха в зоне 

влияния ГРЭС (подфакельные исследования).

>   Проведение натурных исследований по подтверж-

дению расчетной санитарно-защитной зоны станции.

>   Улучшение качества воды Исетского водохранили-

ща с помощью плавающего биомодуля.
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Благотворительная и 
спонсорская деятель-
ность
В целях поддержки социальной сферы в регионах сво-

его присутствия ОАО «Энел ОГК-5» совместно с госу-

дарственными и муниципальными структурами, об-

щественностью и благотворительными организаци-

ями принимает участие в проектах, направленных на 

поддержку таких сфер жизни, как здравоохранение, 

образование, культура, детский спорт, социальная 

поддержка пожилых граждан и ветеранов. 

Чтобы максимально оперативно реагировать на по-

требности и проблемы людей в регионах нашего при-

сутствия, от наших электростанций определены коор-

динаторы корпоративного благотворительного фон-

да «Энергетик» на безвозмездной основе. 

В благотворительную программу на 2010 год, утверж-

денную Советом директоров ОАО «Энел ОГК-5», вош-

ли блоки мероприятий по оказанию помощи 

образовательным учреждениям, детским и юноше-

ским коллективам, ветеранским организациям, боль-

ным и инвалидам, поддержке мероприятий по фор-

мированию благоприятной социальной среды. 

Особенное внимание в отчетном году было уделено 

оказанию помощи ветеранам, на оздоровление, лече-

ние и поддержку которых было направлено 

14,2 млн рублей. Общий размер денежных средств, на-

правленных Компанией на благотворительные цели, 

составил 30,7 млн рублей.

Также сотрудники Компании принимают участие в до-

бровольных благотворительных проектах по сбору 

средств и вещей для детских домов, досуговых цен-

тров и пациентов детских отделений больниц, специа-

лизированных благотворительных организаций, нуж-

дающихся в помощи людей. 

Так, помощь традиционно получают Центр социаль-

ной помощи семье и детям г.о. Рефтинский, дети из ин-

фекционного отделения городской больницы г. Сред-

неуральска, МУ «Объединение подростковых клубов 

по месту жительства» г. Среднеуральска, коррекцион-

ная школа-интернат № 23 г. Невинномысска, центр не-

совершеннолетних «Гавань», Конаковский специали-

зированный дом ребенка, пострадавшие от пожаров 

и других стихийных бедствий.

В школах и специализированных учебных заведени-

ях инженеры Компании проводят специальные уро-

ки, чтобы привить подрастающему поколению культу-

ру потребления энергии, научить заботиться об окру-

жающей среде и экологии родного города.

Ведение социально ответственного бизнеса является 

одной из основ развития ОАО «Энел ОГК-5».

Получатели помощи по благотворительной программе

Благотворительная программа филиала «Центральный офис»

Благотворительное общество «Мария»

НП «Совет ветеранов энергетики»

РБОО «Чернобыльцы Минтопэнерго»

АНО «Дирекция международных программ»

Благотворительная программа филиала «Конаковская ГРЭС»

МОУ для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа VIII вида № 4

Муниципальное образовательное учреждение «Гимназия № 5»

Городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) КГРЭС

Конаковская ГОО «Родители детей с ограниченными возможностями»

МОУ ДОД ДЮЦ «Новая Корчева»

Благотворительная программа филиала «Невинномысская ГРЭС»

Детский приют при Соборе Покрова Пресвятой Богородицы

ГОУ «Специализированная (коррекционная) школа-интернат № 23 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
отклонениями в развитии VIII вида

Общественная организация ветеранов (пенсионеров) Невинномысской ГРЭС

Благотворительная программа филиала «Рефтинская ГРЭС»

Детский дом г. Асбеста

Администрация г.о. Рефтинский

Местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) Рефтинской ГРЭС

Благотворительная программа филиала «Среднеуральская ГРЭС»

ГОУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Солнышко»

Гаврин Ю.П., ветеран

Мелькер А.М., ветеран

Городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) Среднеуральской ГРЭС

МУ «Верхнепышминская ЦГБ», Среднеуральский филиал

Благотворительная программа по поддержке профильного образования

Ивановский государственный энергетический университет

Конаковский энергетический колледж

Екатеринбургский энергетический техникум

Невинномысский энергетический техникум

Уральский федеральный университет

Московский энергетический университет

НОУ «Институт менеджмента»
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Информация об объеме 
использованных видов 
энергетических ресурсов

Информация об объеме 
энергетических ресурсов, 
использованных 
Обществом 

в 2010 году

Вид энергетических ресурсов Ед. изм. Физический объем
Стоимость, 

тысяч рублей, без НДС

Газ естественный (природный)* млн м3 6 680,17 17 921 935,24

Уголь* тысяч тонн 13 654,06 11 300 458,39

Мазут* тысяч тонн 49,89 337 553,29

Электроэнергия 
(на собственные нужды) тысяч кВтgч 2 069,78 1 327,64

Топливо дизельное**
тонн
литр

2 257,95
109 706,96

41 130,90
1 879,32

Бензин автомобильный** литр 446 612,38 8 715,71

* — С учетом косвенных затрат.

** — Как ГСМ.
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Бухгалтерская отчетность 
с приложениями

Актив
Код 

показателя
На начало 

отчетного года
На конец 

отчетного периода

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 110 342 322

Основные средства 120 32 864 422 35 992 539

Незавершенное строительство 130 14 802 937 26 124 885

Долгосрочные финансовые вложения 140 101 471 24 758

Отложенные налоговые активы 145 132 551 227 863

Прочие внеоборотные активы 150 12 508 536 6 836 443

ИТОГО по разделу I 190 60 410 259 69 206 810

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 3 632 072 4 493 961

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 2 471 457 3 002 127

животные на выращивании и откорме 212 48 0

готовая продукция и товары для перепродажи 214 4 651 1 916

расходы будущих периодов 216 1 155 916 1 489 918

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 220 48 858 324 602

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты) 230 2 207 487 832 169

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной 
даты) 240 7 354 948 8 103 485

в том числе покупатели и заказчики 241 3 152 379 3 335 138

Краткосрочные финансовые вложения 250 882 517 146 829

Денежные средства 260 85 893 102 801

Прочие оборотные активы 280 561 13 410

ИТОГО по разделу II 290 14 212 336 14 017 257

БАЛАНС 300 74 622 595 83 224 067

Бухгалтерский баланс (ф. № 1), тысяч рублей
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Пассив
Код 

показателя
На начало 

отчетного года
На конец 

отчетного периода

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 35 371 898 35 371 898

Добавочный капитал 420 7 307 769 7 307 769

Резервный капитал 430 418 565 547 125

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством 431 418 565 547 125

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 6 292 229 11 989 610

ИТОГО по разделу III 490 49 390 461 55 216 402

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 510 15 069 800 15 750 728

Отложенные налоговые обязательства 515 1 371 859 1 952 954

Прочие долгосрочные обязательства 520  835 690

ИТОГО по разделу IV 590 16 442 494 17 704 372

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 610  4 208 560  5 656 903

Кредиторская задолженность 620 4 576 579 4 641 958

в том числе:
поставщики и подрядчики 621 3 115 462 3 095 520

задолженность перед персоналом организации 622 338 1 397

задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623 15 40

задолженность по налогам и сборам 624 790 633 335 796

прочие кредиторы 625 670 131 1 209 205

Задолженность перед участниками (учредителями) 
по выплате доходов 630 4 482 4 368

Доходы будущих периодов 640  19    64

ИТОГО по разделу V 690 8 789 640 10 303 293

БАЛАНС 700 74 622 595 83 224 067

Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах

Арендованные основные средства 910 4 267 156 2 907 201

в том числе по лизингу 911 0 -

Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920 578 758 450 349

Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов 940 211 897 210 490

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 5 603 558 5 251 885

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 - -

Износ основных средств 991 1 123 1 418

Бланки строгой отчетности 992 9 14

Основные средства, переданные в оперативное 
управление 993 76 747 76 747

Показатель Код За отчетный период
За аналогичный период 

предыдущего года

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 57 020 561 43 594 973

Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг 020 (47 710 564) (37 500 344)

Валовая прибыль 029 9 309 997 6 094 629

Коммерческие расходы 030 (726 775) (737 975)

