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Важная информация 

 
Годовое Общее собрание акционеров состоится 30 июня 2014 года в 12 часов 00 минут по местному 

времени в форме собрания (совместного присутствия) по адресу: г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 20. 

 

В настоящем годовом отчете информация приведена: 

 без учета имущества Общества, переданного в аренду (в Костромской и Тверской областях); 

 без учета показателей деятельности дочерних и зависимых обществ (в соответствующих от-

четных периодах - ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей», ОАО «Тверские коммунальные системы», 

ООО «Каменская ПК», ООО «Вышне-Волоцкая ТЭЦ», ООО «Тверская генерация» (прежнее 

наименование - ООО «Бежецкая ПК»), ООО «Архангельские ПК» (ликвидировано 27.03.2012), 

ООО «Шарьинская ТЭЦ», ООО «Конаковская ВК», ООО «Ярославская ТЭС» (ликвидировано 

20.09.2013), ООО «Кудепстинская ТЭС» (ликвидировано 09.07.2012), ООО «Долговое 

агентство» (прежнее наименование - ООО «Костромские РК»), ООО «ТГК-2 Инвест», ООО 

«РЦ», ООО «Тверьтепло», ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ»); 

 с учетом деятельности арендованных Обществом котельных (в Костромской области). 
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1. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его 
деятельности 

 

1.1. Отчет Совета директоров 
 

Уважаемые акционеры! 
 
Для ОАО «ТГК-2» прошедший год стал серьезным испытанием на проч-

ность. При этом трудности, с которыми пришлось столкнуться Обществу, были 
во многом отражением системных проблем в российской энергетике. Внешние 
обстоятельства деятельности (высокая цена на закупаемое топливо, низкая 
платежная дисциплина потребителей продукции ТГК-2) по-прежнему негативно 
отражались на рентабельности бизнеса. Значительная часть денежных средств 
была отвлечена на реализацию важных для государства инвестиционных про-
грамм, реализуемых, прежде всего, в рамках механизма договоров о предо-
ставлении мощности (ДПМ). Компания испытала недостаток текущей ликвидно-
сти и столкнулась с финансовым кризисом, имевшим целый ряд неблагоприят-
ных последствий: невозможность исполнить вовремя свои обязательства по 
облигационному займу и, как следствие, допущенный технический дефолт, кри-
тика на правительственном уровне, острые моменты во взаимоотношениях с 
основным поставщиком природного газа. 

Были и собственные ошибки, они неизбежны в любом бизнес-процессе. 
Но с уверенностью можно констатировать, что в штормовых условиях прошлого 

года Совет директоров делал максимум возможного, чтобы на внешние вызовы давать адекватный ответ. 
Уверенность эта основывается, прежде всего, на том зримом факте, что пик возникших финансовых 

проблем был преодолен в пределах того же календарного года. По его итогам финансовые результаты ТГК-
2 не стали провальными, а по некоторым показателям улучшились, пусть и ненамного. Снизилась кредит-
ная нагрузка. На 17 млн. руб. (33,3%) выросла чистая прибыль. Эти данные - свидетельство жизнеспособ-
ности Компании, трудолюбия и упорства ее коллектива. Они также подтверждают  правильность ряда при-
нятых важных решений. Прежде всего, это касается отказа от проектов, которые ТГК-2 в своем нынешнем 
состоянии реализовать попросту не может. В Тверской области Общество, исчерпав в предшествующие 
годы все возможные для исправления ситуации меры, признало свой бизнес убыточным и перешло от хо-
зяйственной деятельности к сдаче в аренду своих энергообъектов, а в конце 2013 года предложило пере-
дать это имущество на баланс муниципалитета. На качественно новую стадию обсуждения конкретных 
условий вышел переговорный процесс по передаче ДПМ на строительство Кудепстинской ТЭС с компенса-
цией понесенных со стороны ТГК-2 затрат. 

Важной частью программы оздоровления стали кадровые решения, принятые в последнем квартале 
прошлого года. Усиление управленческой команды Общества новыми высокопрофессиональными кадрами, 
смена руководящего менеджмента уже дала осязаемые результаты. С ноября реализуется комплекс анти-
кризисных мероприятий, первыми результатами которых можно считать нормализацию отношений с креди-
торами, повышение уровня доверия инвесторов, выразившееся в выходе на удовлетворительный показа-
тель реструктуризации облигационного займа, а также активизацию сотрудничества с областными и муни-
ципальными органами власти в регионах нашей деятельности. Между Компанией и местными администра-
циями  формируется режим тесной совместной работы, направленный на благо как ТГК-2, так и социально-
экономического развития самих регионов. Показателем конструктивности этого сотрудничества является 
предоставление Обществу статуса Единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в Архангельске и Яро-
славле. Считаю, что первые результаты деятельности обновленной управленческой команды внушают оп-
тимизм. 

И еще один важный момент: в отчетный период отмечены успехи в развитии международного аспекта 
деятельности ТГК-2, подтверждающие правильность избранной экономической линии. В этом отношении 
необходимо отметить произошедшие, а также ожидаемые в скором будущем инвестиции китайских энерге-
тических компаний-партнеров в действующие и строящиеся энергообъекты Общества.  

Удастся ли нам воплотить планы в жизнь, покажет время. Основания для оптимизма есть. В Обще-
стве начались и идут структурные реформы. В стране вскоре должно произойти реформирование рынка 
тепла, потенциал развития теплового и электрического бизнеса существует. Совет директоров продолжит 
работу по повышению эффективности деятельности ТГК-2, будет и далее оказывать менеджменту компа-
нии всю поддержку, необходимую для реализации намеченных планов и новых инициатив. 

 
Алексей Бобров  

Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «ТГК-2» 
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1.2. Отчет Генерального директора 
 

Уважаемые акционеры! 
 
Представляя вашему вниманию годовой отчет, отмечу, что про-

шедший 2013 год был для Общества насыщенным на события, интен-
сивным и непростым. 

В минувшем году Компании пришлось столкнуться с рядом серьез-
ных вызовов. Системные, не решенные на протяжении многих лет про-
блемные моменты в развитии российской энергетики отчетливо дали 
знать о себе именно в отчётный период, спровоцировав кризисные явле-
ния в финансовом состоянии Компании. ТГК-2 как предприятие, работа-
ющее не только на рынке электроэнергии, но и тепла, оказалась особен-
но уязвима к хроническим бедам отечественного энергетического рынка: 
низкой платежной дисциплине потребителей, отставанию динамики ро-
ста тарифов на вырабатываемые тепло и электроэнергию от роста цен 
на закупаемый природный газ, а также - отсутствию внятных правил игры 
на тепловом рынке. Это повлекло за собой недостаток свободных фи-
нансовых средств, в результате чего необходимость погашения в 2013 
году облигационного займа и банковских кредитов, выданных в посткри-
зисном 2010 году под сравнительно высокие проценты, стала для Компа-
нии не рядовым плановым мероприятием, а неожиданно сложной зада-

чей. Параллельно - как будто бы по неудачному стечению обстоятельств - возникли дискуссии с основным 
поставщиком природного газа в связи с существенным ростом задолженности за поставленные объемы. К 
сожалению, эта полемика не ограничивалась рамками корректного диалога и приобрела конфликтные 
очертания. В итоге уйти от конфронтационных сценариев удалось, и к погашению значительных объемов 
просроченной задолженности ТГК-2 приступила уже в ноябре-декабре 2013 года, но это был непростой 
путь. 

В результате перечисленных выше событий к ноябрю прошлого года Компания пришла к явному кри-
зису и ее дальнейшие перспективы оценивались рынком зачастую достаточно негативно. Однако кризис - 
это всегда не только угроза, но и возможность. И я искренне убежден в том, что все мы - менеджмент, Со-
вет директоров, работники на всех организационных уровнях, достойно выдержали в прошлом году очень 
сложный жизненный экзамен. 

Это был важный и нужный урок, и мы были хорошими учениками. Нам удалось выправить ситуацию 
по всем ключевым направлениям производственно-хозяйственной и финансовой деятельности Общества, 
удалось добиться стабилизации положения ТГК-2 и создать задел для будущих качественных изменений. 

Первым важным шагом в этом направлении стала реструктуризация облигационного займа, прошед-
шая в целом успешно. Большинство держателей облигаций серии БО-01, несмотря на имевшиеся у них 
опасения, выдали Компании кредит доверия и согласились обменять имевшиеся у них ценные бумаги на 
облигации нового выпуска серии БО-02. Тем самым они показали пример разумного инвестирования, ори-
ентированного на извлечение долгосрочной прибыли по итогам эффективного развития ТГК-2, и согласи-
лись поступиться текущими интересами ради достижения стратегических, выгодных как Компании, так и 
облигационерам, целей. Мы высоко ценим это решение и не подведем наших партнеров. 

Успех в переговорном процессе, позволивший Обществу преодолеть опасную черту, был достигнут на 
фоне проведения комплекса антикризисных мероприятий, которые продолжились в 2014 году и результаты 
которых уже вполне очевидны, пусть и лежат за пределами отчетного периода, о котором мы сегодня гово-
рим. 

Значимые результаты были достигнуты и на международном уровне: буквально за несколько дней до 
окончания 2013 года с крупнейшим в мире по капитализации Индустриально-Коммерческим банком Китая 
(ICBC) была достигнута договоренность о перечислении первого кредитного транша для строительства Ху-
адянь-Тенинской ТЭЦ. Размер перечисленного транша составил 140 млн. долл. Согласно заключенному 
ранее кредитному договору, общая сумма финансирования проекта со стороны ICBC составит 399,8 млн. 
долл. Этот конкретный, зримый пример реального инвестирования китайских компаний в реализуемые 
нами энергетические проекты является особенно важным по той причине, что в 2013 году, параллельно с 
уже идущим взаимовыгодным партнерством с китайской корпорацией «Хуадянь», мы начали развивать со-
трудничество еще с одной компанией-энергетическим гигантом из КНР: Государственной электросетевой 
компанией Китая. Рамочное соглашение о сотрудничестве было подписано с нашими новыми партнерами 
22 марта 2013 года в ходе официального визита в Россию Председателя КНР Си Цзиньпина. Документ, 
предусматривающий модернизацию и строительство новых генерирующих объектов в регионах деятельно-
сти ТГК-2, стал отправной точкой для плодотворного диалога в рамках созданных сторонами рабочих групп. 
В 2013 году нам удалось существенно продвинуться в переговорном процессе, и мы надеемся, что в обо-
зримом будущем сможем вывести наши отношения с Государственной электросетевой компанией Китая на 
стадию взаимно обязывающих договоренностей. В вопросе международного сотрудничества нам удалось 
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добиться успехов не только на Востоке, но и на Западе: по итогам 2013 года были созданы предпосылки 
для выхода Компании на перспективный с точки зрения рентабельности балканский энергетический рынок. 

Благодаря напряженной работе всего трудового коллектива, менеджмента, Совета директоров мы 
смогли встретить новый, 2014 год пусть и с осторожным, но всё же оптимизмом. И для такого оптимистич-
ного настроя были причины - как изложенные выше, так и другие. По итогам 2013 года снижен кредитный 
портфель, получена чистая прибыль в размере 68,3 млн. руб. Несмотря на неблагоприятные внешние 
условия, Компания исполнила все текущие производственные задачи, в полном объеме выполняла свою 
миссию по надежному и бесперебойному обеспечению потребителей теплом и электроэнергией: в про-
шедшем году полезный отпуск тепловой энергии превысил 13,2 млн. Гкал, объем реализованной электро-
энергии составил 8 404,8 млн. кВтч, что на 151 млн. кВтч больше, чем в 2012 году. Была успешно прове-
дена ремонтная кампания по подготовке энергооборудования ТГК-2 к работе в осенне-зимний период мак-
симальных нагрузок. Продолжалась реализация инвестиционной программы: по итогам года общий объем 
капитальных вложений составил 2,2 млрд. руб., что, кроме прочего, позволило завершить работы на Воло-
годской ТЭЦ и ввести в эксплуатацию новую ПГУ-110 МВт. Отмечу также, что ТГК-2 выполняла не только 
внешние, но и внутренние обязательства: несмотря на затруднительное финансовое положение, соблю-
дался Коллективный договор, реализовались социальные программы. 

Задачи, которые мы планируем реализовать в 2014 году, направлены на дальнейшее повышение 
эффективности деятельности Компании. Все необходимые уроки из минувших событий мы извлекли. ТГК-2 
преодолела тяжелый период в своем развитии и сделала новый шаг вперед. У Общества есть перспективы: 
с этого года, и далее по нарастающей, должен получить свое выражение долгосрочный экономический эф-
фект от осуществленных ранее и находящихся в завершающей стадии реализации инвестпроектов. В те-
кущем году мы полностью сконцентрируемся на выполнении стратегических задач, нацеленных на развитие 
Компании и повышение её рыночной стоимости в интересах акционеров и инвесторов. 

 
Андрей Королев 

Генеральный директор ОАО «ТГК-2» 
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2. Положение Общества в отрасли, перспективы развития Общества, основные 
факторы риска 

 

2.1. История создания, конфигурация 
Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» (ОАО «ТГК-2», 

ТГК-2, Общество, Компания) учреждено на основании решения единственного учредителя ОАО РАО «ЕЭС 
России» (распоряжение №93р от 18.04.2005) и зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой 
службы по Ленинскому району г. Ярославля 19.04.2005. 

До 01.07.2006 Общество являлось 100%-ным дочерним обществом ОАО РАО «ЕЭС России». 
01.07.2006 к нему были присоединены следующие региональные генерирующие компании: 
ОАО «Костромская генерирующая компания», ОАО «Новгородская генерирующая компания», 
ОАО «Тверская генерирующая компания», ОАО «Ярославская энергетическая компания» и 
ОАО «Вологодская ТЭЦ», образованные ранее в результате реформирования путем выделения из АО-
энерго. Формирование целевой структуры Компании завершено 03.05.2007 путем присоединения к ней ОАО 
«Архангельская генерирующая компания». 

В оперативном управлении Компании по состоянию на 31.12.2013 находились 10 ТЭЦ и 5 котельных. 
Кроме того, Компания управляет на правах аренды 10 муниципальными котельными в Костромской обла-
сти. 

В состав Архангельской генерации входят Ар-
хангельская ТЭЦ, Северодвинская ТЭЦ-1, Се-
веродвинская ТЭЦ-2, Архангельские тепловые 
сети, Северодвинские тепловые сети, 2 котель-
ные 

  
   

В состав Вологодской генерации входит Воло-
годская ТЭЦ, в том числе трубопровод тепловых 
сетей протяженностью 40 км. 

  
   

 
В состав Костромской генерации входят Ко-
стромская ТЭЦ-1, Костромская ТЭЦ-2, Костром-
ские тепловые сети, 1 котельная 

  
   

В состав Новгородской генерации входит Нов-
городская ТЭЦ 

  
   

В состав Ярославской генерации входят Яро-
славская ТЭЦ-1, Ярославская ТЭЦ-2, Ярослав-
ская ТЭЦ-3, Ярославские тепловые сети, 
2 котельные 
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2.2. Территориальное положение, обзор рынков 
ОАО «ТГК-2» является крупнейшей теплоэнергетической компанией Севера России. Компания зани-

мается производством электрической и тепловой энергии и мощности, а также реализацией тепла (пара и 
горячей воды) потребителям. В генерирующий состав Компании входят энергоисточники 5 регионов: Архан-
гельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областей.  

 
 
Архангельская область 
Площадь Архангельской области - 589,9 тыс. км², численность населения - 1,2 млн. человек, плот-

ность населения - 2,2 чел./км². В городах проживает 74,7%, в сельской местности - 25,3% населения. Сред-
ний возраст населения - 37 лет. Трудоспособное население составляет 64,3% его численности. 

Близость морей и океанов формирует климат области, который является умеренно-континентальным. 
Зима длинная (до 250 дней) и холодная, с низкой температурой (в среднем до -26°) и сильными ветрами. 
Средняя температура летом +15°.Осадки - от 400 до 600 мм в год. 

Регион располагает избыточными водными ресурсами. Здесь насчитывается 70 тыс. больших и ма-
лых рек суммарной протяженностью 275 тыс. км. Все реки, кроме реки Иксла, относятся к бассейну Север-
ного Ледовитого океана. Северная Двина создает благоприятные условия для навигации и является основ-
ным водным путем. 

Архангельская область располагает значительными лесными ресурсами. Площадь, покрытая лесом, 
составляет 22,3 млн. га. Общий запас древесины составляет более 2 500 млн. м³. В составе лесного фонда 
преобладают хвойные породы (сосна, ель) - 80%, лиственные породы (береза, осина) составляют около 
20%. 

Полезные ископаемые на территории области имеют, главным образом, осадочное происхождение. 
Наиболее значительны месторождения гипсов, известняков и ангидридов. 

В Архангельской области создана мощная сырьевая база для развития добычи и переработки нефти 
и газа (Ненецкий автономный округ), бокситов (Плесецкий район) и открыта единственная в Европе алма-
зоносная провинция. Также в регионе открыты значительные запасы известняков, доломитов, цементного 
сырья, песков, глин и легкоплавких суглинков, строительных камней, подземных вод, марганца, медных руд, 
цинка, свинца, янтаря, ювелирных агатов и других полезных ископаемых. 

Архангельская область - край лесной и деревообрабатывающей индустрии, рыбной, целлюлозно-
бумажной промышленности, современного судостроения и российской космонавтики. Также на территории 
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области развито машиностроение, выполняющее оборонный заказ и обслуживающее рыбную и деревооб-
рабатывающую промышленности. 

В настоящее время реализуется программа газификации, которая позволит обеспечить газом города 
и районы области и решить многие экологические, энергетические и социальные проблемы. 

Основными промышленными центрами области являются города Архангельск, Котлас, Северодвинск, 
Новодвинск, Коряжма, Няндома, Вельск. 

 
В Архангельской области энергоисточники Компании представлены в городах Архангельск и Северо-

двинск. 
На рынке электроэнергии крупными поставщиками являются энергоисточники ОАО «ТГК-2» и энерго-

объекты промышленных предприятий. 
Архангельская энергосистема относится к неценовой зоне и является дефицитной. 
Крупнейшими промышленными потребителями электроэнергии являются ОАО «ПО «Севмаш», 

ОАО «ЦС «Звездочка», ОАО «Кузнечевский комбинат строительных конструкций и материалов». 
Основными группами потребителей тепловой энергии в г. Архангельске являются жилищно-

коммунальное хозяйство и объекты социальной сферы города. Наиболее крупные потребители: 
ООО «ТОРН-1», ООО «УК «Левобережье», ООО «Управляющая компания ЖилКомСервис», ООО «ЖЭУ 
ЗАВ ремстрой», ООО «Управленческая Компания СЕМЬ ДНЕЙ», ООО «УК ЖД «Связькабельстрой», 
ООО «Горжилуправление», ГБУЗ АО «Первая ГКБ им. Е.Е. Волосевич», ФГАОУ ВПО «Северный (Арктиче-
ский) федеральный университет имени М. В. Ломоносова», ООО «РСК «Метелица+», Филиал ОАО «РЭУ» 
«Архангельский». На долю промышленных потребителей приходится 2% общего потребления (наиболее 
крупный потребитель - ОАО «Кузнечевский КСКМ»). 

Основными группами потребителей тепловой энергии в г. Северодвинске являются промышленность 
(около 41%) и жилищные организации города (около 47%). Наиболее крупные потребители: ОАО «ПО 
«Севмаш», ОАО «ЦС «Звездочка», ОАО «Северный рейд». 

 
Темпы роста производства и потребность в электроэнергии в будущем 
За 2013 год (по отношению к величине 2012 года) индекс промышленного производства в Архангель-

ской области составил 97,7%, в том числе в обрабатывающих производствах - 100,4%, в организациях по 
добыче полезных ископаемых - 96,3%, по производству и распределению электроэнергии, газа и воды - 
96,8%. 

Согласно долгосрочной Стратегии социально-экономического развития региона, Архангельская об-
ласть благодаря своим ключевым преимуществам, таким как: выгодное географическое положение, бли-
зость к большому потребительскому рынку России и Европы, богатые природные ресурсы, уникальные 
природные и культурно-исторические достопримечательности и наличие развитого машиностроительного 
кластера, станет одним из наиболее экономически развитых центров России. Планируется произвести 
масштабную модернизацию существующих предприятий машиностроительного и лесопромышленного ком-
плекса, возродить рыбопромышленный комплекс, развить транспортную инфраструктуру. Очевидно, что 
потребность в электроэнергии Архангельской области, которая на данный момент времени уже является 
энергодефицитной, в будущем будет только увеличиваться. В целях снижения энергопотребления региона 
Государственным Автономным Учреждением Архангельской области «Региональный центр по энергосбе-
режению» (ГАУ АО «РЦЭ») разработана долгосрочная целевая программа Архангельской области «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010-2020 годы» (в 
ред. постановления Правительства №452-пп от 09.10.2012). Мероприятия, предусмотренные данной про-
граммой, позволят в значительной мере повысить инвестиционную привлекательность региона, увеличить 
конкурентоспособность продукции, улучшить экологическую обстановку.  

Постановлением Правительства Архангельской области №363-пп от 11.10.2011 утверждена долго-
срочная целевая программа Архангельской области «Газификация Архангельской области в 2012-2014 го-
дах», направленная на комплексное решение экономических, экологических, энергетических и социальных 
проблем для устойчивого развития муниципальных образований Архангельской области путем перевода 
потребителей топлива на природный газ, создание условий для предоставления населению Архангельской 
области возможности пользоваться природным газом. 

 
Вологодская область 
Площадь Вологодской области - 144,5 тыс. км², численность населения - 1,2 млн. человек, городское 

население составляет около 0,85 млн. человек, плотность населения - 8,3 чел./км². 
Климат умеренно-континентальный, средняя температура января на западе области -11°, на востоке -

14°; июля - соответственно +16° и +18°. Период с положительными температурами составляет 195-210 
дней. Средняя годовая сумма осадков всех видов - 480-500 мм на востоке области и 560-600 мм - на запа-
де, что намного больше величины испаряемости, поэтому область богата реками, озерами и болотами. 

Полезными ископаемыми область небогата - имеются месторождения торфа, строительных материа-
лов, поваренной соли и минеральных вод, в реках встречается речной жемчуг, территория на границе с Ар-
хангельской и Кировской областями перспективна к обнаружению алмазных месторождений. 
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Вологодская область - один из индустриально развитых регионов России, в области производится 
1,6% продукции всей промышленности России и 14% - Северо-Западного федерального округа. Доминиру-
ющие отрасли промышленности: черная металлургия, электроэнергетика, химическая промышленность 
(г. Череповец), машиностроение, металлообработка, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная (г. Вологда, г. Сокол). Легкая промышленность представлена предприятиями по первичной обра-
ботке льна, двумя крупными льнокомбинатами, кружевным, швейным, трикотажными производствами. 

Ведущая отрасль сельского хозяйства - молочное животноводство, на которое приходится около 70% 
всей продукции сельского хозяйства. Производственно-промышленный потенциал агропромышленного 
комплекса позволяет обеспечить потребность населения в мясе, молоке, яйце, картофеле. 

Лесопромышленный комплекс является одним из приоритетных в экономике области в связи с огром-
ной сырьевой базой. На предприятиях реализуются программы технического развития и углубления пере-
работки древесины, в результате высокими темпами развивается переработка древесины. За 2013 год про-
изводство необработанной древесины увеличилось на 2,5%, выпуск клееной фанеры - на 8,7%. 

 
В Вологодской области энергоисточник Компании представлен в городе Вологда. 
На рынке электроэнергии крупным поставщиком является филиал ОАО «ОГК-2» Череповецкая ГРЭС. 

