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1. Обращение руководства
Компании к акционерам
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ПредСедателя Совета директоров
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Уважаемые дамы и господа,
Представляю Вашему вниманию годовой отчет ОАО 

«Энел ОГК-5»!
Ушедший 2009-й год стал, пожалуй, одним из самых 

сложных этапов Компании за всю историю ее существования. 
Разразившийся экономический кризис внес существенные 
коррективы не только в нашу работу, но и в работу всего 
топливно-энергетического сектора, в функционирование 
экономики всей страны. Это время стало нелегким для всех 
нас.

2009 год показал истинную ценность грамотного 
управления бизнесом и умения быстро принимать правильные 
решения.

В течение года было много разговоров о замораживании 
инвестиционных программ и о прекращении строительства 
объектов новой генерации. Мы не прекратили строить, и мы 
четко знаем, что ввод новых ПГУ в 2010 году даст серьезные 
конкурентные преимущества и позволит более плотно 
закрепить наши позиции. 

Помимо выполнения взятых при вхождении на рынок 
обязательств, Компания реализует два других не менее 
серьезных проекта на Рефтинской ГРЭС: создание сухой 
системы золошлакоудаления и реконструкцию блока №5.

На сегодняшний день ОАО «Энел ОГК-5» обладает 
лучшим показателем в отрасли по критерию количества 
человек, занятых на производство 1 МВт энергии, – 0,45, что 
лишний раз подчеркивает эффективность работы Компании.

Много усилий потрачено на отстаивание наших позиций 
в институтах и органах государственной власти. Это было и 
остается нелегкой работой, которую мы выполняем ежедневно 
с целью защитить наши инвестиции и сделать работу 
Компании более прибыльной.

Мы принесли передовые практики корпоративного 
управления, технологические инновации, огромный опыт 
работы на свободном энергетическом рынке, что без 
сомнения, положительно скажется на конкурентоспособности 
и росте стоимости Компании в будущем.

За отчетный год мы успели выстроить вертикально 
интегрированную структуру, обеспечили себя поставками 
газа, провели оптимизацию численности персонала, 
организовали правильную человечную социальную политику.

На протяжении десятилетий во главу угла Компания 
ENEL ставила эффективное управление, прозрачность работы, 
недопустимость коррупции, сбережение энергии, введение 
новых технологий и, конечно, защиту природы и охрану 
окружающей среды. В России нашей Компанией эти принципы 
претворяются в жизнь не менее продуктивно, чем в Италии 
или любой другой части света.

Особое место в работе Компании занимают охрана труда 
и безопасность сотрудников. Ведь в конечном счете самой 
большой ценностью обладает человеческая жизнь, и каждый 
день, уходя на работу, мы хотим, чтобы вечером все из нас 
вернулись домой!

Смею Вас заверить, что Совет директоров ОАО «Энел 
ОГК-5» и дальше будет делать все возможное для наилучшего 
развития и сохранения позиции Компании на рынке как 
лидера и несомненного примера отрасли. 

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

ГенеральноГо директора комПании
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Уважаемые акционеры, 

В 2009 году ОАО «Энел ОГК-5» успешно работала 
под управлением одной из крупнейших в мире 
электроэнергетических компаний – ENEL. По итогам 
года наша компания продемонстрировала  высокие 
производственные и финансово-экономические показатели, 
устойчивые и партнерские отношения с потребителями 
тепловой и электрической энергии, активно развивала 
бизнес, строила современные эффективные генерирующие 
мощности. 

В условиях сложной рыночной конъюнктуры ОАО 
«Энел ОГК-5» улучшило финансовые результаты по 
сравнению с 2008 годом. Выручка от основной деятельности 
по международным стандартам финансовой отчетности 
составила 43 505 млн руб., что на 2% выше показателя 2008 
г., показатель EBITDA составил 7 744 млн руб., превысив 
показатель 2008 г. на 54%. Чистая прибыль за 2009 год по 
МСФО составила 3 200 млн руб., что на 108% выше чистой 
прибыли за 2008 год.

Производство электроэнергии электростанциями
ОАО «Энел ОГК-5» в 2009 году составило 41 338 ГВт*ч., 
показав небольшое снижение (-3,8%) по сравнению с 
показателем 2008 года. Сокращение объемов производства 
ОАО «Энел ОГК-5»  в основном связано с общим снижением 
потребления электроэнергии в стране и является умеренным 
по сравнению с общими показателями падения потребления 
электроэнергии  в ОЭС Центра (-4,2%), в ОЭС Урала (-6%)  
и в ОЭС Юга (-4%), где расположены электростанции 
Общества.  

В 2009 году Общество приступило к реализации  
Программы  оптимизации  ремонтной деятельности. 
Положительное влияние на производственную динамику 
оказало повышение коэффициента готовности оборудования 
станций с 77,8% до 82,5% и  снижение  количества отказов 
оборудования на 27%. 

Менеджмент ОАО «Энел ОГК-5» придает особое 
значение вопросам модернизации генерирующих 
мощностей. В 2009 году  Общество продолжало реализацию 
инвестиционной программы. К концу года на площадках 
строительства энергоблоков ПГУ-410 на Невинномысской  
и Среднеуральской ГРЭС были завершены строительные 
работы и начался монтаж оборудования. Новые парогазовые 
энергоблоки с КПД порядка 59% позволят заменить 
устаревающее паросиловое оборудование, повысить 
надежность производства электрической и тепловой энергии, 
технико-экономические показатели наших электростанций, 
укрепят наше положение на рынке электроэнергии и 
мощности. Учитывая заданные темпы проектирования, 
строительства, поставок оборудования и монтажных работ, 
мы с уверенностью называем срок ввода первых парогазовых 
энергоблоков  на электростанциях ОАО «Энел ОГК-5» – 4-й 
квартал 2010 года. 
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ОАО «Энел ОГК-5» стала одной из первых российских 
энергетических компаний, принявших Кодекс этики. 
Принципы, изложенные  в Кодексе, подтверждают наше 
стремление развивать честные, ответственные и партнерские 
отношения как между сотрудниками внутри коллектива
ОАО «Энел ОГК-5», так и со всеми заинтересованными 
сторонами: органами государственной и муниципальной 
власти, акционерами, партнерами, подрядчиками и 
поставщиками. 

В 2009 году ОАО «Энел ОГК-5» стало одним из 
примеров успешной  международной интеграции российской  
энергетики. Мы уверенно идем к намеченным целям, сохраняя  
и развивая статус надежного и стабильного производителя 
электрической и тепловой энергии, ориентированного 
на применение новейших технологий, модернизацию и 
повышение эффективности производства, неукоснительно 
соблюдающего интересы своих клиентов и акционеров и 
защищающего интересы сотрудников.

Генеральный директор ОАО «Энел ОГК-5» 
А.Я. Копсов
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2. Календарь событий

Январь

Апрель Май Июнь

Июль

Октябрь Ноябрь Декабрь

Август Сентябрь

Февраль

Выведение строительных 
площадок ПГУ-410 на 
Среднеуральской и 
Невинномысской ГРЭС под 
нулевой уровень.

Делегация министров Италии 
посетила Среднеуральскую 
ГРЭС с целью ознакомления 
с ходом строительства 
энергоблока ПГУ-410.

Начало внедрения 
международного стандарта 
«Системы экологического 
менеджмента» OHSAS 14001. 

10 июня 2009 г. на Годовом 
общем собрании акционеров 
Общества было принято 
решение о переименовании 
компании в ОАО «Энел ОГК-5», 
а также был избран новый 
состав Совета директоров 
Компании.

ОАО «Энел ОГК-5»  полностью 
разместило биржевые облигации 
серий БО-01 и БО-02 общим 
объемом 4 млрд руб., при этом 
спрос на бумаги превысил 
предложение в 4,5 раза.

22 октября 2009 года  
Губернатор Свердловской 
области Э.Э. Россель и 
Директор международного 
дивизиона ENEL Карло Тамбури 
посетили Среднеуральскую 
ГРЭС ОАО «Энел ОГК-5» с 
целью ознакомления с ходом 
строительства парогазового 
энергоблока ПГУ-410.

Держатели облигационного вы-
пуска объемом 5 млрд руб. ОАО 
«Энел ОГК-5» не предъявили 
к выкупу ни одной облигации 
в рамках обязательного пред-
ложения, тем самым подтвердив 
высокое кредитное качество 
Общества.
03.11.2009г. ОАО «Энел ОГК-5» 
опубликовало  производствен-
ные результаты и неаудирован-
ные финансовые результаты 
по МСФО за 9 месяцев 2009 г.. 
Чистая прибыль за период со-
ставила 2 654 млн руб., что на 
1 391 млн руб., или 110% выше 
уровня 9 месяцев 2008 г.

18 декабря 2009 г. Совет 
директоров ОАО «Энел 
ОГК-5» принял решение о 
размещении неконвертируемых 
процентных документарных 
биржевых облигаций на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
серий БО-5 – БО-19 в объеме 
50 млрд руб.

ОАО «Энел ОГК-5» 
опубликовало бухгалтерскую 
отчетность за первое 
полугодие 2009 г., 
подготовленную в соответствии 
с российскими стандартами 
бухгалтерской отчетности 
(РСБУ). 

ОАО «Энел ОГК-5» установило 
ставку 7-10 купона облига-
ционного выпуска объемом 5 
млрд руб. в размере 12,25 % 
годовых. 24 сентября 2009 г. 
ОАО «Энел ОГК-5» публикует 
ключевые финансовые ре-
зультаты за первое полугодие 
2009 г., подготовленные в 
соответствии с Международ-
ными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО). 

Подписано кредитное соглаше-
ние сроком на 12 лет с Евро-
пейским банком реконструкции 
и развития (ЕБРР) на сумму 120 
млн евро. Средства, получен-
ные по кредитному соглашению, 
предназначены для финансиро-
вания строительства парогазо-
вого энергоблока  установлен-
ной электрической мощностью 
410 МВт на Невинномысской 
ГРЭС. 
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3. История компании

Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая 
компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-5») 
создано в соответствии с Распоряжением Правления ОАО РАО 
«ЕЭС России» №113р от 25 октября 2004 г. в рамках реализации 
Концепции Стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» на 2003-2008 г. 
«5+5». При учреждении в уставный капитал Общества было 
передано имущество Рефтинской ГРЭС и Среднеуральской 
ГРЭС, а также пакеты акций ОАО «Конаковская ГРЭС» и ОАО 
«Невинномысская ГРЭС».

ОАО «ОГК-5» зарегистрировано Инспекцией МНС России 
по Ленинскому району г. Екатеринбурга Свердловской области 
27 октября 2004 г., свидетельство серий 66 №004053478, 
за основным государственным регистрационным номером 
1046604013257.

10 июня 2009 г. Годовое общее собрание акционеров 
приняло решение о переименовании ОАО «ОГК-5» в ОАО «Энел 
ОГК-5». Новое название «Энел ОГК-5» определяет статус 
компании как участника российского электроэнергетического 
рынка, а также подчеркивает принадлежность ОАО «ОГК-5» 
к ENEL  – ведущей международной энергетической компании, 
работающей в 22 странах мира, где трудятся порядка 76 000 
сотрудников. 

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

Общество является одной из крупнейших в России оптовых 
генерирующих компаний. Основным видом деятельности 
Общества является производство и реализация электрической 
и тепловой энергии. Суммарная установленная мощность 
электростанций Общества – 8 746,5 МВт, в том числе:

1. Конаковская ГРЭС – 2475 МВт (Тверская область, 
объединенная электрическая система Центра).

2. Невинномысская ГРЭС – 1290 МВт (Ставропольский край, 
объединенная электрическая система Юга).

3. Рефтинская ГРЭС – 3800 МВт (Свердловская область, 
объединенная электрическая система Урала).

4. Среднеуральская ГРЭС – 1181,5 МВт (Свердловская 
область, объединенная электрическая система Урала).
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Установленная мощность 
электростанций Общества

* на Конаковской ГРЭС проведена модернизация турбоагрегатов блоков 1-3 на К-325-
240. При этом произошло увеличение установленной мощности на 20 МВт со 2-го 
полугодия 2008 г. и на 5 МВт с 1-го полугодия 2009 г.

Наименование электростанции Ед. изм. 2008 2009

Конаковская ГРЭС* МВт 2460 2475

Невинномысская ГРЭС МВт 1290 1290

Рефтинская ГРЭС МВт 3800 3800

Среднеуральская ГРЭС МВт 1181,5 1181,5

ОГК-5 МВт 8731,5 8746,5



14



15

4. Финансово-экономические 
результаты деятельности 
Общества
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ОАО «Энел ОГК-5» в 2009 г. продемонстрировало весьма 
успешные результаты деятельности, с одной стороны, завершив 
его с положительными результатами, и с другой – одновременно 
с этим продолжив описывать положительную динамику 
развития основных финансово-экономических показателей. 
Так, прежде всего, выросла выручка от реализации товаров и 
услуг Компании. При этом локомотивом роста стала выручка 
от реализации электрической энергии и мощности, увеличив 
результат предыдущего года более чем на 233 млн руб. Данный 
результат был достигнут, несмотря на сокращение выработки 
электрической энергии и падение полезного отпуска тепловой 
энергии, спровоцированные начавшимся в 2008 г. мировым 
производственно-финансовым кризисом. 

Вместе с тем, следует отметить, что, уменьшив выработку 
электрической и тепловой энергии, ОАО «Энел ОГК-5» не только 
удалось увеличить выручку, что стало возможным благодаря 
росту тарифов, но также и сократить себестоимость производства 
электрической энергии и мощности (-4,43%) в объеме большем, 
чем сокращение выработки (-3,81%).  Поэтому рост выручки 
являлся интенсивным, поскольку сопровождался сокращением 
себестоимости продукции. 

Стоимость чистых активов ОАО «Энел ОГК-5» в 2009 г. 
увеличилась еще более в сравнении с предыдущими периодами, 
составив к концу года 49 390 млн руб. (+5,5% к предыдущему 
году), что связано с получением чистой прибыли по итогам года
в размере 2 571 млн руб.

4.1. анализ динамики результатов 
деятельноСти в Сравнении С 
Предыдущим Периодом

Наименование показателя По периодам с 2008 по 2009 г.

Стоимость чистых активов эмитента, тыс. 
руб.

2008 г. – 46 819 259
2009 г. – 49 390 461

Отношение суммы привлеченных средств к 
капиталу и резервам, %

2008 г. – 23,50
2009 г. – 51,09

Отношение суммы краткосрочных 
обязательств к капиталу и резервам, %

2008 г. – 21,47
2009 г. – 17,80

Уровень просроченной задолженности, % 2008 г. – 0
2009 г. – 0

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, раз

2008 г. – 7,26
2009 г. – 4,56

Доля дивидендов в прибыли, % 2008 г. – 0
2009 г. – 0

Амортизация к объему выручки, % 2008 г. – 5,72
2009 г. – 6,82

Показатели финансово-экономической деятельности 
Общества
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Выручка от основной деятельности составила 43 595 
млн руб., что на 749 млн руб. выше показателя за прошлый 
год (+2%). Восстановление спроса и свободных цен на 
электроэнергию в четвертом квартале прошедшего года привело 
к существенному увеличению выработки электроэнергии 
электростанциями ОАО «Энел ОГК-5» и росту выручки, благодаря 
чему была достигнута положительная динамика выручки в 
годовом отображении.

Прибыль от продаж составила 5 357 млн руб., 
увеличившись на 1 916 млн руб. по отношению к 2008 г. (+56%). 
Данный рост в основном связан с улучшением коммерческой 
деятельности Общества. Кроме того, необходимо отметить 
положительное влияние сокращения постоянных затрат 
вследствие реализации программы повышения эффективности, 
внедренной в ОАО «Энел ОГК-5» во второй половине
2009 г. В части эксплуатации Общество сократило сроки простоя 
энергоблоков, оптимизировало сроки проведения ремонтов и 
рабочие процессы. Эти факторы оказали решающее влияние на 
улучшение показателей рентабельности Общества в 2009 г. по 
сравнению с 2008 годом. 

На протяжении рассматриваемого периода ОАО «Энел 
ОГК-5» продемонстрировало стабильный рост выручки, валовой 
прибыли, прибыли от продаж. Чистая прибыль Общества
в 2008 г. несколько сократилась в сравнении с предыдущим 
годом, что связано с существенным уменьшением процентов 
к получению, зарабатываемых Обществом от размещения 
свободных денежных средств, привлеченных под инвестиционную 
программу и временно недоиспользованных на эти цели. 

Однако по итогам 2009 года, несмотря на кризис, 
чистая прибыль, существенно выросла, составив 2 571 млрд 
руб. (+65% к 2008 году). Данный факт свидетельствует о 
возросшей эффективности деятельности ОАО «Энел ОГК-5» в 
целом. Соответственно улучшились показатели прибыльности: 
рентабельность собственного капитала, рентабельность активов, 
коэффициент чистой прибыльности, рентабельность продукции.  

У Компании в течение всего периода деятельности 
отсутствовали непокрытые убытки.

Наименование показателя 2009 2008

Выручка, тыс. руб. 43 594 973 42 846 464

Валовая прибыль, тыс. руб. 6 094 629 4 044 025

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

2 571 201 1 562 788

Рентабельность собственного капитала, % 5.21 3.34

Рентабельность активов, % 3.45 2.70

Коэффициент чистой прибыльности, % 5.90 3.65

Рентабельность продукции (продаж), % 12.29 8.03

Оборачиваемость капитала, раз 0.66 0.90

Сумма непокрытого убытка на отчетную 
дату, тыс. руб.

0 0

Соотношение непокрытого убытка на 
отчетную дату и валюты баланса, %

0 0

Прибыль и убытки
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Группа ОС Стоимость 
на начало 
периода

Изменение 
стоимости

Стоимость 
на конец 
периода

Остаточная 
стоимость

Аморти-
зация за 
начало 
периода

Аморти-
зация за 
период

Аморти-
зация на 
конец 
периода

Машины и 
оборудование 
(кроме офис-
ного)

22 692 474 287,89 313 138 610,12 23 005 612 898,01 15 884 803 662,9 6 934 487 246,57 186 321 988,54 7 120 809 235,11

Сооружения 6 948 192 932,54  55 180 116,06 7 003 373 048,6 5 152 192 752,84 1 814 503 733,87 36 676 561,89 1 851 180 295,76

Здания 12 717 069 220,38 82 768 490,81 12 799 837 711,19 11 524 732 983,43 1 250 640 420,83 24 464 306,93 1 275 104 727,76

Производ-
ственный и 
хозяйственный 
инвентарь

67 825 605,24 12 852,57 67 838 457,81 19 656 028,42 47 534 590,86 647 838,53 48 182 429,39

Транспортные 
средства

162 626 589,26 162 626 589,26 94 433 787,27 66 544 912,27 1 647 889,72 68 192 801,99

Другие виды 
основных 
средств

62 787 691,48 62 787 691,48 55 300 577,48 7 200 295,57 286 818,43 7 487 114

Офисное обо-
рудование

103 803 402,61 2 311 238 106 114 640,61 37 891 557,96 66 820 881,07 1 402 201,58 68 223 082,65

Земельные 
участки

75 784 748,33 19 625 850,09 95 410 598,42 95 410 598,42

Стоимость основных средств по группам по 
состоянию на 31.12.2009 г., руб.

Изменений в составе недвижимого имущества, превышающих 5% от 
балансовой стоимости активов, за прошедший год не было.

Стоимость нематериальных активов по состоянию 
на 31.12.2009 г.

Дебиторская задолженность, тыс. руб.

Наименование группы объектов 
нематериальных активов

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, руб.

Сумма начисленной 
амортизации, руб.

Программы, права на патенты, тов. 
знаки «Автоматизированная система 
«Планирование ремонтов»

402 664,37 60 399,72

Итого 402 664,37 60 399,72

31.12.2008 31.12.2009

Дебиторская задолженность 
(долгосрочная)

935 786 2 207 487

авансы выданные 221 520 166 291

прочие дебиторы 714 266 2 041 196

беспроцентные векселя 74 000 74 000

другие дебиторы 640 266 1 967 196

Дебиторская задолженность 
(краткосрочная)

4 965 357 7 354 948

покупатели и заказчики                                                                2 025 664 3 152 379

авансы выданные 690 808 1 272 278

прочие дебиторы 2 248 885 2 930 290



19

Кредиторская задолженность, тыс. руб.

31.12.2008 31.12.2009

Кредиторская задолженность 
(долгосрочная)

980 15 070 635

займы 0 15 069 800

поставщики и подрядчики 980 835

Кредиторская задолженность 
(краткосрочная)

10 047 564 8 785 139

кредиты банков 6 982 582 4 208 560

поставщики и подрядчики 2 374 623 3 115 462

задолженность по оплате труда перед 
персоналом

9 855 338

задолженность перед государственными 
и внебюджетными фондами

924 15

задолженность по налогам и сборам     642 439 790 633

авансы полученные    8 862 33 265

прочие кредиторы 28 279 636 866

Дебиторская задолженность Компании в 2009 году 
увеличилась на 3 661 млн руб., составив к концу года 9 562 
млн руб. Увеличение главным образом связано с ростом 
таможенных депозитов в рамках договоров на поставку 
оборудования по строящимся блокам, а также с увеличением 
текущей задолженности покупателей электроэнергии 
и мощности в связи с увеличением объемов поставок 
электроэнергии и мощности Компанией в конце 2009 г. по 
сравнению с концом 2008 г. Другими факторами, оказавшими 
влияние на увеличение дебиторской задолженности, 
являются рост авансов поставщикам топлива, увеличение 
просроченной дебиторской задолженности покупателей в 
связи с экономическим кризисом и увеличение суммы налогов 
и сборов к возврату. 

Долгосрочная кредиторская задолженность в 2009 г. 
существенно увеличилась в сравнении с  2008 , составив к 
концу года 15 070 млн руб., что главным образом связано 
с привлечением дополнительных кредитных ресурсов под 
строительство новых производственных мощностей на 
Невинномысской ГРЭС и Среднеуральской ГРЭС.
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4.2. анализ ПлатежеСПоСобноСти

и уровня кредитноГо риСка общеСтва

На протяжении всего периода функционирования Компания 
неизменно демонстрирует рост стоимости чистых активов. 
Рост соотношения суммы краткосрочных и долгосрочных 
обязательств к капиталу и резервам на протяжении 2004-2009 
гг. свидетельствует о наращивании ОАО «Энел ОГК-5» заемных 
средств, что, с одной стороны, явилось результатом начала 
Компанией с 2006 г. операционной деятельности, а с другой – 
выполнением широкомасштабной инвестиционной программы, 
для исполнения которой она вышла на рынок заемного капитала, 
выпустив в 2006 г. 5-летние облигации, в 2009 г. – биржевые 
облигации, а также активно привлекая кредиты. 

Вместе с тем Компания обладает достаточно стабильным 
финансовым положением и возможностями для обслуживания 
привлеченных средств. Просроченная задолженность у 
ОАО «Энел ОГК-5» отсутствует, дебиторская задолженность 
имеет нормальный для отрасли уровень оборачиваемости, 
производительность труда, начиная с 2006 г., когда была 
начата операционная деятельность Компании, существенно 
увеличивается. Оборачиваемость дебиторской задолженности 
по итогам 2009 г. несколько ниже показателя по итогам 2008 
г., что нормально в условиях авансирования строительства 
новых производственных мощностей. Показатель «Амортизация 
к объему выручки» планомерно снижался на протяжении всего 
периода работы, что является положительным признаком на 
фоне стабильного роста амортизационных отчислений в том 
же периоде. В 2009 г. данный показатель немного вырос на 
фоне стабилизации выручки, связанной с начавшимся в 2008 г. 
мировым финансовым кризисом. По итогам 2008 г. показатель 
составил 5,72%, по итогам 2009 г. – 6,82%.

Все вышеуказанные показатели демонстрируют 
финансовую устойчивость Компании и низкий уровень 
финансовых рисков. В подтверждение этому, Общество имеет 
кредитный рейтинг Moody’s на уровне Ba3/Aa3.ru, прогноз 
«Стабильный», что является одним из наиболее высоких 
рейтингов в отрасли. Подтверждением низкого кредитного риска 
является успешное размещение Обществом биржевых облигаций 
на сумму 4 млрд руб. в июле 2009 г., а также отсутствие 
предъявленных к погашению долгосрочных облигаций общества 
в рамках обязательного предложения по выкупу пятилетнего 
облигационного займа на сумму 5 млрд руб. в октябре 2009 г.
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4.3. ликвидноСть общеСтва, 
доСтаточноСть каПитала и 
оборотных СредСтв

Величина собственных оборотных средств ОАО «Энел 
ОГК-5» в 2005-2007 гг. положительная, что свидетельствовало о 
возможности Общества  погасить краткосрочную задолженность 
собственными оборотными средствами. Существенное изменение 
собственных оборотных средств в 2006 г. по сравнению с 
2005 г. (рост в 12,8 раз) связано с получением Обществом 
в 2006 г. чистой прибыли в размере 571 млн руб., а также 
выпуском дополнительных акций и их выгодным размещением. 
Существенное же их сокращение по состоянию на 01 января 
2009 г., а также на 01 января 2010 г. относительно их значения 
на 1 января 2008 г. связано с расходованием полученных 
от IPO средств и выходом на рынок заемного капитала для 
финансирования инвестиционной программы Компании.

Коэффициент текущей ликвидности показывает, 
какую часть краткосрочной задолженности можно погасить, 
мобилизовав все оборотные средства. Коэффициент текущей 
ликвидности близок к нормативу. В 2006 г. коэффициент текущей 
ликвидности увеличился с 1,89 до 7,35 (рост в 2,9 раза). На 
его увеличение повлияло дополнительное размещение акций 
Общества в 4-м квартале 2006 г. По результатам 2007-2009 гг. 
данный коэффициент несколько сократился, но все еще 
находится на достаточном уровне.

Коэффициент быстрой ликвидности характеризует 
способность расплатиться по краткосрочным обязательствам 
собственными денежными средствами и ожидаемыми 
поступлениями за отпущенную продукцию. Коэффициент
в 2005 г. близок к оптимальному значению. Коэффициент 
быстрой ликвидности в 2006 г. по сравнению с 2005 г. 
увеличился в 8,8 раза – с 0,641 до 6,27. Причиной роста 
показателя явился существенный рост оборотных активов 
(944%) за счет краткосрочной дебиторской задолженности, 
краткосрочных финансовых вложений. По результатам
2007-2009 гг. данный коэффициент уменьшил свое значение до 
0,95, но все еще демонстрирует высокую быструю ликвидность 
Общества.

Коэффициент автономии показывает долю собственных 
средств в общей сумме средств предприятия. Значение данного 
показателя удовлетворяет рекомендуемому значению (≥0,5)  в 
2005 г. и в 2006-2009 гг. В 2005 г. доля собственных средств в 
общей сумме средств Общества составляла 97%, в 2006 г. – 85%, 
2007 г. – 83%, в 2008 г. – 81%, в 2009 г. – 66%.

Наименование показателя По периодам с 2008 по 2009 г.

Собственные оборотные средства, тыс. руб. 2008 г. – 879 779
2009 г. – 11 019 798

Индекс постоянного актива 2008 г. – 1,04
2009 г. – 1,27

Коэффициент текущей ликвидности 2008 г. – 0,91
2009 г. – 1,37

Коэффициент быстрой ликвидности 2008 г. – 0,58
2009 г. – 0,95

Коэффициент автономии собственных 
средств

2008 г. – 0,81
2009 г. – 0,66
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4.4. дивидендная иСтория

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

Годовым общим собранием акционеров ОАО «ОГК-5»
10 июня 2009 г. было принято решение по обыкновенным 
именным акциям Общества по итогам 2008 финансового г. 
дивиденды не выплачивать.

Отсутствие дивидендных выплат по итогам 2007 и 2008 
финансовых годов объясняется реализацией Обществом 
масштабной инвестиционной программы.

При начислении и выплате дивидендов ОАО «Энел ОГК-5» 
выполняет требования Федерального закона «Об акционерных 
обществах» и Устава Общества.

Распределение прибыли,
утвержденное Общим собранием акционеров по итогам
2005-2008 гг. (тыс. руб.)

Информация о суммах начисленных дивидендов и 
отчет об их выплате по результатам 2005-2008 г.

2005 г.
(решение 
ГОСА от 
24.06.2006)

2006 г.
(решение 
ГОСА от 
01.07.2007)

2007 г.
(решение 
ГОСА от 
28.05.2008)

2008 г.
(решение 
ГОСА от 
10.06.2009)

Нераспределенная 
прибыль (убыток) 
отчетного периода

4 433 336 253 930 1 804 220 1 562 788

Распределить на: 
Резервный фонд
Фонд накопления

221 667
4 011 667

28 547
883

90 211
1 714 009

78 140
—

Инвестиции — — — 1 484 648

Дивиденды 200 002 224 500 — —

Погашение убытков   
прошлых лет

— — — —

Отчетный период, 
за который 
выплачиваются 
дивиденды

по итогам 2005 
финансового 
года

по итогам первого 
полугодия 2006 
финансового года

по итогам 2006 
финансового года

Наименование органа, 
принявшего решение 
о выплате дивидендов

Общее собрание 
акционеров ОАО 
«ОГК-5»

Общее собрание 
акционеров ОАО 
«ОГК-5»

Общее собрание 
акционеров
ОАО «ОГК-5»

Дата принятия 
решения о выплате 
дивидендов

24.06.2006 26.09.2006 01.07.2007

Вид, тип, категория 
акций

именные 
обыкновенные 
акции

именные 
обыкновенные 
акции

именные обыкновенные 
акции

Размер начисленных 
дивидендов на одну 
акцию, руб.

0,0066069 0,01047183 0,00634689

Общий объем 
денежных средств, 
направленный 
(начисленный) на 
выплату дивидендов, 
руб.

200 002 000 317 000 000 224 500 000
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5. Характеристика деятельности 
органов управления и контроля 
Общества
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5.1. ПринциПы корПоративноГо 
уПравления

5.2. раСкрытие информации

ОАО «Энел ОГК-5» – компания, отвечающая высоким 
международным стандартам корпоративного управления, 
уделяющая большое внимание работе с акционерами и 
инвесторами, соблюдающая предусмотренные законодательством 
требования по раскрытию информации.

Практика корпоративного управления в Компании 
строится в соответствии с лучшими мировыми стандартами и 
рекомендациями, закрепленными в Кодексе корпоративного 
поведения ФСФР, а также положениями принятого Компанией в 
2006 г. Кодекса корпоративного управления ОАО «Энел ОГК-5».

