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Вы держите в руках годовой отчет одной из 
лучших генерирующих компаний России. И 
именно 2007 год стал ярким тому примером – 
компания вновь стала первой по многим позици-
ям среди компаний-аналогов. 
Компания последовательно реализовывала 
принятую Советом директоров ОАО «ОГК-5» Стра-
тегию развития. Скорректирована и утверждена 
пятилетняя инвестиционная программа (2007 – 
2012 гг.) для целей обеспечения надежности и 
эффективности работы производственных 
филиалов и реализации проектов строительства 
новой генерации. Были заключены контракты с 
крупными международными компаниями на 
строительство новых мощностей, причем удалось 
полностью обеспечить финансирование первых 
этапов. 
Компания сумела отработать эффективную такти-
ку поведения на рынке и обеспечить коммерче-
скую деятельность соответствующими технологи-
ческими возможностями. 
В 2007 году заметно повысилась роль входящих в 
Совет директоров Общества независимых дирек-
торов и представителей стратегического инвесто-
ра – компании Enel. Их участие в управлении 
компанией – это новый импульс в развитии ОАО 

«ОГК-5». Передовые практики корпоративного 
управления, технологические новации, огромный 
опыт работы на свободном энергетическом 
рынке – это те реальные конкурентные преиму-
щества, которые принесет нашей Компании 
участие в управлении одного из мировых энерге-
тических лидеров. 
Итоги работы менеджмента заслуживают оценки 
«отлично». Более того, по результатам междуна-
родного исследования Russia’s Top Business 
Leaders генеральный директор ОАО «ОГК-5» 
Анатолий Бушин назван одним из наиболее 
профессиональных менеджеров в энергетиче-
ской сфере, более высокую оценку получил 
только Председатель правления ОАО РАО «ЕЭС 
России» Анатолий Чубайс.
Менеджмент Компании сумел показать инвести-
ционному сообществу, что система корпоратив-
ного управления ОАО «ОГК-5» основана на прин-
ципах подотчетности, прозрачности и ответствен-
ности перед акционерами и инвесторами. 
Смею вас заверить, что Совет директоров ОАО 
«ОГК-5» и дальше будет делать все возможное, 
чтобы сохранить сложившиеся с инвестиционным 
сообществом максимально открытые и довери-
тельные отношения.

Председатель
Совета директоров
ОАО «ОГК-5»                                   Эльдар Оруджев

Уважаемые  акционеры!
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В 2007 году в России появилась первая незави-
симая генерирующая компания – ОАО «ОГК-5». 
Нам выпала нелегкая доля  – мы стали пионера-
ми реформы российской энергетики. Это большое 
достижение, но и большая ответственность, боль-
шое доверие и большое внимание к нашей 
Компании. 
Итоги года показывают, что мы с честью справи-
лись с поставленными перед нами задачами.
Полностью завершены все процедуры, связан-
ные с выделением из ОАО РАО «ЕЭС России». У 
Компании появился стратегический акционер – 
итальянская компания Enel. 
Успешно размещены глобальные депозитарные 
расписки, что подтверждает привлекательность 
акций ОАО «ОГК-5» для международного рынка. 
Обыкновенные акции ОАО «ОГК-5» включены в 
котировальные списки первого уровня. Это 
реальная оценка значимости Компании для 
фондового рынка, гарантия ликвидности акций 
для наших акционеров. 
Обеспечивая себе уверенность в будущем, ОАО 
«ОГК-5» приступило к реализации проектов по 
строительству новых генерирующих мощностей, 
заключило контракты с генеральными подрядчи-
ками и поставщиками основного оборудования.

Наши производственные итоги свидетельствуют, 
что ОАО «ОГК-5» – одна из ведущих генерирующих 
компаний России. В 2007 году производственные 
филиалы ОАО «ОГК-5» выработали 38,4 млрд. 
кВт/ч электроэнергии, отпуск тепловой энергии 
составил 6,8 млн. Гкал. 
В целом за 2007 год капитализация Компании 
выросла более чем на 38%, с 115,45 млрд. рублей 
на 31 декабря 2006 года до 152,77 млрд. рублей 
на 31 декабря 2007 года (обзор динамики цен на 
акции). 
О высоком качестве менеджмента говорит тот 
факт, что элитой делового мира России ОАО 
«ОГК-5» была признана победителем в номинаци-
ях «Лучшее IPO» и «Лучшая IR служба», а также 
награждена в номинации «Лучшая практика 
корпоративного управления».  
Все это позволяет говорить о том, что ОАО «ОГК-5» 
уже сегодня является ведущей компанией 
российской энергетики. 
Впереди стоят новые масштабные задачи и амби-
циозные цели. Нам предстоит занять лидирующее 
место в новых рыночных условиях, повысить 
рыночную капитализацию. Уверен, что нашей 
команде это по плечу

Уважаемые акционеры, коллеги и партнеры!

Генеральный директор
ОАО «ОГК-5»                                 Анатолий Бушин



НАШ ПРИНЦИП:НАШ ПРИНЦИП:
прозрачность,

эффективность,
ответственность!
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Февраль
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Июнь

Август
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Ноябрь

Декабрь

   Советом директоров Компании утверждено Положение о системе внутреннего контроля ОАО 
«ОГК-5», Положение о подразделении внутреннего аудита ОАО «ОГК-5» и Регламент взаимодей-
ствия подразделения внутреннего аудита ОАО «ОГК-5» с комитетом по аудиту Совета директоров 
ОАО «ОГК-5», ревизионной комиссией ОАО «ОГК-5», исполнительными органами ОАО «ОГК-5».

   Осуществлена выплата первого купонного дохода (процентов) по облигациям ОАО «ОГК-5» в 
размере 187 миллионов рублей из расчета 37 рублей 40 копеек на одну облигацию.
    Рейтинговое агентство «Standard & Poor’s» присвоило ОАО «ОГК-5» рейтинг корпоративного 
управления (РКУ). Уровень рейтинга по международной шкале РКУ-5, по российской шкале 
РКУ-5.4.

   Состоялся аукцион по продаже пакета обыкновенных акций ОАО «ОГК-5» (25,0306%), принад-
лежавшего ОАО РАО «ЕЭС России», победителем которого признано Закрытое акционерное 
общество «ЭНЕЛ Инвестмент Холдинг Б.В.».

   ФСФР России принято решение выдать разрешение на обращение за пределами РФ обыкно-

венных именных бездокументарных акций ОАО «ОГК-5» в количестве 7 074 537 100 штук, а 
также открыта спонсируемая программа ГДР на акции ОАО «ОГК-5».

   Произошла реорганизация ОАО «ОГК-5» в форме присоединения к нему ОАО «ОГК-5 Холдинг». 
Данная реорганизация проводилась в рамках реформирования Холдинга ОАО «ОГК-5 Холдинг», в 
результате которой из ОАО РАО «ЕЭС России» было выделено ОАО «ОГК-5 Холдинг», с одновремен-
ным присоединением последнего к «ОГК-5».

   В соответствии с требованиями действующего акционерного законодательства РФ Закрытое 
акционерное общество «ЭНЕЛ Инвестмент Холдинг Б.В.» направило акционерам-владельцам 
остальных обыкновенных акций ОАО «ОГК-5» публичную оферту о приобретении у них таких 
акций со сроком действия по 04 февраля 2008 года включительно.

   Включение обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ОГК-5» в Котировальный 
список «А» первого уровня Открытого акционерного общества «Фондовая биржа «Российская 
торговая система»».

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ



ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
И ШАГ ЗА ШАГОМ:
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
И ШАГ ЗА ШАГОМ:

ЭНЕРГЕТИКА ПОБЕД!
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     ОАО «Пятая генерирующая 
компания оптового рынка 
электроэнергии» (далее – 
Компания или ОГК-5) создано на 
основании распоряжения 
Правления РАО «ЕЭС России» 
№ 113р от 25 октября 2004 года 
в рамках реформирования 
энергетической отрасли 
страны. 
   Компания зарегистрирована 
27 октября 2004 года Инспекци-
ей МНС России по Ленинскому 
району г. Екатеринбурга Сверд-
ловской области за основным 
государственным регистраци-
онным номером 1046604013257.
ОГК-5 является одной из 
крупнейших в России оптовых 
генерирующих компаний и 
объединяет генерирующие 
мощности Тверской и Свердлов-
ской областей, а также Ставро-
польского края.

      Конаковская ГРЭС
Географическое положение
    Электростанция расположена на 
берегу Волги, в юго-восточной 
части Тверской области,
на территории Конаковского 
района, который на юге граничит с 
Московской областью.
Конаковский район занимает 
выгодное географическое положе-
ние, располагаясь на железнодо-
рожной и автомобильной (Москва 
– Санкт-Петербург) магистралях, а 
также водном Волжском пути, 
вблизи от крупных экономических 
и культурно-исторических центров 
– Москвы, Санкт-Петербурга и 

Твери. Город Конаково, где 
проживают 45 тысяч человек, один 
из наиболее экономически 
развитых городов Тверской 
области.
   Конаковская ГРЭС сооружа-
лась 
как электростанция нового типа и 
на протяжении всей своей истории 
считается одной из лидирующих в 
отрасли. По сути, вместе с ней 
вырос и город энергетиков 
Конаково, ранее известный как 
село Кузнецово, родина «кузнецов-
ского фарфора». Ее установленная 
электрическая мощность – 2400 
МВт. 
1961 год – освоение строительной 
площадки. 
1962 год – вынут первый ковш 
грунта под фундамент будущей 
станции.
Октябрь 1964 года – энергоблок 
№1 включен в сеть.
Январь 1965 года – государствен-
ная комиссия подписала акт о 
приемке первого энергоблока. 
Январь 1971 года – Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР за достижение высоких 
технико-экономических показате-
лей работы энергетического 
оборудования Конаковская ГРЭС 

награждена орденом Ленина.
Декабрь  1971 года – Государ-
ственная комиссия приняла 
Конаковскую ГРЭС в постоянную 
эксплуатацию. В этот период 
Конаковская ГРЭС была самой 
мощной электростанцией в 
Европе.
   Январь 1993 года – Конаковская 
ГРЭС стала акционерным обще-
ством открытого типа, дочерним 
предприятием РАО «ЕЭС России».
Начиная с 2000 года, Конаковская 
ГРЭС прибавила к ордену Ленина 
новые награды. В частности, она 
стала лауреатом конкурсов «1000 
лучших предприятий России ХХI 
века», «Лучшие российские 
предприятия» (премия «Екатерина 
Великая» в номинации «За 
динамичное развитие»), получила 
Почетный знак «Предприятие 
высокой организации бухгалтер-
ского учета» и премию «Европей-
ский стандарт». В последние годы 
Конаковская ГРЭС стабильно 
занимала место в тройке лидеров 
по продажам электрической 
энергии в конкурентном секторе 
торговли. 
   С 1 апреля 2006 года, после 
завершения всех корпоративных и 
юридических процедур, Конаков-
ская ГРЭС работает в качестве 
производственного филиала ОАО 
«ОГК-5». 

Тверь
Конаково

Т
ве

рс
ка

я о
бласть

 Конаковская ГРЭС
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     Невинномысская      
ГРЭС
Географическое положение
   Невинномысская ГРЭС располо-
жена на северо-восточной 
окраине г. Невинномысска  
Ставропольского края.
Невинномысск был основан в 
1825 году как казачья станица 
Верхне-Кубанского оборонитель-
ного участка, а в 1939 году 
преобразован в город. В настоя-
щее время Невинномысск – город 
краевого подчинения с численно-
стью населения более 130 тысяч 
человек.
   Ближайший крупный населенный 
пункт – Ставрополь, столица 
Ставропольского края, находится в 
45 км. от Невинномысска. В 
непосредственной близости от 
Невинномысской ГРЭС расположе-
но ОАО «Невинномысский азот», 
обеспечение которого электриче-
ской энергией и паром является 
одной из важнейших задач 
станции.
История Невинномысской ГРЭС 
ведет свое начало от Невинномыс-
ской тепловой электростанции 
(ТЭЦ), построенной как структур-
ная единица завода по производ-
ству азотных удобрений, основан-

ного в начале 1950-х годов.
   1958 год – начало строительства 
электростанции.
   Июнь 1960 года – введен в строй 
первый турбогенератор.
   Август 1960 года – ТЭЦ выделена 
из состава азотно-тукового завода 
со статусом самостоятельного 
предприятия.
   1962 год – электростанция 
переименована в Невинномыс-
скую ГРЭС.
   Апрель 2005 года – в промыш-
ленную эксплуатацию на Невинно-
мысской ГРЭС был введен турбоа-
грегат ТГ-3 мощностью 80 МВт, 
заменивший выработавший свой 
ресурс турбоагрегат. Сегодня 
установленная электрическая и 
тепловая мощности станции 
составляют 1290 МВт и 729 
Гкал/час.
   С 1 апреля 2006 года, после 
завершения всех корпоративных и 
юридических процедур, Невинно-
мысская ГРЭС, ранее являвшаяся 
открытым акционерным обще-
ством, работает в качестве 
производственного филиала ОАО 
«ОГК-5».

      Рефтинская ГРЭС
Географическое положение
      Рефтинская ГРЭС расположена 
на юге Свердловской области, в 80 
км от Екатеринбурга. Посёлок 
находится в излучине реки Рефт, у 
железной дороги Рефтинская – 
Егоршино – Богданович – Екате-
ринбург. В 20 км к юго-западу от 
поселка находится районный 
центр – г. Асбест. 
Рефтинская ГРЭС является 
крупнейшей в России тепловой 
электростанцией, работающей на 
твердом топливе. Ее установлен-
ная мощность составляет 3800 
МВт. Электростанция обеспечива-
ет электроэнергией промышлен-
ные районы Свердловской, 
Тюменской, Пермской и Челябин-
ской областей. 
   Необходимость строительства 
Рефтинской ГРЭС была вызвана 
потребностью покрытия дефицита 
электроэнергии на Урале и 
необходимостью обеспечить 
электроэнергией разведанные в 
Тюменской области месторожде-
ния нефти и газа.
Площадка для строительства была 
выбрана недалеко от крупного 
промышленного центра – г. 
Асбеста, в месте слияния двух 
небольших речек: Большой и 
Малый Рефт, которые позволили 
обеспечить водоснабжение 
электростанции и жилого поселка.
Сооружение Рефтинской ГРЭС 
началось в 1963 году. 
   1963 год – приезд первых 
строителей, строительство времен-
ного поселка Опушка, расположен-
ного на расстоянии 12 км от 
существующего посёлка Рефтин-
ский.