Прибыль (убыток) от продаж 050  8 583 222   5 356 654

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению 060 63 540 97 775

Проценты к уплате 070 (1 049 200) (700 680)

Доходы от участия в других организациях 080 -  437 

Прочие доходы 090  3 370 377 1 505 394

Прочие расходы 100 (4 228 330) (2 150 317)

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 6 739 609 4 109 263

Отложенные налоговые активы 141  (37 986)  (79 255)

Отложенные налоговые обязательства 142 (588 081) (423 947)

Иные аналогичные обязательные платежи 146 601 677 (421 206)

Текущий налог на прибыль 150 (1 023 032) (613 654)

Перерасчет отложенных налоговых активов за 
прошлые периоды 152 133 754 -

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 5 825 941 2 571 201

СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 301 177 295 004

Базовая прибыль (убыток) на акцию (рублей) 201  0,1647    0,0727   

Показатель Код Прибыль Убыток Прибыль Убыток

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по 
которым получены решения суда (арбитражного 
суда) об их взыскании 210  37 473  690   90 873  3 999 

Прибыль (убыток) прошлых лет 220  1 557  127 964   102   18 447  

Возмещение убытков, причиненных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательств 230 - -  106  1 138

Курсовые разницы по операциям 
в иностранной валюте 240  2 460 233  1 641 931  1 107 494    1 005 798   

Отчисления в оценочные резервы 250  205 425  1 021 853  -  310 235

Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок исковой 
давности  260   20 593     898  1 820 -

Отчет о прибылях и убытках (ф. № 2), 
тысяч рублей

Расшифровка отдельных прибылей и убытков, тысяч рублей

За отчетный период
За аналогичный период                                     

предыдущего года
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Показатель Код 
Уставный

капитал

Добавоч-
ный 

капитал
Резервный

капитал

Нераспреде-
ленная 

прибыль (не-
покрытый 

убыток) Итого

Остаток на 31 декабря года, предшествующего 
предыдущему 010  35 371 898   7 307 769   340 425  3 651 944  46 672 036

2009 г. (предыдущий год)  

Результат пересчета отложенных налоговых 
обязательств и активов 011 х х х 147 224 147 224

Остаток на 1 января предыдущего года 020  35 371 898  7 307 769  340 425 3 799 168  46 819 260 

Результат от пересчета иностранных валют 023 х - х х -

Чистая прибыль 025  х   х х 2 571 201 2 571 201

Дивиденды 026 - - - (0) (0)

Отчисления в резервный фонд 030 х х 78 140 (78 140) -

Увеличение величины капитала за счет: 
дополнительного выпуска акций 041 - - х (0) -

  реорганизации юридического лица 043 -  - х - -

прочее 044  - х - - -

Уменьшение величины капитала за счет:
реорганизации юридического лица 053 - х х - -

Остаток на 31 декабря предыдущего года 060  35 371 898   7 307 769  418 565 6 292 229  49 390 461

2010 г.  (отчетный год)

Остаток на 1 января отчетного года 100  35 371 898  7 307 769   418 565  6 292 229  49 390 461

Результат от пересчета иностранных валют 103 х - х х -

Чистая прибыль 105 х х х  5 825 941  5 825 941 

Дивиденды 106 х х х - -

Отчисления в резервный фонд 110 х х 128 560 (128 560) -

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  7 307 769   547 125  11 989 610  55 216 402 

Отчет об изменениях капитала (ф. № 3)

Изменения капитала, тысяч рублей
Наименование Код Остаток Поступило Использовано Остаток

Резервы, образованные в соответствии 
с законодательством:     

Резервный фонд (наименование резерва)

данные предыдущего года 151  340 425  78 140 -  418 565 

данные отчетного года 152   418 565   128 560   -  547 125   

Оценочные резервы:

Резерв по сомнительным долгам 
(наименование резерва)    

данные предыдущего года 171  136 765  167 691 (4 721)  299 735

данные отчетного года 172  299 735 939 716 (12 894)  1 226 557 

Резерв под обесценение финансовых вложений
(наименование резерва)

данные предыдущего года 173 - 123 287 0  123 287

данные отчетного года 174  123 287  (123 287) 0 -

Резервы предстоящих расходов:

Резерв на выплату вознаграждения по итогам года
(наименование резерва)   

данные предыдущего года 181 - - (-) -

данные отчетного года 182  - -   (0)  -

Резерв на ремонт основных средств
(наименование резерва)

данные предыдущего года 183 - - - -

данные отчетного года 184 - - - -

Наименование Код Остаток Поступило Использовано Остаток

1) Чистые активы 200   49 390 480  55 216 466

Из бюджета
Из внебюджет-

ных фондов

 за отчетный год
 за предыду-

щий год за отчетный год
 за предыду-

щий год 

2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности — всего 210   0  2 355   - -

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  0  2 355 - -

Резервы, тысяч рублей

Справки, тысяч рублей
Остаток на начало 

отчетного года
Остаток на конец отчетного 

периода
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Показатель Код За отчетный период
За аналогичный период 

предыдущего года

Остаток денежных средств на начало 
отчетного года 010 85 827  52 651  

Движение денежных средств по текущей 
деятельности  

Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 66 927 020 50 556 035

Прочие доходы 110  1 591 893  2 841 001

Денежные средства, направленные: (59 391 675) (49 816 521)

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, 
сырья и иных оборотных активов  150  (50 511 424)   (39 425 180)

на оплату труда 160 (2 151 093) (2 115 863)

на выплату дивидендов, процентов 170 (1 859 965) (882 483)

на расчеты по налогам и сборам 180 (3 356 495) (3 902 863)

на прочие расходы 190 (1 512 698) (3 490 132)

Чистые денежные средства от текущей 
деятельности 200  9 127 238 3 580 515

Движение денежных средств по 
инвестиционной деятельности  

Выручка от продажи объектов основных 
средств и иных внеоборотных активов 210  0   7

Выручка от продажи ценных бумаг и иных 
финансовых вложений 220 312 292 526 75 729 715

Полученные дивиденды 230  0  437  

Полученные проценты 240 60 051 97 591

Приобретение объектов основных средств, 
доходных вложений в материальные ценности и 
нематериальных активов 290 (12 777 363) (15 489 640)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 300 (311 430 082) (75 747 919)

Займы, предоставленные другим организациям 310 (5 001) (  )

Чистые денежные средства от инвестиционной 
деятельности 340 (11 859 869) (15 409 809)

Движение денежных средств по 
финансовой деятельности        

Поступления от займов и кредитов, 
предоставленных другими организациями 360 7 014 357   21 021 197   

Погашение займов и кредитов (без процентов) 390 (4 264 752) (9 158 661)

Чистые денежные средства от финансовой 
деятельности 430  2 749 605  11 862 536  

Чистое увеличение (уменьшение) денежных 
средств и их эквивалентов 440 16 974 33 242

Остаток денежных средств на конец 
отчетного периода 450 102 801 85 893

Величина влияния изменений курса иностранной 
валюты по отношению к рублю 460 (104 955) 1 341

Отчет о движении денежных средств (ф. № 4),
тысяч рублей

Приложение к бухгалтерскому балансу (ф. № 5)

Наименование Код 

Наличие на на-
чало отчетно-

го года Поступило Выбыло

Наличие на ко-
нец отчетного 

периода

Объекты интеллектуальной собственности 
(исключительные права на результаты 
интеллектуальной собственности) 010  342 - (20) 322

в том числе:
у правообладателя на программы ЭВМ, 
базы данных 012  342 - (20) 322

Наименование Код 

Наличие на на-
чало отчетно-

го года Поступило Выбыло

Наличие на ко-
нец отчетного 

периода

Здания 070  12 799 838 404 392 (9 962) 13 194 268

Сооружения и передаточные устройства  075  7 003 374 1 601 202 (23 146) 8 581 430