Корпоративное управление в Компании основывается на 
следующих принципах: 

Подотчетность. Кодекс предусматривает подотчетность 
Совета директоров Компании всем акционерам в соответствии 
с действующим законодательством и служит руководством для 
Совета директоров при выработке стратегии и осуществлении 
руководства и контроля за деятельностью исполнительных 
органов Компании.

Справедливость. Компания обязуется защищать 
права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем 
акционерам. Совет директоров предоставляет всем акционерам 
возможность получения эффективной защиты в случае 
нарушения их прав.

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

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

В июне 2005 г. Советом директоров Компании был 
утвержден и зарегистрирован в ФСФР России проспект ценных 
бумаг ОАО «ОГК-5». Начиная с данного момента ОАО «ОГК-5» 
приступило к раскрытию информации о своей финансово-
хозяйственной деятельности в форме ежеквартального отчета 
эмитента, сообщений о существенных фактах, сведений, 
оказывающих влияние на стоимость ценных бумаг.

Информация о деятельности Компании регулярно и в 
сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ, 
раскрывается в ленте новостей информационного агентства 
«Интерфакс», периодических печатных изданиях, доступных для 
большинства акционеров ОАО «Энел ОГК-5».
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Наряду с этим информация о деятельности компании 

представляется в департаменты листинга фондовых бирж РТС и 
ММВБ, а также на корпоративном веб-сайте (http://www.ogk-5.
com). На сайте компании максимально оперативно обновляются 
дайджесты новостей, посвященные ключевым событиям
ОАО «Энел ОГК-5».

В целях определения основных подходов и принципов 
раскрытия корпоративной информации, соблюдения 
обязательных требований, являющихся оснований для включения 
акций ОАО «ОГК-5» в котировальные списки фондовых бирж, 
осенью 2005 г. Советом директоров Компании были утверждены 
Положение об информационной политике и Положение об 
инсайдерской информации.

В отношении раскрываемой корпоративной информации 
Компания придерживается следующих основных принципов:
► Гарантия полноты и достоверности раскрываемой 
информации.
► Оперативность раскрытия информации обо всех 
существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность Компании.
► Публичность и неизбирательность раскрытия информации.

Соблюдение прав акционеров на участие в Общих 
собраниях акционеров ОАО «Энел ОГК-5» является одним 
из приоритетных направлений в области своевременного и 
полного раскрытия информации о деятельности Компании. 
Информационные сообщения о проведении Общих собраний 
акционеров ОАО «Энел ОГК-5» и соответствующие материалы 
предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право 
на участие в Общем собрании акционеров Компании строго 
в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 
акционерных обществах» и внутренними регламентирующими 
документами ОАО «Энел ОГК-5».

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

Более полная информация о деятельности и решениях, 
принятых Общим собранием акционеров, Советом директоров 
и Комитетами Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5», а также 
с полными текстами внутренних документов Общества, в 
том числе регламентирующих работу органов управления и 
контроля Общества, можно ознакомиться в сети Интернет, на 
корпоративном сайте Общества: http://www.ogk-5.com.
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5.3. рейтинГ корПоративноГо 
уПравления

7 сентября 2009 г. рейтинговым агентством Standard & 
Poor’s был подтвержден рейтинг GAMMA ОАО «Энел ОГК-5»  
«Анализ и оценка эффективности корпоративного управления, 
подотчетности и менеджмента» на уровне GAMMA-6. Впервые 
рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило рейтинг 
Компании  по системе GAMMA 16 октября 2008 г.

Рейтинговым агентством Standard & Poor’s был отмечен 
ряд сильных сторон Компании, а также ряд улучшений в 
сфере корпоративного управление между двумя периодами 
присвоения рейтинга (информация взята из официального отчета 
рейтингового агентства Standard & Poor’s о присвоении ОАО 
«Энел ОГК-5» рейтинга корпоративного урпавления по системе 
GAMMA), в т.ч.:

■ Контролирующий акционер ENEL обладает необходимыми 
ресурсами и мотивацией для развития бизнеса «Энел ОГК-5». 

■ ENEL продемонстрировала ответственное отношение 
к соблюдению прав миноритарных акционеров в процессе 
приобретения контроля над «Энел ОГК-5».  

■ Совет директоров «Энел ОГК-5» играет важную 
роль в процессе принятия решений: он устанавливает 
стратегические ориентиры и обеспечивает строгий контроль над 
работой менеджмента. Два независимых директора являются 
высококвалифицированными специалистами и  принимают 
активное участие в работе Совета, хотя и находятся в 
меньшинстве в Совете директоров. 

■ Уровень прозрачности в целом высокий. Практика 
взаимодействия с инвесторами находится на хорошем уровне и 
совершенствуется.

■ Качество процедур внутреннего аудита и управления 
рисками повысилось. В компании начал работать независимый 
департамент внутреннего аудита, подотчетный Комитету по 
аудиту. Совет директоров и Комитет по аудиту обеспечивают 
эффективный контроль над разработкой системы управления 
рисками в компании.

Независимая оценка и объективные глобальные критерии 
играют важную роль, позволяя долгосрочным инвесторам, 
менеджерам, директорам и другим финансово-заинтересованным 
лицам объективно оценивать и сравнивать риски корпоративного 
управления в различных страновых контекстах. Новая 
методология GAMMA учитывает меняющиеся информационные 
потребности инвестиционного сообщества: например, в 
периметр анализа включены процедуры управления рисками и 
стратегический процесс.

Компоненты рейтинга:

Рейтинг - 2008 Рейтинг-2009

Влияние акционеров 6+ 6+

Права акционеров 7 7

Прозрачность, аудит и управление 
рисками

5 6

Эффективность работы Совета 
директоров, стратегические 
процессы и инициативы

5+ 6
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5.4. орГаны уПравления комПании

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

Общее собрание акционеров. Порядок подготовки и проведения 
Общего собрания акционеров определяется Федеральным 
законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а 
также Положением о порядке подготовки и проведения Общего 
собрания акционеров ОАО «ОГК-5».

10 июня 2009 г. было проведено Годовое общее собрание 
акционеров, на котором были приняты следующие решения:

1. Утвержден годовой отчет Общества за 2008 г.
2. Утверждена годовая бухгалтерская отчетность, в том 

числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
Общества по итогам деятельности за 2008 г.

3. Утверждено распределение прибыли Общества по 
результатам 2008 г.

4. Избран новый состав Совета директоров Общества.
5. Избран новый состав Ревизионной комиссии Общества.
6. Утвержден аудитор Общества.
7. Утвержден Устав ОАО «ОГК-5» в новой редакции.
8. Одобрены Договоры купли-продажи электрической 

энергии и мощности между ОАО «ОГК-5» и ООО «Русэнергосбыт» 
как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

руководство деятельностью Общества и действует в рамках 
компетенции и в порядке, определенном ФЗ «Об акционерных 
обществах», Уставом Общества и Положением о Порядке созыва и 
проведения заседаний Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5». 

Совет директоров Общества состоит из 11 членов.

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

Совет директоров ОАО «ОГК-5», избранный
28 мая 2008 г. (функционировал до 10 июня 2009 г.)

Фамилия, имя, отчество Место работы и должность

1 Тамбури Карло Управляющий директор Международного управления 
ENEL

2 Фаш Доминик Глава Представительства ENEL в России, Генеральный 
директор ENEL S.p.A по России и странам СНГ

3 Арчелли Марко Пьеро Глава Департамента Международного управления ENEL

4 Аханов Дмитрий Сергеевич Руководитель Федерального агентства по энергетике

5 Виале Энрико Оперативный директор ENEL по России

6 Зито Клаудио Глава Департамента контроля и планирования 
международного управления ENEL

7 Фреа Габриеле Глава Управления структурированного и 
международного финансирования ENEL 

8 Журавлев Сергей Игоревич Начальник отдела Управления имущества организаций 
коммерческого сектора Росимущества

9 Козлов Андрей Владимирович Консультант отдела Управления имущества 
организаций коммерческого сектора Росимущества

10 Рохан Джеральд Джозеф Президент компании RGS

11 Пономарев Дмитрий Валерьевич Председатель правления НП «АТС»
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* Должности членов Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5» указаны по состоянию на дату избрания.

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

Фамилия, имя, отчество Место работы и должность

1 Фаш Доминик Глава Представительства ENEL в России, Генеральный 
директор ENEL S.p.A. по России и странам СНГ

2 Виале Энрико Оперативный директор ENEL по России 

3 Тамбури Карло Управляющий директор международного Управления 
ENEL

4 Арчелли Марко Пьеро Глава департамента Международного управления ENEL

5 Фреа Габриеле Глава Управления структурированного и 
международного финансирования ENEL 

6 Мастрояни Ренато Руководитель направления по интеграции, 
оптимизации процессов и безопасности ENEL

7 Аханов Дмитрий Сергеевич Независимый директор

8 Рохан Джеральд Джозеф Независимый директор

9 Тихонова Мария Геннадьевна Начальник отдела корпоративного управления 
и экономической экспертизы Департамента 
экономического регулирования и имущественных 
отношений в ТЭК Министерства энергетики РФ

10 Коляда Андрей Сергеевич Ведущий специалист-эксперт отдела организаций 
топливно-энергетической и угольной 
промышленности Управления инфраструктурных 
отраслей и организаций военно-промышленного 
комплекса Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом

11 Югов Александр Сергеевич Начальник отдела организаций нефтяной и газовой 
промышленности и минерального сырья Управления 
инфраструктурных отраслей и организаций военно-
промышленного комплекса Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом
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Информация
о членах Совета директоров

Фаш Доминик – родился в 1949 г. Окончил Высшую 
школу Mines & Ecole Superieure Elecricite (г. Париж) по специаль-
ности инженер. С 1993 по 2003 гг. являлся Вице-президентом, 
Генеральным директор по России и СНГ  компании Schlumberger. 
В разные периоды времени возглавлял Советы директоров  
Schlumberger Ukrgas Kiev, СУЭК, являлся членом Совета директо-
ров ОАО «Газпром». В 2007 г. являлся генеральным секретарем 
European Energy House (Франция). С 2007 г. является главой 
Представительства ENEL Produzione S.p.A. в России, Генеральным 
директором ENEL RUS (до марта 2009 г.). С февраля 2008 г. явля-
ется Председателем Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5».

Виале Энрико – 1957 г. рождения. В 1982 г. закончил 
Политехнический институт в Турине (инженерный факультет). С 
2003 по 2008 гг. являлся руководителем дивизиона «Восточная 
Европа». С 2008 г. - оперативный директор по России ENEL, за-
меститель председателя Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5».

Тамбури Карло – родился в 1959 г. На протяжении многих 
лет работал в Citibank NA, Институте промышленного развития, 
Министерстве экономике и финансов Италии. Являлся членом Со-
вета директоров таких компаний, как Finmeccanica, Alitalia, Wind, 
ENEL. В настоящее время является управляющим директором 
Международного управления ENEL.

Арчелли Марко Пьеро – родился в 1971 г. Закончил 
университет в Генуе. В настоящее время является главой Де-
партамента развития бизнеса Международного управления 
ENEL. До этого являлся Генеральным директором ENEL Slovénske 
Elektrárne, Президентом ENEL North America.

Фреа Габриеле – 1967 г. рождения. Закончил юридиче-
ский факультет Международного свободного университета гума-
нитарных наук (LUISS). C 2000 г. работает в ENEL S.p.A. В на-
стоящее время является главой Управления структурированного 
и международного финансирования ENEL. До этого возглавлял 
Управление международного налогообложения. Является также 
членом Совета директоров ряда компаний, входящих в группу 
ENEL.

Мастрояни Ренато – родился в 1975 г. В 1998 г. получил 
степень химика-технолога, в 2003 – МBА.  В настоящее время яв-
ляется руководителем направления по интеграции, оптимизации 
процессов и безопасности ENEL.

Аханов Дмитрий Сергеевич – родился в 1975 г. в г. 
Ростове-на-Дону. В 1999 г. окончил Российский университет 
дружбы народов по специальности «Экономика», в 2000 г. – по 
специальности «Юриспруденция». Работал в компаниях «Ника», 
«Роспром», «Центр Инвест МК». В 2000-2002 гг. - в банке «НИ-
Койл». С июля 2002 г. - заместитель Начальника Департамента 
управления капиталом ОАО РАО «ЕЭС России». С 2004 г. - На-
чальник Департамента стратегии Центра управления реформой 
ОАО РАО «ЕЭС России».  2007-2008 гг. – Руководитель Федераль-
ного агентства по энергетике. В настоящее время является неза-
висимым членом Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5».

Совет директоров ОАО«Энел ОГК-5», избранный
10 июня 2009 г.
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Доля членов Совета директоров в 
уставном капитале Общества по 
состоянию на 31 декабря 2009 г.:

Фамилия, имя, отчество Доля 
привилегированных 
акций, %

Доля 
обыкновенных 
акций, %

Фаш Доминик — —

Виале Энрико — —

Аханов Дмитрий Сергеевич — —

Тихонова Мария Геннадьевна — —

Коляда Андрей Сергеевич — —

Югов Александр Сергеевич — —

Мастрояни Ренато — —

Арчелли Марко Пьеро — —

Рохан Джеральд Джозеф — —

Тамбури Карло — — 

Фреа Габриеле — —

Рохан Джеральд Джозеф – родился в 1942 г.  Имеет 
высшее образование. С 1993 по 2007 гг. работал директором 
департамента предприятий топливно-энергетического комплекса 
компании Pricewaterhause Coopers Russia B.V. С 2007 г. – Гене-
ральный директор RGС. Является членом Института энергетики и 
членом Ассоциации независимых директоров.

Тихонова Мария Геннадьевна – родилась в 1980 г. В 
2002 г. окончила Волго-Вятскую академию государственной 
службы по специальности «Государственное и муниципаль-
ное управление». 02.2003-01.2005 гг. -  ОАО «Нижновэнерго».  
12.04.2005 по 08.2008 гг. - ведущий специалист-эксперт, глав-
ный специалист-эксперт, заместитель начальника отдела имуще-
ственных отношений в ТЭК Управления правового обеспечения 
и имущественных отношений в ТЭК Федеральное агентство по 
энергетике.  С 08.2008 г. по настоящее время начальник отдела, 
заместитель директора Департамента экономического регулиро-
вания и имущественных отношений в ТЭК Министерства энерге-
тики Российской Федерации.

Коляда Андрей Сергеевич – родился в 1984 г.  В 2007 г. 
окончил Государственный университет управления по специаль-
ности «Менеджмент организации». С 10.2007 г. – по настоящее 
время работает в Федеральном агентстве по управлению государ-
ственным имуществом. В настоящее время главный специалист-
эксперт отдела организаций топливно-энергетической и уголь-
ной промышленности Управления инфраструктурных отраслей 
и организаций военно-промышленного комплекса Федерального 
комплекса Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом. 

Югов Александр Сергеевич – родился в 1981 г.
В 2003 г. окончил Красноярский государственный университет 
по специальности «Юриспруденция». С 2004 г. работает в Феде-
ральное агентство по управлению государственным имуществом, 
в настоящее время – начальник отдела организаций нефтяной и 
газовой промышленности и минерального сырья Управления ин-
фраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного 
комплекса Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом.
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Участие членов Совета директоров в 
очных заседаниях Совета директоров в 
2009 г.
(Информация указана за период с 10.06.2009 г.  
(дата избрания Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5» в новом 
составе) по 31.12.2009 г.)

Фамилия, имя, отчество 01.07.09 - 15.12.09

Фаш Доминик 7

Виале Энрико 7

Аханов Дмитрий Сергеевич 7

Тихонова Мария Геннадьевна 6

Коляда Андрей Сергеевич 6

Югов Александр Сергеевич 6

Мастрояни Ренато 7

Арчелли Марко Пьеро 7

Рохан Джеральд Джозеф 7

Тамбури Карло 7

Фреа Габриеле 7

За 2009 г. было проведено  16 заседаний Совета директоров 
ОАО «Энел ОГК-5» (9 заседаний в очно-заочной форме
и 7 заседаний в заочной форме). 

Совет директоров ОАО «Энел ОГК-5» в рамках своей 
компетенции рассмотрел 180 вопросов и принял ряд решений, 
которые существенно повлияли на деятельность Общества, 
среди которых можно выделить: определение приоритетных 
направлений деятельности ОАО «Энел ОГК-5», определение 
основных направлений антикризисного управления в 2009 г., 
определение приоритетных направлений деятельности ОАО «Энел 
ОГК-5» на период 2009-2013 гг., одобрение кредитного соглашения, 
заключенного с Европейским Банком Реконструкции и Развития, 
утверждение годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) 
на 2009 г., утверждение бюджета Общества на 2009 г. и Бизнес-
плана Общества на 2009-2013 гг., утверждение благотворительной 
программы на 2009 г., рассмотрение вопросов, связанных с 
подготовкой и проведением Общих собраний акционеров, 
утверждение организационной  структуры исполнительного 
аппарата  Общества.  

Размер вознаграждений членам Совета директоров 
Общества определяется в соответствии с «Положением о выплате 
членам Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5» вознаграждений 
и компенсаций», утвержденного годовым Общим собранием 
акционеров Общества (Протокол №1 от 04.06.2007 г.) и 
выплачивается: за участие в заседаниях; за показатель чистой 
прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, 
утвержденной общим собранием акционеров; в случае увеличения 
размера рыночной капитализации Общества за период работы 
Совета директоров.

В 2009 г. общий размер вознаграждений, выплаченных 
членам Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5» составил 3 211 554 
рубля (в том числе за участие в заседаниях 1 824 665  руб. и по 
итогам деятельности Общества за 2008 г. – 1 386 889  руб.). 
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Комитет по кадрам и вознаграждениям
Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров 

ОАО «Энел ОГК-5» действует на основании Устава Общества и 
«Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета 
директоров ОАО «Энел ОГК-5».

К компетенции Комитета по кадрам и вознаграждениям 
относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка 
рекомендаций по следующим вопросам компетенции Совета 
директоров Общества: избрание Генерального директора 
Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том 
числе принятие решения о досрочном прекращении трудового 
договора с ним; определение количественного состава Правления 
Общества, избрание членов Правления Общества, досрочное 
прекращение их полномочий и установление выплачиваемых им 
вознаграждений и компенсаций, в том числе принятие решения о 
досрочном прекращении трудовых договоров с ними; вынесение 
на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса о 
передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
Общества управляющей организации и досрочном прекращении 
полномочий управляющей организации; утверждение условий 
договоров, заключаемых с Генеральным директором Общества, 
членами Правления, управляющей организацией; иные, связанные 
с вышеуказанными вопросы и иные вопросы по поручению Совета 
директоров Общества.

Состав Комитета по аудиту по состоянию на
1 января 2009 г.
Фамилия, имя, отчество Должность

Рохан Джеральд Джозеф
Председатель 

Генеральный директор RGC

Виале Энрико Оперативный директор ENEL по России

Фреа Габриеле Глава управления структурированного и 
международного финансирования ENEL

Фамилия, имя, отчество Должность

Рохан Джеральд Джозеф
Председатель 

Независимый директор

Виале Энрико Оперативный директор ENEL по России

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

Комитет по аудиту в данном составе действовал до Совета 
директоров 23 июля 2009 г., после чего Комитет был избран в 
следующем составе (протокол №11 от 29.07.2009):

Комитеты Совета директоров
Комитет по аудиту
Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5» действует 
на основании Устава Общества и «Положения о Комитете по аудиту 
Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5».
К компетенции Комитета по аудиту относятся предварительное 
рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций по некоторым 
вопросам компетенции Совета директоров (утверждение годового 
отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности 
Общества и др.), разработка рекомендаций Совету директоров 
по проведению ежегодного независимого аудита отчетности 
Общества, оценка кандидатов в аудиторы Общества, анализ 
Отчетности Общества и результатов внешнего аудита отчетности 
Общества, рассмотрение иных вопросов по поручению Совета 
директоров Общества.
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Фамилия, имя, отчество Должность

Фаш Доминик
Председатель 

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

Виале Энрико Оперативный директор ENEL по России

Аханов Дмитрий Сергеевич Независимый директор

Фамилия, имя, отчество Должность

Фаш Доминик
Председатель 

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

Виале Энрико Оперативный директор ENEL по России

Аханов Дмитрий Сергеевич Независимый директор

Комитет в данном составе действовал до Совета директоров
23 июля 2009 г., после которого комитет был избран в следующем 
составе (протокол №11 от 29.07.2009):

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям по 
состоянию на 1 января 2009 г.

Корпоративный секретариат
В 2006 г. в Обществе было утверждено «Положение о 

Корпоративном секретаре и Секретариате Совета директоров 
(Протокол №5 от 30.03.2006), разработанное в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом 
Общества, внутренними документами Общества и рекомендациями 
Кодекса корпоративного управления, рекомендованного ФСФР 
России. 

Корпоративный секретарь призван обеспечивать:
►  соблюдение в Обществе порядка подготовки и проведения 
Общего собрания акционеров;
►  эффективную деятельность Совета директоров и его 
комитетов;
►  порядок хранения, раскрытия и предоставления 
информации об 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 Общества избирается Советом 
директоров Общества большинством голосов его членов, 
принимающих участие в заседании. Должность Корпоративного 
секретаря является выборной.

Кандидатуру Корпоративного секретаря выдвигает 
Председатель Совета директоров либо члены Совета директоров, в 
случае если Председатель Совета директоров не избран. 

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

До июня 2009 г. функции Корпоративного секретаря 
Общества выполнял Иванов Алексей Евгеньевич – Начальник 
Отдела корпоративных отношений ОАО «ОГК-5» (Протокол №23 
Совета директоров от 08.09.2008). 
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С июля 2009 г. функции Корпоративного секретаря Общества 

выполнял Миняев Илья Евгеньевич – Директор по корпоративным 
и правовым вопросам (Протокол №10 Совета директоров от 
03.07.2009). 

С декабря 2009 г. функции Корпоративного секретаря 
Общества выполняет Набойченко Виктор Валериевич - начальник 
Отдела корпоративных отношений ОАО «Энел ОГК-5» (Протокол 
№16 Совета директоров от 18.12.2009). 

Генеральный директор и 
Правление Общества

Руководство текущей деятельностью ОАО «Энел ОГК-
5» осуществляется единоличным исполнительным органом – 
Генеральным директором и коллегиальным исполнительным 
органом – Правлением Общества.

Генеральный директор и Правление Общества подотчетны 
Общему собранию акционеров и Совету директоров ОАО «Энел 
ОГК-5» и действуют на основании Устава Общества, Положения о 
Правлении ОАО «Энел ОГК-5».

Образование Правления Общества и назначение на должность 
Генерального директора Общества, а также досрочное прекращение 
полномочий членов Правления и Генерального директора 
осуществляется по решению Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5».

В 2009 г. Правление Общества провело 39 очных и заочных 
заседаний, на которых было рассмотрено 125 вопросов.

Правлением ОАО «Энел ОГК-5» в 2009 г. были рассмотрены 
вопросы, связанные с деятельностью Общества, в том числе 
вопросы об оказании корпоративной поддержки и корпоративного 
содействия в улучшении жилищных условий работников 
Общества, о целесообразности и условиях заключения договоров, 
необходимых в процессе ведения хозяйственной деятельности 
Общества, рассмотрение и утверждение изменений во внутренних 
документах Общества.

18 декабря 2009 г. решением Совета директоров М.Брути 
был признан выбывшим из состава Правления ОАО «Энел ОГК-5» в 
связи со смертью (Протокол № 16 от 18.12.2009). 

Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2009 г. был 
следующий состав Правления Общества:

Фамилия, имя, отчество Должность

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

Негомедзянов
Александр Александрович 

Заместитель председателя Правления, первый 
заместитель Генерального директора – Исполнительный 
директор

Чернышев Евгений Васильевич Первый заместитель Генерального директора -  главный 
инженер

Сутера Лука Заместитель Генерального директора – финансовый 
директор

Брути Марчелло Первый заместитель Генерального директора – Проект 
интеграции

Состав Правления Общества по состоянию на 1 января 
2009 г.
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Фамилия, имя, отчество Доля 
привилегированных 
акций, %

Доля обыкновенных 
акций, %

Копсов Анатолий Яковлевич — 0,000135

Негомедзянов Александр Александрович — 0,000002

Чернышев Евгений Васильевич — 0,001024

Сутера Лука — —

В 2009 г. общий размер вознаграждений, выплаченных членам Правления ОАО «Энел ОГК-5» 
составил 36 723 380,11 руб.

Сведения о доле членов Правления в уставном 
капитале Общества по состоянию на 31.12.2009 г.

Копсов Анатолий Яковлевич - Генеральный директор 
ОАО «Энел ОГК-5», Председатель Правления. Родился 6 апреля 
1942 г. в пос. Красноусольский Башкирской АССР. В 1965 г. 
окончил Ивановский энергетический институт по специальности 
«инженер-тепломеханик по автоматизации». После окончания 
института работал инженером цеха Калиниградской ГРЭС-2 (г. 
Светлый), начальником цеха тепловой автоматики и измерений 
Кармановской ГРЭС РЭУ «Башкирэнерго» (Башкирская АССР, пос. 
Карманово). В 80-90-х годах занимал различные управляющие 
должности в Башкирэнерго и РАО «ЕЭС России», работал 
Председателем Совета Министров Республики Башкортостан. 
В 2004-2005 гг. - Директор по капитальному строительству 
Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России», г. Москва.
В 2005-2007 гг. – Генеральный директор ОАО «Мосэнерго»,
г. Москва. С 1 мая 2008 г. – Генеральный директор ОАО «Энел 
ОГК-5».

Негомедзянов Александр Александрович - Первый 
заместитель Генерального директора – Исполнительный 
директор. Родился 22 февраля 1952 г. в г. Гродно Белорусской 
ССР. Окончил Уфимский авиационный институт. С 70-х по 90-е г. 
занимал технические руководящие должности в «Башкирэнерго» 
Минэнерго СССР, с 1993 по 1996 г. – заместитель Генерального 
директора по общим вопросам, начальник коммерческого 
отдела, заместитель Генерального директора по реализации 
и взаимозачетам АО «Башкирэнерго». В конце 90-х – начале 
2000-х занимал руководящие должности в РАО ЕЭС, в том числе 
в 2004-2005 г. должность Заместителя Управляющего директора 
- исполнительного директора Бизнес-единицы №1 ОАО РАО 
«ЕЭС России». С июня 2005 по март 2008г. - первый заместитель 
Генерального директора по финансово-экономическим вопросам, 
логистике и сбыту в ОАО «Мосэнерго». С мая 2008 г. – первый 
заместитель Генерального директора – исполнительный директор 
ОАО «Энел ОГК-5».

Чернышев Евгений Васильевич Чернышев - первый 
заместитель Генерального директора – главный инженер. 
Родился в 1956 г. В 1979 г. окончил Ивановский энергетический 
университет. С 1984 по 1990 г. работал заместителем начальника 
цеха  наладки и испытаний оборудования на ТЭЦ-22 Мосэнерго, 
с 1990 по 1996  - начальник цеха наладки и испытаний 
оборудования. С 1996 по 2001 г. - главный инженер ТЭЦ 22.

Сутера Лука – заместитель Генерального директора 
– финансовый директор. Родился в 1971 г. В 1997 г получил 
степень по экономике в Университете Боккони, Милан. С 2002 
по 2005 г. являлся начальником подразделения по бюджету, 
планированию и контролю в Endesa Italia; с 2006 г. работал 
заместителем финансового директора Endesa Europe.
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Ревизионная комиссия Общества
В соответствии со ст. 23 Устава Общества  для осуществления 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общим 
собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия. 

Ревизионная комиссия Общества избирается на срок до 
следующего Годового общего собрания акционеров. 

Ревизионная комиссия действует на основании Устава 
Общества, Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Энел 
ОГК-5», Положения о выплатах членам Ревизионной комиссии 
вознаграждений и компенсаций. 

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества 
составляет 5 человек.
Персональный состав Ревизионной комиссии по состоянию на 1 
января 2009 г.

Палашано Вилламаньа Карло - Глава Департамента по 
налоговой политике ENEL; 

Бурова Оксана Вячеславовна - начальник отделения 
методологии и координации учетного процесса Управления по учету 
и отчетности ОАО «ОГК-5»;

Чмырев Алексей Владимирович - специалист-эксперт отдела 
Управления имущества организаций коммерческого сектора 
Росимущества;

Марцулло Франческо - старший менеджер Департамента 
внутреннего аудита ENEL;

Шевчук Александр Викторович - эксперт Ассоциации по 
защите прав инвесторов. 

Комиссия в данном составе действовала до Годового 
общего собрания акционеров (до 10 июня 2009 г.), после 
которого была избрана в следующем составе:

Комов Алексей Витальевич – руководитель корпоративно-
правового Департамента ООО «ЭНЕЛ РУС»;

Ди Джакомо Эрнесто –  директор финансового департамента 
ООО «ЭНЕЛ РУС»;

Шевчук Александр Викторович – эксперт Ассоциации по 
защите прав инвесторов;

Марцулло Франческо – старший менеджер Департамента 
внутреннего аудита ENEL; 

Палашано Вилламанья Карло – глава Департамента по 
налоговой политике ENEL 

Выплата вознаграждений и компенсаций членам 
Ревизионной комиссии Общества осуществляется в соответствии 
с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО 
«ОГК-5» вознаграждений и компенсаций», утвержденным Советом 
директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (Протокол №200 от 29.07.2005), 
выполнявшего функции Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-5».

Общий размер вознаграждений, выплаченных членам 
Ревизионной комиссии ОАО «Энел ОГК-5» в 2009 г. (за участие в 
ревизии), составил 0 руб.

Фамилия, имя, отчество Доля 
привилегированных 
акций, %

Доля обыкновенных 
акций, %

Комов Алексей Витальевич — 0

Ди Джакомо Эрнесто — 0

Шевчук Александр Викторович — 0

Марцулло Франческо — 0

Палашано Вилламанья Карло — 0

Доля членов Ревизионной комиссии в уставном капитале 
Общества по состоянию на 31 декабря 2009 г.:
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Информация о наличии 
внутреннего аудита

Функции службы внутреннего аудита Общества возложены 
на подразделение внутреннего аудита – Дирекцию по внутреннему 
аудиту. 

Решением Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5» (Протокол 
№2 от 20.02.2007) утверждены:
►  Положение о системе внутреннего контроля ОАО «Энел 
ОГК-5».
►  Регламент взаимодействия Подразделения внутреннего 
аудита ОАО «Энел ОГК-5» с Комитетом  по аудиту  Совета 
директоров ОАО «Энел ОГК-5», Ревизионной комиссией ОАО «Энел 
ОГК-5», исполнительными органами ОАО «Энел ОГК-5».