Энергоисточник ОАО «ТГК-2» занимает долю порядка 1% на рынке электроэнергии области. Установленная 
мощность всех источников электроэнергии - 1 428 МВт (Вологодская ТЭЦ - 34 МВт, филиал ОАО «ОГК-2» 
Череповецкая ГРЭС - 630 МВт и прочие энергоисточники - 764 МВт). В Вологодской области также участву-
ют в покрытии централизованной нагрузки блок-станции, включая ОАО «Северсталь», ОАО «Аммофос», 
ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей», Шекснинская ГЭС (ГБУ «Волго-Балт»). 

Вологодская энергосистема является дефицитной. Дефицит (около 43%) электроэнергии компенсиру-
ется сальдо-перетоком из Карельской, Костромской, Ленинградской, Тверской и Ярославской энергосистем. 

Крупнейшими промышленными потребителями электроэнергии являются ОАО «Северсталь», 
ОАО «Аммофос», ОАО «Череповецкий сталепрокатный завод».  

На тепловом рынке г. Вологды энергоисточник Компании обеспечивает около 36% потребления горя-
чей воды в городе в целом. Крупнейшим потребителем тепловой энергии, вырабатываемой Вологодской 
ТЭЦ, является оптовый потребитель-перепродавец МУП «Вологдагортеплосеть», который поставляет око-
ло 80% от общего объема купленной тепловой энергии жилищным организациям. Доля промышленной 
нагрузки составляет около 3% (ОАО «Завод «ЖБИиК», ОАО «Вологодский текстиль»). 

 
Темпы роста производства и потребность в электроэнергии в будущем 
Индекс промышленного производства в Вологодской области в 2013 году по сравнению с 2012 годом 

составил 102,1%, в том числе распределение электроэнергии, газа и воды - 104,7%, добыча полезных иско-
паемых- 106,2%, обрабатывающие производства - 101,9%. 

За отчетный период (относительно 2012 года) выпуск продукции увеличился в производстве труб 
стальных - на 21,6%, изделий хлебобулочных длительного хранения, изделий хлебобулочных пониженной 
влажности, полуфабрикатов хлебобулочных - на 9,2%. 

Насыщенность области промышленными предприятиями черной металлургии, химической промыш-
ленности и машиностроения, а также реализация проектов Стратегии социально-экономического развития 
региона способствует интенсивному росту энергопотребления.  

На основании Стратегии развития топливно-энергетического комплекса Вологодской области на пе-
риод до 2020 года планируется увеличить потребление электрической энергии с 13,606 млрд. кВтч до 
16,193 млрд. кВтч, а потребление тепла - с 21,55 млн. Гкал до 24,00 млн. Гкал. В связи с прогнозируемым 
ростом потребления энергетических ресурсов, Общество ввело в эксплуатацию ПГУ-110 на Вологодской 
ТЭЦ. 

 

Костромская область 
Площадь Костромской области - 60,2 тыс. км², численность населения - 0,66 млн. человек, городское 

население составляет около 0,46 млн. человек, плотность населения - 10,9 чел./км². 
Для области характерен умеренно-континентальный климат. Средняя температура января -12°, июля 

+18°. Осадков выпадает около 600 мм в год, максимум приходится на лето. Вегетационный период длится 
110-140 дней. 

В Костромской области леса занимают около 75% территории области, что определяет активное раз-
витие лесной и деревообрабатывающей промышленности. Общая площадь лесов на территории области 
составляет более 4,7 млн. га. Общий запас насаждений - 766,1 млн. км

3
. Основными лесообразующими по-

родами являются сосна, ель, береза, осина; подлесочными - ольха, рябина, черемуха.  
Территория области покрыта густой сетью рек, болот, озер и водохранилищ: 3 610 малых и больших 

рек, в том числе река Волга, Горьковское водохранилище, 438 озер, крупнейшие из которых Галичское и 
Чухломское, 450 родников, 28 месторождений и участков подземных вод. Выявлено и разведано 10 место-
рождений минеральных вод. Эксплуатационные ресурсы минеральных вод различных типов по области 
оцениваются в 1,139 тыс. м

3
/сут. Запасы подземных вод составляют 0,977тыс. м

3
/сут. 

http://vologda-oblast.ru/main.asp?V=31
http://vologda-oblast.ru/main.asp?V=18
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Область обеспечена разведанными запасами строительных материалов: песчано-гравийного матери-
ала, строительных песков, глин и суглинков, карбонатных пород для производства цемента, известняков 
для производства извести и известковой муки. Разведано 123 месторождения общераспространенных по-
лезных ископаемых.  

Из полезных ископаемых наиболее распространены торф и сапропель. Разведанные запасы торфа 
на территории области составляют порядка 455 млн. м

3
. Разведано 28 озерных месторождений сапропеля 

площадью 12 313,9 га с общими запасами 303,2 млн. т. Огромны запасы горючих сланцев и фосфоритов. 
Основной отраслью экономики области является промышленность, формирующая более 30% валово-

го регионального продукта. Второе место по удельному весу занимает торговля и общественное питание - 
14,0%. Далее следуют сельское хозяйство (11,0%),транспорт и связь (около 10%). 

В общей структуре промышленного производства области электроэнергетика занимает 1 место. Элек-
троэнергию производит филиал ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС» (около 80% всей электроэнергии, выра-
батываемой в области), которая поставляется в 40 регионов России и в страны ближнего зарубежья. Ко-
стромская ГРЭС является одной из самых крупных и технически совершенных электростанций в европей-
ской части России. Она третья в России (и первая в Центральном регионе) тепловая станция по установ-
ленной мощности (3 600 МВт). Доля Костромской ГРЭС в общем объеме производимой в стране электро-
энергии составляет 3%.  

Особенностью машиностроительного комплекса области является широкая диверсификация выпус-
каемой продукции, начиная от гидравлических автомобильных кранов (выпуск костромских кранов на авто-
мобильном ходу занимает 25% общероссийского рынка), нефтегазового и химического оборудования и за-
канчивая технологической оснасткой для всех видов текстильного оборудования и деталями цилиндро-
поршневой группы на двигатели к автомобилям КАМАЗ, ГАЗ, УАЗ, МАЗ, КрАЗ, БелАЗ.  

Структура легкой промышленности Костромской области представлена следующим образом: тек-
стильное и швейное производство - 82,6%, производство кожи, изделий из кожи и производство обуви - 
17,4%. Выпуск льняных тканей льнокомбинатами области составляет 32 млн. м

2
 (32,7% общероссийского 

производства). Льнокомбинаты Костромской области являются основными экспортерами льняных тканей в 
страны дальнего и ближнего зарубежья, что составило 13,4 млн. м² (43,6%) общероссийского экспорта 
льняных тканей. 

Агропромышленный комплекс занимает одно из важнейших мест в экономике Костромской области. 
Климатические и природно-географические условия способствуют развитию традиционных отраслей сель-
ского хозяйства, в первую очередь, мясного и молочного животноводства, растениеводства технических и 
промышленных культур. Сельское хозяйство концентрируется в основном на юго-западе области. 

Также важно отметить и ювелирную отрасль Костромской области, в которой сегодня зарегистриро-
вано более 1 200 ювелирных предприятий и индивидуальных предпринимателей. Ежегодно ювелирной от-
раслью производится изделий на сумму более 2 млрд. руб.  

Внешнеэкономическая деятельность предприятий и организаций области осуществляется с 66 стра-
нами, из которых 9 - страны СНГ и 57 - страны дальнего зарубежья. На территории области зарегистриро-
ваны и осуществляют свою деятельность 70 предприятий с иностранными инвестициями, представляющи-
ми капитал стран Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Северной Америки. Основными торго-
выми партнерами Костромской области являются Нидерланды, Казахстан, Ирландия, Китай, Германия, 
Украина, Италия, Узбекистан, Чехия, Латвия, Турция, США, Польша, Великобритания, Франция, Египет. Ос-
нову экспорта Костромской области составляет лесопромышленная группа товаров (более 70%), на втором 
месте - металлы и изделия из них (8,9%), далее - льняные ткани (1,8%). 

 
В Костромской области энергоисточники Компании представлены в городе Кострома. 
На рынке электроэнергии крупными поставщиками являются энергоисточники ОАО «ТГК-2» и филиал 

ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» «Костромская ГРЭС». Костромская энергосистема является избы-
точной. 

Крупнейшими промышленными потребителями электроэнергии являются ОАО «Костромской завод 
«Мотордеталь», ООО «Кроностар». 

На тепловом рынке г. Костромы источники Компании занимают долю 84,4%. Основными группами по-
требителей являются жилищные организации, отпуск тепловой энергии которым составляет около 52% 
(ООО «Юбилейный 2007», ООО «УК «Костромской дом +», ООО «УК «Давыдовский-2», ООО «Центральная 
управляющая компания +»), на долю бюджетных потребителей приходится около 18% от общего отпуска 
тепловой энергии (Управление образования администрации г. Костромы, Костромская государственная 
сельскохозяйственная академия, Военная академия РХБЗ, филиал ОАО «РЭУ» «Владимирский»), на долю 
промышленности - 10% (ООО «БКЛМ-Актив», ОАО «Фанплит», ООО «Льнообъединение им. И.Д. Зворыки-
на»). 

 
Темпы роста производства и потребность в электроэнергии в будущем 
Промышленное производство в Костромской области развивается достаточно динамично. За 2013 год 

(по отношению к величине 2012 года) индекс промышленного производства области составил 109,1%. Од-
ним из важных проектов развития области является газификация региона. В 2013 году уровень газифика-
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ции Костромской области составляет порядка 58% (в городах и поселках городского типа - около 69%, в 
сельской местности - 24%). На период до 2015 года запланирована газификация всех муниципальных обра-
зований области. Это позволит иметь на всей территории области развитую газораспределительную сеть, 
использование которой в дальнейшем позволит газифицировать более мелкие населенные пункты и вновь 
построенные промышленные предприятия. 

В 2010 году принята программа «Костромская земля: обновление 2010-2015». Программа представ-
ляет собой целостную стратегию развития региона на ближайшие пять лет. Программа предполагает ко-
ренные преобразования по важнейшим сферам областной экономики с использованием основных конку-
рентных преимуществ: за 5 лет реализации Программы предусматривается реализация не менее 300 инве-
стиционных проектов, общий объем инвестиций в экономику региона составит 85 млрд. руб., на новых 
предприятиях области будут созданы 10 тыс. рабочих мест, предполагаемый рост промышленного произ-
водства составит 35 млрд. руб. 

Суммарная мощность всех электростанций области такова, что позволяет не только обеспечивать 
собственные потребности, но и снабжать электроэнергией соседние регионы. 

 

Новгородская область 

Площадь Новгородской области - 54,5 тыс. км², численность населения - 0,63 млн. человек, городское 
население составляет около 0,44 млн. человек, плотность населения - 11,5 чел./км². 

Климат Новгородской области умеренно-континентальный, близкий к морскому, характеризуется из-
быточной влажностью. Осадков выпадает на 200-500 мм больше, чем может испариться (до 800 мм в год). 
Максимум осадков приходится на лето (38%), немного меньше - на осень (27%). Средняя температура ян-
варя -7°, июля +14°. 

Новгородская область расположена в лесной зоне, где наряду с хвойными и мягколиственными поро-
дами имеется небольшая примесь широколиственных пород (дуб, липа, ясень, клен). Площадь лесов обла-
сти составляет 4,1 млн. га (более 60% площади), общий запас древесины на корню - 580,3 млн. м

3
. 

Область характеризуется развитой гидрографической сетью, на ее территории протекает 503 боль-
ших и малых рек, имеется 1 063 озера. Поверхностные воды на территории области распределены нерав-
номерно. По степени обводнения, особенно по густоте речной сети, можно выделить 2 крупных гидрогра-
фических района: западный, охватывающий Приильменскую низину с озером Ильмень, с крупными судо-
ходными реками (Волхов, Ловать, Пола, Полисть, Шелонь, Нижняя Мста и другие), с обширными болотны-
ми массивами (болота области занимают 14-15% площади), и восточный, занимающий территорию Вал-
дайской возвышенности, где речная сеть развита гораздо слабее, а крупные реки почти отсутствуют. 

Новгородская область обладает небогатой минерально-сырьевой базой, и наиболее востребованы и 
активно эксплуатируются нерудные полезные ископаемые (глины огнеупорные, стекольные пески, строи-
тельные пески, песчано-гравийное сырье) и подземные пресные и минеральные воды, по степени освоения 
которых область является основным лидером в северо-западном регионе. Наряду с эксплуатируемыми ме-
сторождениями имеются промышленные месторождения, сырье которых не используется по экономиче-
ским причинам (горючие сланцы, бокситы, бурые угли, тугоплавкие глины, минеральные краски). Планиру-
ется геологическое изучение участков недр на нефть, алмазы и марганец. 

Ведущей отраслью экономики области является промышленность, на ее долю приходится около 40% 
валового регионального продукта. Данная отрасль формирует 74% всей полученной прибыли области, в 
ней занято около 26% работающего населения. В общем объеме производства промышленной продукции 
области около 91% занимают обрабатывающие производства, среди которых ведущее место занимают: 
химическое и металлургическое производства, деревообрабатывающее и целлюлозно-бумажное производ-
ства, производство пищевых продуктов, машин и оборудования, включая электронное, оптическое и элек-
трооборудование. 

В сравнении с другими регионами область имеет сравнительно невысокий промышленный потенциал, 
ее доля в общем объеме промышленного производства в России составляет менее 1%. В области нет 
крупных предприятий с численностью более 7 тыс. работающих. Отсутствуют производственные комплексы 
(кластеры), объединенные полным технологическим циклом переработки сырья. Одной из характерных 
особенностей промышленного комплекса области является наличие большого количества заводов, выпус-
кающих комплектующие изделия и полуфабрикаты, отсутствие производств конечной продукции, имеющей 
благоприятную конъюнктуру рынка. Такая структура производства создает определенные трудности произ-
водителям на внутренних рынках и ориентирует производителей на экспорт.  

Крупнейшим предприятием области является ОАО «Акрон» - третий по величине производитель ми-
неральных удобрений в России и пятый - в Европе. 

 
В Новгородской области энергоисточник Компании представлен в городе Великий Новгород. 
Новгородская энергосистема является дефицитной. ОАО «ТГК-2» обеспечивает электроэнергией по-

рядка 31% потребления региона, остальное поставляется электростанциями Новгородской, Ленинградской, 
Псковской, Тверской областей. 
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На тепловом рынке г. Великого Новгорода энергоисточник Компании занимает долю 40%. Теплоснаб-
жение осуществляется от Новгородской ТЭЦ, установленная тепловая мощность которой составляет 488 
Гкал/час. Централизованное теплоснабжение города от ТЭЦ не осуществляется, магистральные тепловые 
сети от ТЭЦ к городу отсутствуют. 

В Главном управлении ОАО «ТГК-2» по Новгородской области 5 потребителей тепловой энергии: 
ОАО «Акрон», ЗАО «Новгородский металлургический завод», ООО «Росконсервпродукт», ООО «Трест-2», 
ЗАО «Детандер». Крупнейшим является ОАО «Акрон», которое потребляет около 99% от общего отпуска 
тепловой энергии. Режим работы оборудования Новгородской ТЭЦ полностью зависит от объемов потреб-
ления тепла ОАО «Акрон». 

 
Темпы роста производства и потребность в электроэнергии в будущем 
За 2013 год (по отношению к 2012 году) индекс промышленного производства в Новгородской области 

составил 104,2%, в том числе в обрабатывающих производствах - 104,6%, по добыче полезных ископаемых 
- 101,3%, по производству и распределению электроэнергии, газа и воды - 101,1%.  

Приоритетными направлениями развития области являются повышение энергоэффективности топ-
ливно-энергетического комплекса, надежное, качественное снабжение электрической и тепловой энергией 
потребителей области, обеспечение безопасного газоснабжения населения, повышение конкурентоспособ-
ности компаний и расширение рынка сбыта энергетических ресурсов. 

Для решения задач по обновлению изношенных основных фондов предусмотрены работы по модер-
низации подстанций 110/35/10 кВ, строительство новых и реконструкция существующих линий 0,4-10-35/110 
кВ с применением новых технологий во всех районах области. Будут реконструированы и построены элек-
трические сети с использованием современных материалов и кабельной продукции, введены новые транс-
форматорные подстанции в г. Великом Новгороде, р.п. Хвойная, г. Старая Русса. Большой объем работ 
будет выполнен по замене приборов учета электроэнергии на электронные с интерфейсным выходом, что 
позволит сократить время на сбор информации и составление реестра потребления и отпуска энергии. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Новгородской области до 2030 го-
да, а также Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года определяющую 
роль играет реализация инфраструктурных проектов федерального уровня и привлечение федеральных 
ресурсов в рамках следующих приоритетов: 

 проектирование и строительство на территории области Новгородской ТЭС в Боровичском 
(Окуловском) или Чудовском районе мощностью в 1,98 ГВт (по максимальному варианту); 

 развитие электросетевого хозяйства т.д. 

 

Ярославская область 

Площадь Ярославской области - 36,2 тыс. км², численность населения - 1,3 млн. человек, городское 
население составляет более 1 млн. человек, плотность населения - 35,2 чел./км². 

Климат Ярославской области умеренно-континентальный. Средняя температура января -7°, июля 
+18°. Осадков выпадает до 600 мм в год, максимум приходится на лето. 

Ярославская область расположена в пределах лесной зоны, которая занимает около 50% всей терри-
тории области. Северная часть лесной зоны относится к западному району таежно-хвойных лесов, а южная 
- к северо-западному району хвойных и широколиственных лесов. По абсолютной площади лесов больше в 
Пошехонском и Переславском районах, меньше - в Мышкинском и Некрасовском районах. Общая площадь 
земель лесного фонда - 1 779,5 тыс. га, лесистость - 47,0%, общий запас древесины на корню - 249,3млн. 
м

3
. Преобладают мягколиственные насаждения, из них наиболее часто встречается береза и осина. 

Ярославская область богата водными ресурсами. На территории области насчитывается 83 озера, 
самые крупные из них - Плещеево (Переславский район) и Неро (Ростовский район) с суммарным объемом 
636 млн. м

3
, 4 327 рек с общей протяженностью 19 340 км, из них 3 969 рек длиной до 10 км, с площадью 

водосбора около 6 км
2
. Протяженность реки Волга на территории области составляет 340 км, на ней распо-

ложены 3 водохранилища: Угличское (Тверская, Ярославская области), Рыбинское (Вологодская, Тверская, 
Ярославская области), Горьковское (Ивановская, Костромская, Нижегородская, Ярославская области). 

На территории области разведано 30 месторождений пресных подземных вод (запасы - 540 тыс. 
м³/сут.) и 29 - минеральных и рассольных (2,6 тыс. м³/сут). В настоящее время разведанными эксплуатаци-
онными запасами подземных вод обеспечены 20% городов и поселков городского типа области. 

Ярославская область небогата минеральными полезными ископаемыми. В основном, это пески, пес-
чано-гравийные смеси, глины, керамзитное сырье, являющиеся основой для производства бетонов, строи-
тельных растворов, кирпича. Основные места добычи песка находятся в г. Ярославле в междуречье рек 
Волги и Которосли. Кроме сырья для производства строительных материалов, в Ярославской области осу-
ществляется добыча сырья для производства минеральных красок, торфа (около 400 млн. т. запасов) и са-
пропеля (около 200 млн. т. запасов). 

Ярославская область входит в число наиболее развитых в промышленном отношении регионов стра-
ны. 
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Ведущими отраслями промышленности Ярославской области являются машиностроение и металло-
обработка, пищевая, химическая и нефтехимическая промышленность. 

Всего в области насчитывается 2 288 крупных и средних организаций (без организаций численностью 
менее 15 чел.), из них 368 - промышленные предприятия (по основному виду деятельности). Наибольшее 
количество промышленных предприятий расположено в г. Ярославле (128 единиц), г. Рыбинске (55 единиц) 
и г. Переславле-Залесском (30 единиц). 

Специализация машиностроения отличается большим разнообразием. Это - автомобильные и авиа-
ционные двигатели, суда различного класса и назначения, электротехническая продукция, приборострое-
ние, станки и инструменты, дорожная и грузоподъемная техника, полиграфическое оборудование и многое 
другое. 

На предприятиях нефтехимии выпускаются: нефтепродукты, шины, технический углерод, лакокрасоч-
ные и упаковочные материалы, изделия из пластмассы и резинотехнические изделия, химико-
фотографическая и другая продукция. 

Состав пищевой, как и других отраслей, разнообразен, это - переработка зерна, молока и мяса, про-
изводство сыра, макарон, пива, сигарет, ликероводочной, кондитерской продукции, овощные, мясные и мо-
лочные консервы. 

Легкая промышленность представлена производством льняных и хлопковых тканей и пряжи, кожи, 
валенок и обуви, рабочей одежды, шубных изделий из натурального меха, фарфорофаянсовой посуды, 
кружевных и вышитых тканей. 

В области имеется сеть предприятий по производству строительных и отделочных материалов: кир-
пича, сборного железобетона, теплоизоляционных кровельных материалов, керамзита, плитки тротуарной, 
бордюрного камня и др. 

К лесной и деревообрабатывающей отрасли относятся лесокомбинаты, предприятия по производству 
пиломатериалов и мебели. 

Промышленный комплекс Ярославской области опирается на мощный научно-технический потенциал, 
использует имеющиеся ресурсы и огромный опыт производства уникальной продукции, стремится к созда-
нию конкурентоспособного инновационного продукта на уровне лучших мировых образцов. 

Согласно генеральному рейтингу привлекательности российских городов, разработанному Россий-
ским Союзом Инженеров, Ярославль находится на 29 месте среди 164 городов России. Рейтинг основан на 
всестороннем охвате городского хозяйства и анализе условий проживания населения в городе. 

Политика Администрации Ярославской области направлена на активную внешнеэкономическую и 
межрегиональную политику. Сегодня продукция ярославских предприятий поставляется в 93 страны мира. 
Правительство Ярославской области имеет соглашения о внешнеэкономической торговой деятельности с 
иностранными государствами: Белоруссией, Вьетнамом, Германией, Узбекистаном, Украиной, Черногори-
ей, Эстонией и другими. Действуют представительства Ярославской области в Республике Узбекистан и в 
Республике Белоруссия (в Ярославле открыт Торговый Дом «Беларусь»), в Кабардино-Балкарской Респуб-
лике (в Ярославле открыт Торговый дом «Эльбрус» Кабардино-Балкарской Республики). 

 
В Ярославской области энергоисточники Компании представлены в городе Ярославль. 
Крупнейшими производителями тепловой энергии на рынке г. Ярославля являются энергоисточники 

Компании, контролирующие порядка 72% рынка тепловой энергии города. Теплоснабжение потребителей 
осуществляется от следующих энергоисточников: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Ляпинской котельной и Тенинской 
водогрейной котельной. 

В Главном управлении ОАО «ТГК-2» по Ярославской области более 1 440 потребителей тепловой 
энергии. Основными потребителями тепловой энергии являются жилищно-коммунальное хозяйство (44,8% 
общего отпуска тепловой энергии).  

Наиболее крупными потребителями в данной группе являются управляющие организации многоквар-
тирными домами в шести жилых районах города. На долю промышленных предприятий приходится около 
36% от отпуска тепловой энергии, наиболее крупные - ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «Ярославский шин-
ный завод», ОАО «Автодизель». Доля бюджетных потребителей составляет порядка 9,4%, основными яв-
ляются: Филиал ОАО «РЭУ» «Владимирский», ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный технический 
университет», ГБОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская академия» Росздрава, ГОУ ВПО 
«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова». 

 
Темпы роста производства и потребность в электроэнергии в будущем 
Индекс промышленного производства Ярославской области в 2013 году (по отношению к величине  

2012 года) составил 92,5%, в том числе в обрабатывающих производствах - 91,6%, в организациях по до-
быче полезных ископаемых - 106,8%, по производству и распределению электроэнергии, газа и воды - 
101,5%.  