Машины и оборудование 080  23 111 728  4 492 442 (58 460)  27 545 710 

Транспорные средства 085   162 627   1 388  (4 711) 159 304  

Производственный и хозяйственный инвентарь 090 67 838 21 876 (8 242) 81 472

Другие виды основных средств 110 62 786 4 071 (48 430) 18 427

Земельные участки и объекты 
природопользования 115  95 411  43 924 -  139 335

Итого 130  43 303 602 6 569 295 (152 951)  49 719 946 

Наименование Код На начало отчетного года На конец отчетного периода

Амортизация основных средств — всего 140  10 439 180 13 727 407

в том числе:
зданий и сооружений 141  3 126 285 3 905 812

машин, оборудования, транспортных средств 142  7 257 225  9 768 004

других 143   55 670   53 591  

Передано в аренду объектов 
основных средств — всего 150 372 711 595 324

в том числе:
здания 151 235 714 293 682

других 153  136 997  301 642

Получено объектов основных 
средств в аренду — всего 160  4 267 156 2 907 201

в том числе:
зданий и сооружений 161 34 069 22 019

машин, оборудования, транспортных средств 162 0 4 841 

земельных участков 163   4 225 814   2 880 341

других 164 7 273 -

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию 
и находящиеся в процессе государственной 
регистрации 164 - 23 865

Справочно код На начало отчетного года На конец отчетного периода

Изменение стоимости объектов основных 
средств в результате достройки, дооборудования, 
реконструкции, частичной ликвидации 170  2 701 856 4 305 104

Нематериальные активы, тысяч рублей

Основные средства, тысяч рублей
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Виды работ Код 

Наличие на на-
чало отчетно-

го года Поступило Списано

Наличие на ко-
нец отчетного 

периода

Всего 310  - 0 (0) 0

в том числе:   (  )

Исследования на энергоблоках 311  -  - (0)  0 

Исследование режимов горения 312   -   -  (  ) -  

Прочее 313 - - (0) -

Справочно Код  
На начало 

отчетного года
На конец 

отчетного года

Сумма расходов по незаконченным научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам 320  -  -

Наименование Код 
на начало 

отчетного года
на конец отчет-

ного периода
на начало 

отчетного года
на конец отчет-

ного периода

Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций — всего 510 101 471 24 758 - -

в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ   511 101 471 19 841 - -

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 515  -  - -  - 

Ценные бумаги других организаций — всего 520   -   -  - -  

в том числе долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 521 - - - -

Предоставленные займы 525 - - -  62 654 

Депозитные вклады 530 -  -  882 517  84 175

Итого 540 101 471 24 758  882 517 146 829

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 - - - -

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы, тысяч рублей

Финансовые вложения, тысяч рублей
Долгосрочные Краткосрочные

Наименование Код Отчетный период
За аналогичный период 

предыдущего года

Получено в отчетном году 
бюджетных средств — всего 910 0  2 355

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 0  2 355   

Государственная помощь, тысяч рублей

Наименование Код 
Остаток на начало 

отчетного года
Остаток на конец 

отчетного года

Дебиторская задолженность:
краткосрочная — всего 610  7 354 948  8 103 485

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками  611  3 152 379  3 335 138

авансы выданные 612  1 272 279   1 264 267

прочая 613   2 930 290    3 504 080    

долгосрочная — всего 620 2 207 487  832 169 

в том числе:
авансы выданные 622 166 291   550 176  

прочая 623  2 041 196   281 993  

Итого   9 562 435  8 935 654   

Кредиторская задолженность:
краткосрочная — всего 640 8 785 139  10 298 861   

в том числе: 
расчеты с поставщиками и подрядчиками 641 3 115 462  3 095 520   

авансы полученные 642   33 265    71 097   

расчеты по налогам и сборам 643 790 648  335 836   

кредиты и займы 644  4 208 560    5 656 903   

прочая 646 637 204  1 139 505 

долгосрочная — всего 650  15 070 635  15 751 418   

в том числе:
кредиты и займы 652 15 069 800  15 750 728   

прочая 653 835  690   

Итого 23 855 774  26 050 279  

Наименование Код За отчетный год За предыдущий год

Материальные затраты 710  37 424 729  28 274 803

Затраты на оплату труда 720  2 309 079 2 350 020

Отчисления на социальные нужды 730 361 776   378 657

Амортизация 740   3 359 160    2 972 578    

Прочие затраты 750 4 982 595  4 262 262

Итого по элементам затрат 760 48 437 339  38 238 320  

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

незавершенного производства  765  -  -   

расходов будущих периодов 766 334 002  680 191   

резервов предстоящих расходов 767 0  (0)   

Наименование Код 
Остаток на начало

отчетного года
Остаток на конец 

отчетного периода

Полученные — всего 810  5 603 558  5 251 885

в том числе:
векселя 811  0 0

Выданные — всего 820 -   

в том числе:
векселя 821   -    -    

Дебиторская и кредиторская задолженность, тысяч рублей

Обеспечения, тысяч рублей

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат),
тысяч рублей
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Заключение Ревизионной 
комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (АКТ)
Ревизионной комиссии по итогам 
проверки финансово-хозяйственной 
деятельности ОАО «Энел ОГК-5» 
за 2010 год

В соответствии с решением Ревизионной комиссии ОАО «Энел ОГК-5» (Протокол заседания 

от 23.09.2010, вопрос № 3, и Протокол заседания от 02.12.2010, вопрос № 1), в составе:

>  Председатель Ревизионной комиссии ОАО «Энел ОГК-5» Габриэле Фреа, глава департамен-

та управления рисками в зарубежных странах компании Enel;  

>  секретарь Ревизионной комиссии Франческо Марцулло, старший менеджер Департамен-

та внутреннего аудита Enel; 

> члены комиссии Карло Палашано Вилламанья, глава Департамента по налогам Группы 

компаний Enel; Эрнесто Ди Джакомо, финансовый директор Enel Russia, Мельников Павел 

Николаевич, ведущий специалист-эксперт отдела приватизации и корпоративных отноше-

ний ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Мо-

скве.

Ревизионная комиссия ОАО «Энел ОГК-5» произвела проверку финансово-хозяйственной 

деятельности ОАО «Энел ОГК-5» за 2010 год. 

Ревизия проводилась в период с 15.01.2011 по 01.04.2011 в соответствии с утвержденной 

программой проверки (Протокол от 03.02.2011), с ведома и при участии должностных лиц, 

ответственных за финансово-хозяйственную деятельность ОАО «Энел ОГК-5» с привлечени-

ем специалистов исполнительного аппарата. При проверке финансово-хозяйственной дея-

тельности Общества выборочным методом проверены первичные бухгалтерские, финансо-

вые документы, отчеты, аналитические и другие документы. 

Также необходимо отметить, что согласно специальному обращению к Председателю Сове-

та директоров ОАО «Энел ОГК-5» от 22.11.2010 (документ № 2), член Ревизионной комиссии, 

обычно Председатель, регулярно приглашался на заседания Совета директоров Общества, 

начиная с декабря 2010 года, что облегчило ознакомление с деятельностью Общества.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом периоде явля-

лись:

>   Энрико Виале, Генеральный директор, в период с 1 августа 2010 года по настоящее время;

>  Лука Сутера, заместитель Генерального директора — финансовый директор, в период с 22 

августа 2008 года по 14 марта 2011 года;

>  Игорь Молибог, заместитель Генерального директора – финансовый директор, в период с 

15 марта 2011 года по настоящее время. 

В результате проведения проверки установлено, что финансовая отчетность и годовой отчет 

Общества за 2010 год сформированы в соответствии с действующим законодательством РФ 

и Положением об учетной политике, утвержденной приказом Генерального директора ОАО 

«Энел ОГК-5» № 181 от 31.12.2009.

Ревизионная комиссия проводила свою работу, предусмотренную законодательством, на 

основе выборки документов, встреч с руководством и органами Общества и особых проце-

дур аудита. 

В частности, во время аудита:

>  Мы были информированы об основных событиях, происшедших в Обществе в течение 

2010 года. Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах осуществля-

лось Обществом в соответствии с порядком, предусмотренном Положением о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 06-117/ПЗ-Н, утвержденным Феде-

ральной службой по финансовым рынкам Российской Федерации 10.10.2006. Факты нару-

шения данного Положения не выявлены.

>  Мы были проинформированы о корпоративном управлении и организационной структу-

ре Общества. Ревизионная комиссия считает целесообразной поддержку текущего страте-

гического развития Общества и соответствующей требованиям по контролю; кроме того, по 

сравнению с предыдущим годом были внесены некоторые улучшения. 

>  В соответствии с рекомендациями рейтингового агентства Standard & Poor’s в 2010 году 

Обществом были предприняты действия, направленные на улучшение и повышение про-

зрачности материального стимулирования менеджмента.