Решением Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5» (Протокол 
№1 от 02.02.2009) утверждена новая редакция Положения  о 
Дирекции по внутреннему аудиту, в соответствии с которым 
основными функциями Дирекции по внутреннему аудиту являются:

● ревизионная: оценка бизнес-процессов и процедур в  
 Обществе;
● разработка мер по повышению эффективности   
 и результативности бизнес-процессов и процедур в  
 Обществе, выдача рекомендаций об их соответствии  
 организационной структуре Общества;
● оценка эффективности системы управления рисками;
● аудит системы контроля исполнения решений Общего  
 собрания акционеров, Совета директоров и   
 Правления Общества;
● аудит действующих и разрабатываемых внутренних  
 документов Общества и выработка рекомендаций по  
 их совершенствованию;
● контроль за выполнением требований внутренних   
 документов Общества структурными подразделениями  
 Общества;
● аудит корпоративного и финансового управления в  
 Обществе;
● координация и совершенствование процедур
 внутреннего контроля в Обществе.

Информация о наличии внешнего 
аудита

Аудитором Общества является Закрытое акционерное 
общество «КПМГ», расположенное по адресу:123317, Россия, 
г. Москва, Краснопресненская наб., 18, Комплекс «Башня на 
набережной», Блок С, и зарегистрированное по адресу: 129110,
г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1, ком. 3035. 

Порядок выбора аудитора Компании:
Решением Комитета по аудиту Совета директоров Общества 

(Протокол №3/09 от 24.03.2009) кандидатура Закрытого 
акционерного общества «КПМГ» была предварительно одобрена. 

Советом директоров Общества 10 апреля 2009 г. принято 
решение предложить годовому Общему собранию акционеров 
Общества утвердить аудитором общества Закрытое акционерное 
общество «КПМГ» (Протокол №6 от 13.04.2009 г.). 

На основании итогов голосования на Годовом общем 
собрании акционеров Общества по вопросу «Утверждение 
аудитора Общества» принято решение «Утвердить аудитором 
Общества Закрытое акционерное общество «КПМГ» (Лицензия на 
осуществление аудиторской деятельности №003330 от 17 января 
2003 г., срок действия лицензии продлен до 17 января 2013 г.)» 
(Протокол №1 от 10.06.2009). 

 



40



41

6. Ценные бумаги Общества
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По состоянию на 31 декабря 2009 г. акционерный капитал 
ОАО «Энел ОГК-5» составил 35 371 898 370 руб. и разделен на 35 
371 898 370 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. 
каждая. За весь период деятельности, с момента государственной 
регистрации Общества (27.10.2004 г.) и по 31 декабря 2009 г. ОАО 
«Энел ОГК-5» не осуществляло выпуск привилегированных акций.

6.1. Сведения об акционерном 
каПитале комПании

Эмиссионная история 
Основной 
выпуск

Дополнитель-
ный выпуск

Дополнитель-
ный выпуск

Дополнитель-
ный выпуск

Дополнитель-
ный выпуск

Дополнитель-
ный выпуск

Государствен-
ный регистра-
ционный 
номер выпуска

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

1-01-50077-A-
002D

1-01-50077-A-
003D

1-01-50077-A-
004D

1-01-50077-A-
005D

Дата госу-
дарственной 
регистрации 
выпуска

24.12.2004 16.03.2006 16.03.2006 28.09.2006 07.08.2007 07.08.2007

Размещаемые 
акции

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

Фактически 
размещенные 
акции

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

Способ
размещения

Приобретение 
акций единствен-
ным учредителем 
акционерного 
общества

Конвертация 
обыкновенных 
именных акций 
ОАО «Конаков-
ская ГРЭС», 
присоединяемо-
го к ОАО «Энел 
ОГК-5», в  до-
полнительные 
обыкновенные 
именные ак-
ции  ОАО «Энел 
ОГК-5»

Конвертация 
обыкновенных 
именных акций 
ОАО «Невинно-
мысская ГРЭС», 
присоединяемого 
к ОАО «Энел 
ОГК-5», в  до-
полнительные 
обыкновенные 
именные акции  
ОАО «Энел 
ОГК-5»

Открытая под-
писка (IPO)

Конвертация 
обыкновенных 
именных без-
документарных 
акций ОАО 
«ОГК-5 Холдинг» 
в дополнитель-
ные обыкновен-
ные именные 
акции ОАО «Энел 
ОГК-5».
Акции раз-
мещаются при 
выделении ОАО 
«ОГК-5 Холдинг» 
из ОАО РАО «ЕЭС 
России» одно-
временно с при-
соединением ОАО 
«ОГК-5 Холдинг» 
к ОАО «Энел 
ОГК-5»

Конвертация 
привилигиро-
ванных именных 
бездокументар-
ных акций ОАО 
«ОГК-5 Холдинг» 
в дополнитель-
ные обыкновен-
ные именные 
акции ОАО «Энел 
ОГК-5».
Акции раз-
мещаются при 
выделении ОАО 
«ОГК-5 Холдинг» 
из ОАО РАО «ЕЭС 
России» одно-
временно с при-
соединением ОАО 
«ОГК-5 Холдинг» 
к ОАО «Энел 
ОГК-5»

Дата начала 
размещения

27.10.2004 01.04.2006 01.04.2006 01.11.2006 03.09.2007 03.09.2007

Дата
окончания
размещения

27.10.2004 01.04.2006 01.04.2006 10.11.2006 03.09.2007 03.09.2007

Дата госу-
дарственной 
регистрации от-
чета об итогах 
выпуска/ дата 
направления 
уведомления об 
итогах выпуска

24.12.2004 27.04.2006 27.04.2006 13.11.2006 11.10.2007 11.10.2007

Дата аннулиро-
вания инди-
видуального 
номера (кода) 
дополнительно-
го выпуска

— 22.08.2006 17.08.2006 20.02.2007 15.01.2008 15.01.2008

Наименование 
регистрирую-
щего органа

ФСФР России
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Российской Федерации в лице Федерального агентства по 

управлению федеральным имуществом принадлежит 9 350 330 680 
обыкновенных именных акций ОАО «Энел ОГК-5», что составляет 
26,4343% от всего уставного капитала Общества. 

Сумма вклада Российской Федерации исходя из номинальной 
стоимости обыкновенной именной акции ОАО «Энел ОГК-5» равна 
9 350 330 680 руб. 

В собственности Российской Федерации не находятся 
привилегированные акции ОАО «Энел ОГК-5», так как ОАО «Энел 
ОГК-5» не осуществляло выпуск привилегированных акций.

Специальное право на участие Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 
управлении ОАО «Энел ОГК-5» («золотая акция») отсутствует.

Основные акционеры (держатели акций) ОАО «Энел ОГК-5», 
доля в уставном капитале которых более 5%*:

По состоянию на 01.01.2009

1,94% 1,86%
26,43% 26,43%

71,63% 71,71%

По состоянию на 31.12.2009

Структура акционерного капитала
ОАО «Энел ОГК-5», %

Наименование Количество акций,
штук

Доля в уставном 
капитале, %

ENEL Investment Holding B.V. 19 937 276 406 56,36

Российская Федерация в лице 
Федерального агентства по управлению 
федеральным имуществом

9 350 330 680 26,4343

Европейский банк реконструкции и 
развития

1 831 509 560 5,1178

ОАО «Газпромбанк»
(номинальный держатель).
Собственник – ОАО «Газоэнергетическая 
компания»

1 862 793 846 5,2663

* по состоянию на 31.12.2009 г.

РФ
Юридические лица
и номинальные держатели
Физические лица

РФ
Юридические лица
и номинальные держатели
Физические лица
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Обращение акций Общества на 
организованном рынке ценных 
бумаг

Обыкновенные акции Общества вышли на организованный 
рынок ценных бумаг России в 2005 г.: с 16.09.2005 включены 
в Раздел внесписочных ценных бумаг Перечня Торговых систем 
НП «ФБ РТС», ОАО «ФБ РТС», с 14.09.2005 в ЗАО «ФБ ММВБ». 
26.05.2006 начались торги акциями ОАО «Энел ОГК-5» в 
котировальном списке «Б» ЗАО «ФБ ММВБ», 19.07.2006 – в 
котировальном списке «Б» НП «Фондовая биржа «РТС».
С 10 сентября обыкновенные акции включены в индекс Morgan 
Stanley Capital International (MSCI), с 15.10.2007 акции включены в 
базу расчетов «Индекса ММВБ – электроэнергетика» (MICEX PWR). 
Ценные бумаги ОАО «Энел ОГК-5» также включены в индексы RTSI, 
RTS2, MICEX. 26.12.2007 обыкновенные акции ОАО «Энел ОГК-5» 
были включены в котировальный список «А1» ФБ РТС. 

В январе 2008 г. ценные бумаги ОАО «Энел ОГК-5» 
(обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Энел 
ОГК-5» (государственный регистрационный номер - 1-01-50077-A, 
код OGKE) включены в котировальный список «А1» фондовой 
биржи «ММВБ». В марте 2008 г. обыкновенные акции были 
исключены из индекса MSCI. 12.05.2009 обыкновенные акции ОАО 
«Энел ОГК-5» были переведены в котировальный список «А2» ФБ 
РТС. Код акций OGKE. 

Динамика курса акций на ММВБ в 
течение 2009 г.

%

200

100

0

300

Динамика объема торгов акциями
ОАО «Энел ОГК-5» на ММВБ, штук

01.01.2009 18.02.2009 09.04.2009 05.06.2009 01.08.2009 25.09.2009 20.11.2009

31.12.2009

01.01.2009 18.02.2009 09.04.2009 05.06.2009 01.08.2009 25.09.2009 20.11.2009

31.12.2009
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Динамика объема торгов акциями
ОАО «Энел ОГК-5» на РТС, штук

Динамика основных фондовых 
индексов и акции ОАО «Энел 
ОГК-5» на ММВБ и РТС 

Динамика курса акций на РТС  
в течение 2009 г.

200

100

0

300

01.01.2009 18.02.2009 09.04.2009 05.06.2009 01.08.2009 25.09.2009 20.11.2009
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6.2. рыночная каПитализация

6.3. Сведения об облиГациях

оао «Энел оГк-5»

По состоянию на 31 декабря 2008 г. рыночная капитализация 
Общества составила 36 963 633 797 руб. По состоянию на 31 
декабря 2009 г. рыночная капитализация Общества составила 75 
625 118 715 руб.

Расчет рыночной капитализации эмитента произведен на 
основе данных ЗАО «ФБ ММВБ», представлен ниже.

Рыночная капитализация эмитента рассчитана как 
произведение количества акций соответствующей категории (типа) 
на рыночную цену одной акции*

В 2006 г. Обществом были размещены документарные 
неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением в количестве
5 000 000 штук номинальной стоимостью 1000 руб. каждая, общей 
номинальной стоимостью 5 000 000 000 руб., за государственным 
регистрационным номером 4-01-50077-А от 17 августа 2006 г..

Датой погашения облигаций является 1820-й день с даты 
начала размещения облигаций, а именно 29 сентября 2011 г. 
Погашение облигаций выпуска производится в денежной форме в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность 
выбора владельцами облигаций формы погашения облигаций не 
предусмотрена.

Расчетная дата На 31 декабря 
2006 г.
(29 декабря 
2006 г)

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

На 31 декабря 
2008 г.

На 31 декабря 
2009 г.

Сделок за месяц более 10 более 10 более 10 более 10

Кол-во акций, 
шт.

35 371 685 504 35 371 898 370 35 371 898 370 35 371 898 370

Номинальная 
стоимость, руб.

1 1 1 1

Рыночная цена, 
руб.*

3,264 4,319 1,045 2,138

Капитализация, 
руб.

115 453 181 485 152 770 309 692 36 963 633 797 75 625 118 715

* 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».
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Ставка по купону для первого, второго, третьего, четвертого, 

пятого и шестого купонных периодов составляет 7,5% годовых. 
В течение 2009 г. были совершены выплаты дохода по 5-му 

и 6-му купонам 01.04.09 и 01.10.09 соответственно в размере 187 
000 000 руб. (по каждому купону). Обязательства были выполнены 
своевременно.

 Ставка по купону для седьмого, восьмого, девятого и 
десятого купонных периодов составляет 12,25% годовых. Размер 
ставки определен Приказом Генерального директора Общества 
№114 от 16.09.2009.

График исполнения обязательств  по выплате доходов по 
облигациям: 

7-й купон - 01.04.2010;
8-й купон - 30.09.2010;
9-й купон - 31.03.2011;
10-й купон – 29.09.2011.
Общий размер процентов, подлежащего выплате по каждому 

купону (7-10), составляет 305 400 000 руб. (или 61,08 руб. по 
одной облигации).

В качестве депозитария, осуществляющего обязательное 
централизованное хранение облигаций, выступило 
Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный 
центр» (НДЦ), лицензия 177-03431-000100 от 04.12.2000, выдана 
ФКЦБ России, без ограничения срока действия. 

ООО «ОГК-5 Финанс» предоставило обеспечение по 
облигациям Общества указанного выпуска в виде поручительства. 
Объем, в котором поручитель (ООО «ОГК-5 Финанс») отвечает 
перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом 
обязательств по облигациям составляет 5 000 000 000 руб., а также 
сумму купонного дохода в размере, определенном в соответствии с 
Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

2 июля 2008 г. Совет директоров ОАО «Энел ОГК-5» принял 
решение о размещении ценных бумаг Общества - документарных 
процентных неконвертируемых биржевых облигаций на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением серий 
БО-01 – БО-04, утвердил решение о выпуске и Проспект ценных 
бумаг Общества. Объем выпуска в 2008 г. 4 серий биржевых 
облигаций ОАО «Энел ОГК-5» составил 8 000 000 (восемь млн) 
штук на общую сумму 8 000 000 000 (восемь млрд) руб. Срок 
погашения – на 364-й день с даты начала размещения.

28 июля 2009 г. ОАО «Энел ОГК-5» разместило биржевые 
облигации серии Б0-01 и БО-02 со сроком погашения в 364-й день 
общим объемом 4 млрд руб. 

23 сентября 2009 г. Совет директоров Общества (Протокол 
№13) принял решение о внесении изменений условий размещения 
документарных процентных неконвертируемых биржевых 
облигаций на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серий БО-03 – БО-04. Основное изменение касается 
увеличения обращения биржевых облигаций серий БО-03 и БО-
04 до трех лет. Данные изменения стали возможны в связи с 
изменением федерального законодательства, а именно 30 декабря 
2008 г. были внесены изменения в Федеральный закон «О рынке 
ценных бумаг», увеличивающие срок исполнения обязательств 
по биржевым облигациям с одного г. до трех с даты начала их 
размещения (Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. №320-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 27.5-2 Федерального закона «О 
рынке ценных бумаг»). 

15 декабря 2009 г. Совет директоров ОАО «Энел ОГК-5» 
принял решение о размещении ценных бумаг Общества - 
документарных процентных неконвертируемых биржевых 
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облигаций на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серий БО-05 – БО-19, утвердил решение о выпуске 
и Проспект ценных бумаг Общества. Объем выпуска 14 серий 
биржевых облигаций ОАО «Энел ОГК-5» составит 50 000 000 
(пятьдесят млн) штук на общую сумму 50 000 000 000 (пятьдесят 
млрд) руб. Срок погашения – на 1092-й день с даты начала 
размещения.

В качестве депозитария, осуществляющего обязательное 
централизованное хранение облигаций, выступило Некоммерческое 
партнерство «Национальный депозитарный центр» (НДЦ), лицензия 
177-03431-000100 от 04.12.2000, выдана ФКЦБ России, без 
ограничения срока действия. 

30 декабря 2009 г. биржевые облигации серий БО-05 – БО-19 
были допущены к торгам на ММВБ.

После получения разрешения ФСФР России на обращение 
за пределами РФ обыкновенных акций Общества в количестве не 
более 7 074 537 100 штук в августе 2007 г. открыта программа 
по выпуску Глобальных депозитарных расписок (GDR) на 
обыкновенные акции ОАО «Энел ОГК-5». Программа GDR 
учреждена и поддерживается в соответствии с Положением «S» 
(Reg S). Соотношение GDR к обыкновенным акциям Общества 
составляет 1:50.

Целью открытия программы GDR Общества являлось 
повышение 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 
отношении ценных бумаг Общества в ходе реорганизации ОАО РАО 
«ЕЭС России», осуществляемой путем выделения из ОАО РАО «ЕЭС 
России» ОАО «ОГК-5 Холдинг» с одновременным присоединением 
последнего к Обществу. 

Динамика облигаций ОАО «Энел ОГК-5»
за 2009 г.

6.4. Обращение депозитарных 
расписок ОАО «Энел ОГК-5»
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Наименование 
программы

Банк- 
депозитарий

Количество де-
понированных 
акций

Объем 
программы (% 
от уставного 
капитала)

Наименование 
иностранного 
организатора 
торговли

Спонсируемая*

GDR 
(обыкновенные 
акции)

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

351 421 887 0,99 внебиржевой 
рынок ценных 
бумаг

* Информация указана по состоянию на 31.12.2009. 
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7. Участие Общества в других 
организациях
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Наименование Место нахождения Вид деятельности Доля участия в 
уставном капитале, 
%

ОАО «Санаторий-
профилакторий 
«Энергетик»

Ставропольский край, 
г. Невинномысск

оказание санаторных 
услуг и  медицинской 
помощи

99,99

ОАО «ЭСК» Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 
г. Тарко-Сале

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

43,48

ООО «ОГК-5 
Финанс»

г. Москва инвестиционная 
и финансовая 
деятельность

100

* Информация указана об организациях, доля участия ОАО «Энел ОГК-5» в уставных капиталах которых составляет более 5%.

 

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

Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики; 
Некоммерческое партнерство «Инновации в 

электроэнергетике»;
Общероссийское отраслевое объединение работодателей 

электроэнергетики;
Некоммерческое партнерство «Совет рынка»;
НП «Совет производителей электроэнергии».

7. Участие Общества в других организациях
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8. Положение
ОАО «Энел ОГК-5» в отрасли



56 8.1. конкуренция

Поскольку электростанции ОАО «Энел ОГК-5» совместно 
с другими  электростанциями входят в единую энергосистему 
России с едиными электрическими связями, процессами генерации 
и потребления электрической энергии, то можно говорить, 
что конкурентами ОАО «Энел ОГК-5» являются все тепловые 
генерирующие компании, а также Концерн «Энергоатом» и ОАО 
«РусГидро», являющиеся субъектами оптового рынка электрической 
энергии. Однако при более детальном анализе конкуренции 
необходимо учитывать, что электростанции ОАО «Энел 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 условно-переменные издержки при 
производстве электроэнергии. Также, ввиду особенностей 
эксплуатации их генерирующего оборудования (безопасность, 
природоохранные меры, использование природных ресурсов, 
а также режимы работы) данные типы станций более 
конкурентоспособны на рынках электроэнергии. В свою очередь, 
ГЭС и АЭС несут большие, чем ТЭС, расходы по поддержанию 
генерирующих мощностей в готовности к несению нагрузки, что 
делает ТЭС более конкурентоспособными в рынке мощности.

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, а 
также прогнозную динамику роста цен до 2014-2016 г. (МЭРТ РФ), 
темпами, значительно превышающими темпы роста угля (МЭРТ РФ), 
угольные электростанции станут более конкурентоспособными. 
В сравнении с конкурентами преимуществом ОАО «Энел ОГК-5» 
является то, что топливный баланс имеет значительную долю 
угля (45-55%), соответственно, ограничения в поставках газа 
и колебания цен мазута в меньшей степени окажут влияние на 
результаты деятельности ОАО «Энел ОГК-5» по сравнению с 
конкурентами.

Основные конкурентные преимущества Общества:
► лидирующее положение в сфере продаж электроэнергии;
► географическое положение электростанций;
► оптимальная структура топливного баланса;
► высокий  уровень компетентности персонала.
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Основными факторами, негативно влияющими на 
производство и, соответственно, реализацию электрической энергии 
являются:

► ограничения по топливу;
► сетевые ограничения и режимы ЕЭС.

Топливный фактор
Основным видом используемого топлива на филиалах 

«Конаковская ГРЭС», «Невинномысская ГРЭС» и «Среднеуральская 
ГРЭС» является природный газ, а резервным – мазут. Причем 
структура на данных станциях такова: 97-98% составляет 
природный газ, 2-3% - мазут.  В общий объем газа входит 
лимитированный объем природного газа, отпускаемого по тарифу, 
установленного ФСТ России (составляет от 70 до 100% в общей 
структуре газа), и коммерческий (составляет от 0 до 30%).

Основными факторами, влияющими на величину выработки 
электрической энергии, являются как наличие спроса на 
электроэнергию, так и наличие заключенных договоров с 
поставщиками газа – филиалами ОАО «Газпром» и независимыми 
поставщиками.

Использование мазута в больших количествах экономически 
нецелесообразно из-за высокой себестоимости производства 
электрической энергии, однако его использование возможно при 
соответствующих ценах на оптовом рынке, возникающих при 
росте спроса на электроэнергию. Стоимость мазута подвержена 
значительным колебаниям, зависящим от многих факторов (цены на 
нефть на внешнем рынке, спрос, сезонность).

Энергетические котлоагрегаты филиала «Рефтинская 
ГРЭС» спроектированы на сжигание угля с Экибастузского 
разреза (Казахстан). Наличие монопоставщика топлива на 
Рефтинской ГРЭС является риском бесперебойного обеспечения 
топливом. Для исключения рисков, связанных как с поставкой, 
так и увеличением цены на экибастузский уголь, в первом 
полугодии 2009 г. специалисты ОАО «Энел ОГК-5» совместно с 

Филиал Расположение Конкуренты

КГРЭС ОЭС Центра
(ЦФО РФ),
ОЭС Северо-Запада

Костромская ГРЭС – 3600 МВт (ОАО «ОГК-3»)

ТЭЦ-26 - 1410 МВт (филиал ОАО «ТГК-3» «Мосэнерго»)

Смоленская АЭС – 4000 МВт (Концерн «Энергоатом»)

Калининская АЭС – 3000 МВт (Концерн «Энергоатом»)

Ленинградская АЭС – 4000 МВт (Концерн «Энергоатом»)

Киришская ГРЭС - 2097 МВт (ОАО «ОГК-6»)

Загорская ГАЭС – 1200 МВт (ОАО «РусГидро»)

НГРЭС ОЭС Юга Ставропольская ГРЭС – 2400 МВт (ОАО «ОГК-2»)

Новочеркасская ГРЭС – 2112 МВт (ОАО «ОГК-6»)

Волгодонская АЭС – 1000 МВт (Концерн «Энергоатом»)

ГЭС ОЭС Юга (ОАО «РусГидро»)

РГРЭС и СУГРЭС ОЭС Урала Белоярская АЭС – 600 МВт (Концерн «Энергоатом»)

Верхнетагильская  ГРЭС – 1497 МВт (ОАО «ОГК-1»)

Ново-Свердловская ТЭЦ – 110 МВт (ОАО «ТГК-9»)

Нижневартовская ГРЭС – 1600 МВт (ОАО «ОГК-1»)

Пермская ГРЭС – 2400 МВт (ОАО «ОГК-1»)

Сургутская ГРЭС-1 – 3280 МВт (ОАО «ОГК-2»)

Сургутская ГРЭС-2 – 4800 МВт (ОАО «ОГК-4»)
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ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» филиал «УралВТИ-
Челябэнергосетьпроект», успешно провели ряд испытаний по 
использованию для сжигания в «чистом» виде кузнецкого угля 
с Бачатского и Краснобродского разрезов в котлоагрегатах 
энергоблоков 500 МВт Рефтинской ГРЭС взамен экибастузского 
угля. Во втором полугодии сжигание кузнецкого угля на Рефтинской 
ГРЭС положительно сказалось на стоимости топливных затрат 
станции. Помимо этого, использование кузнецкого угля с меньшей 
зольностью позволило снизить влияние деятельности станции на 
окружающую среду. В 2010 г. Общество планирует продолжить 
работы по диверсификации поставок угля на Рефтинскую ГРЭС.

На объемы производства и реализации электрической энергии 
электростанций Общества оказывают влияние складывающиеся 
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 последние тенденции на спрос электрической 

энергии в ОЭС Центра, влияние генерирующих мощностей 
компаний-конкурентов на режим работы Конаковской ГРЭС 
значительно в отопительный период времени и связано с вводом в 
работу теплогенерирующих компаний (ТГК).

Основными воздушными линиями (ВЛ) и подстанциями (ПС), 
ремонт оборудования которых оказывает влияние на режим работы 
Конаковской ГРЭС, являются: ВЛ Калининская АЭС – Опытная, ВЛ 
Калининская АЭС – Владимир, ВЛ Конаковская ГРЭС – Череповец, 
ВЛ Калининская АЭС – Белозерская, ВЛ Очаково – ТЭЦ 26,
ВЛ ТЭЦ 26 - Пахра и ПС Белозерская, ПС Опытная, ПС Владимир.

Невинномысская ГРЭС
Невинномысская ГРЭС находится в сложном энергоузле ОЭС 

Юга. В целях обеспечения надежности работы данного узла ОДУ 
Юга планирует повышенную загрузку генерирующих мощностей 
Невинномысской ГРЭС, за исключением: 

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

• паводкового периода, когда ограничение нагрузки 
электростанции вызвано повышенной выдачей мощности от ГЭС 
ОЭС Юга, «запирающей» Невинномысскую ГРЭС по режимам 
электрической сети.

Преимуществом Невинномысской ГРЭС является ее положение 
в электрической сети Юга, что обеспечивает  загрузку и высокий 
коэффициент использования установленной мощности. 

Рефтинская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС
Загрузка мощностей Рефтинской ГРЭС обусловлена общей 

энергоемкостью Уральского региона в электроэнергии, низкой 
себестоимостью производства электрической энергии и, как 
следствие, высокой конкурентоспособностью. Загрузка мощностей 
Среднеуральской ГРЭС, при низкой себестоимости производства, 
обусловлена не только потребностью ОЭС Урала в электрической 
энергии, но и потребностью в тепловой энергии потребителей 
городов: Екатеринбург, В. Пышма, Среднеуральск.
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I ЦЗ* - первая ценовая зона оптового рынка электроэнергии, 
включающая в себя Европейскую часть России и Урал.

Увеличение доли выработки «Энел ОГК-5» в Первой ценовой 
зоне ОРЭ связано с увеличением объемов выработки Рефтинской 
ГРЭС на 1,0 % относительно прошлого г. и снижением общего 
потребления в зоне относительно 2008 г. на 5,2%. 

В 2009 г. филиалами ОАО «Энел ОГК-5» выработано 
всего 41 338 тыс.МВт.ч. электроэнергии, что на 3,8 % меньше, 
чем в 2008 г. Выработка Конаковской ГРЭС и Невинномысской 
ГРЭС и Среднеуральской ГРЭС снизилась на 8%; 11,4% и 6,3% 
соответственно, а Рефтинской ГРЭС увеличилась на 1,0%.

8.2. оСновные ПроизводСтвенные 
Показатели

Изменение долей выработки электростанций 
ОАО «Энел ОГК-5» в 2008 и 2009 г., %

Наименование электростанции 2008 2009 Изменение

Доля КГРЭС в ОЭС Центра 3,5 3,4 -0,1

Доля НГРЭС в ОЭС Юга 8,5 7,9 -0,6

Доля РГРЭС и СуГРЭС в ОЭС Урала 11,6 12,2 0,6

Доля Энел ОГК-5 в I ЦЗ* 5,6 5,7 0,1

Наименование электростанции Ед. изм. 2007 2008 2009

Конаковская ГРЭС тыс. МВт*ч 8504 8 120 7469

Невинномысская ГРЭС тыс. МВт*ч 6236 6 225 5515

Рефтинская ГРЭС тыс. МВт*ч 16 363 20 966 21 147

Среднеуральская ГРЭС тыс. МВт*ч 7276 7 694 7208

«Энел ОГК-5» тыс. МВт*ч 38 379 43 005 41 338

Динамика выработки электроэнергии,
тыс. МВт*ч

Выработка электроэнергии электростанциями 
Общества за 2007-2009 гг.
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Динамика выработки электроэнергии,
тыс. МВт*ч

Структура выработки электроэнергии
филиалов «Энел ОГК-5» в 2009 г.

Динамика полезного отпуска электроэнергии по 
станциям и в целом за 2007-2009 гг. 
Наименование электростанции Ед. изм 2007 2008 2009

Конаковская ГРЭС тыс. МВт*ч 8199 7770 7157

Невинномысская ГРЭС тыс. МВт*ч 5868 5841 5169

Рефтинская ГРЭС тыс. МВт*ч 15 611 19 905 20 046

Среднеуральская ГРЭС тыс. МВт*ч 6803 7213 6740

«Энел ОГК-5» тыс. МВт*ч 36 481 40 729 39 112
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Динамика полезного отпуска электроэнергии,
тыс. МВт*ч

Полезный отпуск теплоэнергии электростанциями 
Общества за 2007-2009 гг
Наименование электростанции Ед. изм 2007 2008 2009

Конаковская ГРЭС тыс. Гкал 229 240 250

Невинномысская ГРЭС тыс. Гкал 1781 1801 1706

Рефтинская ГРЭС тыс. Гкал 481 462 434

Среднеуральская ГРЭС тыс. Гкал 4278 4316 4376

«Энел ОГК-5» тыс. Гкал 6769 6819 6767

Выработка теплоэнергии 
В 2009 г. филиалами ОАО «Энел ОГК-5» выработано всего 

6767 тыс. Гкал теплоэнергии, что на 0,8% меньше, чем в 2008 г. 
Выработка теплоэнергии на Невинномысской ГРЭС и Рефтинской 
ГРЭС снизилась на 5,2% и 6,1% соответственно, а на Конаковской 
ГРЭС и Среднеуральской ГРЭС увеличилась на 4,2% и 1,4%.
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Динамика полезного отпуска теплоэнергии, тыс. ГКал

Структура выработки теплоэнергии 
филиалов «Энел ОГК-5» в 2009 г.
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Динамика удельных расходов условного 
топлива на отпуск электро- и теплоэнергии 

Удельный расход условного топлива на 
отпуск электроэнергии

Относительно 2008 г. произошло снижение удельного расхода 
топлива на отпуск электроэнергии на всех филиалах ОАО «Энел 
ОГК-5» 

КГРЭС: на фоне уменьшения выработки электроэнергии 
достигнуто снижение удельного расхода топлива на 2,6 г/кВт*ч за 
счет повышения надежности работы оборудования  (уменьшения 
числа пусков блоков (2008 г. – 64, 2009 г. – 54), выбора 
оптимального состава работающего оборудования (увеличение доли 
пребывания в работе модернизированных блоков N№ 1, 2, 3
(2008 г. – 48,2%, 2009 г. – 58,9%), увеличения средней 
электрической нагрузки (2008г. – 207 МВт  2009 г. – 237 МВ*т) и 
уменьшения доли сжигания мазута (2008 г. – 1,1%, 2009г. – 0,3%)

НГРЭС:  на фоне уменьшения выработки электроэнергии 
достигнуто снижение удельного расхода топлива на 2,9 г/кВтч за 
счет увеличения средней эл. нагрузки на блоках  (2008 г. – 118 МВ*т  
2009 г. – 127 МВ*т), увеличения доли выработки на части ТЭЦ на 
0,9% (2008 г. – 10,6%  2009 г. – 11,5%), снижения доли сжигания 
мазута на 1,2% (2008 г. – 1,9%,  2009 г. – 0,7%) и снижения 
количества пусков (2008 г. – 53  2009 г. – 31).