Ставропольский крайСтаврополь

Невинномысская ГРЭС
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Декабрь 1970 года – ввод в 
эксплуатацию первого энергобло-
ка Рефтинской ГРЭС мощностью 
300 МВт.
Декабрь 1980 года – ввод в 
эксплуатацию последнего, десято-
го, энергоблока мощностью 500 
МВт.

      Среднеуральская 

ГРЭС
Географическое положение
   Электростанция расположена на 
северной окраине города 
Среднеуральска, на живописном 
берегу озера Исеть. Из озера 
вытекает река с одноименным 
названием, на берегах которой в 
1723 году был основан Екатерин-
бург – столица Среднего Урала.
 Основное назначение       
Среднеуральской ГРЭС – выработ-
ка электрической энергии и отпуск 
тепловой энергии на отопление и 
горячее водоснабжение потреби-
телям городов Екатеринбурга, 

Верхней Пышмы, Березовска и 
Среднеуральска.
   Среднеуральская ГРЭС находится 
в центре энергетических нагрузок 
Урала и вносит свой вклад в 
полноценное обеспечение его 
энергетических потребностей. Ее 
установленная мощность на 
сегодняшний день по тепловой 
энергии составляет 1193 Гкал/час, 
по электрической – 1181 МВт. 
   Строительство станции было 
начато в 1931 году.
   1936 – 1939 гг. – строительство 
первой очереди электростанции. 
Ввод в эксплуатацию пяти паровых 
котлов среднего давления и трех 
реконструируемых турбин.
   1963 – 1966 гг. – строительство 
второй очереди электростанции. 
   1967 – 1970 гг. – строительство 
третьей и четвертой очередей 
электростанции.
   Трудовой подвиг Среднеураль-
ской ГРЭС в годы Великой Отече-
ственной войны отмечен орденом 
Ленина. 
   1986 год – Среднеуральская 
ГРЭС награждена орденом 
Трудового Красного Знамени. 

С
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Екатеринбург

Рефтинская ГРЭС

Среднеуральская ГРЭС
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Первый ЗГД -
Финансовый директор  

ЗГД - Коммерческий 
директор 

ЗГД - Технический 
директор 

Директор по 
информационным 

технологиям

Дирекция по 
стратегическому 

развитию

Корпоративно – правовое 
управление

Управление по учету и 
отчетности

Финансово-экономическое 
управление

Управление 
реализации

Маркетингово -
аналитический отдел

Отдел 
топливообеспечения

Отдел эксплуатации 
энергетического 

оборудования

Управление 
инвестиционных 

программ и ремонта

Главный бухгалтер 

Отдел технического 
аудита

Генеральный

Организационная

1 ЗГД
по производству 

Дирекция по новой 
генерации

Дирекция 
информационных 

технологий

Директор по новой 
генерации
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ЗГД - Оперативный 
директор 

Директор по персоналу

Отдел
делопроизводства

и обеспечения 
деятельности 
руководства

Управление
безопасности

Дирекция управления 
персоналом

Заместитель 
генерального 

директора – директор 
филиала 

«Конаковская ГРЭС»

директора – директор 
филиала 

«Невинномысская ГРЭС»

Заместитель 
генерального 

Заместитель 
генерального 

директора – директор 
филиала 

«Рефтинская ГРЭС»

Заместитель 
генерального 

директора – директор 
филиала 

«Среднеуральская ГРЭС»

директор 

структура Компании

Отдел внутреннего
аудита

Корпоративный
учебный центр

Режимно-секретное
подразделение



наш труд,
наша гордость,
наш потенциал!

Кубань, Центр России
и Средний Урал:

Кубань, Центр России
и Средний Урал:
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      ОГК-5 является одной из 
самых крупных тепловых 
генерирующих компаний в 
России. Основным видом 
деятельности Компании являют-
ся производство и реализация 
электрической и тепловой 
энергии. 
      Суммарная установленная 
мощность электростанций Компа-
нии – 8672 МВт, что составляет 
8,7% от суммарной установленной 
мощности тепловых электрических 
станций Европейской части и 
Урала. В том числе:
1. Конаковская ГРЭС (Тверская 
область, объединенная электриче-
ская система Центра) – 2400 МВт.
2. Невинномысская ГРЭС» 
(Ставропольский край, объединен-
ная электрическая система Юга) – 
1290 МВт.
3. Рефтинская ГРЭС (Свердловская 
область, объединенная электриче-
ская система Урала) – 3800 МВт.
4. Среднеуральская ГРЭС 
(Свердловская область, объеди-
ненная электрическая система 
Урала) – 1182 МВт.
   Свою производственную деятель-
ность Компания осуществляет на 
ОРЭ в ценовой зоне Европейской 
части РФ и Урала. 
   В связи с принятием Постановле-
ния Правительства РФ от 31 
августа 2006 г. № 529 «О совер-
шенствовании порядка функциони-
рования оптового рынка электри-
ческой энергии (мощности)» ОАО 
«ОГК-5» осуществляет свою 
деятельность по реализации 
электрической энергии в следую-
щих сегментах оптового рынка: 

      Регулируемые договоры 
(РД)
   В 2007 году торговля электроэнер-
гией (мощностью) осуществлялась на 
условиях долгосрочных регулируе-
мых договоров (РД), заключаемых на 
оптовом рынке электроэнергии 
(мощности) по регулируемым ценам 
(тарифам), утвержденным ФСТ РФ на 
2007 году. С 2008 года – по индика-
тивной цене, которая будет опреде-
ляться по формуле индексации, 
утвержденной ФСТ РФ. Объем 
портфеля РД соответствует величине 
в балансе поставок электрической 
энергии и мощности ФСТ РФ на 2007 
год (базовый объем), уменьшенной 
на величину доли либерализации, 
утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 7 апреля 2007 
г. N 205, а также с учетом особенно-
стей, определенных Постановлением 
Правительства РФ от 31 августа 
2006 г. 529.
   С 1 января 2007 г. по регулируемым 
ценам (тарифам) на оптовом рынке 
электрическая энергия поставляется 
в следующих долях от объема 
производства (потребления) электри-
ческой энергии, определенного для 
участника оптового рынка в утверж-
денном в установленном порядке в 
2006 году прогнозном балансе на 
2007 год с учетом особенностей 
формирования объемов электриче-
ской энергии для поставки населе-
нию: с 1 января по 30 июня 2007 г. – 
от 90 до 95%; с 1 июля по 31 декабря 
2007 г. – от 85 до 90%; с 1 января по 
30 июня 2008 г. – от 80 до 85 %; с 1 
июля по 31 декабря 2008 г. – от 70 
до 75%; с 1 января по 30 июня 2009 
г. – от 65 до 70 %; с 1 июля по 31 
декабря 2009 г. – от 45 до 50%; с 1 
января по 30 июня 2010 г. – от 35 до 
40%; с 1 июля по 31 декабря 2010 г. 
– от 15 до 20%; с 1 января 2011 г. 
электрическая энергия в полном 
объеме поставляется по свободным 
(нерегулируемым) ценам.

      Рынок на сутки вперед 
(РСВ)
   В «рынке на сутки вперед» 
торгуются излишние 
(недостающие) объемы электриче-
ской энергии в обеспечение 
портфеля РД по свободным 
(маржинальным) ценам, получен-
ным в результате конкурентного 
отбора ценовых заявок участников 
оптового рынка на 
покупку/продажу электрической 
энергии. Торги в РСВ организует и 
проводит НП «АТС». Объем обяза-
тельств по РД в соответствии с 
Постановлением Правительства 
РФ №205 от 07.04.2007 будет 
снижаться, что соответственно 
приведет к увеличению объемов 
электроэнергии, торгующихся по 
свободным рыночным ценам.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ
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      Балансирующий рынок 
(БР)
   Торговля отклонениями фактиче-
ского графика производства от 
планового по ценам, сформиро-
ванным на основе конкурентного 
отбора по маржинальному принци-
пу заявок участников БР 
(поставщики и потребители с 
регулируемой нагрузкой). Постоян-
но возрастают требования рынка к 
покупателям электроэнергии в 
отношении более точного планиро-
вания потребления, а к поставщи-
кам – к обеспечению строгого 
выполнения команд Системного 
оператора и подготовке генери-
рующего оборудования к несению 
нагрузки. 
   
   Данная модель оптового рынка 
позволяет продавать и докупать 
недостающие объемы электриче-
ской энергии в почасовом разре-
зе, определенные в портфеле РД.    
Таким образом, появился меха-
низм хеджирования рисков при 
невозможности исполнения 
обязательств по РД из-за несоот-
ветствия состава генерирующего 
оборудования, выбранного 
Системным оператором или при 
производстве электрической 
энергии на более дорогом виде 
топлива. Данный финансовый 
инструмент позволяет осущест-
влять поставку электрической 
энергии, не производя ее, а 
покупая на рынке на сутки вперед 
по цене, складывающейся в 
результате конкурентного отбора 
ценовых заявок.

      Мощность
   С декабря 2006 года на ОРЭ 
введен принципиально новый 
показатель – «качество мощности», 
который служит для определения и 
стимулирования поставщиков к 
обеспечению готовности генерирую-
щего оборудования к выработке 
электроэнергии.       Данный показа-
тель комплексный и учитывает 
особенности и требования, предъяв-
ляемые к поставщикам, необходи-
мые для надежной работы ЕЭС 
России, такие, как выполнение 
ремонтов, пуски и остановы генери-
рующего оборудования в согласо-
ванные Системным оператором 
сроки, обеспечение готовности к 
регулированию частоты, перетоков 
мощности, а также поддержание 
должного уровня напряжения в сети. 
Снижение данного показателя 
приводит к негативным финансовым 
последствиям для поставщиков на 
ОРЭ – снижение платы за мощность.    
В течение 2007 года показатель 
«качество мощности» постоянно 
совершенствовался и в настоящее 
время представляет собой рыночную 
систему, заменившую устаревшие и 
неэффективные инструменты 
стимулирования поставщиков к 
обеспечению готовности генерирую-
щего оборудования.
   В течение 2007 года Системным 
оператором совместно с Центром 
управления реформой ОАО РАО «ЕЭС 
России» был проведен комплекс 
мероприятий по запуску технологии 
выбора состава включенного 
генерирующего оборудования 
(ВСВГО), который позволяет осущест-
влять выбор  генерирующего 
оборудования (пуск и останов 
энергоблоков) на конкурентной 
основе, исходя из экономически 
обоснованных затрат поставщиков.

      Конкурентное 
окружение
   Поскольку электростанции ОГК-5 
совместно с другими  электростан-
циями входят в ЕЭС России, то 
можно говорить, что конкурентами 
Общества являются все тепловые 
генерирующие компании, а также 
ФГУП Концерн Росэнергоатом и 
единая ГидроОГК, являющиеся 
субъектами оптового рынка 
электрической энергии. Однако, 
при более детальном анализе 
конкуренции, необходимо учиты-
вать, что электростанции ОГК-5 
находятся в первой ценовой зоне, 
а также–удаленность конкретного 
поставщика энергии от центра 
нагрузок, и судить о степени 
влияния каждого из конкурентов 
на ценовую ситуацию в регионе.
   ГЭС и АЭС, по сравнению с 
тепловыми электростанциями, 
имеют наименьшие издержки при 
производстве электроэнергии. 
Также, ввиду особенностей 
эксплуатации их генерирующего 
оборудования (безопасность, 
природоохранные меры, использо-
вание природных ресурсов, а 
также режимы работы), данные 
типы станций более конкуренто-
способны на рынках электроэнер-
гии. В свою очередь ГЭС и АЭС 
несут большие, чем ТЭС, расходы 
по поддержанию генерирующих 
мощностей в готовности к несению 
нагрузки, что делает 
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ТЭС более конкурентоспособными 
в рынке мощности, при его запуске 
(ожидается в 2008 году).
   Тепловые электростанции, 
использующие в качестве топлива 
газ и мазут, с точки зрения 
конкуренции находятся в равных 
условиях. Учитывая значительный 
рост цен на газ и мазут в 2007 году 
темпами, значительно превышаю-
щими темпы роста угля, угольные 
электростанции стали более 
конкурентоспособными. В сравне-
нии с конкурентами преимуще-
ством ОГК-5 является то, что 
топливный баланс имеет значи-
тельную долю угля 
(~ 50%), соответственно ограниче-
ния в поставках газа и колебания 
цен мазута в меньшей степени 
сказываются на результатах 
деятельности Общества, по 
сравнению с конкурентами.
   На объемы производства и 
реализации электрической 
энергии электростанций Общества 
оказывают влияние складываю-
щиеся режимы работы в ЕЭС, а 
именно:
– ремонты сетевого оборудования 
электрических подстанций и 
отходящих воздушных линий 
электропередачи;
– ремонты, пуски, остановы и 
режимы работы генерирующего 
оборудования электростанций.

      Конаковская ГРЭС
   Учитывая растущий спрос на 
электрическую энергию в ОЭС 
Центра, влияние генерирующих 
мощностей компаний-конкурентов 
на режим работы Конаковской 
ГРЭС незначительно и менее 
заметно по сравнению с 2005 и 
2006 годами. 

      Невинномысская ГРЭС
   Невинномысская ГРЭС 
находится в сложном энергоуз-
ле ОЭС Юга. В целях обеспече-
ния надежности работы данно-
го узла ОДУ Юга планирует 
повышенную загрузку генери-
рующих мощностей Невинно-
мысской ГРЭС, за исключени-
ем: работы электрической сети 
в ремонтных схемах, когда 
ограничение нагрузки электро-
станции необходимо;  павод-
кового периода, когда повыша-
ется выдача мощности от ГЭС 
ОЭС Юга. Преимуществом 
Невинномысской ГРЭС являет-
ся ее положение в электриче-
ской сети Юга, что обеспечива-
ет  загрузку и высокий коэффи-
циент использования установ-
ленной мощности. 