>  Контроль за исполнением решений руководства Общества осуществляется Советом ди-

ректоров Общества и другими лицами, назначенными Советом директоров. 

Комитеты при Совете директоров Общества были созданы с целью оказания поддержки Со-

вету директоров в рамках их компетенции и в соответствии с принятыми решениями. Коми-

теты ведут свою деятельность в соответствии с Положениями (согласно решению Совета ди-

ректоров от 24.02.2011 были формально ликвидированы Комитет по надежности  и Комитет 

по стратегии, развитию, бизнес-планированию и корпоративному управлению): 

-  Комитет по кадрам и вознаграждениям;

-  Комитет по аудиту.

>  Мы собрали информацию о результатах и соответствующем плане действий по ICFR (Вну-

тренний контроль финансовой отчетности), целью которого является проведение анализа 

основных финансовых процессов и соответствующей Системы внутреннего контроля с це-

лью оценки их соответствия наилучшим практикам и стандартам для обеспечения соответ-

ствия российскому и международному законодательству и достоверности финансовой от-

четности. В 2010 году рамки деятельности были расширены, и в нее был включен дополни-

тельный контроль.

>  Компания ОАО «Энел ОГК-5» подготовила бухгалтерскую отчетность за 2010 год в соот-

ветствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности Российской Федерации, в 

частности, Федерального закона № 129-ФЗ от 21.11.1996 «О бухгалтерском учете» и Положе-

ния № 34н по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Феде-

рации, а также другими законодательными актами, регулирующими процесс организации и 

ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации.
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>  Аудитор Компании, ЗАО «КПМГ», утвержденный ежегодным Общим собранием акционе-

ров ОАО «Энел ОГК-5» 10.06.2009, провел аудит бухгалтерской отчетности Компании за 2010 

год (Отчет о результатах проверки от 18.04.2011). По мнению аудитора, бухгалтерская отчет-

ность Компании отражает достоверно во всех существенных отношениях ее финансовое по-

ложение по состоянию на 31.12.2010 и результаты ее финансово-хозяйственной деятельно-

сти за период соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в части 

подготовки бухгалтерской отчетности. 

Мы собрали также сводные сведения о деятельности, выполненной Департаментом вну-

треннего аудита Общества в течение 2010 года.

Деятельность Ревизионной комиссии осуществлялась согласно плану деятельности Ревизи-

онной комиссии и включала определенные процедуры аудита наиболее значимых сфер дея-

тельности Общества либо оказание поддержки при выполнении определенных проектов от-

носительно систем и процедур внутреннего контроля. 

Во время аудита не выявлено существенных моментов, требующих отдельного рассмотре-

ния. 

Компания продолжает структурировать и укреплять систему внутреннего контроля. В связи 

с этим были выявлены некоторые формальные и содержательные недостатки, а также обла-

сти для усовершенствования системы внутреннего контроля. С целью решения выявленных 

недостатков основные меры и соответствующие планы действий уже согласованы с руковод-

ством «Энел ОГК-5» для последующей реализации.

В 2010 году совокупный доход Компании от продажи товаров и услуг составил 57 020 млн ру-

блей. Себестоимость товаров, работ и услуг составила 47 711 млн рублей; прибыль от про-

даж за данный период составила 8 583 млн рублей. Прочие расходы (включая проценты) со-

ставили 1843 млн рублей. 

В 2010 году чистая прибыль Компании составила 5 826 млн рублей.

Балансовая стоимость активов на 31 декабря 2010 года составила 83 224 млн рублей. Вели-

чина чистых активов на эту же дату составила 55 216 млн рублей.

Устойчивость и ликвидность Компании на 31.12.2010 характеризуется следующими данны-

ми:

>  Коэффициент автономии собственных средств: 0,667 (0,66 в 2009 году) 

>  Коэффициент текущей ликвидности: 1,36 (1,62 в 2009 году)

По состоянию на 31.12.2010 общая сумма краткосрочных финансовых вложений Общества 

(представленных краткосрочными банковскими депозитами) составила 147 млн рублей, зна-

чительно ниже общей суммы краткосрочных финансовых вложений на 31.12.2009 (883 млн 

рублей). 

По состоянию на 31.12.2010 общая сумма дебиторской задолженности Общества составила 

8 936 млн рублей, включая: 

>  долгосрочную дебиторскую задолженность в размере 832 млн рублей (2 208 млн рублей 

в 2009 году); 

> краткосрочную дебиторскую задолженность в размере 8 104 млн рублей (7 355 млн рублей 

в 2009 году). 

По состоянию на 31.12.2010 общая сумма кредиторской задолженности составила 4 642 млн 

рублей (4 577 млн рублей в 2009 году), в том числе:

>   поставщики и подрядчики 3 095,5 млн рублей. (3 115,5 млн рублей в 2009 году),

>   задолженность по налогам 336 млн рублей (791 млн. руб. в 2009 году)

>   задолженность по заработной плате 1,4 млн рублей (0,3   млн. руб. в 2009 году)

>   прочие кредиторы 1209 млн рублей (670 млн рублей в 2009 году).

На основании проведенной проверки и с учетом мнения аудитора Компании (ЗАО «КПМГ», 

Аудиторское заключение от 18.04.2011), Ревизионная комиссия имеет достаточно основа-

ний для подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой 

бухгалтерской отчетности ОАО «Энел ОГК-5». 

Москва, 19 апреля 2011 года         Члены Ревизионной комиссии:

Г. Фреа

Ф. Мардзулло

К. Палашано

Э. Ди Джакомо

П. Мельников
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Сведения о 
соблюдении 
Обществом Кодекса 
корпоративного 
поведения
Информация представлена в соответствии с Методи-

ческими рекомендациями по составу и форме пред-

ставления сведений о соблюдении Кодекса корпора-

тивного поведения в годовых отчетах акционерных 

обществ (Утв. Распоряжением ФКЦБ от 30.04.2003 

№ 03-849/р).

Положение Кодекса корпоративного поведения
Соблюдается или 

не соблюдается Примечание

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 ст. 11 и п. 12.6 ст. 12 Устава Общества

Наличие у акционеров возможности знакомиться 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. 25.5 ст. 25 Устава Общества

П.п. 4.4.5 Положения об информационной 
политике Общества 

«Предоставление для ознакомления списка лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании, 

и его копии осуществляется по требованию 
лица (лиц), включенного в указанный список и 
обладающего (обладающих) не менее чем 1% 

голосов по любому вопросу повестки дня Общего 
собрания, в порядке, установленном настоящим 
Положением для предоставления информации 

(материалов) при подготовке к проведению 
Общего собрания»

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. 11.9 и п. 11.14 ст. 11 Устава Общества

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

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 ст. 10 Устава Общества 
Председатель Совета директоров (или 

заместитель Председателя Совета директоров 
или любой член Совета директоров) яляется 
председательствующим на Общем собрании 

акционеров

В соответствии с пп. 6.2.2 п. 6.2 ст. 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

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

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»

Общее собрание акционеров
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Положение Кодекса корпоративного поведения
Соблюдается или 

не соблюдается Примечание

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 п. 15.1 2 ст. 15 Устава 
Общества Совет директоров ежегодно утверждает 

бизнес-план Общества и отчет об итогах его 
исполнения

Наличие утвержденной Советом директоров 
процедуры управления рисками в акционерном 
Обществе Не соблюдается 

Наличие в Уставе акционерного Общества 
права Совета директоров принять решение о 
приостановлении полномочий Генерального 
директора, назначаемого Общим собранием 
акционеров Не применимо

В соответствии с п.п. 15.2.9 п. 15.2 ст. 15 Устава Об-
щества вопрос об избрании Генерального директора 

Общества и досрочного прекращения его полномо-
чий, в том числе принятие решений об определении 

условий трудового договора с Генеральным директо-
ром и досрочном прекращении трудового договора 

с ним, отнесены к компетенции Совета директоров 
ОАО «Энел ОГК-5»

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 п. 15.2 ст. 15 Устава Обще-
ства принятие решений об определении условий тру-

дового договора с Генеральным директором и до-
срочном прекращении трудового договора с ним 
отнесены к компетенции Совета директоров ОАО 

«Энел ОГК-5».
В соответствии с п.п. 15.2.10 п. 15.2 ст. 15 Устава Об-
щества к компетенции Совета директоров относит-

ся определение количественного состава Правления, 
избрание членов Правления, выплата им вознаграж-
дений и/или компенсаций, досрочное прекращение 
их полномочий, в том числе принятие решения о до-

срочном прекращении трудовых договоров с ними, 
принятие решений о привлечении членов Правле-

ния к дисциплинарной ответственности и принятие 
решений о поощрении членов Правления в соответ-

ствии с трудовым законодательством Российской Фе-
дерации. 