Органы государственной власти области активно занимаются разработкой и реализацией политики 
повышения эффективности использования энергии и ресурсосбережения. Основными направлениями дея-
тельности по повышению энергоэффективности и энергосбережения являются: 

- проведение энергоаудита в бюджетных учреждениях области; 
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- нормирование потребления ресурсов; 
- установка приборов учета коммунальных ресурсов на объектах социальной сферы и в многоквар-

тирных домах; 
- разработка схем теплоснабжения городских округов и поселений области. 

 

Доля Компании на рынках электрической и тепловой энергии регионов 

Регион 
Доля на рынке электрической 
энергии регионов, % 

Доля на рынке тепловой энергии 
регионов, % 

Архангельская область 43,2 26,4 

Вологодская область 1,0 5,2 

Костромская область 24,3 33,8 

Новгородская область 31,2 16,2 

Ярославская область 26,7 33,5 

 

   

 

Доля Компании на рынке тепловой энергии городов 

 

Город 
Доля на рынке тепловой энергии городов,% 

(без учета перепродажи тепловой энергии) 

Архангельск 76,0 

Северодвинск 99,9 

Вологда 36,0 

Кострома 84,4 

Великий Новгород 40,0 

Ярославль 72,0 

 

2.3. Конкурентное окружение 
На тепловом рынке у Компании нет конкурентов в классическом их понимании. Конкуренция носит 

условный характер: тепловые источники Компании и условных конкурентов работают на разные системы 
теплоснабжения, то есть технически разобщены. 

43,2 

1,0 

24,3 

31,2 

26,7 26,4 

5,2 

33,8 

16,2 

33,5 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

Архангельская 
генерация 

Вологодская 
генерация 

Костромская 
генерация 

Новгородская 
генерация 

Ярославская 
генерация 

% 

Доля Компании на рынках тепловой и электрической  

энергии регионов 

Электрическая энергия Тепловая энергия 



 
Годовой отчет ОАО «ТГК-2» за 2013 г. 

 

 

 

16 

 

Далее под конкурентами на тепловом рынке понимаются участники рынка, которые потенциально мо-
гут быть замещены энергоисточниками Компании при реализации проектов строительства теплотрасс и пе-
реключения тепловых нагрузок.  

Учитывая существующую модель оптового рынка реализации электроэнергии и мощности (ОРЭМ), 
конкуренция электростанций происходит преимущественно в своих зонах свободного перетока.  

 
 

Конкуренты Компании 
 

Город Тепловая энергия Электрическая энергия 

Архангельск 
ОАО «АрхоблЭнерго», ОАО «Соломбальский 
ЦБК», ЗАО «Архангельский завод технических 
спиртов», другие ведомственные котельные 

Архангельская энергосистема 
- неценовая зона 1 - (Солом-
бальский целлюлозно-
бумажный комбинат (ЦБК), 
Архангельский ЦБК, Котлас-
ский ЦБК) 

Северодвинск ООО «Северодвинский агрокомбинат» 

Вологда 

МУП «Вологдагортеплосеть», ООО «Западная ко-
тельная», ОАО «Вологодский оптико-механический 
завод», ОАО «Агростройконструкция», другие ве-
домственные котельные 

Зона свободного перетока - 
Вологодская энергосистема - 
Череповецкая ГРЭС, 

Блок-станции ТЭЦ ПВС-1 и 
ТЭЦ ЭВС-2 ОАО «Север-
сталь», ТЭЦ «Аммофос», 
Шекснинская ГЭС 

Великий Новгород 
МУП «Теплоэнерго», другие ведомственные ко-
тельные 

Зона свободного перетока - 
ОЭС Северо-Запада - 

Киришская ГРЭС, 

Псковская ГРЭС, 

ГТ ТЭЦ Лужская ОАО «ГТ-
ТЭЦ Энерго» (группа пред-
приятий Энергомаш) 

Кострома 
ООО «Костромская теплоэнергетическая компа-
ния», ОАО «Костромской завод «Мотордеталь», 
другие ведомственные котельные 

Зона свободного перетока - 
ОЭС Центра -  

Костромская ГРЭС, 

Конаковская ГРЭС, 

Калининская АЭС, 

Каскад ВВГЭС, 
ОАО «Ярославская генериру-
ющая компания» 

Ярославль 

ОАО «Яргортеплоэнерго», ОАО «Тепловая Энер-
гетическая Социальная Система» (ОАО «ТЭСС»), 
ОАО «Ярославский завод дизельной аппаратуры», 
ООО «Ассоциация делового сотрудничества» 
(ООО «АДС»), другие ведомственные котельные 

 

Кроме того, по мнению Общества, конкурентами Общества являются территориальные и оптовые ге-
нерирующие компании (ТГК и ОГК), работающие на оптовом рынке электрической энергии и мощности 
(ОРЭМ) в первой ценовой зоне, а также АЭС и ГЭС, имеющие приоритет при отборе ценовых заявок на 
ОРЭМ и оказывающие существенное влияние на загрузку энергоисточников Общества. По региональному 
признаку наиболее близкой к областям присутствия Компании является ОАО «ТГК-6». В связи с этим, а 
также с учетом сальдо-перетоков в электроэнергетической системе, ОАО «ТГК-6» оказывает значительное 
влияние в конкурентной среде Общества. 

 

2.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества 
 
Риски конкурентного окружения: 
 
I. Риски потери объемов бизнеса  

 
1. На рынке тепловой энергии:  
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 по экономическим причинам (уход потребителей за счет ввода собственных котельных). Существует 
риск потери теплового потребителя для Главного управления по Новгородской области, на оборот с 
которым приходится около 6,3% общего объема выручки Общества от продажи тепловой энергии. 
Давно назревшей ситуацией с большой вероятностью рыночного и производственного риска явля-
ется положение Новгородской ТЭЦ на тепловом рынке, где 99% отпущенной тепловой энергии по-
требляется промышленным предприятием ОАО «Акрон» - ведущим в данном регионе. ОАО «Акрон» 
стремится минимизировать затраты на покупку тепловой и электрической энергии, для этого пред-
полагает внедрение собственных газотурбинных установок малой мощности, что является риском 
для Новгородской ТЭЦ потери основного потребителя ее продукции. Сдерживание развития ситуа-
ции с неблагоприятным для Общества исходом удается осуществлять за счет снижения тарифов на 
тепловую энергию для ОАО «Акрон». Одновременно для решения проблемы ведется поиск другого 
крупного теплового потребителя для Новгородской ТЭЦ. Им может быть коммунальная и производ-
ственная тепловая нагрузка города Великий Новгород. Для передачи тепловой энергии в город 
необходимо строительство теплотрассы длиной 8,1 км и 3,7 км разводящих сетей внутри города, 
что требует значительных капитальных вложений.  

 уход потребителей на тепловые энергоисточники прочих собственников.  
 
В 2013 году осуществлен запуск следующих новых мощностей, что может отразиться на конкурентной об-

становке в регионах присутствия Компании: 
 ввод ГТУ ст. № 1-3 мощностью 7,5 МВт на электростанции для собственных нужд КС-15 Нюксенско-

го ЛПУ МГ (линейное производственное управление магистральных газопроводов); 
 ввод оборудования типа ПТ-25/30-8,8/1,0-1 ст. № 5 мощностью 25 МВт на ТЭС-1 

ОАО «Архангельский ЦБК». 
 
В 2014 году в регионах присутствия Компании планируется: 
 запуск ГТ ТЭЦ Лужская ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» (группа предприятий Энергомаш) (г. Великий Новго-

род); 
 строительство котельной в микрорайоне «Сокол» г. Ярославля (для обеспечения теплоэнергией 

строящейся спортивной базы для НП ХК «Локомотив»). 

 
2. На рынке электроэнергии: 
 по причине попыток увеличения доли рынка конкурентами. Согласно Схеме и программе развития 

Единой энергетической системы России на 2013-2019 годы планируется: 
строительство Новгородской ТЭС мощностью 1,98 ГВт (Боровичский/Окуловский районы) (по максималь-

ному варианту); 
ввод блока ПГУ-420 на Череповецкой ГРЭС (в 2015 году). 

 
Повышение конкурентоспособности Общества и увеличение доли рынка в регионах его присутствия 

может быть осуществлено вследствие реализации следующих возможностей: увеличение отпуска энергии, 
проведение производственного переоснащения, внедрение новых технологий. 

 
II. Риски изменения цены на энергоресурсы  

 
1. На рынке тепловой энергии: 

 по причине снижения тарифов на теплоэнергию (высокая вероятность). Общество реализует весь 
объем тепловой энергии по регулируемым ценам (тарифам), утвержденным органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. 
В связи с дестабилизацией экономической ситуации в стране, вызвавшей снижение темпов эконо-
мического роста и социальную напряженность, уменьшение теплопотребления в регионах присут-
ствия Компании и снижение платежной дисциплины потребителей тепловой энергии, одним из клю-
чевых рисков для Общества является риск тарифного недофинансирования и компенсации расхо-
дов Компании не в полном объеме. В целях уменьшения вышеуказанного риска Компания ведет по-
стоянную работу с регулирующими органами для утверждения экономически обоснованных тари-
фов, однако возможность влияния Общества на уровень тарифов очень ограничена. 

 
2. На рынке электроэнергии: 

 риски, связанные с изменением (снижением) цены продажи электроэнергии на оптовом рынке (ры-
нок «на сутки вперед», балансирующий рынок), являются одними из основных для Общества. В свя-
зи с тем, что весь «либерализованный» объем электроэнергии Общества реализуется на оптовом 
рынке по свободным, нерегулируемым ценам, существует риск возникновения убытков при сниже-
нии средневзвешенной цены продажи ниже уровня условно-переменных затрат на производство 
электроэнергии. В свою очередь, существует риск увеличения Компанией затрат на покупку элек-
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троэнергии в обеспечение регулируемых договоров (регулируемые договоры предполагают прода-
жу электроэнергии (мощности) по утвержденным ФСТ России тарифам).  

 
Кроме того, работа Общества в свободном сегменте оптового рынка электроэнергии подвержена сле-

дующим факторам риска:  

- высокая волатильность цен рынка «на сутки вперед», следствием чего является снижение точности 
прогнозирования денежного потока наличности в части поступления товарной продукции по рынку 
«на сутки вперед»; 

- низкая цена в ночные часы, не позволяющая покрыть затраты на производство электрической энер-
гии в случае загрузки станций выше технологического минимума; 

- ценовая конкуренция на электроэнергию со стороны более дешевых генераторов (атомных и гидро-
электростанций). 

 
Общество разрабатывает комплексную программу оценки и управления коммерческими рисками про-

дажи электроэнергии в свободном секторе оптового рынка. В настоящее время в целях минимизации рис-
ков продажи электроэнергии в свободных сегментах оптового рынка электроэнергии Общество осуществ-
ляет максимальную разгрузку электростанций в часы, которые могут принести убытки, при необходимости 
использует хеджирующий портфель свободных двусторонних договоров, заключенных как в обеспечение 
существующих обязательств по регулируемым договорам, так и на объемы, не покрытые регулируемыми 
договорами. Помимо этого, запущен рынок производных финансовых инструментов - фьючерсов на элек-
троэнергию, инструмента, позволяющего хеджировать рыночные риски посредством их трансляции из элек-
троэнергетического сектора в финансовый.  

Торговля мощностью по свободным (нерегулируемым) ценам производится в соответствии с утвер-
жденными Правительством РФ Правилами оптового рынка электроэнергии и мощности. 

С 01.01.2011 был запущен долгосрочный рынок мощности, целевые правила функционирования кото-
рого утверждены постановлением Правительства РФ №1172 от 27.12.2010 «Об утверждении Правил опто-
вого рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии 
и мощности». Стоит отметить увеличивающие риски, связанные с отсутствием системности в принятии ре-
гулятивных решений в области оптового рынка электроэнергии, что выражается в постоянно вносимых из-
менениях в правила и регламенты рынка. 

 
В целях снижения вышеуказанных рисков Общество осуществляет следующие действия:  
- принимает необходимые действия по своевременному вводу мощностей (курирование хода работ, 

претензионная работа, взаимодействие с региональными диспетчерскими управлениями по оперативной 
диспетчерской линии); 

- принимает участие в совещаниях при некоммерческих партнерствах по обсуждению внесения изме-
нений в правила и регламенты рынка. 

3. Корпоративное управление, ценные бумаги 

 

3.1. Совет директоров 
Состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 26.06.2013 

(протокол №12 от 01.07.2013), действовавший по состоянию на 31.12.2013 и действующий на дату утвер-
ждения настоящего годового отчета органами управления Общества:  

 
Королев Андрей Юрьевич, Председатель Совета директоров (по 29.10.2013) 
Год рождения: 1969. 
Сведения об образовании: высшее, Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, Академия народно-

го хозяйства при Правительстве РФ. 
Должности, занимаемые лицом за последние пять лет: 
30.10.2013/настоящее время - Генеральный директор ОАО «ТГК-2»; 
21.03.2013/29.10.2013 - Генеральный директор ОАО «Группа «СИНТЕЗ»; 
2011/20.03.2013 - Исполнительный директор ОАО «Группа «СИНТЕЗ»; 
2006/2011 - Исполнительный директор ООО «Группа «СИНТЕЗ». 
 
30.10.2013/настоящее время - Председатель Правления ОАО «ТГК-2»; 
2008/настоящее время - член Совета директоров ОАО «ТГК-2»; 
2008/2009 - член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ТГК-2». 

 

 
Бобров Алексей Николаевич, заместитель Председателя Совета директоров 
Год рождения: 1954. 
Сведения об образовании: высшее, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. 
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Должности, занимаемые лицом за последние пять лет: 
21.03.2013/настоящее время - Исполнительный директор по общим вопросам и безопасности ОАО «Группа 

«СИНТЕЗ»; 
2011/20.03.2013 - Директор ОАО «Группа «СИНТЕЗ»; 
2006/2011 - заместитель Исполнительного директора по безопасности ООО «Группа «СИНТЕЗ». 
2008/настоящее время - член Совета директоров ОАО «ТГК-2»; 
2009/настоящее время - член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-2»; 
2009/2010 - член Комитета по финансовому оздоровлению Главного управления ОАО «ТГК-2» по Тверской обла-

сти при Совете директоров ОАО «ТГК-2». 

 
Александрович Владлен Лазаревич, член Совета директоров 
Год рождения: 1968. 
Сведения об образовании: высшее, Норильский индустриальный институт, Российская академия государствен-

ной службы при Президенте РФ. 
Должности, занимаемые лицом за последние пять лет: 
18.11.2010/29.10.2013- Генеральный директор ОАО «ТГК-2»; 
19.10.2010/17.11.2010 - Первый заместитель Генерального директора ОАО «ТГК-2», И.о. Генерального директора 

ОАО «ТГК-2»;  
2010 - заместитель Исполнительного директора по внешним связям ООО «Группа «СИНТЕЗ»; 
2009/2010 - Руководитель Департамента строительства и проектов Федерального фонда содействия развитию 

жилищного строительства; 
2008/2009 - глава Администрации г. Норильска. 
2010/настоящее время - член Совета директоров ОАО «ТГК-2»; 
2010/29.10.2013 - Председатель Правления ОАО «ТГК-2». 

 
Бранис Александр Маркович, член Совета директоров 
Год рождения: 1977. 
Сведения об образовании: высшее, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. 
Должности, занимаемые лицом за последние пять лет: 
2009/настоящее время - Директор по инвестициям Представительства «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) 

Лтд.»; 
2005/ настоящее время - Директор «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»; 
2009/2011 - Председатель ликвидационной комиссии ООО «Просперити Кэпитал Менеджмент»; 
2008/2011 - главный бухгалтер ООО «Просперити Кэпитал Менеджмент»; 
2006/2009 - Директор аналитического отдела Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент 

(РФ) Лтд.»; 
2008/2009 - Генеральный директор ООО «Просперити Кэпитал Менеджмент». 
09.09.2013/настоящее время - член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-2»; 
2012/настоящее время - член Совета директоров ОАО «ТГК-2»; 
2011/настоящее время - член Совета директоров ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Юга»; 
2010/настоящее время - член Совета директоров ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Центра и Приволжья»; 
2009/2010 - член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «Межрегиональная распредели-

тельная сетевая компания Центра и Приволжья»; 
2008/2009 - член Совета директоров ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и 

Приволжья»; 
2008/2009 - член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Центра и Приволжья»; 
2008/2009 - член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ТГК-4»; 
2008/2009 - член Совета директоров ОАО «Новгородская энергосбытовая компания»; 
2007/настоящее время - член Совета директоров ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Центра»; 
2007/2011 - член  Совета директоров ОАО «Башкирэнерго»; 
2007/2009 - член Совета директоров ОАО «Прокатмонтаж»; 
2006/2009 - член Совета директоров ОАО «ТГК-2»; 
2006/2009 - член Совета директоров ОАО «ТГК-4»; 
2005/настоящее время - член Совета директоров ОАО «ТГК-6» (с 2008 года по настоящее время Председатель 

Совета директоров). 

 
Бренчагов Анатолий Александрович, член Совета директоров 
Год рождения: 1959. 
Сведения об образовании: высшее, Всесоюзный юридический заочный институт. 
Должности, занимаемые лицом за последние пять лет: 
2007/настоящее время - Генеральный директор ООО «КОРЕС ИНВЕСТ». 
2008/настоящее время - член Совета директоров ОАО «ТГК-2». 
 

Зацепина Татьяна Юрьевна, член Совета директоров 
Год рождения: 1968. 
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Сведения об образовании: высшее, Московский технологический институт пищевой промышленности. 
Должности, занимаемые лицом за последние пять лет: 
2011/настоящее время - заместитель Генерального директора по экономике и финансам ООО «Перфект консал-

тинг» (основное место работы); 
2008/2011 - начальник контрольно-ревизионного управления ООО «Группа «СИНТЕЗ»; 
2006/настоящее время - Генеральный директор ЗАО «Энергоаудит» (по совместительству). 
2008/настоящее время - член Совета директоров ОАО «ТГК-2»; 
2008/настоящее время - член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-2». 

 
Мальцев Денис Игоревич, член Совета директоров 
Год рождения: 1971. 
Сведения об образовании: высшее, Московская государственная юридическая академия, Школа права William & 

Mary School of Law, USA. Всесоюзный юридический заочный институт. 
Должности, занимаемые лицом за последние пять лет: 
02.12.2013/настоящее время - начальник управления международных проектов ОАО «ТГК-2»; 
2012/29.11.2013 - Директор юридического Департамента по международным проектам ОАО «Группа «СИНТЕЗ»; 
2008/2012 - Директор юридического Департамента по международным проектам ООО «Группа «СИНТЕЗ». 
31.12.2013/настоящее время - член Экспертного Комитета Совета директоров ОАО «ТГК-2»; 
26.06.2013/настоящее время - член Совета директоров ОАО «ТГК-2»; 
09.09.2013/настоящее время - член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-2»; 
2009/2011 - член Совета директоров ОАО «ТГК-2». 

 
Спирин Денис Александрович, член Совета директоров 
Год рождения: 1980. 
Сведения об образовании: высшее, Московский государственный университет путей сообщения,  Московская 

государственная юридическая академия. 
Должности, занимаемые лицом за последние пять лет: 
2007/настоящее время - Директор по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити 

Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.». 
2012/настоящее время - член Совета директоров ОАО «ТГК-2»; 
2012/ настоящее время - член Совета директоров ОАО «Смоленская энергоремонтная компания»; 
2012/настоящее время - член Ревизионной комиссии ОАО «Прокатмонтаж»; 
2011/2012 - член Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров 

ОАО «МРСК Юга»; 
2011/2012 - член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга»; 
2011/2012 - член Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; 
2010/настоящее время - член Совета директоров ОАО «ТГК-6»; 
2011/настоящее время- член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-6»; 
2010/2011 - член Комитета по корпоративному поведению Совета директоров ОАО «Башкирэнерго»; 
2010/2011 - член Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; 
2010/2011 - член Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Башкирэнерго»; 
2010/2011 - член Комитета по приоритетным инвестиционным проектам Совета директоров ОАО «ТГК-6»; 
2010/2011 - член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; 
2010/2011 - член Совета директоров ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар»; 
2010/2011 - член Совета директоров ОАО «Селенгинский ЦКК»; 
2009/2012 - член Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО 

«МРСК Центра»; 
2009/2012 - член Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра»; 
2009/2011 - член Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; 
2009/2011 - член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра»; 
2009/2011 - член Совета директоров ОАО «Новгородсетьстрой»; 
2009/2011 - член Совета директоров ОАО «Дальхимфарм»; 
2009/2011 - член Совета директоров ОАО «Пензенская энергоремонтная компания»; 
2009/2010 - член Совета директоров ОАО «Курская энергосбытовая компания»; 
2009/2010 - член Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; 
2009/2010 - член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; 
2009/2010 - член Комитета по приоритетным инвестиционным проектам Совета директоров ОАО «ТГК-6»; 
2009/2010 - член Совета директоров ОАО «Архангельская энергосбытовая компания»; 
2009/2010 - член Совета директоров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»; 
2009/2010 - член Совета директоров ОАО «Севертрубопроводстрой»; 
2009/2011 - член Совета директоров ОАО «МРСК Центра»; 
2008/2011 - член Совета директоров ОАО «Южтрубопроводстрой»; 
2008/настоящее время - член Совета директоров ОАО «Уренгойтрубопроводстрой»; 
2008/2011 - член Совета директоров ОАО «Энергоспецмонтаж»; 
2008/2011 - член Совета директоров ОАО «Тверская энергоремонтная компания»; 
2008/2011 - член Совета директоров ОАО «Смоленская энергоремонтная компания»; 
2008/2010 - член Совета директоров ОАО «Ростпромстройбанк»; 
2008/2009 - член Совета директоров ОАО «Селенгинский ЦКК»; 
2008/2009 - член Совета директоров ОАО «Мосэнергосетьстрой»; 
2008/2009 - член Совета директоров ОАО «Брянская энергосбытовая компания»; 
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2008/2009 - член Совета директоров ОАО «Орловская сбытовая компания»; 
2008/2009 - член Совета директоров ОАО «Пензенская энергосбытовая компания»; 
2008/2009 - член Совета директоров ОАО «Смоленскэнергосбыт»; 
2008/2009 - член Совета директоров ОАО «Тверская энергосбытовая компания»; 
2008/2009 -  член Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»; 
2008/2009 - член Совета директоров ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания»; 
2008/2009 - член Совета директоров ОАО «ТГК-6»; 
2008/2009 - член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-6»; 
2008/2009 - член Комитета по приоритетным инвестиционным проектам Совета директоров ОАО «ТГК-6»; 
2008/2009 - член Комитета по бюджету и финансам Совета директоров ОАО «ТГК-6»; 
2008/2009 - член Комитета по надежности Совета директоров ОАО «ТГК-6»; 
2008/2009 - член Комитета по оптимизации системы управления, кадрам и вознаграждениям Совета директоров 

ОАО «ТГК-6»; 
2008/2009 - член Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО 

«ТГК-6»; 
2008/2009 - член Совета директоров ОАО «ТГК-2»; 
2008/2009 - член Совета директоров ОАО «Банк Южный регион»; 
2007/2009 - член Совета директоров ОАО «Новгородская энергосбытовая компания» (2008/2009 - Председатель 

Совета директоров). 