      Рефтинская ГРЭС и            
Среднеуральская ГРЭС        
   Суммарная выработка Рефтин-
ской ГРЭС и Среднеуральской 
ГРЭС в 2007 составила более 9,7% 
от суммарной выработки в ОЭС 
Урала. Загрузка мощностей 
Рефтинской ГРЭС обусловлена 
общей потребностью Уральского 
региона в электроэнергии на фоне 
ежегодно самых высоких темпов 
прироста объемов энергопотре-
бления ЕЭС России (прирост 2,9% 
по отношению к 2006 году), низкой 
себестоимостью производства 
электрической энергии и, как 
следствие, высокой конкуренто-
способностью. Загрузка мощно-
стей Среднеуральской ГРЭС, при 
низкой себестоимости производ-
ства, обусловлена не только 
потребностью ОЭС Урала в 
электрической энергии, но и 
потребностью в тепловой энергии 
потребителей городов Екатерин-
бурга, Верхней Пышмы, 
Среднеуральска.
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      Запас прочности Компании 
заключается в тактических 
преимуществах, которыми 
обладает ОАО «ОГК-5»:
– лидирующее положение в сфере 
продаж электроэнергии (Компания 
несет более низкие управленче-
ские и эксплуатационные затраты 
и расходы, так как располагает 
относительно небольшим количе-
ством электростанций с весьма 
значительной установленной 
мощностью; низкая себестоимость 
продукции; постоянная готовность 
генерирующего оборудования к 
несению заданной нагрузки, 
маневренность генерирующего 
оборудования; обеспечение 
высокой надежности и гарантия 
поставки электрической и тепло-
вой энергии потребителям; 
уникальная IT-база, позволяющая 
эффективно использовать движе-
ние цен на свободном рынке 
электроэнергии);
– географическое положение 
электростанций (электростанции 
Компании расположены в наибо-
лее развитых  в экономическом и 
промышленном отношении 
регионах, в которых спрос на 
электроэнергию всегда будет 
высок);
– оптимальная структура топлив-
ного баланса (по сравнению с 

отраслью в целом Компания менее 
зависима от колебаний цен на 
топливо, поскольку имеет 
оптимальный топливный баланс, в 
котором на долю природного газа 
приходится немногим более 50 
процентов, а на долю угля – 
немногим менее 50 процентов при 
измерении в единицах мощности);
– уровень компетентности 
персонала и отработанные 
бизнес-процессы взаимодействия 
с клиентами и партнерами.
   В соответствии со Стратегией 
ОАО «ОГК-5» на период 2006 – 
2012 гг.  перед Обществом 
ставится сверхзадача, отраженная 
в видении Компании – СТАТЬ 
ЛИДЕРОМ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ и обратить тактиче-
ские преимущества в стратегиче-
ское превосходство.
 СТАТУС ЛИДЕРА НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ подразумевает 
достижение следующих целей:
– до 01.01.2012 – стоимость 
Компании – на уровне междуна-
родных аналогов;
– лучший сервис для наших 
клиентов;
– постоянное стремление быть 
самыми эффективными и конку-
рентоспособными;
– постоянное стремление быть 

оптимально инновационными;
– Компания – лучшая команда 
профессионалов – лучшее место 
самореализации для всего 
персонала.
     Учитывая тактические преиму-
щества и поставленные цели, ОАО 
«ОГК-5» позиционируется как:
– лидер отрасли,  демонстрирую-
щий высокую инвестиционную 
привлекательность и способный 
эффективно управлять привлечен-
ными средствами в интересах 
укрепления рыночных позиций, 
повышения стоимости Компании 
для акционеров, удовлетворения 
растущего спроса потребителей 
электроэнергии и реализующего 
ответственную социальную и 
экологическую политику;
– компания, отвечающая высоким 
международным стандартам 
корпоративного управления, 
уделяющая большое внимание 
работе с акционерами и инвесто-
рами, соблюдающая предусмо-
тренные законодательством 
требования по раскрытию инфор-
мации.
   При этом самопозиционирование 
команды менеджеров и всего 
персонала Компании основано на 
осуществлении работы по поддер-
жанию созданного имиджа и 
достижению поставленных целей.

стратегия
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     Персонал Компании – команда 
высококвалифицированных 
профессионалов, способных 
оперативно реагировать на 
внешние и внутренние изменения, 
прогнозировать и минимизировать 
риски, отвечать самым высоким 
требованиям и ожиданиям 
акционеров. Успех Компании 
основан на сочетании опытной 
управленческой команды и 
высококвалифицированных 
специалистов, которые ценят 
традиции и открыто принимают 
инновации, продиктованные 
изменениями внешней среды и 
реформированием энергетической 
отрасли. 
    Достижения Компании в 2006 
году 
      2006 год ознаменован для ОАО 
«ОГК-5» прежде всего проведени-
ем IPO на сумму 459 млн. долларов 
США, это важное событие с точки 
зрения реформирования 
электроэнергетики.
    В 2006 году мы доказали 
высокое кредитное качество 
нашего Компании, получив 
международный (Ba3) и нацио-
нальный (Аа3) кредитные рейтинги, 
присвоенные мировым рейтинго-
вым агентством Moody’s. Также 
продолжается работа над получе-
нием рейтинга корпоративного 
управления.
     Одним из наших основных 
приоритетов является устойчивое 
корпоративное управление, и мы 
успешно продолжаем работу по 
усовершенствованию системы 
корпоративного управления и 
приведению ее в соответствие с 
лучшими мировыми практиками в 
данной области.
В Обществе приняты следующие 
основные документы, которых мы 
строго придерживаемся в своей 
деятельности:
- Стратегия развития Компании на 
период 2006–2010гг.;
- Инвестиционная программа на 
период 2006–2010гг.;
- Экологическая политика.
     Наша задача – быть максималь-
но эффективной  производствен-

ной Компанией, демонстрирующей 
увеличение и реализацию потен-
циала роста производственных и 
финансовых показателей, обеспе-
чивающей рост стоимости для 
акционеров, способной эффектив-
но работать в условиях либерали-
зации рынка.
    Политика, представляющая 
интерес для инвесторов:
     Мы стали первой из российских 
энергетических компаний, разме-
стивших дополнительные акции, 
что позволяет нам успешно 
реализовать Программу техниче-
ского перевооружения и рекон-
струкции, повысив тем самым 
надежность и экономичность 
производственных активов 
Компании, снизив негативное 
влияние на окружающую среду в 
регионах присутствия Компании.
ОГК-5 является лидером среди 
компаний-аналогов, образованных 
в ходе реформирования отрасли, и 
для нас важно сохранить первен-
ство, представлять интерес для 
инвесторов. Поэтому основа 
успеха для нас – это сочетание 
стабильности и беспрерывное 
улучшение.  
    Для выполнения этой задачи мы:
– проводим активную инвестици-
онную политику, направленную на 
повышение надежности, техниче-
скую модернизацию, реконструк-
цию и строительство новых 
генерирующих мощностей;
– повышаем эффективность 
топливообеспечения;
– постоянно повышаем компетен-
ции в области эффективного 
управления продажами 
электроэнергии.
   Успех Компании невозможен без 
бережного отношения к окружаю-
щей среде, и мы осознаем свою 
ответственность за экологическую 
обстановку в регионах присут-
ствия Компании.
   Мы уверены, устойчивое корпо-
ративное управление, эффектив-
ная инвестиционная и экологиче-
ская политика, повышение 
компетенций в области управле-
ния, социальная ответственность – 

это залог первенства Компании, 
лучшее доказательство успешно-
сти реформы и будущего энергети-
ки России.
   Клиентская политика   
   Одним из главных приоритетов 
Компании является лучший сервис 
для наших клиентов, отраженный в 
клиентской политике Компании.
В настоящее время клиентская 
база Компании представлена, 
главным образом, региональными 
поставщиками и крупными 
потребителями энергии, имеющи-
ми прямой доступ к оптовому 
рынку электроэнергии.
   ОГК-5 предлагает своим клиен-
там выгодные условия и высокий 
уровень сервиса. Компания 
заключает свободные двусторон-
ние договоры в «рынке на сутки 
вперед» не только с 
покупателями,но и с продавцами 
электроэнергии. В своих взаимоот-
ношениях с клиентами ОГК-5 
реализует принцип индивидуаль-
ности, который заключается в 
предоставлении каждому 
контрагенту максимума консульта-
ционных и сервисных услуг по 
вопросам реализации 
электроэнергии, как на стадии 
заключения договоров, так и в 
период их исполнения.
     Активное взаимодействие с 
покупателями и продавцами 
электроэнергии способствует 
формированию и укреплению 
имиджа ОАО «ОГК-5» как надежно-
го и компетентного партнера, 
открытого к конструктивному 
диалогу по вопросам взаимовы-
годного сотрудничества в рамках 
оптового и розничного рынков 
электроэнергии и мощности 
России.
   Имидж
    Для сохранения существующих и 
приобретения новых партнеров и 
клиентов ОГК-5,  в целях создания 
репутации информационно-
прозрачной и открытой Компании, 
позволяющей управлять информа-
ционным полем и оказывающей 
положительное влияние на рост 
капитализации, Компания форми-
рует и реализовывает политику 
информационной открытости.
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   Общая характеристика 
приоритетных направлений 
деятельности:
    ОАО «ОГК-5» позиционирует себя 
как лидера отрасли, демонстрирую-
щего высокую инвестиционную 
привлекательность и способного 
эффективно управлять привлечен-
ными средствами в интересах 
укрепления рыночных позиций, 
повышения стоимости Общества 
для акционеров, удовлетворения 
растущего спроса потребителей 
электроэнергии и реализующего 
ответственную социальную и 
экологическую политику. ОГК-5 – 
компания с международными 
стандартами корпоративного 
управления, уделяющая большое 
внимание работе с акционерами и 
инвесторами, соблюдающая все 
требования по раскрытию инфор-
мации.
    Менеджмент Общества ставит 
перед собой стратегическую цель – 
Лидерство продаж (первая по 
продажам среди компаний анало-
гов) – и выделяет следующие 
основные направления развития:
•  Повышение компетенций в 
области эффективного управления 
продажами электрической энергии 
(э/э) и мощности.
•  Проведение оптимальной 
инвестиционной политики, направ-
ленной на повышение надежности, 
техническую модернизацию, 
реконструкцию, эффективность и 
экологичность работы существую-
щих мощностей и строительство 
новых генерирующих мощностей.
•  Максимизация эффективности 
топливообеспечения.      

    Следуя основным направле-
ниям развития, для достиже-
ния поставленных целей 
Общество решает следующие 
задачи:
1.  Повышение компетенций в 
области эффективного управления 
продажами электроэнергии:
•  Внедрение современных 
технологий в организации продаж 
электроэнергии.
•  Внедрение системы постоянного 
повышения квалификации 
персонала в области реализации 
электроэнергии на ОРЭМ, подго-
товка кадрового резерва.
•  Повышение эффективности 
процесса мониторинга внешней 
среды и конкурентов, включающе-
го в себя отслеживание изменений 
ОРЭМ, изучение рынков спроса и 
потребностей покупателей.
•  Повышение надежности и 
маневренности оборудования.
•  Построение эффективных 
отношений с розничными потреби-
телями электрической  и тепловой 
энергии (путем участия в капитале 
региональных сбытовых компаний, 
создания региональных бирж э/э, 
трехстороннего струдничества по 
линии ГК – ЭСК – потребитель).
2.  Проведение активной инвести-
ционной политики, направленной 
на повышение надежности, 
техническую модернизацию, 
реконструкцию и строительство 
новых генерирующих мощностей:
•  Проведение политики информа-
ционной открытости, соответ-
ствующей международным 
стандартам публичной компании.

•  Совершенствование компетенций 
в области проектного управления.
•  Использование опыта стратегиче-
ского акционера в области инжини-
ринговых работ.
•  Формирование оптимальной 
структуры капитала на долгосроч-
ный период.
•  Проведение экономически 
обоснованной реконструкции и 
модернизации действующих 
электростанций, направленных на 
повышение эффективности  и 
надежности работы оборудования.
•  Строительство новых генерирую-
щих мощностей в потенциально 
энергодефицитных регионах (или 
регионах с высокой долей дорогой 
генерации –  вытеснение низкоэф-
фективных конкурентов с рынка) и 
реализация стратегически важных 
инвестиционных проектов.
•  Заключение экономически 
обоснованных сервисных контрак-
тов по эксплуатации энергетическо-
го оборудования.
•  Использование возможностей 
Киотского протокола.
3. Эффективно выстроенное 
топливообеспечение:
•  Построение взаимовыгодных 
схем долгосрочного партнерства, в 
том числе участие в совместных 
проектах с поставщиками газа.
•  Взаимовыгодное долгосрочное 
сотрудничество с поставщиками 
угля.
•  Диверсификация портфеля 
поставщиков.
•  Оптимизация топливного балан-
са.

  Приоритетные направления деятельности ОАО «ОГК-5»



ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
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      Практика корпоративного 
управления в Обществе строит-
ся в соответствии со стандарта-
ми и рекомендациями, закре-
пленными в Кодексе корпора-
тивного поведения ФКЦБ, а 
также положениями принятого 
в 2006 году в Обществе Кодекса 
корпоративного управления ОАО 
«ОГК-5» (далее – Кодекс).  

Корпоративное управление в 
Обществе основывается на 
следующих принципах:
   
      Подотчетность.
Кодекс предусматривает подотчет-
ность Совета директоров Компа-
нии всем  акционерам   в  соответ-
ствии   с  действующим  законода-
тельством   и   служит руковод-
ством для Совета директоров при 
выработке стратегии и осущест-
влении руководства и контроля за 
деятельностью исполнительных 
органов Компании.
      Справедливость.
Компания обязуется защищать 
права акционеров и обеспечивать 
равное  отношение  ко  всем  

акционерам.  Совет директоров  
предоставляет всем акционерам 
возможность получения эффектив-
ной защиты в случае нарушения их 
прав.
       Прозрачность.
Компания обеспечивает своевре-
менное  раскрытие достоверной 
информации обо всех существен-
ных фактах, касающихся ее 
деятельности, в том числе о ее 
финансовом положении, социаль-
ных и экологических показателях, 
результатах деятельности, структу-
ре собственности и управления 
Обществом, а также свободный 
доступ к такой информации всех 
заинтересованных лиц.
      Ответственность.
Компания   признает   права   всех   
заинтересованных   лиц, предусмо-
тренных действующим законода-
тельством, и стремится к сотрудни-
честву с такими лицами в целях 
своего развития и обеспечения 
финансовой устойчивости.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
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№ п/п Дата проведения                                         Содержание решений

         1.                  01 июня 2007 года
                               (Протокол №1
                               от 04 июня 2007 года
                               ГОСА ОАО «ОГК-5»)

1. О реорганизации ОАО «ОГК-5» в форме присоединения к 
нему ОАО «ОГК-5 Холдинг».
2. Определены количество, номинальная стоимость, 
категории (типы) объявленных акций ОАО «ОГК-5» и права, 
предоставляемые этими акциями.
3. Внесены изменения в Устав ОАО «ОГК-5».
4. Увеличен уставный капитал Компании путем размещения 
дополнительных акций в целях конвертации в них акций 
ОАО «ОГК-5 Холдинг».
5. Утверждение новой редакции внутренних документов, 
регулирующих деятельность органов Компании. 
6. Утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская 
отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Компа-
нии.
7. Принято решение о распределении прибыли (в том числе о 
выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Компании по 
результатам 2006 финансового года.
8. Избран новый состав Совета директоров Компании.
9. Избран новый состав Ревизионной комиссии Компании. 
10. Утвержден Аудитор Компании. 
11. Принято решение о выплате членам Совета директоров 
Компании вознаграждений и компенсаций.