Согласно абз. 3 п. 20.5 ст. 20 Устава Общества усло-
вия трудового договора с Генеральным директором 

и членами Правления, в том числе в части срока пол-
номочий, определяются Советом директоров

Наличие в Уставе акционерного Общества права 
Совета директоров утверждать условия договоров с 
Генеральным директором и членами Правления Соблюдается

В соответствии с абз. 3 п. 20.5 ст. 20 Устава Общества 
условия трудового договора с Генеральным 

директором и членами Правления, в том числе в 
части срока полномочий, определяются Советом 

директоров

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 Не соблюдается

Наличие в составе Совета директоров акционерного 
Общества не менее трех независимых директоров, 
отвечающих требованиям Кодекса корпоративного 
поведения Не соблюдается

В состав Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5», из-
бранного в соответствии с решением годового Об-

щего собрания акционеров ОАО «Энел ОГК-5» (Про-
токол № 1 от 10.06.2010), вошли следующие директо-
ра, отвечающие требованиям независимости: Аханов 

Дмитрий Сергеевич, Джеральд Джозеф Рохан

Совет директоров
Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается или 
не соблюдается Примечание

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

Отсутствие в составе Совета директоров 
акционерного Общества лиц, являющихся 
участником, Генеральным директором 
(управляющим), членом органа управления или 
работником юридического лица, конкурирующего 
с акционерным обществом   Не соблюдается 

В Уставе Общества отсутствует требование о запрете 
членам Совета директоров Общества являться участ-

ником, Генеральным директором (управляющим), 
членом органа управления или работником юриди-

ческого лица, конкурирующего с Обществом

Наличие в Уставе акционерного Общества 
требования об избрании Совета директоров 
кумулятивным голосованием Соблюдается П. 10.9 ст. 10 Устава Общества 

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 Совету 
директоров информацию об этом конфликте Соблюдается 

Кодекс этики (утвержден Советом директоров 
27.07.2010) и Положение о недопустимости корруп-

ции (утвержден Советом директоров 25.07.2008)

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 ст. 4 Положения об инсайдерской 
информации ОАО «Энел ОГК-5», утвержденного 

Советом директоров ОАО «Энел ОГК-5» (Протокол 
№ 14 от 23.09.2005), 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 

Наличие во внутренних документах акционерного 
Общества требования о проведении заседаний 
Совета директоров не реже одного раза в шесть 
недель

Частично
соблюдается

В соответствии с п. 18.2 ст. 18 Устава Общества 
заседания Совета директоров проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал

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 2010 года было проведено 13 заседаний 
Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5»

Наличие во внутренних документах акционерного 
Общества порядка проведения заседаний Совета 
директоров Соблюдается

Порядок проведения заседаний Совета директоров 
ОАО «Энел ОГК-5» регламентируется Уставом 

Общества (ст. 18) и Положением о порядке созыва 
и проведения заседаний Совета директоров ОАО 

«Энел ОГК-5»

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 Соблюдается П. 15.2 ст. 15 Устава Общества
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Положение Кодекса корпоративного поведения
Соблюдается или 

не соблюдается Примечание

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 
непредоставление такой информации Соблюдается

Ст. 3 Положения о порядке созыва и проведения 
заседаний Совета директоров ОАО «ОГК-5»

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)  

Частично 
соблюдается 

В ОАО «Энел ОГК-5» создан Комитет по стратегии, 
развитию, бизнес-планированию и корпоративному 

управлению Совета директоров ОАО «ОГК-5» (Прото-
кол № 22 от 23.12.2005).

24.02.2011 данный Комитет упразднен (Протокол за-
седания Совета директоров № 2/11 от 25.02.2011)

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 «Энел ОГК-5» создан и действует Комитет по 
аудиту Совета директоров ОАО «ОГК-5» (Протокол 
заседания Совета директоров № 22 от 23.12.2005) 

Наличие в составе Комитета по аудиту только 
независимых и не исполнительных директоров Соблюдается 

Указанные требования закреплены в п. 6.5 ст. 6 
Положения о комитете по аудиту 
Совета директоров ОАО «ОГК-5»

Осуществление руководства Комитетом по аудиту 
независимым директором Соблюдается

Председателем Комитета по аудиту Совета 
директоров ОАО «Энел ОГК-5» является 

независимый директор Рохан Д.Д. 

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. ст. 11 и п. 12.1 ст. 12 Положения 
о комитете по аудиту Совета 

директоров ОАО «ОГК-5»

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 «Энел ОГК-5» создан и действует Комитет по 
кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО 
«ОГК-5» (Протокол заседания Совета директоров № 

22 от 23.12.2005)

Осуществление руководства Комитетом 
по кадрам и вознаграждениям 
независимым директором Не соблюдается

Председателем Комитета по кадрам и 
вознаграждениям Совета директоров 

ОАО «Энел ОГК-5» является Председатель Совета 
директоров Фаш Доминик

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 Соблюдается П. 15.2 ст. 15 Устава Общества

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 
непредоставление такой информации Соблюдается

Ст. 3 Положения о порядке созыва и проведения 
заседаний Совета директоров ОАО «ОГК-5»

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) 

Частично 
соблюдается

В ОАО «Энел ОГК-5» создан Комитет по стратегии, 
развитию, бизнес-планированию и корпоративному 

управлению Совета директоров ОАО «ОГК-5» 
(Протокол № 22 от 23.12.2005).

24.02.2011 данный Комитет упразднен (Протокол 
заседания Совета директоров № 2/11 от 25.02.2011)

Положение Кодекса корпоративного поведения
Соблюдается или 

не соблюдается Примечание

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 «Энел ОГК-5» создан и действует Комитет по 
аудиту Совета директоров ОАО «ОГК-5» (Протокол 
заседания Совета директоров № 22 от 23.12.2005)

Наличие в составе Комитета по аудиту только 
независимых и не исполнительных директоров  Соблюдается 

Указанные требования закреплены в п. 6.5 ст. 6 
Положения о комитете по аудиту 
Совета директоров ОАО «ОГК-5»

Осуществление руководства Комитетом по аудиту 
независимым директором Соблюдается

Председателем Комитета по аудиту 
Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5» является 

независимый директор Рохан Д.Д. 

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. ст. 11 и п. 12.1 ст. 12 
Положения о комитете по аудиту 
Совета директоров ОАО «ОГК-5»

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 «Энел ОГК-5» создан и действует Комитет по 
кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО 
«ОГК-5» (Протокол заседания Совета директоров № 

22 от 23.12.2005) 

Осуществление руководства Комитетом по кадрам и 
вознаграждениям независимым директором Не соблюдается

Председателем Комитета по кадрам и 
вознаграждениям Совета директоров ОАО «Энел 

ОГК-5» является Председатель Совета директоров 
Фаш Доминик

Отсутствие в составе Комитета по кадрам и 
вознаграждениям должностных лиц 
акционерного Общества Соблюдается

В действующий состав Комитета по кадрам и возна-
граждениям Совета директоров ОАО «ОГК-5» долж-

ностные лица Общества не входят

Создание Комитета Совета директоров по рискам 
или возложение функций указанного комитета 
на другой комитет (кроме Комитета по аудиту и 
Комитета по кадрам и вознаграждениям) Не соблюдается

В ОАО «Энел ОГК-5» до 28.02.2011 действовал Совет 
по управлению рисками при Правлении Общества.