 
Филькин Роман Алексеевич, член Совета директоров 
Год рождения: 1983. 
Сведения об образовании: высшее, Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации. 
Должности, занимаемые лицом за последние пять лет: 
2009/настоящее время - Со-директор, электроэнергетика, машиностроение, Представительства компании «Про-

сперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»; 
2006/2009 - Заместитель главы Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»; 
2008/2009 - Контролер ООО «Просперити Кэпитал Менеджмент». 
26.06.2013/настоящее время - член Совета директоров ОАО «ТГК-2»; 
09.09.2013/настоящее время - член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-2»; 
2012/настоящее время - член Совета директоров ОАО «Смоленская энергоремонтная компания»; 
2012/настоящее время - член Совета директоров ОАО «Дальэнергомонтаж»; 
2012/настоящее время - член Совета директоров ОАО «Уренгойструбопроводстрой»; 
2012/настоящее время - член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга»; 
2012/настоящее время - член Совета директоров ОАО «Курганский машиностроительный завод»; 
2012/настоящее время - член Совета директоров ОАО «Ноябрьскэлектросетьстрой»;  
2011/настоящее время - член Совета директоров ОАО «МРСК Юга»; 
2011/настоящее время - член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга»; 
2011/настоящее время - член Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета дирек-

торов ОАО «МРСК Юга»; 
2011/настоящее время - член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра»; 
2011/настоящее время - член Ревизионной комиссии ОАО «Прокатмонтаж»; 
2011/07.2013 - член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Привол-

жья»; 
2011/07.2013 - член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»; 
2011/07.2013 - член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»; 
2011/07.2013 - член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»; 
2011/06.2013 - член Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»; 
2010/2011 - член Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «Башкирэнерго»; 
2010/2011 - член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Башкирэнерго»; 
2009/настоящее время - член Совета директоров ОАО «МРСК Центра»; 
2009/настоящее время - член Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; 
2009/настоящее время - член комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра»; 
2009/07.2013 - член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; 
2009/2011 - член Совета директоров ОАО энергетики и электрификации «Башкирэнерго»; 
2009/2010 - член Совета директоров ОАО «Севертрубопроводстрой»; 
2009/2011 - член Совета директоров ОАО «Уренгойструбопроводстрой»; 
2009/2011 - член Совета директоров ОАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго»; 
2009/2011 - член Совета директоров ОАО «Южтрубопроводстрой»; 
2009/2010 - член Совета директоров ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»; 
06.2009/11.2009 - член Совета директоров ОАО «Спецсетьстрой»; 
04.2009/11.2009 - член Совета директоров ОАО Банк «Южный регион»; 
2008/настоящее время - член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра»; 
2008/07.2013 - член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; 
2008/07.2013 - член Комитета по аудиту Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту Совета директо-

ров ОАО «ТГК-6»; 
2008/2011 - член Совета директоров ОАО «Дальэнергомонтаж»; 
2008/2011 - член Совета директоров ОАО «Энергоспецмонтаж»; 
2008/2011 - член Совета директоров ОАО «НОВАЯ ЭРА; 
2008/2011 - член Наблюдательного совета ОАО «НОВГОРОДОБЛКОММУНЭЛЕКТРО»; 
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2008/2011 - член Совета директоров ОАО «Севзапэлектросетьстрой»; 
2008/2011 - член Комитета по приоритетным инвестиционным проектам Совета директоров ОАО «ТГК-6»; 
2008/2010 - член Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»; 
2008/2010 - член Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»; 
2008/2009 - член Совета директоров ОАО «Смоленскэнергосбыт»; 
2008/2009 - член Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра»; 
2008/2009 - член Комитета по бюджету и финансам Совета директоров ОАО «ТГК-6»; 
2008/2009 - член Комитета по оптимизации системы управления, кадрам и вознаграждениям Совета директоров 

ОАО «ТГК-6»; 
2008/2009 - член Комитета по надежности Совета директоров ОАО «ТГК-6»; 
2008/2009 - член Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО 

«ТГК-6»; 
2008/2009 - член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-2»; 
2008/2009 - член Совета директоров ОАО «Химико-фармацевтический комбинат «Акрихин»;  
2007/2011 - член Совета директоров ОАО «Новгородсетьстрой»; 
2007/2010 - член Совета директоров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»; 
2007/2009 - член Совета директоров ОАО «Брянская сбытовая компания»; 
2007/2009 - член Совета директоров ОАО «Курская энергосбытовая компания»; 
2007/2009 - член Совета директоров ОАО «Мосэнергосетьстрой»; 
2007/2009 - член Совета директоров ОАО «Орловская сбытовая компания»; 
2007/2009 - член Совета директоров ОАО «ТГК-2»;  
2007/2009 - член Комитета по надежности Совета директоров ОАО «ТГК-4»;  
2007/2009 - член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-4»;  
2006/настоящее время - член Совета директоров ОАО «ТГК-6»; 
2006/2011 - член Совета директоров ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания»; 
2006/2011 - член Совета директоров ОАО «Пензенская энергоремонтная компания»; 
2006/2011 - член Совета директоров ОАО «Смоленская энергоремонтная компания»; 
2006/2011 - член Совета директоров ОАО «Тверская энергоремонтная компания»; 
2006/2011 - член Совета директоров ОАО «Тверская Энергоремонтная Компания»; 
2006/2010 - член Совета директоров ОАО «Архангельская сбытовая компания»; 
2006/2010 - член Совета директоров ОАО «Ярославская сбытовая компания»; 
2006/2009 - член Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»; 
2006/2009 - член Совета директоров ОАО «Новгородская энергосбытовая компания»; 
2006/2009 - член Совета директоров ОАО «Пензенская энергосбытовая компания»; 
2006/2009 - член Совета директоров ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания»; 
2006/2009 - член Совета директоров ОАО «Тверская энергосбытовая компания»; 
2006/2009 - член Совета директоров ОАО «ТГК-4»;  
2006/2009 - член Комитета по стратегии, развитию, инвестициям, реформированию и корпоративному управле-

нию Совета директоров ОАО «ТГК-4». 

 
Примечание: 
Все члены Совета директоров: 
- не имеют акций Общества, а также его дочерних и зависимых обществ; 
- не имеют опционов Общества, а также его дочерних и зависимых обществ; 
- не имеют родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества, а также органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. 
 
В 2013 году сделки между Обществом и членами Совета директоров Общества не совершались. 
У Общества отсутствует информация, что в 2013 году совершались сделки по приобретению и/или отчуждению 

членами Совета директоров Общества акций Общества. 

 
Изменения в Составе Совета директоров, произошедшие в 2013 году 
 
Состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 29.06.2012 (протокол 

№10 от 04.07.2012) и действовавший до 26.06.2013: 

№ 
п/п Ф.И.О. Должность и место работы на момент избрания 

1 Королев Андрей Юрьевич 
Председатель Совета директоров ОАО «ТГК-2», Генеральный директор 
ОАО «Группа «СИНТЕЗ» 

2 Бобров Алексей Николаевич 
Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «ТГК-2», Исполнитель-
ный директор по общим вопросам и безопасности ОАО Группа «СИНТЕЗ» 

3 Александрович Владлен Ла-
заревич 

Генеральный директор ОАО «ТГК-2» 

4 Богачук Николай Афанасьевич Директор департамента безопасности ОАО «Группа «СИНТЕЗ» 

5 Бренчагов Анатолий Алексан-
дрович 

Генеральный директор ООО «КОРЕС ИНВЕСТ» 
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№ 
п/п Ф.И.О. Должность и место работы на момент избрания 

6 Зацепина Татьяна Юрьевна 
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам 
ООО «Перфект консалтинг» 

7 Сергеев Алексей Евгеньевич 
Директор департамента информационной безопасности ОАО «Группа «СИН-
ТЕЗ» 

8 Бранис Александр Маркович 
Директор по инвестициям Представительства «Просперити Кэпитал Ме-
неджмент (РФ) Лтд.», Директор «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) 
Лтд.» 

9 Спирин Денис Александрович 
Директор по корпоративному управлению Представительства компании 
«Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 

 
Выплата вознаграждения членам Совета директоров 
Членам Совета директоров Общества в течение 2013 года выплачивались вознаграждения и компенсации в со-

ответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций, утвер-
жденным годовым Общим собранием акционеров Общества 22.05.2008 (протокол №4 от 23.05.2008). 

Общая сумма вознаграждения, выплаченная членам Совета директоров Общества в 2013 году, составила 4 054 
тыс. руб. 

 

3.2. Правление 
Решением Совета директоров Общества от 28.06.2012 (протокол №б/н от 29.06.2012) определен ко-

личественный состав Правления Общества равным 5 (пять) человек. 
Решением Совета директоров Общества от 14.08.2013 (протокол №б/н от 15.08.2013) определен ко-

личественный состав Правления Общества равным 11 (одиннадцать) человек. 
Решением Совета директоров Общества от 09.12.2013 (протокол №б/н от 11.12.2013) определен ко-

личественный состав Правления Общества равным 7 (семь) человек. 
 
Решением Совета директоров от 29.10.2013 (протокол № б/н от 30.10.2013) досрочно 29 октября 2013 

года прекращены полномочия Генерального директора и Председателя Правления ОАО «ТГК-2» Алексан-
дровича Владлена Лазаревича. В связи с досрочным прекращением полномочий Генерального директора 
Александровича Владлена Лазаревича считаются прекращенными 29 октября 2013 года осуществляемые 
им по должности функции члена Правления ОАО «ТГК-2» и Председателя Правления ОАО «ТГК-2». 

Решением Совета директоров Общества от 29.10.2013 (протокол №б/н от 30.10.2013) с 30.10.2013 из-
бран Генеральным директором Общества Королев А.Ю., который по должности является членом Правле-
ния и осуществляет функции Председателя Правления. 

Решениями Совета директоров Общества от 28.06.2012 (протокол №б/н от 29.06.2012), от 14.08.2013 
(протокол №б/н от 15.08.2013), от 25.06.2013 (протокол №б/н от 26.06.2013), от 29.10.2013 (протокол №б/н 
от 30.10.2013), от 13.11.2013 (протокол №б/н от 14.11.2013) избраны члены Правления, входящие в состав 
Правления по состоянию на 31.12.2013. 

 
По состоянию на 31.12.2013 в состав Правления входит 7 (семь) человек: 
 
Королев Андрей Юрьевич, Председатель Правления (с 30.10.2013) 
Год рождения: 1969. 
Сведения об образовании: высшее, Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, Академия народно-

го хозяйства при Правительстве РФ. 
Должности, занимаемые лицом за последние пять лет: 
30.10.2013/настоящее время - Генеральный директор ОАО «ТГК-2»; 
21.03.2013/29.10.2013 - Генеральный директор ОАО «Группа «СИНТЕЗ»; 
2011/20.03.2013 - Исполнительный директор ОАО «Группа «СИНТЕЗ»;  
2006/2011 - Исполнительный директор ООО «Группа «СИНТЕЗ». 
 
30.10.2013/настоящее время - Председатель Правления ОАО «ТГК-2»; 
2008/настоящее время - член Совета директоров ОАО «ТГК-2»; 
2008/2009 - член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ТГК-2». 

 
Зарубин Петр Маркович, заместитель Председателя Правления (с 21.11.2013) 
Год рождения: 1966 
Сведения об образовании: высшее, Ярославское высшее военное финансовое училище  
Должности, занимаемые лицом за последние пять лет: 
05.11.2013/настоящее время - первый заместитель Генерального директора - директор по коммерческим вопро-

сам ОАО «ТГК-2»; 
2010/2011 - заместитель Исполнительного директора по коммерческим вопросам ООО «Группа «СИНТЕЗ»; 
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2006/2010 - Исполнительный директор Дирекции коммерческих программ и реализации нефтепродуктов ЗАО 
«Синтез Петролеум». 

13.11.2013/настоящее время - член Правления ОАО «ТГК-2». 

 
Грибков Андрей Михайлович, член Правления 
Год рождения: 1955. 
Сведения об образовании: высшее, Уральский политехнический институт. 
Должности, занимаемые лицом за последние пять лет: 
13.07.2013/настоящее время - заместитель Генерального директора - Технический директор ОАО «ТГК-2»; 
06.05.2013/12.07.2013 - заместитель технического директора - начальник управления эксплуатации тепловых 

электрических станций ОАО «ТГК-2»; 
10.2012/05.05.2013 - Управляющий директор Главного управления ОАО «ТГК-2» по Новгородской области; 
09.2011/10.2012 - Управляющий директор Главного управления ОАО «ТГК-2» по Тверской области (по совмести-

тельству); 
02.2010/10.2012 - Главный инженер ОАО «Тверские коммунальные системы» (основное место работы); 
01.01.2010/31.01.2010 - заместитель главного инженера по эксплуатации ОАО «Тверские коммунальные систе-

мы»; 
27.06.2009/31.12.2009 - заместитель главного инженера - начальник отдела эксплуатации Главного управления 

ОАО «ТГК-2» по Тверской области; 
2008/2009 - заместитель Управляющего директора по продажам Главного управления ОАО «ТГК-2» по Тверской 

области. 
01.07.2013/настоящее время - член Правления ОАО «ТГК-2». 

 
Дмитриенко Дмитрий Юрьевич, член Правления 
Год рождения: 1951. 
Сведения об образовании: высшее, Московский инженерно-строительный институт им. В. В. Куйбышева. 
Должности, занимаемые лицом за последние пять лет: 
2012/31.12.2013 - главный специалист Департамента управления собственностью ОАО «Группа «СИНТЕЗ»; 
2011/2012 - главный специалист «ИНТЕР РАО Инжиниринг»; 
2007/2011 - главный специалист Представительства в России «GN Energy Engineering». 
14.08.2013/настоящее время - член Правления ОАО «ТГК-2». 

 
Жолтиков Роман Евгеньевич, член Правления 
Год рождения: 1975. 
Сведения об образовании: высшее, Московский энергетический институт. 
Должности, занимаемые лицом за последние пять лет: 
2010/настоящее время - заместитель Генерального директора ОАО «ТГК-2» по инвестициям и капитальному 

строительству; 
2010/2010 - заместитель Генерального директора ООО «Хевел»; 
2009/2010 - заместитель Генерального директора ООО «Солар Проджектс»; 
2008/2009 - начальник департамента капитального строительства ОАО «ОГК-1». 

 
Ибадов Вадим Владимирович, член Правления 
Год рождения: 1970. 
Сведения об образовании: высшее, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Московский 

государственный лингвистический университет. 
Должности, занимаемые лицом за последние пять лет: 
2013/настоящее время - заместитель Генерального директора по правовым вопросам ОАО «Группа «СИНТЕЗ»; 
2012/2013 - заместитель Исполнительного директора по правовым вопросам ОАО «Группа «СИНТЕЗ»; 
2010/2012 - начальник юридического управления ООО «Группа «СИНТЕЗ»; 
2008/2009 - заместитель Генерального директора по правовым вопросам ООО «ИК Континентальинвест». 
14.08.2013/настоящее время - член Правления ОАО «ТГК-2»; 
2012/настоящее время - член Совета директоров ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ». 

 
Копытов Андрей Олегович, член Правления (по 21.03.2014) 
Год рождения: 1969. 
Сведения об образовании: высшее, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. 
Должности, занимаемые лицом за последние пять лет: 
2009/07.03.2014 - заместитель Генерального директора ОАО «ТГК-2» по информационным технологиям. 
14.08.2013/21.03.2014 - член Правления ОАО «ТГК-2»; 
2009/2012 - член Совета директоров ОАО «Тверские коммунальные системы». 
 
Примечание: 
Все члены Правления: 
- не имеют акций Общества, а также его дочерних и зависимых обществ; 
- не имеют опционов Общества, а также его дочерних и зависимых обществ; 
- не имеют родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества, а также органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. 
В 2013 году сделки между Обществом и членами Правления Общества не совершались. 



 
Годовой отчет ОАО «ТГК-2» за 2013 г. 

 

 

 

25 

 

У Общества отсутствует информация, что в 2013 году совершались сделки по приобретению и/или отчуждению 
членами Правления Общества акций Общества. 

 
Изменения в составе Правления, произошедшие в 2013 году 
 
Решением Совета директоров Общества от 25.06.2013 (протокол №б/н от 26.06.2013) избран членом 

Правления Общества Грибков Андрей Михайлович с 01 июля 2013 года. 
Решением Совета директоров Общества от 25.06.2013 (протокол №б/н от 26.06.2013) досрочно, 

12.07.2013 прекращены полномочия члена Правления Общества Манькова Валерия Александровича. 
Решением Совета директоров Общества от 14.08.2013 (протокол № б/н от 15.08.2013), определен ко-

личественный состав Правления Общества равным 11 (одиннадцать) человек. 
Решением Совета директоров Общества от 14.08.2013 (протокол № б/н от 15.08.2013) членами Прав-

ления Общества избраны следующие лица: 
1.  Алябьева Елена Леонидовна. 
2.  Андреев Игорь Николаевич.  
3.  Богачук Николай Афанасьевич. 
4.  Дмитриенко Дмитрий Юрьевич. 
5.  Ибадов Вадим Владимирович.  
6.  Копытов Андрей Олегович. 
7.  Мусатова Лариса Альбертовна. 
 
Решением Совета директоров Общества от 11.10.2013 (протокол № б/н от 14.10.2013) досрочно, 

11.10.2013, прекращены полномочия члена Правления Общества Алябьевой Елены Леонидовны. 
Решением Совета директоров Общества от 29.10.2013 (протокол № б/н от 30.10.2013) досрочно 

29 октября 2013 года прекращены полномочия Генерального директора и Председателя Правления Обще-
ства Александровича Владлена Лазаревича. В связи с досрочным прекращением полномочий Генерального 
директора Александровича Владлена Лазаревича считаются прекращенными 29 октября 2013 года осу-
ществляемые им по должности функции члена Правления Общества и Председателя Правления Обще-
ства. 

Решением Совета директоров Общества от 29.10.2013 (протокол № б/н от 30.10.2013) Королев Ан-
дрей Юрьевич с 30.10.2013 является по должности (без избрания) членом Правления Общества и осу-
ществляет функции Председателя Правления Общества. 

Решением Совета директоров Общества от 13.11.2013 (протокол № б/н от 14.11.2013) членом Прав-
ления Общества избран Зарубин Петр Маркович. 

 
Решением Совета директоров Общества от 09.12.2013 (протокол № б/н от 11.12.2013) досрочно пре-

кращены полномочия следующих членов Правления Общества: 
1. Андреева Игоря Николаевича. 
2. Богачука Николая Афанасьевича. 
3. Мусатовой Ларисы Альбертовны. 
4. Трубицына Кирилла Андреевича. 
Решением Совета директоров Общества от 09.12.2013 (протокол № б/н от 11.12.2013) определен ко-

личественный состав Правления Общества равным 7 (семь) человек. 

 
Выплата вознаграждения членам Правления 
В соответствии с п. 2.5. Положения о Правлении ОАО «ТГК-2», утвержденного 16.06.2011 годовым 

Общим собранием акционеров Общества (протокол №9 от 21.06.2011), установление выплачиваемых чле-
нам Правления Общества вознаграждений и компенсаций осуществляется Советом директоров Общества. 
В соответствии с условиями Договоров на выполнение функций членов Правления, утвержденными Сове-
том директоров Общества, вознаграждение члену Правления выплачивается ежемесячно в размере сум-
мы, эквивалентной пяти минимальным месячным тарифным ставкам (ММТС) рабочего первого разряда, 
установленным Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (Соглаше-
ние). Размер вознаграждения увеличивается на фактический рост индекса потребительских цен в соответ-
ствии с Соглашением. Член Правления может быть поощрен дополнительно в порядке и на условиях, уста-
новленных Советом директоров Общества. 

Общая сумма вознаграждения, выплаченная членам Правления Общества (в том числе Генерально-
му директору как Председателю Правления) в 2013 году, составила 1 743 тыс. руб. 
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3.3. Генеральный директор 
 
Решением Совета директоров Общества от 29.10.2013 (протокол №б/н от 30.10.2013) Генеральным 

директором Общества с 30.10.2013 избран Королев Андрей Юрьевич (является Генеральным директором 
Общества в настоящее время): 

 

 

Королев Андрей Юрьевич родился в 1969 году в Рязанской обла-
сти. Закончил Российскую Экономическую Академию им. Г.В. Плеханова 
по специальности «Экономика труда», а также имеет диплом MBA Ака-
демии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации 
по программе «MBA: профессиональная специализация - управление 
финансами организации». 

30.10.2013/настоящее время - Генеральный директор ОАО «ТГК-2»; 
21.03.2013/29.10.2013 - Генеральный директор ОАО «Группа «СИН-

ТЕЗ»; 
2011/20.03.2013 - Исполнительный директор ОАО «Группа «СИН-

ТЕЗ»;  
2006/2011 - Исполнительный директор ООО «Группа «СИНТЕЗ»; 
2008/29.10.2013 - Председатель Совета директоров ОАО «ТГК-2»; 
2008/настоящее время - член Совета директоров ОАО «ТГК-2»; 
2008/2009 - член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета 

директоров ОАО «ТГК-2».  
Принимал участие в разработке и контроле реализации Стратегии 

развития Общества на 2008-2012 и 2013-2017 годы. 

 
Решением Совета директоров Общества от 17.11.2010 (протокол №35 от 17.11.2010) Генеральным 

директором Общества избран Александрович Владлен Лазаревич, действовавший до 29.10.2013. 
 
 
Александрович Владлен Лазаревич родился в 1968 году в г. Заполярный Мурманской области. За-

кончил Норильский индустриальный институт по специальности «экономист-менеджер» и Российскую ака-
демию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «государствен-
ное и муниципальное управление». 

18.11.2010/29.10.2013 - Генеральный директор ОАО «ТГК-2»; 
19.10.2010/17.11.2010 - Первый заместитель Генерального директора ОАО «ТГК-2», 

И.о. Генерального директора ОАО «ТГК-2»;  
2010 - заместитель Исполнительного директора по внешним связям ООО «Группа «СИНТЕЗ»; 
2009/2010 - Руководитель Департамента строительства и проектов Федерального фонда содействия 

развитию жилищного строительства; 
2008/2009 - глава Администрации г. Норильска. 
2010/настоящее время - член Совета директоров ОАО «ТГК-2»; 
2010/29.10.2013 - Председатель Правления ОАО «ТГК-2». 
 
Решением Совета директоров Общества от 29.10.2013 (протокол № б/н от 30.10.2013) досрочно 

29 октября 2013 года прекращены полномочия Генерального директора Общества Александровича Влад-
лена Лазаревича, Генеральным директором ОАО «ТГК-2» избран Королев Андрей Юрьевич с 30 октября 
2013 года. 

 
Выплата вознаграждения в 2013 году лицам, осуществлявшим функции единоличного испол-

нительного органа - Генерального директора 
Вознаграждение Генерального директора Общества в течение 2013 года определялось в соответ-

ствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «ТГК-2» в новой ре-
дакции, утвержденным решением Совета директоров Общества 16.09.2009 (протокол №25 от 21.09.2009). 

 
Примечание: 
Генеральный директор Королев А.Ю.: 
- не имеет акций Общества, а также его дочерних и зависимых обществ; 
- не имеет опционов Общества, а также его дочерних и зависимых обществ; 
- не имеет родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества, а также органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. 
В 2013 году сделки между Обществом и Генеральным директором Королевым А.Ю. не совершались. 
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В 2013 году сделки по приобретению и/или отчуждению акций Общества Генеральным директором Королевым 
А.Ю. не совершались. 

 

Генеральный директор Александрович В.Л.: 
- не имел акций Общества, а также его дочерних и зависимых обществ; 
- не имел опционов Общества, а также его дочерних и зависимых обществ; 
- не имел родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества, а также органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. 
В 2013 году сделки между Обществом и Генеральным директором Александровичем В.Л. не совершались. 
В 2013 году сделки по приобретению и/или отчуждению акций Общества Генеральным директором Александро-

вичем В.Л. не совершались. 

 

 

3.4. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества 
 
В 2006, 2009-2013 годах дивиденды Общим собранием акционеров Общества не объявлялись (не 

начислялись) и, соответственно, Обществом не выплачивались. 
 