      Органы управления и 
контроля
   Высшим органом управления 
Компании является Общее собра-
ние акционеров ОАО «ОГК-5». Для 
руководства текущей деятельно-

стью Компании решением Совета 
директоров образовано Правле-
ние.

       В 2007 году было проведено 
четыре Общих собрания акционе-
ров ОАО «ОГК-5», одно годовое 
Общее собрание акционеров и три 
внеочередных Общих собрания 
акционеров ОАО «ОГК-5».

Общее собрание акционеров
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16 августа 2007 года
(Протокол №2
от 21 августа 2007 года
ВОСА ОАО «ОГК-5») 

31 августа 2007 года
(Протокол №3
от 03 сентября 2007 года
ВОСА ОАО «ОГК-5»)

31 августа 2007 года
(Протокол №4
от 03 сентября 2007 года
ВОСА ОАО «ОГК-5»)

1. Одобрены две сделки, связанные со строительством ПГУ 
на территории филиала «Невинномысская ГРЭС», как 
сделки, в совершении которых имеется заинтересован-
ность.
2. Внесены изменения и дополнения в Устав Компании.

1. Приняты решения о досрочном прекращении полномочий 
членов Совета директоров и избрании нового состава 
Совета директоров Компании.

1. Приняты решения о досрочном прекращении полномочий 
членов Ревизионной комиссии и избрании нового состава 
Ревизионной комиссии Компании.

№ п/п Дата проведения                                     Содержание решений

2.

3.

4.

      Деятельность Совета 
директоров

Совет директоров ОАО «ОГК-5» осущест-
вляет общее руководство деятельно-
стью Общества и действует в рамках 
компетенции и в порядке, определен-
ном ФЗ «Об акционерных обществах», 
Уставом Общества и Положением о 
порядке созыва и проведения заседа-
ний Совета директоров ОАО «ОГК-5». 
Совет директоров Общества состоит из 
11 членов.



Оруджев
Эльдар
Валерьевич

родился в 1975 году в г. Сухой Лог 
(Свердловская область). Окончил 
юридический факультет Омского 
государственного университета. 
Работал в Омском региональном 
отделении ФКЦБ РФ, ОАО «Омскте-
хуглерод». В 2001–2002 гг. – 
Ведущий специалист по процедурам 
банкротства АК «СИБУР». 
С 2002 года – заместитель Управ-
ляющего директора  
Бизнес-единицы №1 РАО «ЕЭС 
России». С 2005 года – Председа-
тель Совета директоров ОАО 
«ОГК-5».

Фаш
Доминик

родился в 1949 году. Является 
Генеральным директором Enel S.p.A 
в России и странах СНГ. С 2007 года 
является Заместителем Председа-
теля Совета директоров ОАО 
«ОГК-5».

Аханов
Дмитрий
Сергеевич

родился в 1975 году в г. 
Ростов-на-Дону. В 1999 г. окончил 
Российский университет дружбы 
народов по специальности «эконо-
мика», в 2000 г. – по специальности 
«юриспруденция». Работал в 
компаниях «Ника», «Роспром», 
«Центр Инвест МК». В 2000–2002 гг. 
– в банке «НИКойл». 
С июля 2002 г. – Заместитель 
начальника Департамента управле-
ния капиталом ОАО РАО «ЕЭС 
России». С 2002 г. – Начальник 
Департамента стратегии Центра 
управления реформой ОАО РАО 
«ЕЭС России». С 2007 года – 
Руководитель Федерального 
агентства по энергетике. 

Совет директоров ОАО «ОГК-5», избранный 31 августа 2007 года  
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Брути
Марчелло

родился в 1953. Получил высшее 
образование в Италии по специаль-
ности «инженер-механик». С 2003 
года работает в  Enel Produzione 
S.p.A. в должностях: Директор 
Централизованной службы обслу-
живания теплоэлектростанций, 
Инженер заказчика, Директор 
эксплуатации парогазовых электро-
станций. А с 2007 года Директор 
Проекта интеграции ОАО «ОГК-5» 
Enel Produzione S.p.A.

Бушин
Анатолий
Владимирович

родился в 1965 году в г. Москва. 
Окончил Московский коммерческий 
институт и Рязанский государствен-
ный педагогический университет по 
специальностям «юриспруденция» и 
«политология». Получил дополни-
тельное образование в Академии 
народного хозяйства при Прави-
тельстве РФ по программе «Менед-
жмент в энергетике».
В энергетике с 2000 г. – Замести-
тель Генерального директора по 
экономике, Директор по экономике 
и финансам ОАО «Костромская 
ГРЭС». С 2003 г. – Генеральный 
директор ОАО «Конаковская ГРЭС». 
С 20 сентября 2004 г. – Генераль-
ный директор ОАО «ОГК-5».

Васильев
Сергей
Вячеславович

родился в 1975 году. Имеет высшее 
юридическое образование, окончил 
МГУ им. М.В. Ломоносова по 
специальности «юриспруденция». С 
2000 года работал Заместителем 
Генерального директора – началь-
ником управления ЗАО 
«Юрэнерго-ЕЭС». С 2002 года 
работает в ОАО РАО «ЕЭС России» в 
должности Первого заместителя 
начальника юридического департа-
мента Корпоративного центра, а с 
2003 года – Начальника юридиче-
ского департамента Корпоративно-
го центра.  
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Глазков
Григорий
Юрьевич

родился в 1953 году. В 1979 году 
окончил экономический факультет 
ЛГУ по специальности «планирова-
ние народного хозяйства», а в 2006 
году – Высшую школу психологии по 
специальности «психолог». С 1997 
по 2000 г. работал Руководителем 
департамента Минфина России. В 
2002–2004 гг. – 
психолог-консультант, Директор 
Центра психологического консуль-
тирования «Точка зрения». В 
2002–2005 гг. – консультант 
Федерального центра проектного 
финансирования, а с 2004 года – 
Независимый консультант. 

Звегинсов
Стефан

родился в 1968 году. Имеет высшее 
образование, окончил Институт 
Политических Исследований в г. 
Париже. С 2002 года работает 
главой представительства ENEL 
Produzione S.p.A. 

Куликов
Денис
Викторович

родился в 1975 году. В 2006 году 
окончил Московскую государствен-
ную юридическую академию по 
специальности «правоведение». 
Стаж работы на фондовом рынке: 7 
лет.  
С 2001 года Эксперт, а с 2006 года 
– Заместитель исполнительного 
директора Ассоциации по защите 
прав инвесторов. 
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Чимини
Джорджо

родился в 1947 году. Имеет высшее 
образование, окончил университет 
г. Рима по специальности «промыш-
ленная химия». С 2001 по 2004 гг. 
работал в компании Enel (Италия) 
Директором по планированию 
объектов генерации, Директором 
БЕ по парогазовым станциям. С 
2004 по настоящее время работает 
в ООО «ЭНЕЛЬ ЕСН Энерго» – 
Консультант исполнительного 
директора, Исполнительный 
директор, Генеральный директор.

Рохан
Джеральд
Джозеф

родился в 1942 году.  Имеет высшее 
образование. С 1993 по 2007 гг. 
работал Директором департамента 
предприятий 
топливно-энергетическго комплек-
са компаний Pricewaterhause 
Coopers Russia V.V. С 2007 года – 
Генеральный директор RGС. 
Является членом Института Энерге-
тики и членом Ассоциации незави-
симых директоров.
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Доля членов Совета директоров в уставном капитале Общества по состоянию
на 31 декабря 2007 года:

Ф.И.О.

Оруджев Эльдар Валерьевич 

Фаш Доминик

Аханов Дмитрий Сергеевич

Брути Марчелло

Бушин Анатолий Владимирович

Васильев Сергей Вячеславович

Глазков Григорий Юрьевич

Звегинсов Стефан

Куликов Денис Викторович

Рохан Джеральд Джозеф

Чимини Джорджо

Доля
привилегированных акций, %

Доля
обыкновенных акций, %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,029

-

-

-

-

-

-
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Совет директоров ОАО «ОГК-5», избранный 1 июня 2007 года*  
 

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

1     Оруджев Эльдар Валерьевич

2    Загретдинов Ильяс Шамильевич

3    Андронов Михаил Сергеевич

4    Аханов Дмитрий Сергеевич

5    Бушин Анатолий Владимирович

6    Быханов Евгений Николаевич

7    Васильев Сергей Вячеславович

8    Куликов Денис Викторович

9    Непша Валерий Васильевич

10   Рохан Джеральд Джозеф

11   Филиппов Василий Геннадьевич

Ф.И.О. Место работы и должность

1975

1956

1969

1975

1965

1968

1975

1975

1976

1942

1977

Заместитель Управляющего директора 
Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС России»

Заместитель Управляющего директора Бизнес - 
единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России»

Генеральный директор ООО «Русэнергосбыт»

Начальник Департамента стратегии Центра управле-
ния реформой, Руководитель Центра по реализации 
проектов реформирования  АО-энерго ОАО РАО «ЕЭС 
России»

Генеральный директор ОАО «ОГК-5»

Заместитель генерального директора по стратегии и 
техническим вопросам Фонда «Институт профессио-
нальных директоров»

Начальник юридического департамента ОАО РАО «ЕЭС 
России»

Заместитель исполнительного директора Ассоциации 
по защите прав инвесторов

Заместитель генерального директора по финансам 
Фонда «Институт профессиональных директоров»

Директор по энергоснабжению и горнодобывающей 
промышленности PricewaterhauseCoopers Russia V.V.

Начальник управления тарифообразования 
Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС России»

Год
рождения
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Ф.И.О.

Рохан Джеральд Джозеф

Брути Марчелло 

Глазков Григорий Юрьевич

Звегинсов Стефан

Куликов Денис Викторович

Фаш Доминик

Должность

Генеральный директор RGC, Председатель

Директор Проекта интеграции ОАО «ОГК-5» Enel Produzione S.p.A.

Независимый консультант

Глава Представительства ENEL Produzione S.p.A.

Заместитель исполнительного директора
Ассоциации по защите прав инвесторов

Генеральный директор Enel S.p.A. в России и странах СНГ

      Деятельность Совета 
директоров
    В 2007 году состоялось 24 
заседания Совета директоров ОАО 
«ОГК-5», из них 8 заседаний в 
форме совместного присутствия, 
14 заседаний в заочной форме и 2 
заседания в очно-заочной форме.
    За 2007 год Совет директоров 
ОАО «ОГК-5» в рамках своей 
компетенции рассмотрел 244 
вопроса и принял ряд решений, 
которые существенно повлияли на 
деятельность Общества, среди 
которых можно выделить: утверж-
дение планов-графиков реализа-
ции инвестиционных проектов 
«Строительство ПГУ мощностью 
410 МВт на Невинномысской 
ГРЭС» и «Расширение Среднеураль-
ской ГРЭС строительством ПГУ 
мощностью 410 МВт»; утверждение 
Положения о системе внутреннего 
контроля ОАО «ОГК-5» и Положения 
о подразделении внутреннего 
аудита ОАО «ОГК-5»; утверждение 
благотворительной программы 

ОАО «ОГК-5» на 2007 год; рассмо-
трение вопросов, связанных с 
подготовкой и проведением Общих 
собраний акционеров.
    17 апреля 2007 года Советом 
директоров было принято решение 
рекомендовать годовому  Общему 
собранию акционеров принять 
решение о реорганизации ОАО 
«ОГК-5» в форме присоединения к 
нему ОАО «ОГК-5 Холдинг», в т.ч. об 
утверждении договора о присоеди-
нении. 
     21 ноября 2007 года Советом 
директоров ОАО «ОГК-5» выработа-
ны рекомендации акционерам 
Общества в отношении обязатель-
ного предложения Закрытого 
акционерного общества «ЭНЕЛ 
Инвестмент Холдинг Б.В.» о 
приобретении обыкновенных 
именных бездокументарных акций 
ОАО «ОГК-5» на основании обяза-
тельного предложения.

      Комитеты Совета 
директоров 
Комитет по аудиту

    Комитет по аудиту Совета 
директоров действует на основа-
нии Устава Компании и Положения 
о комитете по аудиту Совета 
директоров.
   К компетенции комитета по 
аудиту относятся предварительное 
рассмотрение, анализ и выработка 
рекомендаций по некоторым 
вопросам компетенции Совета 
директоров (утверждение годового 
отчета Компании, утверждение 
годовой бухгалтерской отчетности 
Компании и др.), разработка 
рекомендаций Совету директоров 
по проведению ежегодного 
независимого аудита отчетности 
Компании, оценка кандидатов в 
аудиторы Компании, анализ 
отчетности Компании и результа-
тов внешнего аудита отчетности 
Компании, рассмотрение иных 
вопросов по поручению Совета 
директоров Компании.

Персональный состав комитета по аудиту:
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Ф.И.О. Должность

Колазанто Ливио Филиппо

Васильев Сергей Вячеславович

Куликов Денис Викторович 

Крупин Михаил Львович

Консуми Марко

Шамрицкая
Виктория Васильевна

Начальник управления энергоресурсами бизнес-единицы Генерация ENEL, 
председатель

Начальник юридического департамента ОАО РАО «ЕЭС России»

Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесто-
ров

Первый заместитель Генерального директора – финансовый директор ОАО 
«ОГК-5»

Директор по развитию бизнеса в России ENEL

Заместитель Главы представительства ENEL Produzione S.p.A.

      Комитет по стратегии, 
развитию, 
бизнес-планированию и 
корпоративному управлению 
 Комитет по стратегии, развитию, 
бизнес-планированию и корпора-
тивному управлению, действует на 
основании Устава Компании и 
Положения о комитете по страте-
гии, развитию, 
бизнес-планированию и корпора-
тивному управлению при Совете 
директоров.
К компетенциям комитета по 
стратегии, развитию, 
бизнес-планированию и корпора-
тивному управлению относятся 
предварительное рассмотрение, 
анализ и выработка рекомендаций 
по вопросам компетенции Совета 
директоров Компании: определе-
ние приоритетных направлений 
деятельности Компании; вынесе-
ние на решение Общего собрания 
акционеров Компании следующих 
вопросов: реорганизация Компа-
нии, в том числе утверждение 

договоров о слиянии 
(присоединении), увеличение 
уставного капитала Компании, 
принятие решения о размещении 
облигаций и иных ценных бумаг, 
утверждение годовой бухгалтер-
ской отчетности, выплата дивиден-
дов; рекомендации по размеру 
дивиденда по акциям и порядку 
его выплаты, а также принятие 
иных решений в соответствии со 
своей компетенцией.