      РГРЭС:  достигнуто снижение удельного расхода топлива 
на 3,4 г/кВт*ч за счет повышения надежности работы оборудования 
(снижение количества отказов со 132 в 2008 г. до 86 – в 2009 г.), 
увеличения температуры питательной воды на более 500 МВ*т (2008 
г. - 197º, 2009 г. - 237º) и освоения сжигания кузнецких углей с 
более низкой зольностью на более 500 МВ*т.

Наименование электростанции Ед. изм 2007 2008 2009

Конаковская ГРЭС г/кВт*ч 330,4 327,0 324,4

Невинномысская ГРЭС г/кВт*ч 351,7 352,2 349,3

Рефтинская ГРЭС г/кВт*ч 344,5 346,0 342,6

Среднеуральская ГРЭС г/кВт*ч 311,0 313,0 311,4
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      СУГРЭС: достигнуто снижение удельного расхода топлива   

на 1,6 г/кВт*ч за счет увеличения теплофикационной выработки 
(2008 г. – 25,7%, 2009 г. – 27,0%), уменьшения доли сжигания 
мазута (2008 г. – 0,5%, 2009 г. – 0,2%), увеличения средней 
электрической нагрузки на блоках (2008 г. – 247 МВт  2009 г. –
254 МВ*т), выбора оптимального состава оборудования для отпуска 
тепла.

Удельный расход условного топлива на отпуск 
теплоэнергии

Структура выработки электроэнергии, нагрузка и 
резерв мощности по филиалам

Филиал «Конаковская ГРЭС»

Структура выработки электроэнергии

Использование мощности в 2009 г.

Наименование электростанции Ед. изм 2007 2008 2009

Конаковская ГРЭС г/кВт*ч 177,4 178,4 178,2

Невинномысская ГРЭС г/кВт*ч 132,8 132,6 133,1

Рефтинская ГРЭС г/кВт*ч 179,3 178,5 178,9

Среднеуральская ГРЭС г/кВт*ч 137,1 143,4 143,5

Наименование Ед. изм 2007 2008 2009

Блоки 300 МВт млн кВт*ч 8504,6 8120 7469,1
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Филиал «Невинномысская ГРЭС»

Структура выработки электроэнергии

Филиал «Рефтинская ГРЭС»

Структура выработки электроэнергии

Использование мощности в 2009 г.

Использование мощности в 2009 г.

Наименование Ед. изм 2007 2008 2009

ТЭЦ млн кВт*ч 663,3 661,2 636,0

Блоки 150 МВт млн кВт*ч 4717,6 4534,6 4692,2

ПГУ-170 млн кВт*ч 854,8 1029,0 186,3

Всего млн кВт*ч 6235,7 6224,8 5514,5

Наименование Ед. изм 2007 2008 2009

Блоки 300 МВт млн кВт*ч 9534,1 10 242,2 11 448,2 

Блоки 500 МВт млн кВт*ч 6828,6 10 699,4 9698,6 

Всего млн кВт*ч 16 362,7 20 941,6 21 146,8



66
Филиал «Среднеуральская ГРЭС»

Структура выработки электроэнергии
Наименование Ед. изм 2007 2008 2009

Неблочная часть млн кВт*ч 1872,4 1985,5 1689,6

Блочная часть млн кВт*ч 5403,8 5705,1 5517,9

Всего млн кВт*ч 7276,2 7690,6 7207,5

Использование мощности в 2009 г.

8.3. Продажи

Миссия и стратегия Компании в 
энергосбытовой деятельности 

Свою производственную деятельность Компания осуществляет 
на оптовом рынке электрической энергии (мощности) в Первой 
ценовой зоне, включающей в себя Европейскую часть РФ и Урал. 

Основные игроки на ОРЭ
Основными игроками на ОРЭ являются субъекты ОРЭ:
► оптовые генерирующие и территориальные генерирующие 

компании, образованные в результате реформирования 
электроэнергетики, – ОГК, ОАО «РусГидро»;

► концерн «Энергоатом»;
► Энергосбытовые компании – гарантирующие поставщики, 

крупные энергосбытовые компании, образованные в результате 
реформирования электроэнергетики, и независимые поставщики.

Органы регулирования в электроэнергетической области.
1. Правительство РФ, Минэкономразвития РФ, Министерство 

промышленности и торговли, Министерство энергетики РФ
осуществляют нормативно – правовое регулирование 
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электроэнергетической отрасли в соответствии с федеральными 
законами РФ об электроэнергетике, определяют основные 
направления развития электроэнергетической отрасли РФ, 
осуществляют функции по выработке государственной политики в 
сфере топливно-энергетического комплекса.

2. ФАС РФ осуществляет государственное антимонопольное 
регулирование и контроль, в том числе установление единых на 
территории Российской Федерации правил доступа к электрическим 
сетям и услугам по передаче электрической энергии.

3. Федеральная служба по тарифам Российской Федерации 
(ФСТ РФ) является органом, регулирующим деятельность субъектов 
электроэнергетики на оптовом и розничном рынках электроэнергии 
в части утверждения тарифов и объемов покупки/продажи 
электроэнергии и мощности с учетом непревышения предельного 
уровня роста тарифов для конечных потребителей, установленного 
Правительством РФ на предстоящий период регулирования.

4. ОАО «ФСК ЕЭС» - организация по управлению единой 
национальной (общероссийской) электрической сетью - 
оказывает на возмездной договорной основе услуги по передаче 
электрической энергии по единой национальной (общероссийской) 
электрической сети субъектам ОРЭ, а также иным лицам, 
имеющим на праве собственности или на ином предусмотренном 
федеральными законами основании объекты электроэнергетики, 
технологически присоединенные в установленном порядке к 
единой национальной (общероссийской) электрической сети.

5. ОАО «СО-ЕЭС» - организация, являющаяся субъектом 
оперативно-диспетчерского управления и осуществляющая 
комплекс мер по централизованному управлению 
технологическими режимами работы объектов электроэнергетики 
и энергопринимающих установок потребителей в пределах Единой 
энергетической системы России и технологически изолированных 
территориальных электроэнергетических систем

6. ОАО «АТС» - инфраструктурная организация ОРЭ, 
основными задачами которой являются: организация оптовой 
торговли электрической энергией, проведение сверки и зачетов 
взаимных встречных обязательств участников торговли; 
организация системы гарантий и расчетов на оптовом рынке, 
контроль выполнения правил рынка.

7. НП «Совет рынка» - инфраструктурная организация 
ОРЭ, основными задачами которой являются: обеспечение 
функционирования коммерческой инфраструктуры ОРЭ, 
обеспечение эффективной взаимосвязи оптового и розничных 
рынков, конкуренции на оптовом и розничных рынках, соблюдения 
баланса интересов производителей и покупателей электрической 
энергии и мощности, удовлетворения общественных потребностей 
в надежном и устойчивом снабжении  электрической энергией. 

Позиции общества на рынке, 
тенденции изменений по 
сегментам рынка
 

В связи с выходом Постановления Правительства Российской 
Федерации от 31 августа 2006 г. № 529 «О совершенствовании 
порядка функционирования оптового рынка электрической энергии 
(мощности)» «Энел ОГК-5» осуществляет свою деятельность 
по реализации электрической энергии в следующих сегментах 
оптового рынка: 
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Регулируемые договора (РД)
До 2008 г. торговля электроэнергией (мощностью) 

осуществлялась на условиях долгосрочных регулируемых 
договоров РД, заключаенных на оптовом рынке электроэнергии 
(мощности) по регулируемым ценам (тарифам), утвержденным ФСТ 
РФ. С 2008 г. – по индикативной цене, которая определяется по 
формуле индексации, утвержденной ФСТ РФ. Объем портфеля РД 
соответствует величине в  балансе поставок электрической энергии 
и мощности ФСТ РФ на 2007 г. (базовый объем), уменьшенной на 
величину доли либерализации, утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 7 апреля 2007 г. №205, с учетом особенностей, 
определенных Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 
№529.

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

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 электрической энергии в обеспечение портфеля РД по 
свободным (маржинальным) ценам, полученным в результате 
конкурентного отбора ценовых заявок участников оптового 
рынка на покупку/продажу электрической энергии. Торги в РСВ 
организует и проводит ОАО «АТС» (открытое акционерное общество 
«Администратор торговой системы»). Объем обязательств по РД в 
соответствии с ПП РФ №205 от 07.04.2007 будет снижаться. Таким 
образом, будут увеличиваться объемы продажи в свободном секторе 
рынка.

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

Балансирующий рынок (БР)
На балансирующем рынке осуществляется торговля 

отклонениями фактического графика производства от планового 
по ценам, сформированным на основе конкурентного отбора по 
маржинальному принципу заявок участников БР (поставщики и 
потребители с регулируемой нагрузкой). Постоянно возрастающие 
требования рынка к покупателям электроэнергии в отношении 
более точного планирования потребления, а к поставщикам – к 
обеспечению строгого выполнения команд Системного оператора, 
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готовности генерирующего оборудования, приводят к тому что, 
объемы балансирующего рынка не увеличатся, а скорее всего, 
будут уменьшаться.

Мощность
В связи с выходом Постановления Правительства Российской 

Федерации от 28 июня 2008 г. №476 «О внесении изменений в 
некоторые постановления Правительства Российской Федерации 
по вопросам организации конкурентной торговли генерирующей 
мощностью на оптовом рынке электрической энергии (мощности)» 
изменился принцип организации торговли генерирующей 
мощностью. 

До II полугодия 2008 г. вся установленная мощность 
электрической станции реализовывалась по регулируемым 
договорам (РД) по регулируемым ценам (тарифам), утвержденным 
ФСТ РФ. В настоящий момент реализуется только располагаемая 
мощность (установленная мощность на электрической станции 
за вычетом согласованных ограничений с СО, например, 
теплофикационных ограничений в зимний период времени).

По регулируемым договорам РД реализуется часть 
располагаемой мощности по скорректированному тарифу, 
утверждаемому ФСТ РФ (корректируется на величину 
располагаемой мощности), при этом объем РД будет постепенно 
снижаться, согласно темпам либерализации, установленным 
Правительством РФ, высвобождая мощность, реализуемую по 
«свободным ценам» на мощность. 

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

Обязательный конкурентный отбор мощности (КОМ) 
проводится ежегодно на основе заявок на следующий календарный 
год, и требуемый для отбора объем мощности в соответствующих 
зонах свободного перетока мощности (ЗСП, определяет системный 
оператор, СО) исходя из учтенных в прогнозном балансе на 
соответствующий календарный год объемов генерирующих 
мощностей и объемов потребления.

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

Расчет стоимости поставленной мощности производится 
с учетом «качества мощности».  Данный рыночный механизм 
позволяет стимулировать поставщиков к обеспечению готовности 
генерирующего оборудования.

В данный момент Системным оператором активно 
применяется механизм выбора состава включенного 
генерирующего оборудования (ВСВГО), который позволяет 
осуществлять выбор  генерирующего оборудования (пуск и останов 
энергоблоков) на конкурентной основе исходя из экономически 
обоснованных затрат поставщиков.
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Реализация электрической энергии и мощности (по 
данным управленческой отчетности)

Наименование период

Электроэнергия и мощность

тыс. 
МВт*ч

% к 
предыд. 
году

млн руб. % к 
предыд. 
году

«Энел ОГК-5» 2008 40 729 111,6 33 566 127,2

2009 39 112 96 36 706,2 109,4

Конаковская ГРЭС 2008 7770 94,8 8235,7 113,4

2009 7157 92,1 8629,1 104,8

Невинномысская ГРЭС 2008 5841 99,5 5977,9 115,6

2009 5169 88,5 6308,1 105,5

Рефтинская ГРЭС 2008 19 905 127,5 13 679,9 141,4

2009 20 046 100,7 16 007,9 117

Среднеуральская ГРЭС 2008 7213 106 5672,5 132,4

2009 6740 93,4 5761 101,6

Увеличение выручки от реализации электрической энергии 
и мощности на 9,4% прежде всего связано с ростом тарифов в 
регулируемом секторе и цен на электрическую энергию (мощность) 
в свободном секторе оптового рынка.

Динамика выручки от реализации электроэнергии и 
мощности, млн руб.

Реализация тепловой энергии
Реализация тепловой энергии происходит на региональном рынке по месту 
нахождения электрической станции по тарифам, утвержденным соответствующими 
региональными энергетическими комиссиями РФ.
Суммарная установленная тепловая мощность Общества составляет 2412 Гкал/ч.
Реализация тепловой энергии:
- филиал «Конаковская ГРЭС» (Тверская обл., г. Конаково);
- филиал «Невинномысская ГРЭС» (Ставропольский кр., г. Невинномысск);
- филиал «Рефтинская ГРЭС» (Свердловская обл., г. Асбест, пос. Рефтинский);
- филиал «Среднеуральская ГРЭС» (Свердловская обл., г. Екатеринбург, Верхняя 
Пышма, Среднеуральск).
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Наименование период

Электроэнергия и мощность

тыс. Гкал % к 
предыд. 
году

млн руб. % к 
предыд. 
году

«Энел ОГК-5» 2008 6819 100,7 2001 122,7

2009 6767 99,2 2400 119,9

Конаковская ГРЭС 2008 240 104,6 105 119,5

2009 250 104,2 131 124,2

Невинномысская ГРЭС 2008 1801 101,1 604 122,8

2009 1706 94,8 665 110,1

Рефтинская ГРЭС 2008 462 95,5 143 110,8

2009 434 93,9 161 112,3

Среднеуральская ГРЭС 2008 4316 100,9 1 149 124,7

2009 4376 101,4 1 443 125,6

Динамика выручки от реализации теплоэнергии,
млн руб.

Увеличение выручки от реализации тепловой энергии связаны только с ростом 
тарифов на отпущенную тепловую энергию.
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9. Cтратегия и приоритетные 
направления деятельности 
Компании
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ОАО «Энел ОГК-5» позиционирует себя как лидера 

отрасли, обеспечивающего успешное привлечение инвестиций и 
способного эффективно управлять привлеченными средствами в 
интересах укрепления рыночных позиций, повышения стоимости 
Компании для акционеров, удовлетворения спроса потребителей 
электроэнергии и реализующего ответственную социальную 
и экологическую политику. ОАО «Энел ОГК-5» - российская 
компания с международными стандартами корпоративного 
управления, уделяющая большое внимание работе с акционерами 
и инвесторами, соблюдающая все требования по раскрытию 
информации, что подтверждается самым высоким рейтингом 
корпоративного управления среди компаний-аналогов, а также 
самым высоким уровнем прозрачности среди генерирующих 
компаний, по мнению международного рейтингового агентства
Standard & Poor’s.

Одна из стратегических целей  Общества – лидерство продаж 
(первая по продажам среди компаний-аналогов) и выделяет 
следующие основные направления развития:

1. Повышение компетенций в области эффективного 
управления продажами электрической энергии и мощности;

2. Эффективность топливообеспечения.

Основные стратегические задачи, которые отвечают 
поставленной цели и соответствуют основным направлениям 
развития Общества:

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, 
подготовка кадрового резерва;

• повышение эффективности процесса мониторинга внешней 
среды и конкурентов, включающего в себя отслеживание изменений 
ОРЭМ, изучение рынков спроса и потребностей покупателей.

2. Эффективно выстроенное топливообеспечение:
• построение взаимовыгодных схем долгосрочного 

партнерства, в том числе участие в совместных проектах с 
поставщиками угля и газа;

• взаимовыгодное долгосрочное сотрудничество с 
поставщиками угля;

• диверсификация портфеля поставщиков;
• оптимизация топливного баланса.

С целью снижения рисков топливообеспечения проводятся 
переговоры с независимыми поставщиками газа для заключения 
долгосрочных договоров на поставку, покупка мазута в периоды 
наименьшей стоимости; для угольных – заключение долгосрочных 
договоров на поставку угля.

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

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

Основой для такого продвижения является изучение и 
анализ рынков сбыта, потребностей покупателей электроэнергии 
и мощности и другой продукции – необходимые объемы, цены, 
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качество, условия поставки, желаемые услуги и т.п. С этой 
целью ведется разработка и внедрение системы такого анализа, 
а также изучение внутренних возможностей Общества следовать 
интересам потребителя. Решение этих вопросов позволит привлечь 
и заинтересовывать покупателей в сотрудничестве, что в свою 
очередь, поставит Общество в более выгодное положение по 
сравнению с конкурентами.

Постановлением Правительства РФ №205 от 07.04.2007 
определено, что с 01.01.2010 объемы регулируемых двусторонних 
договоров снижаются до 60%, при этом высвободившиеся 
объемы электроэнергии реализуются по свободным ценам. Будут 
учитываются предусмотренные Правилами ОРЭМ особенности 
формирования объемов электрической энергии для поставки 
населению. 

Принятие Правительством РФ постановления о запуске 
долгосрочного рынка мощности позволит провести долгосрочный 
аукцион.

Запуск рынка системных услуг (РСУ), может стать 
дополнительным источником дохода Общества в случае 
привлекательности ценовых сигналов. Уже в настоящее время 
ряд энергоблоков филиала Конаковская ГРЭС готовы к участию 
в РСУ, на остальных генерирующих объектах Общества идет 
соответствующая подготовка.

Величины условно-переменных затрат на производство 
электроэнергии и условно-постоянных затрат на содержание 
генерирующих мощностей ОАО «Энел ОГК-5» таковы, что в 
настоящее время обеспечивают конкурентоспособность продукции 
Общества.

Факторы и условия, влияющие на деятельность Общества: 
- значительная степень государственного регулирования в 

отрасли, в том числе в части регулирования тарифов на тепло- и 
электроэнергию;

- динамика потребления в регионах нахождения 
генерирующих мощностей Общества;

- платежная дисциплина потребителей тепло- и 
электроэнергии;

- перекрестное субсидирование;
- старение основного оборудования на предприятиях 

Общества.
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10. Основные факторы риска, 
связанные с деятельностью 
Компании
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Общество понимает риски, которым оно подвержено в 

процессе осуществления своей деятельности и достижения 
стратегических целей. Общество придерживается превентивного 
подхода в управлении рисками и нацелено на предотвращение 
рисков и минимизацию возможных потерь. Общество уделяет 
большое внимание вопросам управления рисками и непрерывно 
совершенствует систему управления рисками. В 2009 г. произошли 
существенные улучшения в структуре и подходе к управлению 
рисками на уровне Группы компаний ENEL, в которую входит ОАО 
«Энел ОГК-5», целью которых является выделение
риск-менеджмента в приоритетное направление через повышение 
эффективности управления рисками, усиление мониторинга и 
контроля.

Ключевыми рисками, связанными с деятельностью Общества, 
Общество считает отраслевые риски. Электроэнергетика является 
инфраструктурной отраслью экономики. Реформа электроэнергетики 
сопряжена с рядом рисков, способных оказать существенное 
влияние как на бизнес, так и на финансовые показатели Общества. 
Одним из наиболее значимых событий в отрасли электроэнергетики 
для Общества является создание и развитие конкурентного 
оптового рынка электроэнергии и мощности. Деятельность ОАО 
«Энел ОГК-5» подвержена влиянию постоянно меняющегося 
отраслевого регулирования. В случае сохранения темпов реформы 
в процессе реформирования будут снижаться отраслевые риски, 
что окажет положительное влияние на справедливую стоимость 
Общества. 

По оценке Общества, основным отраслевым риском является 
риск задержки сроков либерализации рынка электроэнергии и 
мощности.

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

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

Также, по оценке Общества существенными являются риски, 
связанные с производственной деятельностью. Одним из основных 
производственных рисков Общества считает зависимость от 
поставок энергоресурсов. Три из четырех ГРЭС ОАО «Энел ОГК-5» 
работают на природном газе. В условиях, когда цены на газ на 
мировых рынках в разы превышают внутренние цены, экспорт 
газа является приоритетной стратегией страны, тогда как на 
внутреннем рынке существует проблема дефицита газа, связанная 
с доступом поставщиков газа к единой газотранспортной системе и 
ограничениями пропускной способности. 

Описание риска: Зависимость ОАО «Энел ОГК-5» от 
ОАО «Газпром» создает риск использования Газпромом своего 
уникального положения для поднятия цен и ограничения поставок 
энергоресурсов.
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Предпринимаемые Обществом действия: Общество 

уделяет большое внимание поставкам топлива и обеспечению 
топливной безопасности и принимает меры по предотвращению 
таких рисков путем повышения операционной эффективности 
за счет реализации программ по снижению производственных 
издержек и экономии топлива на всех электростанциях, 
заключению долгосрочных договоров с независимыми 
поставщиками и увеличению их доли в общем объеме поставок 
газа. Общество ожидает получение дополнительных конкурентных 
преимуществ от вертикально интегрированной структуры Группы 
ENEL для организации прямых поставок газа с предприятий, 
входящих в состав Группы. Также ведется целенаправленная работа 
по совершенствованию планирования закупок топлива, в том числе 
определение оптимального времени закупки.

В отношении Рефтинской ГРЭС, работающей на природном 
угле, существенным является риск зависимости от типа угля, 
используемого на Рефтинской ГРЭС.

Описание риска: Монопольное положение поставщиков угля 
(Казахстан) для Рефтинской ГРЭС и ограниченные возможности 
использования другого типа угля, обусловленные необходимостью 
дополнительных эксплуатационных затрат для его адаптации к 
существующим технологическим процессам. 

Предпринимаемые Обществом действия: Обществом в 
первом полугодии 2009 г. успешно проведены испытания нового 
типа угля, добываемого в Кузнецком бассейне, и начаты закупки 
данного вида угля. Помимо этого, доля бывшего монопольного 
поставщика казахского угля снижена за счет заключения договора 
с другим поставщиком Экибастузского разреза. В результате 
доля бывшего монопольным поставщика угля снизилась до 50%, 
что также привело к уменьшению средней цены закупки угля в 
пересчете в тонны условного топлива.

Также, по оценке Общества, существенным риском является 
значительная степень износа основных фондов.

Описание риска: Основная часть генерирующих мощностей 
имеет значительную степень износа. Дорогостоящий ремонт 
оборудования и простой в выработке энергии может привести к 
существенным убыткам. 

Предпринимаемые Обществом действия: В целях 
снижения риска, в Обществе исполняется инвестиционная 
программа, предусматривающая строительство новых мощностей 
и программа ремонтов, также разрабатывается программа 
реконструкции действующих генерирующих объектов и 
технического перевооружения основных фондов, реализация 
которых должна существенным образом повысить надежность 
генерирующего оборудования. Кроме того, Общество передает часть 
риска третьим лицами путем закупки коммерческого страхования 
имущества, машин и оборудования от поломок и гражданской 
ответственности третьих лиц. В целях обеспечения непрерывности 
производственных процессов Общество постоянно пополняет 
запасы топлива, запчастей, материалов. Проводятся мероприятия 
по повышению надежности энергосистемы, а также в 2009 г. 
Общество приобрело страхование от перерывов производственной 
деятельности для самой крупной электростанции ОАО «Энел 
ОГК-5», Рефтинской ГРЭС.
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Риск негативных последствий из-за задержки ввода новой 

генерации.
Описание риска: штрафы со стороны государственных 

органов за нарушение сроков ввода в эксплуатацию генерирующего 
оборудования по Невинномысской ГРЭС и Среднеуральской ГРЭС, 
предусмотренных договором о предоставлении мощности на 
оптовый рынок от 18.04.2008. 

Предпринимаемые Обществом действия: Общество 
полностью подтвердило неизменность планов строительства 
новых мощностей. Общество предпринимает активные шаги по 
выполнению инвестиционной программы в срок путем жесткого 
надзора за ходом строительства, окончание которого намечено на 4 
квартал 2010 г.

В связи с текущей экономической ситуацией вызванной 
глобальным финансовым кризисом, Общество подвержено 
воздействию экономических рисков. Финансовый кризис уже 
оказывает неблагоприятное воздействие на потребительский 
спрос, что может существенным образом повлиять на деятельность 
Общества. Такие негативные факторы как снижение спроса на 
электроэнергию, может привести к снижению доходов.

В текущей деятельности ОАО «Энел ОГК-5» существуют и 
другие значимые риски, в том числе связанные с регулированием 
тарифов на тепло- и электроэнергию, риски, связанные с 
возможным изменением цен на энергоносители и их поставку, 
риски, ассоциированные с реализацией стратегии Общества, 
финансовые риски, связанные с управлением, оптимизацией и 
контролем над финансовыми ресурсами и денежными потоками, 
правовые риски, связанные с соблюдением законодательства и 
регулирующих органов, а также с ответственностью по долгам 
Общества, экологические, и другие риски, которые могут повлиять 
на деятельность Общества. Общество стремится выявлять 
потенциальные угрозы деятельности Общества и принимать 
адекватные действия по управлению рисками  на самых ранних 
стадиях.

В Обществе могут существовать и другие риски, которые 
на сегодняшний день не известны Обществу или являются 
незначительными, но потенциально могут оказать негативное 
влияние на деятельность и на финансовые результаты Общества в 
будущем.
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11. Инвестиционная 
деятельность
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Инвестиционная программа Общества на 2009-2013 гг., 

утвержденная Советом директоров ОАО «Энел ОГК-5»,  направлена 
на решение следующих задач:

• строительство высокоэффективных новых генерирующих 
мощностей в энергодефицитных регионах;

• модернизация оборудования с повышением мощности и 
эффективности;

• замещение оборудования с отработанным ресурсом;
• повышение надежности и эффективности действующих 

мощностей;
• реализация политики безопасности и сохранения здоровья;
• реализация экологических проектов;
• модернизация систем ИТ обеспечения.

Строительство новых мощностей
Общество реализует строительство двух новых энергоблоков 

суммарной мощностью 820 МВт на площадках Невинномысской ГРЭС 
и Среднеуральской ГРЭС.  

При строительстве новых энергоблоков используются 
новейшие технологии и высококачественное оборудование, 
поставляемое ведущими мировыми производителями (General 
Electric, Skoda Power, Nooter/Eriksen, Siemens и т.д.). Планируемые 
к вводу в эксплуатацию новые ПГУ будут характеризоваться 
значительно более высоким топливным КПД по сравнению 
с большинством существующих в России генерирующих 
мощностей, что обусловит высокую позицию новой мощности 
в преимущественном порядке отпуска энергии и обеспечит 
значительный приток денежных средств от вложенных инвестиций. 

Среднеуральская ПГУ
В настоящее время в соответствии с инвестиционной 

программой Общество реализует проект строительства ПГУ-410 МВт 
на Среднеуральской ГРЭС. Эта станция расположена в Уральском 
федеральном округе, который представляет собой один из наиболее 
промышленно развитых регионов России с прогнозируемым в 
будущем высоким уровнем дефицита электрической и тепловой 
энергии.  В соответствии с этим проектом ПГУ будет построена в 
2010 г. и станет производить как электрическую, так и тепловую 
энергию. Работа новых мощностей предполагает использование 
новых технологий комбинированного цикла с коэффициентом 
полезного действия 57% и выше. Общество заключило 
долгосрочный договор с «ИТЕРА» на поставку газа для данного 
объекта. Генеральным подрядчиком по реализации проекта 
Среднеуральской ПГУ является фирма Iberdrola Ingenieria y Con-
struccion, S.A.U.

В 2009 г. в процессе реализации проекта выполнены работы 
по монтажу основных зданий и сооружений, завершены работы по 
устройству фундаментов под оборудование, произведена поставка 
основного оборудования. Ведутся работы по монтажу котла 
утилизатора, паровой турбины, газовой турбины. Выполняются 
строительно-монтажные работы на газодожимной компрессорной 

Объект Проектная 
мощность

Год ввода Стоимость проекта 
(без НДС), млрд руб.

Среднеуральская ПГУ 410 МВт 2010 14,1

Невинномысская ПГУ 410 МВт 2010 16,9
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станции, строительство циркводоводов, инженерных сетей и 
коммуникаций. Продолжаются работы по реконструкции ОРУ 220 кВ 
для обеспечения выдачи электрической мощности. 

Планируемый срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2010 г.

Невинномысская ПГУ
ОАО «Энел ОГК-5», с целью создания замещающей 

мощности для последующего вывода из эксплуатации под 
реконструкцию выработавшего свой ресурс оборудования и 
повышения конкурентоспособности Невинномысской ГРЭС на 
рынке электроэнергии и мощности, осуществляет строительство 
парогазовой установки на Невинномысской ГРЭС мощностью 410 
МВт. Работа новых мощностей предполагает использование новых 
технологий комбинированного цикла с коэффициентом полезного 
действия 57% и выше (при удельном расходе топлива ~220 г усл.
топл./кВт, которое обеспечит высокую конкурентоспособность 
объекта). Невинномысская ГРЭС имеет разрешение на 
использование газа до 2,9 млрд куб.м/г., что позволяет с учетом 
замещения мощностей использовать существующие объемы 
потребляемого газа для работы нового блока.

 
В 2009 г. в процессе реализации проекта выполнены работы 

по монтажу основных зданий и сооружений, завершены работы по 
устройству фундаментов под оборудование, произведена поставка 
газовой турбины и котла-утилизатора, производится доставка 
на площадку строительства паровой турбины. Ведутся работы 
по монтажу котла утилизатора, газовой турбины. Выполняются 
строительно-монтажные работы на газодожимной компрессорной 
станции, строительство циркводоводов, инженерных сетей и 
коммуникаций. Продолжаются работы по реконструкции ОРУ 330 кВ 
для обеспечения выдачи электрической мощности. 

Объемы инвестиций по направлениям объясняются 
следующими факторами:

–  Внедрение современных технологий при модернизации 
оборудования позволит добиться снижения удельных расходов 
топлива с одновременным увеличением единичной мощности 
агрегатов.

–  Решение задачи замещения оборудования с отработанным 
ресурсом предполагается осуществлять с увеличением КПД и 
мощности вновь вводимого оборудования.

–  При строительстве новых мощностей использовать только 
передовые мировые технологии.

Структура капиталовложений по направлениям, тыс. руб.