Показатель 

Отчетный год, по итогам которого 

Общим собранием акционеров 

объявлены дивиденды 

2006 2007 

Дивиденды начисленные, тыс. руб. 406 8 173 

Дивиденды выплаченные, включая налоги, тыс. руб.  384 7 802 

Размер дивидендов на 1 обыкновенную акцию, руб. 0,000000571 0,0000073465 

Размер дивидендов на 1 привилегированную акцию, руб. 0,000000571 0,0000073465 

Дивидендная доходность по обыкновенным акциям, % 0,0027 0,0257 

Дивидендная доходность по привилегированным акциям, % 0,0032 0,0335 

 
Примечание: 
* - показатель «Дивидендная доходность» рассчитан как отношение объявленного Общим собранием акционеров 

размера дивидендов на одну акцию к средневзвешенной цене одной акции соответствующей категории на фондовой 
бирже ЗАО «ФБ ММВБ» за период, по итогам деятельности которого принято решение о выплате дивидендов. В связи с 
допуском акций Компании к торгам на фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ» 20.10.2006, средневзвешенная цена акций за 
2006 год рассчитывалась с момента допуска акций к торгам (20.10.2006) до окончания 2006 года (31.12.2006). 

 
В 2011 году часть суммы дивидендов, начисленных по акциям Общества по итогам 2006 и 2007 годов, 

но не полученных акционерами Общества по состоянию на 30.09.2011, списана в связи с невостребованно-
стью акционерами дивидендов в течение трех лет с момента начала их выплаты. 

 

3.5. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения 
Соблюдая законодательство, Общество также стремится соответствовать стандартам корпоративного 

управления, отраженным, в частности, в Кодексе корпоративного поведения, одобренном на заседании 
Правительства РФ 28.11.2001 (протокол №49) и рекомендованном к применению Федеральной комиссией 
по рынку ценных бумаг (распоряжение №421/рот 04.04.2002). 

Более подробная информация о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения по со-
стоянию на 31.12.2013 представлена в Приложении 1 к настоящему Годовому отчету. 

 

3.6. Перечень одобренных Обществом в 2013 году сделок 
В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подп. 36 п. 15.1. ст. 15 

Устава Общества сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, перед их совершением под-
лежат одобрению Советом директоров Общества. 

В 2013 году Совет директоров одобрил сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, в 
том числе имеющих денежную оценку: 
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Вопрос, рассмотренный на заседании Совета директоров 

Цена сделки, руб. 

(в т.ч. НДС) по 
решению Совета 
директоров 

Об одобрении заключения Договора аренды между ОАО «ТГК-2» и ОАО «Тверские 
коммунальные системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заин-
тересованность  

147 633 636,59 

Об одобрении заключения Договора купли-продажи между ОАО «ТГК-2» и ООО «Ху-
адянь-Тенинская ТЭЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заин-
тересованность  

76 700 000,00 

Об одобрении заключения Договора аренды недвижимого имущества между ОАО 
«ТГК-2» и ОАО «Тверские коммунальные системы» с протоколом разногласий к нему, 
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность  

965 902,14 

Об одобрении совершения сделки по отчуждению имущества, вносимого в качестве 
дополнительного вклада единственного участника ОАО «ТГК-2» в уставный капитал 
ООО «Бежецкая ПК», между ОАО «ТГК-2» и ООО «Бежецкая ПК», в совершении ко-
торой имеется заинтересованность  

533 407 930,00 

Об одобрении заключения Соглашения о смене стороны в обязательстве между ОАО 
«ТГК-2» и ООО «Бежецкая ПК», являющегося сделкой, в совершении которой имеет-
ся заинтересованность  

- 

Об одобрении заключения и исполнения Агентского договора между ОАО «ТГК-2» и 
ОАО «Группа «СИНТЕЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заин-
тересованность  

46 020 000,00 

Об одобрении заключения Соглашения об эксплуатации и техническом обслуживании 
между ОАО «ТГК-2» и ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», являющегося сделкой, в со-
вершении которой имеется заинтересованность  

813 648 940,00 

Об одобрении заключения Договора аренды недвижимого имущества между ОАО 
«ТГК-2» и ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», являющегося сделкой, в совершении ко-
торой имеется заинтересованность  

70 818,77 

Об одобрении заключения Договора уступки прав требования между ОАО «ТГК-2» и 
ОАО «Тверские коммунальные системы», являющегося сделкой, в совершении кото-
рой имеется заинтересованность  

194 624 516,56 

Об одобрении заключения Дополнительного соглашения №2 к Агентскому договору 
№0001-19-10 от 29.01.2010 между ОАО «ТГК-2» и ОАО «Тверские коммунальные си-
стемы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность  

- 

Об одобрении заключения Договора оказания услуг между ОАО «ТГК-2» и ОАО 
«ПМТЭЦ «Белый Ручей», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заин-
тересованность  

13 920,80 

Об одобрении договора залога доли между ОАО «ТГК-2» и ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД, являющегося сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность  

724 205 100 

Об одобрении договора ипотеки между ОАО «ТГК-2» и ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ 
БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД, являющегося сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность 

27 419 593,52 

Об одобрении заключения Соглашения об эксплуатации и техническом обслуживании 
ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» между ОАО «ТГК-2» и ООО «Хуадянь-Тенинская 
ТЭЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность  

956 066 865,00 

Об одобрении заключения Договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) 
теплоносителя между ОАО «ТГК-2» и ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», являющегося 
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность  

- 

Об одобрении заключения Дополнительного соглашения №1 к Договору процентного 
займа №0001-87-12 от 20.01.2012 между ОАО «ТГК-2» и ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ру-
чей», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность  

26 000 000, 00 

Об одобрении заключения Договора аренды движимого и недвижимого имущества 
между ОАО «ТГК-2» и ОАО «Тверские коммунальные системы», являющегося сдел-

6 535 465,65 
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Вопрос, рассмотренный на заседании Совета директоров 

Цена сделки, руб. 

(в т.ч. НДС) по 
решению Совета 
директоров 

кой, в совершении которой имеется заинтересованность  

Об одобрении оплаты дополнительного вклада участника (ОАО «ТГК-2») в целях уве-
личения уставного капитала ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», являющуюся сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность  

326 400 000,00 

Об одобрении заключения Договора уступки прав требования между ОАО «ТГК-2» и 
ООО «Шарьинская ТЭЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заин-
тересованность 

1 574 234,84 

Об одобрении заключения Договоров об уступке права требования между ОАО «ТГК-
2» и ООО «Шарьинская ТЭЦ», являющихся взаимосвязанными сделками, в соверше-
нии которых имеется заинтересованность  

9 900 000,00 

Об одобрении заключения Договоров хранения между ОАО «ТГК-2» и ООО «Хуадянь-
Тенинская ТЭЦ», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых 
имеется заинтересованность 

98 351 864,31 

Об одобрении заключения Соглашения о предоставлении рассрочки платежа между 
ОАО «ТГК-2» и ООО «Тверская генерация», являющегося сделкой, в совершении ко-
торой имеется заинтересованность  

29 300 075,87 

Об одобрении заключения Договора оказания услуг между ОАО «ТГК-2» и 
ООО «Тверьтепло», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтере-
сованность  

69 604,01 

Об одобрении заключения Договора на поставку воды и приема сточных вод между 
ОАО «ТГК-2» и ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», являющегося сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность  

- 

Об одобрении заключения Агентского договора между ОАО «ТГК-2» и ООО «Шарьин-
ская ТЭЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересован-
ность  

- 

Об одобрении заключения Субагентского договора между ОАО «ТГК-2» и ООО 
«Тверская генерация», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинте-
ресованность  

- 

Об одобрении заключения Соглашения о перемене лиц в обязательстве между ОАО 
«ТГК-2», ООО «Долговое агентство» и ЗАО «Интертехэлектро», являющегося сдел-
кой, в совершении которой имеется заинтересованность 

110 950 042,55 

 
Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, Общим собранием акционеров Обще-

ства в 2013 году не одобрялось. 
Крупных сделок в 2013 году Общим собранием акционеров и Советом директоров не одобрялось. 
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4. Приоритетные направления деятельности Общества 

 

4.1. Производство электрической и тепловой энергии 
 
Типы производственной деятельности Общества: 

 производство электроэнергии, пара и горячей воды (тепловой энергии); 
 деятельность по обеспечению работоспособности ТЭЦ и тепловых сетей; 
 производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений; 
 оптовая торговля электрической энергией (без передачи и распределения); 
 хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки; 
 организация перевозок грузов и другие. 

 
Генерирующие мощности 

 

 
Архангельская 
генерация 

Вологодская 
генерация 

Костромская 
генерация 

Новгород-
ская гене-
рация 

Ярославская 
генерация 

ТГК-2 

Установленная 
мощность 

      

Электрическая, 
МВт 

1 048,500 34,000 203,000 361,000 586,000 2 232,500 

Тепловая, 
Гкал/ч,  

в т.ч.: 

3 154,120 582,000 1 450,070 488,000 3 350,000 9 024,190 

ТЭЦ 3 152,000 582,000 1 061,000 488,000 2 750,000 8 033,500 

Котельные 
(собственные) 

2,120 - 105,000 - 600,000 707,120 

Котельные 
(арендован-
ные) 

- - 284,070 - - 284,070 

       

Количество 
генерирующих 
активов, в т.ч.: 

5 1 13 1 5 25 

ТЭЦ 3 1 2 1 3 10 

Котельные 
(собственные) 

2 - 1 - 2 5 

Котельные 
(арендован-
ные) 

- - 10 - - 10 
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Общая установленная электрическая мощность источников Общества составляет 2 232,5 МВт, тепло-

вая - 9 024,19 Гкал/ч, включая арендованные котельные - 284,07 Гкал/ч. 
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Распределение генерирующих мощностей 

Электрическая мощность, МВт 

Тепловая мощность, Гкал/ч 

47,0% 

1,5% 
9,1% 

16,2% 

26,2% 

Распределение генерирующих мощностей  

(электрическая мощность) 

Архангельская генерация Вологодская генерация 

Костромская генерация Новгородская генерация 

Ярославская генерация 
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Характеристика генерирующих мощностей 

 

 
Электрическая 
мощность, МВт 

Тепловая 
мощ-
ность, 
Гкал/ч 

Год ввода в 
эксплуата-
цию 

Год ввода в 
эксплуатацию 
последней 
турбины / кот-
ла 

Состав оборудо-
вания 

Вид топли-
ва 

Технологиче-
ское исполне-
ние 

Архангельская 
генерация: 

1 048,5 3 154,12      

Архангельская 
ТЭЦ 

450,0 1 368,0 1970 1986 

6 турбин, 

6 энергетических 
котлов, 

3 водогрейных 
котла 

газ топоч-
ный мазут 

станция с по-
перечными 
связями 

Северодвинская 
ТЭЦ-1 

188,5 679,0 1941 1978 

5 турбин, 

6 энергетических 
котлов, 

1 водогрейный 
котел 

каменный 
уголь, в 
качестве 
растопоч-
ного и 
подсветки, 
а также 
для водо-
грейного 
котла - 
топочный 
мазут 

станция с по-
перечными 
связями 

Северодвинская 
ТЭЦ-2 

410,0 1 105,0 1976 2002 

4 турбины, 

4 энергетических 
котла, 

4 водогрейных 
котла 

газ топоч-
ный мазут 

блочная стан-
ция 

Котельные (соб-
ственные) 

- 2,12 2007 2007 
6 водогрейных 
котлов 

дизтопли-
во, уголь 

- 

Котельные 
(арендованные) 

- - - - - - - 

Вологодская 
генерация: 

34,0 582,0      

Вологодская ТЭЦ 34,0 582,0 1955 2001 

3 турбины, 

6 энергетических 
котлов, 

4 водогрейных 
котла 

газ, в каче-
стве ре-
зервного- 
мазут 

станция с по-
перечными 
связями 

Котельные (соб-
ственные) 

- - - - - - - 

Котельные 
(арендованные) 

- - - - - - - 

35,0% 

6,4% 

16,1% 

5,4% 

37,1% 

Распределение генерирующих мощностей  

(тепловая мощность) 

Архангельская генерация Вологодская генерация 

Костромская генерация Новгородская генерация 

Ярославская генерация 
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Электрическая 
мощность, МВт 

Тепловая 
мощ-
ность, 
Гкал/ч 

Год ввода в 
эксплуата-
цию 

Год ввода в 
эксплуатацию 
последней 
турбины / кот-
ла 

Состав оборудо-
вания 

Вид топли-
ва 

Технологиче-
ское исполне-
ние 

Костромская 
генерация: 

203,0 1 450,070      

Костромская 
ТЭЦ-1 

33,0 450,0 1930 1988 

4 турбины, 

6 энергетических 
котлов, 

3 водогрейных 
котла 

газ, топоч-
ный мазут, 
торф 

станция с по-
перечными 
связями 

Костромская 
ТЭЦ-2 

170,0 611,0 1974 1994 

2 турбины, 

4 энергетических 
котла, 

5 водогрейных 
котлов 

газ, топоч-
ный мазут 

станция с по-
перечными 
связями 

Котельные (соб-
ственные) 

- 105,0 1962 2001 

5 паровых кот-
лов, 

3 водогрейных 
котла 

газ, мазут - 

Котельные 
(арендованные) 

- 284,070 1975 2007 

1 паровой котел, 

41 водогрейный 
котел 

газ, уголь - 

Новгородская 
генерация: 

361,0 488,0      

Новгородская 
ТЭЦ 

361,0 488,0 1968 2013 

3 турбины, 

4 энергетических 
котла, 1 котел 
утилизатор, 
1 газотурбинная 
установка 

уголь, газ 
станция с по-
перечными 
связями 

Котельные (соб-
ственные) 

- - - - - - - 

Котельные 
(арендованные) 

- - - - - - - 

Ярославская 
генерация: 

586,0 3 350,0      

Ярославская 
ТЭЦ-1 

81,0 542,0 1934 2000 

6 турбин, 

7 энергетических 
котлов 

газ, топоч-
ный мазут 

станция с по-
перечными 
связями 

Ярославская 
ТЭЦ-2 

245,0 900,0 1955 2007 

6 турбин, 

8 энергетических 
котлов, 

2 водогрейных 
котла 

газ, топоч-
ный мазут, 
уголь 

станция с по-
перечными 
связями 

Ярославская 
ТЭЦ-3 

260,0 1 308,0 1961 1985 

6 турбин, 

7 энергетических 
котлов, 

4 водогрейных 
котла 

газ, топоч-
ный мазут 

станция с по-
перечными 
связями 

Котельные (соб-
ственные) 

- 600,0 1931 1994 

6 паровых кот-
лов, 

2 водогрейных 
котла 

газ, топоч-
ный мазут 

- 

Котельные 
(арендованные) 

- - - - - - - 

ТГК-2 2 232,5 9 024,19      
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Тепловые сети 
Распределение тепловых сетей по сроку эксплуатации 

 

 

Протяженность трубопроводов теплосетей, м* 

Арендованные 
сети, м* 

по сроку эксплуатации, лет 

ИТОГО 
до 5 

от 6 до 
10 

от 11 до 
15 

от 16 до 
20 

от 21 до 
25 

свыше 
25 

Архангельская 
генерация: 

74 289 51 809 60 982 48 565 112 015 560 550 908 210 6551 

Архангельск 29 502 16 941 22 976 22 182 80 385 292 736 464 722 6551 

Северодвинск 44 787 34 868 38 006 26 383 31 630 267 814 443 488 - 

Вологодская 
генерация: 

4 980 6 054 16 615 4 437 524 8 099 40 709 - 

Вологда 4 980 6 054 16 615 4 437 524 8 099 40 709 - 

Костромская 
генерация: 

3 952 564 3 197 26 551 34 029 102 126 170 419 126 536 

Кострома 3 952 564 3 197 26 551 34 029 102 126 170 419 126 536 

Новгородская 
генерация 

- - - - - - - - 

Ярославская 
генерация: 

29 422 49 104 60 444 38 149 63 040 207 486 447 645 2 160 

Ярославль 29 422 49 104 60 444 38 149 63 040 207 486 447 645 2 160 

ТГК-2 
112 
643 

107 531 141 238 117 702 209 608 878 261 
1 566 
983 

135247 

 
Примечание: 
* - в однотрубном исчислении 
   - без учета дочерних и зависимых обществ 
 

Распределение тепловых сетей по сроку эксплуатации 
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Распределение тепловых сетей по диаметру 
 

 

Протяженность трубопроводов теплосетей, м* Арен-
дован-
ные 
сети, м* 

по диаметру, мм 
ИТОГО 

до 300 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1200 

Архан-
гельская 
генера-
ция: 

668 044 37 420 5 484 32 731 43 362 22 725 10 717 33 344 2 816 35 267 16 300 908 210 6 551 

Архан-
гельск 

328 904 18 083 2 352 22 382 29 079 11 742 10 178 21 080 0 20 878 44 464 722 6 551 

Северо-
двинск 

339 140 19 337 3 132 10 349 14 283 10 983 539 12 264 2 816 14 389 16 256 443 488 - 

Вологод-
ская 
генера-
ция: 

8 598 2 608 710 6 861 10 865 6 204 3 660 1 203 0 0 0 40 709  

Вологда 8 598 2 608 710 6 861 10 865 6 204 3 660 1 203 0 0 0 40 709 - 

Костром-
ская 
генера-
ция: 

39 309 19 368 1 012 41 166 29 001 15 411 21 926 3 226 0 0 0 170 419 126 536 

Кострома 39 309 19 368 1 012 41 166 29 001 15 411 21 926 3 226 0 0 0 170 419 126 536 

Новго-
родская 
генера-
ция 

- - - - - - - - - - - - - 

Ярослав-
ская 
генера-
ция: 

190 287 50 515 6 467 37 070 44 308 23 211 44 677 9 923 629 40 558 0 447 645 2 160 

Яро-
славль 

190 287 50 515 6 467 37 070 44 308 23 211 44 677 9 923 629 40 558 0 447 645 2 160 

ТГК-2 906 238 109 911 13 673 117 828 127 536 67 551 80 980 47 696 3 445 75 825 16 300 1 566 983 135 247 

 
Примечание: 
* - в однотрубном исчислении 
   - без учета дочерних и зависимых обществ 

 
Распределение тепловых сетей по юрисдикции 
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Производство электрической и тепловой энергии 
 

 Показатель 2011 2012 2013 

Архангельская 
генерация 

Выработка электроэнергии, млн. кВтч 3 612,2 3 761,0 3 606,9 

в т.ч. по теплофикационному циклу, млн. кВтч 2 495,5 2 591,3 2 493,2 

Отпуск электроэнергии с шин, млн. кВтч 3 106,5 3 252,2 3 113,6 

Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал 5 455,1 5 787,8 5 379,2 

в т.ч. отработавшим паром, тыс. Гкал 4 921,6 5 187,4 4 997,3 

Вологодская 
генерация 

Выработка электроэнергии, млн. кВтч 167,1 173,5 173,5 

в т.ч. по теплофикационному циклу, млн. кВтч 166,9 173,5 173,5 

Отпуск электроэнергии с шин, млн. кВтч 125,1 131,5 131,7 

Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал 935,9 974,0 929,5 

в т.ч. отработавшим паром, тыс. Гкал 789,6 819,9 805,5 

Костромская 
генерация* 

Выработка электроэнергии, млн. кВтч 955,2 984,3 924,3 

в т.ч. по теплофикационному циклу, млн. кВтч 589,1 597,7 587,3 

Отпуск электроэнергии с шин, млн. кВтч 845,7 872,8 818,7 

Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал 1 812,8 1 852,4 1 820,8 

в т.ч. отработавшим паром, тыс. Гкал 1 455,3 1 488,6 1 441,5 

Новгородская 
генерация 

Выработка электроэнергии, млн. кВтч 534,7 1 122,9 1 454,7 

в т.ч. по теплофикационному циклу, млн. кВтч 156,9 291,5 316,9 

Отпуск электроэнергии с шин, млн. кВтч 463,7 1 039,9 1 380,1 

Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал 937,0 1 153,8 1 193,2 

в т.ч. отработавшим паром, тыс. Гкал 501,9 506,9 457,4 

Ярославская 
генерация 

Выработка электроэнергии, млн. кВтч 2 519,3 2 439,3 2 355,8 

в т.ч. по теплофикационному циклу, млн. кВтч 1 660,5 1 695,2 1 655,7 

Отпуск электроэнергии с шин, млн. кВтч 2 165,9 2 099,4 2 034,2 

Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал 5 181,7 5 418,6 5 034,0 

в т.ч. отработавшим паром, тыс. Гкал 4 300,1 4 414,8 4 215,8 

ТГК-2 

Выработка электроэнергии, млн. кВтч 7 788,5 8 481,0 8 515,2 

в т.ч. по теплофикационному циклу, млн. кВтч 5 068,9 5 349,2 5 226,6 

Отпуск электроэнергии с шин, млн. кВтч 6 706,9 7 395,8 7 478,3 

Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал 14 322,5 15 186,6 14 356,7 

в т.ч. отработавшим паром, тыс. Гкал 11 968,5 12 417,6 11 917,5 

 
Примечание: 
* - с 01.06.2010 имущество Шарьинской ТЭЦ находилось в аренде у дочернего и зависимого общества; 

 
Производственные показатели 2013 года в части выработки электроэнергии составляют 109,3% от 

аналогичного показателя 2011 года и 100,4% относительно 2012 года в связи с вводом блока ПГУ-210 на 
Новгородской ТЭЦ. Снижение выработки электроэнергии в 2013 году произошло по Главным управлениям 
по Архангельской, Костромской и Ярославской областям, что обусловлено работой по диспетчерскому гра-
фику электрических нагрузок. 

Объем отпуска тепловой энергии, в том числе отработавшим паром, уменьшен в 2013 году относи-
тельно факта 2012 года на 5% и 4% соответственно. Вследствие уменьшения отпуска тепла отработавшим 
паром произошло уменьшение выработки электроэнергии по теплофикационному циклу. 
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Структура и объем электроэнергии и мощности 
 

Наименование 
Единицы 
измерения 

2013 

Выработка электроэнергии млн. кВтч 8 515,2 

Установленная мощность* МВт 2 232,5 

Ограничение мощности МВт 126,6 

Нагрузка ТЭС МВт 929,2 

Коэффициент использования установленной мощности % 41,6 

 
* - на конец отчетного периода 
 
 

Удельный расход условного топлива по станциям Компании 
 

 

Расход условного топлива на 
производство электрической 
энергии, г/кВтч 

Расход условного топлива на 
производство тепловой энергии, 
кг/Гкал 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Архангельская генерация: 335,2 326,8 331,9 139,7 137,2 136,7 

Архангельская ТЭЦ 316,6 310,6 311,9 139,6 135,7 134,5 

Северодвинская ТЭЦ-1 372,1 371,6 395,3 136,7 135,0 139,4 

Северодвинская ТЭЦ-2 330,0 317,4 318,5 144,6 143,2 138,2 
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Расход условного топлива на 
производство электрической 
энергии, г/кВтч 

Расход условного топлива на 
производство тепловой энергии, 
кг/Гкал 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Котельные (собственные) - - - 187,2 213,4 210,2 

Вологодская генерация: 406,3 406,5 406,7 156,3 153,1 157,3 

Вологодская ТЭЦ 406,3 406,5 406,7 156,3 153,1 157,3 

Костромская генерация: 316,0 317,5 313,8 149,0 147,4 148,2 

Костромская ТЭЦ-1 444,6 434,1 441,5 154,0 152,5 156,9 

Костромская ТЭЦ-2 306,0 309,0 304,2 140,1 139,0 136,7 

Котельные (собственные) - - - 169,7 168,4 167,6 

Котельные (арендованные) - - - 185,3 183,0 177,6 

Новгородская генерация: 410,7 325,0 292,8 162,7 154,9 159,2 

Новгородская ТЭЦ 410,7 325,0 292,8 162,7 154,9 159,2 

Ярославская генерация: 362,4 353,5 346,6 149,9 148,0 149,7 

Ярославская ТЭЦ-1 427,3 395,8 398,7 149,6 146,1 147,2 

Ярославская ТЭЦ-2 351,1 351,2 338,7 142,0 141,0 144,3 

Ярославская ТЭЦ-3 351,0 343,6 340,0 150,2 148,6 149,7 

Котельные (собственные) - -  174,8 171,9 172,0 

Итого по ТГК-2 348,1 334,4 328,0 147,2 144,7 145,9 

 
Нормативные и фактические показатели удельного расхода условного топлива за 2013 год 

 

 

Удельный расход условного топли-
ва на отпуск электрической энер-

гии, г/кВтч 

Удельный расход условного топли-
ва на отпуск тепловой энергии, 

кг/Гкал 

норма факт норма факт 

Архангельская генера-
ция 332,8 331,9 136,8 136,7 

Вологодская генерация 406,9 406,7 157,4 157,3 

Костромская генерация 314,2 313,8 148,7 148,2 

Новгородская генера-
ция 292,8 292,8 159,2 159,2 

Ярославская генерация 346,6 346,6 149,7 149,7 

Итого по ТГК-2 328,4 328,0 146,0 145,9 

 
Нормативы удельных расходов топлива на отпущенную тепловую и электрическую энергию за 

2013 год выполнены по Обществу и по всем Главным управлениям. 
 