Персональный состав комитета по стратегии:
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Ф.И.О. Должность

Фаш Доминик 

Глазков Григорий Юрьевич

Звегинсов Стефан

Куликов Денис Викторович

Рохан Джеральд Джозеф

Генеральный директор Enel S.p.A. в России и странах СНГ, председатель

Независимый консультант

Глава Представительства ENEL Produzione S.p.A.

Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав
инвесторов

Генеральный директор RGC

      Комитет по кадрам и 
вознаграждениям

    Комитет по кадрам и вознаграж-
дениям действует на основании 
Устава Компании и Положения о 
комитете по кадрам и вознаграж-
дениям.
    К компетенции комитета по 
кадрам и вознаграждениям 
относится предварительное 
рассмотрение, анализ и выработ-
ка рекомендаций по следующим 
вопросам компетенции Совета 
директоров Компании: избрание 
Генерального директора Компании 
и досрочное прекращение его 
полномочий, в том числе принятие 
решения о досрочном прекраще-
нии трудового договора с ним; 
определение количественного 
состава Правления Компании, 
избрание членов Правления 
Компании, досрочное прекраще-

ние их полномочий и установление 
выплачиваемых им вознагражде-
ний и компенсаций, в том числе 
принятие решения о досрочном 
прекращении трудовых договоров 
с ними; вынесение на решение 
Общего собрания акционеров 
Компании вопроса о передаче 
полномочий единоличного испол-
нительного органа Компании 
управляющей организации и 
досрочном прекращении полномо-
чий управляющей организации; 
утверждение условий договоров, 
заключаемых с Генеральным 
директором Компании, членами 
Правления, управляющей органи-
зацией; иные, связанные с 
вышеуказанными, вопросы и иные 
вопросы по поручению Совета 
директоров Компании.

Персональный состав комитета по кадрам и вознаграждениям:
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Ф.И.О. Должность

Персональный состав комитета по надежности:

Чимини Джорджо

Балдаччи Альдо

Греченков
Николай Валерьевич

Дмитриева
Валентина Алексеевна

Загретдинов
Ильяс Шамилевич

Генеральный директор ООО «ЭНЕЛЬ ЕСН Энерго», председатель

Заместитель начальника департамента по обеспечению сохранности окру-
жающей среды и безопасности Международного управления ENEL 

Заместитель Генерального директора – технический директор ОАО «ОГК-5»

Начальник Финансово-экономического управления ОАО «ОГК-5»

Заместитель управляющего директора БЕ №1 ОАО РАО «ЕЭС России»

      Комитет по надежности

    Комитет по надежности действу-
ет на основании Устава Компании 
и Положения о комитете по 
надежности.
     К компетенции комитета по 
надежности относится предвари-
тельное рассмотрение, анализ и 
выработка рекомендаций по 
следующим вопросам компетен-
ции Совета директоров Компании: 
о приоритетных направлениях 
деятельности, в том числе анализ 
производственной деятельности в 
части оценки (оценка готовности 
Компании к осенне-зимнему 
периоду, организация системы 
охраны труда, организация 
системы управления производ-
ственной безопасностью и др.), 
оценка технического состояния, 
уровня эксплуатации и ремонта 
энергообъектов, в части выполне-

ния планов по ремонту энергообъ-
ектов Компании и исполнения 
мероприятий по повышению 
уровня эксплуатации энергообъек-
тов Компании, планирование и 
анализ деятельности по реновации 
энергообъектов Компании, оценка 
деятельности технических служб 
Компании и их руководителей. 
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      Корпоративный 
секретариат
     В 2006 году в Компании было 
утверждено «Положение о Корпо-
ративном секретаре и Секретариа-
те Совета директоров ОАО «ОГК-5» 
(протокол №5 от 30.03.2006 г.), 
разработанное в соответствии с 
Федеральным законом «Об 
акционерных обществах», Уставом 
ОАО «ОГК-5», внутренними 
документами Общества и рекомен-
дациями Кодекса корпоративного 
поведения. 
   Корпоративный секретарь    
призван обеспечивать:
- соблюдение в Обществе порядка 
подготовки и проведения Общего 
собрания акционеров;
- эффективную деятельность 
Совета директоров и его комите-
тов;
-  порядок хранения, раскрытия и 
предоставления информации об 
Обществе.
    Корпоративный секретарь 
исполняет функции секретаря 

Совета директоров Общества, 
Общего собрания акционеров 
Общества, комитетов Совета 
директоров Общества, если иное 
не предусмотрено решениями 
Совета директоров Общества.
Корпоративный секретарь Обще-
ства избирается Советом директо-
ров Общества большинством 
голосов его членов, принимающих 
участие в заседании. Должность 
Корпоративного секретаря 
является выборной.
Кандидатуру Корпоративного 
секретаря выдвигает Председа-
тель Совета директоров либо 
члены Совета директоров, в 
случае, если Председатель Совета 
директоров не избран. 
 Кандидат на должность Корпора-
тивного секретаря Общества 
должен иметь высшее юридиче-
ское или экономическое образова-
ние, иметь опыт работы в сфере 

корпоративного управления.
В настоящее время функции 
Корпоративного секретаря 
выполняет Дмитрий Евгеньевич 
Андрейченко – начальник отдела 
корпоративных отношений 
Корпоративно-правового управле-
ния ОАО «ОГК-5» (протокол Совета 
директоров №19 от 25.09.2007 г.).
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Бушин
Анатолий
Владимирович

родился в 1965 году. Окончил 
Московский коммерческий 
институт (1991) и Рязанский 
государственный педагогиче-
ский университет (2001) по 
специальностям «юриспруден-
ция» и «политология». Получил 
дополнительное образование в 
Академии народного хозяйства 
при Правительстве РФ по 
программе «Менеджмент в 
энергетике». В энергетике 
работает с 2000 г. – заместите-
лем Генерального директора по 
экономике ОАО «Костромская 
ГРЭС», директором по экономи-
ке и финансам ОАО «Костром-
ская ГРЭС». С 2003 г. – Гене-
ральный директор ОАО «Кона-
ковская ГРЭС». С 2004 года – 
Председатель Правления, 
Генеральный директор ОАО 
«ОГК-5».

     Правление и Генераль-
ный директор 
    Руководство текущей 

деятельностью ОГК-5 осущест-
вляется единоличным исполни-
тельным органом – Генераль-
ным директором и коллегиаль-
ным исполнительным органом 
– Правлением.
Генеральный директор и 
Правление Компании подотчет-
ны Общему собранию акционе-
ров и Совету директоров ОАО 
«ОГК-5» и действуют на основа-
нии Устава Общества, Положе-
ния о Правлении ОГК-5.
Образование Правления 
Компании и назначение на 
должность Генерального 
директора Компании, а также 
досрочное прекращение 
полномочий членов Правления 
и Генерального директора 
осуществляется по решению 
Совета директоров ОАО 
«ОГК-5».

   В 2007 году Правление 
Компании провело 57 очных и 
заочных заседаний, на которых 
было рассмотрено более 140 
вопросов.
Правлением Компании в 2007 
году были рассмотрены вопро-
сы, связанные с деятельностью 
Компании, в том числе о 
реконструкции энергоблоков 
филиала «Невинномысская 
ГРЭС», рассмотрено «Положе-
ние о порядке оказания благо-
творительной помощи» и план 
экологического аудита Компа-
нии. 



Крупин
Михаил
Львович
родился в 1972 году. Окончил 
Ярославское высшее военное 
финансовое училище, Ярославский 
государственный университет  и 
Институт профессиональных 
бухгалтеров России по специально-
стям «экономист», «юрист», «профес-
сиональный бухгалтер – финансо-
вый менеджер, финансовый 
эксперт (консультант)». Кандидат 
экономических наук, кандидат 
юридических наук. MBA (мастер 
бизнес-администрирования). В 
энергетике работает с 2000 г. – 
заместителем начальника отдела 
финансового менеджмента ОАО 
«Костромская ГРЭС», начальником 
управления движения денежных 
средств ОАО «Костромская ГРЭС», 
начальником казначейства ОАО 
«Костромская ГРЭС», начальником 
финансово-правового управления 
ОАО «Костромская ГРЭС», Первым 
заместителем Генерального 
директора – бизнес-директором 
ОАО «Конаковская ГРЭС». С 2005 
года – заместитель Председателя 
Правления, Первый заместитель 
Генерального директора – финан-
совый директор ОАО «ОГК-5». 

Антипов
Максим
Викторович
родился в 1973 году.  Окончил 
Ярославское высшее военное 
финансовое училище 
(специальности «финансирование 
капитального строительства и 
промышленности», «экономист»), в 
2003 г. – Институт профессиональ-
ных бухгалтеров России МФ РФ 
(специальности «профессиональный 
бухгалтер – главный бухгалтер», 
«бухгалтер-эксперт»). В энергетике 
работает с 2001 г. – и.о. заместите-
ля главного бухгалтера ОАО 
«Костромская ГРЭС», начальником 
Управления по учету и отчетности – 
главным бухгалтером ОАО 
«Костромская ГРЭС». С 2005 г. – 
главный бухгалтер ОАО «ОГК-5».

Вологжанин
Дмитрий
Евгеньевич
родился в 1975 году. Окончил два 
факультета Рязанской государ-
ственной радиотехнической 
академии по специальностям 
«инженер-системотехник» и 
«экономист-менеджер». С 2000 г. 
работает в энергетике. Первона-
чально работал в ОАО «Костромская 
ГРЭС». С 2003 г. работал в ОАО 
«Конаковская ГРЭС», где стал 
начальником топливно-
энергетического управления. С 
2005 г. –  заместитель Генерально-
го директора – коммерческий 
директор ОАО «ОГК-5». 
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Греченков 
Николай
Валерьевич

родился в 1954 году. Окончил 
Московский энергетический 
институт по специальности «элек-
трические станции», 
инженер-электрик. С 1977 г. по 
1998 г. работал в системе «Мосэ-
нерго», прошел путь от начальника 
смены до заместителя главного  
инженера  ТЭЦ № 20. В 1998–2001 
гг. – заместитель начальника 
Департамента генеральной инспек-
ции по эксплуатации электростан-
ций и сетей. В 2001–2004 гг. – 
Генеральный директор ОАО «Гуси-
ноозерская ГРЭС». В 2004–2005 – 
начальник Департамента техниче-
ского аудита и генеральной инспек-
ции КЦ ОАО РАО «ЕЭС России». С 
2005 г. –  заместитель Генерально-
го директора – технический 
директор ОАО «ОГК-5».

Назаров
Валерий
Евгеньевич

родился в 1958 году в городе 
Гусь-Хрустальный Владимирской 
области, в 1980 году окончил 
Ивановский энергетический 
институт имени В.И. Ленина по 
специальности «автоматизация 
теплоэнергетических процессов». 
Более 20 лет проработал на 
Костромской ГРЭС, прошел путь от 
мастера до первого заместителя 
генерального директора – главного 
инженера. С 2006 по 2007 год 
занимал должность заместителя 
генерального директора по техниче-
ской политике ОАО «ОГК-3». 
В 2007 году был включен в состав 
Правления ОАО «ОГК-5», являясь 
Первым заместителем Генерально-
го директора по производству ОАО 
«ОГК-5».

Шепелёв
Геннадий 
Анатольевич 

родился в 1964 году в городе 
Норильске Красноярского края. 
После службы в Советской армии, в 
1989 году окончил Московский 
автомеханический институт по 
специальности «машины и техноло-
гия литейного производства». По 
окончании института семь лет 
проработал инженером НИИ 
Технологии Машиностроения и 
автозавода ЗИЛ. С 1996 по 2005 
год занимал должность Генерально-
го директора ОАО «Рязсельмаш». В 
2005 году получил степень МВА по 
управлению персоналом в Акаде-
мии народного хозяйства при 
Правительстве РФ. С июля 2005 
года является директором по 
персоналу ОАО «ОГК-5». В 2007 году 
включен в состав Правления ОАО 
«ОГК-5». 

ОАО«Пятая генерирующая компания оптового 
рынка электроэнергии»
годовой отчет/2007 39



40

Доля членов Правления в уставном капитале
Общества по состоянию на 31 декабря 2007 года:

-

-

-

-

-

-

-

0,029

0,00065

0

0

0

0

0

Бушин Анатолий Владимирович 

Крупин Михаил Львович 

Антипов Максим Викторович 

Вологжанин Дмитрий Евгеньевич

Греченков Николай Валерьевич

Назаров Валерий Евгеньевич

Шепелёв Геннадий Анатольевич

Бонди Паоло 1966

Ф.И.О. Место работы и должностьГод
рождения

      Ревизионная комиссия

Ф.И.О.
Доля

привилегированных акций, %
Доля

обыкновенных акций, %

 1969

1974

1952

1983

Имеет высшее образование. Является Директором Департамента по 
планированию и контролю Международного подразделения Enel. С 
2007 года – член Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-5».   
 
В 1991 году окончила Московский институт легкой промышленности, 
инженер-экономист. Более 15 лет проработала в энергетике, начав 
свою трудовую деятельность в ОАО «Конаковская ГРЭС» (1991–2005). 
С 2005 года – Начальник отделения методологии и координации 
учетного процесса Управления по учету и отчетности ОАО «ОГК-5».  

Имеет высшее образование. С 2000 года по 2005 год работала 
Начальником юридического отдела Омского регионального филиала 
КБ «Сибирское Общество Взаимного Кредита» (ОАО). С 2005 года по 
2006 год – Начальник юридического отдела Омского регионального 
филиала ОАО АКБ «РОСБАНК». А с 2006 года – Ведущий юрисконсульт, 
Главный юрисконсульт, Заместитель начальника Правового управле-
ния Бизнес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России».     

Окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт по 
специальности «бухгалтерский учет и аудит». В энергетике с 1999 года 
– Начальник Департамента финансового аудита ОАО РАО «ЕЭС 
России».
С 2004 года – Начальник Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО 
РАО «ЕЭС России».

Имеет высшее образование. С 2001 года работает в Ассоциация по 
защите прав инвесторов – Аналитик/ассистент независимых директо-
ров, Менеджер проекта по аналитике и отчетности/эксперт. 

