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ГЛОССАРИЙ 
 

АИИС КУЭ автоматизированная информационно-измерительная система коммер-
ческого учета электроэнергии 

АОИ акции обыкновенные именные 
АПИ акции привилегированные именные 
АРМ автоматизированное рабочее место 
БАМ Байкало-Амурская магистраль 
БТА блок топливных агрегатов 
ВЭУ ветроэнергетическая установка  
ВДК  ветродизельный комплекс 
ВИЭ возобновляемые источники энергии  
ВОСА  внеочередное общее собрание акционеров 
ВТО  всемирная торговая организация 
ГКПЗ годовая комплексная программа закупок 
ГОСА годовое общее собрание акционеров 
ГРУ   главное распределительное устройство 
ГСМ  горюче-смазочные материалы 
ГТД   газотурбинный двигатель 
ГТЭ   газотурбинная электростанция 
ДЗО/ВЗО дочерние и зависимые общества 
ЕНЭС РФ единая национальная электрическая сеть Российской Федерации 
ЗРУ     закрытое распределительное устройство 
КРУ    комплексное распределительное устройство 
КПЭ ключевые показатели эффективности 
МВт   мегаватт (миллион ватт) 
Млн. кВт·ч  миллион киловатт-час 
Млн. руб. миллион рублей 
МЧС министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
МСФО    международные стандарты финансовой отчетности 
НДС    налог на добавленную стоимость 
НК РФ Налоговый кодекс Российской  Федерации 
НМА  нематериальные активы 
НПО  негосударственное  пенсионное обеспечение 
НПФ  негосударственный пенсионный фонд 
ПАО «Передвижная энергетика» Публичное акционерное общество энергетики и 

электрификации «Передвижная энергетика» 
ОАО РАО "ЕЭС России" Российское открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации "ЕЭС России"   
АО «РАО ЭС Востока» Акционерное общество «РАО Энергетические системы 

Востока» 
ОЗП   осенне-зимний период 
ООО «ДУЗ»   Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция управления 

зданиями» 
ОРЭМ оптовый рынок электроэнергии (мощности) 
ОСА общее собрание акционеров 
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ПДЗК постоянно действующая закупочная комиссия 
ПК      передвижная котельная 
ПЭС   передвижная электростанция 
САУ    система автоматического управления 
СД      Совет директоров 
СДК  солнечнодизельный комплекс 
СРТО северные регионы Тюменской области 
ТК РФ Трудовой кодекс Российской Федерации   
ТПиР техническое перевооружение и реконструкция 
Тыс. руб. тысяча рублей 
ФКЦБ Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
ФСФР  Федеральная служба по финансовым рынкам 
ХМАО Ханты-Мансийский автономный округ 
ЯНАО Ямало-Ненецкий  автономный округ 

Тюменской области 

ROE    рентабельность собственного капитала 
Тюменской области 

EBITDA показатель эффективности операционной деятельности компании вне свя-
зи с принципами начисления амортизации, финансовыми операциями и нормами фис-
кального регулирования, принятыми в стране 

EBIT показатель эффективности операционной деятельности компании вне связи с 
финансовыми операциями и нормами фискального регулирования, принятыми в стране, 
но с учетом амортизационных отчислений. 
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ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ  ПАО «ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 
Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и 

Генерального директора. 
 

Уважаемые акционеры! 
 

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Передвижная 
энергетика» в 2017 году обеспечило надежную работу электростанций Общества, а также 
продолжило работу в направлении реализации проектов ветрогенерации.  

Выработка электроэнергии в 2017 году составила 210,8 млн. кВт*час. По итогам 
отчетного года выручка Общества от производственной деятельности составила 1 393 797 
тыс. руб., что на 1 748 тыс. руб. (0,1%) больше, чем за 2016 год. Рост выручки обусловлен 
увеличением выработки электроэнергии в 2017 г. по сравнению с 2016 г.  на 6,3% за счет 
подключения вновь вводимых объектов энергоснабжения в рассматриваемом периоде на 
территории муниципального образования г.Лабытнанги. Кроме того, Общество выполни-
ло все запланированные мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду и в ре-
зультате вовремя получило паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2017-
2018 гг.  

Приоритетами развития компании являлись повышение надежности и эффективно-
сти топливообеспечения активов Общества, исполнение ремонтной программы и про-
граммы технического перевооружения и реконструкции. Так, для обеспечения беспере-
бойного энергоснабжения потребителей в срок были сделаны нормативные запасы основ-
ного и резервного топлива. В рамках обеспечения надежности энергоснабжения потреби-
телей МО город Лабытнанги Обществом ведется строительство главного распределитель-
ного устройства (ГРУ), что  позволит создать надежную электрическую схему выдачи 
мощности, как в городскую электрическую сеть, так и  сеть ЕНЭС. 

Традиционно велась работа и по обеспечению безопасности сотрудников на объек-
тах: во всех филиалах неоднократно проводились противоаварийные и противопожарные 
тренировки, в том числе внеплановые. В них принял участие персонал всех смен: сотруд-
ники должны были отработать действия по сохранению работоспособности энергообъек-
тов и энергосистем при технологических нарушениях с одновременным воздействием 
экстремальных климатических условий будь то низкие температуры, циклоны с обильны-
ми осадками и ветром или нарушение транспортного сообщения.  

В отношении филиалов ПЭС «Казым» и ПЭС «Уренгой» продлен статус электро-
станций, работающих в вынужденном режиме на период до 2019 года. 

В 2017 году Общество продолжило развитие компетенции в области ветроэнерге-
тики, путем  обеспечения текущей эксплуатации построенных ВДК  и разработкой новых 
проектов ВИЭ. ПАО «Передвижная энергетика» обеспечена успешная опытная эксплуа-
тация ветродизельного комплекса мощностью 900 кВт, построенного с использованием 
оборудования японских компаний Komaihaltec Inc. и Fuji electric, в п. Усть-Камчатск Кам-
чатского края.  

Успешное испытание японского оборудования заложило фундамент для дальней-
шего сотрудничества с партнерами. В настоящее время Общество совместно с АО «Саха-
энерго» и Komaihaltec Inc уже ведут реализацию проекта строительства ветропарка мощ-
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ностью до 1 МВт в поселке Тикси, где будут использованы технологии, доказавшие свою 
эффективность в Усть-Камчатске. 

В рамках реализации проекта Общество в 2017 году реализовало проведение про-
ектно-изыскательских работ, а так же  выполнение начального этапа строительных работ, 
в части фундаментов, объекта «Ветряная электрическая станция (ВЭС) в поселке Тикси 
Булунского улуса Республики Саха (Якутия)». В 2018 году будет продолжена работа по 
строительству объекта.  

Результаты деятельности ПАО «Передвижная энергетика» в 2017 году свидетель-
ствуют о том, что компания не только успешно обеспечивает работу энергооборудования 
электростанций на должном уровне, но и продолжает активно развивать перспективные 
проекты возобновляемой энергетики. Достигнутый в 2017 году результат работы стал 
возможным благодаря совместной эффективной работе коллектива ПАО «Передвижная 
энергетика» и ПАО «РусГидро». Можно заверить акционеров ПАО «Передвижная энерге-
тика», что команда менеджеров продолжит совершенствование принципов корпоративно-
го управления, направленное на обеспечение реализации прав акционеров Общества. 

 
 

Генеральный директор 

ПАО «Передвижная энергетика»  

Ю.А. Мирчевский 

 
Председатель Совета директоров 

ПАО «Передвижная энергетика»  

А.В. Наседкин 
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Раздел 1. Развитие Общества.   

1.1. Об Обществе и его положении в отрасли. 

В 1946 году в ВПО Главэнергоремонт  Министерства энергетики и электрификации 
СССР, приказом № 151 от 14.10.46 г. был образован Государственный союзный производ-
ственный Трест передвижных электростанций. В 1994 году, в результате приватизации 
Трест преобразован в акционерное общество «Передвижная энергетика». 

С 1946 года, в период деятельности Треста передвижных электростанций, по реше-
ниям Минэнерго СССР создавались   подразделения Треста  для обеспечения электриче-
ской и тепловой энергией в местах государственных строек и разработки новых месторо-
ждений полезных ископаемых. 

В  период становления,  парк   оборудования Треста составляли энергопоезда с па-
ровыми турбинами и дизельные электростанции.  Их единичная  мощность составляла  от 
0,2 до 4 МВт. 

В 70-е годы прошлого столетия с развитием газотурбинной техники и применением 
ее в энергетике, Трест стал лидером в освоении ее в передвижной энергетике. Первыми  
стали плавучие газотурбинные электростанции «Северное сияние» мощностью 24 МВт. 
Было построено и введено в работу шесть таких электростанций, что дало возможность 
обеспечить электроэнергией наиболее отдаленные районы страны, расположенные на бе-
регах Северного ледовитого океана, на Чукотке, в Якутии, на Тюменском Севере.  

В 80-е годы, Трест начал  строить передвижные газотурбинные электростанции на 
железнодорожном ходу единичной мощностью агрегатов от 2,5 до 12 МВт. Также были 
введены в эксплуатацию    электростанции с газотурбинными агрегатами на стационарных  
фундаментах  в разных регионах СССР: Основные этапы истории  Общества это времена 
освоения золотых приисков на Чукотке и в Якутии, времена Всесоюзных строек: БАМ, 
Байконур, г. Новый Уренгой, Тенгиз, г. Пангоды, г. Белоярский,  поселки Депутатский и 
Северный (Якутия) и др.          

Общество входит в Группу РусГидро.  
В 2011 году Общество вошло в Группу РусГидро (через АО «РАО ЭС Востока»). 

Перечень юридических и физических лиц, входящих в группу лиц ПАО «РусГидро», 
представлен в рамках списка аффилированных лиц ПАО «РусГидро» на странице в сети 
Интернет: http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/affiliated/  

ПАО «РусГидро» имеет косвенный контроль (через АО «РАО ЭС Востока») 
41,35% уставного капитала ПАО «Передвижная энергетика», в том числе 55,14 % от 
обыкновенных акций Общества. 

ПАО «РусГидро» – крупнейшая российская генерирующая компания, созданная в 
2004 году в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.07.2001 № 526 «Основные направления реформирования электроэнергетики Российской 
Федерации», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.09.2003 № 1254-р 
(в редакции от 25.10.2004) в качестве 100-процентного дочернего общества ОАО РАО 
«ЕЭС России». В настоящее время ПАО «РусГидро» объединяет более 50 ГЭС в 18 субъ-
ектах Российской Федерации суммарной установленной мощностью более 25 ГВт.   

В настоящее время  в ПАО «Передвижная энергетика» два филиала - электростан-
ции работают на оптовом рынке электроэнергии – ПЭС «Казым и ПЭС «Уренгой». Еще 
один филиал ПЭС «Лабытнанги» работает на розничном рынке электроэнергии.        
 

http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/affiliated/�
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Организационная структура ПАО «Передвижная энергетика» 
 Исполнительный аппарат компании находится в Москве, по адресу   ул. Семенов-

ский вал дом 6Г, стр. 3.  
Филиалы общества:  
Филиал ПЭС «Лабытнанги», 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Энергетиков 1; 
Филиал ПЭС «Уренгой», 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул.  Промысловая 16; 
Филиал ПЭС Казым», 628162, ХМАО, г. Белоярский, ул.  Центральная  31.     
Структура управления ПАО «Передвижная энергетика»: 

 

Перечень обособленных подразделений ПАО "Передвижная энергетика"  

Наименование Местонахождение 

Камчатский участок 683009, Камчатский край, г. Петропавловск 
камчатский, ул. Тундровая, д. 2.  
 

Сахалинский участок 694005, Сахалинская обл., Корсаковский р-н, 
село Новиково. 

Обособленное подразделение 
"Гагаринская база материально-

технического обеспечения" 

215039, Смоленская обл., Гагаринский р-н., д. 
Черногубцево.  
 

 
Ключевые события 2017 года. 
Инвестиционная программа Общества на 2017 -2022 гг. утверждена Министерст-

вом энергетики Российской Федерации. 
Полностью выполнена программа подготовки филиалов к работе в ОЗП 2017-

2018гг. В установленные сроки получены паспорта готовности без особого мнения комис-
сий по проверке готовности филиалов к работе в ОЗП. 

Положено начало реализации проекта строительства ветряной электрической стан-
ции (ВЭС) в поселке Тикси Булунского улуса Республики Саха (Якутия).  
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Основные  рынки, на которых Общество осуществляет свою деятельность. 
Основными видами деятельности являются производство электроэнергии,  переда-

ча электрической энергии потребителям розничного рынка, внедрение генерирующих ис-
точников на базе энергии ветра в труднодоступных  энергоизолированных районах. 

Филиал ПЭС «Лабытнанги» - основной источник электроснабжения в изолирован-
ном энергорайоне город Лабытнанги. Доля электроэнергии производимой филиалом со-
ставляет до 90% от общей потребности   энергорайона. По мере реализации Инвестицион-
ной программы по развитию электроэнергетического комплекса МО г. Лабытнанги на 
2016-2021 гг.  существенно повышается  надежность энергоснабжения, снижаются потери 
при транспортировке электроэнергии. Филиал располагает  резервом мощностей на пер-
спективу роста потребления электроэнергии. Клиентами филиала ПЭС «Лабытнанги» яв-
ляются все без исключения потребители электроэнергии   г. Лабытнанги. На филиал воз-
ложены  обязанности «гарантирующего» поставщика. 

Филиалы ПЭС «Казым» и ПЭС «Уренгой» отпускают электроэнергию в единую 
энергосистему Тюменской области. Ввиду высоких затрат на их содержание, электро-
станции  ПЭС «Уренгой» и ПЭС «Казым»  отнесены к генерирующим объектам постав-
ляющим  электроэнергию и мощность на ОРЭМ в вынужденном режиме. 

ПЭС «Уренгой» и  ПЭС «Казым» расположены на Севере Тюменской области.  
2012 году на Уренгойской ГРЭС введена в эксплуатацию  ПГУ 450, работающая в  паро-
газовом цикле. Генерирующее оборудование электростанций  ПЭС «Уренгой» и ПЭС 
«Казым»  не способно конкурировать с ней  из-за более высоких топливных затрат на вы-
работку электроэнергии. Поскольку сетевая инфраструктура на Севере Тюменской облас-
ти  недостаточно развита, основной задачей генерирующего оборудования ПЭС «Урен-
гой» и ПЭС «Казым» стало поддержание системной надежности энергосистемы и преду-
преждение   развития аварийных ситуаций. 

К основным клиентам Общества в 2017г. относится потребители и энергосбытовые 
компании, представленные на ОРЭМ, которым поставлялась электроэнергия и мощность 
вырабатываемая филиалами ПЭС «Уренгой» и ПЭС «Казым».  

В области возобновляемой энергетики ПАО «Передвижная энергетика» в основном 
сотрудничает с компаниями холдинга РусГидро. Компаниям  АО «ЮЭСК» и АО «НДЭС» 
переданы в аренду ВЭС, установленные на территории деятельности этих компаний в ка-
честве гарантирующих поставщиков. Кроме того, Общество совместно с АО «Сахаэнер-
го» участвует в реализации проекта строительства ветряной электрической станции в по-
селке Тикси Булунского улуса Республики Саха (Якутия). 

Основные направления  клиентской политики: реализация инвестиционной   
программы по снижению коммерческих потерь, выявление и недопущение случаев бездо-
говорного потребления. 

 
1.2. Стратегические цели. 

Стратегические цели Общества определяются в соответствии со Стратегией разви-
тия Группы РусГидро на период до 2020 года, с перспективой до 2025 года, утвержденной 
Советом директоров ПАО «РусГидро» (протокол 08 июня 2016 года №238). 

Стратегическими целями Общества являются: 
Обеспечение надежного и безопасного функционирования объектов Общества.  
Общество осознает свою социальную ответственность, как подконтрольное обще-

ство ПАО «РусГидро» - производителя необходимой обществу электроэнергии.  
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Общество стремится к обеспечению надежного и безопасного для общества и ок-
ружающей среды функционирования оборудования и технических сооружений, с учетом 
экономической обоснованности средств, направляемых на минимизацию рисков и сниже-
ние возможного ущерба. 

Повышение энергоэффективности через устойчивое развитие производства 
электроэнергии на базе возобновляемых источников энергии.  

Общество прилагает все усилия для увеличения доли возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) в энергобалансе.  

Рост ценности Общества. 
Общество стремится к увеличению фундаментальной стоимости, росту инвестици-

онной привлекательности и ценности при обязательном обеспечении надежного и безо-
пасного функционирования объектов Общества. 

1.3. Приоритетные задачи и перспективы развития Общества 

Приоритетные задачи Общества определяются в соответствии с положениями 
Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 го-
да, утвержденной Советом директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 8 июня 2016 года № 
238). 

Для достижения стратегических целей Общество решает следующие приоритетные 
задачи:  

− обеспечение надежной, безаварийной работы электростанций и стабильного 
энергоснабжения потребителей; 

− повышение эффективности производства электрической энергии, в том чис-
ле, за счет реализации мероприятий в сфере энергоэффективности и снижения потерь в 
распределительных сетях; 

− развитие компетенций в области ВИЭ, обеспечение текущей эксплуатации 
построенных ВДК и реализация новых проектов ВИЭ; 

 
Для достижения стратегических целей деятельность Общества в 2017 году была 

направлена на выполнение следующих мероприятий:  
• Реализована программа технического перевооружения в объеме ремонтной 

кампании и подготовки филиалов к ОЗП 2017-2018 годах. Получены в срок, без замечаний  
паспорта готовности филиалов; 

• Строительство главного распределительного устройства филиала ПЭС «Ла-
бытнанги»; 

• Сохранен, достигнутый в 2015 году низкий уровень аварийности. Отсутствуют  
неисполненные мероприятия предписаний Ростехнадзора; 

• Выполнены мероприятия Программы энергосбережения и повышения энерго-
эффективности, Программы повышения эффективности топливо использования, достиг-
нуто снижение потерь в распределительных сетях; 

• Проведены мероприятия по высокоэффективной эксплуатации построенных 
ветродизельных комплексов (настройка параметров автоматизированных систем управле-
ния, обучение техническому обслуживанию ВЭУ, сокращение количества технологиче-
ских остановок);  

• Выполнены проектно-изыскательских работы и начато строительство (в части 
фундаментов ВЭУ) объекта «Ветряная электрическая станция (ВЭС) в поселке Тикси Бу-
лунского улуса Республики Саха (Якутия)» общей мощностью до 1 МВт. 
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Задачи, стоящие перед Обществом на 2018 год. 
• Выполнение  программ технического перевооружения и реконструкции, техни-

ческого обслуживания и ремонта энергетического оборудования, нового строительства; 
• Получение паспорта готовности к работе в ОЗП 2018-2019гг; 
• Повышение эффективности производства электрической энергии, в том числе, 

за счет реализации мероприятий Программы энергосбережения и повышения  энергоэф-
фективности, Программы повышения эффективности топливо использования,   снижения 
потерь в распределительных сетях; 

• Исключение случаев производственного травматизма; 
• Соблюдение  лицензионных требований при эксплуатации опасных производ-

ственных объектов, продление эксплуатационного ресурса энергоблоков, достигших на-
значенного ресурса; 

• Дальнейшая реализация проекта строительства  объекта «Ветряная электриче-
ская станция (ВЭС) в поселке Тикси Булунского улуса Республики Саха (Якутия)» (в час-
ти монтажа ВЭУ и схемы выдачи мощности); 

• Проведение проектно-изыскательских работ по строительству дизельной элек-
тростанции с накопителем в составе ВДК (ветродизельного комплекса) в поселке Тикси 
Булунского улуса Республики Саха (Якутия), а так же выполнение нулевого цикла строи-
тельства – закладка фундамента дизельной электростанции. 