Наименование Профильные 
объекты: 
техперевоо-
ружение и 
реконструк-
ция

Оборудо-
вание, не 
входящее в 
сметы строек

ПИР для 
строитель-
ства буду-
щих лет

Новое
строитель-
ство

Прочие
финансовые 
вложения

Всего

Невинномысская ГРЭС 1 248 276 8838 0 4 430 476 0 5 687 590

Конаковская ГРЭС 797 032 1926 0 0 14 066 813 024

Суреднеуральская ГРЭС 469 477 15 816 0 4 603 644 15 311 5 104 248

Рефтинская ГРЭС 1 466 532 50 490 48 879 31 350 971 1 598 222

Центральный офис 0 13 708 0 0 0 13 708

Всего по ОГК-5 3 981 317 90 778 48 879 9 065 470 30 348 13 216 792
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–  Задачи повышения надежности решать с учетом внедрения 

наиболее эффективного оборудования для решения, как следствие 
задачи снижения ремонтных издержек.  

–  Степень физического износа основных фондов ГРЭС 
предполагает значительные инвестиционные вложения в 
обеспечение жизнедеятельности станций, реконструкцию их зданий 
и сооружений. 

Повышение эффективности и надежности существующих 
электростанций

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

а) Модернизация существующих мощностей
Модернизация существующих мощностей направлена 

на улучшение топливной эффективности блоков, продление 
срока службы оборудования, снижение воздействия на 
окружающую среду. В частности, Общество приступило к 
реализации крупномасштабной программы по переоснащению 
блоков Рефтинской ГРЭС с заменой основного оборудования. 
Первый проект данной программы – модернизация блока №5 
Рефтинской ГРЭС уже переведен в стадию реализации. Завершение 
модернизации блока №5 планируется к концу 2011 года.

а) Техническое обслуживание и ремонт.
Обслуживание существующих мощностей является 

важной составной частью инвестиционной политики Общества. 
Большая часть генерирующих активов нуждается в постоянном 
обслуживании и ремонте, как плановом, так и внеплановом.  
Необеспечение своевременного обслуживания и ремонта 
может привести к перебоям в поставках электроэнергии и, как 
следствие, к значительным убыткам для Общества. Своевременное 
осуществление такого обслуживания поддерживает и продлевает 
эксплуатационный срок соответствующих активов.

б) Внедрение информационных технологий
Расширение внедрения информационных технологий является 

важной составной частью стратегического развития Общества:
- внедрение автоматизированных промышленных систем 

управления;
- модернизация систем наблюдения и управления;
- модернизация блоков регулировки частоты; 
- внедрение моделирующих устройств с динамической схемой 

и видеопанелями.
в) Экологические проекты
- Строительство СЗШУ на Рефтинской ГРЭС;
- Поэтапная реконструкция электрических фильтров 

котлоагрегатов Рефтинской ГРЭС;
 - Внедрение систем многоступенчатого сжигания на блоках 

300, 500 МВт.
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12. Инновации и ИТ-технологии
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В 2009 году было принято основополагающее решение в 

части управления информационными технологиями в Компании, 
которое кардинально изменило модель управления ИТ, а 
именно был определен принцип сервисно-ориентированного 
подхода к использованию информационных технологий в 
деятельности Компании. Данный подход представляет результат 
деятельности ИТ-подразделения компании в виде ИТ-услуг, таких 
как предоставление функционала информационной системы 
для автоматизации бухгалтерского учета, доступ в Интернет, 
электронная почта и т.д.  

Новые подходы к управлению ИТ безусловно повлияли 
на процессы взаимодействия подразделений ИТ с другими 
подразделениями, имеющими обозначенные потребности 
в ИТ-услугах. В частности, был разработан вертикально-
интегрированный каталог ИТ-услуг (содержащий на конец 2009 
года свыше 250 услуг), направленный на обеспечение всех 
пользователей высококачественным формализованным ИТ-
продуктом, независимо от их территориального местонахождения. 
Для каждого  бизнес-направления были определены состав ИТ-
услуг и параметры их предоставления, что позволило повысить 
ответственность вовлеченных ресурсов, оперативность реакции на 
возможные сбои и отказы в обслуживании.

Также новые требования к организации работы 
явились причиной внутренней реорганизации ИТ-служб, так, 
были централизованы все функции управления,  изменена 
организационная структура с переподчинением подразделений ИТ 
производственных филиалов единому центру. В новой структуре 
были выделены три основных подразделения ИТ: управление 
бизнес-анализа и внедрения ИТ, отвечающее за управление 
каталогом ИТ-услуг, управление эксплуатации ИТ, отвечающее 
за предоставление ИТ-услуг, и отдел организации и управления 
ИТ.  В рамках подразделений были созданы межфилиальные 
функциональные группы, позволившие эффективно распределять 
человеческие ресурсы по функциональным направлениями и 
управлять компетенциями сотрудников при управлении услугами 
на всех филиалах Компании. К примеру, несколько сотрудников 
производственного филиала «Конаковская ГРЭС» представляют 
собой центр компетенций по развитию информационных систем 
определенного класса, и их работа направлена на решение задач 
всей Компании в целом.  

Автоматизация управления
В 2009 году в целях интеграции ОАО «Энел ОГК-5» и 

Enel  в области управления персоналом был запущен проект 
внедрения программного продукта SAP HR. В рамках проекта 
были усовершенствованы процессы управления человеческими 
ресурсами, настроена система SAP HR и проведено обучение 
сотрудников ОАО «Энел ОГК-5» работе с данной системой. 

В предстоящем году также планируется завершение 
внедрения единой корпоративной системы управления кадрами (на 
базе «1С–: Зарплата и управление персоналом»), интегрированной 
с SAP HR. Данная система предоставляет функционал, который не 
включен в систему SAP HR, а именно учет отработанного времени и 
расчет заработной платы. 

В прошедшем году была продолжена реализация проекта 
внедрения программного продукта SAP WISE. Решение о запуске 
проекта было принято Советом директоров в 2008 году с целью 
интеграции ОАО «Энел ОГК-5» и Enel. Проект затрагивает 
финансовые, технические и логистические процессы Компании, 
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а также процессы управления. За 2009 год в рамках проекта 
был проведен анализ бизнес-процессов Компании и определены 
функциональные требования к будущей системе, в соответствии с 
которыми была начата настройка системы SAP WISE для ее полного 
соответствия требованиям бизнеса.  

Реализация данных проектов ведется совместно со 
специалистами Enel. Завершение проектов и запуск систем SAP HR и 
SAP WISE в эксплуатацию запланирован на 2010 год.

В сфере автоматизации управления в течение 2009 года 
Дирекция ИТ реализовала ряд других комплексных проектов. В 
частности, была модернизирована репликация информационных баз 
1С УПП - в настоящее время основной информационной системы, 
автоматизирующей финансово-хозяйственную деятельность 
Компании. Внедренные подсистемы позволили минимизировать 
время отклика системы и время простоя. Одновременно был 
выполнен переход на более производительные и надежные решения 
в части СУБД и платформы 1С.

В 2009 году стартовал проект создания системы «Центр 
управления производством», направленный на обеспечение 
конкурентного преимущества на свободном рынке электроэнергии 
за счет использования передовых информационных технологий 
в части управления сбором и передачей данных систем 
коммерческого и технологического учета, информационного 
обмена с системным оператором и регулятором рынка. В 2010 году 
предполагается сдача системы в промышленную эксплуатацию. 
Кроме того, запланировано дальнейшее развитие системы, 
призванное обеспечить бизнес-подразделения Компании 
высококачественными ИТ-услугами в соответствии с требованиями, 
выдвигаемыми продолжающейся либерализацией рынка 
электроэнергии, мощности и системных услуг. 

Также в 2010 году предполагается продолжение работ по 
реализации системы корпоративного хранилища данных, систем 
поддержки принятия решений и прогнозирования показателей на 
рынке электроэнергии.

ИТ-инфраструктура 
Для повышения качества и надежности предлагаемых 

ИТ-услуг в 2009 году наша Компания реализовала серьезные 
изменения в области управления ИТ-инфраструктурой. Впервые 
за всю историю Компании был заключен договор с единым 
телекоммуникационным провайдером, которым стал ОАО 
«Ростелеком». В рамках этого договора ОАО «Энел ОГК-5» получила 
управляемую корпоративную сеть, основанную на магистралях 
ведущего российского провайдера, с гарантированным уровнем 
доступности и скоростью передачи данных. Еще одним шагом 
по построению единой ИТ-инфраструктуры Компании стало 
объединение всех объектов (пользователей, компьютеров, сетевых 
устройств) в единый домен, построенный на технологиях компании 
«Майкрософт». Кроме того, этот домен был связан с доменом 
Группы компаний «Энел», что еще более углубило интеграцию с 
нашими итальянскими коллегами. Каждый сотрудник ОАО «Энел 
ОГК-5» получил адрес электронной почты в зоне @enel.com, а 
также возможность пользоваться ресурсами Группы компаний, 
расположенными по всему миру.

Таким  образом все вышеперечисленные мероприятия 
позволили ИТ сделать существенный шаг навстречу главной 
цели – стать стратегическим партнером бизнес-подразделений 
Компании, обеспечивающим их деятельность эффективными 
информационными технологиями, предоставляющими Компании 
конкурентные преимущества.
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13. Кадровая политика
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13.1. СтратеГия и Политика 
уПравления ПерСоналом  

Кадровая политика Компании направлена на 
развитие команды высококлассных специалистов, в которой 
профессионализм ее членов, их мотивация, высокий уровень 
социально–трудовых отношений обеспечивает выполнение текущих 
и перспективных задач в соответствие с бизнес–стратегией 
Компании.

Компания стремится создать условия для максимальной 
реализации трудового и творческого потенциала каждого 
работника, привить ему модель корпоративного поведения, 
сформировать у работника чувство корпоративной солидарности и 
приверженности интересам Компании.

Основными инструментами проведения такой политики в 
Компании являются отбор и адаптация рабочих и специалистов, 
подготовка резерва руководителей, профессиональное обучение 
работников, совершенствование системы мотивации, оценка 
результатов деятельности работников за год и степени соответствия 
поведения работников ожиданиям Компании, а также формирование 
корпоративной культуры.

13.2. орГанизационная Структура и 
бизнеС-ПроцеССы

В 2009 г. продолжались активные изменения 
организационной структуры Компании  на основе принципов 
разделения полномочий по функциональным направлениям 
и lean-менеджмента. Новая организационная структура была 
реализована в Компании в целом и таким образом была обеспечена 
гарантия эффективного внутреннего управления, а также четкого 
и прозрачного взаимодействия и предоставления отчетности между 
производственными филиалами и Центральным офисом.  

Основным изменением в оргструктуре, произведенным в 
2009 г., является централизация технических и нетехнических 
подразделений, направленная на улучшение бизнес-процессов 
Компании за счет их стандартизации с учетом  регламентирующих 
документов ENEL, устранения дублирования и процессов, не 
приносящих пользу бизнесу. Как один из важных этапов этой 
работы – запуск в ноябре 2009 г. проекта Integration Handbook.  

Integration Handbook – свод требований, правил и 
рекомендаций по организации бизнес-процессов. Основным 
инструментом, способствующим правильному построению и 
отражению бизнес-процессов Компании с учетом стандартов ENEL, 
является регламент «Выпуск организационных и управленческих 
документов», изданный в декабре 2009 г.  В рамках обозначенного 
проекта функциональные дирекции готовят и выпускают 
организационные документы в соответствии со стандартами ENEL, 
одновременно вносят необходимые изменения в существующие 
бизнес-процессы. На корпоративном портале создана электронная 
база учета и хранения организационных документов. 

В 2009 г. в Компании завершены основные этапы внедрения 
проекта SAP HR Global: разработка, техническое тестирование 
и обучение ключевых пользователей системы. Запуск проекта 
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запланирован на 2010 г.. SAP HR Global позволит Компании 
обеспечить высокое качество и необходимую оперативность учета и 
представляемой отчетности.

Во исполнение пятилетнего плана реструктуризации 
персонала в 2009 г. была начата реализация первого этапа 
пилотного проекта по реорганизации технического блока 
на Конаковской ГРЭС. Задачами этого этапа являются: 
разделение функций эксплуатации и ремонта; унификация 
ответственности; рационализация ресурсов и повышение личной 
ответственности персонала. В рамках первого этапа были 
утверждены организационная структура филиала «Конаковская 
ГРЭС» и план мероприятий по ее внедрению, в соответствии с 
которым был перераспределен функционал между структурными 
подразделениями технической дирекции, разработан проект 
штатного расписания филиала «Конаковская ГРЭС» и отобраны 
кандидаты на роль технических ассистентов.

13.3. развитие и обучение ПерСонала 
В 2009 г. была проведена пробная оценка 40 работников 

Компании, относящихся к категории руководителей. Оценка ставила 
своей целью не только обзор  результатов их деятельности в 
2008 г., но и оценку степени соответствия  поведения работников 
ожиданиям Компании, обозначенным в Корпоративной модели 
поведения Энел. 

В 2009 г. началось внедрение  концепции 
мультифункциональности, особенно в рамках нетехнических 
направлений. Мультифункциональность дает сотрудникам 
возможность попробовать себя в других сферах деятельности, 
повысить квалификацию, приобрести новые навыки. Это дает 
преимущества как Компании, так как взаимозаменяемость позволяет 
повысить эффективность работы, так и работникам, поскольку их 
конкурентоспособность на рынке труда значительно повышается.  

В соответствии со стратегией развития Компании в
2009 г. были сформированы целевые группы общим количеством
37 человек из числа нетехнического персонала филиала 
«Центральный офис», которые прошли обучение в Московском 
энергетическом институте в рамках повышения квалификации по 
программе «Устройство и функционирование современной ТЭС».   

В Компании продолжена работа по формированию и развитию 
международных менеджеров из российских кандидатов, имеющих 
определенный потенциал. Работникам Компании предоставляется 
возможность участия в проектах Группы ENEL, с целью получения 
необходимого опыта, ознакомления с лучшей практикой как 
в профессиональной сфере их деятельности, так и в сфере 
управления. В 2009 г. были отобраны и направлены в Италию для 
участия в международных проектах 4 работника Компании.
В 2010 г. планируется привлечь к этой программе инженерно-
технических специалистов производственных филиалов. 

При анализе рынка образовательных услуг приоритет 
в выборе провайдера по обучающим программам отдавался 
учебным заведениям, имеющим проверенную репутацию в области 
подготовки и повышения квалификации кадров по широкому 
спектру специальностей.
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13.4. Структура ПерСонала

Профессиональная структура, чел
Высшие 
менедже-
ры

Руководи-
тели

Специали-
сты

Рабочие Итого, чел.

Центральный 
офис

14 39 187 16 256

Конаковская 
ГРЭС

1 124 210 498 833

Невинномысская 
ГРЭС

1 61 223 399 684

Рефтинская ГРЭС 1 168 271 979 1419

Среднеуральская 
ГРЭС

1 115 202 402 720

ОАО «Энел 
ОГК-5»

18 507 1093 2294 3912

Высшие 
менедже-
ры

Руководи-
тели

Специали-
сты

Рабочие Итого

ОАО «Энел 
ОГК-5»,%

0,46 12,96 27,94 58,64 100

Высшие 
менедже-
ры

Руководи-
тели

Специали-
сты

Рабочие Итого

Центральный 
офис,%

5,47 15,23 73,05 6,25 100

ОАО «Энел ОГК-5»

Центральный
офис
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Высшие 
менедже-
ры

Руководи-
тели

Специали-
сты

Рабочие Итого

Конаковская 
ГРЭС,%

0,12 14,89 25,21 59,78 100

Высшие 
менедже-
ры

Руководи-
тели

Специали-
сты

Рабочие Итого

Невинномыс-
ская ГРЭС,%

0,14 8,92 32,6 58,34 100

Высшие 
менедже-
ры

Руководи-
тели

Специали-
сты

Рабочие Итого

Рефтинская 
ГРЭС,%

0,07 11,83 19,1 69 100

Конаковская ГРЭС

Невинномысская 
ГРЭС

Рефтинская
ГРЭС
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Высшие 
менедже-
ры

Руководи-
тели

Специали-
сты

Рабочие Итого

Среднеураль-
ская ГРЭС,%

0,14 15,98 28,05 55,83 100

Среднеуральская 
ГРЭС

Уровень образования,%

Возрастная структура,%

Среднее и 
неполное 
среднее 
образование

Начальное 
профессио-
нальное 
образование

Среднее 
профессио-
нальное
образование

Высшее
образование

2 и более 
высших, 
МВА, ученая 
степень

Итого

Центральный офис 5 1 3 77 14 100

Конаковская ГРЭС 20 1 35 41 3 100

Невинномысская ГРЭС 6 7 22 60 5 100

Рефтинская ГРЭС 19 15 37 27 2 100

Среднеуральская ГРЭС 15 8 37 39 1 100

ОАО «Энел ОГК-5» 13 6 27 49 5 100

До 30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51 – до пенси-
онного воз-
раста

работающие 
пенсионеры

Итого

Центральный офис 36 31 21 8 4 100

Конаковская ГРЭС 17 30 29 20 4 100

Невинномысская ГРЭС 24 31 29 15 1 100

Рефтинская ГРЭС 24 30 28 17 1 100

Среднеуральская ГРЭС 22 28 32 16 2 100

ОАО «Энел ОГК-5» 25 30 28 15 2 100
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13.5. текучеСть кадров, чел
«Энел ОГК-5» 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Итого за год

по собственному желанию 21 14 13 14 62

уходы на пенсию 15 226 63 91 395

по соглашению сторон 5 55 34 23 117

сокращение штата — — 3 1 4

другое 21 20 15 10 66

Центральный офис 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Итого за год

по собственному желанию 3 — 1 3 7

уходы на пенсию — — — — —

по соглашению сторон — 12 5 5 22

сокращение штата — — — — —

другое — 2 2 2 6

Конаковская ГРЭС 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Итого за год

по собственному желанию 3 1 4 5 13

уходы на пенсию 1 55 8 43 107

по соглашению сторон 4 18 11 9 42

сокращение штата — — — — —

другое 2 4 2 2 10

ОАО «Энел ОГК-5»

Центральный офис 

Конаковская ГРЭС
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Невинномысская ГРЭС 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Итого за год

по собственному желанию 4 4 3 3 14

уходы на пенсию 3 24 15 22 64

по соглашению сторон — 6 4 9 19

сокращение штата — — 1 — 1

другое — 3 — — 3

Среднеуральская ГРЭС 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Итого за год

по собственному желанию 2 1 2 — 5

уходы на пенсию 2 45 27 16 90

по соглашению сторон 1 14 12 — 27

сокращение штата — — 2 1 3

другое 2 1 11 2 16

Рефтинская ГРЭС 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Итого за год

по собственному желанию 9 8 3 3 23

уходы на пенсию 9 102 13 10 134

по соглашению сторон — 5 2 — 7

сокращение штата — — — — —

другое 17 10 — 4 31

Невинномысская 
ГРЭС 

Среднеуральская 
ГРЭС 

Рефтинская ГРЭС 



101
13.6. Подбор ПерСонала

В 2009 г. Компания разработала и приняла новые 
регламентирующие документы, описывающие процедуру подбора 
персонала. Основные принципы подбора заключаются в строгом 
соответствии процесса подбора Кодексу бизнес-этики с тем чтобы 
избежать фаворитизма, непотизма и других форм дискриминации, 
а также в альтернативном подходе – выборе финального 
кандидата на каждую должность из пула нескольких кандидатов 
для того, чтобы обеспечить достаточный уровень компетенций и 
профессионализма сотрудников Компании. 

В 2009 г. для привлечения молодых перспективных 
специалистов Компания активно сотрудничала с ведущими 
университетами и средними специальными учебными заведениями 
страны. 

Продолжалась работа в рамках программы «Энергия без 
границ» по отбору для работы в Компании лучших выпускников 
лучших высших учебных заведений страны. В 2009 г. было 
отобрано 3 молодых специалиста. Для каждого из них была 
разработана специальная программа обучения и стажировок как в 
офисах, так и на станциях в России и Италии. 

13.7. СиСтема оПлаты труда и 
мотивации

Одним из основных достижений Компании в области 
управления персоналом является логичная и прозрачная система 
оплаты труда, в соотвествии с которой каждый работник Компании 
при желании может со значительной степенью приближения 
рассчитать размер собственной заработной платы и понять, за что 
он получает деньги, а также осознать причины увеличения или 
уменьшения зарплаты по сравнению с предыдущим периодом.

Анализ динамики заработной платы работников Компании 
за несколько последних лет показывает ее устойчивый 
поступательный рост, гарантированный закрепленным 
коллективными договорами филиалов Компании механизмом 
индексации. 

В течение всего 2009 г. размер минимальной месячной 
тарифной ставки (ММТС) рабочего первого разряда, установленный 
в Компании, превышал размер ММТС, определенный Отраслевым 
тарифным соглашением в электроэнергетике Российской 
Федерации на 2009-2011 гг.

С 2009 г. Компания регулярно участвует в отраслевых 
обзорах заработных плат с целью определения своей 
конкурентоспособности как на региональных рынках труда, так и 
по отрасли в целом.

В 2009 г. принятая ранее для высших менеджеров Компании 
система МВО, направленная на повышение мотивации работников 
к достижению определенных результатов в установленный срок, 
была распространена на сотрудников других управленческих 
уровней.
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Филиал Менеджеры Специалисты Рабочие Итого

Конаковская ГРЭС 67 191 38 943 33 597 40 767

Невинномысская ГРЭС 88 329 36 505 26 423 36 062

Рефтинская ГРЭС 77 226 37 993 30 309 37 920

Среднеуральская ГРЭС 83 737 37 079 32 109 42 244

Центральный офис 273 728 104 075 53 048 156 646

Средняя зар. плата 91 839 48 089 30 876 46 306

13.8. Социальное ПартнерСтво и 
взаимодейСтвие С ПрофСоюзными 
орГанизациями

С апреля 2009 г. в Компании действуют новые коллективные 
договоры производственных филиалов. В процессе переговоров по 
их заключению сторонами социального партнерства была проведена 
работа, направленная на унифицирование форм и содержания 
всех коллективных договоров, с целью выравнивания уровня 
представляемых работникам Компании льгот и гарантий, при этом, 
что немаловажно, была сохранена преемственность предшествующих 
редакций этих документов. 

Средний уровень заработанной платы персонала
ОАО «Энел ОГК-5», руб
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Важным достижением социального партнерства явилось 

и то, что в ходе коллективных переговоров стороны пришли к 
согласию о нерациональности ограничения работы профсоюзной 
организации преимущественно социально-бытовыми вопросами, 
контролем условий труда работников и иными традиционными 
для профсоюзной работы вопросами. Новые коллективные 
договоры производственных филиалов дают сторонам социального 
партнерства возможность более широкого сотрудничества, в 
частности в вопросах повышения производительности труда 
работников, безопасности производства и расширения взаимной 
консультативной работы в интересах всех работников Компании.

13.9. Социальная Политика
Важнейшим направлением социальной политики Компании 

является улучшение условий труда, в том числе его оплаты, и быта 
работников. 

В отчетном году Компания сохранила на прежнем уровне 
широкий пакет льгот и компенсаций, предоставляемый работникам. 
Были реализованы программы медицинского страхования и 
страхования от несчастного случая, мониторинга состояния 
здоровья и оздоровления работников, поддержки материнства 
и детства, корпоративной поддержки в улучшении жилищных 
условий работников.

Одной из своих приоритетных задач Компания считает 
обеспечение достойного будущего каждого своего сотрудника. 
Действующая в Компании программа негосударственного 
пенсионного обеспечения позволяет работникам не сомневаться 
в том, что их сегодняшний труд станет основой их дальнейшего 
благополучия. 

Основными задачами программы негосударственного 
пенсионного обеспечения является обеспечение работникам 
достойного уровня доходов при выходе на пенсию, а также 
обеспечение своевременной ротации персонала Компании 
путем замещения работников пенсионного возраста молодыми 
специалистами. В 2009 г. на негосударственное пенсионное 
обеспечение уволившихся в связи с выходом на пенсию 
работников Компания направила 597 млн руб.

Для Компании важно, чтобы каждый из ветеранов ГРЭС 
– людей, отдавших станциям и энергетике свои силы и жизнь, 
осознавал свою значимость, знал, что ему благодарны, что его 
помнят. Поэтому руководством Компании в 2009 г. было принято 
решение продлить ветеранам ГРЭС ежемесячные денежные 
выплаты в течение следующих пяти лет.
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14. Социальная ответственность
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14.1. охрана окружающей Среды и 
ПроизводСтвенная безоПаСноСть

Решение экологических проблем является одним из 
важнейших приоритетов в работе ОАО «Энел ОГК-5». В 2009 г. 
Советом директоров Общества утверждена Экологическая политика 
(протокол №16 от 15.12.2009). Экологическая политика основана 
на принципах экологической безопасности и рационального 
использования природных ресурсов и выражает намерения 
Общества постоянно улучшать экологические показатели 
деятельности производственных филиалов, соблюдать выполнение 
федеральных и международных стандартов. 

Во исполнение решения Компании о подготовке к 
сертификации  на соответствие требованиям международного 
стандарта по экологическому менеджменту ISO 14001:2004 за 
прошедший г. разработаны процедуры системы управления 
охраной окружающей среды в соответствии с международным 
стандартом ISO 14001. Разработанные процедуры (регламенты) 
утверждены приказом от 30.11.2009 №156 и введены в действие с 
31.12.2009. 

Разработан и утвержден подробный график работ на 
2010 г. по внедрению и сертификации системы экологического 
менеджмента в ОАО «Энел ОГК-5».

Во исполнение принятых обязательств перед банком ЕБРР по 
кредитному договору №38016 от 7 мая 2008г,  Соглашению между 
акционерами ENEL и ЕБРР раздел «План мероприятий по защите 
окружающей среды», «Энел ОГК-5» выполнено следующее:

■ проведена оценка наилучших доступных технологий (ВАТ) 
и разработаны предложения для снижения выбросов загрязняющих 
веществ от котлов станций, сжигающих газомазутное топливо, – 
Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС;

■ проведена оценка экологических рисков, связанных 
с возможным загрязнением грунтовых и поверхностных вод. 
Составлены отчеты, где приведены подробные анализы 
загрязнения грунтовых и поверхностных вод на производственных 
филиалах. На основании проведенных анализов разработана 
Программа мероприятий ОАО «Энел ОГК-5» по исключению 
экологических рисков, связанных с загрязнением грунтовых и 
поверхностных вод.  

Основными мероприятиями по исключению экологических 
рисков, связанных с загрязнением грунтовых и поверхностных вод, 
являются:

- организация и усиление контроля состояния подземных вод 
в районе мазутохранилищ;

- организация инструментального контроля состояния почв в 
районе расположения золоотвала, шламоотвалов;

- усиление герметизации шламовых карт;
- разработка проекта и внедрение системы сухого 

золошлакоудаления для транспортировки, утилизации и хранения 
золы и шлака, образующихся в результате сжигания угля.

■ во исполнение закона №89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» разработано Положение по управлению 
отходами. Разработанное Положение устанавливает общий 
порядок обращения с отходами производства и потребления и 
распространяется на всех работников филиалов «Энел ОГК-5». 
На основании данного Положения на производственных филиалах 
будут разработаны инструкции по обращению с каждым 
видом отходов. Положение позволит правильно осуществлять 
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управление образующимися отходами, и в частности работой с 
опасными отходами, а также понижать степень опасности как для 
окружающей среды, так и для лиц, привлекаемых на различных 
этапах к управлению отходами. 

Проведены общественные обсуждения по оценке воздействия 
на окружающую среду проекта реконструкции системы 
гидрозолошлакоудаления Рефтинской ГРЭС. В общественных 
слушаниях приняли участие более 100 человек. В соответствии 
с действующим законодательством РФ, материалы общественных 
слушаний в составе раздела ОВОС-проекта будут предоставлены 
для рассмотрения в Главную государственную экспертизу. 

В 2009 г. на филиалах выполнены следующие экологические 
мероприятия по защите воздушного и водного бассейнов, охране и 
рациональному использованию земель, уменьшению воздействия 
физических факторов на окружающую среду: 

Конаковская ГРЭС
– Тех. перевооружение энергоблока № 5.
– Тех. перевооружение баков запаса мазута № 13.
– Диагностика и ремонт бака запаса мазута №17.
– Реконструкция азотно-кислородной станции.
– Техперевооружение системы управления горением 

энергоблока №5.
– Тех. перевооружение ГРП-1.
– Текущий ремонт очистных сооружений.
– Плановое техническое обслуживание РЗУ на БНС-2.
– Ремонт нефтеловушек.
– Очистка стволов артскважин № 3, 5, 6, 7, 8, 9.
– Санитарно-техническая заделка артскважин №1, 4.
 
Невинномысская ГРЭС
– Реконструкция циркуляционного водовода № 2 с 

установкой коммерческого измерительного комплекса учета 
циркуляционной воды и работы по реконструкции циркуляционного 
водовода № 1. 

– Реконструкции станционной компрессорной. 
– Реконструкции водоподготовительной установки  (1-й этап) 

с применением новейших мембранных технологий - обратного 
осмоса и ультрафильтрации.  

– Модернизации ПЭН-А блока ст. №8, 10 с установкой 
гидромуфт «Фойт».

Рефтинская ГРЭС
– Реконструкция энергоблока ст. №1.
– Реконструкция энергоблока ст. №9.
– Реконструкция вспомогательного оборудования 

электростанции.
– Модернизация дымовой трубы №4.
– Реконструкция ГЗУ на золоотвале №2.
– Экспертиза проекта расчетной санитарно-защитной зоны 

Рефтинской ГРЭС.
– Реконструкция размораживающих устройств 

вагоноопрокидывателей. Проектные работы.
– Регламентное обслуживание, поверка приборов 

измерительной станции «СКАТ» (оборудования пункта контроля 
качества атмосферного воздуха п. Рефтинского).

– Капитальный ремонт и обеспечение работоспособности 
электрофильтров.

– Проведение подводно-технического (водолазного) 
обследования для определения технического состояния 
гидротехнических сооружений.
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– Экспертиза проекта «Рыбозащитное устройство водозабора 

РГРЭС».
– Реконструкция системы золошлакоудаления Рефтинской 

ГРЭС с использованием экологически приемлемых, технологически 
надежных и экономически целесообразных технологий, включая 
поставку оборудования, проектирование и строительство. 
Проектные работы.

– Ремонт и обеспечение  работоспособности установки по 
отбору сухой золы энергоблоков №4, 5.

  Среднеуральская ГРЭС
– Реконструкция обессоливающей установки ХВО.
– Реконструкция питательных насосов 2-й очереди.
– Реконструкция энергоблока ст. №9.
– Реконструкция турбоагрегата ст. №7.
– Реконструкция Исетского гидроузла.
– Организация учета количества сточных вод по трем 

водовыпускам.
– Работы по снижению органического загрязнения 

водохранилища Исетского с использованием плавающих 
биофильтров.