Бурова Оксана Вячеславовна

 

Османова Лиана Элхановна

Сидоров Сергей Борисович

Шевчук Александр Викторович
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Доля членов Ревизионной комиссии в уставном капитале
Общества по состоянию на 31 декабря 2007 года:

Ф.И.О.
Доля

привилегированных акций, %
Доля

обыкновенных акций, %

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

Бонди Паоло

Бурова Оксана Вячеславовна

Османова Лиана Элхановна

Сидоров Сергей Борисович

Шевчук Александр Викторович

      Раскрытие информации
      В целях повышения инвестици-
онной привлекательности, прозрач-
ности и информационной открыто-
сти в июне 2005 года Советом 
директоров Компании был утверж-
ден и зарегистрирован в ФСФР 
России Проспект ценных бумаг ОАО 
«ОГК-5». Начиная с данного момента 
времени ОАО «ОГК-5» приступило к 
раскрытию информации о своей 
финансово-хозяйственной деятель-
ности в форме ежеквартального 
отчета эмитента, сообщений о 
существенных фактах, сведений, 
оказывающих влияние на 
стоимость ценных бумаг.
    Информация о деятельности 
Компании регулярно и в сроки, 
установленные действующим 
законодательством РФ, раскрыва-
ется в Ленте новостей одного из 
уполномоченных ФСФР России 
информационных агентств, перио-
дических печатных изданиях, 
доступных для большинства 
акционеров ОАО «ОГК-5».
     Наряду с этим, все информацион-
ные сообщения раскрываются 
посредством направления их в 
департаменты листинга фондовых 
бирж РТС и ММВБ, а также на 
корпоративном web-сайте ОАО 
«ОГК-5»: www.ogk-5.com. На сайте 
Компании максимально оперативно 
обновляются дайджесты новостей, 

посвященные ключевым и значи-
мым мероприятиям, проходящим в 
ОГК-5. 
   В целях определения основных 
подходов и принципов раскрытия 
корпоративной  информации, 
соблюдения обязательных требова-
ний, являющихся основанием для 
включения акций ОАО «ОГК-5» в 
котировальные списки фондовых 
бирж, осенью 2005 года Советом 
директоров ОГК-5 утверждены 
Положение об информационной 
политике ОАО «ОГК-5» и Положение 
об инсайдерской информации ОАО 
«ОГК-5».
   В отношении раскрываемой 
корпоративной информации 
Компания придерживается следую-
щих основных принципов:
•  Гарантия полноты и достоверно-
сти раскрываемой информации.
•  Оперативность раскрытия 
информации обо всех существен-
ных фактах, затрагивающих  
финансово-хозяйственную деятель-
ность Компании.
•  Публичность и неизбиратель-
ность раскрытия информации.
    Соблюдение прав акционеров на 
участие в Общих собраниях акцио-
неров ОАО «ОГК-5» является одним 
из приоритетных направлений в 
области своевременного и полного 
раскрытия информации о деятель-
ности Компании. Информационные 

сообщения о проведении Общих 
собраний акционеров ОАО «ОГК-5» 
направляются, а соответствующие 
материалы предоставляются для 
ознакомления лицам, имеющим 
право на участие в Общем собра-
нии акционеров Компании, в 
соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах» и внутренними 
документами ОАО «ОГК-5».
В качестве дополнительных 
источников своевременного 
информирования акционеров и 
других заинтересованных лиц о 
проводимых общих собраниях 
акционеров ОАО «ОГК-5» использу-
ются периодические печатные 
издания, в том числе центральные, 
доступные большинству акционе-
ров Компании.
    С более полной информацией о 
деятельности и решениях, принятых 
Общим собранием акционеров,         
Советом директоров и  комитетами 
Совета директоров ОАО «ОГК-5», а 
также с полными текстами внутрен-
них документов Компании, в том 
числе регламентирующих работу 
органов управления и контроля 
Компании, можно ознакомиться в 
сети Интернет на корпоративном 
сайте Компании: www.ogk-5.com.
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Основные акционеры (держатели акций) ОАО «ОГК-5»
доля в уставном капитале которых более 5%

Наименование Количество акций,
штук

Доля в уставном
капитале, %

Общество с ограниченной ответственностью «Централь-
ный Московский депозитарий» (номинальный держа-
тель)

Российская Федерация в лице Федерального агентства 
по управлению федеральным имуществом

Некоммерческое партнерство «Национальный депозитар-
ный центр» (номинальный держатель)

Закрытое акционерное общество 
«Депозитарно-Клиринговая Компания» (номинальный 
держатель)

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

13 140 797 028

9 350 330 680

4 399 157 010

2 206 867 503

1 862 793 846

37,15

26,4343

12,4368

6,2390

5,2663

        Акционерный капитал ОАО 
«ОГК-5» по состоянию на 31 
декабря 2007 года составил 35 
371 898 370 рублей и разделен на 
35 371 898 370 обыкновенных 
именных акций номинальной 
стоимостью 1 рубль каждая. 
За весь период деятельности, с 
момента государственной 
регистрации Общества 
(27.10.2004г.) и по 31 декабря 
2007 года, ОАО «ОГК-5» не 
осуществляло выпуск привиле-
гированных акций.

Российской Федерации в лице 
Федерального агентства по управ-
лению федеральным имуществом 
принадлежит 9 350 330 680 
обыкновенных именных акций ОАО 
«ОГК-5», что составляет 26,4343 % 
от всего уставного капитала 
Общества. 
Сумма вклада Российской Федера-
ции, исходя из номинальной 
стоимости обыкновенной именной 
акции ОАО «ОГК-5», равна 9 350 331 
тыс. рублей. 

В собственности Российской 
Федерации не находятся привиле-
гированные акции ОАО «ОГК-5», так 
как ОАО «ОГК-5» не осуществляло 
выпуск привилегированных акций.
Специальное право на участие 
Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муници-
пальных образований в управлении 
ОАО «ОГК-5» («золотая акция») 
отсутствует.
  

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ
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Эмиссионная история 

Государственный 
регистрационный 
номер выпуска

Дата государственной 
регистрации выпуска

Размещаемые акции

Фактически размещенные 
акции

Способ размещения

Дата начала размещения

Дата окончания размещения

Дата государственной 

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

Дата аннулирования 
индивидуального номера 
(кода) дополнительного 
выпуска

Наименование 
регистрирующего органа ФСФР России

1-01-50077-A                    1-01-50077-A-001D                    1-01-50077-A-002D               

24.12.2004                    16.03.2006                                     16.03.2006

29 407 170 459                    4 105 388 231                                     69

29 407 170 459                     864 514 976                                     69

Приобретение 
акций единствен-
ным учредителем 
акционерного 
общества

Конвертация обыкно-
венных именных акций 
ОАО «Конаковская 
ГРЭС», присоединяемого 
к ОАО «ОГК-5», в  допол-
нительные обыкновен-
ные именные акции  
ОАО «ОГК-5»

Конвертация обыкно-
венных именных акций 
ОАО «Невинномысская 
ГРЭС», присоединяе-
мого к ОАО «ОГК-5», в  
дополнительные 
обыкновенные 
именные акции  ОАО 
«ОГК-5»

27.10.2004                    01.04.2006                                      01.04.2006

27.10.2004                    01.04.2006                                      01.04.2006

24.12.2004                    27.04.2006                                      27.04.2006

22.08.2006                                    17.08.2006

Основной выпуск  Дополнительный выпуск   Дополнительный выпуск
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  1-01-50077-A-003D                      1-01-50077-A-004D                     1-01-50077-A-005D

28.09.2006                                     07.08.2007                                    07.08.2007

 5 100 000 000                                        600 000                                    400 000

   5 100 000 000                                       168 061                                      44 805

Открытая 
подписка (IPO)

Конвертация обыкновенных 
именных бездокументарных 
акций ОАО «ОГК-5 Холдинг» в 
дополнительные обыкновенные 
именные акции ОАО «ОГК-5».
Акции размещаются при 
выделении ОАО «ОГК-5 Холдинг» 
из ОАО РАО «ЕЭС России» 
одновременно с присоединени-
ем ОАО «ОГК-5 Холдинг» к ОАО 
«ОГК-5»

   01.11.2006                                       03.09.2007                                       03.09.2007

10.11.2006                                    03.09.2007                                    03.09.2007

13.11.2006                                    11.10.2007                                    11.10.2007

20.02.2007                                     15.01.2008                                    15.01.2008

Дополнительный выпуск Дополнительный выпуск Дополнительный выпуск

Конвертация обыкновенных 
именных бездокументарных 
акций ОАО «ОГК-5 Холдинг» в 
дополнительные обыкновенные 
именные акции ОАО «ОГК-5».
Акции размещаются при 
выделении ОАО «ОГК-5 Холдинг» 
из ОАО РАО «ЕЭС России» 
одновременно с присоединени-
ем ОАО «ОГК-5 Холдинг» к ОАО 
«ОГК-5»
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Структура акционерного капитала ОАО «ОГК-5», %

по состоянию на 31.12.2006 года  по состоянию на 31.12.2007 года  

ОАО РАО "ЕЭС России"

Юридические  лица и
номинальные держатели

Физические  лица

РФ

Юридические  лица и
номинальные
держатели

Физические  лица

Структура акционерного капитала ОАО «ОГК-5», %

списке «Б» ЗАО «ФБ ММВБ», 19 июля 
2006 года – в котировальном 
списке «Б» НП «Фондовая биржа 
«РТС». С 10 сентября обыкновенные 
акции включены в индекс Morgan 
Stanley Capital International (MSCI), с 
15 октября 2007 года акции 
включены в базу расчетов «Индекса 
ММВБ – электроэнергетика» (MICEX 
PWR). Ценные бумаги ОАО «ОГК-5» 

также включены в индексы RTSI, 
RTS2, MICEX. 26.12.2007 года в 
соответствии с Распоряжением 
Председателя Правления ОАО «РТС» 
№147 обыкновенные акции ОАО 
«ОГК-5» включены в котировальный 
список «А1». Код акций OGKE.

75,03

23,89

1,08

71,38

2,19

26,43

Обыкновенные акции Общества 
вышли на организованный рынок 
ценных бумаг России в 2005 году: с 
16.09.2005 года включены в 
Раздел внесписочных ценных бумаг 
Перечня Торговых систем НП «ФБ 
РТС», ОАО «ФБ РТС», с 14.09.2005 
года в ЗАО «ФБ ММВБ». 26 мая 
2006 года начались торги акциями 
ОАО «ОГК-5» в котировальном 
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Динамика курса акций с момента выхода на биржу по 31.12.2007 года

Динамика курса акций с момента выхода на биржу по 31.12.2007 года

USD

K4 200 5         К1 200 6        К2 200 6        К3 200 6        К4 200 6         К1 2007         К2 2007         К3 2007       К4 2007

0.16 -

0.15 -

0.14 -

0.13 -

0.12 -

0.11 -

0.1 -
0.09 -

0.08 -

0.07 -

0.06 -

Цена акций ОА О „ОГК-5” на ММВБ, руб.

Цена акций ОА О „ОГК-5” на РТС, USD

-3.9

-3.6

-3.3

-3

-2.7

-2.4

-2.1

-1.8

Руб.

 01.10.05г.   01.12.05г.   01.02.06г.  01.04.06г.  01.06.06г.  01.08.06г.  01.10.06г.   01.12.06г.   01.02.07г.  01.04.07г.   01.06.07г.   01.08.07г.   01.10.07г.    01.12.07г.

90000 0

60000 0

30000 0

~000 2007-12-31

2006-12-01         2007-02-01         2007-03-31        2007-05-29        2007-07-26           2007-09-24

0
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   По состоянию на 31 декабря 2007 году рыночная 
капитализация Общества составила 153 млрд. руб., 
что в 1,5 раза больше аналогичного показателя
2006 года.
   Расчет рыночной капитализации Общества произве-

ден на основе данных ЗАО «ФБ ММВБ»:
рыночная капитализация Общества, рассчитанная как 
произведение количества акций соответствующей 
категории (типа) на рыночную цену одной акции*.

Рыночная капитализация

Сделок за месяц

Кол-во акций, шт.

Номинальная стоимость, руб.

Рыночная цена*, руб.

Капитализация, руб.

Расчетная дата
На 31 декабря

2005 г.
На 31 декабря 2006 г.
(29 декабря 2006 г.)

На 31 декабря 2007 г.
(28 декабря 2007 г.)

более 10

29 407 170 459

1

1, 6470

48 443 609 745,90

более 10

35 371 685 504

1

3,2640

115 453 181 485

более 10

35 371 898 370

1

4,3190

152 771 229 060

*  Рыночная цена, рассчитываемая в соответствии с  «Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и 
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли», 
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24 декабря 2003 г. № 03-52/пс, на ЗАО «ФБ ММВБ».

Динамика курса акций с момента выхода на биржу по 31.12.2007 года

Капитализация ОАО "ОГК-5", руб. 
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Динамика основных фондовых индексов и акций ОАО «ОГК-5» на ММВБ и РТС 

Обращение депозитарных расписок ОАО «ОГК-5»

Наименование
иностранного
организатора
торговли

Наименование
программы

Банк -
депозитарий

Количество
депонированных
акций

Объем
программы
(% от уставного
капитала)

Спонсируемая*

GDR
(обыкновенные
акции)

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

993 950 344                2,81 внебиржевой
рынок
ценных бумаг

* Информация указана по состоянию на 31.12.2007 года.

170

150

130

110

90
2006-12-01         2007-02-01       2007-03--31        2007-05-29         2007-07-26         2007-09-24

  2007-12--31

Акции              Индексы
ММВБ: OGKE

PTC: OGKE

ММВБ Композитный
ММВБ Энергетика
Индекс РТС

%

           После получения разрешения 
ФСФР России на обращение за 
пределами РФ обыкновенных акций 
ОАО «ОГК-5» в количестве не более 
7 074 537 100 штук в августе 2007 

года открыта программа по выпуску 
Глобальных депозитарных расписок 
(GDR) на обыкновенные акции ОАО 
«ОГК-5». Программа GDR учреждена 

и поддерживается в соответствии с 
Положением «S» (Reg S). Соотноше-
ние GDR к обыкновенным акциям 
Общества составляет 1:50.
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Облигации Общества

           Целью открытия программы 
GDR ОАО «ОГК-5» являлось повыше-
ние ликвидности ценных бумаг 
Общества, обеспечение роста 
акционерной стоимости Общества, 
а также обеспечение защиты прав 
и законных интересов владельцев 
ADR и GDR, выпущенных на акции 
ОАО РАО «ЕЭС России». Владельцы 

депозитарных акций ОАО РАО «ЕЭС 
России» получали права в отноше-
нии ценных бумаг Общества в ходе 
реорганизации ОАО РАО «ЕЭС 
России», осуществляемой путем 
выделения из ОАО РАО «ЕЭС России» 
ОАО «ОГК-5 Холдинг» с одновремен-
ным присоединением последнего к 
Обществу. 

   При этом в связи с требованиями 
и ограничениями законодательства 
США владельцы депозитарных 
расписок ОАО РАО «ЕЭС России», 
являющиеся резидентами США, 
смогли получить только денежные 
средства от продажи причитающих-
ся им акций ОАО «ОГК-5». 