 
1.4. Управление рисками 
Указанные ниже риски могут существенно повлиять на операционную деятель-

ность, активы, ликвидность, инвестиционную деятельность Общества. Они определяются 
спецификой отрасли и деятельности Общества, политической и экономической ситуацией 
в стране и регионе.  

Некоторые риски, которые не являются значимыми на данный момент, могут стать 
материально существенными в будущем. Все оценки и прогнозы, представленные в дан-
ном Годовом отчете, должны рассматриваться в контексте с данными рисками.  

В целях минимизации рисков в Обществе ведется постоянная работа по их выявле-
нию и оценке.  

Отраслевые и рыночные риски 
 К отраслевым рискам Общество относит: 
− возможное снижение выручки от продажи электрической энергии/мощности на 

ОРЭМ  и розничном рынке; 
− риск дефицита ресурсов на исполнение производственных программ;  
− риски  недобросовестного исполнения Поставщиками/Подрядчиками своих 

обязательств; 
− риски, связанные с технологическими инновациями в отрасли, а именно: 
 риск ошибочного выбора инвестиционного проекта (необоснованное опреде-

ление приоритетов экономической и рыночной стратегии, а также соответствующих при-
оритетов различных видов инноваций, способных внести вклад в достижение поставлен-
ных перед Обществом целей); 

 риск необеспечения проекта достаточным уровнем финансирования; 
 риск неисполнения хозяйственных договоров (контрактов); 
 риск возникновения непредвиденных затрат и снижения доходов. 
  Для управления рисками данной группы Общество: 
− повышает эффективность сбытовой деятельности; 
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− вводит дополнительные меры по повышению качества проведения регламен-
тированных закупочных процедур;  

− проводит преддоговорную работу по анализу финансового состояния Постав-
щиков/Подрядчиков. 

Региональные риски. 
Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Российской Федера-

ции. 
По итогам 2017 года Общество, осуществляло внешнеэкономическую деятельность 

в сфере ВИЭ, с хозяйствующими субъектами суверенных государств, относительно ста-
бильных в социально-политическом и финансово-экономическом плане. Однако, необхо-
димо отметить ряд следующих рисков: 

- политико-экономические риски: 
 В соответствии с изменениями политической и экономической коньюктуры, и в 

целях совершенствования банковской, судебной, налоговой, административной и законо-
дательной систем, Правительство Российской Федерации проводит ряд последовательных 
реформ, направленных на стабилизацию современной российской экономики и ее инте-
грацию в мировую систему. В ходе реформирования деловой и законодательной инфра-
структуры сохраняются такие риски как неконвертируемость национальной валюты за ру-
бежом, низкий уровень ликвидности на рынках долгосрочного кредитования и инвести-
ций, а так же уровень инфляции, превышающий инфляцию развитых стран. 

- риски, связанные с развитием кризисных явлений в мировой экономике: 
 Замедление темпов мировой экономики после периода рецессии, продолжающийся 

долговой кризис в Еврозоне свидетельствуют о сохранении высокой неопределенности 
относительно возникновения новой волны мирового финансового кризиса. Неблагоприят-
ные экономические условия могут оказать негативное влияние на деятельность Общества. 
Для минимизации влияния указанных рисков на деятельность, Обществом реализуется 
политика, направленная на улучшение финансового состояния, что позволяет адекватно 
реагировать на возможное ухудшение макроэкономической ситуации, а именно осуществ-
ляются следующие мероприятия: 

- риски, связанные с географическими и климатическими условиями: 
 Особенности климата и географическое положение основных регионов деятельно-

сти обособленных подразделений Общества оказывают существенное влияние на дея-
тельность Общества в целом. Проектирование и строительство ВЭУ на территории Кам-
чатского края выполняется с учетом сейсмичности и рассчитано на 9 баллов. В целях ми-
нимизации ущерба от землетрясений Обществом осуществляется комплекс мероприятий, 
направленных на сейсмобезопасность объектов, включающих в себя проектирование 
строительства ВЭУ, с учетом сейсмичности выбранной площадки строительства, а также 
страхование объектов от воздействия различных природных катаклизмов. 

Риски, связанные с изменением процентных ставок. 
По состоянию на 31.12.2017 г. заемные средства по краткосрочным обязательствам 

составили 246 997 тыс. руб. Займ был получен Обществом у АО «РАО ЭС Востока». Ус-
ловия и процентные ставки являлись фиксированными на момент получения денежных 
средств, поэтому данный риск сведен к минимуму. 

Общество осуществляет контроль над процентными ставками по своим финансо-
вым инструментам. В целях снижения риска изменения процентных ставок Общество 
проводит мониторинг рынка кредитов с целью выявления благоприятных условий креди-
тования. 
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Риски изменения валютного курса. 
Динамика обменного курса национальной валюты является существенным факто-

ром, влияющим на инфляционные процессы в российской экономике. Доходы и затраты 
Общества номинированы в рублях, поэтому валютные риски сводятся к инфляционным. 
Финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования и резуль-
таты деятельности в основном не зависят от обменных курсов, так как деятельность Об-
щества планируется и осуществляется таким образом, чтобы ее активы и обязательства 
были выражены в национальной валюте. 

Валютный риск для Общества связан с колебаниями обменных курсов рубля к тем 
иностранным валютам, в которых осуществляется закупка импортного оборудования, та-
ким образом, существенен риск роста капитальных затрат. В целях минимизации данного 
риска Обществом осуществляется приобретение валюты в нужном объеме для закрытия 
валютной позиции. Колебания валютных курсов могут оказать влияние на деятельность 
Общества в части удорожания стоимости материалов и оборудования, зафиксированной в 
иностранной валюте. Следствием влияния фактора колебания валютного курса является 
риск удорожания инвестиционной программы. С учетом низкой доли валютных контрак-
тов в себестоимости и отсутствия валютных кредитов, Обществом оценивается валютный 
риск как несущественный. 

В остальном деятельность Общество, в связи с отсутствием обязательств, выра-
женных в иностранной валюте, практически не подвержено влиянию изменения валютно-
го курса (валютным рискам), поскольку весь объем выручки и все затраты имеют рубле-
вый характер. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги 
Общества.  

Рост уровня инфляции в стране приводит к удорожанию стоимости услуг.  
Влияние инфляции на финансовую устойчивость Общества учитывается при со-

ставлении финансовых планов Общества. Увеличение инфляции в краткосрочном периоде 
может привести к опережающему темпу роста расходов над доходами. Критическим для 
Общества является уровень инфляции, превышающий 25% в год. В случае неблагоприят-
ного изменения общих показателей инфляции, Общество будет оптимизировать управле-
ние дебиторской задолженностью и структурой затрат. 

В 2017 году Общество получало объемы заказов на открытых торгах в условиях 
конкуренции и способом закупки у единственного источника, что значительно снизило 
влияние данного риска на деятельность Общества. 

Для минимизации рисков, связанные с возможным изменением цен на продукцию 
и/или услуги Общества реализуются следующие мероприятия: 

 реализации программ по снижению производственных издержек и экономии 
топлива (для повышения операционной эффективности); 

 проведение работы по заключению долгосрочных контрактов на электроснаб-
жение; 

 проведение взвешенной финансовой политики;  
 взаимодействие с органами государственной законодательной и исполнитель-

ной власти в части проведения взвешенной тарифной политики.  
Риск ликвидности. 
Увеличение сроков погашения задолженности, неблагоприятные изменения в эко-

номике, снижение возможности кредитования предприятий и другие подобные факторы 
могут приводить к появлению существенных кассовых разрывов, и как следствие, к росту 
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риска ликвидности Общества. В целях снижения данного риска в Обществе ведется рабо-
та по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью: производится постоян-
ный мониторинг по недопущению просроченной дебиторской задолженности, реструкту-
ризация просроченной кредиторской задолженности (в том числе с использованием пере-
уступки долга). С целью синхронизации денежных потоков договоры с поставщиками и 
субподрядчиками заключаются с условиями расчетов, соответствующими условиям дого-
воров с заказчиками. 

В процессе управления ликвидностью, Общество руководствуется следующими 
принципами: 

− Приоритет ликвидности над доходностью; 
− Непрерывность управления ликвидностью; 
− Прогнозирование потоков денежных средств. 
Управление риском ликвидности осуществляется Обществом в целях обеспечения 

способности своевременно и полно выполнять свои обязательства. С этой целью Общест-
во: 

− Осуществляет постоянный контроль за уровнем ликвидности; 
− Обеспечивается сбалансированность финансовых активов и финансовых обяза-

тельств по срокам и суммам 
− В случае кризиса ликвидности, проводит комплекс мероприятий по ее восста-

новлению. 
Кредитные риски. 
По состоянию на 31.12.2017 остается не погашенным краткосрочный займ от АО 

«РАО ЭС Востока» на сумму 246 997 тыс. руб.  
Условия и процентные ставки являлись фиксированными на момент получения де-

нежных средств, поэтому Общество рассматривает реализацию кредитных рисков как ми-
нимальную. 

Правовые риски. 
В части правовых рисков Общество выделяет: 
− Риски, связанные с изменением налогового законодательства:  
Для минимизации рисков, связанных с изменением налогового законодательства 

Общество, осуществляет постоянный мониторинг вносимых изменений в налоговое зако-
нодательство, оценивает и прогнозирует степень возможного негативного влияния таких 
изменений на его деятельность. 

Соблюдение Обществом требований нормативных актов по налогам и сборам: 
своевременная и полная уплата налогов и иных обязательных платежей, отсутствие про-
сроченной задолженности по налогам и сборам, позволяет говорить о том, что риски, свя-
занные с изменениями налогового законодательства, являются для Общества низкими. В 
случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Общест-
во намерено оперативно реагировать на такие изменения и планировать свою финансово-
хозяйственную деятельность с учетом таких изменений.  

− Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной дея-
тельности Общества, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение ко-
торых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):  

Основной вид деятельности, осуществляемый Обществом – производство электри-
ческой энергии. Общество владеет лицензией на осуществление деятельности по «Экс-
плуатации взрывопожароопасных производственных объектов». В случае изменения 
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и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности Обществом 
будут приняты необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разреше-
ний.  

Общество оценивает риски, связанные с изменением требований по лицензирова-
нию его основной деятельности как низкие.  

−  Риск потери статуса гарантированного поставщика электроэнергии для обособ-
ленного подразделения Эмитента ПЭС «Лабытнанги»: 

Обособленное подразделение филиал ПЭС «Лабытнанги» является гарантирующим 
поставщиком электроэнергии в ЯНАО. В случае реализации риска потери обособленным 
подразделением статуса гарантированного поставщика Обществом будут предприняты 
меры, направленные на соответствие требованиям, предъявляемым к участникам конкур-
са, для получения указанного статуса. Общество оценивает риск потери обособленным 
подразделением статуса гарантированного поставщика как минимальный. 

Наряду с этим, Общество также выделяет следующие риски: 
• Неисполнения обязательств контрагентами Общества, принятых в рамках за-

ключенных договоров; 
• Судебных исков в адрес Общества; 
• Неисполнения обязательств Общества перед контрагентами, принятых в рам-

ках заключенных договоров, в т.ч. перед персоналом Общества. 
Для их минимизации Обществом реализуется следующие мероприятия: 
− по обеспечению эффективной правовой работы с целью исключения правовых 

ошибок; 
− по мониторингу изменений в законодательстве, в целях предотвращения воз-

можных рисков.  
− по усовершенствованию методологии расчета налоговой базы по различным 

налогам и контролю их соответствия действующему законодательству; 
− по досудебному урегулированию споров, а также по обеспечению исполнения 

контрагентами обязательств перед Обществом. 
С учетом реализуемых Обществом мероприятий, правовые риски Общества мини-

мизируются.  
Риски, связанные с деятельностью Общества. 
По оценке Общества, наиболее значимыми для производственной деятельности яв-

ляются следующие риски: 
- Технологические риски. 
К технологическим рискам Общество относит влияние неопределенности, связан-

ной с внеплановым изменением работы генерирующего оборудования (в том числе риски 
от внеплановых остановов). 

Общество разделяет данный вид риска на следующие группы: 
 Технологические нарушения, вызванные аварийным отключением электро-

технического/электросетевого оборудования электростанций; 
 Технологические нарушения, связанные с топливообеспечением электро-

станции; 
 Технологические нарушения, связанные с аварийным отключением ЛЭП в 

схеме выдачи мощности, находящейся на балансе сетевой компании. 
  Реализация негативного сценария рисков может привести к прямым финан-

совым потерям Общества на балансирующем рынке электроэнергии, потерям от частич-
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ной неоплаты установленной мощности электростанций, затратам на ведение ремонтных 
работ и прочее. 

  В целях минимизации данного риска Обществом осуществляются следую-
щие мероприятия: 

 Техническое перевооружение и реконструкция основных фондов на основе 
принципа поддержания надежности оборудования; 

 Реконструкция действующих генерирующих объектов. 
- Риски, связанные с увеличением цен на топливо. 
  Риски, связанные с возможным увеличением цен на сырье, услуги, исполь-

зуемые Обществом в своей деятельности и их влияние на деятельность Общества. 
  Затраты на топливо являются основной статьей в себестоимости производ-

ства электроэнергии, поэтому риски, связанные с повышением цен на энергоносители и их 
транспортировку, могут привести к ухудшению финансово-экономического состояния 
Общества. 

  В целях минимизации данного риска Обществом осуществляются следую-
щие мероприятия: 

 Диверсификация поставщиков топлива; 
 Заключение долгосрочных договоров с поставщиками по согласованным 

ценам, принятым в расчет при формировании тарифов; 
 Краткосрочное и среднесрочное прогнозирование развития ситуации на 

РСВ, активное взаимодействие с поставщиками по условиям поставок. 
- Риски, связанные с потерей обособленными подразделениями ПЭС «Урен-

гой», ПЭС «Казым» статуса генератора в вынужденном режиме. 
  При реализации риска потери обособленными подразделениями ПЭС 

«Уренгой» и ПЭС «Казым» статуса вынужденного генератора, Общество может понести 
дополнительную финансовую нагрузку, что отразится на финансово-экономическом со-
стоянии в целом. 

  В целях минимизации данного риска Обществом осуществляются следую-
щие мероприятия: 

 Проводится анализ востребованности генерации; 
 Рассматривается возможность технического перевооружения генерирующих 

объектов. 
Экологические и социальные риски. 
Экологические риски рассматриваются Обществом как незначительные. Для сни-

жения экологических рисков Общество организует обучение работников по соответст-
вующим программам подготовки; выполняется ряд природоохранных мероприятий; еже-
квартально производится расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

Существует риск недостаточности знаний вновь принимаемого персонала по срав-
нению с рыночными требованиями, а также необходимость получения новых знаний в 
связи с изменением нормативной и технической документации, который минимизируется 
внедрением системы аттестации персонала, проведением обучения с отрывом или без от-
рыва от производства, деловых совещаний, обменом опыта, разработкой новых регламен-
тирующих документов по бизнес-процессам. 

Производственные риски. 
 К производственным рискам Общества относит следующие риски: 
− снижение выручки от продажи электрической энергии/мощности на ОРЭМ и 

розничном рынке; 
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− риск дефицита ресурсов на исполнение производственных программ;  
− риски  недобросовестного исполнения Поставщиками/Подрядчиками своих 

обязательств; 
− риски, связанные с технологическими инновациями в отрасли, а именно: 
 риск ошибочного выбора инвестиционного проекта (необоснованное опреде-

ление приоритетов экономической и рыночной стратегии, а также соответствующих при-
оритетов различных видов инноваций, способных внести вклад в достижение поставлен-
ных перед Обществом целей); 

 риск необеспечения проекта достаточным уровнем финансирования; 
 риск неисполнения хозяйственных договоров (контрактов); 
 риск возникновения непредвиденных затрат и снижения доходов. 
  Для управления рисками данной группы Обществом реализуются мероприя-

тия, направленные на повышение эффективности сбытовой деятельности. 
Для отрасли характерна высокая зависимость себестоимости генерации электро-

энергии от цен на другие энергоресурсы (в первую очередь газ), которые на сегодняшний 
день подвержены значительным колебаниям. 

 Для минимизации данных рисков Общество реализует следующие мероприятия: 
 реализация программ по снижению производственных издержек и экономии 

топлива;  
 диверсификация поставщиков топлива. 
Риски, связанные с зависимостью от импортного оборудования/материалов, явля-

ются для Общества незначительными с учетом низкой доли валютных контрактов в себе-
стоимости и отсутствием валютных кредитов. 

Риск потери деловой репутации (репутационный риск). 
 Общество определяет репутационный риск как вероятность ущерба для деловой 

репутации вследствие воздействия различных внешних и внутренних факторов, способно-
го привести к снижению уровня позитивного восприятия деятельности Общества целевы-
ми группами и в широком общественном мнении.   

 Поскольку репутационный риск тесно связан с другими видами рисков (финансо-
вым, операционным, правовым, социальным и т.д.), минимизации возможности его реали-
зации способствует соблюдение Обществом законодательных норм, этических принципов, 
внутренних норм и правил, общепризнанных стандартов социальной ответственности.  