28.02.2011 создан Комитет по управлению рисками 
при Генеральном директоре Общества

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

Отсутствие в составе Комитета по урегулированию 
корпоративных конфликтов должностных лиц 
акционерного Общества Не применимо

Осуществление руководства Комитетом по 
урегулированию корпоративных конфликтов 
независимым директором Не применимо

Наличие утвержденных Советом директоров 
внутренних документов акционерного Общества, 
предусматривающих порядок формирования и 
работы  Комитетов Совета директоров Соблюдается

Советом директоров ОАО «Энел ОГК-5» 
утверждены Положение о Комитете по кадрам и 

вознаграждениям (Протокол заседания Совета 
директоров № 1 от 15.01.2008); Положение 
о Комитете по стратегии, развитию, бизнес-

планированию и корпоративному управлению* 
(Протокол заседания Совета директоров № 22 

от 20.12.2005); Положение о Комитете по аудиту 
(Протокол заседания Совета директоров № 2 от 

04.02.2008);
Положение о Комитете по надежности* (Протокол 
заседания Совета директоров № 22 от 20.12.2005).

* 24.02.2011 Комитет по стратегии, развитию, бизнес-
планированию Совета директоров и корпоративному 

управлению и Комитет по надежности Совета 
директоров упразднены (Протокол заседания Совета 

директоров № 2/11 от 25.02.2011)
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Положение Кодекса корпоративного поведения
Соблюдается или 

не соблюдается Примечание

Наличие в Уставе акционерного Общества 
порядка определения кворума Совета директоров, 
позволяющего обеспечивать обязательное участие 
независимых директоров в заседаниях Совета 
директоров Не соблюдается

В соответствии с п. 18.15 ст. 18 Устава Общества 
кворум для проведения заседания Совета 

директоров составляет не менее половины от числа 
избранных членов Совета директоров

Положение Кодекса корпоративного поведения
Соблюдается или 

не соблюдается Примечание

Наличие коллегиального исполнительного органа 
(правления) акционерного Общества Соблюдается

В ОАО «Энел ОГК-5» создано и действует Правление 
Общества.

В соответствии с п. 20.1 ст. 20 Устава Общества 
предусматривается создание коллегиального 

исполнительного органа — Правления Общества 

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

Частично
соблюдается 

В соответствии с п.п. 21.2.5 Устава Общества «…
решение иных вопросов руководства текущей 

деятельностью Общества, отнесенных решениями 
Общего собрания акционеров и Совета директоров к 

компетенции Правления»

Наличие во внутренних документах акционерного 
Общества процедуры согласования операций, 
которые выходят за рамки финансово-
хозяйственного плана акционерного общества  

Частично 
соблюдается 

В соответствии с Уставом Общества к компетенции 
Совета директоров относится утверждение измене-

ний к финансово-хозяйственному плану Общества

Отсутствие в составе исполнительных органов 
акционерного Общества лиц, являющихся 
участником, Генеральным директором 
(управляющим), членом органа управления или 
работником юридического лица, конкурирующего с 
акционерным Обществом Соблюдается Таких лиц нет

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 и членов 
Правления управляющей организации либо 
управляющего требованиям, предъявляемым к 
Генеральному директору и членам Правления 
акционерного Общества Соблюдается Таких лиц нет

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

Исполнительные органы

Положение Кодекса корпоративного поведения
Соблюдается или 

не соблюдается Примечание

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 «Энел ОГК-5» утверждено Положение о 
Корпоративном секретаре и Секретариате Совета 

директоров ОАО «Энел ОГК-5» (Протокол № 5 от 
30.03.2006)  

Наличие в Уставе или внутренних документах 
акционерного Общества порядка назначения 
(избрания) секретаря  Общества и обязанностей 
секретаря Общества Соблюдается 

Ст. 15.2.24 Устава Общества определен Порядок 
избрания Корпоративного секретаря. Процедура 

назначения детализирована также в ст. 3 Положения 
о Корпоративном секретаре и Секретариате Совета 

директоров Общества .

Наличие в Уставе акционерного Общества 
требований к кандидатуре секретаря Общества Не соблюдается 

Данное положение Уставом 
Общества не предусмотрено 

Секретарь Общества

Положение Кодекса корпоративного поведения
Соблюдается или 

не соблюдается Примечание

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 Соблюдается

В соответствии с п. 20.13. ст. 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. ст. 
4 Положения о Правлении ОАО «Энел ОГК-5» и 

Кодексом этики ОАО «Энел ОГК-5»

Наличие в Уставе или внутренних документах 
акционерного Общества критериев отбора 
управляющей  организации (управляющего) Не соблюдается 

Уставом и внутренними 
документами не предусмотрены 

указанные критерии

Представление исполнительными органами 
акционерного Общества ежемесячных отчетов о 
своей работе Совету директоров

Частично
соблюдается 

В соответствии с п.п. 30 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества 
к компетенции Совета директоров Общества отно-

сится 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 

Установление в договорах, заключаемых 
акционерным Обществом с Генеральным 
директором (управляющей организацией, 
управляющим) и членами Правления, 
ответственности за нарушение положений об 
использовании конфиденциальной и служебной ин
формации                      Соблюдается 

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 «Энел ОГК-5» создан и действует Комитет по 
кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО 
«ОГК-5» (Протокол заседания Совета директоров № 

22 от 23.12.2005) 
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Положение Кодекса корпоративного поведения
Соблюдается или 

не соблюдается Примечание

Наличие в Уставе или внутренних документах 
акционерного Общества требования об одобрении 
крупной сделки до ее совершения

Частично
соблюдается

В соответствии с п. 15.2. ст. 15 Устава Общества 
к компетенции Совета директоров относится 

одобрение крупных сделок в случаях, 
предусмотренных гл. 10 ФЗ «Об акционерных 

обществах» 

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

Частично
соблюдается 

В соответствии с п.п. 31 п. 15.2 ст. 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

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 

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

Частично
соблюдается 

В соответствии с п.п. 31 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества 
к компетенции Совета директоров относится утверж-

дение кандидатуры независимого оценщика для 
определения стоимости акций, имущества и иных ак-
тивов Общества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об 
акционерных обществах», Уставом Общества, а так-
же отдельными решениями Совета директоров Об-

щества

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

Наличие в Уставе или внутренних документах 
акционерного Общества требования об 
обязательном привлечении независимого оценщика 
для определения соотношения конвертации акций 
при реорганизации

Частично
соблюдается

В соответствии с п.п. 31 п. 15.2 ст. 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

Существенные корпоративные действия

Положение Кодекса корпоративного поведения
Соблюдается или 

не соблюдается Примечание

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 заседания Совета 
директоров № 14 от 23.09.2005) 

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

Частично
соблюдается 

Раскрытие данной информации осуществляется 
в соответствии с Положением об инсайдерской 
информации Общества, а также требованиями 

законодательства РФ

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 ст. 4 Положения об 
информационной политике ОАО «ОГК-5» перечень 
информации, документов и материалов, подлежа-
щих 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 ст. 4 указан-
ного Положения определяется примерный перечень 
информации (материалов), подлежащей предостав-

лению к годовому Общему собранию акционеров 

Наличие у акционерного Общества веб-сайта в сети 
интернет и регулярное раскрытие информации об 
акционерном Обществе на этом веб-сайте  Соблюдается 

ОАО «Энел ОГК-5» осуществляет оперативное и ре-
гулярное раскрытие информации на корпоративном 

веб-сайте Общества в сети интернет: 
http://www.ogk-5.com

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 ст. 4 Положения об 
информационной политике ОАО «ОГК-5» указанная 

информация дополнительно раскрывается 
Обществом в составе ежеквартального отчета 

эмитента

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 ст. 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

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)

Раскрытие информации
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Положение Кодекса корпоративного поведения
Соблюдается или 

не соблюдается Примечание

Наличие утвержденных Советом директоров 
процедур внутреннего контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью акционерного 
Общества                    Соблюдается

В ОАО «Энел ОГК-5» утверждены и действуют 
ряд внутренних документов, регламентирующих 
процедуру внутреннего контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью Общества. К таким 
внутренним документам Общества относятся 
Положение о системе внутреннего контроля; 

Положение о Комитете по аудиту; Положение о 
Ревизионной комиссии; Регламент взаимодействия 
Подразделения внутреннего аудита с Комитетом по 

аудиту, Ревизионной комиссией; а также Положение 
о Дирекции по внутреннему аудиту 

Наличие специального подразделения акционерного 
общества, обеспечивающего соблюдение процедур 
внутреннего контроля (контрольно-ревизионной 
службы) Соблюдается 