4.2. Сбытовая деятельность 
Основными рынками сбыта продукции Общества являются рынки тепловой и электрической энергии. 
 
Тепловая энергия 
Полезный отпуск тепловой энергии 
 

 Единицы измерения 2011 2012 2013 

Архангельская генерация 
тыс. Гкал 4 930 5 238 4 895 

тыс. руб. без НДС 5 717 370 5 804 792 5 433 922 

Вологодская генерация 
тыс. Гкал 907 939 893 

тыс. руб. без НДС 745 950 803 027 830 766 
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 Единицы измерения 2011 2012 2013 

Костромская генерация 
тыс. Гкал 1 582 1 591 1 595 

тыс. руб. без НДС 1 481 293 1 528 741 1 674 077 

Новгородская генерация 
тыс. Гкал 933 1 149 1 190 

тыс. руб. без НДС 576 338 746 015 879 287 

Ярославская генерация 
тыс. Гкал 4 757 4 997 4 664 

тыс. руб. без НДС 3 995 816 4 367 895 4 603 548 

ТГК-2 
тыс. Гкал 13 109 13 914 13 237 

тыс. руб. без НДС 12 516 767 13 250 470 13 421 600 

 
Динамика полезного отпуска тепловой энергии 
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Объем отпуска тепловой энергии в 2013 году составил 95,1% от объема отпуска 2012 года, при этом: 

 отпуск по Главному управлению по Архангельской области в 2013 году уменьшился на 6,6% к 
уровню 2012 года в связи с более поздним началом отопительного сезона 2013-2014 годов (на 
6 суток), а также высокой среднемесячной температурой наружного воздуха в декабре: 
г. Архангельск: по СНИП (-9,5

о
С), 2012 год (-15

о
С), 2013 год (-4,6

о
С); г. Северодвинск: по СНИП 

(-8,9
о
С), 2012 год (-13,7

о
С), 2013 год (-3,2

о
С); 

 отпуск по Главному управлению по Вологодской области уменьшился на 4,9% от значения 
2012 года в связи с более высокой среднемесячной температурой наружного воздуха в декаб-
ре: по СНИП         (-9,9

о
С), 2012 год (-12,8

о
С), 2013 год (-2,0

о
С);  

 отпуск по Главному управлению по Костромской области в 2013 году увеличился на 0,3% к 
уровню 2012 года в связи с заключением договора аренды котельной ООО «Мотордеталь» и, 
как следствие, увеличением числа потребителей; более поздним окончанием отопительного 
сезона (2013 год - 13 мая, 2012 год - 28 апреля); 

 отпуск по Главному управлению по Новгородской области в 2013 году увеличился на 3,6% от 
значения 2012 года в связи с ростом потребления ОАО «Акрон»; 

 полезный отпуск по Главному управлению по Ярославской области в 2013 году уменьшился 
на 6,7% от значения 2012 года в связи с более высокой среднемесячной температурой 
наружного воздуха в декабре: по СНИП (-8,1

о
С), 2012 год (-11,8

о
С), 2013 год (-2,7

о
С), а также 

сокращением объемов производства крупными промышленными потребителями (ОАО 
«ЯШЗ», ОАО «Автодизель», ООО «Энергия 1») и потребителями группы «Теплично-
парниковые хозяйства» (МУП «Горзеленхозстрой», ЗАО «Агрокомбинат «Заволжский»). 

 
 Выручка от реализации теплоэнергии в 2013 году составила 101,3% от значения 2012 года, 

что обусловлено увеличением в 2013 году тарифов на тепловую энергию - среднеотпускной 
тариф за тепловую энергию увеличился относительно 2012 года на 61,62 руб./Гкал (+6,5%). 

 
Структура полезного отпуска тепловой энергии по отраслям народного хозяйства 

 

Отрасль 

2011 2012 2013 

Объем продаж, 
тыс. руб. без 
НДС 

Доля, 
% 

Объем продаж, 
тыс. руб. без 
НДС 

Доля, 
% 

Объем продаж, 
тыс. руб. без 
НДС 

Доля, 
% 

Промышленность, в 
т.ч.: 3 144 824 25,1 3 484 237 26,3 3 450 646 25,7 

Топливная промыш-
ленность 

524 681 4,2 570 362 4,3 592 258 4,4 

Химическая и нефтехи-
мическая промышлен-
ность 

1 039 990 8,3 1 238 343 9,3 1 317 535 9,8 

Машиностроение и ме-
таллообработка 

1 297 016 10,4 1 306 814 9,9 1 177 437 8,8 

Промышленность стро-
ительных материалов 

90 336 0,7 87 177 0,7 69 951 0,5 

Легкая промышлен-
ность 

78 469 0,6 67 240 0,5 50 761 0,4 

Пищевая промышлен-
ность 

28 033 0,2 29 552 0,2 28 536 0,2 

Другие промышленные 
производства 

86 299 0,7 184 750 1,4 214 167 1,6 

Сельское хозяйство 62 650 0,5 57 948 0,4 45 594 0,3 

Строительство 84 179 0,7 82 741 0,6 77 142 0,6 

Транспорт и связь 196 956 1,6 142 964 1,1 138 577 1,0 

Жилищно-
коммунальное хозяй-
ство и население 

5 641 520 45,1 6 579 649 49,7 6 709 461 50,0 
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Отрасль 

2011 2012 2013 

Объем продаж, 
тыс. руб. без 
НДС 

Доля, 
% 

Объем продаж, 
тыс. руб. без 
НДС 

Доля, 
% 

Объем продаж, 
тыс. руб. без 
НДС 

Доля, 
% 

Оптовые предприятия-
перепродавцы 

679 266 5,4 739 153 5,6 776 198 5,8 

Прочие отрасли 2 707 370 21,6 2 163 778 16,3 2 223 982 16,6 

ИТОГО 12 516 765 100,0 13 250 470 100,0 13 421 600 100,0 

 
Наибольшую долю в структуре полезного отпуска тепловой энергии в 2013 году занимали жилищно-

коммунальное хозяйство и население (50,0%), промышленность (25,7%). 
 
Электроэнергия 

 
Объем и стоимость реализованной электроэнергии на оптовом рынке 

 

 Единицы измерения 2011 2012 2013 

Архангельская генерация 
тыс. кВтч 3 162 118,72 3 295 370,99 3 159 280,75 

тыс. руб. без НДС 6 990 259,13 7 564 377,85 7 047 800,23 

Вологодская генерация 
тыс. кВтч 169 699,30 175 125,82 177 272,66 

тыс. руб. без НДС 211 968,82 209 436,26 251 321,09 

Костромская генерация 
тыс. кВтч 1 014 996,22 1 022 574,26 965 470,43 

тыс. руб. без НДС 1 252 899,94 1 251 516,74 1 332 437,59 

Новгородская генерация 
тыс. кВтч 555 487,85 1 276 850,88 1 672 215,46 

тыс. руб. без НДС 803 110,71 1 724 347,67 2 624 858,59 

Ярославская генерация 
тыс. кВтч 2 601 397,93 2 483 798,57 2 430 544,34 

тыс. руб. без НДС 3 478 680,31 3 295 683,75 3 538 691,08 

ТГК-2 
тыс. кВтч 7 503 700,02 8 253 720,52 8 404 783,64 

тыс. руб. без НДС 12 736 918,91 14 045 362,27 14 795 108,58 

 
Динамика реализации электроэнергии на оптовом рынке 
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Объем отпуска 2013 года составил 101,8% от объема отпуска 2012 года. Стоимость реализованной 

электроэнергии (мощности) в 2013 году составила 105,8% от стоимости 2012 года в связи с ростом 
среднеотпускной цены на электроэнергию и мощность на 3,4%. 

 
 

Объем реализованной в 2013 году электроэнергии (мощности) по секторам рынка 
 

 

Регулируе-
мый сектор 
оптового 
рынка (мощ-
ность), МВт 

Регулируемый 
сектор оптово-
го рынка (элек-
троэнергия), 
тыс. кВтч 

Рынок на 
сутки вперед 
(РСВ) опто-
вого рынка, 
тыс. кВтч 

Сектор от-
клонений 
(балансиру-
ющий рынок - 
БР) оптового 
рынка, тыс. 
кВтч 

Конкурент-
ный рынок 
мощности, 
МВт 

ИТОГО 

электро-
энергия, 
тыс. кВтч 

мощ-
ность, 
МВт 

Архангель-
ская генера-
ция 

1 035,005 3 136 671,010 113,550 22 496,190 0,000 3 159 280,750 1 035,005 

Вологодская 
генерация 

7,559 20 086,010 154 841,370 2 345,280 15,639 177 272,660 23,198 

Костромская 
генерация 

53,362 143 514,410 793 377,840 28 578,170 115,100 965 470,420 168,462 

Новгород-
ская генера-
ция 

34,054 207 467,150 1 413 653,800 51 094,520 283,157 1 672 215,470 317,211 

Ярославская 
генерация 

143,33 319 494,100 2 056 695,860 54 354,380 318,9176 2 430 544,340 462,247 

ТГК-2 1 273,310 3 827 232,680 4 418 682,420 158 868,540 732,813 8 404 783,640 2 006,123 

 
Стоимость реализованной в 2013 году электроэнергии (мощности) по секторам рынка 

тыс. руб. без НДС 
 

 

Регулируемый 
сектор оптового 
рынка (мощ-
ность) 

Регулируемый 
сектор оптового 
рынка (электро-
энергия) 

Рынок на 
сутки вперед 
(РСВ) опто-
вого рынка 

Сектор отклоне-
ний (балансиру-
ющий рынок - 
БР) оптового 
рынка 

Конкурентный 
рынок мощ-
ности 

ИТОГО 

Архангельская 
генерация 

2 731 170,06 4 285 978,11 158,56 30 493,50 0,00 7 047 800,23 

Вологодская 
генерация 

11 354,91 23 654,76 169 901,25 1 982,02 44 428,15 251 321,09 

Костромская 
генерация 

84 953,91 138 189,61 864 412,52 31 892,49 212 989,06 1 332 437,59 

Новгородская 51 114,31 189 432,92 1 474 517,79 51 687,40 858 106,17 2 624 858,59 
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Регулируемый 
сектор оптового 
рынка (мощ-
ность) 

Регулируемый 
сектор оптового 
рынка (электро-
энергия) 

Рынок на 
сутки вперед 
(РСВ) опто-
вого рынка 

Сектор отклоне-
ний (балансиру-
ющий рынок - 
БР) оптового 
рынка 

Конкурентный 
рынок мощ-
ности 

ИТОГО 

генерация 

Ярославская 
генерация 

204 352,07 349 674,82 2 361 172,81 63 215,43 560 275,95 3 538 691,08 

ТГК-2 3 082 945,26 4 986 930,22 4 870 162,93 179 270,84 1 675 799,33 14 795 108,58 

 
 

Структура выручки от реализации электроэнергии (мощности) 
в 2013 году по секторам рынка 

 
 

Покупка электроэнергии (мощности) в 2013 году на оптовом рынке 
 

 

Рынок «на сутки впе-
ред» (РСВ) оптового 

рынка 

Сектор отклонений (ба-
лансирующий рынок - 
БР) оптового рынка 

Покупка мощно-
сти по договору 

комиссии и 
СДЭМ 

ИТОГО 

тыс. кВтч 
тыс. руб. 

без НДС 
тыс. кВтч 

тыс. руб. 

без НДС 
МВт 

тыс. руб. 
без НДС 

тыс. кВтч МВт 
тыс. руб. 

без НДС 

Архангельская 
генерация 

0,0 0,0 79 694,4 88 674,81 0,0 0,0 79 694,4 0,0 88 674,81 

Вологодская 
генерация 

47 507,0 52 531,20 4 427,6 6 132,32 0,3 720,10 51 934,6 0,3 59 383,62 

Костромская 
генерация 

125 144,9 135 083,07 36 981,0 39 349,93 0,4 955,09 162 125,9 0,4 175 388,09 

Новгородская 
генерация 

127 995,3 130 254,23 183 124,1 122 841,49 0,2 409,59 311 119,4 0,2 253 505,31 

Ярославская 
генерация 

334 860,7 386 355,24 74 437,6 91 910,67 0,3 715,93 409 298,3 0,3 478 981,84 

ТГК-2 635 507,9 704 223,74 378 664,7 348 909,22 1,2 2 800,71 1 014 172,6 1,2 1 055 933,67 

 
Покупка электроэнергии в РСВ осуществлялась для обеспечения потребления электроэнергии на 

собственные и хозяйственные нужды станций (91% от всего объема покупки) в условиях, когда плановый 
объем выработки электроэнергии, установленный ТЭЦ в результате конкурентного отбора в РСВ, был ниже 
объема выработки, необходимого для обеспечения поставки электроэнергии контрагентам по регулируе-
мым договорам, а собственное производство являлось экономически неэффективным. В целях обеспече-
ния обязательств по регулируемым договорам недостающий объем электроэнергии докупался в РСВ и на 
БР (28%). 

По ценовой зоне оптового рынка основная покупка электроэнергии в БР осуществлялась при сниже-
нии фактического объема выработки электроэнергии ТЭЦ по отношению к плановому объему выработки 
электроэнергии, установленному в результате конкурентного отбора в РСВ. Объем такого снижения поку-
пался в БР. 
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Покупка мощности в 2012-2013 годах производилась только на собственные нужды станций, если они 
превышали установленный норматив. 

 
Стоимость реализованной мощности 

млн. руб. без НДС 

 2011 2012 2013 

Архангельская генерация 2 748,03 3 000,96 2 731,17 

Вологодская генерация 40,49 34,53 55,78 

Костромская генерация 276,09 259,38 297,94 

Новгородская генерация 241,71 480,32 909,22 

Ярославская генерация 743,91 738,51 764,63 

ТГК-2 4 050,23 4 513,70 4 758,74 

 
Стоимость реализованной мощности в 2013 году возросла на 5,4% по сравнению с 2012 годом. Это 

объясняется тем, что произошло увеличение объемов продажи мощности на 3,5% и ставки по Новгород-
ской ТЭЦ (ввод ПГУ-210). 

В 2013 году продажа по регулируемым тарифам составила 63,5%, по договорам комиссии и догово-
рам ДПМ - 36,5%. 

 

4.3 . Информация об использованных Обществом в 2013 году энергетических 
ресурсах 

 
Структура потребленного топлива 

 

Вид топлива 
2011 2012 2013 

тыс. тут % тыс. тут % тыс. тут % 

Газ 3 262,71 73,34 4 062,82 87,00 4 004,40 88,14 

Мазут 620,36 13,94 74,40 1,59 59,28 1,30 

Уголь 555,49 12,49 524,86 11,24 479,66 10,56 

Прочие виды топлива 10,26 0,23 7,82 0,17 0,00 0,00 

ИТОГО 4 448,82 100,00 4 669,90 100,00 4 543,34 100,00 

 

 
Основными видами топлива, используемыми источниками Общества, в 2013 году являлись газ 

(88,14% в структуре топливного баланса), уголь (10,56%) и мазут (1,30%). 

88,14% 
1,30% 

10,56% 

0,00% 

Структура топливного баланса в 2013 году 

Газ  Мазут  Уголь  Прочие виды топлива 
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Структура потребленного топлива нетехнологического 
 

Вид автомобильного 
топлива 

2011 2012 2013 

тыс. л. % тыс. л. % тыс. л. % 

Бензин 958,10 54,21 903,30 56,47 811,3 54,79 

Топливо дизельное 809,42 45,79 696,30 43,53 669,5 45,21 

ИТОГО 1 767,52 100,00 1 599,60 100,00 1 480,8 100,00 

 
Снижение потребления топлива в 2013 году по сравнению с предыдущими отчетными периодами свя-

зано с проведением оптимизации транспортной системы Общества. 
 

Средневзвешенные цены на основные виды топлива 
без НДС 

Вид топлива 2011 2012 
Рост цен 2012 к 
2011, % 

2013 
Рост цен 2013 к 
2012, % 

Газ, руб./тыс. 
м3 

3 433,86 3 826,09 11,42 4 245,98 10,97 

Уголь, руб./т 1 727,63 1 942,79 12,45 2 046,68 5,35 

Мазут, руб./т 10 371,28 11 861,43 14,37 11 782,59 -0,66 

Торф, руб./т 711,75 852,79 19,82 853,31 0,06 

 
Средневзвешенные цены на топливо нетехнологическое 

без НДС 

Вид автомобильного топлива 2011 2012 
Рост цен 
2012 к 2011, 
% 

2013 
Рост цен 
2013 к 2012, 
% 

Бензин, руб./л. 21,12 22,87 8,29 25,47 11,37 

Топливо дизельное, руб./л. 20,84 23,81 14,25 26,85 12,77 

 
Динамика изменения средневзвешенных цен на основные виды топлива 

 
Рост цены газа обусловлен повышением отпускных цен на газ в соответствии с нормативными актами 

Правительства РФ, а также дополнительным расходом сверхлимитного газа, цена которого формируется с 
учетом повышающих коэффициентов. 

Рост цены угля обусловлен увеличением железнодорожного тарифа и перераспределением поставок 
угля среди поставщиков. 
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5. Справочная информация для акционеров 

Полное фирменное наименование:  
Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТГК-2» 
Место нахождения: 150040, г. Ярославль, пр. Октября, д. 42 
Почтовый адрес: 150049, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 20 
Телефон: (4852) 79-73-92, факс: (4852) 32-00-05 
Телефон горячей линии для акционеров: (4852) 79-71-82 
Адрес электронной почты: energy@tgc-2.ru 
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.tgc-2.ru 
 
Генеральный директор  
Королев Андрей Юрьевич, (4852) 79-70-10, priem@tgc-2.ru 
 
Начальник управления корпоративной политики 
Шишаков Алексей Сергеевич, (4852) 79-70-94, ShishakovAS@tgc-2.ru 
Начальник отдела корпоративного управления (Корпоративный секретарь) 
Дудникова Ольга Викторовна, (4852) 79-71-83, DudnikovaOV@tgc-2.ru 
 
Начальник управления по внешним коммуникациям 
Каширская Татьяна Васильевна, (4852) 79-70-82, KashirskayaTV@tgc-2.ru 
 

Банковские реквизиты: 
ИНН 7606053324 
ОГРН 1057601091151 
КПП 760601001 
ОКПО 76535270; ОКОГУ 49011; ОКАТО 78401380000; ОКТМО 78701000; 
Р/сч. 40702810516250002702 
Банк Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже, г. Воронеж 
БИК банка 042007835 
К/сч 30101810100000000835 
 
Регистратор (держатель реестра акционеров)  
Закрытое акционерное общество «Иркол» (ЗАО «Иркол) 
Номер и дата выдачи лицензии: №10-000-1-00250 от 09.08.2002 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
Срок действия: не установлен 
Почтовый адрес:125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1 (4 этаж); 125284, г. Москва, а/я 64 
Тел.: (495) 632-90-90, факс: (495) 530-20-02 
Адрес электронной почты: ircol@ircol.ru 
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.ircol.ru 
 
Аудитор 
Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг») 
ИНН: 7709383532 
ОГРН: 1027739707203 
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор-

ская организация, указанное в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов, кото-
рый ведет уполномоченный федеральный орган - Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерче-
ское партнерство «Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР); 

Номер саморегулируемой организации аудиторов в государственном реестре саморегулируемых ор-
ганизаций аудиторов, который ведет уполномоченный федеральный орган - №1; 

Номер аудиторской организации в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет са-
морегулируемая организация аудиторов, членом которой является аудиторская организация - 3028; 

Номер аудиторской организации в контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских органи-
заций, который ведет уполномоченный федеральный орган - 10201017420; 

Дата вступления в СРО НП АПР - 28 декабря 2009 года. 
Почтовый адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77/1 
Телефон: (495) 755 97-00, факс (495) 755 97-01 
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.ey.com 

mailto:
mailto:ircol@ircol.ru
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Приложение 1 

 
 
 
 
 
 
 

Информация о соблюдении Обществом 

Кодекса корпоративного поведения 1 

  

                                                      
1 - распоряжением ФКЦБ от 04.04.02 №421/р акционерным обществам рекомендовано раскрывать в годовом отчете информацию о том, сле-

дует ли общество положениям Кодекса корпоративного поведения. В настоящем Приложении 1 термины и определения применяются в том пони-

мании, которое соответствует одобренному на заседании Правительства РФ от 28.11.01 Кодексу (Своду правил) корпоративного поведения 
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№ 
Положение Кодекса корпоративного 

поведения 

Соблюдается / 
соблюдается 

частично / 
не соблюдается 
/ не применимо 

Примечание 

Общее собрание акционеров 

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

Соблюдается Пункт 11.5. статьи 11 Устава Общества: «11.5. Со-
общение о проведении Общего собрания акционе-
ров публикуется Обществом в газете «Российская 
газета», а также размещается на веб-сайте Обще-
ства в сети Интернет не позднее, чем за 30 (Трид-
цать) дней до даты его проведения.». 

 

Пункт 12.4. статьи 12 Устава Общества: «12.4. Со-
общение о проведении Общего собрания акционе-
ров путем заочного голосования публикуется Об-
ществом в газете «Российская газета», а также 
размещается на веб-сайте Общества в сети Ин-
тернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до 
даты окончания приема Обществом бюллетеней.». 

2 Наличие у акционеров возможности зна-
комиться со списком лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акционе-
ров, начиная со дня сообщения о прове-
дении общего собрания акционеров и до 
закрытия очного общего собрания акцио-
неров, а в случае заочного общего со-
брания акционеров – до даты окончания 
приема бюллетеней для голосования 

Соблюдается Пункт 4 статьи 51 Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах»: «4. Список лиц, имеющих пра-
во на участие в Общем собрании акционеров, 
предоставляется Обществом для ознакомления по 
требованию лиц, включенных в этот список и обла-
дающих не менее чем 1 процентом голосов. При 
этом данные документов и почтовый адрес физи-
ческих лиц, включенных в этот список, предостав-
ляются только с согласия этих лиц. По требованию 
любого заинтересованного лица общество в тече-
ние трех дней обязано предоставить ему выписку 
из списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, содержащую данные об 
этом лице, или справку о том, что оно не включено 
в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров.». 

 

Пункт 3.7. статьи 3 Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и прове-
дения общего собрания акционеров, утвержденно-
го приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-
н: «3.7. 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 обладаю-
щего (обладающих) не менее чем 1 процентом го-
лосов по любому вопросу повестки дня общего со-
брания, в порядке, установленном настоящим По-
ложением для предоставления информации (мате-
риалов) при подготовке к проведению общего со-
брания.». 