 Обществом реализуется комплекс специальных программ и практик, касающихся 
отношений с партнерами по бизнесу и государством, включая: 

− мероприятия в области противодействия коррупции и легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, урегулирование 
конфликта интересов, обеспечение антикоррупционного мониторинга, повышение качест-
ва закупочной деятельности, обучение работников и их активное вовлечение в реализа-
цию антикоррупционных программ; 

− меры по предотвращению неправомерного использования инсайдерской инфор-
мации и манипулированию рынком; 

− функционирование «Линии доверия» по приему обращений о готовящихся или 
свершившихся фактах коррупции, мошенничества и/или хищений.   

Также для  предотвращения репутационного риска Компания реализует мероприя-
тия по формированию и поддержанию позитивного общественного мнения и позитивной 
репутации ПАО «Передвижная энергетика», как устойчивой, надежной и инвестиционной 
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привлекательной компании за счет своевременного и качественного исполнения своих 
обязательств перед партнерами, строгое соблюдение законодательства и норм деловой 
этики, повышения информационной прозрачности путем раскрытия информации о ре-
зультатах своей деятельности в средствах массовой информации, сети Интернет на офи-
циальной странице Общества. 

Стратегический риск. 
Данный риск выражается в возникновении у Общества убытков в результате оши-

бок, допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и раз-
вития Общества и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасно-
стей, которые могут угрожать деятельности Общества. 

В целях минимизации рисков, связанных с неправильным или недостаточно обос-
нованным определением перспективных направлений работы, допущением ошибок (не-
достатков), Общество в своей деятельности руководствуется Стратегией развития Группы 
РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года. 

 
1.5. Основные достижения Общества в 2017 году. 
Разработана и утверждена в Министерстве энергетики Российской Федерации ин-

вестиционная программа Общества на 2017 -2022 гг. 
Филиалами Общества полностью выполнена программа подготовки к работе в ОЗП 

2017-2018гг. Получены паспорта готовности без особого мнения комиссий по проверке 
готовности филиалов к работе в ОЗП. 

Модернизированы два газотурбинных двигателя типа ДЦ59Л для филиалов ПЭС 
«Уренгой» и ПЭС «Казым». 

Положено начало реализации проекта строительства ветряной электрической стан-
ции в поселке Тикси Булунского улуса Республики Саха (Якутия).    

1.6.  Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в от-
четном году. 

Вид энергетического ресурса 
Объём потребления 
в натуральном вы-

ражении 

Единица из-
мерения 

Объём по-
требления, 
тыс. руб. 

Бензин автомобильный 16.934 тонн 754.282 
Топливо дизельное 2.975.117 тонн 19 358.395 
Газ естественный (природный) 100 741.445 тыс.м 296979.78 3 
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Раздел 2.  Корпоративное управление 
 
Корпоративное управление – это система взаимоотношений между акционерами, 

Советом директоров и менеджментом Общества, направленная на обеспечение реализа-
ции прав и удовлетворение интересов акционеров, по эффективной деятельности Общест-
ва и получению прибыли. 

Органы управления и контроля  
Органами управления Общества являются: 
-  Общее собрание акционеров; 
-  Совет директоров; 
-  Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. 
 Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является 

Ревизионная комиссия. 
 
Общее собрание акционеров. 
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, при-

нимающим решения по наиболее важным вопросам деятельности. Посредством участия в 
общем собрании акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом. 

Общее собрание акционеров ежегодно избирает Совет директоров, Ревизионную 
комиссию и аудитора. 

02.07.2017 года в городе Москве проведено годовое Общее собрание акционеров по 
итогам 2016 года, на котором:  

-  Утверждены  Годовой отчет, Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность по 
итогам 2016, в том  числе отчет о прибылях и убытках Общества. Распределены прибыль 
и убытки Общества по результатам 2016 финансового года. Принято решение не выпла-
чивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2016 года.  

-  Избран состав Совета директоров, который обновлен на 80%.    
-  Избрана Ревизионная комиссия Общества. 
-  Утверждены в новой редакции Устав Общества (редакция № 10) и Положение о 

выплате членам Совета директоров  Общества вознаграждений и компенсации. 
-  Утвержден Аудитор Общества на 2017 год - ЗАО «БДО». 
 
Совет директоров. 
Совет директоров состоит из 7 директоров. Совет директоров действует на основа-

нии Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Пе-
редвижная энергетика», утвержденного годовым Общим собранием акционеров 
20.06.2012 года (Протокол №1 от 21.06.2012 г.).  

Действующий  состав Совета директоров Общества, избранный в 2017 году, в со-
ответствии с решением годового общего собрания акционеров от 02.06.2017 (протокол №1 
от 05.06.2017): 

Председатель  Совета директоров. 
           Наседкин Андрей Владимирович  

Год рождения: 1967 
Сведения об образовании: высшее 
Место работы: ПАО «РусГидро» 
Наименование должности по основному месту работы: Начальник управления 

вторичных продуктов обращения топлива 
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Доля в уставном капитале общества, % не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % не имеет  
 
Члены Совета директоров: 
Антюхина Наталья Владимировна  
Год рождения: 1974 
Сведения об образовании: высшее  
Место работы: ЗАО «АМБА» 
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор 
Доля в уставном капитале общества, % не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % не имеет  
 
Мирчевский Юрий Андреевич  
Год рождения: 1967 
Сведения об образовании: высшее  
Место работы: ПАО «Передвижная энергетика» 
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор 
Доля в уставном капитале общества, %: 0.347 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.369   
 
Недотко Вадим Владиславович 
Год рождения: 1975 
Сведения об образовании: высшее  
Место работы: ПАО «РусГидро» 
Наименование должности по основному месту работы: Директор Департамента 

экономического планирования и инвестиционных программ 
Доля в уставном капитале общества, % не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % не имеет  
 
Коскунаков Саид Магзомович 
Год рождения: 1977 
Сведения об образовании: высшее  
Место работы: ПАО «РусГидро» 
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель директора 

департамента по ремонтам, техперевооружению и контролю,  организации производ-
ственной деятельности объектов энергетики ДФО Дивизиона «Дальний Восток»    

Доля в уставном капитале общества, % не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % не имеет  
 
Корнеева Дарья Геннадьевна. 
 Год рождения: 1974  
Сведения об образовании:  высшее  
Место работы: ПАО «РусГидро» 
Наименование должности по основному месту работы: Начальник управления 

страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов 
Доля в уставном капитале общества, % не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % не имеет  
 
Горина Галина Викторовна 
Год рождения: 1962 
Сведения об образовании: высшее  
Место работы: ПАО «РусГидро» 
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Наименование должности по основному месту работы: Директор Департамента 
корпоративного управления и управления имуществом 

 Доля в уставном капитале общества, % не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % не имеет  
 
До проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Передвижная 

энергетика» по итогам 2016 года, в соответствии с решением годового общего собра-
ния акционеров от 31.05.2016 (протокол № 1 от 31.05.2016), в Совет директоров Об-
щества входили: 

Председатель Совета директоров:  
Комаровский Александр Владимирович  
Год рождения: 1981 
Сведения об образовании: высшее  
Место работы: ПАО «РАО ЭС Востока» 
Наименование должности по основному месту работы: Главный эксперт отдела 

заемного капитала и страховой защиты Департамента финансовой политики 
Доля в уставном капитале общества, % не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % не имеет  
 
Члены Совета директоров: 
Антюхина Наталья Владимировна  
Год рождения: 1974 
Сведения об образовании: высшее  
Место работы: ЗАО «АМБА» 
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор 
Доля в уставном капитале общества, % не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % не имеет  
 
Мирчевский Юрий Андреевич  
Год рождения: 1967 
Сведения об образовании: высшее  
Место работы: ПАО "Передвижная энергетика" 
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор 
Доля в уставном капитале общества, %: 0.347 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.369   
 
Суворова Светлана Викторовна 
Год рождения: 1972 
Сведения об образовании: высшее  
Место работы: ПАО «РАО ЭС Востока» 
Наименование должности по основному месту работы: Директор по правовым 

вопросам  
Доля в уставном капитале общества, % не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % не имеет  
 
Янко Константин Иванович  
Год рождения: 1975 
Сведения об образовании: высшее  
Место работы: ПАО «РАО ЭС Востока» 
Наименование должности по основному месту работы: начальник Департамента 

технической политики  
Доля в уставном капитале общества, % не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % не имеет  
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Коптяков Станислав Сергеевич  
Год рождения: 1982 
Сведения об образовании: высшее  
Место работы: ПАО «РусГидро» 
Наименование должности по основному месту работы: Директор департамента 

корпоративного управления и управления имуществом 
Доля в уставном капитале общества, % не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % не имеет  
 
Удалов Алексей Анатольевич  
Год рождения: 1976 
Сведения об образовании: высшее  
Место работы: ПАО «РусГидро» 
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель директора 

Департамента перспективного развития 
Доля в уставном капитале общества, % не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % не имеет 
 
В течение 2017 года членами Совета директоров Общества сделки с акциями Об-

щества не совершались. 
 
Единоличный исполнительный орган. 

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного 
органа осуществляет Генеральный директор Общества. 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 
В отчетном периоде Генеральным директором Общества на основании решения 

Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика» (протокол №13/2015 от 08.12.2015 г.) 
является:  

Мирчевский Юрий Андреевич  
Год рождения: 1967 
Сведения об образовании: высшее  
Место работы: ПАО «Передвижная энергетика» 
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор 
Доля в уставном капитале общества, %: 0.347 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.369   
 
В течение 2017 года исполнительным органом Общества сделки с акциями общест-

ва не совершались. 

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) 
компенсации расходов членам органов управления Общества  

Совокупный размер вознаграждения Совета директоров ПАО «Передвижная энер-
гетика» в 2017 году, за исключением физического лица, занимавшего должность (осуще-
ствлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления, включая зара-
ботную плату членов органов управления, являвшихся его работниками, в том числе рабо-
тавших по совместительству, в том числе премии, комиссионные, вознаграждения, иные 
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виды вознаграждения, которые были выплачены в течение 2017 года, составил 434 751,20 
(четыреста тридцать четыре тысячи семьсот пятьдесят один) рубль 20 копеек.   
 
Единица измерения: руб. 

Наименование показателя 2017 год 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 434 751,20 
Заработная плата - 
Премии - 
Комиссионные - 
Иные виды вознаграждений - 
ИТОГО 434 751,20 
Расходы, связанные с исполнением функций членов органа управ-
ления, компенсированные эмитентом 

- 

 
Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в 

2017 году производилась в соответствии с Положением о выплате членам Совета дирек-
торов ПАО «Передвижная энергетика» вознаграждений и компенсаций, утвержденным 
годовым Общим собранием акционеров Общества 02.06.2017 г., протокол от (05.06.2017 
г.) № 1.   

Выплата вознаграждений и компенсаций единоличному исполнительному органу 
производится в соответствии с условиями трудового договора и Положением о вознагра-
ждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества, ут-
вержденным решением Совета директоров Общества от 14.08.2017 (Протокол № 7/2017 от 
15.08.2017).    

Ревизионная комиссия 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общест-
ва Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующе-
го годового Общего собрания акционеров. 

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением 
о Ревизионной комиссии ПАО «Передвижная энергетика», утвержденным Общим собра-
нием акционеров Общества (20.06.2012 г.) протокол № 1.  

 
Состав Ревизионной комиссии избран годовым Общим собранием акционеров 

Общества решение от 02.06.2017 (протокол №1 от 05.06.2017): 
Члены Ревизионной комиссии: 
Кочанов Андрей Александрович  
Год рождения:1972 
Сведения об образовании: высшее 
Место работы: ПАО «РусГидро» 
Наименование должности по основному месту работы: Начальник Управления 

контроля операционной деятельности Департамента контроля и управления риска-
ми 

Доля в уставном капитале общества, % не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % не имеет 
 
Омельяненко Светлана Вячеславовна  
Год рождения:1978 
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Сведения об образовании: высшее 
Место работы: ПАО «РусГидро» 
Наименование должности по основному месту работы: Ведущий эксперт Управ-

ления контроля операционной деятельности Департамента контроля и управления 
рисками 

Доля в уставном капитале общества, % не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % не имеет 

 
Журавлева Надежда Вячеславовна 
Год рождения:1975 
Сведения об образовании: высшее 
Место работы: ПАО «Камчатскэнерго» 
Наименование должности по основному месту работы: Начальник отдела внут-

реннего аудита 
Доля в уставном капитале общества, % не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % не имеет 

 
Сомова Елена Михайловна 
Год рождения:1962 
Сведения об образовании: высшее 
Место работы: ПАО «Камчатскэнерго» 
Наименование должности по основному месту работы: Ведущий специалист от-

дела внутреннего аудита 
Доля в уставном капитале общества, % не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % не имеет 

 
Пятигорец Тамара Юрьевна 
Год рождения:1975 
Сведения об образовании: высшее 
Место работы: ПАО «Камчатскэнерго» 
Наименование должности по основному месту работы: Ведущий специалист от-

дела внутреннего аудита 
Доля в уставном капитале общества, % не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % не имеет 

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии в 2017 го-
ду производилась в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии 
ПАО «Передвижная энергетика» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым 
Общим собранием акционеров Общества (20.05.2009 г.), протокол № 1 от 01.06.2009 г. 

За участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества членам 
Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, 
эквивалентной семи минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разря-
да, установленной отраслевым тарифным соглашением. 

Общая сумма вознаграждения, выплаченная в 2017 году членам Ревизионной ко-
миссии Общества составила: 238 801,50 (двести тридцать восемь тысяч восемьсот один) 
рубль 50 копеек.  
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За отчетный период компенсации расходов членам Ревизионной комиссии не про-
водились. 

2.2. Отчет Совета директоров. 
 
Отчет о работе Совета директоров: 

Год Количество заседаний 
Совета директоров 

 

Количество рассмот-
ренных вопросов 

Форма Посещаемость 
(участие) 

2015 
 

14 88 Заочно 100% 

2016 
 

16 81 Заочно 100% 

2017 
 

11 102 Заочно 100% 

2.3.  Сведения о соблюдении кодекса корпоративного управления. 
Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или 

иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможно-
сти по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности 
Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Феде-
ральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России. 

Основным принципом построения Обществом

2.4.  Уставный капитал 

 взаимоотношений с акционерами  
и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъ-
екта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интере-
сов своих акционеров. 

По состоянию на 31.12.2017 уставный капитал Общества составляет 203 743 (две-
сти три тысячи семьсот сорок три)  рубля и разделен на 10 187 150 акций.  

В 2017 году  уставный капитал Общества не изменялся.  
 
Структура уставного капитала по категориям акций. 

Категория (тип) акций Обыкновенные 
именные 

Привилегированные 
акций  типа «А» 

Общее количество размещенных акций 7 640 350 2 546 800 
Номинальная стоимость 1 акции 02 коп. 02 коп. 
Общая номинальная стоимость  152 807 руб. 50 936 руб. 

 
Данные об акциях Общества.
Общество осуществило один выпуск акций. 

                                                                                                                                   

Орган, осуществляющий государственную регистрацию: Департамент финансов 
Правительства Москвы.  

Дата государственной регистрации выпуска 31 августа 1994г., государственный ре-
гистрационный номер выпуска: № 73-1 «П» - 3809. 

Выпущено 203743 шт. акций: 
 50936   привилегированных акций типа «А» номиналом 1000 руб. каждая 
 22412   привилегированных акций типа «Б» номиналом 1000 руб. каждая 
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 130395 обыкновенных акций номиналом 1000 руб. каждая. 
На основании письма Фонда имущества г. Москвы от 09 апреля 1996г. № 96/05-688 

(продажа привилегированных акций типа «Б»  на специализированном аукционе и кон-
вертация их  в обыкновенные акции) произведено дробление акций. 

Коэффициент дробления – 50. 
Количество акций после дробления – 10 187 150. 
В том числе: 
 2 546 800 привилегированных акций типа «А» номиналом 20 руб. каждая 
 7 640 350 обыкновенных акций номиналом  20 руб. каждая. 
На отчетную дату размещено 10 187 150 акций:  
 2 546 800 привилегированных акций типа «А» номиналом 2 коп. каждая 
 7 640 350 обыкновенных акций номиналом  2 коп. каждая. 
Номинал акций изменен в связи с деноминацией. 

- отчет об итогах выпуска зарегистрирован 31 августа 1994г. 
- задолженность за размещенные акции - не имеется. 

Приказом Регионального отделения ФСФР в Центральном федеральном округе от 
01.12.2005г. № 2980: 

 Аннулирован государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску 
акций привилегированных именных бездокументарных типа А 73-1П-3809 от 31.08.1994г. 
и присвоен государственный регистрационный номер 2-01-02859-А от 01.12.2005г. 

 Аннулирован государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску 
акций обыкновенных именных бездокументарных типа  73-1П-3809 от 31.08.1994г. и при-
своен государственный регистрационный номер 1-01-02859-А от 01.12.2005г. 

Не оплаченных акций в уставном капитале нет.  

2.5.  Структура уставного капитала  

Наименование владельца 
ценных бумаг 

Доля в уставном капитале 
по состоянию на: 

Доля обыкновенных ак-
ций по состоянию на: 

01.01.2017 г. 31.12.2017 г. 01.01.2017 г. 31.12.2017 г. 

Акционерное общество «РАО 
Энергетические системы Восто-

ка» 
49% 49% 65,33% 65,33% 

Антюхин М.Г. 11% 11% 14,66% 14,66% 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «Пере-
движная энергетика»  по состоянию на 31.12.2017 г. –  949, из них номинальные держате-
ли – 2. Общество не владеет собственными акциями. Подконтрольное общество ООО 
«ДУЗ» акциями ПАО «Передвижная энергетика» не владеет. 

Сведения о регистраторе Общества. 

Держателем реестра владельцев именных ценных бумаг Общества является АО 
«Регистратор Р.О.С.Т.» - правопреемник ЗАО «Реестр А-Плюс». Место нахождения реги-
стратора: 107996, Москва, Стромынка ул., д. 18, корп. 13. 

 договор на ведение реестра  № МФ1501353-Э о т  25.01.2007 г.; 
 данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра: № 

10-000-1-00264; дата выдачи – 03декабря 2002г.; 



ПАО «Передвижная энергетика» ГО – 2017 г.  Страница 28 
 

 орган, выдавший лицензию – Федеральный комиссия по ценным бумагам; 
 срок действия лицензии – без ограничения срока действия. 

2.6. Общество на рынке ценных бумаг 

Ценные бумаги ПАО «Передвижная энергетика» не обращаются на рынке ценных 
бумаг. 