– Ремонт дамб шламоотвала.
– Разработка-проект Правил использования  Исетского 

водохранилища.
– Замена шламопровода химводоочистки и очистных 

сооружений на общий шламопровод из армированного полиэтилена.
В плане применения перспективных экологических 

технологий и решений при производстве электрической и тепловой 
энергии – на Невинномысской и Среднеуральской  ГРЭС начато 
строительство ПГУ – 410 с концентраций загрязняющих веществ в 
дымовых газах на уровне международных стандартов.

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

– величины валовых выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу;

– объема и качества сточных вод в водные объекты;
– количества образования отходов производственной 

деятельности.

Филиал «Конаковская ГРЭС»
По результатам деятельности филиала «Конаковская 

ГРЭС» в 2008 г. валовый выброс загрязняющих веществ в 
атмосферу по сравнению с прошлым годом снизился на 3,5%. 
Снижение произошло за счет уменьшения объема производства 
электроэнергии на 8% и снижения доли сжигания мазута в общем 
балансе топлива с 1,1 до 0,3%. В то же время выброс оксидов 
азота в среднем увеличился на 5 %, что связано с увеличением 
концентрации оксидов азота в уходящих газах котлов. В течение г. 
станция проводила комплекс работ по повышению эффективности 
сжигания топлива. Проводились ремонтные работы по улучшению 
состояния горелочных устройств (ремонт газовых насадок, 
амбразуры горелок), по уплотнению топки и хвостовой части 
котлов. Учитывая особенности топки котлов типа ПК-41 (топка с 
пережимом), интенсификация процесса выгорания топлива при 
низких избытках воздуха, а также повышение средних нагрузок 
на котлах по отношению к прошлому году привели к повышению 
максимальной температуры факела в зоне образования оксидов 
азота и, как следствие, к увеличению концентрации оксидов 
азота в уходящих газах котлов. Соответственно увеличился и 
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валовый выброс оксидов азота и  составил 7936 тонн. Превышения 
нормативных значений выбросов  загрязняющих веществ за 
отчетный период не было. 

Наименование 
выброса

Размерность 2008 г. 2009 г.

Мазутная  зола тонн 0,6 0,6

Диоксид серы тонн 848 209

Оксид углерода тонн 729 630

Оксиды азота тонн 7516 7936

Всего выбросов тонн 9094 8776

Показатели Размерность 2008 г. 2009 г.

Газ тыс. куб. м 2 248 968 2 032 776

Мазут тонн 21 769 5216

Доля мазута в 
топливном балансе

% 1,1 0,3

Структура топливопотребления на КГРЭС

Динамика валовых выбросов загрязняющих средств 
филиала «Конаковская ГРЭС»

Сточные воды филиала «Конаковская ГРЭС» по качеству 
разделяются на нормативно-чистые (99,8%) и нормативно-
очищенные (0,2%). Система технического водоснабжения – 
прямоточная. Объем водопотребления из поверхностного водного 
источника по отношению к 2008 г. снизился и составил
1 049 877 тыс. куб. м. Снижение водопотребления на
229 442 тыс. куб. м связано с увеличением средней нагрузки 
энергоблоков на 30 МВт (с 207 МВт в 2008 г. до 237 МВт в 2009 
г.), снижением количества работающих энергоблоков (в 2008 г. 
среднее количество работающих блоков составляла 4,3 блока, а в 
2009 г. – 3,7 блока), снижением общей выработки электроэнергии 
на 650 979 МВт*час. Превышения установленных нормативов 
предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в 
сточных водах не наблюдалось.
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Показатели Размерность 2008 г. 2009 г.

Суммарная величина 
сброса 

тыс. куб. м 1 251 300 1 023 981

Показатели Размерность 2008 г. 2009 г.

Всего отходов тонн 3376 1643

Динамика объемов сбросов сточных вод на КГРЭС

Образование отходов на КГРЭС

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

Во исполнение Программы природоохранных мероприятий за 
2009г. по филиалу «Конаковская ГРЭС» выполнено работ на общую 
сумму 42 562 тыс. руб..

В 2009 г. на филиале был выполнен 1 капитальный ремонт 
(блок №5) и 7 текущих ремонтов. Во время ремонтов выполнялись 
мероприятия направленные на повышение экономичности работы 
энергоблока, снижение валовых выбросов в атмосферу, таких как 
снижение присосов воздуха в топку котла через неплотности в 
обмуровке, снижение присосов воздуха в газовый тракт, снижение 
присосов воздуха в РВП. За счет вышеперечисленных мероприятий 
валовые выбросы снизились на 3,49%, в том числе за счет 
экономии топлива (4 гут/кВт) на 1,38%.

Для выполнения требований природоохранного 
законодательства и рационального использования природных 
ресурсов Филиал «Конаковская ГРЭС» определил первоочередные 
экологические задачи на 2010 г.:

• Разработка проекта и последующее внедрение РЗК на БНС-1 
(выполнение природоохранного законодательства и предписаний 
надзорных органов).

• Создание узла учета потребления волжской воды 
энергоблока  №8 (выполнение условий договора водопользования и 
требования Водного кодекса РФ)..

• Определение эффективности РЗК на БНС-2 и последующая 
наладка режимов работы (выполнение предписаний надзорных 
органов). 

Планирование в 2011 г.:
1. Разработка проекта оборудования площадки мазутного 

хозяйства пьезометрической сетью контроля состояния подземных 
вод (мониторинг грунтовых вод в водоохраной зоне для выполнения 
требований природоохранного и санитарного законодательства).

2. Разработка проекта обследования и ремонта шламовых 
карт на шламоотвале КТЦ с применением новых технологий и 
покрытий (выполнение природоохранного законодательства и 
охрана подземных вод).

3. Разработка проекта по замене устаревших нефтеловушек 
сбросного канала на ловушки современного типа (выполнение 
природоохранного законодательства по охране поверхностных вод).

Филиал «Конаковская ГРЭС» постоянно ведет работу по 
улучшению технико-экономических показателей, проведена 
модернизация турбин энергоблоков N№1, 2, 3, в 2010 г. намечена 
модернизация на энергоблоке №8.
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Показатели Размерность 2008 г. 2009 г.

Газ тыс. куб. м 1 923 284 1 706 958

Мазут тонн 32 093 12 513

Доля мазута в 
топливном балансе

% 1,9 0,7

По котельному оборудованию филиал укомплектован 
двухкорпусными котлами типа ПК-41 Подольского 
машиностроительного завода, разработанными в 1964 г., что 
соответствовало нормативам того времени. Для дальнейшего 
снижения выбросов в атмосферу и соответствия действующим 
нормам необходима реконструкция котла.

Филиал «Невинномысская ГРЭС»
По итогам производственной деятельности филиала 

«Невинномысская ГРЭС» в 2009 г. уменьшился валовый выброс 
загрязняющих веществ в атмосферу по отношению к предыдущему 
г., что обусловлено уменьшением  доли сжигаемого мазута в 
топливном балансе с 1,9 до 0,7% а также общим снижением 
расхода топлива на 12%. Кроме того, уменьшение выбросов 
загрязняющих веществ обусловлено уменьшением числа часов 
работы ПГУ в 2009 г. – 1110 часов,  в 2008 г. – 6448 часов. 

Выбросы загрязняющих веществ НГРЭС в атмосферу

Динамика валовых выбросов загрязняющих веществ 
филиала «Невинномыская ГРЭС»

Наименование 
выброса

Размерность 2008 г. 2009 г.

Мазутная  зола тонн 3,9 1,7

Диоксид серы тонн 1224 421

Оксид углерода тонн — —

Оксиды азота тонн 5786 3000 

Всего выбросов тонн 7501 3926

Структура топливопотребления на НГРЭС
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Наименование 
сброса

Размерность 2008 г. 2009 г.

Суммарная величина 
сброса 

тыс. куб. м 467 404 393 433

Показатели Размерность 2008 г. 2009 г.

Всего отходов тонн 3785 2152

Динамика объемов сбросов сточных вод на НГРЭС

Образование отходов на НГРЭС

В 2009 г. на филиале «Невинномысская ГРЭС» было образовано
2151 тонн отходов. Уменьшение размера образования и размещения 
отходов вызвано, в основном, уменьшением образования лома 
черных металлов на 633,976 тонн, боя железобетонных изделий 
на 584,07 т,  отходов шлаковаты на 103,5 тонн, ионообменных 
смол,  потерявших потребительские свойства,  на 153,6 тонн, боя 
шамотного кирпича на 100,4 тонн.

Во исполнение Программы природоохранных мероприятий 
за 2009 г. по филиалу «Невинномысская ГРЭС» выполнено работ 
на общую сумму 621 618 тыс. руб.. В  2008 г. затраты  составили  
65064,064 тыс. руб.

При этом затраты 2009 г. составили:
- на охрану атмосферного воздуха затраты составили

31 847 тыс. руб., 
- на охрану и рациональное использование водных ресурсов – 

589 644 тыс. руб., 
- на охрану и рациональное использование земельных 

ресурсов – 126,32 тыс. руб.
Первоочередные и перспективные задачи, стоящие перед 

филиалом «Невинномысская ГРЭС» на ближайшие три г.: 
По охране воздушного бассейна: 
- модернизация ПЭН-А бл. ст. № 6, №9 с установкой 

регулируемого привода (2011-2012 гг.);
-  приобретение 6 расходомеров к комплексу АСПК-ЭКОМЕР 

на блоках N№ 9, 10, 11; 
- приобретение и введение в эксплуатацию комплекса АСПК-

ЭКОМЕР на блоки N№6, 7, 8, котлы N№4,5, 5а, 1, 2, 3, 3а
(2010-2011 гг.); 

По охране водного бассейна:
 - реконструкция водоподготовительной установки( ВПУ 

ОбХВО) – 2-й этап 2011-2012 г.г.); 
- проектирование и монтаж рыбозащитной системы на 

Барсучковском водозаборе (2010-2011 гг.); 
- реконструкция и укрепление циркуляционного водовода №1 

от БВЗ до камеры переключений пристанционного узла (2010 г.); 
По охране земельных ресурсов
 - зачистка лотков эстакады мазутослива МН №1 и  ПБ №2  и 

их демонтаж (2012 г.); 
- применение для замены при ремонте основного 

оборудования материалов, не содержащих асбест, общим объемом 
50 куб. м (2011 г.).

Филиал «Рефтинская ГРЭС»
В 2009 г. по итогам производственной деятельности 

филиала «Рефтинская ГРЭС» по отношению к 2008 г., несмотря 
на увеличение расхода топлива в связи с увеличением выработки 
электроэнергии, валовый выброс загрязняющих веществ в 
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Показатели Размерность 2008 г. 2009 г.

Уголь тонн 12 479 331 11 629 570

Мазут тонн 30 692 38 920

Наименование Размерность 2008 г. 2009 г.

Расход сбрасываемой 
воды 

тыс. куб. м 29 071 29 050

Расход забранной 
воды 

тыс. куб. м 29 821,9 29 395,5

Структура топливопотребления на РГРЭС

Динамика объемов забора и сброса сточных вод 
на РГРЭС

атмосферу уменьшился на 16% (золы – на 25,4%, диоксида серы – 
на 9,7%, оксидов азота – на 7,5%, оксида углерода – на 2,4%).

Основной причиной снижения выбросов загрязняющих 
веществ является сжигание на Рефтинской ГРЭС, помимо основного 
топлива - экибастузского угля, опытной партии кузнецкого угля 
(около 11% от общей массы сожженного угля на предприятии). 
Кузнецкие угли отличаются от экибастузских углей повышенной 
удельной теплотой сгорания, пониженной зольностью и 
содержанием серы в топливе. В результате в 2009 г. снизились

■ годовой расход угля на 7,3% 
■ среднегодовая зольность угля на 10,6%, 
■ среднегодовая сернистость угля на 5,8%.

Динамика валовых выбросов загрязняющих веществ 
филиала «Рефтинская ГРЭС»

Наименование 
выброса

Размерность 2008 г. 2009 г.

Зола твердого 
топлива 

тонн 160 599 119 825

Диоксид серы тонн 135 935 122 714

Оксид углерода тонн 889 868

Оксиды азота тонн 64 741 59 870

Всего выбросов тонн 373 470 313 735
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В 2009 г. суммарная величина объема сбрасываемых сточных 

вод выпусков №№  3-7 по сравнению с предыдущим годом 
практически не изменилась. 

Объем воды, забранной из Рефтинского водохранилища, по 
сравнению с 2008 годом снизился на 1,4 % вследствие проведения 
мероприятий Программы по сокращению водопотребления филиала 
«Рефтинская ГРЭС» на 2009-2010 гг. 

За отчетный г. на станции образовалось 4 307 954 тонн 
отходов, что на 13% меньше, чем в 2008 г.. Основную массу 
отходов (≈ 99%) составляют отходы V класса опасности: зола 
от сжигания экибастузских углей. На снижение в 2009 г. объема 
образования золошлаковых отходов, и как следствие, объема 
размещенных на золоотвале золошлаковых отходов повлияло:

• сжигание опытной партии Кузнецких углей с пониженной 
зольностью;

• уменьшение количества сожженного топлива.

Согласно  Программе природоохранных мероприятий за
2009 отчетный год на филиале «Рефтинская ГРЭС» выполнено работ 
на общую сумму  1 436 784,51 тыс. руб.

Первоочередные задачи, стоящие перед филиалом 
«Рефтинская ГРЭС» на ближайшие 3 г.: 

1. Реконструкция топочного устройства с целью снижения 
выбросов оксидов азота и замена узлов котлоагрегата блока №5. 
Реконструкция электрофильтров. 

2. Ремонт и наладка электрофильтров энергоблоков. 
3. Модернизация горелочных устройств энергоблоков. 
4. Реконструкция размораживающих устройств 

вагоноопрокидывателей. 
5. Строительство рыбозащитного устройства водозабора 

Рефтинской ГРЭС.
6. Реконструкция системы золошлакоудаления Рефтинской 

ГРЭС с использованием экологически приемлемых, технологически 
надежных и экономически целесообразных технологий, включая 
поставку оборудования, проектирование и строительство.

Показатели Размерность 2008 г. 2009 г.

Образование 
золошлаковых 
отходов

тонн 4 938237 4 292 718 

Размещение 
золошлаковых 
отходов

тонн 4 733 083 4 199 134

Образование и размещение золошлаковых 
отходов на РГРЭС
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Филиал «Среднеуральская ГРЭС».
В 2008 г. валовой выброс загрязняющих веществ на филиале 

«Среднеуральская ГРЭС» составил 7544 тонн, что на 641 тонну 
меньше, чем в 2008 г.. 

Сточные воды Среднеуральской ГРЭС по качеству 
разделяются на нормативно-чистые и нормативно-очищенные. В 
годовом объеме за 2009 г. сбросы сточных вод составляют:

нормативно-чистые - 950 тыс. куб. м
нормативно-очищенные -  1 704 тыс. куб. м .

Динамика валовых выбросов загрязняющих веществ филиала 
«Среднеуральская ГРЭС»

Показатели Размерность 2008 г. 2009 г.

Газ куб. м 2 523 862 2 403 295

Мазут тонн 10 438 3990

Доля мазута в 
топливном балансе

% 0,5 0,2

Наименование Размерность 2008 г. 2009 г.

Суммарная величина 
сброса 

тыс. куб. м 2639 2654

Структура топливопотребления на СУГРЭС

Динамика объемов забора и сброса сточных вод 
на СУГРЭС

Наименование 
выброса

Размерность 2008 г. 2009 г.

Мазутная зола тонн 1,7 0,7

Диоксид серы тонн 430 172

Оксид углерода тонн 161 156

Оксиды азота тонн 6527 6202

Всего выбросов тонн 8185 7544



116

Показатели Размерность 2008 г. 2009 г.

Всего отходов тонн 579 889

Образование отходов на СУГРЭС

Согласно  Программе природоохранных мероприятий за
2009 отчетный год на филиале  «Среднеуральская ГРЭС» выполнено 
работ на общую сумму 16 738 тыс. руб.

Первоочередные задачи, стоящие перед филиалом 
«Среднеуральская ГРЭС» на ближайшие 3 г.: 

1. Реализация проекта санитарно-защитной зоны предприятия 
2. Реконструкция горелочных устройств котлов 2-й очереди с 

установкой малотоксичных горелок и реализация мероприятий по 
подавлению оксидов азота.

3. Организация наблюдательных скважин для проведения 
мониторинга.

4. Мониторинг подземных и поверхностных вод в районе 
мазутохранилища.

5. Реконструкция обмуровки котлов 2-4-й очереди. 
6. Модернизация тепловой изоляции и обмуровки котлов и 

трубопроводов 1-4-й очереди. 
7. Комплексная очистка промышленных стоков. 

14.2. блаГотворительная и 
СПонСорСкая деятельноСть

В целях поддержки социальной сферы  в регионах своего 
присутствия ОАО «Энел ОГК-5» совместно с государственными 
структурами, общественностью и благотворительными 
организациями принимает участие в проектах, направленных на  
поддержку таких сфер жизни, как здравоохранение, образование, 
культура,  детский спорт, социальная поддержка пожилых граждан 
и ветеранов. 

Компания твердо соблюдает свои налоговые обязательства 
в бюджеты всех уровней, тем самым способствуя укреплению 
благосостояния нашей страны. 

Ведение социально ответственного бизнеса является одной из 
основ развития ОАО «Энел ОГК-5».

Мы реализуем благотворительные проекты на территории 
города Москвы, Московской, Тверской, Свердловской  областей и 
Ставропольского края. 

Одной из отличительных особенностей благотворительной 
деятельности Компании в 2009 г. стала самостоятельная работа 
в данном направлении,через корпоративный благотворительный 
фонд «Энергетик» без привлечения сторонних операторов для 
реализации региональных социальных проектов. 

Для того чтобы максимально оперативно реагировать на 
потребности и проблемы людей в регионах нашего присутствия, 
от наших электростанций были определены  координаторы 
корпоративного благотворительного фонда на безвозмездной 
основе. 
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Поддержка образования

В благотворительную программу на 2009 г., утвержденную 
Советом директоров ОАО «Энел ОГК-5», вошли блоки мероприятий 
по оказанию помощи образовательным учреждениям, детским и 
юношеским коллективам, ветеранским организациям, учреждениям 
здравоохранения, больным и инвалидам, формированию 
благоприятной социальной и экологической среды в указанных 
регионах. Общий размер денежных средств, направленных 
Компанией на благотворительные цели составит 29,3 млн руб.

ОАО «Энел ОГК-5» рассматривает социальные программы как 
неотъемлемую часть жизнедеятельности современной социально-
ответственной организации.

ЦО КГРЭС НГРЭС РГРЭС СУГРЭС

Ивановский государ-
ственный энергетиче-
ский университет им. 
В.И. Ленина, Москов-
ский энергетический 
институт

ГОУ «Конаковский 
энергетический кол-
ледж»,  Негосудар-
ственное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад №2», Муници-
пальное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Дет-
ский сад общераз-
вивающего вида №10 
г. Конаково», Муни-
ципальное дошколь-
ное образовательное 
учреждение «Детский 
сад №11 – центр 
развития ребенка», 
Муниципальное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
«Детский сад №9» 
(специализирую-
щийся на подготовке 
детей с задержкой 
речевого развития), 
Блок «Энергия - 
будущему»: МДОУ 
«Детский сад №3»

ФГОУ СПО «Невин-
номысский энерге-
тический техникум», 
Муниципальное 
дошкольное обра-
зовательное учреж-
дение «Детский сад 
№47», Детский приют 
при соборе Покрова 
Пресвятой Богоро-
дицы, Социально-
реабилитационный 
центр для несо-
вершеннолетних 
«Гавань», Общеобра-
зовательное учреж-
дение Средняя школа 
№1, МДОУ «Детский 
сад №30», Государ-
ственное  образо-
вательное учрежде-
ние «Специальная 
(коррекционная) 
школа-интернат для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, 
с отклонениями в 
развитии VIII вида», 
«Центр развития 
ребенка-детский сад 
№41 «Скворушка» 
(для детей со слож-
ными нарушениями 
речи), ГДОУ №42 
компенсирующего 
вида «Материнская 
школа» для детей с 
задержкой развития, 
инвалидов, ГОУ для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родите-
лей «Детский дом 
(смешанный) №20 
«Надежда», МДОУ 
«Детский сад
№46» для детей с на-
рушениями зрения

ГОУ СПО «Екатерин-
бургский энергетиче-
ский техникум», МОУ 
СОШ №17, Муници-
пальный дошкольный 
общеобразователь-
ный детский сад 
обще-развивающего 
вида №50  «Коло-
бок», Муниципальный 
дошкольный обще-
образовательный 
детский сад комбини-
рованного вида №28 
«Малышок», Муни-
ципальный дошколь-
ный общеобразова-
тельный детский сад 
общеразвивающего 
вида №15 «Раду-
га», Муниципальный 
дошкольный обще-
образовательный 
детский сад общераз-
вивающего вида №20 
«Подснежник», ГОУ 
Свердловской обла-
сти для детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей, «Асбестовский  
детский  дом», МОУ 
СОШ №15

Уральский государ-
ственный техниче-
ский Университет 
УГТУ-УПИ, МДОУ 
- «Детский сад №2», 
МДОУ - «Детский сад 
№10», МДОУ «Дет-
ский сад №15», МДОУ 
«Детский сад №39», 
МДОУ - «Детский сад 
№44», МДОУ «Дет-
ский комбинат №20, 
МДОУ «Детский сад 
№18», МОУ   «НОШ 
№ 5», МОУ СОШ № 6, 
МОУ СОШ №31
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Социальная поддержка пожилых граждан и ветеранов 

Поддержка здравоохранения

Поддержка культуры

ЦО КГРЭС НГРЭС РГРЭС СУГРЭС

Благотворительное 
общество «Мария», 
Региональный обще-
ственный фонд со-
действия социальной 
защите энергетиков

Общественная орга-
низация ветеранов 
(пенсионеров) Фи-
лиала «Конаковская 
ГРЭС»

Городской совет 
ветеранов труда, 
Вооруженных сил и 
правоохранительных 
органов, Совет вете-
ранов НГРЭС

Центр «Ветеран» г.о. 
Рефтинский, Благо-
творительная помощь 
общественной орга-
низации ветеранов 
Рефтинской ГРЭС, Со-
вет ветеранов войны 
и тружеников тыла 
г.о. Рефтинский

Общественная орга-
низация  ветеранов 
(пенсионеров) Сред-
неуральской ГРЭС, 
Верхнепышминская 
и Среднеуральская 
городская ассоциация 
жертв политических 
репрессий

ЦО КГРЭС НГРЭС РГРЭС СУГРЭС

Конаковская город-
ская общественная 
организация «Родите-
ли детей с ограничен-
ными возможностя-
ми», Муниципальное 
учреждение «Кона-
ковская центральная 
районная больница». 
адресная помощь 
детям-инвалидам, 
нуждающимся в неот-
ложной медицинской 
помощи, приобрете-
ние лекарственных 
средств и медпрепа-
ратов проживающим 
в регионе расположе-
ния филиала

МУЗ «Станция скорой 
медицинской помо-
щи», ГОУ «Специали-
зированная (кор-
рекционная) школа 
-интернат №23 для 
детей сирот и детей 
оставшихся без по-
печения родителей, 
с отклонениями VIII 
вида, МУЗ «Детская
городская больница», 
МУЗ «Стоматологиче-
ская поликлинника», 
адресная помощь 
детям-инвалидам, 
нуждающимся в неот-
ложной медицинской 
помощи, приобрете-
ние лекарственных 
средств и медпрепа-
ратов проживающим 
в регионе расположе-
ния филиала

МУЗ «Городская 
больница №5», 
адресная помощь 
детям-инвалидам, 
нуждающимся в неот-
ложной медицинской 
помощи, приобрете-
ние лекарственных 
средств и медпрепа-
ратов проживающим 
в регионе расположе-
ния филиала

Среднеуральский 
филиал МУ «Верхне-
пышминская  ЦГБ», 
Верхнепышминская 
районная органи-
зация общероссий-
ской общественной 
организации всерос-
сийского общества 
инвалидов  (Среднеу-
ральское отделение), 
адресная помощь 
детям-инвалидам, 
нуждающимся в неот-
ложной медицинской 
помощи, приобрете-
ние лекарственных 
средств и медпрепа-
ратов проживающим 
в регионе расположе-
ния филиала 

ЦО КГРЭС НГРЭС РГРЭС СУГРЭС

Муниципальное 
учреждение «Детско 
-юношеский центр 
«Новая Корчева», 
Муниципальное обра-
зовательное учрежде-
ние дополнительного 
образования детей 
«Детская школа 
искусств г. Конако-
во», Муниципальное 
образовательное 
учреждение допол-
нительного образова-
ния детей «Хоровая 
школа мальчиков 
и юношей», Благо-
творительный фонд 
по восстановлению 
Воскресенского 
Ново-Иерусалимского 
Ставропигиального 
мужского монастыря

МОУ «Центр детского 
творчества», МОУ 
ДОД «Центр детского 
технического твор-
чества», МОУ ДОД 
«Станция юных на-
туралистов»

Центр культуры и ис-
кусства г.о. Рефтин-
ский, Центр детского 
творчества

МУК « Центр культу-
ры и досуга» (город-
ская библиотека), 
ГОУСО «Центр соци-
альной помощи семье 
и детям «Солнышко» 
г. Верхняя Пышма, 
МУК «Дворец куль-
туры» г.о. Среднеу-
ральск
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Спорт

Общественные и социальные центры

ЦО КГРЭС НГРЭС РГРЭС СУГРЭС

МОУ СОШ №6 (дет-
ский туристический 
клуб «Горизонт»)

МОУ ДОД ДЮСШ, 
Автономная неком-
мерческая организа-
ция «Физкультурно-
спортивный комплекс 
«Энергетик»

ЦО КГРЭС НГРЭС РГРЭС СУГРЭС

Благотворительный 
фонд «Созидание» 
(помощь 
пострадавшим в 
аварии на Саяно-
Шушенской ГЭС) 

Государственное 
социальное учреж-
дение социального 
обслуживания «Не-
винномысский центр 
социального обслу-
живания населения»

Центр социальной по-
мощи семье и детям 
г.о.Рефтинский
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15. Бухгалтерская отчетность с 
приложениями
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15.1. Бухгалтерский 
баланс, тыс. руб.

АКТИВ Код показателя
На начало 
отчетного год

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 110 362 342

Основные средства 120 32 195 629 32 864 422

Незавершенное строительство 130 4 898 050 14 802 937

Долгосрочные финансовые вложения 140 224 758 101 471

Отложенные налоговые активы 145 211 898 132 551

Прочие внеоборотные активы 150 10 168 341 12 508 536

ИТОГО по разделу I 190 47 699 038 60 410 259

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 3 349 517 3 632 072

в том числе:
сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности

211 2 866 207 2 471 457

животные на выращивании и откорме 212 48 48

готовая продукция и товары для 
перепродажи

214 7537 4651

расходы будущих периодов 216 475 725 1 155 916

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

220 24 476 48 858

Дебиторская задолженность

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

230 935 786 2 207 487

240 4 965 357 7 354 948

в том числе покупатели и заказчики 241 2 025 664 3 152 379

Краткосрочные финансовые вложения 250 793 827 882 517

Денежные средства 260 52 455 85 893

Прочие оборотные активы 280 561

ИТОГО по разделу II 290 10 121 418 14 212 336

БАЛАНС 300 57 820 456 74 622 595
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ПАССИВ Код показателя
На начало 
отчетного год

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 35 371 898 35 371 898

Добавочный капитал 420 7 307 768 7 307 769

Резервный капитал 430 340 425 418 565

в том числе:
резервы, образованные в 
соответствии с законодательством

431 340 425 418 565

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

470 3 799 168 6 292 229

ИТОГО по разделу III 490 46 819 259 49 390 461

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 510 0 15 069 800

Отложенные налоговые обязательства 515 948 023 1 371 859

Прочие долгосрочные обязательства 520 980 835

ИТОГО по разделу IV 590 949 003 16 442 494

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 610 6 982 582 4 208 560

Кредиторская задолженность 620 3 064 982 4 576579

в том числе поставщики и подрядчики 621 2 374 623 3 115 462

задолженность перед персоналом 
организации

622 9855 338

задолженность перед 
государственными внебюджетными 
фондами

623 924 15

задолженность по налогам и сборам 624 642 439 790 633

прочие кредиторы 625 37 141 670 131

Задолженность перед участниками 
(учредителями) по выплате доходов

630 4630 4482

Доходы будущих периодов 640 — 19

ИТОГО по разделу V 690 10 052 194 8 789 640

БАЛАНС 700 57 820 456 74 622 595

Справка о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых 
счетах

Арендованные основные средства 910 3 306 563 4 267 156

в том числе по лизингу 911 0 —

Товарно-материальные ценности, 
принятые на ответственное хранение

920 449 757 578 758

Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов

940 215 187 211 897

Обеспечения обязательств и 
платежей полученные

950 6 039 366 5 603 558

Обеспечения обязательств и 
платежей выданные

960 — —

Износ основных средств 991 828 1123

Бланки строгой отчетности 992 6 9

Основные средства, переданные в 
оперативное управление

993 76 889 76 747
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15.2. Отчет о прибылях и 
убытках, тыс. руб. 

Показатель

За отчетный 
период

За 
аналогичный 
период 
предыдущего 
годНаименование Код

1 2 3 4

Доходы и расходы по обычным 
видам деятельности

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

010 43 594 973 42 846 464

Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг

020 (37 500 344) (38 802 439)

Валовая прибыль 029 6 094 629 4 044 025

Коммерческие расходы 030 (737 975) (603 513)

Прибыль (убыток) от продаж 050 5 356 654 3 440 512

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению 060 97 775 173 177

Проценты к уплате 070 (700 680) (329 387)

Доходы от участия в других 
организациях

080 437 151

Прочие доходы 090 1 505 394 1 659 530

Прочие расходы 100 (2 150 317) (2 700 011)

Прибыль (убыток) до 
налогообложения

140 4 109 263 2 243 972

Отложенные налоговые активы 141 (79 255) 167 819

Отложенные налоговые обязательства 142 (423 947) (279 108)

Иные аналогичные обязательные 
платежи

146 (421 206) 69 081

Текущий налог на прибыль 150 (613 654) (638 975)

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода

190 2 571 201 1 562 788

СПРАВОЧНО

Постоянные налоговые 
обязательства (активы)

200 295 004 211 711

Базовая прибыль (убыток) на 
акцию (руб.)