В ОАО «Энел ОГК-5» создана и действует 
Дирекция по внутреннему аудиту 

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. 9.1 и п. 9.2 ст. 9 Положения о Ди-
рекции по внутреннему аудиту Дирекция по внутрен-

нему аудиту административно подчиняется Гене-
ральному директору Общества и подотчетна Комите-
ту по аудиту Совета директоров Общества. Директор 
по аудиту назначается и освобождается от занимае-

мой должности Генеральным директором Общества 
с учетом рекомендаций Комитета по аудиту Совета 

директоров Общества. 
Организационная структура и штат Подразделения 

внутреннего аудита утверждаются Генеральным ди-
ректором Общества с учетом рекомендаций Комите-

та по аудиту Совета директоров 

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной служ-
бы лиц, которые признавались виновными в совер-
шении преступлений в сфере экономической дея-
тельности или преступлений против государственной 
власти, интересов государственной службы и службы 
в органах местного самоуправления или к которым  
применялись административные наказания за пра-
вонарушения в области предпринимательской дея-
тельности или в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг Соблюдается Таких лиц нет 

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 Таких лиц нет

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

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  Соблюдается

В соответствии с п.10.8 ст. 10 Положения о Дирекции 
по внутреннему аудиту Общества Дирекция по 

внутреннему аудиту предоставляет Комитету по 
аудиту Совета директоров Общества отчетность о 

результатах аудитов на ежеквартальной основе

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

Положение Кодекса корпоративного поведения
Соблюдается или 

не соблюдается Примечание

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 заседания Совета директоров № 2 от 
27.02.2006) 

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 31.12.2010 
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    

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  

Положение Кодекса корпоративного поведения
Соблюдается или 

не соблюдается Примечание

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 

Наличие во внутренних документах акционерного 
Общества порядка согласования нестандартной 
операции с Советом директоров                       Не соблюдается 

Указанные положения не
 закреплены во внутренних документах Общества

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 ко-

миссии ОАО «ОГК-5» 

Осуществление Комитетом по аудиту оценки ауди-
торского заключения до представления его акционе-
рам на Общем собрании акционеров                              Соблюдается 

В соответствии с п.п. 5 п. 3.1 ст. 3 Положения о коми-
тете по аудиту Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5» 
Комитет по аудиту осуществляет оценку заключения 

аудитора 

Дивиденды
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Информация о 
крупных сделках 
и сделках с 
заинтересованностью, 
совершенных 
Обществом в 2010 
году

Наименование
Орган управления, 

принявший решение Заинтересованная сторона

Договоры купли-продажи электрической 
энергии (Свободный двусторонний договор 
на продажу электроэнергии) между ООО 
«Русэнергосбыт» и ОАО «Энел ОГК-5», 
являющиеся сделками, в совершении 
которых имеется заинтересованность                  

Общее собрание акционеров 
(10.06.2009, 10.06.2010) Enel Investment Holding B.V. 

EPCM договор на реконструкцию системы 
золошлакоудаления на Рефтинской 
ГРЭС между ОАО «Энел ОГК-5» и “Enel
Ingegneria e Innovazione S.p.A.”, являющийся 
сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность

Совет директоров
(26.05.2010) Enel Investment Holding B.V.

Договор купли-продажи оборудования 
видеоконференц-связи между ОАО «Энел 
ОГК-5» и ООО «Энел Рус», являющийся 
сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность

Совет директоров
(26.05.2010) Enel Investment Holding B.V. 

Договор на оказание услуг проектов в отно-
шении продления работы по интеграцион-
ному проекту и его применению между ОАО 
«Энел ОГК-5» и ООО «Энел Рус», являющий-
ся сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность

Совет директоров
(26.05.2010) Enel Investment Holding B.V.

Договор оказания услуг по обучению 
технического персонала филиалов 
«Конаковская ГРЭС» и «Рефтинская ГРЭС» 
между ОАО «Энел ОГК-5» и “Enel Servizi
S.r.L.”, являющийся сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность

Совет директоров
(13.04.2010) Enel Investment Holding B.V.

Договор на разработку и сопровождение 
новой интеграционной IТ-платформы 
проекта “Global in Enel” между ОАО «Энел 
ОГК-5» и “Enel Servizi S.r.l.”, являющийся 
сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность

Совет директоров
(18.02.2010) Enel Investment Holding B.V.

Агентский договор между ОАО «Энел 
ОГК-5» и “Enel Servizi S.r.l.”, являющийся 
сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность

Совет директоров
(13.04.2010) Enel Investment Holding B.V.

EPCM договор между ОАО «Энел ОГК-5» и 
“Enel Ingegneria e Innovazione S.p.A.” на ре-
конструкцию энергоблока № 5 Рефтинской 
ГРЭС, являющийся сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность

Совет директоров
(14.10.2010) Enel Investment Holding B.V.

Договор о временном предоставлении 
между “Enel Maritza East 3” и ОАО «Энел 
ОГК-5», являющийся сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность

Совет директоров 
(07.12.2010) Enel Investment Holding B.V.

Дополнительное соглашение к договору 
о временном предоставлении персонала 
между ОАО «Энел ОГК-5» и “Enel Produzione 
S.p.A.”, являющееся сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность

Совет директоров
(07.12.2010) Enel Investment Holding B.V.
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Наименование
Орган управления, 

принявший решение Заинтересованная сторона

Дополнительное соглашение к договору 
о временном предоставлении персонала 
между ОАО «Энел ОГК-5» и “Enel S.p.A.”, 
являющееся сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность               

Совет директоров
(07.12.2010) Enel Investment Holding B.V. 

Дополнительное соглашение к договору 
о временном предоставлении персонала 
между “Enel Servizi S.r.l.” и ОАО «Энел ОГК-
5», являющееся сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность

Совет директоров
(07.12.2010) Enel Investment Holding B.V.

Дополнительное соглашение к договору 
о временном предоставлении персонала 
между ОАО «Энел ОГК-5» и “Enel Trade 
S.p.A.”, являющееся сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность

Совет директоров
(07.12.2010) Enel Investment Holding B.V. 

Договор оказания IТ-услуг между ОАО 
«Энел ОГК-5» и “Enel Servizi S.r.L.”, 
являющийся сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность

Совет директоров 
(16.09.2010) Enel Investment Holding B.V.

Договор о проведении количественного 
и качественного анализа содержания во-
локон асбеста в воздухе на станциях ОАО 
«Энел ОГК-5» между ОАО «Энел ОГК-5» и 
“Enel Produzione S.p.A.”, являющийся сдел-
кой, в совершении которой имеется заинте-
ресованность

Совет директоров 
(14.10.2010) Enel Investment Holding B.V.

Биржевые договоры купли-продажи 
электроэнергии и мощности между ОАО 
«Энел ОГК-5» и ОАО «ОГК-6», являющиеся 
сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность

Совет директоров 
(18.02.2010)

Член Совета директоров 
ОАО «Энел ОГК-5» Тихонова М.Г. 

одновременно является членом Совета 
директоров ОАО «ОГК-6»

Договор поставки и транспортировки 
природного газа для нужд филиала 
«Среднеуральская ГРЭС» между ОАО 
«Энел ОГК-5», ЗАО «Уралсевергаз» 
(поставщик) и ОАО «Свердловскоблгаз» 
(транспортировщик), являющийся крупной 
сделкой

Совет директоров 
(16.09.2010)

Состав генерирующих 
мощностей

На Конаковской ГРЭС установлено четыре энерго-

блока (№№ 1−3, 8) мощностью по 325 МВт каждый (в 

2008−2009 годах была произведена перемаркировка 

турбин К-300-240-1 ст. №№ 1, 2, 3, в 2010 году — пе-

ремаркировка турбины К-300-240 блока № 8) и четы-

ре энергоблока (№№ 4−7) мощностью по 300 МВт каж-

дый. Установленная мощность Конаковской ГРЭС на 

конец года составляет 2 500 МВт.

На электростанции установлено 12 турбин и 14 кот-

лов, в том числе 6 энергоблоков с турбинами К-150-

130 и ПГУ-170. Установленная электрическая и тепло-

вая мощности Невинномысской ГРЭС соответственно 

составляют 1 260 МВт и 749 Гкал/час. 