В 2006 году Обществом были 
размещены документарные 
неконвертируемые процентные 
облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным 
хранением в количестве 5 000 000 
штук номинальной стоимостью 
1 000 рублей каждая, общей 
номинальной 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 Российской Федерации в 
безналичном порядке. Возмож-
ность выбора владельцами облига-
ций формы погашения облигаций не 
предусмотрена.
    Ставка по купону для первого, 
второго, третьего, четвертого, 
пятого и шестого купонных перио-

дов составляет 7,50% годовых. 
Ставка по купону для седьмого, 
восьмого, девятого и десятого 
купонных периодов будет определе-
на Обществом. В апреле 2007 года 
Общество осуществило выплату 
первого купона по облигациям из 
расчета 37 рублей 40 копеек на 
одну облигацию, общим объемом 
187 000 000 рублей.
  В качестве депозитария, осущест-
вляющего обязательное централи-
зованное хранение облигаций, 
выступило Некоммерческое 
партнерство «Национальный 
депозитарный центр» (НДЦ), 
лицензия 177-03431-000100 от 04 
декабря 2000 года, выдана ФКЦБ 
России, без ограничения срока 
действия. 
   ООО «ОГК-5 Финанс» предостави-
ло обеспечение по облигациям 
Общества указанного выпуска в 
виде поручительства. Объем, в 
котором поручитель (ООО «ОГК-5 
Финанс») отвечает перед владель-
цами облигаций, обеспеченных 

поручительством, в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполне-
ния Обществом обязательств по 
облигациям составляет 
5 000 000 000 рублей, а также 
сумму купонного дохода в размере, 
определенном в соответствии с 
Решением о выпуске и Проспектом 
ценных бумаг.
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99,99

40

100

Наименование
Место
нахождения

Вид
деятельности

Доля участия
в уставном
капитале, %

ОАО «Санаторий-
профилакторий
«Энергетик»

ОАО «ЭСК»

ООО «ОГК-5 Финанс»

Ставропольский
край, 
г. Невинномысск

Ямало-Ненецкий
автономный округ, 
г. Тарко-Сале

г. Москва

Оказание санаторных услуг и  медицин-
ской помощи

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

Инвестиционная и финансовая деятель-
ность

 Участие в других организациях

          ОАО «ОГК-5» также является 
членом Негосударственного 
пенсионного фонда электроэнерге-
тики и Некоммерческого партнер-
ства «Инновации в электроэнерге-
тике».

Кроме того, Советом директоров 
Общества было принято решение 
(Протокол № 19 от 25 сентября 
2007 года) принять участие в 

Общероссийском отраслевом 
объединении работодателей 
электроэнергетики.

 



НАДЕЖНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ!

НАШ ДЕВИЗ –
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В 2007 году филиалами ОАО «ОГК-5» 
выработано всего 38 379 млн.кВт.ч. 
электроэнергии, что на 5 % меньше, чем в 
2006 году. Выработка Конаковской ГРЭС и 
Среднеуральской ГРЭС увеличилась 
соответственно на 0,6% и 10,5%, а выработ-
ка Невинномысской ГРЭС и Рефтинской 
ГРЭС  уменьшилась на 3,2 % и 13,7%.

Выработка ОГК-5

35 000

36 000

37 000

38 000

39 000

40 000

41 000

2005 2006 2007

Наименование№ п/п
Ед.
изм.

2005           2006            2007

Динамика выработки электроэнергии 

 Конаковская ГРЭС

 Невинномысская ГРЭС

 Рефтинская ГРЭС

 Среднеуральская ГРЭС

млн.кВт.ч.

млн.кВт.ч.

млн.кВт.ч.

млн.кВт.ч.

млн.кВт.ч.

6 543 

6 040

17 725 

   6 715    

37 023

8 451

6 440

18 965

6 585

40 441

8 504

6 236

16 363

7 276

38 379

1.

2.

3.

4.

Итого

ОСНОВНЫЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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Наименование№ п/п
Ед.
изм.

2005           2006            2007

Динамика отпуска теплоэнергии

тыс.Гкал

тыс.Гкал

тыс.Гкал

тыс.Гкал

тыс.Гкал

 Конаковская ГРЭС

 Невинномысская ГРЭС

 Рефтинская ГРЭС

 Среднеуральская ГРЭС

1.

2.

3.

4.

247

1 667

449

4 167

6 530

254

1 882

475

4 402

7 013

229

1 781

481

4 278

6 769Итого

Наименование№ п/п
Ед.
изм.

2005           2006            2007

Наименование№ п/п
Ед.
изм.

2005           2006            2007

Динамика удельных расходов условного топлива на отпуск электроэнергии*  

 Конаковская ГРЭС

 Невинномысская ГРЭС

 Рефтинская ГРЭС

 Среднеуральская ГРЭС

г/кВтч

г/кВтч

г/кВтч

г/кВтч

327,8 

353,6

343,2 

311,4    

328,3

351,5

342,4

311,3

330,4

351,7

344,5

311,0

1.

2.

3.

4.

Удельный расход условного топлива на отпуск теплоэнергии

кг/Гкал

кг/Гкал

кг/Гкал

кг/Гкал.

 Конаковская ГРЭС

 Невинномысская ГРЭС

 Рефтинская ГРЭС

 Среднеуральская ГРЭС

1.

2.

3.

4.

178,4 

139,4

178,1

139,1    

176,3

137,5

177,8

143,8

177,4

132,8

179,3

137,1

* Относительно 2006 г. увеличился удельный расход топлива на отпуск электроэнергии на Конаковской ГРЭС и 
Рефтинской ГРЭС, что обусловлено графиком ремонта оборудования и их неэффективной загрузкой. 
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Наименование Ед. изм. 2005           2006            2007

Блоки 300 мВт (8 блоков)                     млн.кВтч            6 542,9           8 450,7       8504,6

Выработка электроэнергии, нагрузка и резерв мощности

Динамика выработки электроэнергии  

Невинномысская        ГРЭС

Ремонт

Загрузка
Резерв мощности

Использование мощности в 2007 году

53,4

13,6

33,0

Наименование Ед. изм. 2005           2006            2007

млн. кВтч

млн. кВтч

млн. кВтч

млн. кВтч

 ТЭЦ

Блоки 150 МВт

ПГУ - 170

Выработка эл.эн. всего

586,7

4858,6

594,5

6039,8

655,7

5025,8

758,6

6440,1

663,3

4717,6

854,8

6235,7

Динамика отпуска электроэнергии    

 Конаковская        ГРЭС
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Ремонт

Загрузка
Резерв мощности

Использование мощности в 2007 году

67,0

13,5

19,5

Динамика выработки электроэнергии  

Наименование Ед. изм. 2005           2006            2007

млн. кВтч

млн. кВтч

млн. кВтч

 Блоки 300 МВт

Блоки 500 МВт

ГРЭС

8 697,2

9 027,4

17 724,6

9 863,2

9 101,7

18 964,9

9 534,1

6 828,6

16 362,7

Рефтинская        ГРЭС

Ремонт

Загрузка
Резерв мощности

Использование мощности в 2007 году

54,6

1,4

44,0
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Динамика отпуска электроэнергии    

Наименование Ед. изм. 2005           2006            2007

млн. кВтч

млн. кВтч

млн. кВтч

млн. кВтч

млн. кВтч

Выработка эл.эн. всего

В том числе:1 очередь

2 очередь

Блочная часть

ГТРС

6 714,9

385,3

1 450,1

4 845,2

34,3

6 584,8

390,6

1 469,9

4 677,8

46,5

7 276,2

424,1

1 400,1

5 403,8

48,2

Среднеуральская ГРЭС

Ремонт

Загрузка
Резерв мощности

Использование мощности в 2007 году

80,5

3,0

16,5



В КАЖДЫЙ ДОМ!

ТЕПЛО И СВЕТ –
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          Основными игроками на 
ОРЭ являются субъекты ОРЭ:
оптовые генерирующие и 
территориальные генерирую-
щие компании, образованные в 
результате реформирования 
электроэнергетики – ОГК, 
ГидроОГК; ФГУП концерн 
«Росэнергоатом»;
энергосбытовые компании – 
гарантирующие поставщики, 
крупные энергосбытовые 
компании, образованные в 
результате реформирования 
электроэнергетики и независи-
мые от ОАО РАО «ЕЭС России».
   Важнейшим шагом на пути к 
конкурентоспособной модели ОРЭ 
стало принятие новых Правил ОРЭ 
переходного периода, утвержден-
ных постановлением Правитель-
ства РФ от 31.08.2006 № 529 «О 
совершенствовании порядка 
функционирования оптового рынка 
электрической энергии (мощности)», 
которые вступили в силу с 1 
сентября 2006 года. 
   В соответствии с Правилами 
система взаимоотношений покупа-
телей и поставщиков электриче-
ской энергии и мощности в секторе 
регулируемой торговли преобразу-
ется в систему регулируемых 
договоров между продавцами и 
покупателями электроэнергии. При 

этом объемы электрической 
энергии, отпускаемые по регулируе-
мым ценам (тарифам) зависят от 
баланса ФСТ РФ, установленного на 
2007 год, который является 
базовым для расчета объема РД и 
уровня либерализации рынка 
электроэнергии с учетом особенно-
стей формирования объемов 
электрической энергии для постав-
ки населению. 
   Начиная с 2007 года объемы 
электрической энергии и мощности, 
реализуемые на ОРЭ по регулируе-
мым ценам (тарифам), постепенно 
снижаются в соответствии с 
темпами либерализации, установ-
ленные Постановлением Прави-
тельства от 07.04.2007 № 205. При 
этом «высвободившиеся» объемы 
электрической энергии торгуются 
на РСВ (рынке на сутки вперед) по 
свободным (маржинальным) ценам, 
полученным в результате конку-
рентного отбора заявок участников 
оптового рынка. Торги в свободном 
секторе оптового рынка организует 
и проводит НП «АТС» 
(Некоммерческое партнерство 
«Администратор торговой систе-
мы»).
   В 2007 году уровень либерализа-
ции составил 5% и 10% в первом и 
во втором полугодии соответствен-
но с учетом особенностей формиро-
вания объемов электрической 

энергии для поставки населению, а 
в 2008 году – 15% и 25% по полуго-
диям. А к 2011 году либерализация 
составит 100%. 
   В 2008 году ожидается принятие 
Правительством Постановления о 
запуске рынка мощности, при 
котором «высвободившиеся» 
объемы мощности будут торговать-
ся на переходных аукционах с 
поставкой в период 2009–2011 и 
долгосрочных аукционах с постав-
кой на 10 лет, проходя при этом 
конкурентный отбор в «своей» зоне 
свободного перетока мощности. У 
субъектов оптового рынка впервые 
появится возможность заключать 
свободные договора на поставку 
мощности.
   Ожидается, что по окончании 
переходного периода к 2011 году 
будет сформирован полностью 
конкурентоспособный оптовый 
рынок электроэнергии. 
    После запуска рынка мощности 
планируется запуск рынка систем-
ных услуг (РСУ), который может 
стать дополнительным источником 
дохода Компании в случае привле-
кательности ценовых сигналов. Уже 
в настоящее время ряд энергобло-
ков филиала «Конаковская ГРЭС» 
готовы к участию в РСУ, на осталь-
ных генерирующих объектах 
Компании идет соответствующая 
подготовка.

Энергосбытовая деятельность
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Наименование электростанции
Ед.
изм.

2005           2006            2007

Динамика полезного отпуска электроэнергии

 Конаковская ГРЭС

 Невинномысская ГРЭС

 Рефтинская ГРЭС

 Среднеуральская ГРЭС

 ОГК-5

млн. кВт/ч

млн. кВт/ч

млн. кВт/ч

млн. кВт/ч

млн. кВт/ч

6 247

5 690

16 814

6 316

35 066

8 095

6 067

18 072

6 119

38 352

8 199

5 868

15 611

6 803

36 481

Динамика выручки от реализации
электроэнергии и мощности, млн. руб.
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Динамика полезного отпуска
электроэнергии, тыс. МВт/ч

Наименование электростанции
Ед.
изм.

2005*          2006**       2007

 Конаковская ГРЭС

 Невинномысская ГРЭС

 Рефтинская ГРЭС

 Среднеуральская ГРЭС

 ОГК-5

млн. руб.

млн. руб.

млн. руб.

млн. руб.

млн. руб.

4 305

3 552

-

-

7 857

6 102

4 344

9 969

3 347

23 762

7 103

5 063

10 372

4 359

26 898

Динамика выручки от реализации электроэнергии и мощности

2005* - Рефтинская и Среднеуральская ГРЭС в составе ОАО «ТГК-9».
2006** - В 1-м квартале 2006 г. Конаковская ГРЭС и Невинномысская ГРЭС – дочерние общества ОАО «ОГК-5».     
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2005* Рефтинская и Среднеуральская ГРЭС в составе ОАО «ТГК

2006** В 1-м квартале 2006г. Конаковская ГРЭС и Невинномысская ГРЭС– дочерние общества ОАО «ОГК-5».
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Динамика выручки от реализации электроэнергии (мощности)
электростанциями Общества в 2005-2007 гг. ( по данным управленческой отчетности)

Наименование период 

 ОГК-5

Конаковская ГРЭС

 

Невинномысская ГРЭС

Рефтинская ГРЭС

Среднеуральская ГРЭС

2005*

2006**

2007

2005

2006**

2007

2005

2006**

2007

2005*

2006

2007

2005*

2006

2007

35 066,2

38 352,5

36 480,9

6 246,7

8 094,6

8 199,2

5 690,3

6 066,6

5 868,5

16 813,6

18 072,1

15 610,5

6 315,5

6 119,2

6 802,7

Электроэнергия
млн. кВт.ч      % к предыд. году      млн. руб.      % к предыд. году

109,4%

95,1%

129,6%

101,3%

107,8%

106,6%

96,7%

107,5%

86,4%

96,9%

111,2%

7 856,9

23 762,0

26 342,7

4 305,4

6 101,9

7 264,5

3 551,5

4 343,8

5 172,6

-

9 969,3

9 675,2

-

3 346,9

4 283,9

302,4%

110,9%

141,7%

119,1%

120,7%

122,3%

119,1%

-

-

97,1%

-

-

128,0

-9».
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Реализация электрической энергии на НОРЭМ в 2007 году по секторам ОРЭ
( по данным управленческой отчетности)

 Конаковская ГРЭС

 Невинномысская ГРЭС

 Рефтинская ГРЭС

 Среднеуральская ГРЭС

ОГК-5

7 654,6

6 296,1

16 918,0

5 690,5

36 559

2 666,2

768,4

1 722,9

1 523,4

6 681

-1 167,7

-797,6

-2 202,5

-1 038,5

-5 206

561,7

201,8

353,1

119,5

1 236

-725,8

-264,5

-696,8

-370,1

-2 057

2 400

1 290

3 800

1 181,5

8 671,5

204,0

3,4

255,2

902,0

1 365

-993,8

-339,0

-739,3

-24,0

-2 096

8 199,2

5 868,5

15 610,5

6 802,7

36 481

Реализация электрической энергии
на ОРЭ в 2007 году, тыс. МВт*ч

 РД         РСВ прод         РСВ пок         БР прод 
 БР пок         СДД прод         СДД пок         Отпуск

40000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

-5000

-10000

36559

6681

-5206

1236

-2057

36481

1365

-2096

РД         РСВ прод         РСВ пок         БР прод         БР пок 
мощность       СДД прод         СДД пок         Отпуск

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

-5000

16589

3917

-2888

780

-945

26396

736

-1121

9327

Стоимость реализованной электрической энергии
на ОРЭ в 2007 году, млн. руб.