 

Подпункт 3.2.3. пункта 3.2. статьи 3 Положения о 
предоставлении информации акционерам Обще-
ства, утвержденного Советом директоров 
14.05.2012 (протокол №б/н от 15.05.2012).  

3 Наличие у акционеров возможности зна-
комиться с информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению при подго-
товке к проведению общего собрания 
акционеров, посредством электронных 
средств связи, в том числе посредством 
сети Интернет 

Соблюдается Пункт 11.7. статьи 11 Устава Общества: «11.7. 
…Указанная информация (материалы) также раз-
мещается на веб-сайте Общества в сети Интернет 
(Прим.: http://www.tgc-2.ru) в срок не позднее чем 10 
(Десять) дней до даты проведения Общего собра-
ния акционеров…». 

4 Наличие у акционера возможности вне-
сти вопрос в повестку дня общего собра-
ния акционеров или потребовать созыва 

Соблюдается 
частично 

Пункт 13.2. статьи 13 Устава Общества: «13.2. … К 
такому предложению должна прилагаться выписка 
из реестра акционеров, если учет прав акционе-
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Примечание 

общего собрания акционеров без предо-
ставления выписки из реестра акционе-
ров, если учет его прав на акции осу-
ществляется 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 

ров(а) на акции осуществляется в системе ведения 
реестра акционеров, а в случае, если их (его) права 
на акции учитываются на счетах депо в депозита-
рии, выписка со счетов депо акционеров (акционе-
ра) в депозитарии, осуществляющем учет прав на 
указанные акции.». 

 

Пункт 14.4. статьи 14 Устава Общества: «14.4. …К 
такому требованию акционеров (акционера) долж-
на прилагаться выписка из реестра акционеров, 
если учет прав акционеров(а) на акции осуществ-
ляется в системе ведения реестра акционеров, а в 
случае, если их (его) права на акции учитываются 
на счетах депо в депозитарии, выписка со счетов 
депо акционеров (акционера) в депозитарии, осу-
ществляющем учет прав на указанные акции.». 

 

Требование о предоставлении выписки из реестра 
акционеров, если учет прав на акции осуществля-
ется в системе ведения реестра акционеров, обу-
словлено значительным количеством акционеров 
Общества (более 330 тыс. лиц) и необходимостью 
идентификации Обществом акционеров на дату, 
приближенную к дате внесения вопроса (вопросов) 
в повестку дня Общего собрания акционеров Об-
щества или к дате требования созыва Общего со-
брания акционеров Общества. 

5 Наличие в уставе или внутренних доку-
ментах акционерного общества требова-
ния об обязательном присутствии на об-
щем собрании акционеров генерального 
директора, членов правления, членов 
совета директоров, членов ревизионной 
комиссии и аудитора акционерного об-
щества 

Соблюдается 
частично 

В Уставе и внутренних документах Общества от-
сутствуют положения об обязательности присут-
ствия Генерального директора, членов Правления, 
членов Ревизионной комиссии и Аудитора Обще-
ства на Общем собрании акционеров Общества, в 
связи с возможной загруженностью указанных лиц 
по основному месту работы, а также фактическим 
предоставлением акционерам в составе информа-
ции (материалов), подлежащей предоставлению 
при подготовке к проведению годовых Общих со-
браний акционеров Общества, полной и исчерпы-
вающей оценки деятельности Общества за отчет-
ный год (годовой отчет Генерального директора, 
заключение Ревизионной комиссии и Аудитора 
Общества). 

 

Пункт 10.10. статьи 10 Устава Общества: «10.10. 
Функции Председательствующего на Общем со-
брании акционеров осуществляет Председатель 
Совета директоров Общества. В случае отсутствия 
Председателя Совета директоров на Общем со-
брании акционеров функции Председательствую-
щего на Общем собрании акционеров осуществля-
ет заместитель Председателя Совета директоров. 
В случае отсутствия Председателя Совета дирек-
торов и его заместителя функции Председатель-
ствующего на Общем собрании акционеров по ре-
шению присутствующих на Общем собрании акци-
онеров членов Совета директоров может осу-
ществлять любой член Совета директоров.». 

 

Пункт 5.2. статьи 5 Положения о порядке подготов-
ки и проведения Общего собрания акционеров 
Общества (новая редакция): «5.2. Функции 
Председательствующего на Общем собрании ак-
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ционеров осуществляет Председатель Совета ди-
ректоров. В случае отсутствия Председателя Сове-
та директоров на Общем собрании акционеров 
функции Председательствующего на Общем собра-
нии акционеров осуществляет заместитель Предсе-
дателя Совета директоров. В случае отсутствия 
Председателя Совета директоров и его заместителя 
функции Председательствующего на Общем собра-
нии акционеров по решению присутствующих на 
Общем собрании акционеров членов Совета дирек-
торов может осуществлять любой член Совета ди-
ректоров.». 

 

Фактически на Общих собраниях акционеров Об-
щества обязательно присутствует Генеральный 
директор и Председатель Совета директоров (либо 
член Совет директоров),  осуществляющий функ-
ции Председательствующего на Общем собрании 
акционеров. 

6 Обязательное присутствие кандидатов 
при рассмотрении на общем собрании 
акционеров вопросов об избрании членов 
совета директоров, генерального дирек-
тора, членов правления, членов ревизи-
онной комиссии, а также вопроса об 
утверждении аудитора акционерного об-
щества  

Соблюдается 
частично 

В Уставе и внутренних документах Общества от-
сутствуют положения об обязательности присут-
ствия кандидатов при рассмотрении на Общем со-
брании акционеров (Совете директоров) вопросов 
об избрании членов Совета директоров, Генераль-
ного директора, членов Правления, членов Реви-
зионной комиссии, а также вопроса об утверждении 
Аудитора Общества. 

 

Однако, некоторые из кандидатов присутствуют на 
соответствующих Общих собраниях акционеров 
(Советах директоров) Общества. 

7 Наличие во внутренних документах акци-
онерного общества процедуры регистра-
ции участников общего собрания акцио-
неров 

Соблюдается Пункт 3.1. статьи 3 Положения о порядке подготов-
ки и проведения Общего собрания акционеров Об-
щества (новая редакция) «Регистрация лиц, имею-
щих право на участие в Общем собрании акционе-
ров». 

Совет директоров 

8 Наличие в уставе акционерного обще-
ства полномочия совета директоров по 
ежегодному утверждению финансово-
хозяйственного плана акционерного об-
щества 

Соблюдается Подпункт 22 пункта 15.1. статьи 15 Устава Обще-
ства: «22) утверждение бизнес-плана (скорректи-
рованного бизнес-плана), включая программу тех-
перевооружения, реконструкции и развития, инве-
стиционной программы…». 

9 Наличие утвержденной советом директо-
ров процедуры управления рисками в 
акционерном обществе 

Соблюдается Положение об управлении нефинансовыми риска-
ми Общества утверждено решением Совета дирек-
торов 10.05.2006 (протокол №15). 

10 Наличие в уставе акционерного обще-
ства права совета директоров принять 
решение о приостановлении полномочий 
генерального директора, назначаемого 
общим собранием акционеров 

Не применимо В соответствии с подпунктом 12 пункта 15.1. статьи 
15 Устава Общества избрание Генерального ди-
ректора и досрочное прекращение его полномочий 
относится к компетенции Совета директоров: «12) 
избрание Генерального директора Общества и до-
срочное прекращение его полномочий, в том числе 
принятие решения о досрочном прекращении тру-
дового договора с ним;». 

11 Наличие в уставе акционерного обще-
ства права совета директоров устанав-
ливать требования к квалификации и 
размеру вознаграждения генерального 
директора, членов правления, руководи-
телей основных структурных подразде-
лений акционерного общества 

Соблюдается 
частично 

В соответствии с подпунктом 14 пункта 15.1. статьи 
15 Устава Общества к компетенции Совета дирек-
торов Общества относится следующий вопрос: 
«14) утверждение условий договоров (в том числе 
в части срока полномочий и размера выплачивае-
мых вознаграждений и компенсаций), заключаемых 
с Генеральным директором Общества, членами 
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Правления, управляющей организацией (управля-
ющим), изменение указанных договоров;». 

 

В рамках определения условий трудовых догово-
ров с Генеральным директором и членами Правле-
ния Общества Совет директоров утверждает По-
ложение о материальном стимулировании Гене-
рального директора, Положение о материальном 
стимулировании Высших менеджеров Общества, 
устанавливая, тем самым, требования к квалифи-
кации и размеру их вознаграждения. 

 

Требования к квалификации и размеру вознаграж-
дения руководителей основных структурных под-
разделений Общества определяются Генеральным 
директором. 

 

Таким образом, в зависимости от статуса органа 
управления в системе корпоративного управления 
Общества квалификация и размер их вознагражде-
ний устанавливаются органом управления, к чьей 
компетенции относится избрание (назначение) со-
ответствующих лиц. 

12 Наличие в уставе акционерного обще-
ства права совета директоров утвер-
ждать условия договоров с генеральным 
директором и членами правления 

Соблюдается В соответствии с подпунктом 14 пункта 15.1. статьи 
15 Устава Общества к компетенции Совета дирек-
торов Общества относится следующий вопрос: 
«14) утверждение условий договоров (в том числе 
в части срока полномочий и размера выплачивае-
мых вознаграждений и компенсаций), заключаемых 
с Генеральным директором Общества, членами 
Правления, управляющей организацией (управля-
ющим), изменение указанных договоров;». 

 

Пункт 21.5. статьи 21 Устава Общества: «21.5. 
Права и обязанности Генерального директора и 
членов Правления Общества по осуществлению 
руководства текущей деятельностью Общества 
определяются законодательством Российской Фе-
дерации, настоящим Уставом и трудовым догово-
ром, заключаемым каждым из них с Обществом. 

 … Условия трудового договора, в том числе в ча-
сти срока полномочий, определяются Советом ди-
ректоров Общества…». 

13 Наличие в уставе или внутренних доку-
ментах акционерного общества требова-
ния о том, что при утверждении условий 
договоров с генеральным директором 
(управляющей организацией, управляю-
щим) и членами правления голоса чле-
нов совета директоров, являющихся ге-
неральным директором и членами прав-
ления, при подсчете голосов не учиты-
ваются 

Соблюдается В данном случае применяются общие нормы Фе-
дерального закона «Об акционерных обществах» 
об одобрении сделок, в совершении которых име-
ется заинтересованность, пункта 10.5. статьи 10 и 
пункта 18.7. статьи 18 Устава Общества. 

14 Наличие в составе совета директоров 
акционерного общества не менее 3-х не-
зависимых директоров, отвечающих тре-
бованиям Кодекса корпоративного пове-
дения 

Соблюдается За исключением Генерального директора Обще-
ства Королева А.Ю., прежнего Генерального дирек-
тора Общества Александровича В.Л., членов Сове-
та директоров Браниса А.М., Филькина Р.А., Спи-
рина Д. А. три  члена Совета директоров Общества 
(Бобров А.Н., Зацепина Т.Ю., Мальцев Д.И.) явля-
ются независимыми, отвечающими требованиям 
Кодекса корпоративного поведения. 
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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 госу-
дарственной службы и службы в органах 
местного самоуправления или к которым 
применялись административные наказа-
ния за правонарушения в области пред-
принимательской деятельности или в 
области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг 

Соблюдается Указанные лица не входят в состав Совета дирек-
торов Общества. 

16 Отсутствие в составе совета директоров 
акционерного общества лиц, являющихся 
участником, генеральным директором 
(управляющим), членом органа управле-
ния или работником юридического лица, 
конкурирующего с акционерным обще-
ством 

Не соблюдается По известной Обществу информации и не завися-
щим от Общества обстоятельствам, члены Совета 
директоров Общества Бранис А.М., Спирин Д.А., 
Филькин Р.А. являются членами органов управле-
ния (Советов директоров) юридических лиц, конку-
рирующих с Обществом. Общество полагает, что 
указанный факт может являться причиной возник-
новения конфликтов интересов указанных лиц, свя-
занных с осуществлением возложенных на них 
функций как на членов Совета директоров Обще-
ства и юридических лиц, конкурирующих с Обще-
ством. 

17 Наличие в уставе акционерного обще-
ства требования об избрании совета ди-
ректоров кумулятивным голосованием 

Соблюдается Пункт 10.8. статьи 10 Устава Общества: «10.8. Го-
лосование на Общем собрании акционеров осу-
ществляется по принципу «одна голосующая акция 
– один голос», за исключением кумулятивного го-
лосования по вопросу об избрании членов Совета 
директоров Общества.». 

 

Пункт 16.2. статьи 16 Устава Общества: «16.2. 
Члены Совета директоров Общества избираются 
на Общем собрании акционеров Общества в по-
рядке, предусмотренном пунктом 10.8. статьи 10 
настоящего Устава, на срок до следующего годово-
го Общего собрания акционеров.». 

18 Наличие во внутренних документах акци-
онерного общества обязанности членов 
совета директоров воздерживаться от 
действий, которые приведут или потен-
циально способны привести к возникно-
вению конфликта между их интересами и 
интересами акционерного общества, а в 
случае возникновения такого конфликта 
– обязанности раскрывать совету дирек-
торов информацию об этом конфликте 

Соблюдается 
частично 

Пункт 15.3. статьи 15 Устава Общества: «15.3. 
Члены Совета директоров при осуществлении сво-
их прав и исполнении обязанностей должны дей-
ствовать в интересах Общества, осуществлять 
свои права и исполнять обязанности в отношении 
Общества добросовестно и разумно.». 

 

В будущем, при возникновении необходимости и 
при появлении возможности Общество планирует 
включить указанные положения в свои внутренние 
документы. 

19 Наличие во внутренних документах акци-
онерного общества обязанности членов 
совета директоров письменно уведом-
лять совет директоров о намерении со-
вершить сделки с ценными бумагами ак-
ционерного общества, членами совета 
директоров которого они являются, или 
его дочерних (зависимых) обществ, а 
также раскрывать информацию о совер-
шенных ими сделках с такими ценными 
бумагами 

Соблюдается Статья 7 Положения об инсайдерской информации 
Общества (новая редакция №2) «Сделки, совер-
шаемые инсайдерами». 
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№ 
Положение Кодекса корпоративного 

поведения 

Соблюдается / 
соблюдается 

частично / 
не соблюдается 
/ не применимо 

Примечание 

20 Наличие во внутренних документах акци-
онерного общества требования о прове-
дении заседаний совета директоров не 
реже одного раза в шесть недель 

Соблюдается 
частично 

Пункт 18.2. статьи 18 Устава Общества: «18.2. «За-
седания Совета директоров проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квар-
тал.». 

 

Пункт 5.1. статьи 5 Положения о порядке созыва и 
проведения заседаний Совета директоров Обще-
ства (новая редакция): «Заседания Совета дирек-
торов проводятся в соответствии с утвержденным 
Планом работы Совета директоров, а также по ме-
ре необходимости, но не реже одного раза в квар-
тал, если иное не установлено настоящим Положе-
нием.». 

 

Фактически заседания Совета директоров прово-
дятся чаще одного раза в шесть недель (в 2013 го-
ду в среднем один раз в 3 недели), поэтому вклю-
чать во внутренние документы Общества требова-
ния о периодичности проведения заседаний Сове-
та директоров, по мнению Общества, нецелесооб-
разно. 

21 Проведение заседаний совета директо-
ров акционерного общества в течение 
года, за который составляется годовой 
отчет акционерного общества, с перио-
дичностью не реже одного раза в шесть 
недель 

Соблюдается В течение 2013 года заседания Совета директоров 
проводились 20 (Двадцать) раз, с периодичностью 
чаще одного раза в шесть недель. 

22 Наличие во внутренних документах акци-
онерного общества порядка проведения 
заседаний совета директоров 

Соблюдается Статья 18 Устава Общества «Заседания Совета ди-
ректоров Общества». 

 

Статья 7 Положения о порядке созыва и проведе-
ния заседаний Совета директоров Общества (но-
вая редакция) «Порядок проведения заседания 
Совета директоров». 

23 Наличие во внутренних документах акци-
онерного общества положения о необхо-
димости одобрения советом директоров 
сделок акционерного общества на сумму 
10 и более процентов стоимости активов 
общества, за исключением сделок, со-
вершаемых в процессе обычной хозяй-
ственной деятельности 

Соблюдается Подпункт 25 пункта 15.1. статьи 15 Устава Обще-
ства: «25) предварительное одобрение сделок 
(включая несколько взаимосвязанных сделок), 
предметом которых является имущество, работы 
и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых 
составляет более 2 процентов балансовой стоимо-
сти активов Общества, определенной по данным 
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчет-
ную дату (если решением Совета директоров не 
установлен иной процент либо цена сделки), за ис-
ключением сделок, совершаемых в процессе обыч-
ной хозяйственной деятельности общества, сделок, 
связанных с размещением посредством подписки 
(реализацией) обыкновенных акций Общества, и 
сделок, связанных с размещением эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные 
акции Общества, с учетом подпунктов 26-38 пункта 
15.1. настоящего Устава;». 

24 Наличие во внутренних документах акци-
онерного общества права членов совета 
директоров на получение от исполни-
тельных органов и руководителей основ-
ных структурных подразделений акцио-
нерного общества информации, необхо-
димой для осуществления своих функ-
ций, а также ответственности за не-
предоставление такой информации 

Соблюдается 
частично 

Пункт 3.1. статьи 3 Положения о порядке созыва и 
проведения заседаний Совета директоров Обще-
ства (новая редакция): «3.1. Члены Совета дирек-
торов в рамках компетенции Совета директоров 
вправе: 

…4) получать информацию и материалы по вопро-
сам повестки дня заседания (заочного голосова-
ния) Совета директоров; 

…6) осуществлять иные права, предусмотренные 
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№ 
Положение Кодекса корпоративного 

поведения 

Соблюдается / 
соблюдается 

частично / 
не соблюдается 
/ не применимо 

Примечание 

законодательством Российской Федерации, Уста-
вом Общества, настоящим Положением и иными 
внутренними документами Общества.». 

 

Общество считает установление таких прав в от-
ношении членов Совета директоров достаточным и 
соответствующим возложенным на Совет директо-
ров функций по управлению Обществом. 

25 Наличие комитета совета директоров по 
стратегическому планированию или воз-
ложение функций указанного комитета на 
другой комитет (кроме комитета по ауди-
ту и комитета по кадрам и вознагражде-
ниям) 

Соблюдается 
частично  

Комитет по стратегии и развитию Совета директо-
ров Общества создан в соответствии с решением 
Совета директоров от 20.07.2006 (протокол №19). 

 

В настоящее время  персональный состав Комите-
та по стратегии и развитию не избран, в связи с 
рассмотрением вопросов, относящихся к его ком-
петенции, непосредственно Советом директоров 
Общества (при возникновении такой необходимо-
сти). 

26 Наличие комитета совета директоров 
(комитета по аудиту), который рекомен-
дует совету директоров аудитора акцио-
нерного общества и взаимодействует с 
ним и ревизионной комиссией акционер-
ного общества 

Соблюдается Комитет по аудиту Совета директоров Общества 
создан в соответствии с решением Совета дирек-
торов от 20.07.2006 (протокол №19).  

 

Персональный состав Комитета избран решением 
Совета директоров от 09.09.2013 (протокол №б/н 
от 11.09.2013). 

27 Наличие в составе комитета по аудиту 
только независимых директоров и дирек-
торов, не являющихся членами Правле-
ния Общества (так называемые «неис-
полнительные директора») 

Соблюдается 
частично  

В состав Комитета по аудиту Совета директоров 
Общества входят следующие независимые дирек-
тора  и директора, не являющиеся членами Прав-
ления Общества (так называемые «неисполни-
тельные директора»):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Бобров А.Н., Зацепина Т.Ю., Мальцев Д.И. 

28 Осуществление руководства комитетом 
по аудиту независимым директором 

Соблюдается Председателем Комитета по аудиту Совета дирек-
торов Общества является Зацепина Т.Ю. – незави-
симый директор, заместитель Генерального дирек-
тора по экономике и финансам ООО «Перфект кон-
салтинг». 

29 Наличие во внутренних документах акци-
онерного общества права доступа всех 
членов комитета по аудиту к любым до-
кументам и информации акционерного 
общества при условии неразглашения 
ими конфиденциальной информации 

Соблюдается Подпункт 2 пункта 4.1. статьи 4 Положения о Коми-
тете по аудиту Совета директоров Общества: «2) 
запрашивать и получать необходимую для осу-
ществления своей деятельности информацию и 
документы от Генерального директора и должност-
ных лиц Общества в соответствии со списком, 
утвержденным решением Комитета, а также вправе 
через Председателя Совета директоров или Гене-
рального директора Общества запрашивать ин-
формацию у сторонних организаций;». 

30 Создание комитета совета директоров 
(комитета по кадрам и вознаграждениям), 
функцией которого является определе-
ние критериев подбора кандидатов в 
члены совета директоров и выработка 
политики акционерного общества в обла-
сти вознаграждения 

Соблюдается 
частично 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета ди-
ректоров Общества создан в соответствии с реше-
нием Совета директоров от 20.07.2006 (протокол 
№19).  

 

В настоящее время  персональный состав Комите-
та по кадрам и вознаграждениям не избран. 

31 Осуществление руководства комитетом 
по кадрам и вознаграждениям независи-
мым директором 

Не применимо В настоящее время  персональный состав Комите-
та по кадрам и вознаграждениям не избран, в связи 
с рассмотрением вопросов, относящихся к его ком-
петенции, непосредственно Советом директоров 
Общества (при возникновении такой необходимо-
сти). 
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№ 
Положение Кодекса корпоративного 

поведения 

Соблюдается / 
соблюдается 

частично / 
не соблюдается 
/ не применимо 

Примечание 

32 Отсутствие в составе комитета по кадрам 
и вознаграждениям должностных лиц ак-
ционерного общества 

Не применимо В настоящее время  персональный состав Комите-
та по кадрам и вознаграждениям не избран, в связи 
с рассмотрением вопросов, относящихся к его ком-
петенции, непосредственно Советом директоров 
Общества (при возникновении такой необходимо-
сти). 

33 Создание комитета совета директоров по 
рискам или возложение функций указан-
ного комитета на другой комитет (кроме 
комитета по аудиту и комитета по кадрам 
и вознаграждениям) 

Соблюдается В настоящее время функции Комитета по рискам 
Совета директоров возложены на Экспертный ко-
митет и Комитет по стратегии и развитию Совета 
директоров Общества. 

 

Подпункт 3 пункта 5.1. статьи 5 Положения об Экс-
пертном комитете Совета директоров Общества: 
«3) своевременно информировать Совет директо-
ров Общества о рисках, которым подвержено Об-
щество;». 

 

Персональный состав Экспертного комитета из-
бран решением Совета директоров Общества от 
31.12.2013 (протокол №б/н от 13.01.2014). 

 

Подпункт 3 пункта 5.1. статьи 5 Положения о Коми-
тете по стратегии и развитию Совета директоров 
Общества: «3) своевременно информировать Со-
вет директоров Общества о рисках, которым под-
вержено Общество;». 

 

В настоящее время  персональный состав Комите-
та по стратегии и развитию не избран, в связи с 
рассмотрением вопросов, относящихся к его ком-
петенции, непосредственно Советом директоров 
Общества (при возникновении такой необходимо-
сти). 

34 Создание комитета совета директоров по 
урегулированию корпоративных кон-
фликтов или возложение функций ука-
занного комитета на другой комитет 
(кроме комитета по аудиту и комитета по 
кадрам и вознаграждениям) 

Не соблюдается В настоящее время Комитет по урегулированию 
корпоративных конфликтов Совета директоров в 
Обществе не создан, в связи с рассмотрением во-
просов, относящихся к его компетенции, непосред-
ственно Советом директоров Общества (при воз-
никновении такой необходимости). 