201 0,0727 0,0442
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Показатель За отчетный период

За аналогичный 
период 
предыдущего год

Наименование Код прибыль убыток прибыль убыток

1 2 3 4 5 6

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

210 90 873 3999 28 686 4142

Прибыль (убыток) прошлых лет 220 102 18 447 28 091 748

Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств

230 106 1138 488 185566

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте

240 1 107 494 1 005 798 207 930 421 585

Отчисления в оценочные резервы 250 — 310 235 — 113714

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

260 1820 1 14 771 —

Расшифровка отдельных прибылей и убытков
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15.3. Отчет об изменениях 
капитала, тыс. руб. 
I. Изменения капитала

Показатель

Уставный 
капитал

Доба-
вочный 
капитал

Резерв-
ный капи-
тал

Нерас-
пределен-
ная
прибыль
(непо-
кры-
тый убы-
ток) ИтогоНаименование Код

1 2 3 4 5 6 7

Остаток на 31 декабря г.,
предшествующего предыдущему

010 35 371 898 7 307 769 250 214 2 179 367 45 109 248

2008 г.
(предыдущий г.)
Пересчет стоимости, выражен-
ной в иностранной валюте

011 Х Х Х (   ) (0)

Остаток  на 1 января предыду-
щего г.

020 35 371 898 7 307 769 250 214 2 179 367 45 109 248

Результат от пересчета
иностранных валют

023 Х — Х Х —

Чистая прибыль 025 Х Х Х 1 562 788 1 562 788

Дивиденды 026 Х Х Х (0) (0)

Отчисления в резервный фонд 030 Х Х 90 211 (90 211) —

Увеличение величины капитала 
за счет:
дополнительного выпуска 
акций 041 — — Х (0) —

реорганизации юридического 
лица 043 — — Х — —

прочее 044 — Х — — —

Уменьшение величины капитала 
за счет:
реорганизации юридического 
лица 053 — Х Х — —

Остаток на 31 декабря                          
предыдущего г.

060 35 371 898 7 307 769 340 425 3 651 944 46 672 036

2009 г.
(отчетный г.)
Изменения в учетной политике

Результат пересчета отложен-
ных налоговых обязательств и 
активов

Х — — 147 225 147 225

Х

Остаток на 1 января отчетного г. 100 35 371 898 7 307 769 340 425 3 799 169 46 819 260

Результат от пересчета
иностранных валют

103 Х — Х Х —

Чистая прибыль 105 Х Х Х 2 571 201 2 571 201

Дивиденды 106 Х Х Х — —

Отчисления в резервный фонд 110 Х Х 78 140 (78 140) —

Увеличение величины капита-
ла за счет:

дополнительного выпуска 
акций

121 — — Х — —

реорганизации юридического 
лица

123 — — Х — —

прочее 124 — Х — — —

Уменьшение величины капи-
тала за счет:
реорганизации юридического 
лица 133 — Х Х — —

Остаток на 31 декабря отчет-
ного года 140 35 371 898 7 307 769 418 565 6 292 230 49 390 461
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II. Резервы

Показатель

Остаток Поступило
Использо-
вано ОстатокНаименование Код

1 2 3 4 5 6

Резервы, образованные в 
соответствии с
законодательством:
Резервный фонд

(наименование резерва)
данные предыдущего года

151 250 214 90 211 — 340 425

данные отчетного г. 152 340 425 78 140 — 418 565

Оценочные резервы:
Резерв по сомнительным долгам
(наименование резерва)
данные предыдущего года 171 435 469 113 714 (412 418) 136 765

данные отчетного года 172 136 765 167 691 (4721) 299 736

Резерв под обесценение 
финансовых вложений
(наименование резерва)
данные предыдущего года 173 — — — —

данные отчетного года 174 — 123 287 0 123 287

Резервы предстоящих 
расходов:
Резерв на выплату 
вознаграждения по итогам г.
(наименование резерва)
данные предыдущего года 181 153 792 — (153 792) —

данные отчетного года 182 — — 0 —

Резерв на ремонт основных 
средств
(наименование резерва)
данные предыдущего года 183 — — — —

данные отчетного года 184 — — — —

Справки

Показатель

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец от-
четного периодаНаименование Код

1 2 3 4

1) Чистые активы 200 46 819 259 49 390 480

Из бюджета Из внебюджетных 
фондов

за отчетный г. за предыду-
щий г.

за отчетный 
г.

за предыду-
щий г.

3 4 5 6

2) Получено на
расходы по обычным видам 
деятельности - всего 210 2355 5221 — —

в том числе:
на выплату чернобыльцам и на 
поддержку граждан, подверг-
шихся радиационному
воздействию 211 — — — —

возмещение процентной ставки 
по кредиту по Постановлению 
Правительства
РФ №481 212 2355 5221 — —
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15.4. Отчет о движении 
денежных средств, тыс. руб. 
Показатель

Код
За отчетный 
период

За аналогичный
период
предыдущего 
годанаименование

1 2 3 4

Остаток денежных средств на начало отчетного 
г.

010 52 651 947 311

Движение денежных средств по текущей 
деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 50 556 035 49 824 157

Прочие доходы 110 2 841 001 2 174 984

Денежные средства, направленные: (49 816 521) (48 397 781)

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, 
сырья и иных оборотных активов 150 (39 425 180) (39 402 120)

на оплату труда 160 (2 115 863) (2 160 138)

на выплату дивидендов, процентов 170 (882 483) (390 270)

на расчеты по налогам и сборам 180 (3 902 863) (2 808 008)

на прочие расходы 190 (3 490 132) (3 637 245)

Чистые денежные средства от текущей 
деятельности 200 3 580 515 3 601 360

Движение денежных средств по 
инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных 
средств и иных внеоборотных активов 210 7 144 399

Выручка от продажи ценных бумаг и иных 
финансовых вложений 220 75 729 715 139 449 693

Полученные дивиденды 230 437 151

Полученные проценты 240 97 591 253 073

Поступления от погашения займов, 
предоставленных другим организациям 250 0 6 012 737

Приобретение объектов основных средств, 
доходных вложений в материальные ценности 
и нематериальных активов 290 (15 489 640) (13 361 544)

Приобретение ценных бумаг и иных 
финансовых вложений 300 (75 747 919) (133 120 183)

Займы, предоставленные другим организациям 310 (6 049 740)

Чистые денежные средства от инвестиционной 
деятельности 340 (15 409 809) (6 671 414)

Движение денежных средств по 
финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных 
долевых бумаг 350 — 920

Поступления от займов и кредитов, 
предоставленных другими организациями 360 21 021 197 2 501 350

Погашение займов и кредитов (без процентов) 390 (9 158 661) (636 500)

Погашение обязательств по финансовой аренде 400 (168)

Чистые денежные средства от финансовой 
деятельности 430 11 862 536 1 865 602

Чистое увеличение (уменьшение) денежных 
средств и их эквивалентов 440 33 242 (1204 452)

Остаток денежных средств на конец отчетного 
периода 450 85 893 52 419

Величина влияния изменений курса 
иностранной валюты по отношению к рублю 460 1 341 309 560
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15.4. Отчет о движении 
денежных средств, тыс. руб. 

15.5. Приложение к 
бухгалтерскому балансу, 
тыс. руб.

Показатель

Код

Наличие 
на начало 
отчетного 
года Поступило Выбыло

Наличие 
на конец
отчетного 
периоданаименование

1 2 3 4 5 6

Объекты интеллектуальной
собственности
(исключительные права на
результаты
интеллектуальной собственности)

010 362 — (20) 342

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

012 362 — (20) 342

Показатель

Код

Наличие 
на начало
код 
отчетного 
года Поступило Выбыло

Наличие 
на конец
отчетного 
периоданаименование

1 2 3 4 5 6

Здания 070 12 650 304 149 985 (451) 12 799 838

Сооружения и передаточные
устройства

075 6 832 419 184 612 (13 658) 7 003 374

Машины и оборудование 080 19 887 463 3 236 365 (12 100) 23 111 728

Транспорные средства 085 160 415 2212 (0) 162 627

Производственный и
хозяйственный инвентарь

090 65 010 2914 (85) 67 838

Другие виды основных 110 62 803 — (17) 62 786

Земельные участки и
объекты

115 18 575 76 836 — 95 411

Итого 130 39 676 989 3 652 924 (26 311) 43 303 602

Нематериальные активы

Основные средства
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Показатель

Код
На начало
отчетного года

На конец 
отчетного
периоданаименование

1 2 3 4

Амортизация основных средств - всего 140 7 481 360 10 439 180

в том числе:
зданий и сооружений

141 2 369 048 3 126 285

машин, оборудования, транспортных 
средств

142 5 068 156 7 257 225

других 143 44 156 55 670

Передано в аренду объектов основных 
средств - всего

150 307 047 372 711

в том числе:
здания и сооружения

151 187 837 235 714

других 153 119 210 136 997

Получено объектов основных средств в 
аренду - всего

160 3 306 563 4 267 156

в том числе:
зданий и сооружений

161 22 019 34 069

машин, оборудования, транспортных 
средств

162 1478 0

земельных участков 163 3 283 066 4 225 814

других 164 0 7273

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

164 7531 0

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

Код На начало
отчетного года

На конец 
отчетного
периода

2 3 4

170 2 871 566 2 701 856

Виды работ

Код

Наличие 
на начало
код 
отчетного 
г. Поступило Выбыло

Наличие 
на конец
отчетного 
периоданаименование

1 2 3 4 5 6

Всего 310 51 0 (51) 0

в том числе:

Исследования на
энергоблоках

311 51 — (51) 0

Исследование режимов
горения

312 — — ( ) —

Прочее 313 — — (0) —

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

Код На начало
отчетного г.

На конец
отчетного г.

2 3 4

320 — —

Расходы на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы
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Показатель

Код

Долгосрочные Краткосрочные

наименование

на начало
отчетного 
года

на конец
отчетного

на начало
отчетного 
года

на конец
отчетного 
года

1 2 3 4 5 6

Вклады в уставные
(складочные) капиталы
других организаций - 
всего

510 224 758 101 471 — —

в том числе дочерних и
зависимых
хозяйственных обществ

511 224 758 101 471

Государственные и
муниципальные ценные
бумаги

515 — — — —

Ценные бумаги других
организаций - всего

520 — — — —

в том числе долговые
ценные бумаги
(облигации, векселя)

521 — — — —

Предоставленные займы 525 — — — —

Депозитные вклады 530 — — 793 827 882 517

Итого 540 224 758 101 471 793 827 882 517

Из общей суммы
финансовые 
вложения,
имеющие текущую
рыночную стоимость:
Вклады в уставные
(складочные) капиталы
других организаций - 
всего

550 — — — —

в том числе дочерних и
зависимых
хозяйственных обществ

551 — — — —

Итого 570 — — — —

Справочно
По финансовым 
вложениям,
имеющим текущую
рыночную стоимость,
изменение стоимости в
результате 
корректировки

580 — — — —

Финансовые вложения
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Показатель

Код

Остаток на 
начало
отчетного года

Остаток на конец 
отчетного
годанаименование

1 2 3 4

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего

610 4 965 357 7 354 948

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

611 2 025 664 3 152 379

авансы выданные 612 690 808 1 272 278

прочая 613 2 248 885 2 930 290

долгосрочная - всего 620 935 786 2 207 487

в том числе:
авансы выданные

622 221 520 166 291

прочая 623 714 266 2 041 196

Итого 5 901 143 9 562 435

Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего

640 10 047 564 8 785 139

в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками

641 2 374 623 3 115 462

авансы полученные 642 8862 33 265

расчеты по налогам и сборам 643 642 439 790 648

кредиты и займы 644 6 982 582 4 208 560

прочая 646 39 058 637 204

долгосрочная - всего 650 980 15 070 635

в том числе:
кредиты и займы

652 0 15 069 800

прочая 653 980 835

Итого 10 048 544 23 855 774

Показатель

Код За отчетный год
За предыдущий 
годнаименование

1 2 3 4

Материальные затраты 710 28 274 803 29 904 054

Затраты на оплату труда 720 2 350 020 1 637 882

Отчисления на социальные нужды 730 378 657 308 398

Амортизация 740 2 972 578 2 451 539

Прочие затраты 750 4 262 262 5 104 079

Итого по элементам затрат 760 38 238 319 39 405 952

Изменение остатков (прирост [+], 
уменьшение [-]):
незавершенного производства

765 — —

расходов будущих периодов 766 680 191 (162 387)

резервов предстоящих расходов 767 0 (153 792)

Дебиторская и кредиторская задолженность

Расходы по обычным видам деятельности
(по элементам затрат)
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Показатель

Код

Остаток на 
начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного периоданаименование

1 2 3 4

Полученные - всего 810 6 039 366 5 603 912

в том числе:
векселя

811 3648 0

Выданные - всего 820 — —

в том числе:
векселя

821 — —

Показатель

Код Отчетный период

За аналогичный
период
предыдущего годанаименование

1 2 3 4

Получено в отчетном г. бюджетных средств 
- всего

910 2355 5221

в том числе:
на выплату чернобыльцам и на поддержку 
граждан, подвергшихся радиационному 
воздействию

911 — —

возмещение процентной ставки по 
кредиту по
Постановлению Правительства РФ №481

920 2355 5221

Обеспечения

Государственная помощь
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15.6. Аудиторское 
заключение

Аудиторское заключение
акционерам Открытого акционерного общества
«Энел ОГК-5»

Мы провели аудит прилагаемой к настоящему Аудиторскому заключению 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Энел 
ОГК-5» (далее - «Общество») за 2009 г.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность на 45 страницах состоит из:
• бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2009 г.;
• отчета о прибылях и убытках за 2009 г;
• приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, в том 

числе:
отчета об изменениях капитала за 2009 г.; отчета о движении денежных 

средств за 2009 г.; приложения к бухгалтерскому балансу;
• пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление данной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности несет исполнительный орган Общества. Под бухгалтерской 
(финансовой) отчетностью понимается отчетность, предусмотренная Федеральным 
законом «О бухгалтерском учете». Наша обязанность заключается в выражении 
мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности во всех 
существенных отношениях на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской 
деятельности», федеральными стандартами аудиторской деятельности, 
внутрифирменными стандартами КПМГ по аудиту, а также правилами и стандартами, 
принятыми Аудиторской палатой России.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную 
уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит 
существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в 
себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые 
показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации 
о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил 
бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных 
руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные 
основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению 
бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества отражает достоверно во всех 
существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на 31 декабря 

Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО «Энел ОГК-5» за 2009 г.
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2009 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 
1 января по 31 декабря 2009 г. включительно в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

31 марта 2010 г.

Алтухов Кирилл Витальевич

Директор ЗАО КПМГ
(доверенность от 20 августа 2009 г. №21/09)

Мухаметжанова Гюзяль Рашидовна

Руководитель аудиторской проверки, 
квалификационный аттестат на право 
осуществления аудиторской деятельности 
в области общего аудита №КО 15287, без 
ограничения срока действия
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16. Оценка заключения 
аудитора Комитетом по аудиту
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6 апреля 2010 г. Комитетом по аудиту Совета директоров 
Общества была дана положительная оценка заключению Аудитора 
Общества – ЗАО «КПМГ» - по бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Общества за 2009 г.



139



140



141

17. Заключение Ревизионной 
комиссии
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ (АКТ)
Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово- 
хозяйственной деятельности ОАО «Энел ОГК-5» за 2009 г.

В соответствии с решением Ревизионной комиссии ОАО «Энел ОГК-5» (Протокол 
от 01.07.2 (Ю9), комиссия в составе Марцулло Ф. (председателя Ревизионной 
комиссии) и Палашано Вилламанья К., Шевчука А.В., Ди Джакомо Э., Комова А.В. 
(членов комиссии), проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО 
«Энел ОГК-5» по итогам 2009 г.

Ревизионная комиссия проводила свою работу, предусмотренную 
законодательством, на основе выборки документов, встреч с руководством и органами 
Компании и особых процедур аудита. В частности, во время аудита:

• Мы проанализировали информацию, касающуюся основных событий, 
происшедших в Компании в 2009 г. Ниже приведены наиболее значимые факты, 
которые более подробно описаны в годовом отчете Компании:

- Подписано кредитное соглашение сроком на 12 лет с Европейским Банком 
Реконструкции и Развития (ЕБРР) на сумму 120 млн евро (февраль). Средства, 
полученные по кредитному соглашению, предназначены для финансирования 
строительства парогазового энергоблока установленной электрической 
мощностью 410 МВт на Невинномысской ГРЭС;
- на Годовом общем собрании акционеров Общества принято решение о 
переименовании компании из ОАО «ОГК-5» в ОАО «Энел ОГК-5», а также избран 
новый состав Совета директоров Компании (июнь);
- в июле полностью размещены биржевые облигации серий Б0-01 и Б0-02 общим 
объемом 4 млрд руб.;
- Совет директоров ОАО «Энел ОГК-5» принял решение о размещении 
неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением серий
БО-5 – БО-19 на 3 года (декабрь)
• Мы получили и проанализировали информацию о существующей системе 

корпоративного управления и организационной структуре Компании. Ревизионная 
комиссия считает необходимым подчеркнуть правильность текущего стратегического 
развития Компании и подтверждает соответствие существующей системы внутреннего 
контроля основным требованиям законодательства и мировой практики.

• Мы собрали информацию о результатах и планах корректирующих действий по 
результатам проверки финансовой отчетности Ревизионной Комиссией, целью которой 
был анализ основных финансовых процессов и соответствующей системы внутреннего 
контроля для оценки их соответствия наилучшим практикам и стандартам с целью 
обеспечения соблюдения местного и международного законодательства, а также 
обеспечения достоверности финансовой отчетности. В 2009 г. деятельность комиссии 
была расширена - в нее были включены дополнительные области контроля. Также по 
результатам деятельности в части эффективности контроля были отмечены улучшения 
по сравнению с предыдущим годом.

• Компания ОАО «Энел ОГК-5» подготовила бухгалтерскую отчетность за 2009 
г. в соответствии с правилами ведения бухгалтерского утчета и отчетности Российской 
Федерации, в частности Федерального Закона от 21.11.1996 №129-ФЗ  «О бухгалтерском 
учете» и Положения №34н по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
в Российской Федерации, а также другими законодательными актами, регулирующими 
процесс организации и ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации.

• Аудитор Компании, ЗАО «КПМГ», утвержденный годовым общим собранием 
акционеров ОАО «Энел ОГК-5» (10 июня 2009 г.) провел аудит бухгалтерской 
отчетности Компании за 2009 г. (Отчет о результатах проверки от 31 марта 2010 
г.). По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность Компании отражает достоверно 
во всех существенных отношениях ее финансовое положение по состоянию на 31 
декабря 2009 г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период 
соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в части 
подготовки бухгалтерской отчетности.
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Проверка проводилась выборочным методом в период с 26.02.2010 по 

23.04.2010 г. в соответствии с утвержденной Программой проверки (Протокол 
от 07.10.2009) с участием должностных лиц, ответственных за финансово-
хозяйственную деятельность в ОАО «Энел ОГК-5».

Во время аудита не выявлено существенных моментов, требующих отдельного 
рассмотрения.

Компания продолжает структурировать и укреплять систему внутреннего 
контроля. В связи с этим были выявлены некоторые формальные и содержательные 
недостатки, а также области для усовершенствования системы внутреннего 
контроля некоторых очень важных процессов в сфере деятельности Общества. 
Соответствующие планы действий уже согласованы с руководством «Энел ОГК-5» для 
последующей реализации.

В 2009 г. совокупный доход Компании от продажи товаров и услуг составил 
43 595 млн руб. Себестоимость товаров, работ и услуг составила 37 500 млн руб.; 
прибыль от продаж за данный период составила 5 357 млн руб. Прочие расходы 
(включая проценты к уплате) превысили прочие доходы (включая проценты к 
получению) на сумму 1 247 млн руб.

В 2009 г. чистая прибыль компании составила 2 571 млн руб.
Балансовая стоимость активов на 31 декабря 2009 г. составила 74 623 млн руб. 

Величина чистых активов на эту же дату составила 49 390 млн руб.
Устойчивость и ликвидность Компании на 31.12.2009 характеризуется 

следующими данными:
• Коэффициент автономии собственных средств: 0,66 (0,81 в 2008 г.).
• Коэффициент текущей ликвидности: 1,62 (1,01 в 2008 г.)
По состоянию на 31.12.2009 общая сумма краткосрочных финансовых вложений 

(представленных краткосрочными банковскими депозитами) Компании составила 883 
млн руб. (794 млн руб в 2008).

По состоянию на 31.12.2009 общая сумма дебиторской задолженности 
Компании составила 9 562 млн руб., включая:

• долгосрочную дебиторскую задолженность в размере 2 207 млн руб. (936 млн 
руб в 2008),

• краткосрочную дебиторскую задолженность в размере 7 355 млн руб. (4 965 
млн руб. в 2008 г.).

Увеличение долгосрочной дебиторской задолженности Общества, в основном, 
связано с платежами таможенным органам по НДС за оборудование для строительства 
ПГУ на Среднеуральской ГРЭС и Невинномысской ГРЭС, ввезенное на территорию 
Российской Федерации.

По состоянию на 31.12.2009 общая сумма кредиторской задолженности 
составила 4 577 млн руб. (3 065 млн руб. в 2008), в том числе:

• поставщики и подрядчики – 3 115 млн руб. (2 375 млн руб. в 2008)
• задолженность по налогам – 791 млн руб. (642 млн руб в 2008)
• задолженность по заработной плате – 0,3 млн руб. (10 млн руб в 2008)
• прочие кредиторы 670 млн руб (38 млн руб. в 2008)
На основании проведенной проверки и с учетом мнения Аудитора Компании 

(ЗАО КПМГ, аудиторское заключение от 31 марта 2010 г.) Ревизионная комиссия 
имеет достаточно оснований для подтверждения достоверности данных, 
содержащихся в годовом отчете годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Энел 
ОГК-5». 

Москва, 23 апреля 2010 г. Ф. Марцулло

К.П. Вилламанья

К. Палашано

А.В. Чмырев

А.В. Шевчук
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18. Сведения о соблюдении 
Обществом Кодекса 
корпоративного поведения
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Информация представлена в соответствии с Методическими рекомендациями по 
составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного 
поведения в годовых отчетах акционерных обществ (утв. распоряжением ФСФР от 
30.04.2003 № 03-849/р)

№ Положение Кодекса 
корпоративного     поведения

Соблюдается 
или не 
соблюдается

Примечание

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

Соблюдается п. 11.7 ст. 11 и п. 12.6 ст. 12 
Устава Общества*

2 Наличие у акционеров возможности 
ознакомиться со списком лиц, 
имеющих право на участие в общем 
собрании  акционеров, начиная 
со дня сообщения о проведении 
общего собрания акционеров и до 
закрытия очного общего собрания  
акционеров, а в случае заочного 
общего     собрания акционеров 
- до даты  окончания приема 
бюллетеней для голосования

Соблюдается п. 25.5. ст. 25 Устава Общества
пп. 4.4.5 Положения об 
информационной политике 
Общества 
«Предоставление для 
ознакомления списка лиц, 
имеющих право на участие в 
Общем собрании, и его копии 
осуществляется по требованию 
лица (лиц), включенного в 
указанный список и обладающего 
(обладающих) не менее,чем 
1% голосов по любому вопросу 
повестки дня Общего собрания, 
в порядке, установленном 
настоящим Положением для 
предоставления информации 
(материалов) при подготовке к 
проведению Общего собрания»

3 Наличие у акционеров возможности 
знакомиться с информацией 
(материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке 
к проведению общего собрания 
акционеров, посредством 
электронных средств связи, в том 
числе посредством сети Интернет      

Соблюдается п. 11.9 ст. 11 Устава Общества

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

Частично 
соблюдается

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

документах акционерного общества 
требования об обязательном 
присутствии на общем собрании 
акционеров генерального 
директора, членов  правления, 
членов Совета директоров, членов 
ревизионной комиссии и аудитора 
акционерного общества

Частично 
соблюдается

В соответствии с п. 10.11 ст. 10 
Устава Общества Председатель 
Совета директоров (или 
заместитель Председателя Совета 
директоров или любой член 
Совета директоров) является 
председательствующим  на Общем 
собрании

В соответствии с пп. 6.2.2 п. 6.2 
ст. 6 Кодекса корпоративного 
управления ОАО «Энел ОГК-5» 
Общество обеспечивает 
присутствие на Общем собрании 
акционеров членов Совета 
директоров, исполнительных 
органов, Ревизионной комиссии 
и Аудитора Общества и 
уполномочивает их отвечать на 
вопросы акционеров  

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

Не 
соблюдается

Указанные требования 
не закреплены Уставом и 
внутренними документами 
Общества

7 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества процедуры 
регистрации участников общего 
собрания акционеров.

Соблюдается Данная норма содержится в п. 3.1 
Положения о порядке подготовки и 
проведения общего собрания ОАО 
«Энел ОГК-5»

Совет директоров

8 Наличие в уставе акционерного 
общества полномочия Совета 
директоров по ежегодному 
утверждению финансово-
хозяйственного плана акционерного 
общества

Соблюдается В соответствии с пп. 15.2.36  п. 
15.1. ст. 15 Устава Общества Совет 
директоров ежегодно утверждает 
бизнес-план Общества и отчет об 
итогах его исполнения

9 Наличие утвержденной Советом 
директоров процедуры управления 
рисками в акционерном обществе

Соблюдается Правлением Общества утверждена 
Политика по управлению рисками

10 Наличие в уставе акционерного 
общества права Совета 
директоров принять решение о 
приостановлении полномочий 
генерального директора, 
назначаемого общим собранием 
акционеров

Не
соблюдается

В соответствии с пп.15.2.9
п. 15.2. ст. 15 Устава Общества 
вопрос об избрании Генерального 
директора Общества и досрочного 
прекращения его полномочий, в 
том числе принятие решений об 
определении условий трудового 
договора с Генеральным 
директором и досрочном 
прекращении трудового договора 
с ним отнесены к компетенции 
Совета директоров ОАО «Энел 
ОГК-5»
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11 Наличие в уставе акционерного 

общества права Совета директоров 
устанавливать требования 
к квалификации и размеру 
вознаграждения генерального 
директора, членов правления, 
руководителей основных 
структурных подразделений 
акционерного общества

Частично
соблюдается 

В соответствии с пп.15.2.9 п. 15.2 
ст. 15 Устава Общества принятие 
решений об определении условий 
трудового договора с Генеральным 
директором и досрочном 
прекращении трудового договора 
с ним отнесены к компетенции 
Совета директоров ОАО «Энел 
ОГК-5».
В соответствии с пп.15.2.10 
п. 15.2 ст. 15 Устава 
Общества к компетенции 
Совета директоров относится 
определение количественного 
состава Правления, избрание 
членов Правления, выплата 
им вознаграждений и/или 
компенсаций, досрочное 
прекращение их полномочий, в 
том числе принятие решения о 
досрочном прекращении трудовых 
договоров с ними, принятие 
решений о привлечении членов 
Правления к дисциплинарной 
ответственности и принятие 
решений о поощрении членов 
Правления в соответствии с 
трудовым законодательством 
Российской Федерации; 
Согласно Абз. 3 п. 20.5 ст. 
20 Устава Общества Условия 
трудового договора с Генеральным 
директором и членами Правления, 
в том числе в части срока 
полномочий, определяются 
Советом директоров. 

12 Наличие в уставе акционерного 
общества права Совета директоров 
утверждать условия договоров с 
генеральным директором и членами 
правления

Частично 
соблюдается

В соответствии с пп.15.2.9 пункта 
15.2 ст. 15 Устава Общества к 
компетенции Совета директоров 
ОАО «Энел ОГК-5» относится 
принятие решений об определении 
условий трудового договора 
с Генеральным директором и 
досрочном прекращении трудового 
договора с ним.
Абз. 3 п. 20.5 ст. 20 Устава 
Общества

13 Наличие в уставе или внутренних 
документах акционерного 
общества требования о том, 
что при утверждении условий 
договоров с генеральным 
директором (управляющей 
организацией управляющим) и 
членами правления голоса членов 
Совета директоров, являющихся 
генеральным директором и членами 
правления, при подсчете голосов не 
учитываются

Частично 
соблюдается

В соответствии с пп. 5.1.2
п 5.1 ст. 5 Кодекса корпоративного 
управления ОАО «Энел ОГК-5» 
члены Совета директоров 
Общества являющиеся 
исполнительными директорами, 
составляют не более 25% общего 
числа, избранных членов Совета 
директоров Общества.

14 Наличие в составе Совета 
директоров акционерного 
общества не менее 3 независимых 
директоров, отвечающих 
требованиям Кодекса 
корпоративного поведения

Не 
соблюдается

В состав Совета директоров 
ОАО «Энел ОГК-5», избранного 
в соответствии с решением 
внеочередного Общего собрания 
акционеров ОАО «Энел ОГК-5» 
(Протокол №1 от 10.06.2009) 
вошли следующие директора, 
отвечающие требованиям 
независимости: Аханов Дмитрий 
Сергеевич, Джеральд Джозеф 
Рохан
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15 Отсутствие в составе Совета 

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

Соблюдается Таких лиц нет

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

Соблюдается Таких лиц нет

17 Наличие в уставе акционерного 
общества требования об избрании 
Совета директоров кумулятивным 
голосованием

Соблюдается п. 10.9 ст. 10 Устава Общества

18 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества 
обязанности  членов Совета 
директоров воздерживаться от 
действий, которые приведут или 
потенциально способны привести 
к возникновению конфликта 
между их интересами и интересами 
акционерного общества, а в случае 
возникновения такого конфликта 
- обязанности раскрывать совету 
директоров информацию об этом 
конфликте

Кодекс этики и Положение о 
недопустимости коррупции
(утверждены Советом директоров 
25 июля 2008)

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

Частично 
соблюдается

В соответствии со ст. 4 Положения 
об инсайдерской информации ОАО 
ОГК-5, утвержденного Советом 
директоров ОАО ОГК-5 (Протокол 
№14 от 23.09.2005), члены 
Совета директоров Общества, 
члены Правления и Генеральный 
директор Общества обязаны 
раскрывать перед Комитетом по 
аудиту при Совете директоров 
Общества информацию о владении 
ценными бумагами Общества. 
Затем Комитет по аудиту при 
Совете директоров Общества 
Представляет Совету директоров 
Общества Отчет о сделках с 
ценными бумагами Общества и его 
ДЗО

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

Частично
соблюдается

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

21 Проведение заседаний Совета 
директоров акционерного 
общества в течение г., за 
который составляется годовой 
отчет акционерного общества, с 
периодичностью не реже одного 
раза в шесть недель

Соблюдается В течение 2009 г. было проведено 
16 заседаний Совета директоров 
ОАО «Энел ОГК-5»
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22 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества порядка 
проведения заседаний Совета 
директоров

Соблюдается Порядок проведения заседаний 
Совета директоров ОАО «Энел 
ОГК-5» регламентируется Уставом 
Общества (ст. 18) и Положением 
о порядке созыва и проведения 
заседаний Совета директоров ОАО 
«Энел ОГК-5»

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

Соблюдается П. 15.1 ст. 15 Устава Общества.