Наименование
электростанции

НОРЭМ 12 месяцев 2007

 Конаковская ГРЭС

 Невинномысская ГРЭС

 Рефтинская ГРЭС

 Среднеуральская ГРЭС

ОГК-5

РД
РСВ
прод

 РСВ
пок

мощ-
ность

СДД
прод

БР
прод

БР
пок

СДД
пок Отпуск

млн. руб   млн. руб    млн. руб    млн. руб   млн. руб    млн. руб   млн. руб   млн.руб     млн.руб

3 800,3

3 547,0

6 690,4

2 551,0

16 589

1 573,0

529,9

959,4

855,1

3 917

-640,7

-425,0

-1 201,5

-621,2

-2 888

425,1

146,1

156,7

52,1

780

-255,4

-109,5

-455,3

-124,6

-945

2 785,0

1 674,9

3 766,2

1 101,4

9 327

113,8

2,3

139,8

480,5

736

-536,5

-193,1

-380,5

-10,4

-1 121

7 264,5

5 172,6

9 675,2

4 283,9

26 396

Реализация электрической энергии на ОРЭ в 2007 году тыс.МВт* ч
( по данным управленческой отчетности) 

Наименование
электростанции

Реализация электрической энергии на НОРЭМ за 12 месяцев 2007 года

РД РСВ
прод

РСВ
пок

мощ-
ность

СДД
прод

БР
прод

БР
пок

СДД
пок

Отпуск

тыс.
МВт* ч

тыс.
МВт* ч

тыс.
МВт* ч

МВт* тыс.
МВт* ч

тыс.
МВт* ч

тыс.
МВт* ч

тыс.
МВт* ч

тыс.
МВт* ч
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Динамика выручки от реализации
теплоэнергии электростанциями Компании в 2005–2007 гг.

Наименование период 

 ОГК-5

Конаковская ГРЭС

 

Невинномысская ГРЭС

2005*

2006**

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005*

2006

2007

2005*

2006

2007

6 554,2

7 001,8

6 772,3

247,2

253,9

229,4

1 666,9

1 881,9

1 781,1

448,8

467,9

484,2

4 191,3

4 398,0

4 277,7

Теплоэнергия
Тыс. Гкал.      % к предыд. году      млн. руб.      % к предыд. году

106,8%

96,7%

102,7%

90,3%

112,9%

94,6%

104,3%

103,5%

104,9%

97,3%

551,2

1 518,6

1 630,6

99,8

94,3

88,2

451,4

472,7

491,4

-

112,0

129,2

-

839,6

921,8

275,5%

107,4%

94,5%

93,6%

104,7%

103,9%

-

-

115,4%

-

-

109,8%

Рефтинская ГРЭС

Среднеуральская ГРЭС

2005* – Рефтинская и Среднеуральская ГРЭС в составе ОАО «ТГК-9».
2006** – Конаковская и Невинномыская ГРЭС с учетом 1-го квартала (дочерние общества).

         В период 2005 – 2007 гг. ясно прослеживается 
тенденция снижения отпуска тепловой энергии Конаков-
ской, Невинномысской и Среднеуральской ГРЭС. 
Снижение отпуска тепловой энергии связано с ростом 
тарифов и переходом на 100% и бездотационную оплату 
услуг ЖКХ, и как следствие реакция потребителей – 
применение энергосберегающих технологий, установка 

Структура выработки электроэнергии
Европейской части РФ
и Урала в 2007 году. 

счетчиков.
Несмотря на тенденцию снижения отпуска тепла электри-
ческих станций, динамика выручки от реализации 
тепловой энергии имеет тенденцию роста за счет тарифов 
на тепловую энергию и потребление теплоносителя (пара), 
отпускаемого с коллекторов данных станций. 

ТЭС ОГК

ГЭС
АЭС

ОГК-5
другие ТЭС

38,9

26,2

20,8

9,0

5,1



ЗНАЙ, ТОВАРИЩ:

устойчивое финансовое положение
компании – твое достойное будущее!
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       Прошедший 2007 год явился 
годом окончательного оформле-
ния финансовой структуры 
Компании, что нашло подтверж-
дение в изменении основных 
финансово-экономических  
показателей деятельности, 
структуры активов и источников  
их формирования.

      ОАО «ОГК-5» завершило уже 3 
финансовых года, что представляет 
возможности полноценного 
суждения и анализа о динамике 
результатов деятельности, а также 
элиминирует влияние случайных 
факторов на финансовый результат 
Компании.
   На протяжении 2004–2007 гг. ОАО 
«ОГК-5» продемонстрировало 
стабильный рост активов всех 
видов, а также источников образо-
вания средств предприятия. В 
целом валюта баланса за истекший 
период возросла на 6,45% или на 3 
304 млн. руб. Главным источником 
роста при этом выступили внеобо-
ротные активы, увеличившиеся на   
2 672 млн. руб. Данный рост 
сложился, прежде всего, из роста 
незавершенного строительства 
(плюс 68% к уровню предыдущего 
года), что предопределено проводи-

мой Компанией широкомасштабной 
инвестиционной программой, а 
также значительными вводами 
основных средств (+ более чем 1 
млрд. руб. или 3,5%).
   Наиболее существенным измене-
нием внеоборотных активов 
является уменьшение статьи 
«Краткосрочные финансовые 
вложения» на 45% или 5 892 млн. 
руб., что связано с расходованием 
средств на строительство новых 
производственных мощностей и 
соответствующим отвлечением 
полученных в ходе публичного 
предложения акций в 2006 г. и 
временно размещенных в банках с 
целью извлечения дополнительного 
дохода средств. Соответствующее 
движение в балансе отразилось в 
увеличении статей «Незавершенное 
строительство», «Основные 
средства», а также «Дебиторская 
задолженность». Рост последней 
статьи предопределился, прежде 
всего, крупным авансированием 
производителей энергетического 
оборудования с длительными 
сроками изготовления. При этом 
рост долгосрочной дебиторской 
задолженности составил в 2007 г. 
292% (+2 725 млн. руб.), краткос-
рочной – 124% (+3 037  млн. руб.). 

Прочие статьи оборотных активов в 
истекшем периоде не демонстриро-
вали существенного роста в 
абсолютном отношении.
   Изменение в разделе «Капиталы и 
резервы» составило в 2007 г. 1 579 
млн. руб. (+3,63%), что по большей 
части было предопределено 
получением по итогам года чистой 
прибыли в размере 1 804 млн. руб.
Долгосрочные обязательства 
Общества представлены статьями 
«Займы и кредиты», включающей в 
себя 5-летние облигации ОАО 
«ОГК-5» и начисленные по ним 
проценты,  а также «Отложенные 
налоговые обязательства». В 2007 
г. данные статьи не продемонстри-
ровали значительных изменений.
Краткосрочные обязательства в 
2007 г. возросли на 31% (+ 771 млн. 
руб.). При этом положительным 
фактором для Общества в 2007 г. 
явилось погашение краткосрочных 
займов в сумме 531 млн. руб., 
являвшихся источником дополни-
тельной финансовой нагрузки, и 
наращивание кредиторской 
задолженности на 59% или 1 148 
млн. руб., представляющей собой 
дополнительный бесплатный 
финансовый ресурс предприятия. 

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Анализ финансовых результатов деятельности Компании
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Показатели финансово-экономической деятельности Компании

Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.*

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резер-
вам, %

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и 
резервам, %

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %

Уровень просроченной задолженности, %

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

Доля дивидендов в прибыли, %

Амортизация к объему выручки, %

33 840 506

2.99

2.90

-

-

3,29

4.51

73.21

43 528 844

17,75

5,75

46,46

-

7.67

94,85

6.87

45 108 563

20,95

7,26

216,72

-

3,66

-

6,39

* Расчет стоимости чистых активов производится в соответствии с Приказом Минфина РФ №10н, ФКЦБ 03-6/пз от 
29.01.03 г. "Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ". Информация для 
расчета берется из указанных строк бухгалтерского баланса (форма №1). 
ЧА=(110)+(120)+(130)+(135)+(140)+(148)+(150)+(210)+(220)+(230)+(240)-(244)+(250)+(260)+(270)-(415)-(510)-(515)-
(520)-(610)-(620)-(630)-(650)-(660).

Для расчета приведенных показателей использова-
лась методика, рекомендованная Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной 
службы по финансовым рынкам от 16.03.2005 г. № 
05-5/пз-н. 

Наименование показателя            2006            2007
27.10.04-
31.12.05
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           Динамика приведенных 
показателей 
финансово-экономической 
деятельности ОАО «ОГК-5» 
характеризует в целом его 
устойчивое финансовое поло-
жение. 
    Положительными факторами, 
характеризующими 
финансово-хозяйственную деятель-
ность ОАО «ОГК-5», являются 
увеличение стоимости чистых 
активов, отсутствие просроченной 
задолженности. Увеличение 
стоимости чистых активов в  
2006–2007 гг. произошло в связи с 
получением Компанией в данных 
периодах чистой прибыли в разме-
ре 571 млн. руб. и 1 804 млн. руб. 
соответственно, а также дополни-
тельным размещением акций в 
2006 г.
   Показатели отношения привле-
ченных средств к сумме капитала и 
резервов и отношения краткосроч-
ных пассивов к сумме капитала и 
резервов являются индикаторами 
финансовой зависимости. Чем 
меньше эти показатели, тем 
меньше финансовый рычаг компа-
нии. Анализ этих показателей 
позволяет сделать вывод об 
умеренном финансовом рычаге 
Компании. Наблюдается повыше-
ние финансовой  зависимости в 
2006–2007 гг. по сравнению с 
2005 годом, что вызвано ростом 
кредиторской задолженности 
поставщикам и подрядчикам, а 
также размещением облигационно-
го займа и привлечением в 2006 г. 
краткосрочных кредитов. 
   В анализируемом периоде 
просроченная задолженность 
Компании  отсутствовала, как и в 

предыдущем периоде. 
   Оборачиваемость дебиторской 
задолженности отражает скорость, 
с которой покупатели (дебиторы) 
расплачиваются по своим обяза-
тельствам перед Компанией, и 
рассчитывается как отношение 
выручки от реализации к средней 
сумме дебиторской задолженности.    
Динамика данного показателя 
имела в 2006 г. позитивную 
тенденцию, что свидетельствовало 
об ускорении расчетов с покупате-
лями. В 2007 г. данный показатель 
несколько снизился, что явилось 
следствием активного авансирова-
ния Компанией, предопределенного 
проведением широкомасштабной 
инвестиционной программы. 
Вместе с тем, данный показатель 
находится на уровне не ниже 
уровня 2005 г. и не является 
критическим.
   По итогам 2005 г. Компанией 
было выплачено 200 002 тыс. руб. 
дивидендов, что составило 4,5% от 
чистой прибыли ОАО «ОГК-5». По 
результатам 6 месяцев 2006 г. 
Компанией были начислены 
дивиденды в размере 317 000 тыс. 
руб. Кроме того, по результатам 
деятельности Компании во 2-м 
полугодии 2006 г.  выплачено 224 
501 тыс. руб. Таким образом, доля 
дивидендов в прибыли  в 2006 г. 
составила 94,85%. По итогам 2007 
г. было принято решение всю 
полученную прибыль направить на 
развитие ОАО «ОГК-5» и, следова-
тельно, не выплачивать дивиденды.
Доля амортизации в объеме 
выручки на протяжении 2005–2006 
гг. планомерно уменьшается, что 
обусловлено значительным увели-

чением объема выручки за счет 
начала в 2006 г. операционной 
деятельности Компании, при этом 
величина амортизации условно- 
постоянна и не зависит от выработ-
ки энергии и  изменения  тарифов. 
В 2007 г. данный показатель 
уменьшился еще более, что предо-
пределено, прежде всего, суще-
ственным ростом выручки в 
анализируемом периоде.
   Анализ деятельности ОАО «ОГК-5» 
за рассматриваемый период 
свидетельствует о его высокой 
надежности и платежеспособности 
и низком  уровне  кредитного риска 
эмитента.
   Существенный рост выручки в 
2007 г. по сравнению с 2006 г. 
связан с тем фактом, что присоеди-
нение ОАО «Конаковская ГРЭС» и 
ОАО «Невинномысская ГРЭС» к ОАО 
«ОГК-5» произошло лишь начиная со 
2-го квартала 2006 г., вследствие 
чего финансовые результаты, 
выручка, себестоимость произве-
денной продукции и т.д. были 
отражены в отчетах данных 
обществ самостоятельно. Следова-
тельно, отчет ОАО «ОГК-5» за 2006 г. 
не отражает результатов консоли-
дации.
   Другие факторы (влияние инфля-
ции, изменение курсов иностран-
ных валют, решения государствен-
ных органов, иные экономические, 
политические и финансовые 
факторы) за отчетный период не 
оказали влияния на изменение 
размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, 
работ, услуг и прибыли (убытков) от 
основной деятельности.

Данные расчеты проводятся на основании данных бухгалтерской отчетности Компании, составленной в соответствии с 
принципами российских стандартов бухгалтерского учета.
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Прибыль и убытки

Наименование показателя            2006            2007

Выручка, тыс. руб.

Валовая прибыль, тыс. руб.

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)), тыс. руб.

Рентабельность собственного капитала, %

Рентабельность активов, %

Коэффициент чистой прибыльности, %

Рентабельность продукции (продаж), %

Оборачиваемость капитала, раз

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 
валюты баланса, %

1 666 824

- 331 511

4 433 336

13,10

12,72

265,98

-19,89

0.05

0,00

-

25 898 943

916 735

570 930

1,31

1,11

2,20

1,99

0.53

0,00

-

33 464 949

2 539 619

1 804 220

4,00

3,31

5,39

6,20

0,65

0,00

-

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым 
рынкам от 16.03.2005 г. № 05-5/пз-н. 

27.10.04-
31.12.05






















































