35 Отсутствие в составе комитета по урегу-
лированию корпоративных конфликтов 
должностных лиц акционерного обще-
ства 

Не применимо В настоящее время Комитет по урегулированию 
корпоративных конфликтов Совета директоров в 
Обществе не создан, в связи с рассмотрением во-
просов, относящихся к его компетенции, непосред-
ственно Советом директоров Общества (при воз-
никновении такой необходимости). 

36 Осуществление руководства комитетом 
по урегулированию корпоративных кон-
фликтов независимым директором 

Не применимо В настоящее время Комитет по урегулированию 
корпоративных конфликтов Совета директоров в 
Обществе не создан, в связи с рассмотрением во-
просов, относящихся к его компетенции, непосред-
ственно Советом директоров Общества (при воз-
никновении такой необходимости). 

37 Наличие утвержденных советом дирек-
торов внутренних документов акционер-
ного общества, предусматривающих по-
рядок формирования и работы комитетов 
совета директоров 

Соблюдается Советом директоров Общества утверждены: Поло-
жение о Комитете по аудиту Совета директоров, 
Положение о Комитете по стратегии и развитию 
Совета директоров, Положение о Комитете по кад-
рам и вознаграждениям Совета директоров, Поло-
жение о Комитете по надежности при Совете ди-
ректоров Общества, Положение об Экспертном ко-
митете Совета директоров, регулирующие порядок 
формирования и работы соответствующих Комите-
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тов. 

38 Наличие в уставе акционерного обще-
ства порядка определения кворума сове-
та директоров, позволяющего обеспечи-
вать обязательное участие независимых 
директоров в заседаниях совета дирек-
торов 

Не соблюдается В Уставе Общества не определен порядок опреде-
ления кворума Совета директоров Общества, поз-
воляющего обеспечивать обязательное участие 
независимых директоров в заседаниях Совета ди-
ректоров. Исходя из фактического состава Совета 
директоров, в заседаниях Совета директоров в 
обязательном порядке принимают участие незави-
симые директора. 

Исполнительные органы 

39 Наличие коллегиального исполнительно-
го органа (правления) акционерного об-
щества 

Соблюдается Пункт 21.1. статьи 21 Устава Общества: «21.1. Ру-
ководство текущей деятельностью Общества осу-
ществляется единоличным исполнительным орга-
ном - Генеральным директором и коллегиальным 
исполнительным органом - Правлением Обще-
ства.». 

40 Наличие в уставе или внутренних доку-
ментах акционерного общества положе-
ния о необходимости одобрения правле-
нием сделок с недвижимостью, получе-
ния акционерным обществом кредитов, 
если указанные сделки не относятся к 
крупным сделкам и их совершение не 
относится к обычной хозяйственной дея-
тельности акционерного общества 

Соблюдается Пункт 22.2. статьи 22 Устава Общества и пункт 5.9. 
статьи 5 Положения о Правлении Общества (новая 
редакция). 

41 Наличие во внутренних документах акци-
онерного общества процедуры согласо-
вания операций, которые выходят за 
рамки финансово-хозяйственного плана 
акционерного общества 

Соблюдается Согласование Советом директоров Общества опе-
раций, которые выходят за рамки финансово-
хозяйственного плана (бизнес-плана) Общества, 
осуществляется на основании подпункта 22 пункта 
15.1. статьи 15 Устава Общества: «22) утвержде-
ние бизнес-плана (скорректированного бизнес-
плана), включая программу техперевооружения, 
реконструкции и развития, инвестиционной про-
граммы…», а 

также в соответствии со Стандартом бизнес-
планирования Общества. 

42 Отсутствие в составе исполнительных 
органов лиц, являющихся участником, 
генеральным директором (управляю-
щим), членом органа управления или ра-
ботником юридического лица, конкуриру-
ющего с акционерным обществом 

Соблюдается Указанные лица (члены Правления и Генеральный 
директор)  не входят в состав исполнительных ор-
ганов Общества. 

43 Отсутствие в составе исполнительных 
органов акционерного общества лиц, ко-
торые признавались виновными в со-
вершении преступлений в сфере эконо-
мической деятельности или преступле-
ний против государственной власти, ин-
тересов государственной службы и служ-
бы в органах местного самоуправления 
или к которым применялись администра-
тивные наказания за правонарушения в 
области предпринимательской деятель-
ности или в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг. Если функ-
ции единоличного исполнительного орга-
на выполняются управляющей организа-
цией или управляющим – соответствие 
генерального директора и членов прав-
ления управляющей организации либо 
управляющего требованиям, предъявля-

Соблюдается Указанные лица (члены Правления и Генеральный 
директор) не входят в состав исполнительных ор-
ганов Общества. 



 
Годовой отчет ОАО «ТГК-2» за 2013 г. 

 

 

 

57 

 

№ 
Положение Кодекса корпоративного 
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частично / 
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/ не применимо 

Примечание 

емым к генеральному директору и чле-
нам правления акционерного общества 

44 Наличие в уставе или внутренних доку-
ментах акционерного общества запрета 
управляющей организации (управляю-
щему) осуществлять аналогичные функ-
ции в конкурирующем обществе, а также 
находиться в каких-либо иных имуще-
ственных отношениях с акционерным 
обществом, помимо оказания услуг 
управляющей организации (управляюще-
го) 

Соблюдается  Пункт 21.11. статьи 21 Устава Общества: «21.11. 
Генеральный директор, члены Правления Обще-
ства, исполняющий обязанности Генерального ди-
ректора Общества, а равно управляющая органи-
зация (управляющий) при осуществлении своих 
прав и исполнении обязанностей должны действо-
вать в интересах Общества, осуществлять свои 
права и исполнять обязанности в отношении Об-
щества добросовестно и разумно.». 

 

В связи с тем, что Обществом не привлечена 
управляющая организация (управляющий), вклю-
чать данные положения в устав или внутренние 
документы, по мнению Общества, нецелесообраз-
но. 

45 Наличие во внутренних документах акци-
онерного общества обязанности испол-
нительных органов воздерживаться от 
действий, которые приведут или потен-
циально способны привести к возникно-
вению конфликта между их интересами и 
интересами акционерного общества, а в 
случае возникновения такого конфликта 
– обязанности информировать об этом 
совет директоров 

Соблюдается 
частично 

Пункт 21.11. статьи 21 Устава Общества: «21.11. 
Генеральный директор, члены Правления Обще-
ства, исполняющий обязанности Генерального ди-
ректора Общества, а равно управляющая органи-
зация (управляющий) при осуществлении своих 
прав и исполнении обязанностей должны действо-
вать в интересах Общества, осуществлять свои 
права и исполнять обязанности в отношении Об-
щества добросовестно и разумно.». 

 

В будущем, при возникновении необходимости и 
при появлении возможности Общество планирует 
включить указанные положения в свои внутренние 
документы. 

46 Наличие в уставе или внутренних доку-
ментах акционерного общества критери-
ев отбора управляющей организации 
(управляющего) 

Не применимо В Уставе и внутренних документах Общества кри-
терии отбора управляющей организации (управля-
ющего) не установлены. 

 

В связи с тем, что Обществом не привлечена 
управляющая организация (управляющий), вклю-
чать данные положения в устав или внутренние 
документы, по мнению Общества, нецелесообраз-
но. 

47 Представление исполнительными орга-
нами акционерного общества ежемесяч-
ных отчетов о своей работе совету ди-
ректоров 

Соблюдается 
частично 

Фактически, при возникновении необходимости, 
члены Правления и Генеральный директор Обще-
ства оперативно предоставляют Совету директо-
ров всю необходимую информацию об итогах фи-
нансово-хозяйственной деятельности Общества по 
основным направлениям деятельности. 

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

Соблюдается Статья 9 Положения об инсайдерской информации 
Общества (новая редакция №2) «Ответствен-
ность». 

Корпоративный секретарь (Секретарь) Общества 

49 Наличие в акционерном обществе специ-
ального должностного лица (секретаря 
общества), задачей которого является 
обеспечение соблюдения органами и 
должностными лицами акционерного об-

Соблюдается Пункт 19.1. статьи 19 Устава Общества: «19.1. В 
целях надлежащего соблюдения в Обществе по-
рядка подготовки и проведения Общего собрания 
акционеров, деятельности Совета директоров Об-
щества, Советом директоров Общества избирается 
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щества процедурных требований, гаран-
тирующих реализацию прав и законных 
интересов акционеров общества 

Корпоративный секретарь Общества.». 

50 Наличие в уставе или внутренних доку-
ментах акционерного общества порядка 
назначения (избрания) секретаря обще-
ства и обязанностей секретаря общества 

Соблюдается Пункт 18.3. статьи 18 Устава Общества: «18.3. На 
первом заседании Совета директоров Общества, 
избранного в новом составе, в обязательном по-
рядке решаются вопросы об избрании Председа-
теля Совета директоров, Заместителя Председа-
теля и Корпоративного секретаря Общества.» и 
статья 19 Устава Общества «Корпоративный сек-
ретарь Общества». 

 

Статья 4 Положения о порядке созыва и проведе-
ния заседаний Совета директоров Общества (но-
вая редакция) «Корпоративный секретарь и аппа-
рат Корпоративного секретаря». 

51 Наличие в уставе акционерного обще-
ства требований к кандидатуре секретаря 
общества  

Соблюдается 
частично 

Данные требования Уставом Общества не уста-
новлены, поскольку они установлены внутренним 
документом Общества - Положением о Корпора-
тивном секретаре и аппарате Корпоративного сек-
ретаря Общества. 

 

Статья 3 Положения о Корпоративном секретаре и 
аппарате Корпоративного секретаря Общества 
«Порядок избрания Корпоративного секретаря и 
формирования аппарата Корпоративного секрета-
ря». 

Существенные корпоративные действия 

52 Наличие в уставе или внутренних доку-
ментах акционерного общества требова-
ния об одобрении крупной сделки до ее 
совершения 

Соблюдается Подпункт 35 пункта 15.1. статьи 15 Устава Обще-
ства: «35) одобрение крупных сделок в случаях, 
предусмотренных главой X Федерального закона 
«Об акционерных обществах».». 

53 Обязательное привлечение независимо-
го оценщика для оценки рыночной стои-
мости имущества, являющегося предме-
том крупной сделки 

Соблюдается Подпункт 55 пункта 15.1. статьи 15 Устава Обще-
ства: «55) определение порядка выбора и утвер-
ждение кандидатуры независимого оценщика 
(оценщиков) для определения стоимости акций, 
имущества и иных активов Общества в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об ак-
ционерных обществах», настоящим Уставом, а 
также отдельными решениями Совета директоров 
Общества.». 

54 Наличие в уставе акционерного обще-
ства запрета на принятие при приобрете-
нии крупных пакетов акций акционерного 
общества (поглощении) каких-либо дей-
ствий, направленных на защиту интере-
сов исполнительных органов (членов 
этих органов) и членов совета директо-
ров акционерного общества, а также 
ухудшающих положение акционеров по 
сравнению с существующим (в частно-
сти, запрета на принятие советом дирек-
торов до окончания предполагаемого 
срока приобретения акций решения о 
выпуске дополнительных акций, о выпус-
ке ценных бумаг, конвертируемых в ак-
ции, или ценных бумаг, предоставляю-
щих право приобретения акций обще-
ства, даже если право принятия такого 
решения предоставлено ему уставом) 

Не применимо Данные ограничения установлены Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» (Глава XI.1). 
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55 Наличие в уставе акционерного обще-
ства требования об обязательном при-
влечении независимого оценщика для 
оценки текущей рыночной стоимости ак-
ций и возможных изменений их рыночной 
стоимости в результате поглощения 

Не применимо Акции Общества обращаются на ведущей россий-
ской фондовой бирже «Московская Биржа», орга-
низатором торгов на которой выступает  ЗАО «ФБ 
ММВБ». 

56 Отсутствие в уставе акционерного обще-
ства освобождения приобретателя от 
обязанности предложить акционерам 
продать принадлежащие им обыкновен-
ные акции общества (эмиссионные цен-
ные бумаги, конвертируемые в обыкно-
венные акции) при поглощении 

Соблюдается В Уставе Общества отсутствует данное освобож-
дение. 

57 Наличие в уставе или внутренних доку-
ментах акционерного общества требова-
ния об обязательном привлечении неза-
висимого оценщика для определения со-
отношения конвертации акций при реор-
ганизации 

Соблюдается Подпункт 55 пункта 15.1. статьи 15 Устава Обще-
ства: «55) определение порядка выбора и утвер-
ждение кандидатуры независимого оценщика 
(оценщиков) для определения стоимости акций, 
имущества и иных активов Общества в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об ак-
ционерных обществах», настоящим Уставом, а 
также отдельными решениями Совета директоров 
Общества». 

Раскрытие информации 

58 Наличие утвержденного советом дирек-
торов внутреннего документа, определя-
ющего правила и подходы акционерного 
общества к раскрытию информации (По-
ложения об информационной политике) 

Соблюдается Положение об информационной политике Обще-
ства утверждено Советом директоров 31.10.2006 
(протокол №25). 

59 Наличие во внутренних документах акци-
онерного общества требования о рас-
крытии информации о целях размещения 
акций, о лицах, которые собираются при-
обрести размещаемые акции, в том чис-
ле крупный пакет акций, а также о том, 
будут ли высшие должностные лица ак-
ционерного общества участвовать в при-
обретении размещаемых акций общества 

Соблюдается Указанная информация содержится в эмиссионных 
документах по каждому выпуску размещаемых 
ценных бумаг (Решениях о дополнительном выпус-
ке ценных бумаг и Проспектах ценных бумаг), кото-
рые перед их государственной регистрацией 
утверждаются Советом директоров Общества. 

60 Наличие во внутренних документах акци-
онерного общества перечня информа-
ции, документов и материалов, которые 
должны предоставляться акционерам 
для решения вопросов, выносимых на 
общее собрание акционеров 

Соблюдается 
частично 

Во внутренних документах Общества данный пере-
чень отсутствует, в связи с тем что перечень ин-
формации, документов и материалов, которые 
предоставляются акционерам для решения вопро-
сов, выносимых на Общее собрание акционеров 
Общества, утверждаются Советом директоров Об-
щества к каждому конкретному Общему собранию 
акционеров. 

61 Наличие у акционерного общества веб-
сайта в сети Интернет и регулярное рас-
крытие информации об акционерном об-
ществе на этом веб-сайте 

Соблюдается Адрес страницы в сети Интернет, предоставленной 
уполномоченным информационным агентством 
ЗАО «Интерфакс», на которой Обществом осу-
ществляется раскрытие информации: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968. 

Адрес веб-сайта Общества в сети Интернет: 
http://www.tgc-2.ru.  
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62 Наличие во внутренних документах акци-
онерного общества требования о рас-
крытии информации о сделках акционер-
ного общества с лицами, относящимися в 
соответствии с уставом к высшим долж-
ностным лицам акционерного общества, 
а также о сделках акционерного обще-
ства с организациями, в которых высшим 
должностным лицам акционерного обще-
ства прямо или косвенно принадлежит 20 
и более процентов уставного капитала 
акционерного общества или на которые 
такие лица могут иным образом оказать 
существенное влияние 

Соблюдается Пункт 5.2.10. статьи 5 Положения об информаци-
онной политике Общества «Сведения о суще-
ственных сделках». 

63 Наличие во внутренних документах акци-
онерного общества требования о рас-
крытии информации обо всех сделках, 
которые могут оказать влияние на ры-
ночную стоимость акций Общества 

Соблюдается Пункт 5.1. статьи 5 Положения об информационной 
политике Общества: «5.1. Информация об Обще-
стве, подлежащая обязательному раскрытию в со-
ответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации: …- сведения, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость цен-
ных бумаг Общества;…». 

64 Наличие утвержденного советом дирек-
торов внутреннего документа по исполь-
зованию существенной информации о 
деятельности акционерного общества, 
акциях и других ценных бумагах обще-
ства и сделках с ними, которая не явля-
ется общедоступной и раскрытие которой 
может оказать существенное влияние на 
рыночную стоимость акций и других цен-
ных бумаг акционерного общества 

Соблюдается Положение об инсайдерской информации Обще-
ства (новая редакция №2) утверждено Советом ди-
ректоров Общества 09.12.2013 (протокол №б/н от 
11.12.2013).  

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

65 Наличие утвержденных советом дирек-
торов процедур внутреннего контроля за 
финансово-хозяйственной деятельно-
стью акционерного общества 

Соблюдается Положение о политике внутреннего контроля Об-
щества утверждено Советом директоров Общества 
09.09.2011 (протокол №б/н от 12.09.2011). 

66 Наличие специального подразделения 
акционерного общества, обеспечиваю-
щего соблюдение процедур внутреннего 
контроля (контрольно-ревизионной служ-
бы) 

Соблюдается Управление внутреннего контроля и аудита явля-
ется самостоятельным структурным подразделе-
нием Общества, обеспечивающим соблюдение 
процедур внутреннего контроля. 

67 Наличие во внутренних документах акци-
онерного общества требования об опре-
делении структуры и состава контрольно-
ревизионной службы акционерного об-
щества советом директоров 

Соблюдается 
частично 

Данное требование во внутренних документах Об-
щества отсутствует, поскольку структура и состава 
Управления внутреннего контроля и аудита утвер-
ждаются аналогично всем иным структурным под-
разделениям Общества – Генеральным директо-
ром Общества. 

68 Отсутствие в составе контрольно-
ревизионной службы лиц, которые при-
знавались виновными в совершении пре-
ступлений в сфере экономической дея-
тельности или преступлений против гос-
ударственной власти, интересов госу-
дарственной службы и службы в органах 
местного самоуправления или к которым 
применялись административные наказа-
ния за правонарушения в области пред-
принимательской деятельности или в 
области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг 

Соблюдается Указанные лица не входят в состав Управления 
внутреннего контроля и аудита Общества. 
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69 Отсутствие в составе контрольно-
ревизионной службы лиц, входящих в 
состав исполнительных органов акцио-
нерного общества, а также лиц, являю-
щихся участниками, генеральным дирек-
тором (управляющим), членами органов 
управления или работниками юридиче-
ского лица, конкурирующего с акционер-
ным обществом 

Соблюдается Указанные лица не входят в состав Управления 
внутреннего контроля и аудита Общества. 

70 Наличие во внутренних документах акци-
онерного общества срока представления 
в контрольно-ревизионную службу доку-
ментов и материалов для оценки прове-
денной финансово-хозяйственной опера-
ции, а также ответственности должност-
ных лиц и работников акционерного об-
щества за их непредставление в указан-
ный срок 

Соблюдается  Указанные сроки регламентируются локальными 
актами Общества (приказами Генерального дирек-
тора) перед проведением конкретных проверок со-
вершенных финансово-хозяйственных операций. 
Ответственность за неисполнение приказов Гене-
рального директора Общества установлена ло-
кальными актами в области материального стиму-
лирования работников Общества. 

71 Наличие во внутренних документах акци-
онерного общества обязанности кон-
трольно-ревизионной службы сообщать о 
выявленных нарушениях комитету по 
аудиту, а в случае его отсутствия – сове-
ту директоров акционерного общества 

Соблюдается Пункт 2.4.4. статьи 2 Порядка взаимодействия Ко-
митета по аудиту Совета директоров Общества с 
органами управления, структурными подразделе-
ниями и иными организациями и лицами: «2.4.4. 
Комитет по аудиту рассматривает на заседаниях 
предоставленные подразделением внутреннего 
аудита результаты проверок и ревизий, а также 
иную информацию по результатам проведенной 
этим подразделением работы за отчетный пери-
од.». 

 

Подпункт 9.2.5. пункта 9.2. статьи 9 Положения о 
политике внутреннего контроля Общества: «….- 
формирование отчетности Комитету по аудиту при 
Совете директоров и Генеральному директору о 
реализации мероприятий в области СВК Обще-
ства;…». 

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

Не соблюдается Данное требование в Уставе Общества отсутству-
ет. 

 

В будущем, при возникновении необходимости и 
при появлении возможности Общество планирует 
включить указанные положения в свой устав. 

73 Наличие во внутренних документах акци-
онерного общества порядка согласова-
ния нестандартной операции с советом 
директоров 

Соблюдается Согласно Уставу Общества компетенция Совета 
директоров, в т.ч. по предварительному одобрению 
сделок с имуществом Общества, утверждению и 
внесению корректировок в финансовые и иные до-
кументы Общества, принятию решений по приори-
тетным направлениям деятельности Общества 
(нестандартные операции), является значительно 
шире, чем предусмотренная  Федеральным зако-
ном «Об акционерных обществах».  

74 Наличие утвержденного советом дирек-
торов внутреннего документа, определя-
ющего порядок проведения проверок 
финансово-хозяйственной деятельности 
акционерного общества ревизионной ко-
миссией 

Соблюдается Положение о Ревизионной комиссии Общества 
утверждено Общим собранием акционеров 
07.10.2005 (протокол заседания Правления 
ОАО РАО «ЕЭС России» №1316пр/2). 

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

Соблюдается Пункт 3.2. статьи 3 Положения о Комитете по ауди-
ту Совета директоров Общества: «3.2. Оценка за-
ключения внешнего Аудита Общества до предо-
ставления его акционерам на Общем собрании ак-



 
Годовой отчет ОАО «ТГК-2» за 2013 г. 

 

 

 

62 

 

№ 
Положение Кодекса корпоративного 

поведения 

Соблюдается / 
соблюдается 

частично / 
не соблюдается 
/ не применимо 

Примечание 

ционеров Общества.». 

  

Пункт 11.5. статьи 11 Положения о Комитете по 
аудиту Совета директоров Общества: «11.5. Оцен-
ка заключения внешнего Аудита Общества, подго-
товленная Комитетом, предоставляется в качестве 
материалов к годовому Общему собранию акцио-
неров Общества.». 

Дивиденды 

76 Наличие утвержденного советом дирек-
торов внутреннего документа, которым 
руководствуется совет директоров при 
принятии рекомендаций о размере диви-
дендов (Положения о дивидендной поли-
тике) 

Соблюдается Стандарт дивидендной политики Общества до 2018 
года утвержден Советом директоров Общества 
25.08.2008 (протокол №26 от 27.08.2008). 

77 Наличие в Положении о дивидендной 
политике порядка определения мини-
мальной доли чистой прибыли акционер-
ного общества, направляемой на выпла-
ту дивидендов, и условий, при которых не 
выплачиваются или не полностью вы-
плачиваются дивиденды по привилеги-
рованным акциям, размер дивидендов по 
которым определен в уставе акционерно-
го общества 

Соблюдается  Пункт 2.4. статьи 2 Приложения 1 «Регламент рас-
чета и условий начисления/выплат дивидендов ак-
ционерам Общества» к Стандарту дивидендной 
политики Общества до 2018 года: «2.4. Исполни-
тельные органы Общества для определения, реко-
мендуемого общему собранию акционеров размера 
общей суммы прибыли, направляемой на выплату 
дивидендов, производят расчет и предоставляют 
Совету директоров Общества следующие показа-
тели: 

- Величину Чистой прибыли (ЧП) по итогам первого 
квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 
года и (или) финансового года; 

Размер дивидендов, подлежащих выплате, должен 
составлять не менее 85 (Восьмидесяти пяти) про-
центов от Чистой прибыли (ЧП).». 

78 Опубликование сведений о дивидендной 
политике акционерного общества и вно-
симых в нее изменениях в периодиче-
ском издании, предусмотренном уставом 
акционерного общества для опубликова-
ния сообщений о проведении общих со-
браний акционеров, а также размещение 
указанных сведений на веб-сайте акцио-
нерного общества в сети Интернет 

Соблюдается 
частично 

Указанные сведения размещены в постоянном до-
ступе на странице в сети Интернет, предоставлен-
ной уполномоченным информационным агентством 
ЗАО «Интерфакс»: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968, а также 
на веб-сайте Общества в сети Интернет: 
http://www.tgc-2.ru, которые, по мнению Общества, 
являются наиболее доступными источниками ин-
формации для акционеров Общества. 

 