2.7. Участие Общества в иных организациях  

1) Информация об участии Общества в иных хозяйственных обществах по состоя-
нию на 31 декабря 2017 года:  

Наименова-
ние Общества 

Основной 
вид деятель-

ности 
Место нахождения 

Доля Об-
щества в 
уставном 
капитале, 

% 

Размер полу-
ченных Обще-

ством диви-
дендов 

ООО «ДУЗ» Передача в 
аренду собст-
венного не-
движимого 
имущества  

Российская Феде-
рация, г. Москва, 
ул. Семеновский 
вал, д. 6Г, стр. 3 

100 За весь период 
участия в ООО 
«ДУЗ» решение 
о выплате ди-
видендов не 
принималось  

2) Информация об участии Общества в некоммерческих организациях по состоянию 
на 31 декабря 2017 года:  

№ 
п/п 

Полное и сокращенное на-
именование некоммерче-

ской организации 

Сфера деятельности не-
коммерческой организа-

ции 

Размер ежегод-
ных взносов Об-

щества, руб. 
1 Некоммерческое партнерство 

«Совет рынка по организации 
эффективной системы опто-
вой и розничной торговли 
электрической энергии и 
мощностью» (НП «Совет 
рынка») 

Организация работы ОРЭМ 5 596 000 

2 Ассоциации саморегулируе-
мая организация «Объедине-
ние проектировщиков «Раз-
витие»  
(Ассоциация СРО «ОП «Раз-
витие») 

Саморегулируемая органи-
зация в области проектиро-
вания  

65 500 

3 Саморегулируемая организа-
ция Ассоциация строитель-
ных организаций «Энерго-
СтройАльянс» 
(СРО Ассоциация «Энерго-
СтройАльянс») 

Саморегулируемая органи-
зация в области строитель-
ства 

111 000 

4 Союз «Национальная органи-
зация инженеров - изыскате-
лей» (Союз Национальная ор-
ганизация изыскателей) 

Саморегулируемая органи-
зация в области инженерных 
изысканий 

54 000 
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2.8. Отчет о существенных сделках.  

Указывается в приложении № 4к настоящему отчету.   
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Раздел 3.  Производство. 
 
3.1. Основные производственные показатели. 
 
Производство электроэнергии. 

№ 
пп 

Наименование  
электростанции 

Nуст (МВт) Изменение 
за 2016 

год, МВт 

Nуст 
(МВт) Изменение, 

за 2017 год, 
МВт 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

1. Филиал ПЭС «Казым» 72.0 72.0 0 72.0 0 

2 Филиал ПЭС «Уренгой» 72.0 72.0 0 72.0 0 

3 
Филиал ПЭС  
«Лабытнанги» 

66.25 66.25 0 66.25 0 

 ИТОГО: 210.25 210.25 0 210.25 0 

Изменений установленной электрической мощности в филиалах ПАО «Передвиж-
ная энергетика» в 2017г. не было.  

 
Выработка электроэнергии станциями                                                     млн. кВт. ч 

№ 
п/
п 

Наименование стан-
ции 2015 год 2016 год Изменение 

2016/2015 2017 год Изменение 
2017/2016 

1. Филиал ПЭС «Казым» 159.1 48.5 -110.6 28.9 -19.6 
2 Филиал ПЭС 

 «Уренгой» 
119.3 70.5 -48.8 51.9 -18.6 

3 Филиал ПЭС 
 «Лабытнанги» 

134.1 128.8 -5.3 130.0 1.2 

 ИТОГО:  412.5 247.8 -164.7 210.8 -37 
 Снижение  объема выработки электроэнергии в 2017 году и предшествующие  пе-

риоды в филиалах ПЭС «Казым» и ПЭС «Уренгой» связаны с  низкими ценами на ОРЭМ 
ввиду переизбытка генерации в регионе. Кроме того, снижение выработки произошла  
вследствие снятия системным оператором ограничения на минимальное значение регули-
ровочного диапазона  для филиала ПЭС «Казым» с 14-16 МВт до технологического ми-
нимума 1 МВт.  

 
Передача и распределение электрической энергии. 
Распределение электроэнергии. 

№ 
п/
п 

Наименование по-
казателя 

Ед. 
изм. 2015 2016 

Отклоне-
ние, 2016 к 

2015 
2017 

Откло-
нение, 
2017 к 
2016 

1.1 Отпуск электроэнер-
гии в сеть филиала-
ми, работающими на 
ОРЭМ  

млн. 
кВт.ч 

276.1 117.2 -158.9 79.2 -38 

1.2 Отпуск электроэнер-
гии в сеть филиалом 
ПЭС «Лабытнанги» 
(розница)  

млн. 
кВт*ч 

130.9 125.4 -5.5 126.8 1.4 

2 Потери электроэнер-
гии, млн. кВт.ч 

млн. 
кВт*ч 

16.0 15.6 -0.4 14.5 -1.1 

3 нормативные техно- млн. 16.0 15.6 -0.4 14.5 -1.1 
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логические потери кВт*ч 

4 сверхнормативные 
потери 

млн. 
кВт*ч 

0 0 0 0 0 

5 Потери электроэнер-
гии, % от отпуска в 
сеть 

% 12.2 12.4 0.2 11.4 -1.0 

 
Распределительные сети.  
Количество и установленная мощность трансформаторных подстанций 

Подстанции Единица 
измерения 

 
2015 2016 Отклонение 

2016/2015 2017 Отклонение 
2017/2016 

6-10/0,4 кВ 
шт. 150 151 1.0 154. 3 

МВА 116.18 118.09 1.91 120.8 2.7 
 
Протяженность линий электропередач по цепям 

Линии электропередач 
Единица 

измерения 
 

2015 2016 Отклонение 
2016/2015 2017 Отклонение 

2017/2016 
ВЛ, в том числе км 238,16 233,19 0,98 233,09 0,99 

10 кВ км 48.01 49.38 1.37 49.38 0 

6 кВ км 92.65 92.69 0.04 92.34 -0.3 

0,5 кВ и ниже км 97.50 91.12 -6.38 91.37 0.3 

КЛ, в т.ч. км 94,86 82,58 0,87 84,68 1,03 
10 кВ км 28.82 28.70 -0.12 28.60 -0.1. 

6 кВ км 36.87 35.72 -1.15 37.38 1.7 

0,4 кВ км 29.17 18.16 -11.16 18.70 0.5 

 
Раздел 4. Управление состоянием основных фондов. 
4.1. Управление состоянием основных фондов – техническое обслуживание, 

ремонт, техническое перевооружение.  

Наименование 
оборудования 

Ед. 
изм. 

2016  2017  

 План   Факт  % выпол-
нения   План   Факт  % выпол-

нения  

Турбоагрегаты 
(всего) 

ед. 2 2 
100 

2 2 
100 МВт 24.0 24.0 24.0 24.0 

Генераторы 
ед. 2 2 

100 
2 2 

100 МВт 24.0 24.0 24.0 24.0 
 

Источники финансирования ремонтной программы в тыс.руб 

Наименование 2015  2016 2017 
Заявлено в РЭК 46 419.41 52 431.41 59 972.17 
Утверждено в тарифе 46 419.41 52 431.41 59 972.17 
"Δ, непринятые в тариф " 0 0 0 
Бизнес план  81 592.80 85 789.50 116.654.00 
Фактические затраты 86 779.46 72 164.87 114 012.80* 
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Производственная программа ремонтов выполнена полностью. Экономия в сравне-
нии с Бизнес-планом достигнута по результатам торгов.  

Затраты на программу ТПиР, млн. руб. 
Наименование 2015 2016 2017 

План 60.50 57.65 48.01 

Факт 62.54 67.83 56.43 

 
Перерасход   средств по программе ТПиР в 2017 году  связан с необходимостью 

выполнения дополнительного объема работ по модернизации узлов и деталей ГТД, кото-
рый не   был учтен при планировании.  
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Раздел 5. Экономика и финансы.  
 
5.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества. 
  

№ 
п/п Наименование показателя 2015г. Факт 2016г. Факт 2017г. Факт 

Темп 
роста, 
(5/4) % 

1. Выручка от реализации 1 592 909 1 392 049 1 393 797 0,13 
В т.ч.: на объектах группы «Рус-
Гидро»   на внешнем рынке 

- - - - 

- - - - 
2. Себестоимость (1 597 783) (1 371 609) (1 371 893) 0,02 
3. Прибыль/убыток от продаж (4 874) 20 440 21 904 7,16 
4. Прочие доходы 28 343 31 104 54 338 74,7 

5. Прочие расходы (39 849) (52 401) (66 085) 26,1 
6. Прибыль до налогообложения (16 380) (857) 10 157 1285,2 
7. Текущий налог на прибыль и 

иные аналогичные обязательные 
платежи 

1498 (2675) 2226 183,2 

8. Чистая прибыль (14 882) (3 532) 12 383 450,6 

 
В отчете о финансовых результатах за 2015 и 2016 годы суммы субсидий на воз-

мещение выпадающих доходов в связи с применением государственных регулируемых 
цен, отражались по стр. «Прочие доходы». По рекомендации ПАО «РусГидро для дочер-
них и зависимых обществ, суммы данных субсидий отражаются в составе выручки. 

Фактический объем реализованных товаров/ работ/услуг составил 1 393 797 тыс. 
руб., в т.ч. сумма субсидий на возмещение выпадающих доходов в размере 279 784 
тыс.руб. 

 В целом выручка существенно не изменилась по сравнению с 2016 годом и увели-
чилась на 1 748 тыс. руб. (0,1%).  

Выручка от продажи выработанной электроэнергии и мощности в 2017 году соста-
вила 1 310 967 тыс. руб., что на 2,2 % меньше по сравнению с аналогичным периодом 
прошедшего года.  

Снижение объема выручки от продажи электроэнергии и мощности в 2017 году 
обусловлено уменьшением выручки по оптовому рынку  в секторе РВС филиалами ПЭС 
"Казым" и ПЭС «Уренгой» в 2017 г. по сравнению с 2016 г. ввиду переизбытка генерации 
в регионе, а также изменением режимов работы генерирующего оборудования.  

В отношении розничного рынка произошло увеличение выработки электроэнергии 
в 2017 г. по сравнению с 2016 г.  на 6,3% за счет роста деловой активности контрагентов и 
подключения вновь вводимых объектов энергоснабжения в рассматриваемом периоде на 
территории муниципального образования г.Лабытнанги. 

Прочая выручка от услуг основной деятельности за отчетный период увеличилась 
по сравнению с прошлым годом на 60,6 %. 

В составе выручки от продажи прочей продукции за 2017 год учитываются субси-
дии из бюджета, полученные на содержание объектов уличного освещения, в размере  
9 032  тыс. руб., что на 5,9%  больше объема прошлого года. Увеличение  прочей выручки 
по сравнению с прошлым годом произошло также за счет доходов от сдачи энергообору-
дования в аренду и недвижимого имущества. 



ПАО «Передвижная энергетика» ГО – 2017 г.  Страница 34 
 

Себестоимость реализованных товаров/ работ/услуг существенно не изменилась, 
увеличившись на 284 тыс. руб. (на 0,02%)  и составила 1 371 893 тыс. руб. 

Прочие доходы в 2017 году составили 54 338 тыс. руб., что выше 2016 г. на 23 234 
тыс. руб. (на 74,7%). 

Прочие расходы в 2017 году составили 66 085 тыс. руб., что на 13 684 тыс. руб. (на 
26,1%) выше 2016 года. 

За 2017 год Обществом получена чистая прибыль в размере 12 383 тыс. руб., что 
выше убытка 2016 г. на 15 915 тыс. руб. (на 450,6%). 

 
5.2. Финансовая отчетность Общества за 2017 год. Аналитический баланс. 

Анализ структуры активов и пассивов.  
 
Годовая финансовая отчетность Общества

Для проведения анализа баланса 

 за отчетный период  (краткая форма 
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах) представлена в Приложении 
№ 1. 

Общества был составлен аналитический баланс,  
в котором все статьи актива и пассива группируются по экономическому признаку. 

Аналитический баланс ПАО «Передвижная энергетика» за 2017 год, тыс. рублей 

Показатели На 
31.12.2016 

На 
31.12.2017 

Отклонения 

ты
с.

 
ру

б.
 

% 

АКТИВЫ     
1. Внеоборотные активы:     
Нематериальные активы     
Основные средства 1 024 862 1 154 726 129 864 12,7 
Доходные вложения в материальные ценности 99 606 85 009 -14 597 -14 7 
Долгосрочные финансовые вложения 117 757 150 150 32 393 27,5 
Отложенные налоговые активы 25 980 34 254 8 274 31,8 
Прочие внеоборотные активы 2 367 11 259 8 892 375,6 
Итого внеоборотные активы разделу I 1 270 572 1 435 398 164 826 12,97 
1. Оборотные активы:     
Запасы 118 800 107 955 -10 845 -9,1 
Налог на добавленную стоимость по приобретен-
ным ценностям 

14  8 961 
8 947 63907,1 

Долгосрочная дебиторская задолженность     
Краткосрочная дебиторская задолженность 155 334 163 164 7 830 5,0 
Денежные средства 156 138 73 506 -82 632 -52,9 
Прочие оборотные активы 2 025 49 329 47 304 2336,0 
Итого оборотные активы ИТОГО разделу II 432 311 402 915 -29 396 -6,8 
БАЛАНС 1 702 883 1 838 313 135 430 7,9 
2. Капитал и резервы     
Уставный капитал 204 204   
Переоценка внеоборотных активов 47 395 46 206 -1 189 -2,5 
Резервный капитал 10 10   
Нераспределенная прибыль прошлых лет 1 016 346 1 014 108  13 677 1,3 
Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией     
Прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные после 
утверждения отчетности 

  
  

Нераспределенная прибыль отчетного года (3 532) 12 383 15 915 450,6 
Итого капитал и резервы разделу III 1 060 423 1 072 911 12 488 1,2 
3. Долгосрочные обязательства:     
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Заемные средства     
Отложенные налоговые обязательства 59 875 65 896 6 021 10,1 
Прочие обязательства 147 142 193 843 46 701 31,7 

Итого долгосрочные обязательства разд.4 207 017 259 739 52 722 25,5 
4. Краткосрочные обязательства     
Заемные средства 246 997 246 997   
Кредиторская задолженность 126 405 174 232 47 827 37,8 
Задолженность участникам (учредителям) по вы-
плате доходов 

  
  

Доходы будущих периодов 4 485 5 882 1 397 31,1 
Оценочные обязательства 57 556 52 802 -4 754 -8,3 
Прочие краткосрочные обязательства  25 750 25 750 100 
 435 443 505 663 70 220 16,1 
БАЛАНС 1 702 883 1 838 313 135 430 7,9 
 

Активы Общества за 2017 год возросли с 1 702 883 тыс. руб. до 1 838 313 тыс. руб., 
на 135 430 тыс.руб. или на 7,9 %, внеоборотные активы выросли на 164 826 тыс.руб. или 
на 12,97 % по сравнению с предыдущим периодом 2016г. 

Наибольший удельный вес во внеоборотных активах занимают Основные средст-
ва (80,4%).  По строке «Доходные вложения в материальные ценности» отражена балан-
совая стоимость основных средств, предоставляемых по договорам аренды в размере 85 
009 тыс.руб. 

 Стоимость долгосрочных финансовых вложений в виде вклада в Уставный капи-
тал дочернего общества отражена в бухгалтерском балансе на конец отчетного периода 
2017г., в соответствии с оценкой рыночной стоимости, в размере 150 150 тыс. руб. за вы-
четом суммы созданного резерва под обесценение финансовых вложений 

Сумма отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств от-
ражена развернуто. 

По строке 1190 баланса «Прочие внеоборотные активы»  отражены стоимость ли-
цензий, программного обеспечения и прочих активов со сроком списания более года на 
сумму 2 440 тыс. руб. и стоимость объекта незавершенного строительства, полученного 
по концессионному соглашению в размере 8 819 тыс. руб. 

 Оборотные активы уменьшились на 29 396 тыс.руб. или на 6,8% по сравнению 
с прошлым годом. 

Наибольший удельный вес в структуре оборотных активов на конец отчетного 
периода, как и в прошлом году, имеет дебиторская задолженность (40,5%), которая со-
ставила 163 164 тыс.руб., увеличение по сравнению с 2016г. составило 7 830 тыс.руб. 
или 5%. На конец отчетного года остатки денежных средств в кассе и на счетах состав-
ляют 73 506 тыс.руб., по сравнению с 2016 г. уменьшились на 82 632 тыс.руб. или 
52,9% (удельный вес в общем объеме оборотных активов 18,2%). 

В составе «Запасы» учитываются ТМЦ на сумму 106 991 тыс.руб. и расходы бу-
дущих периодов на сумму 964 тыс.руб. На конец отчетного периода 2017г. материально-
производственные запасы уменьшились на 8,9 % по сравнению с прошлым периодом. По 
состоянию на 31.12.2017 г. в составе МПЗ по-прежнему наибольший удельный вес состав-
ляют резервное дизельное топливо (34 206 тыс.руб., 32,0%), также большую долю в соста-
ве МПЗ занимают запасные части (35 961 тыс.руб., 33,6%), а также сырье и материалы (14 
129 тыс. руб., 13,2%).  
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Авансы по капитальному строительству отражены в составе оборотных активов по 
строке «Дебиторская задолженность» (краткосрочная задолженность) по рекомендации 
ПАО «РусГидро для дочерних и зависимых обществ.  

По строке 1260 баланса «Прочие оборотные активы» отражена стоимость прочих 
активов со сроком списания менее года и НДС с авансов в сумме 951 тыс. руб. и не предъ-
явленные инвестору выполненные работы в размере 48 378 тыс. руб.  

В пассиве баланса сумма переоценки внеоборотных активов в 2017 году составила 
1 189 тыс. руб. в результате выбытия основных средств, по которым производилась пере-
оценка в 1993 году. 

На конец 2017 года нераспределенная прибыль составила 1 026 491 тыс.руб., в том 
числе нераспределенная прибыль прошлых лет 1 014 108 тыс.руб., прибыль отчетного го-
да 12 383 тыс.руб. 

На начало отчетного 2017 года нераспределенная прибыль прошлых лет составляла 
1 012 814 тыс.руб. В 2017 году произошло увеличение на 1 294 тыс.руб., в т.ч. на 105 
тыс.руб. (списание депонентской задолженности по дивидендам с истекшим сроком иско-
вой давности) и на 1 189 тыс. руб. (от переоценки внеоборотных активов при их выбы-
тии).  

В 2016 году произошло увеличение нераспределенной прибыли на 2 082 тыс.руб. за 
счет списания депонентской задолженности по дивидендам с истекшим сроком исковой 
давности в размере 55 тыс. руб. и суммы переоценки внеоборотных активов при их выбы-
тии в размере 2027 тыс. руб. и уменьшение на 3 532 тыс.руб. за счет убытка текущего го-
да. 

Долгосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного периода состав-
ляет 193 843 тыс. руб., по сравнению с 2016 г. увеличилась на 46 701 тыс. руб.или 31,7%. 
Существенную долю долгосрочных обязательств составляют обязательства перед Адми-
нистрацией г. Лабытнанги в размере стоимости переданного концессионеру (Обществу) 
имущества в размере 191 243 тыс. руб. Погашение задолженности по концессионному со-
глашению будет произведено в момент передачи имущества конценденту.  

Также в состав долгосрочных обязательств входят обязательства по лизинговым 
платежам в размере 289 тыс. руб.  перед ООО "ТрансСистема", согласно графикам пога-
шения лизинговых платежей. 

 
Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода увеличились на 70 220 

тыс. руб. или 16,1% и составили 505 663 тыс. руб. Увеличение произошло за счет увели-
чения  краткосрочной кредиторской задолженности на 47 932 тыс. руб., или 37,8% и про-
чих обязательств в виде целевых средств на финансирование строительства для инвестора 
в размере 24 742 тыс. руб. 
                            

Расчет стоимости чистых активов ПАО «Передвижная энергетика» , тыс. руб. 
Показатель 31.12.2016 31.12.2017 

АКТИВЫ   
 Итого по разделу I «Внеоборотные активы» 1 270 572 1 435 398 
 Итого по разделу II «Оборотные активы» 432 311 402 915 
 Дебиторская задолженность учредителей (участников, 

акционеров, собственников, членов)  
по взносам (вкладам) в уставный капитал (уставный фонд, 
паевой фонд, складочный капитал), по оплате акций 

  

 Итого активы, принимаемые к расчету (п.1+п.2-п.3) 1 702 883 1 838 313 
ПАССИВЫ   
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Расчет стоимости чистых активов ПАО «Передвижная энергетика» , тыс. руб. 
Показатель 31.12.2016 31.12.2017 

 Итого по разделу IV «Долгосрочные обязательства»  207 017 259 739 
 Итого по разделу V «Краткосрочные обязательства» 435 443 505 663 
 Доходы будущих периодов, признанные Обществом в связи 

с получением государственной помощи, а также в связи с 
безвозмездным получением имущества 

4 485 5 882 

 Итого пассивы, принимаемые к расчету (п.5+п.6-п.7) 637 975 759 520 
 Стоимость чистых активов акционерного общества (итого 

активы, принимаемые к расчету (стр.4), минус итого пасси-
вы, принимаемые к расчету (стр.8)) 

1 064 908 1 078 793 

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 1 078 793 тыс. 
рублей. Таким образом, за 2017 год данный показатель увеличился на 13 885 тыс. рублей. 
Чистые активы превышают величину уставного капитала.  

5.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества 

Финансовые показатели 

По итогам 2017 года ПАО «Передвижная энергетика» получила EBITDA в размере 
162 011 тыс. рублей, что на 4,37 % ниже предыдущего года. Сокращение показателя про-
изошло в основном за счет снижения выработки электростанциями э/э, что привело к спа-
ду поступления выручки по сравнению с 2016 годом. Еще один фактор, оказавшей влия-
ние на данный показатель, - рост себестоимости, вызванный увеличением затрат на услуги 
и материалы по ремонтам в связи с переносом основной части затрат по модернизации 
двух двигателей филиалов ПЭС «Казым» и ПЭС «Уренгой» из инвестиционной програм-
мы в ремонтную. 

Показатель EBIT увеличился на 7,16% по сравнению со снижением по показателю 
EBITDA, что говорит об уменьшении амортизационных расходов. 

Чистая прибыль Общества по итогам 2017 г. составила 12 383 тыс. руб., что на 
450,59% выше, чем в 2016 году. Данное отклонение было вызвано сокращением следую-
щих затрат: топливо (вследствие уменьшения отпуска э/э с шин), амортизационных от-
числений (из-за нескольких самортизированных газотурбинных двигателей в филиалах), 
лизинговых платежей. Также на рост чистой прибыли повлияло применение разработан-
ного плана мероприятий по управлению издержек, в ходе реализации  которого был полу-
чен эффект от оптимизации расходов на содержание АУП Общества по оплате труда с со-
циальными взносами в размере 27 046 млн. руб 

 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г.  Темп роста 
(2017/2016),  % 

Чистая прибыль (убы-
ток), тыс. руб. -14 882 -3 532 12 383 450,59 

EBIT, тыс. руб. -4 874 20 440 21 904 7,16 

EBITDA, тыс. руб. 181 604 169 406 162 011 -4,37 
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Показатели эффективности. 

При анализе эффективности используются следующие показатели: норма EBITDA, 
норма EBIT и норма чистой прибыли (убытка), позволяющие оценить долю данных пока-
зателей в выручке Общества. 

 
 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г.  Темп роста, 
(2017/2016),  % 

Норма чистой прибы-
ли (убытка), % 

-0,93% -0,25% 0,89% 450,15 

Норма EBIT, % -0,31% 1,47% 1,57% 7,03 

Норма EBITDA,% 11,40% 12,17% 11,62% -4,49 

 
Норма чистой прибыли (рентабельность продаж) является итоговой характеристи-

кой прибыльности совокупной деятельности компании за определенный период времени. 
Данный коэффициент показывает, насколько эффективна деятельность компании в целом, 
включая прочую и финансовую деятельность. 

Норма EBITDA показывает эффективность операционной деятельности компании 
вне связи с принципами начисления амортизации, финансовыми операциями и нормами 
фискального регулирования, принятыми в стране.  

Норма EBIT также показывает эффективность операционной деятельности компа-
нии вне связи с финансовыми операциями и нормами фискального регулирования, приня-
тыми в стране, но с учетом амортизационных отчислений. 

Отклонения показателей эффективности в 2017 году относительно 2016 года со-
поставимы с отклонениями абсолютных значений показателей EBITDA, EBIT и Чистая 
прибыль. 

 
Показатели управления операционной задолженность. 
 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп роста 
(2017/2016),  % 

Коэффициент оборачиваемости деби-
торской задолженности, ед. 9,87 10,02 10,33 3,12 

Оборачиваемость дебиторской задол-
женности,  дней 

37,00 36,54 35,34 -3,29 

Коэффициент оборачиваемости креди-
торской задолженности, ед. 14,63 12,22 10,94 -10,49 

Оборачиваемость кредиторской задол-
женности,  дней 

24,95 29,94 33,36 11,42 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в 2017 году имеет 
прирост 3,12% по сравнению с 2016 годом. Объем  реализованной продукции превышает 
дебиторскую задолженность в 10,33 раз. Увеличение данного показателя сигнализирует о 
положительной динамике в отношении расчетов с заказчиками.  
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Оборачиваемость дебиторской задолженности показывает средний срок, за кото-
рый возвращаются денежные средства, вложенные в производственно-коммерческую дея-
тельность. Вследствие повышения коэффициента оборачиваемости дебиторской задол-
женности соответственно уменьшается время оборота данной задолженности на 3,29%. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает, насколь-
ко быстро Общество рассчитывается со своими поставщиками. По итогам 2017 года на 1 
рубль кредиторской задолженности приходится 10,94 рублей выручки от  реализованной 
продукции, что ниже значения 2016 года на 10,49%.  

Оборачиваемость кредиторской задолженности на 11,42% выше, чем в 2016 году и  
показывает  среднее число дней, в течение которых Общество оплачивает свои долги. 
Данный показатель увеличивается пропорционально снижению коэффициента оборачи-
ваемости и в 2017 году он составил 33,36 дней. 

 
Показатели ликвидности. 
Показатели ликвидности оценивают способность компании погашать свои обяза-

тельства и сохранять права владения активами в долгосрочной перспективе, также они 
призваны продемонстрировать степень платежеспособности компании в краткосрочной 
перспективе.  

 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп роста, 
(2016/2015),  % 

Коэффициент быстрой лик-
видности, ед. 0,85 0,84 0,64 -23,79 

Коэффициент абсолютной ли-
квидности, ед. 0,33 0,42 0,16 -60,67 

Коэффициент Бивера, ед. 3,07 2,66 1,47 -44,78 

 
Коэффициент быстрой ликвидности демонстрирует защищенность держателей те-

кущих долговых обязательств от опасности отказа от платежа. Этот коэффициент показы-
вает, насколько возможно будет погасить текущие обязательства, если положение станет 
действительно критическим, при этом исходят из предположения, что товарно-
материальные запасы вообще не имеют никакой ликвидационной стоимости. Предполага-
ется, что чем выше этот коэффициент, тем лучше позиции ссудодателей. Показатель пред-
ставляет собой отношение текущих активов за исключением запасов к текущим обяза-
тельствам. 

Коэффициент абсолютной ликвидности – наиболее жесткая оценка ликвидности, 
которая допускает, что дебиторская задолженность не сможет быть погашена в срок для 
удовлетворения нужд краткосрочных кредиторов. Нормативное ограничение Кал > 
0,2 означает, что каждый день подлежат погашению не менее 20% краткосрочных обяза-
тельств компании. Нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности долж-
но находиться в пределах Кал > 0,2-0,5. 

Коэффициент Бивера рассчитывается как отношение операционного денежного по-
тока к текущим обязательствам по операционной деятельности на конец периода. Данный 
показатель предполагает, что текущие обязательства по операционной деятельности 
должны покрываться денежными средствами, генерируемыми операционной деятельно-
стью. 

Значения коэффициентов и их расшифровка приведены в следующей таблице: 
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Показатель Норматив Значение 

Коэффициент быстрой лик-
видности 

больше 1 

Хорошая платежеспособность 
предприятия. Ускоряется оборачи-
ваемость собственных средств, 
вложенных в запасы. 

меньше 0,7 Платежеспособность ухудшается. 
Вероятен риск потери инвесторов. 

Коэффициент абсолютной ли-
квидности 

больше 0,5 

Нерациональная структура капита-
ла. Слишком высокая доля нерабо-
тающих активов в виде наличных 
денег и средств на счетах. 

меньше 0,2 

Предприятие не в состоянии не-
медленно оплатить обязательство 
за счет денежных средств всех ви-
дов, а также средств, полученных 
от реализации ценных бумаг. 

Значения коэффициентов ликвидности близки к нормативным значениям, но в 2017 
году находятся за нижней границе значений. Это свидетельствует о существовании рисков 
у Общества покрытия текущих обязательств. 

Значение коэффициента быстрой ликвидности за 2017 г. ниже значения 2016 года 
на 23,79% вследствие прироста кредиторской задолженности и прочих краткосрочных 
обязательств. 

Значение коэффициента абсолютной ликвидности за 2017 г. находится ниже нор-
мативного диапазона, по сравнению с 2016 г. произошло снижение коэффициента на 
60,67%, что является отрицательным признаком для организации и свидетельствует о рос-
те обязательств и недостаточности активов, способных их покрыть. 

Значения коэффициента Бивера у Общества имеет тенденцию к сокращению, в 
2017 году снижение по отношению к 2016 году составило 44,78%. Такого рода изменения 
говорят о сокращении денежного притока большими темпами, чем сокращение денежного 
оттока от ведения операционной деятельности, и увеличении кредиторской задолженно-
сти. 

Показатели структуры капитала. 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. Темп роста, 
(2017/2016),  % 

Коэффициент автономии, ед. 0,64 0,62 0,58 -6,28 

Соотношение заемного и собственного 
капитала, ед. 0,57 0,61 0,71 17,75 

Ключевым показателем структуры капитала Общества является коэффициент авто-
номии, поскольку данный показатель отражает обеспеченность финансирования активов 
Общества собственным капиталом.  
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Соотношение заемного и собственного капитала определяет структуру инвестиро-
ванного капитала и представляет собой отношение заемных средств Общества к собст-
венным. 

Коэффициент автономии  (финансовой независимости) в 2017 году снизился на 
6,28%. Данный коэффициент показывает, что 58% активов финансируется за счет собст-
венных средств, а 42% за счет привлеченного капитала. Нормативное значение данного 
коэффициента равно 0,6. 

Соотношение заемного и собственного капитала выросло на 17,75% в 2017 году и 
достигло значения 0,71. Данный коэффициент показывает, сколько приходится заемных 
средств на 1 рубль собственных средств. Рекомендуемое значение коэффициента меньше 
1. Чем ниже значение показателя, тем выше финансовая устойчивость и независимость 
предприятия от заемного капитала и обязательств.  

 
Показатели доходности капитала 
К показателям доходности капитала относятся показатели, характеризующие до-

ходность использования активов Общества относительно стоимости их источников фи-
нансирования. 

 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. Темп роста, 
(2017/2016),  % 

ROA, % -0,35 0,89 2,00 124,21 

ROE, % -1,39 -0,33 1,16 449,11 

 
ROA (рентабельность активов) отражает рентабельность деятельности компании с 

учетом совокупного результата деятельности и всех вовлеченных в нее активов. Суть по-
казателя состоит в том, насколько эффективно был использован каждый привлеченный 
рубль. 

Для определения эффективности использования собственного капитала компания 
использует показатель рентабельности собственного капитала – ROE, который характери-
зует эффективность использования только собственных источников финансирования ком-
пании. 

Увеличение рентабельности активов с 0,89% в 2016 г. до 2,00% в 2017 г. произош-
ло вследствие большего темпа прироста чистой прибыли соответствующее 450,59% по 
сравнению с темпом прироста валюты баланса соответствующее 4,9%, что свидетельству-
ет о повышении отдачи от использования активов организации. 

Рост  показателя ROE (рентабельность собственного капитала) с -0,33 %  в 2016 г. 
до  1,16% в 2017 г.  за счет роста чистой прибыли большими темпами, чем величина соб-
ственного капитала 0,42%. Такого рода динамика доходности собственного капитала сви-
детельствует об увеличении прибыли с рубля вложенных в предприятие средств. 

5.4. Анализ дебиторской задолженности.  
 

№ 
п/п Наименование показателя 2015г. 

Факт 
2016г. 
Факт 

2017г. 
Факт 

Темп 
роста 

(5/4) % 

http://1-fin.ru/?id=281&t=493�
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№ 
п/п Наименование показателя 2015г. 

Факт 
2016г. 
Факт 

2017г. 
Факт 

Темп 
роста 

(5/4) % 

1. Дебиторская задолженность (свыше 12 ме-
сяцев) в том числе     

1.1 Покупатели и заказчики     
1.2 Векселя к получению     

1.3 Задолженность дочерних обществ     

1.4 Авансы выданные     
1.5 Прочие дебиторы     

2. 
Дебиторская задолженность (до 12 месяцев) 
в том числе 

172 674 155 334 163 164 5,0 

2.1 Покупатели и заказчики 140 002 115 287 113 128 -1,9 
2.2 Векселя к получению 0,00 0,00   
2.3 Задолженность дочерних обществ 0,00 0,00   

2.4 
Задолженность участников по взносам в Ус-
тавный капитал 

0,00 0,00   

2.5 Авансы выданные 8 144 6 795 18 181 167,5 
2.6 Прочие дебиторы 24 528 33 252 31 855 -4,2 

 
По состоянию на 31.12.2017 дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) отсут-

ствует, дебиторская задолженность до 12 месяцев составляет 163 164 тыс. руб. 
По сравнению с 2016 годом краткосрочная дебиторская задолженность в целом 

увеличилась на 5 % (или на 7 830 тыс. руб.),  в основном за счет выданных авансов в счет 
поставок газа на сумму 4 706 тыс. руб., ремонтных работ на сумму 2 000 тыс. руб. и на 
строительство для инвестора. Доля выданных авансов в составе краткосрочной дебитор-
ской задолженности по состоянию на 31.12.17 г. составила 11,1% , что на 6,7%  или на 
11 386 тыс. руб. больше, чем на 31.12.16 г. Авансы поставщикам перечисляются на осно-
вании договоров. 

5.5. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов. 
 

№ 
п/п Наименование показателя  2015г. 

Факт 
 2016г. 
Факт 

 2017г. 
Факт 

Темп 
роста 

(5/4) % 

1. Займы и кредиты 201 997 246 997 246 997  
2. Кредиторская задолженность 142 099 126 209 174 141 38,0 
2.1. поставщики и подрядчики 123 630 70 301 101 686 44,6 
2.2. векселя к уплате - - - - 

2.3. Задолженность перед дочерними обществами - - - - 

2.4. 
Задолженность по оплате труда перед персо-
налом 

- 15 402 11 759 -23,6 

2.5. 
Задолженность перед гос. внебюджетными 
фондами 

- - 11 561 100 

2.6. По налогам и сборам 11 383 22 654 22 672 0,1 
2.7. Авансы полученные 2 466 13 817 5 688 -58,8 
2.8. Прочие кредиторы 4 620 4 035 20 775 414,9 

3. 
Задолженность участникам (учредителям)  
по выплате доходов 

249 196 91 -53,6 

4. Доходы будущих периодов 5067 4485 5 882 31,1 
5. Резервы предстоящих расходов 54174 57556 52 802 -8,2 
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№ 
п/п Наименование показателя  2015г. 

Факт 
 2016г. 
Факт 

 2017г. 
Факт 

Темп 
роста 

(5/4) % 

6. Прочие краткосрочные обязательства 105 - 25 750 100 
  
По состоянию на 31.12.2017г. кредиторская задолженность составила 174 232 тыс. 

руб. 
По сравнению с 2016 годом краткосрочная задолженность в целом увеличилась на 

38% (или на 47 932 тыс. руб.), в основном за счет роста задолженности перед поставщи-
ками и подрядчиками на 44,6%  (или на 31 385 тыс. руб., в т. ч. за ремонтные работы на 
8 675 тыс. руб. ( ООО Турбоэнергокомплекс), за выполненные работы по строительству 
для инвестора на 13 899 тыс. руб. (ООО Активити), за запчасти для ГТД на 4 125 тыс. руб. 
и др. текущие расходы). 

Увеличение задолженности прочим кредиторам на 16 740 тыс. руб. обусловлено 
тем, что задолженность по лизинговым платежам переквалифицирована из долгосрочной 
в краткосрочную в размере 14 015 тыс. руб., согласно графикам платежей. 

Задолженность по авансам уменьшилась на 8 129 тыс. руб., в том числе за счет за-
чета аванса ПАО «Якутскэнерго» в сумме 7 149 тыс. руб. 

  
5.6. Распределение прибыли и дивидендная политика  
Принципы дивидендной политики. 
В  Обществе действует дивидендная политика, которая предусматривает подходы к 

распределению чистой прибыли Общества между выплатой дивидендов акционерам и ос-
тавлением ее в распоряжении Общества (путем направления в резервный фонд, на пога-
шение убытков прошлых лет, на накопление и другие цели), а также систему отношений и 
принципов по определению порядка и сроков выплаты дивидендов. 