Состав основного оборудования Конаковской ГРЭС 

Состав основного оборудования Невинномысской ГРЭС  

Ст. №
блока 

Эл. мощность, 
МВт Тип турбоагрегата Тип котлоагрегата

Тип электро-
генератора Год ввода

1 325 К-300-240-7МР  ПП-950-255-ГМ (ПК-41) ТВВ-350-2 1964

2 325 К-300-240-7МР ПП-950-255-ГМ (ПК-41) ТВВ-350-2 1965

3 325 К-300-240-7МР  ПП-950-255-ГМ (ПК-41) ТВВ-350-2 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

8 325 К-300-240-7МР ПП-950-255-ГМ (ПК-41) ТВВ-320-2 1969

Ст. №
блока 

Эл. мощность, 
МВт Тип турбоагрегата Тип котла

Тип электро-
генератора Год ввода

1 25 ПТ-30/35-90/10    - JISALT 255 2009

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

Турбины  
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Ст. №
блока 

Эл. мощность, 
МВт Тип турбоагрегата Тип котла

Тип электро-
генератора Год ввода

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

Ст. №
блока 

Эл. мощность, 
МВт Тип турбоагрегата Тип котла

Тип электро-
генератора Год ввода

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

Ст. №
блока 

Эл. мощность, 
МВт Тип турбоагрегата Тип котла

Тип электро-
генератора Год ввода

12 145 К-145-130   ВПГ450-140  ТВВ-165-2 1972

25 ГТ-25-710   ТВФ-60-2 

Котлы  

Блоки  

ПГУ  

На ГРЭС установлено 10 энергоблоков, 6 блоков мощ-

ностью по 300 МВт каждый с турбоагрегатами К-300-

240 и 4 блока мощностью по 500 МВт с турбоагрега-

тами К-500-240. Установленная мощность станции со-

ставляет 3 800 МВт.

Состав основного оборудования Рефтинской ГРЭС 

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-300-240-2 ПК-57-2  ТГВ-500 1977

8 500 К-300-240-2 ПК-57-2  ТГВ-500 1978

9 500 К-300-240-2 ПК-57-3 ТГВ-500 1979

10 500 К-300-240-2 ПК-57-3 ТГВ-500-2 1980

Ст. №
блока 

Эл. мощность, 
МВт Тип турбоагрегата Тип котла

Тип электро-
генератора Год ввода

1 16 Р-16-29/8,5  - Т-4376/142 1933

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

3 16 Р-16-29/1,2   - ТВС-30 1949

4 100 Т-100-130  - ТВФ-100-2  1965

5 100 Т-100-130 - ТВФ-100-2 1966

6 38 Р-38-130/34 - ТВФ-60-2 1966

Ст. №
блока 

Эл. мощность, 
МВт Тип турбоагрегата Тип котла

Тип электро-
генератора Год ввода

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

Ст. №
блока 

Эл. мощность, 
МВт Тип турбоагрегата Тип котла

Тип электро-
генератора Год ввода

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

Турбины

  

Котлы  

Блоки  

На электростанции установлено 9 турбин и 11 котлов, 

в том числе 1 энергоблок с турбиной К-300-240 и 2 

энергоблока с турбинами Т-277-240-1. Установленная 

электрическая и тепловая мощности Среднеураль-

ской ГРЭС соответственно составляют 1 181,5 МВт и 

1 193 Гкал/час.

Состав основного оборудования Среднеуральской ГРЭС  
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ВЛ 

>  Высоковольтная линия электропередачи.

ТЭК 

>  Топливно-энергетический комплекс.

*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.

ГКПЗ 

>  Годовая комплексная программа закупок.

ОСА 

>  Общее собрание акционеров.

ГОСА 

>  Годовое Общее собрание акционеров. 

ВОСА 

>  Внеочередное Общее собрание акционеров.

Кодекс корпоративного поведения
>  Кодекс корпоративного поведения, рекомендован-

ный к применению Распоряжением ФКЦБ № 421/р от 

04.04.2002.

Единицы измерения:

кВтfч (киловаттfчас) 

>  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

Глоссарий
Общество (ОАО «Энел ОГК-5», Компания)
>  Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5».

Годовой отчет
>  Годовой отчет Открытого акционерного общества 

«Энел ОГК-5». 

Центральный офис (ЦОФ) 

>  Филиал «Центральный офис» ОАО «Энел ОГК-5».

Конаковская ГРЭС (КГРЭС) 

>  Филиал «Конаковская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5».

Невинномысская ГРЭС (НГРЭС)
>  Филиал «Невинномысская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5».

Рефтинская ГРЭС (РГРЭС)
>  Филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5».

Среднеуральская ГРЭС (СУГРЭС)
>  Филиал «Среднеуральская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5».

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 электроэнер-

гии и мощности с учетом непревышения предельно-

го уровня роста тарифов для конечных потребителей, 

установленного Правительством РФ на предстоящий 

период регулирования.

ОАО «ФСК ЕЭС» 

>  организация по управлению Единой националь-

ной (общероссийской) электрической сетью — оказы-

вает на возмездной договорной основе услуги по пе-

редаче электрической энергии по Единой националь-

ной (общероссийской) электрической сети субъектам 

ОРЭ, а также иным лицам, имеющим на праве соб-

ственности или на ином предусмотренном федераль-

ными законами основании объекты электроэнергети-

ки, технологически присоединенные в установленном 

порядке к Единой национальной (общероссийской) 

электрической сети.

ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» 

>  Организация, являющаяся субъектом оперативно-

диспетчерского управления и осуществляющая ком-

плекс мер по централизованному управлению техно-

логическими режимами работы объектов электроэ-

нергетики и энергопринимающих установок потре-

бителей в пределах Единой энергетической системы 

России и технологически изолированных территори-

альных электроэнергетических систем.

НП «АТС» (Некоммерческое партнерство «Ад-
министратор торговой системы») 

>  Инфраструктурная организация ОРЭ, основными 

задачами которой являются организация оптовой 

торговли электрической энергией, проведение свер-

ки и зачетов взаимных встречных обязательств участ-

ников торговли; организация системы гарантий и рас-

четов на оптовом рынке, контроль выполнения пра-

вил рынка. 

ОРЭ 

> Оптовый рынок электрической энергии и мощности.

ЕЭС России
>  Единая энергосистема России.

ГРЭС 

>  Государственная районная электростанция.

ТЭЦ
>   Теплоэлектроцентраль.
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Контактная 
информация

Общество

Полное наименование: 

Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5»

Сокращенное наименование: ОАО «Энел ОГК-5»

Место нахождения Общества: 620219, Россия, 

Свердловская обл., Екатеринбург, пр-т Ленина, 38

Место нахождения постоянно действующего исполнительно-

го органа Общества: 

115093, Россия, Москва, ул. Павловская, 7, стр. 1

Телефон: +7 (495) 539-31-31

Факс: +7 (495) 539-31-49

Электронная почта: office@enel.com

Адрес страницы в сети интернет: www.ogk-5.com

Банк-депозитарий

Наименование: «Бэнк оф Нью Йорк Мэлон» 

(The bank of New York Mellon)

Место нахождения: США, штат Нью-Йорк, Нью-Йорк, 10286, 

Уолл Стрит, 1 (one Wall Street, New York, New York 10286, USA)

Адрес страницы в сети интернет: www.bankofny.com

Реестродержатель

До 21.01.2011:

Полное наименование: Открытое акционерное Общество 

«Центральный Московский депозитарий»

Сокращенное наименование: ОАО «ЦМД»

С 22.01.2011:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество 

«Компьютершер Регистратор»

Сокращенное наименование: 

ЗАО «Компьютершер Регистратор»

Место нахождения: 121108, Москва, ул. Ивана Франко, 8

Телефон: +7 (495) 926-81-60

Факс: +7 (495) 926-81-78

Адрес страницы в сети интернет: http://www.nrcreg.ru/

Аудитор

Полное фирменное наименование: 

Закрытое акционерное общество «КПМГ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КПМГ»

Юридический адрес: 129110, Россия, Москва, 

Олимпийский пр-т, 18/1, к. 3035

Почтовый адрес: 123317, Россия, Москва, 

Пресненская набережная, 10, блок «С», 31-й этаж

Телефон: +7 (495) 937-44-77

Факс: +7 (495) 937-44-99

Электронная почта: moscow@kpmg.ru

Адрес страницы в сети интернет: www.kpmg.ru
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