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

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

25 Наличие комитета Совета 
директоров по стратегическому 
планированию или возложение 
функций указанного комитета на 
другой комитет (кроме комитета 
по аудиту и комитета по кадрам и 
вознаграждениям) 

Соблюдается В ОАО «Энел ОГК-5» создан и 
действует Комитет по стратегии, 
развитию, бизнес-планированию 
и корпоративному управлению 
Совета директоров ОАО «Энел 
ОГК-5» (Протокол №22 от 
23.12.2005)

26 Наличие комитета Совета 
директоров (комитета по аудиту), 
который рекомендует Совету 
директоров аудитора  акционерного 
общества и взаимодействует с 
ним и ревизионной комиссией 
акционерного общества

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

27 Наличие в составе комитета по 
аудиту только независимых и 
неисполнительных директоров

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

28 Осуществление руководства 
комитетом по аудиту независимым 
директором

Соблюдается Председателем  Комитета по 
аудиту Совета директоров 
ОАО «Энел ОГК-5» является 
независимый директор - Рохан 
Д.Д.

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

Соблюдается п. 11.3 ст. 11 и п. 12.1 ст. 12  
Положения о комитете по аудиту 
Совета директоров ОАО «Энел 
ОГК-5»

30 Создание комитета Совета 
директоров (комитета по кадрам 
и вознаграждениям), функцией 
которого является определение 
критериев подбора кандидатов 
в члены Совета директоров и 
выработка политики акционерного 
общества в области вознаграждения

Соблюдается В ОАО «Энел ОГК-5» создан и 
действует Комитет по кадрам 
и вознаграждениям Совета 
директоров ОАО «Энел ОГК-5» 
(Протокол №22 от 23.12.2005)

31 Осуществление руководства 
комитетом по кадрам и 
вознаграждениям независимым 
директором

Не 
соблюдается

Председателем Комитета по  
кадрам и вознаграждениям Совета 
директоров ОАО «Энел ОГК-5» 
является Председатель Совета 
директоров Фаш Доминик
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32 Отсутствие в составе комитета 

по кадрам и вознаграждениям 
должностных лиц акционерного 
общества

Соблюдается В действующий состав Комитета 
по кадрам и вознаграждениям 
Совета директоров ОАО ОГК-5 
должностные лица Общества не 
входят

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

Соблюдается В ОАО «Энел ОГК-5» создан Совет 
по управлению рисками при 
Правлении Общества. Кроме того, 
функции по управлению рисками 
входят также в компетенцию 
Комитета по аудиту Совета 
директоров ОАО «Энел ОГК-5»

34 Создание комитета Совета 
директоров по урегулированию 
корпоративных конфликтов или 
возложение функций указанного 
комитета на другой комитет (кроме 
комитета по аудиту и комитета по 
кадрам и вознаграждениям) 

Не 
соблюдается

Уставом и внутренними 
документами не предусмотрено

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

Не применимо

36 Осуществление руководства 
комитетом по урегулированию 
корпоративных  конфликтов 
независимым директором

Не применимо

37 Наличие утвержденных советом 
директоров внутренних документов 
акционерного общества, 
предусматривающих порядок 
формирования и  работы  комитетов  
Совета директоров

Соблюдается Советом директоров ОАО 
«Энел ОГК-5» утверждены: 
Положение о комитете по кадрам 
и вознаграждениям (Протокол 
№1 от 15.01.2008); Положение 
о комитете по стратегии, 
развитию, бизнес-планированию 
и корпоративному управлению 
(Протокол №22 от 20.12.2005); 
Положение о комитете по аудиту 
(Протокол №2 от 04.02.2008);
Положение о комитете по 
надежности (Протокол №22 от 
20.12.2005).

38 Наличие в уставе акционерного 
общества порядка определения 
кворума Совета директоров, 
позволяющего обеспечивать 
обязательное участие независимых 
директоров в заседаниях Совета 
директоров

Не 
соблюдается

П. 18.15 
Кворум для проведения заседания 
Совета директоров составляет 
не менее половины от числа 
избранных членов Совета 
директоров. 
В случае, когда количество 
членов Совета директоров 
становится менее количества, 
составляющего указанный 
кворум, Совет директоров обязан 
принять решение о проведении 
внеочередного Общего собрания 
для избрания нового состава 
Совета директоров. Оставшиеся 
члены Совета директоров вправе 
принимать решение только о 
созыве такого внеочередного 
Общего собрания акционеров. 
В этом случае кворум для 
проведения заседания Совета 
директоров составляет не менее 
половины от числа оставшихся 
членов Совета директоров. 
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Исполнительные органы

39 Наличие коллегиального 
исполнительного органа 
(правления) акционерного 
общества

Соблюдается В ОАО «Энел ОГК-5» создано и 
действует Правление Общества.
В соответствии с п. 20.1 
ст. 20 Устава Общества 
предусматривается создание 
коллегиального исполнительного 
органа – Правления Общества. 

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

Частично
соблюдается

В соответствии с пп.21.2.5. 
«…решение иных вопросов 
руководства текущей 
деятельностью Общества, 
отнесенных решениями Общего 
собрания акционеров и Совета 
директоров к компетенции 
Правления».

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

Не 
соблюдается

Уставом и внутренними 
документами не предусмотрено

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

Соблюдается Таких лиц нет

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

Соблюдается Таких лиц нет

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

Не 
соблюдается

Уставом и внутренними 
документами не предусмотрено
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45 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества 
обязанности исполнительных 
органов воздерживаться от 
действий, которые приведут или 
потенциально способны привести 
к возникновению конфликта 
между их интересами и интересами 
акционерного общества, а в случае 
возникновения такого конфликта 
- обязанности информировать об 
этом Совет директоров.

Частично
соблюдается

В соответствии с п. 20.13 
ст. 20 Устава Общества 
Генеральный директор и 
члены Правления Общества 
при осуществлении своих прав 
и исполнении обязанностей 
должны действовать в интересах 
Общества, осуществлять 
свои права и исполнять 
обязанности в отношении 
Общества добросовестно и 
разумно. Регулирование данного 
вопроса также осуществляется 
в соответствии с п. 4.3. ст. 4 
Положения о Правлении ОАО 
«Энел ОГК-5».

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

Не 
соблюдается

Уставом и внутренними 
документами не предусмотрены 
указанные критерии

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

Частично
соблюдается 

В соответствии с пп. 30 п. 15.2 
статьи 15 Устава Общества к 
компетенции Совета директоров 
Общества относится рассмотрение 
отчетов Генерального директора  
о деятельности Общества, в том 
числе о выполнении им своих 
должностных обязанностей.
В соответствии с п. 20.2 
Генеральный директор и 
Правление Общества подотчетны 
Общему собранию акционеров и 
Совету директоров Общества.

48 Установление в договорах, 
заключаемых акционерным 
обществом с генеральным 
директором (управляющей 
организацией, управляющим) и 
членами правления ответственности 
за нарушение положений об 
использовании конфиденциальной 
и служебной информации                    

Соблюдается

Секретарь общества

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

Соблюдается В ОАО «Энел ОГК-5» утверждено 
Положение о Корпоративном 
секретаре и Секретариате Совета 
директоров ОАО «Энел ОГК-5» 
(Протокол №5 от 30.03.2006г).

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

Соблюдается Ст. 15.2.24 Устава Общества 
определен Порядок избрания 
Корпоративного секретаря. 
Процедура назначения 
детализирована также в ст. 3 
Положения о Корпоративном 
секретаре и Секретариате Совета 
директоров Общества 

51 Наличие в уставе акционерного 
общества требований к кандидатуре 
секретаря общества

Не
соблюдается

Данное положение Уставом 
Общества не предусмотрено

Существенные корпоративные действия

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

Частично
соблюдается

В соответствии с п. 15.2 ст. 15 
Устава Общества к компетенции 
Совета директоров относится 
одобрение крупных сделок в 
случаях, предусмотренных главой 
10 ФЗ «Об акционерных обществ
ах».                      
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53 Обязательное привлечение 

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

Частично
соблюдается

В соответствии с пп. 31 пункта 
15.2 статьи 15 Устава Общества к 
компетенции Совета директоров 
относится утверждение 
кандидатуры независимого 
оценщика для определения 
стоимости акций, имущества 
и иных активов Общества в 
случаях, предусмотренных ФЗ «Об 
акционерных обществах», Уставом 
Общества, а также отдельными 
решениями Совета директоров 
Общества.

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

Не 
соблюдается

Данные положения не закреплены 
в Уставе и других внутренних 
документах Общества

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

Не 
соблюдается

Данное положение не закреплено 
в Уставе и других внутренних 
документах

56 Отсутствие в уставе акционерного 
общества освобождения 
приобретателя от обязанности 
предложить акционерам продать 
принадлежащие им обыкновенные 
акции общества (эмиссионные 
ценные бумаги, конвертируемые 
в обыкновенные акции)  при 
поглощении

Соблюдается

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

Не 
соблюдается

Данные положения не закреплены 
в Уставе и других внутренних 
документах Общества

Раскрытие информации

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

Соблюдается Советом директоров Общества 
утверждено и действует 
Положение об информационной 
политике ОАО «Энел ОГК-5» 
(Протокол №14 от 23.09.2005).
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59 Наличие во внутренних документах 

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

Не 
соблюдается

Данные положения не закреплены 
в Уставе и других внутренних 
документах Общества

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

Соблюдается В соответствии с пп. 4.4.2
п. 4.4 ст. 4 Положения об 
информационной политике 
ОАО «Энел ОГК-5» перечень 
информации, документов и 
материалов, подлежащих 
предоставлению акционерам 
при подготовке Общих собраний 
акционеров, утверждается Советом 
директоров при принятии решения 
о созыве Общего собрания 
акционеров. А в пп. 4.4.3 п. 
4.4 ст. 4 указанного Положения 
определяется примерный перечень 
информации (материалов) 
подлежащей предоставлению 
к годовому Общему Собранию 
акционеров.

61 Наличие у акционерного общества 
веб-сайта в сети Интернет и 
регулярное раскрытие информации 
об акционерном обществе на этом 
веб-сайте 

Соблюдается ОАО «Энел ОГК-5» осуществляет 
оперативное и регулярное 
раскрытие информации на 
корпоративном веб-сайте 
Общества в сети Интернет: http://
www.ogk-5.com

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

Соблюдается В соответствии с пп. 4.7.1
п. 4.7. ст.4 Положения об 
информационной политике 
ОАО «Энел ОГК-5» указанная 
информация дополнительно 
раскрывается Обществом в составе 
ежеквартального отчета эмитента.

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

Соблюдается В соответствии с пп. 4.7.1 п. 4.7
ст. 4 Положения об 
информационной политике ОАО 
«Энел ОГК-5» Общество в составе 
ежеквартального отчета эмитента 
дополнительно раскрывает всю 
существенную информацию, 
которая может оказать важное 
влияние на оценку Общества 
акционерами и потенциальными 
инвесторами.
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64 Наличие утвержденного советом 

директоров внутреннего документа 
по использованию существенной 
информации о деятельности 
акционерного общества, акциях и 
других ценных бумагах общества 
и сделках с ними, которая 
не является общедоступной 
и раскрытие которой может 
оказать существенное влияние 
на рыночную стоимость акций и 
других ценных бумаг акционерного 
общества

Соблюдается Советом директоров Общества 
утверждено Положение об 
инсайдерской информации ОАО 
«Энел ОГК-5» (Протокол №14 от 
23.09.2005г.)

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

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

Соблюдается В ОАО «Энел ОГК-5» утверждены 
и действуют ряд внутренних 
документов, регламентирующих 
процедуру внутреннего контроля 
за финансово-хозяйственной 
деятельностью Общества. Так 
в соответствии с п. 1.5 ст. 1 
Положения о системе внутреннего 
контроля ОАО ОГК-5 (Протокол 
№2 от 20.02.2007) к таким 
внутренним документам Общества 
относятся: Положение о системе 
внутреннего контроля; Положение 
о Комитете по аудиту; Положение 
о Ревизионной комиссии; 
Положение о подразделении 
внутреннего аудита; Регламент 
взаимодействия Подразделения 
внутреннего аудита с Комитетом по 
аудиту, Ревизионной комиссией; а 
также Положение о подразделении 
внутреннего аудита.

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

Соблюдается В ОАО «Энел ОГК-5» создан 
и действует Дирекция по 
внутреннему аудиту. 

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

Не 
соблюдается

В соответствии с п. 1.4 и п. 1.5 ст. 
1, а также п. 3.1. ст. 3 Положения 
о подразделении внутреннего 
аудита ОАО «Энел ОГК-5» 
Подразделение внутреннего аудита 
административно подчиняется 
Генеральному директору 
Общества и подотчетно Комитету 
по аудиту Совета директоров 
Общества. Руководитель данного 
подразделения назначается и 
освобождается от занимаемой 
должности Генеральным 
директором Общества с учетом 
рекомендаций Комитета по аудиту 
Совета директоров Общества. 
Организационная структура и 
штат Подразделения внутреннего 
аудита утверждаются Генеральным 
директором Обществом с учетом 
рекомендаций Комитета по аудиту 
Совета директоров. 
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68 Отсутствие в составе контрольно-

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

Соблюдается Данные требования установлены в 
ст. 3 Положения о подразделении 
внутреннего аудита ОАО «Энел 
ОГК-5»

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

Соблюдается Данные требования установлены в 
ст. 3 Положения о подразделении 
внутреннего аудита ОАО «Энел 
ОГК-5»

70 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества срока 
представления в контрольно-
ревизионную службу документов 
и материалов для оценки 
проведенной финансово-
хозяйственной операции, а также 
ответственности должностных лиц и 
работников акционерного общества 
за их непредставление в указанный 
срок

Не
соблюдается  

Указанные положения не 
закреплены во внутренних 
документах Общества

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

Не
соблюдается 

В соответствии с пп. 5.2.3
п. 5.2 ст. 5 Положения о 
подразделении внутреннего аудита 
ОАО «Энел ОГК-5» Руководитель 
Подразделения внутреннего аудита 
обязан рассматривать материалы 
проверок и докладывать об 
их результатах Генеральному 
директору.

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

Не 
соблюдается

Указанное положение не 
закреплено в Уставе Общества

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

Не 
соблюдается

Указанные положения не 
закреплены во внутренних 
документах Общества

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

Частично
соблюдается

В 2005 г. Общим собранием 
акционеров ОАО «Энел ОГК-5» 
утверждено Положение о 
Ревизионной комиссии ОАО «Энел 
ОГК-5»
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75 Осуществление комитетом по 

аудиту оценки аудиторского 
заключения до представления его 
акционерам на общем собрании ак
ционеров                             

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

Дивиденды

76 Наличие утвержденного советом 
директоров внутреннего документа, 
которым руководствуется Совет 
директоров при принятии 
рекомендаций о размере 
дивидендов (Положения о 
дивидендной политике)

Соблюдается Советом директоров ОАО «Энел 
ОГК-5» утвержден Стандарт 
дивидендной политики ОАО 
«Энел ОГК-5» (Протокол №2 от 
27.02.2006).

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

Соблюдается Указанные положения закреплены 
в Порядке расчетов дивидендов 
ОАО «Энел ОГК-5» (приложение 
1 к Методическим указаниям по 
расчеты дивидендов ОАО «Энел 
ОГК-5»).
За период своей деятельности 
с момента государственной 
регистрации по 31.12.2008 
Общество не осуществляло 
эмиссию привилегированных 
акций. В связи с чем, внутренние 
документы Общества не содержат 
положений о привилегированных 
акциях, в том числе в Уставе 
Общества не определен размер 
дивидендов по таким акциям.     

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

Частично
соблюдается

Сведения о дивидендной политике 
и дивидендной истории Общества 
публикуются на корпоративном 
веб-сайте Общества в сети 
Интернет: http://www.ogk-5.com

* - Здесь и далее в таблице приводятся ссылки на редакцию Устава Общества, действовавшую 
по состоянию на 31 декабря 2009 г. На общем собрании акционеров, состоявшемся 10 июня 
2009 г., была утвержена новая редакция Устава.
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19. Информация о крупных 
сделках и сделках с 
заинтересованностью, 
совершенных Обществом
в 2009 г.
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Наименование Орган управления, 

принявший 
решение

Заинтересо-
ванная сто-
рона

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

Совет директоров 
(28  января 2009 г.)

ENEL Investment 
Holding B.V.

Договор по внедрению SAP Wise между ENEL Servizi 
S.r.l. и  ОАО «Энел ОГК-5», являющегося сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность

Совет директоров
(3 апреля 2009 г.)

ENEL Investment 
Holding B.V.

Договор  по внедрению «SAP HR Global» между ENEL 
Servizi S.r.l. и  ОАО «Энел ОГК-5», являющийся 
сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность

Совет директоров
(3 апреля 2009 г.)

ENEL Investment 
Holding B.V.

Договор субаренды между ООО ЭНЕЛЬ РУС и ОАО 
«Энел ОГК-5», являющийся сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность

Совет директоров 
(24 апреля 2009 г)

ENEL Investment 
Holding B.V.

Договор субаренды между ENEL PRODUZIONE SpA 
и ОАО «Энел ОГК-5», являющийся сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность

Совет директоров 
(24 апреля 2009 г)

ENEL Investment 
Holding B.V.

Договор субаренды между ENEL PRODUZIONE SpA 
и ОАО «Энел ОГК-5», являющийся сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность

Совет директоров 
(24 апреля 2009 г)

ENEL Investment 
Holding B.V.

Договор временного предоставления персонала 
между ENEL Maritza East 3 и ОАО «Энел ОГК-5», 
являющийся сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность

Совет директоров (9 
июня 2009 г.)

ENEL Investment 
Holding B.V.

Договор субаренды между «ENEL PRODUZIONE SpA» 
и Обществом, являющийся сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность.

Совет директоров 
(23 июля 2009 г.)

ENEL Investment 
Holding B.V.

Договор между ОАО «Энел ОГК-5» и
ОАО «Инженерный центр ЕЭС» – Гипропроект, 
Ленгипропроект, Теплоэнерглпроект, Фирма 
«ОРГРЭС» на выполнение строительно-монтажных  и 
пуско-наладочных работ с поставкой оборудования 
и материалов на объекты инфраструктуры блока 
ПГУ410 Мвт Среднеуральской ГРЭС, как сделка, в 
которой имеется заинтересованность

Совет директоров 
(08 сентября
2009 г.)

Генеральный 
директор ОАО 
«Энел ОГК-5» 
является 
членом СД ОАО 
«Инженерный 
центр ЕЭС»

Биржевой двусторонний договор между ОАО «Энел 
ОГК-5» и ОАО «ОГК-6», как сделока, в совершении 
которой имеется заинтересованность.

Совет директоров
(8 сентября 2009 г.)

Член Совета 
директоров ОАО 
«Энел ОГК-5» 
М.Г. Тихонова 
одновременно 
является 
членом Совета 
директоров ОАО 
«ОГК-6»

Агентский договор между ОАО «Энел ОГК-5» и ООО 
«ЭНЕЛЬ РУС» на взыскание с ОАО «Энел ОГК-5 
затрат, понесенных ООО «ЭНЕЛЬ РУС» в интересах 
компании ОАО «Энел ОГК-5» и ее сотрудников,», 
как сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность

Совет директоров 
(15 декабря 2009 г.)

ENEL Investment 
Holding B.V.

Договор на оказание услуг между  ОАО «Энел 
ОГК-5» и ООО «ЭНЕЛЬ РУС» в отношении разработки 
интеграционного проекта и его применения на 
практике как сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность

Совет директоров 
(15 декабря 2009 г.)

ENEL Investment 
Holding B.V.
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20. Состав генерирующих 
мощностей
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Состав основного оборудования 
Конаковской ГРЭС

На Конаковской ГРЭС установлено три энергоблока (№1-3) 
мощностью по 325 МВт каждый (в 2008 и 2009 гг. была произведена 
перемаркировка турбин К-300-240-1 ст. N№1, 2, 3) и пять 
энергоблоков (№4-8) мощностью по 300 МВт каждый.  Установленная 
мощность Конаковской ГРЭС  на конец г. составляет 2475 МВт.

Состав основного оборудования 
Невинномысской ГРЭС

На электростанции установлено 13 турбин и 14 котлов, 
в том числе 6 энергоблоков с турбинами К-150-130 и ПГУ-170. 
Установленная электрическая и тепловая мощности Невинномысской 
ГРЭС соответственно составляют 1290 МВт и 749 Гкал/час. 

Ст. №
блока 

Эл. 
мощ-
ность,  
МВт

Тип турбоагре-
гата

Тип котлоагрегата Тип электро-
генератора

Год 
ввода

1 325 К-300-240-7МР ПП-950-255-ГМ (ПК-41) ТВВ-350-2 1964

2 325 К-300-240-7МР ПП-950-255-ГМ (ПК-41) ТВВ-350-2 1965

3 325 К-300-240-7МР ПП-950-255-ГМ (ПК-41) ТВВ-350-2 1965

4 300 К-300-240 ПП-950-255-ГМ (ПК-41) ТВВ-320-2 1966

5 300 К-300-240 ПП-950-255-ГМ (ПК-41) ТВВ-320-2 1967

6 300 К-300-240 ПП-950-255-ГМ (ПК-41) ТВВ-320-2 1968

7 300 К-300-240 ПП-950-255-ГМ (ПК-41) ТВВ-320-2 1968

8 300 К-300-240 ПП-950-255-ГМ (ПК-41) ТВВ-320-2 1969

Ст. №
блока 

Эл. мощ-
ность, МВт

Тип турбоагрегата Тип котла Тип электро-
генератора

Год 
ввода

Турбины

1 25 ПТ-30/35-90/10 — JISALT 255 2009

2 25 ПТ-25/30-90/10 — ТВС-30 1960

3 80 ПТ-80/100-130/12 — Т3ФП-110-2УЗн 2006

4 50 Р-50-130-1 — ТВФ - 60 -2 1968

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

Котлы

1 — — ТП-15 — 1960

2 — — ТП-15 — 1960

3 — — ТП-15 — 1962

3А — — ТГМ-96 — 1965

4 — — ТГМ-96 — 1968

5 — — ТГМ-96 1972

5А — — ТГМ-96 — 1974

Блоки

6 150 К-150-130 ТГМ-94 ТВВ - 165 - 2 1964

7 150 К-150-130 ТГМ-94 ТВВ - 165 - 2 1964

8 150 К-150-130 ТГМ-94 ТВВ - 165 - 2 1965

9 150 К-150-130 ТГМ-94 ТВВ - 165 - 2 1966

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

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

ПГУ

12 145 К-145-130 ВПГ450-140 ТВВ-165-2 1972

25 ГТ-25-710 ТВФ-60-2
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Состав основного оборудования 
Рефтинской ГРЭС 

На ГРЭС установлено десять энергоблоков, 6 блоков 
мощностью по 300 МВт каждый с турбоагрегатами К-300-240 
и 4 блока мощностью по 500 МВт с турбоагрегатами К-500-240 
Установленная мощность станции составляет 3800 МВт.

Состав основного оборудования 
Среднеуральской ГРЭС 

На электростанции установлено 9 турбин и 11 котлов, в 
том числе 1 энергоблок с турбиной К-300-240 и 2 энергоблока с 
турбинами Т-277-240-1. Установленная электрическая и тепловая 
мощности Среднеуральской ГРЭС соответственно составляют 1181,5 
МВт и 1193 Гкал/час.

Ст. №
блока 

Эл. 
мощ-
ность  
МВт

Тип турбоагре-
гата

Тип котлоагрегата Тип электро-
генератора

Год 
ввода

1 300 К-300-240 ПК 39-2  ТГВ-300 1970

2 300 К-300-240 ПК 39-2  ТГВ-300 1971

3 300 К-300-240 ПК 39-2  ТГВ-300 1971

4 300 К-300-240 ПК 39-2  ТГВ-300 1972

5 300 К-300-240 ПК 39-2  ТГВ-300 1974

6 300 К-300-240 ПК 39-2  ТГВ-300 1975

7 500 К-500-240-2 ПК-57-2  ТГВ-500 1977

8 500 К-500-240-2 ПК-57-2  ТВМ-500 1978

9 500 К-500-240-2 ПК-57-2 ТВМ-500 1979

10 500 К-500-240-2 ПК-57-2 ТВМ-500-2 1980

Ст. №
блока 

Эл. мощ-
ность,  
МВт

Тип турбоагрегата Тип котла Тип электро-
генератора

Год 
ввода

Турбины

1 16 Р-16-29/8,5 — Т-4376/142 1933

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

5 16 Р-16-29/1,2 — ТВС-30 1949

6 100 Т-100-130 — ТВФ-100-2 1965

7 100 Т-100-130 — ТВФ-100-2 1966

8 38 Р-38-130/34 — ТВФ-60-2 1966

Котлы

2 — — ТВВ — 1936

3 — — ОГВС — 1937

4 — — ОГВС — 1937

5 — — ОГВС — 1939

6 — — ТВВ — 1943

9 — — ТГМ-96 — 1964

10 — — ТГМ-96 — 1965

11 — — ТГМ-96 — 1966

Блоки

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

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

11 277 Т-277-240-1 ТГМП-114 ТВВ-320-2 1993
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1 Общество (ОАО «Энел ОГК-5», Компания) - Открытое акционерное общество «Энел 
ОГК-5».

2 Годовой отчет – Годовой отчет Открытого акционерного общество «Энел ОГК-5»

3 Центральный офис (ЦОФ) – Филиал «Центральный офис» ОАО «Энел ОГК-5».
Конаковская ГРЭС (КГРЭС) – Филиал «Конаковская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5».
Невинномысская ГРЭС (НГРЭС) – Филиал «Невинномысская ГРЭС»
ОАО «Энел ОГК-5».
Рефтинская ГРЭС (РГРЭС) – Филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5».
Среднеуральская ГРЭС (СУ ГРЭС) – Филиал «Среднеуральская ГРЭС» ОАО «Энел 
ОГК-5». 

4 ФСТ (Федеральная служба по тарифам РФ) – орган, регулирующий деятельность 
субъектов электроэнергетики на оптовом и розничном рынках электроэнергии в части 
утверждения для субъектов тарифов и объемов покупки/продажи электроэнергии 
и мощности с учетом непревышения предельного уровня роста тарифов для 
конечных потребителей, установленного Правительством РФ на предстоящий период 
регулирования.
ОАО «ФСК ЕЭС» - организация по управлению единой национальной 
(общероссийской) электрической сетью - оказывает на возмездной договорной основе 
услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) 
электрической сети субъектам ОРЭ, а также иным лицам, имеющим на праве 
собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании 
объекты электроэнергетики, технологически присоединенные в установленном порядке 
к единой национальной (общероссийской) электрической сети.
ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» - организация являющаяся субъектом оперативно-диспетчерского 
управления и осуществляющая комплекс мер по централизованному управлению 
технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих 
установок потребителей в пределах Единой энергетической системы России и 
технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем
НП «АТС» (Некоммерческое партнерство «Администратор торговой системы») 
- инфраструктурная организация ОРЭ, основными задачами которой являются: 
организация оптовой торговли электрической энергией, проведение сверки и зачетов 
взаимных встречных обязательств участников торговли; организация системы гарантий 
и расчетов на оптовом рынке, контроль выполнения правил рынка. 

5 ОРЭ – оптовый рынок электрической энергии и мощности.

6 ЕЭС России – единая энергосистема России.
ГРЭС - Государственная районная электростанция.
ТЭЦ - Теплоэлектроцентраль.
ВЛ - Высоковольтная линия электропередачи.
ТЭК - топливно-энергетический комплекс.

7 Сокращения технических терминов:
*ПГУ – парогазовая установка; 
*КПД – коэффициент полезного действия;
*АСУТП – автоматическая система управления тепловыми процессами;
*ГЩУ – главный щит управления;
*РУСН – распределительное устройство собственных нужд;
*ХВО – химическая водоочистка.

8 ГКПЗ - годовая комплексная программа закупок.

9 ОСА – Общее собрание акционеров.
ГОСА – Годовое общее собрание акционеров. 
ВОСА – Внеочередное общее собрание акционеров.

10 Кодекс корпоративного поведения - Кодекс корпоративного поведения, 
рекомендованный к применению постановлением ФКЦБ №421/р от 04.04.02.

11 Единицы измерения:
кВт*ч (киловатт-час) - единица измерения выработанной электрической энергии. 
кВт (киловатт) - единица измерения электрической мощности.
МВт (мегаватт) - единица измерения электрической мощности.
Гкал (гигакалория) - единица измерения тепловой энергии.
Гкал/ч (гигакалория/час) -  единица измерения тепловой мощности.

21. Глоссарий
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22.Контактная
информация
Общество
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5»
Сокращенное наименование: ОАО «Энел ОГК-5»
Место нахождения Общества: 620075, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
пр-т Ленина, д. 38
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества: 
119136, Россия, г. Москва, 4-й Сетуньский пр-д, д. 10а, стр. 2
Телефоны: (495) 380-02-30, 380-02-32
Факс: (495) 380-02-39
Адрес электронной почты: office.hq.ogk5@enel.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой доступна информация об 
Обществе: http://www.ogk-5.com 

Банк-депозитарий
Наименование: «Бэнк оф Нью Йорк Мэлон» (The bank of New York Mellon)
Место нахождения: США, штат Нью-Йорк, г. Нью-Йорк, 10286, Уолл Стрит, 1 (one 
Wall Street, New York, New York 10286, USA)
Адрес страницы в сети Интернет: www.bankofny.com

Реестродержатель
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Центральный московский 
депозитарий»
Сокращенное наименование: ОАО «ЦМД»
Место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 3, корп. В
Почтовый адрес: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8
Телефон: (495) 221-13-33
Факс: (495) 221-13-83
Адрес страницы в сети Интернет: www.mcd.ru

Аудитор
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КПМГ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КПМГ»
Юридический адрес: 129110, Россия, Москва, Олимпийский пр-т, 18/1, к. 3035
Почтовый адрес: 123317, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д. 18,
Комплекс «Башня на набережной», блок С, 31 этаж
Тел.: (495) 937-44-77, факс: (495) 937-44-99
Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.kpmg.ru