 
Размер выплаченных ПАО «Передвижная энергетика» дивидендов, тыс. руб. 

(общая сумма в год): 
Дивиденды 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

 
Всего, в том числе: 298,28 0 0 

на обыкновенные акции 0 0 0 

на привилегированные акции 298,28 0 0 
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Раздел 6. Инвестиции 

6.1. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений 

Исполнение инвестиционной программы по освоению и финансированию, в 
том числе техническое перевооружение и реконструкция, новое строительство и 
прочие инвестиции. 

Инвестиционная программа ПАО «Передвижная энергетика» на 2017 год утвер-
ждена Приказом Минэнерго России № 16@ от 14.11.2017  «Об утверждении инвестици-
онной программы ПАО «Передвижная энергетика» на 2018-2022 годы и изменений, вно-
симых в инвестиционную программу ПАО «Передвижная энергетика», утвержденную 
Приказом Минэнерго России от 16.12.2016 № 1335».  

Плановый объем капитальных вложений на  2017 год установлен в размере 195,16 
млн. руб. без НДС. По факту освоение составило 204,85 млн. руб. без НДС.  

 
Динамика капитальных вложений                                         

№ Показатель 
2015 2016 2017 

млн. 
руб. % млн. 

руб. % * млн. 
руб. % * 

Капитальные вложения всего (без 
НДС) 247.44 100% 165.42 100% 204.85 100% 

1 

Техническое перевооружение  
62.54 25% 67.83 41% 60.18 29% и реконструкция  

2 
Новое строительство и расшире-
ние действующих предприятий 166.63 67% 62.73 38% 141.43 69% 

3 
Приобретение объектов основных 
средств 18.27 7% 34.86 21% 3.25 2% 

4 Прочие инвестиции - - - - - - 
 

*(% - доля в структуре инвестиционной программы) 
Фактическое отклонение от инвестиционного плана 2017 года по освоению капи-

тальных вложений составляет – 9,69 млн. руб., это 4,97 % от запланированного значения. 
Основные отклонения по освоению инвестиций приходятся на такие проекты, как: 
1) «Строительство ГРУ ПЭС «Лабытнанги» (план/факт: 103,85 млн. руб./ 

139,40 млн. руб.). Изначально в соответствии с договором подряда от 27 сентября 2015 
года № 187-Р в срок до 31 декабря 2016 года было запланировано завершение комплекса 
работ по проекту. В 2016 году  возникла необходимость изменения некоторых исходных 
проектных решений, существенно влияющих на график производства работ, и с корректи-
ровкой ППР для обеспечения непрерывности энергоснабжения в энергоизолированном 
районе при переключении генераторов к новому ГРУ. Сроки ввода объекта и графиков 
реализации по финансированию и освоению сдвинуты на 2018-2019 гг. Этим обусловлено 
отклонение плана от факта. 

2) «Реконструкция ВЛЗ-6кВ (Строительство 2-ух цепной ВЛЗ-6 кВ ф. Речпорт 
и ф.  РП-6 от ГТЭС с демонтажем существующей линии)». План 12-ти месяцев 2017 г. – 
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31,53 млн. руб., факт – 3,39 млн. руб. Отклонение от плана освоения по проекту связано с 
пересмотром сроков реализации проекта. В отчетном периоде выполнены проектные и 
изыскательские работы на сумму 3,39 млн. руб. без НДС.  

3)  «Реконструкция участка сети с центром питания ТП 81 для освещения уча-
стка автодороги по ул. Подгорная» (план/факт: 0,00 млн. руб. / 0,24 млн. руб.). Реализация 
проекта в рамках концессионного соглашения от 27.11.2017 г., заключенным между фи-
лиалом ПЭС "Лабытнанги" и администрацией города Лабытнанги. 

4)  «Реконструкция участка сети с центром питания ТП 57 для освещения уча-
стка автодороги по ул.» (план/факт: 0,00 млн. руб. / 0,17 млн. руб.). Причина отклонения – 
см. в пункте 3.  

5) «Реконструкция объекта Уличное освещение «Автомобильная дорога по 
ул.Дзержинского и ул.Первомайская» (план/факт: 0,00 млн. руб. / 1,58 млн. руб.). Причина 
отклонения – см. в пункте 3.  

6) «Реконструкция склада ГСМ (две емкости) ПЭС «Лабытнанги» (план/факт: 
0,00 млн. руб. / 3,85 млн. руб.). Перевыполнение плана по освоению на 3,85 млн. руб. без 
НДС обусловлено перераспределением затрат между проектами. Перенос затрат с проекта 
"Монтаж резервуара для хранения дизельного топлива объемом 1000 м3 ПЭС "Лабытнан-
ги" на проект "Реконструкция склада ГСМ (две емкости) ПЭС "Лабытнанги". Дальнейший 
учет затрат на вышеуказанном проекте. 

7)  «Модернизация ГТД ДЦ 59 ГТГ - 5 для нужд филиала ПЭС «Уренгой» 
(план/факт: 3,97 млн. руб. / 7,21 млн. руб.). Для проведения более качественных работ по 
модернизации узлов и деталей ГТД, для предотвращения высокотемпературной газовой 
коррозии, продления срока службы проточной части и опор ГТД возникла необходимость 
в приобретении материалов и деталей, изменяющих технико-экономические показатели 
основного средства, т.е. учет которых будет осуществлен по инвестиционной деятельно-
сти.  

8) «Доработка шкафа возбуждения ШБСВ-1 турбогенератора ГТГ-3 ПЭС «Ла-
бытнанги» (план/факт: 0,00 млн. руб. / 0,70 млн. руб.). Проект не был предусмотрен  инве-
стиционной программой на 2017 год. Вследствие произошедшей аварии на станции ПЭС 
"Лабытнанги" (акт от 23.05.2017 г.) возникла необходимость в реализации мероприятия, а 
именно: в разработке новой платы силового тиристорного модуля и нового программного 
обеспечения для шкафа ШБСВ-1. Данное решение позволяет исполнить предписание акта 
от 23.05.2017г., защитить схему возбуждения от возникающих перенапряжений. Доработ-
ка шкафа возбуждения является необходимым условием повышения надежности работы 
электростанции. 

9) «Монтаж резервуара для хранения дизельного топлива объемом 1000 м3 
ПЭС «Лабытнанги». План освоения за отчетный период – 15, 28 млн. руб., факт – 0,00 
млн. руб. Неисполнение плана по освоению капитальных вложений обусловлено перерас-
пределением затрат между проектами. Перенос затрат с проекта "Монтаж резервуара для 
хранения дизельного топлива объемом 1000 м3 ПЭС "Лабытнанги" на проект "Реконст-
рукция склада ГСМ (две емкости) ПЭС "Лабытнанги". 

10) «Приобретение приборов измерительных, диагностических, установок ис-
пытательных, оснащение лабораторий и прочего оборудования (в 2017 году)» План – 0,00 
млн. руб., факт – 3,20 млн. руб. Освоено по проекту на 3,20 млн. руб. без НДС в отчетном 
периоде 2017 года, что объясняется производственной необходимостью, связанной с при-
обретением: 1) переносного пресса, 2) мобильной установки для очистки трансформатор-
ного масла, 3) сверлильного станка, 4) сетевого и серверного оборудования, 5) модулей 
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газового пожаротушения в количестве 6 шт., 6) комплекса для измерения количества газа 
СГ-ЭК-Т1-800/7,5, а также преобразователя расхода газа, 7) аппарата испытания диэлек-
трико, 8) газоанализатора стационарного универсального Сигма-03, 9) трансформаторной 
подстанции проходного типа. 

11) «Приобретение и монтаж теплообменника мощностью 322500 ккал/ч в теп-
ловом пункте системы ГВС для нужд Исполнительного аппарата» (план – 0,60 млн. руб., 
факт – 0,00 млн. руб.). От реализации проекта в рамках инвестиционной программы отка-
зались. Произведены работы по оптимизации технических решений и определения "спра-
ведливой" цены для осуществления мероприятия. Планируется разработка проекта и его 
согласование с МОЭК. Работы по монтажу в рамках проекта предполагается осуществить 
собственными силами. 

Объем финансирования инвестиционной программы Общества на 2017 год утвер-
жден в размере 253,13 млн. руб. с НДС. По факту финансирование сложилось в объеме 
238,27 млн. руб.   

Наименование мероприятий Инве-
стиционной программы 

Финансирование инвестиционной про-
граммы в  2017 году 

План Факт Отклонения 

1. Техническое перевооружение и ре-
конструкция 97.74 73.32 -24.42 

2. Новое строительство и расширение 
действующих предприятий 153.74 157.90 4.16 

3. Приобретение объектов основных 
средств 1.65 5.09 3.44 

4. Технологическое присоединение 0.00 1.96 1.96 

Всего 253.13 238.27 -14.86 
 

Фактическое отклонение, от инвестиционного плана 2017 года по финансированию 
капитальных вложений, составляет – 14,86 млн. руб. (с НДС), это 5,87 % от запланирован-
ного значения. 

Основные отклонения по финансированию  инвестиций приходятся на такие про-
екты, как: 

1) «Реконструкция ВЛЗ-6кВ (Строительство 2-ух цепной ВЛЗ-6 кВ ф. Речпорт 
и ф.  РП-6 от ГТЭС с демонтажем существующей линии)». План 12-ти месяцев 2017 г. – 
37,20 млн. руб., факт – 3,39 млн. руб. Невыполнение плана финансирования по проекту на 
33,81 млн. руб. с НДС связано с пересмотром сроков реализации проекта. В отчетном пе-
риоде выполнены и оплачены проектные и изыскательские работы на сумму 3,39 млн. 
руб. (НДС не облагается).  

2) «Реконструкция участка двух цепной ВЛ-6 кВ ф. Лесобаза и ф. ЖД (с ПИР)» 
(план/факт: 11,79 млн. руб. / 7,01 млн. руб.). Окончательная оплата пройдет в начале 2018 
года. 

3) «Монтаж резервуара для хранения дизельного топлива объемом 1000 м3» 
(план/факт: 18,22 млн. руб. / 0,05 млн. руб.). Отклонение плановых показателей от факти-
ческих вызвано. Неисполнение плана по финансированию обусловлено перераспределе-
нием затрат между проектами. Перенос затрат (в т.ч. произведенной оплаты) с проекта 
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"Монтаж резервуара для хранения дизельного топлива объемом 1000 м3 ПЭС "Лабытнан-
ги" на проект "Реконструкция склада ГСМ (две емкости) ПЭС "Лабытнанги". 

4) «Реконструкция участка сети с центром питания ТП 81 для освещения уча-
стка автодороги по ул. Подгорная», «Реконструкция участка сети с центром питания ТП 
57 для освещения участка автодороги по ул. Подгорная», «Реконструкция объекта Улич-
ное освещение «Автомобильная дорога по ул. Дзержинского и ул.Первомайская» - вне-
плановые проекты, реализация которых осуществлена в рамках концессионного соглаше-
ния от 27.11.2017 г., заключенным между филиалом ПЭС "Лабытнанги" и администраци-
ей города Лабытнанги.  

5) «Строительство ГРУ ПЭС «Лабытнанги» (план/факт: 88,33 млн. руб. / 78,64 
млн. руб.). Отклонение от плана по финансированию обусловлено пересмотром графиков 
и сроков реализации проекта. 

6) «Реконструкция склада ГСМ (две емкости) ПЭС «Лабытнанги» (план/факт: 
0,00 млн. руб. / 4,73 млн. руб.). Перевыполнение плана финансирования на 4,73 млн. руб. с 
НДС обусловлено перераспределением затрат между проектами. Перенос затрат (в т.ч. 
произведенной оплаты) с проекта "Монтаж резервуара для хранения дизельного топлива 
объемом 1000 м3 ПЭС "Лабытнанги" на проект "Реконструкция склада ГСМ (две емкости) 
ПЭС "Лабытнанги". В отчетном периоде также произведена оплата за выполнение работ 
по ПИР для строительства РВС. 

7)  «Модернизация ГТД ДЦ 59 ГТГ - 5 для нужд филиала ПЭС «Уренгой» 
(план/факт: 4,68 млн. руб. / 8,50 млн. руб.). Для проведения более качественных работ по 
модернизации узлов и деталей ГТД, для предотвращения высокотемпературной газовой 
коррозии, продления срока службы проточной части и опор ГТД возникла необходимость 
в приобретении материалов и деталей, изменяющих технико-экономические показатели 
основного средства, т.е. учет которых будет осуществлен по инвестиционной деятельно-
сти. 

8) «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потреби-
телей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно). План – 0,00 млн. руб., 
факт – 1,96 млн. руб. Осуществление мероприятия происходит согласно заявкам потреби-
телей, а также по факту заключенных договоров. К моменту формирования плана данных 
не имелось. 

9) «Приобретение приборов измерительных, диагностических, установок ис-
пытательных, оснащение лабораторий и прочего оборудования (в 2017 году)». План – 0,00 
млн. руб., факт – 3,68 млн. руб. Внеплановое финансирование по проекту  в отчетном пе-
риоде 2017 года объясняется производственной необходимостью, связанной с приобрете-
нием: 1) переносного пресса, 2) мобильной установки для очистки трансформаторного 
масла, а также 3) сверлильного станка.. Кроме этого за 2017 года произведена оплата за 
поставку сетевого и серверного оборудования, за поставку модулей газового пожароту-
шения в количестве 6 шт., за комплекс для измерения количества газа СГ-ЭК-Т1-800/7,5  и 
за преобразователь расхода газа, за аппарат испытания диэлектриков (СКАТ-70М), за ка-
бельный принтер, за поставку и монтаж кондиционеров. 

10) «Модернизация ГТД ДЦ 59 ГТГ - 2 для нужд филиала ПЭС «Казым», план – 
4,68 млн. руб., факт – 8,53 млн. руб. При вскрытии двигателя обнаружилась необходи-
мость приобретения запасных частей, изменяющих технико-экономические показатели 
основного средства, т.е. учет которых будет осуществлен по инвестиционной деятельно-
сти. До момента технического обследования оборудования этого невозможно было преду-
смотреть и учесть в плане в рамках инвестиционного проекта. 
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Ввод мощности в натуральных показателях за 12 месяцев 2017 год. 

№ 
п/п Наименование проекта 

Ввод мощностей 

Причины отклонений План 
12 мес. 

2017 

Факт 
12 мес. 

2017 

1 
Реконструкция участка двух цепной 
ВЛ-6 кВ ф. Лесобаза и ф. ЖД (с 
ПИР) 

1,10 км 
(ВЛ) 

1,20 км 
(ВЛ) 

- 

2 
Реконструкция участка сети с цен-
тром питания ТП 81 для освещения 
участка автодороги по ул. Подгорная 

- 
0,20 км 

(ВЛ) Проекты не были предусмотре-
ны инвестиционной програм-
мой на 2017 год, реализация 
мероприятий обусловлена в 

рамках концессионного согла-
шения от 27.11.2017 г., заклю-
ченным между филиалом ПЭС 
"Лабытнанги" и администраци-

ей города Лабытнанги.  

3 
Реконструкция участка сети с цен-
тром питания ТП 57 для освещения 
участка автодороги по ул. Подгорная 

- 
0,12 км 

(ВЛ) 

4 

Реконструкция объекта Уличное ос-
вещение "Автомобильная дорога по 
ул.Дзержинского и 
ул.Первомайская" 

- 
7,17 км 

(ВЛ) 

5 
Установка блочно-модульной ко-
тельной ПЭС "Лабытнанги" 

1,10 
МВт 

1,00 
МВт - 

 
Источники финансирования инвестиционной программы отчетного года. 
Источниками инвестиций в 2017 году являлись как собственные средства предпри-

ятия, так и заемные средства других организаций. 
 

Инвестиционная про-
грамма Источник финансирования  

Объем финансирования 

план факт отклонение, 
% 

Финансирование Инвести-
ционной программы Обще-

ства 

Амортизация 137.08 113.44 -17.25 

НДС к возмещению 27.18 35.53 30.70 

Прибыль, направляемая на инве-
стиции: 88.87 87.32 -1.74 

прибыль от технологического при-
соединения потребителей 0.00 1.66 - 

в том числе инвестиционная со-
ставляющая в тарифе 85.66 85.66 - 

Прочие собственные источники  0.00 1.99 - 

Привлеченные средства 0.00 0.00 - 

Итого:   253.13 238.27 -5.87 
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Цель и задачи по инвестиционной деятельности на ближайшую перспективу. 
 
Целью инвестиционной программы ПАО «Передвижная энергетика» является по-

вышение надежности электроснабжения интенсивно развивающихся регионов, а также 
получение прибыли акционерного общества за счет выработки и распределения электро-
энергии.  

Основными факторами, определяющими целесообразность вложения денежных 
средств в реконструкцию действующего оборудования филиалов и строительство новых 
объектов являются:  

• наличие  постоянных потребителей электроэнергии; 
• наличие и готовность систем (сетей) для передачи продукции электростан-

ций; 
• обеспечение надежности энергоснабжения потребителей в связи с ежегод-

ным ростом нагрузки. 
Основными направлениями перспективной инвестиционной программы являются 

реконструкция, расширение и обновление оборудования действующих электростанций и 
сетей. 

Всего в проекте  инвестиционной программе ПАО «Передвижная энергетика» на 
2019 – 2023 гг. и проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Пе-
редвижная энергетика» на 2018-2022 годы, утвержденную Приказом Минэнерго России 
№16@ от 14.11.2017 запланировано вводов: 

• 5,00 МВА – трансформаторной мощности; 
• 23,74 км – электрических сетей (НН и СН); 
• 0,25 МВт – генерирующих мощностей; 
• 6,3 – распределительных устройств. 
В основном перспективная инвестиционная программа Общества складывается из 

следующего направления – финансирование и осуществление технического перевооруже-
ния и реконструкции, а также нового строительства производственных мощностей за счет 
собственных средств в рамках необходимых мероприятий по обеспечению надежности и 
безопасности энергоснабжения в удалённых регионах Крайнего Севера. 

 
Достигнутый эффект от реализованных за последние 3 года инвестиционных 

мероприятий. 
 
ПАО «Передвижная энергетика» ведет активную работу по развитию инновацион-

ных технологий на базе возобновляемых источников энергии в энергоизолированных рай-
онах холдинга ПАО «РусГидро». 

 
Ветродизельный комплекс (ВДК) в селе Новиково Сахалинской области 

 
До недавнего времени единственным источником электроэнергии для села, где 

проживает более 500 человек, была дизельная электростанция. ПАО «Передвижная энер-
гетика» осуществило установку двух ВЭУ, синхронизировав их с существующей дизель-
ной электростанцией, и разработало в рамках НИОКР автоматизированную систему 
управления комплексом (АСУ ВДК). 

На сегодняшний день АСУ ВДК осуществляет эффективное управление энергети-
ческим комплексом, включающим в себя дизельную генерацию, ветровую генерацию, 
системы синхронной компенсации и балластной нагрузки, связь, телемониторинг и про-
чие компоненты. Собственная АСУ ВДК ПАО «Передвижная энергетика» позволяет вет-
родизельной станции реагировать на малейшие изменения выработки.  
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Комплекс функционируют со следующими техническими характеристиками: 
 

Установленная мощность  450 кВт 
Производитель  ООО «ТЭМЗ» (Россия) 
Высота оси вращения  33 м 
Диаметр ротора  27 м 
Минимальная скорость ветра  3,5 м/с 
Максимальная скорость ветра  25 м/с 
Буревая расчетная скорость ветра  56 м/с 
Работает при температуре  до -40C° 

 
Дальнейшим развитием данного проекта стало соглашение между Региональной 

энергетической комиссией Сахалинской области и АО «Новиковская дизельная электри-
ческая станция» (дочернее общество ПАО «Сахалинэнерго») по эксплуатации ветроди-
зельного комплекса. Целью данного соглашения является сокращение расходов на произ-
водство электрической энергии и создание условий для возврата инвестиций в модерниза-
цию объекта энергетики за счет возникающей экономии топлива. Согласно этому доку-
менту, АО «НДЭС» берет ветродизельный комплекс в аренду у ПАО «Передвижная энер-
гетика» и обязуется эксплуатировать ВДК до декабря 2031 года. Ветроэнергетический 
комплекс ежегодно позволит экономить 227 тонн дизельного топлива. Внедрение источ-
ников возобновляемой энергии также поможет повысить надежность энергообеспечения 
потребителей.  

Ветропарк в поселке Усть-Камчатск в Камчатском крае 
 

Ветроэнергетический комплекс является самым современным в России. Комплекс 
построен совместно с японскими партнерами. Общая мощность ветроэнергетических ус-
тановок комплекса составляет 1175 кВт.  

Пилотная ВЭУ в Усть-Камчатске была введена в эксплуатацию в конце 2013 года 
со следующими техническими характеристиками: 

 
Установленная мощность  275 кВт 
Производитель  Vergnet (Франция) 
Высота оси вращения  55 м 
Диаметр ротора  30 м 
Минимальная скорость ветра  3,5 м/с 
Максимальная скорость ветра  25 м/с 
Буревая расчетная скорость ветра  85 м/с 
Работает при температуре до  -20C° 

 
Уже за первый год эксплуатации оборудование подтвердило прогнозную выработ-

ку, дав тем самым возможность говорить о перспективности масштабирования объектов 
ветроэнергетики в поселке, и привлекло внимание японских компаний Mitsui & Co и 
Komaihaltec Inc., которые высказали свою заинтересованность в разработке и тестирова-
нии в регионе ветроэнергетического оборудования в арктическом исполнении. 

В результате последующего сотрудничества трех сторон (АО РАО «ЭС Востока», 
Правительства Камчатского края и Японской правительственной организацией по разра-
ботке новых энергетических и промышленных технологий (NEDO)) 10 сентября 2015 года 
состоялось торжественное открытие ветропарка, в состав которого вошли еще три ВЭУ с 
техническими характеристиками, указанными ниже: 
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Установленная мощность  900 кВт 

Производитель  Komaihaltec Inc. 
(Япония) 

Высота оси вращения  41,5м 
Диаметр ротора  33 м 
Минимальная скорость ветра  3 м/с 
Максимальная скорость ветра  25 м/с 
Буревая расчетная скорость ветра  70 м/с 
Работает при температуре  до -40C° 

 
Так в результате эксплуатации ВЭС всего за 2016 – 2017 гг. сэкономлено около 600 

тонн топлива при годовом коэффициенте установленной мощности ветроэнергетических 
установок (Komai) 18 %. 

Успешное испытание японского оборудования заложило фундамент для дальней-
шего сотрудничества с партнерами. В настоящее время РусГидро и Komaihaltec Inc уже 
ведут реализацию проекта строительства ветропарка мощностью до 1 МВт в поселке Тик-
си, где будут использованы технологии, доказавшие свою эффективность в Усть-
Камчатске. 

Также в 2015 году в рамках проведения исследований ветропотенциала установле-
ны ветроизмерительные комплексы в районе села Андреевка Приморского Края и в тор-
гово-экономической зоне Расон (КНДР). 

 
Основными инвестиционными проектами 2017  года явились следующие проекты: 
«Модернизация  ГТД в филиалах ПЭС «Казым» и ПЭС «Уренгой» 
 
Необходимость модернизации двигателей в филиалах объясняется значительным 

моральным и физическим износом имеющегося оборудования. Целью реализации данных 
мероприятий явилось повышение эффективности процесса отпуска электроэнергии и, как 
следствие, повышение надежности агрегатов генерирующего оборудования.  

«Строительство ГРУ ПЭС «Лабытнанги» 
 
Строительство ГРУ позволит создать надежную электрическую схему выдачи 

мощности, как в городскую электрическую сеть, так и  сеть ЕНЭС при завершении ее 
строительства; обеспечит повышение надежности электроснабжения за счет увеличения 
коммутационной способности оборудования  и реконструкции сетей СН. 

Реализация проекта осуществляется с 2012 года. Так в июле 2012 года  были нача-
ты  работы по подготовке строительной площадки  и общестроительные работы по возве-
дению здания Главного распределительного устройства. В сентябре 2015 года с ООО 
«Бюро промышленной автоматизации» заключен договор подряда на выполнение ком-
плекса работ по строительству ГРУ (работы «под ключ»). В 2016 году выполнены работы 
по монтажу системы пожаротушения ГРУ и дизельного генератора АД 400, приобретено 
следующее оборудование: комплектная двухтрансформаторная подстанция 2КТП-1000-
6/0,4, система отображения информации коллективного пользования (видеостена). В от-
четный период 2017 года было приобретено  распределительное устройство ГРУ-6,3 кВ 
UNIGEAR ZS1, произведены строительно-монтажные работы. 

Ввод объекта запланирован на 2019 год. 
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Реконструкция системы РЗА (48 ячеек) двух ЗРУ 6 кВ ПЭС «Лабытнанги» в 
объеме "восстановления" 

Необходимость реализации данного мероприятия обусловлена на основании Пра-
вил технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики элек-
трических сетей 0,4-35кВ (РД 153-344.3-35.613-00). Цикл технического обслуживания для 
устройств РЗА принят равным восьми годам. В соответствии с этим был составлен  гра-
фик обслуживания систем РЗА электростанции.  

Таким образом, учитывая участившиеся случаи отказа или ложного срабатывания 
РЗА в ЗРУ-6 кВ и КРУ-6 кВ, особенно в части АЧР, а также на основании графика, в 2016 
году было начато проведение восстановительного ремонта в распределительных устрой-
ствах 6 кВ. Завершен проект в отчетном периоде.  

 
Мероприятия электросетевого комплекса филиала ПЭС «Лабытнанги» 
 
Также в течение 2017 года осуществлен ряд сетевых проектов, таких как:  
• Реконструкция участка двух цепной ВЛ-6 кВ ф. Лесобаза и ф. ЖД (с ПИР); 
• Реконструкция участка сети с центром питания ТП 81 для освещения участ-

ка автодороги по ул. Подгорная; 
• Реконструкция участка сети с центром питания ТП 57 для освещения участ-

ка автодороги по ул. Подгорная; 
• Реконструкция объекта Уличное освещение "Автомобильная дорога по ул. 

Дзержинского и ул. Первомайская; 
• Строительство ТП 104 в планировочном квартале 01:02:07 3-го мкр. г. Ла-

бытнанги; 
• Реконструкция ТП 22 (Строительство ТП проходного типа с демонтажем 

существующей ТП 22). 
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7. Инновации 

Основные направления инновационного развития Общества: 

- совершенствование и оптимизации процессов эксплуатации ветро-дизельных 
комплексов на основе оптимального взаимодействия с поставщиками оборудования ВЭУ 
по выявлению и устранению причин имеющихся сбоев в работе ВДК; 

- повышению энергоэффективности энергоснабжения удаленных и изолирован-
ных населенных пунктов ДФО   на базе возобновляемых источников энергии. 

 
Основные научно-исследовательские, опытно-констукторские и технологиче-

ские работы (НИОКР), выполненные Обществом в отчетном году:  
 

Осуществлена адаптация САУиР на Якутской ГРЭС-1. Монтаж и наладка САУиР 
ГТГ-12В. 

Выполнены работы по проектированию и строительству ВЭС  мощностью 900кВт 
в п.Тикси Булунского улуса Республики Саха (Якутия).  Разработана проектно-сметная 
документация по объекту. Выполнены строительные работы по  фундаментам по ВЭУ. 

Проведены  предпроектные работы по созданию ветродизельного комплекса  в 
п.Тикси на базе строящихся ВЭУ в части формирования технического облика ВДК. 

Продолжено сотрудничество с японскими компаниями Мицуи,  Комаихалтек Инк в 
части подготовительной работы по реализации новых проектов в удаленных районах 
Дальнего Востока. 

 
Планы и задачи Общества в области инновационного развития на 2018г. 

 
- Организация проектирования и начало строительства «Ветро- дизельного ком-

плекса в поселке Тикси Булунского улуса Республики Саха (Якутия)» с применением тех-
нологий накопления электроэнергии.  

- Выполнение работ по модернизации САУиР ГТГ-12 на Якутской ГРЭС-1, 3-ий 
энергоблок. 
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РАЗДЕЛ 8.  Кадровая и социальная политика. 
  

Главным приоритетом для Общества, является  стремление  сохранить за собой 
конкурентное преимущество, путем  формирования правильной кадровой политики. 

Общество работает в условиях отсутствия широкого доступа к рынку трудовых 
ресурсов, и именно поэтому основное внимание уделяется сохранению и развитию суще-
ствующего кадрового состава, созданию условий для привлечения работников дефицит-
ных профессий и молодых специалистов. 

Основополагающими принципами управления персоналом в Обществе являются 
долгосрочные партнерские отношения с работниками, безусловность исполнения приня-
тых обязательств по предоставлению социальных гарантий и сохранению жизни и здоро-
вья работников, инвестирование в развитие персонала. 

Главная цель кадровой политики — полное и своевременное удовлетворение по-
требностей Общества в кадровых ресурсах необходимого количества и качества, а также 
создание условий для эффективного развития и использования кадровых ресурсов. 

В 2017 году кадровая стратегия имеет много общего со стратегией предыдущих 
лет: сохраняется потребность в высококвалифицированном персонале и поддержании 
достойного уровня мотивации.  

 
Основные направления кадровой политики: 

• обеспечение безопасных условий труда; 
• обеспечение экологической и промышленной безопасности; 
• обеспечение постоянного и всестороннего развития персонала; 
• совершенствование социально-трудовых отношений; 
• обеспечение достойного уровня оплаты труда и социальных льгот; 
• создание условий для профессионального роста и самореализации работников; 
• создание сплоченного и мотивированного коллектива; 
• обеспечение мотивации персонала на высокоэффективный и производительный 

труд; 
• обеспечение выполнения обязательств Общества, предусмотренных Коллективным 

договором.  

Кадровая политика ПАО «Передвижная энергетика» базируется на отношении 
к сотрудникам, как к основному капиталу и ключевому ресурсу развития Общества. 

8.1. Списочная численность работников, структура работников по категориям 
и возрастным группам, образовательном уровне, текучесть кадров. Динамика спи-
сочной численности персонала за 2016-2017г.г. 

 
На 31 декабря 2017 года  списочная численность работающих в ПАО “Передвиж-

ная энергетика” составила 392 человек из них: руководителей 90 чел.; специалистов 85 
чел.; служащих 7 чел.; рабочих 210 чел. Структура работников Общества по категориям 
обусловлена спецификой деятельности предприятий электросетевого комплекса. Основ-
ную категорию персонала Общества составляют рабочие. Динамика и структура измене-
ния численности за последние три года приведена в таблице. 
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Динамика и структура изменения численности за последние три года 

Год 
  

Численность 
всего чел. 

  
Из них  

руководители специалисты служащие рабочие 
2015 401 95 83 8 215 
2016 394 90 86 7 211 
2017 392 90 85 7 210 

                                           

Структура работников по категориям за 2017г. 

 

Структура работников по возрастным группам за 2017г. 

Средний возраст работников Общества составляет 43 года. Наибольшая часть 
работников входит в возрастную категорию до 50  лет –55,7%. Доля  молодых работников 
в возрасте до 30 лет составляет  30%, пенсионеры по возрасту составляют 24,7%.. Данные 
по возрасту  работников  отражены в диаграмме ( за 2017г.) и таблице (2015-2017гг.). 

Год Всего 
Работающих 

(чел.) 

в том числе 
до 30 лет 30-50 лет старше 

50 лет 
из них 

Женщины 55 
лет и старше 

Мужчины 60 лет и 
старше 

2015 401 126 98 177 31 68 
2016 394 124 96 174 37 61 
2017 392 123 96 173 37 61 

 

90 чел.  
22,8% 

85чел. 
21,8% 

7 чел. 1,7% 

210чел.   
53,5% 

               Структура работающих по категориям  

Руководители 

Специалисты 

Служащие 

Рабочие 
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Распределение категорий персонала по образованию 

Категории персонала  / 
образование 

Два высших, ас-
пирантура, докто-

рантура 
Высшее 

Среднее 
профессио-

нальное 

Начальное 
профессио-

нальное 

 

Среднее 
общее 

 

Начальное 
общее 

 

Всего 

Руководители  3 61 22 1 3 0 90 

Специалисты 6 58 17 1 3 0 85 

Служащие 0 2 3 0 2 0 7 

рабочие 1 24 92 15 78 0 210 

Всего: 10 145 132 17 86 0 392 

        

По состоянию на 31.12.2017 г. 73% всего персонала Общества имеют среднее про-
фессиональное и высшее профессиональное образование, в том числе среднее общее и на-
чальное общее - 86 чел., или 22 % от общей численности, в основном, это рабочий персо-
нал. 

Коэффициент  текучести кадров 

Коэффициент текучести кадров, являющийся одним из важных показателей устой-
чивости функционирования Общества, характеризующий движение рабочей силы, обу-
словленное неудовлетворенностью работника выполняемой работой или организацией, 
в которой он работает, за 2017 год по Обществу составил 6,56%. 

Тенденция к снижению текучести персонала в 2017 году относительно 2016 года 
в первую очередь связана с проведением мероприятий, направленных на удержание пер-
сонала (сохранение достигнутого уровня заработной платы, сохранение социальных льгот 
и гарантий, мотивация персонала и повышение его вовлеченности). 

Коэффициент  текучести кадров приведен   в диаграмме (2015-2017гг.). 

 

 

 

до 30 лет 
123 чел. 

от 30 до 50 лет 
96чел. 

старше 50 лет 
173 чел. 

                Возрастной состав работников чел. 

до 30 лет 

от 30 до 50 лет 

старше 50 лет 
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Коэффициент текучести кадров  

 

В Обществе наблюдается естественная текучесть кадров. 
Естественная текучесть полезна для организации, способствует постепенному об-

новлению коллектива, притоку новой энергии и идей. 
В целом в обществе сформирован стабильный работоспособный коллектив, заинте-

ресованный в результатах своего труда. В коллективе трудится немало работников, посвя-
тивших свою трудовую деятельность родному предприятию. 

 
8.2. Развитие персонала 

 
Обучение и развитие персонала является необходимым условием для достижения 

стабильно высоких результатов Общества. Действующая в  Обществе система непрерыв-
ного повышения квалификации и подготовки позволяет развивать профессиональный 
и научно-технический потенциал сотрудников. 

ПАО «Передвижная энергетика» ориентировано на повышение производительно-
сти труда, сотрудничество и взаимодействие для достижений общих целей. Специалисты, 
работающие в системе передвижной энергетики, имеют высокую квалификацию и боль-
шой опыт работы. В отчетном году велась работа по подготовке и повышению квалифи-
кации работников акционерного общества. Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации персонала осуществляется в учебных заведениях имеющих 
лицензию на образовательную деятельность. 

В отчетном периоде профессиональное обучение персонала проводилось согласно 
планам Общества по повышению квалификации, профессиональной переподготовки ру-
ководителей и специалистов и обучению рабочих, а так же с учетом дополнительно воз-
никающих потребностей. 
             В 2017 году подготовку прошли 227 человек. Из них: 75 руководителей, 32 спе-
циалистов и служащих, 120 рабочих. Затраты на обучение составили 1778,88 тыс. руб.        
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Структура развития работников по формам обучения 

 
 
В число основных направлений подготовки персонала Общества входят: 

• Нормативное обучение согласно требованиям надзорных органов (промыш-
ленная, пожарная, экологическая безопасность; охрана труда; вопросы гражданской обо-
роны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и т.д.); 

• Экономика и финансы; 
• Повышение квалификации по программам обучения, с учетом специфики ус-

ловий эксплуатации электросетевого оборудования. 
• Профессиональное обучение в связи с внедрением профстандартов. 

8.3.Затраты на оплату труда работников 
Заработная плата выплачивается своевременно, два раза в месяц, согласно Поло-

жению об оплате и стимулировании труда. Затраты на оплату труда  всего персонала за 
отчетный период за счет всех источников составляют 392,4 млн. руб. (в том числе из себе-
стоимости 387,6 млн. руб.).   

Среднемесячная заработная плата одного работника промышленно-
производственного персонала  за отчетный период составила (с учетом высших менедже-
ров) 82 425 руб., в том числе по категориям персонала: 

 руководители – 144 118 руб. (рост по отношению к прошлому году 96,4%); 
 специалисты – 87 051 руб. (рост по отношению к прошлому году 113,2%); 
 служащие – 43 780 руб. (рост по отношению к прошлому году 107,7%); 
 рабочие – 57 172 руб. (рост по отношению к прошлому году 107,1%); 

 
 

 

 

117 чел. 

49 чел. 

14 чел. 

47 чел. проф.переподготовка 

повышение 
квалификации 

семинары 

дистанционные курсы 
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Средняя заработная плата по категориям 

 

 
8.4. Социальная политика. 
ПАО «Передвижная энергетика» - социально ответственная компания, работающая 

на реализацию долгосрочных интересов акционеров и способствующая росту благосос-
тояния персонала.  

Сильная социальная политика - важнейший фактор стабилизации социально-
трудовых отношений в ПАО «Передвижная энергетика», повышения мотивации, роста 
производительности и качества труда персонала, сохранения и привлечения высококва-
лифицированных специалистов. 

Социальная политика реализуется через коллективный договор Общества, заклю-
чаемый в целях обеспечения соблюдения трудовых  и социальных гарантий работников, 
создания благоприятных условий деятельности предприятия, направленный на обеспече-
ние стабильности и эффективности работы, повышение жизненного уровня работников 
предприятия, а так же на обеспечение взаимной ответственности сторон за выполнение 
трудового законодательства, иных актов,  содержащих нормы трудового права. 

Согласно коллективному договору работникам оказывается материальная помощь:  
-при регистрации брака; 
-при рождении ребенка; 
-на компенсацию затрат связанных с похоронами близких родственников, членов 

семьи работника;  
-при расторжении трудового договора в связи с уходом на пенсию с учетом трудо-

вого стажа в Обществе. 
Всего на выплаты социального характера работникам Общества  в 2 0 17 году на-

правлено 9 845,5 тыс. рублей. 
На основании коллективного договора работникам, удостоенным почетных званий 

РАО ЕЭС России и Минпромэнерго РФ, а также почетных званий «Заслуженный работ-
ник энергосистем Востока», «Почетный работник энергосистем Востока», установлена по 

158 219 
149 501 144 118 

72 187 
76 878 

87 051 

44 519 40 641 43 780 

51 395 53 381 
57 172 

0 

20 000 

40 000 

60 000 

80 000 

100 000 

120 000 

140 000 

160 000 

180 000 

2015 2016 2017 

Руководители 

Специалисты 

Служащие 

Рабочие 



ПАО «Передвижная энергетика» ГО – 2017 г.  Страница 60 
 

достижении ими пенсионного возраста надбавка к государственной пенсии по старости. В 
целом по обществу за 2017г. расходы на выплату надбавки  составили 406,7 тыс.руб. 

Структура затрат на выплату социальных льгот и гарантий, осуществляемых в со-
ответствии с условиями Коллективного договора Общества, представлена в диаграмме.  

 

 
 

 Основной объем приходится на компенсацию расходов на оплату проезда и про-
воза багаже к месту использования отпуска и обратно для работников, осуществляющих 
трудовую деятельность в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностях 
(58,5%). В 2017 году указанной льготой  воспользовалось 144 человека (ст. 325 ТК РФ). 
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Раздел 9. Охрана здоровья работников и повышение безопасно-
сти труда. 

 
Сохранение здоровья и обеспечение безопасности персонала и сторонних лиц, по-

тенциально находящихся под влиянием производственной деятельности является главным 
направлением политики ПАО «Передвижная энергетика» в области профессионального 
здоровья и безопасности. 

В Обществе ежегодно реализуется комплекс мероприятий направленных на посто-
янное повышение надежности оборудования, безопасности эксплуатации опасных произ-
водственных объектов, улучшение условий труда персонала.   

В 2017 г. в ПАО «Передвижная энергетика» были выполнены следующие меро-
приятия в  области обеспечения охраны здоровья и безопасности работников: 

- выполнены мероприятия согласно утвержденного «Плана мероприятий по улуч-
шению условий и охраны труда на 2017 г.»; 

- проведены «Дни и Недели охраны труда и пожарной безопасности» с целью во-
влечения всех сотрудников в деятельность по повышению безопасности производства; 

- с целью предотвращения случаев производственного травматизма в период ре-
монтной кампании 2017 г. проведена акция «Месячник безопасности при проведении ре-
монтной кампании»; 

- в целях исключения рисков  травмирования сторонних лиц в действующих элек-
троустановках проведены внеплановые обходы и осмотры действующих электроустанов-
ках расположенных в пределах населенных пунктов. По результатам проверок актуализи-
рованы «Программы мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в 
действующие электроустановки» и внесены соответствующие корректировки; 

- в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, профилактики 
производственного травматизма при передвижении по внутренней и прилегающей терри-
тории предприятий проведена акция  «Декадник безопасности дорожного движения и 
безопасности пешеходного передвижения на внутренней и прилегающей территории 
предприятий». 

Затраты на выполнение мероприятий по охране труда в 2017 г. составили 11 755,54 
тыс. рублей. 

 
Мероприятия   Расходы   

План Факт 
Мероприятия по охране труда, тыс. руб. 14 349,22 11 755,542 
в том числе:   
Мероприятия по предупреждению несчастных случаев, тыс. руб. 3 997,58 2 920,390 
Санитарно-гигиенических мероприятия по предупреждению заболева-
ний на производстве, тыс. руб. 929,68 584,281 

Мероприятия по улучшению условий труда, тыс. руб. 1 966,94 1 485,315 
Мероприятия по обеспечению работников средствами индивидуальной 
защиты, тыс. руб. 7 455,02 6 765,554 

План финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производ-
ственного травматизма и профзаболеваний выполнен полностью. Экономия в сравнении с 
планом достигнута по итогам торгов. 
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Финансирование мероприятий по охране труда осуществляется в соответствии с тре-
бованиями законодательства РФ и в 2017 году составило  0,85 % от себестоимости.  

Персонал ПАО «Передвижная энергетика» занятый на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, связанных с загрязнением обеспечен сертифицированной спе-
циальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в 
полном объеме, в соответствии с утвержденными в Обществе нормами.  

В 2017 г. по итогам работы с Фондом социального страхования, в части примене-
ния механизма финансирования предупредительных мер по сокращению производствен-
ного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет сумм страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний возвращено 73 801,52 руб. Данные средства были на-
правлены на проведение обязательных периодических медицинских осмотров и приобре-
тение средств индивидуальной защиты. 

В 2017 года проведена внеплановая специальная оценка условий труда в филиале 
ПЭС «Лабытнанги» ПАО «Передвижная энергетика» и в Исполнительном аппарате Об-
щества, в связи с ведением новых рабочих мест. 

 
Общее количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда 

Наименование Количество 
рабочих мест 

Количество рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями тру-
да  по результатам СОУТ (АРМ), всего, в том числе: 

94 

 3.1 23 
3.2 55 
3.3 16 

 
Динамика затрат на компенсации работникам занятым на работах  

с тяжелыми, вредными и (или) опасными условия труда 

Наименование  2016 2017 

Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, тыс. руб. 1730,17 1758,99 

Ежегодный дополнительный отпуск за работу во вредных и (или) опасных 
условиях труда, тыс. руб. 

2895,21 2608,02 

 

Деятельность Общества соответствует требованиям национального законодатель-
ства и иных нормативных актов в области охраны труда, в том числе в связи с изменением 
применимых законодательных и других требований в области профессионального здоро-
вья и безопасности. 

В Обществе создан перечень (реестр) нормативно-правовых и других требований 
по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.  

В течение 2017 г. по вопросам охраны труда и пожарной безопасности проверок не 
проводилось. 

Структура  службы охраны труда 
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Структурное подразделение  
Количество со-

трудников  
Исполнительный аппарат г. Москва/ Отдел охраны труда и промышленной 
безопасности  1 

ПЭС «Казым»/ специалист по охране труда 1 

ПЭС «Уренгой»/ специалист по охране труда 1  
ПЭС «Лабытнанги»/ Инспекция по пожарной, промышленной безопасности 
и охраны труда 

2 

 

Персонал в необходимом объеме во всех установленных законодательством и нор-
мативными правовыми актами случаях своевременно проходит обучение по охране труда, 
промышленной, пожарной и электро - безопасности. Работники обучаются и проходят 
проверку знаний во внешних лицензированных учебных центрах и внутри Общества. 
Проводятся все необходимые виды инструктажей по охране труда, электро- и пожарной 
безопасности. Для долгосрочного обучения (72 часа и более) проводится оценка в соот-
ветствии с установленным порядком. 

 

Наименование  Количество   

Обучение персонала:   

Подготовка по новой должности, чел. 9 

Подготовка рабочих по вторым и смежным профессиям, чел. 20 

Повышение квалификации, чел 142 

Обучение  уполномоченных по охране труда, чел 12 

Инструктажи:  

Вводный, чел  18 

Первичный на рабочем месте, чел 45 
Повторный на рабочем месте, кол-во записей в журнале регистрации ин-
структажа 

1207 

Целевой, чел 4055 

Внеплановый, чел 961 

Спец.подготовка персонала, количество прошедших 
спец.подготовку:  

Контрольные противоаварийные тренировки / в т.ч. индивидуальные 443/54 

Контрольные противопожарные тренировки/ в т.ч. индивидуальные 83/54 

Спецподготовка оперативного персонала, чел. 3 

Аттестация и проверка знаний, чел.:  

в  аттестационных/экзаменационных комиссиях Ростехнадзора 57 

в аттестационной/экзаменационной комиссии Общества 533 

в экзаменационных комиссиях подразделений Общества 4 
 
В 2017 год зарегистрирован один несчастный случай в филиале ПЭС «Лабытнанги» 

ПАО «Передвижная энергетика». Пострадавший: Назмутдинов Сергей Дмитриевич, 1996 
года рождения, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей. Коэффициент 
частоты травматизма за 2017 год – 2,62. 

За 2017 год профессиональных заболеваний в Обществе не зафиксировано. 
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В целях обеспечения установленных требований пожарной безопасности в ПАО 
«Передвижная энергетика» разработаны Декларации пожарной безопасности объектов: 

- филиала ПЭС «Лабытнанги» зарегистрированная в ГУ МЧС России от 06.12.2010 
№ 711764-711730-711730-711815/РЦ/22; 

- филиала ПЭС «Казым» зарегистрированная УНД и ПР ГУ МЧС Росии по ХМАО-
Югра от 18.05.2016 г. №71 811 151–ТО–231; 

 - филиала ПЭС «Уренгой» зарегистрированная УНД и ПР ГУ МЧС России по 
ЯНАО от 11.05.2016 г. №71 176 000-ТО-2356. 

Для организации исполнения требований «Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25.04.2012 № 390 выпущены следующие организационно-распорядительные 
документы: 

- «О назначении лиц, ответственные за пожарную безопасность»  от 09.01.2017 г. 
№ 4 по филиалу ПЭС «Казым»; 

- «О создании смотровой комиссии, о закреплении зданий и сооружений» от 
09.01.2017 г. № 5 по филиалу ПЭС «Казым»; 

- «О назначении ответственных лиц за контроль за средствами пожаротушения» от 
09.01.2017г. № 6 по филиалу ПЭС «Казым»; 

- «О создании пожарно-технической комиссии» от 09.01.201 7г. № 16 по филиалу 
ПЭС «Казым»; от 21.09.2017г. № 66 по филиалу ПЭС «Казым»; 

- «О подготовке к пожароопасному сезону 2017 г.» от 03.04.2017г . № 38 по филиа-
лу ПЭС «Казым»; 

- «О подготовке и проведении штабной тренировки с формированиями филиала и 
взаимодействия с потребителями» от 21.04.2017 г. № 42 по филиалу ПЭС «Казым»; 

- «О назначении лиц ответственных за противопожарную безопасность» 18.01.2017 
г. №44-П по филиалу ПЭС «Уренгой»; 

- «Об организации противопожарного режима» от 18.01.2017 г. №40-П по филиалу 
ПЭС «Уренгой»; 

- «О назначении ответственных лиц за приобретение, сохранность и контроль со-
стояния первичных средств пожаротушения в филиале» от 18.01.2017 г. №14-П по филиа-
лу ПЭС «Уренгой»; 

- «Об организации хранения дубликатов   ключей от помещений, зданий и соору-
жений» от 18.01.2017 г. №15-П по филиалу ПЭС «Уренгой»; 

- «О назначении  ответственных лиц за организацию и безопасное производство 
электрогазосварочных работ, и за содержание в исправном состоянии электрогазосвароч-
ного состояния» от 20.12.2017 № 174-П по филиалу ПЭС «Лабытнанги»; 

- «О назначении ответственных за техническое состояние и пожарную безопас-
ность» от 20.12.2017 № 168-П по филиалу ПЭС «Лабытнанги»; 

- «О создании пожарно-технической комиссии» от 03.11.2017 № 140-П по филиалу 
ПЭС «Лабытнанги»; 

- «О создании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности» от 31.10.2017 № 136-П по филиалу ПЭС «Лабытнанги»; 

- «О пожарной безопасности при проведении работ в лесной зоне» от 21.07.2017 № 
98-П по филиалу ПЭС «Лабытнанги». 

Кроме того на кануне длительных праздников издаётся Приказ «О введении в ор-
ганизации особого противопожарного режима». Так же перед пожароопасным сезоном 
издаётся Приказ «О подготовке к пожароопасному сезону». 
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В соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности для энергетиче-
ских предприятий» РД 153-34.0-03.301-00 приказом филиала: 

- ПЭС «Казым» от 09.01.2017 г. № 16 создана Пожарно-техническая комиссия (да-
лее – ПТК). В 2017 году ПТК работала по утвержденному плану, комиссией было прове-
дено 6 проверок противопожарного состояния; 

- ПЭС «Уренгой» от 18.01.2017 г. № 03-П создана Пожарно-техническая комиссия 
(далее – ПТК). В 2017 году ПТК работала по утвержденному плану, было проведено 2 за-
седания ПТК. 

Приказом по филиалу ПЭС «Казым» № 26 от 10.01.2017 г. «О создании объектово-
го звена РСЧС» организована  работа звена РСЧС. Численность РСЧС составляет 39 чело-
век. Действует  разработанный совместно с ПЧ-9 ФПС города Белоярский «План тушения 
пожара филиала ПЭС «Казым» ПАО «Передвижная энергетика». План утвержден руково-
дством 9 ПЧ ФПС города Белоярский, 2017 г. Расчетное время прибытия подразделения 
ПЧ-9  - 1÷10_минут. Расстояние от пожарной части до объектов Филиала  – 1,0 км. 

В течении 2017 года: 
- проведено  1 совместная тренировка с  ПЧ-9; 
- 19 работников прошли обучение по пожарно-техническому минимуму; 
- ежемесячно проводились дни охраны труда и пожарной безопасности, с обяза-

тельным включением в перечень рассматриваемых вопросов проверок организации и со-
блюдения требований пожарной безопасности;  

- проведены 2 проверки представителями ПЧ-9 состояния пожарных источников 
(гидрантов, емкостей, подъездов): 

- выполнены плановые работы, направленные на обеспечение пожарной безопасно-
сти, в том числе:  

1. Проведена замена огнетушителей с истекшим сроком эксплуатации; 
2. Проведены ежеквартальные проверки состояния работоспособности АПС и ус-

тановок пожаротушения; 
3. Проведены плановое техническое обслуживание противопожарного оборудова-

ния (пожарные краны, пожарные насосы, пожарные трубопроводы, гидранты). 
В 2017 году проводилась работа по пересмотру и переработке приказов, инструк-

ций, оперативных карточек пожаротушения, оперативного плана пожаротушения и др. 
документации: 

1. План тушения пожара филиала ПЭС «Казым» ПАО «Передвижная энергетика». 
План утвержден руководством 9 ПЧ ФПС города Белоярский, 2017 г.; 

2. Пересмотрены оперативные карты по тушению пожара на объектах филиала 
ПЭС «Казым» 

3. План ГО филиала ПЭС «Казым» ПАО «Передвижная энергетика». Согласован 
начальником отдела по делам ГО и ЧС Администрации Белоярского района, 2017 г.; 

4. Заключено Соглашение №11 от 20.12.2017 г. о порядке взаимодействия и ин-
формационном обмене при решении задач в области предупреждения и ликвидации ЧС 
между филиалом ПЭС «Казым» и МКУ «ЕДДС Белоярского района». 

Приказом по филиалу ПЭС «Уренгой» № 30-П от 26.01.2017 г. организована  рабо-
та добровольных пожарных формирований (ДПФ). Численность ДПФ составляет 37 чело-
век. Заключено Соглашение о порядке взаимодействия между ФГКУ 3 ОФПС по ЯНАО 
г.Новый Уренгой от 19.10.2016 г. Расчетное время прибытия подразделения ПЧ - 10минут. 
Расстояние от пожарной части до объектов Филиала  – 2 км. 

В течении 2017 года: 
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- проведено  2 совместные тренировок с оперативным персоналом; 
- 9 работников прошли обучение по пожарно-техническому минимуму; 
- ежемесячно проводились дни охраны труда и пожарной безопасности, с обяза-

тельным включением в перечень рассматриваемых вопросов проверок организации и со-
блюдения требований пожарной безопасности; 

 - выполнены плановые работы, направленные на обеспечение пожарной безопас-
ности, в том числе: техническое обслуживание и ремонт противопожарной сигнализации. 

В 2017 году проводилась работа по пересмотру и переработке приказов, инструк-
ций, оперативных карточек пожаротушения, оперативного плана пожаротушения и др. 
документации. 

Филиал ПЭС «Лабытнанги» - расстояние до 5 ОФПС составляет 3,43 км. Расчётное 
время прибытия не более 7 мин. 

С 2016 года действует Соглашение с ФГКУ «5 ОФПС по ЯНАО» «О порядке взаи-
модействия подразделений Лабытнангкского пожарно-спасательного гарнизона и филиа-
лом ПЭС «Лабытнанги» при эксплуатации источников наружного противопожарного во-
доснабжения». 

В течение 2017 года: 
- С 5 ОФПС проведено 2 совместные  тренировки; 
- Ежемесячно проводятся дни охраны труда и пожарной безопасности, с обязатель-

ным включением в перечень рассматриваемых вопросов проверок организации и соблю-
дения требований пожарной безопасности; 

- Последняя выездная проверка органами ОНД и ПР по МО г. Лабытнанги прово-
дилась в 2016 году – замечаний нет. 

Основные направления реализации политики ПАО «Передвижная энергетика» в об-
ласти «профессионального здоровья и безопасности», реализуемые задачи на 2018 г: 

- соблюдение требований законодательства РФ в области охраны труда, анализ дей-
ствующего законодательства в области охраны труда, разработка соответствующих управ-
ленческих решений и их реализация; 

- приоритет финансирования мероприятий, направленных на функционирование и 
улучшение системы управления охраной труда; 

- осуществление на соответствующих уровнях многоступенчатого контроля за со-
блюдением  правил охраны труда работниками; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здо-
ровья работников при их возникновении, ликвидация последствий. 

 
 

 

 

 

 

 

 



ПАО «Передвижная энергетика» ГО – 2017 г.  Страница 67 
 

 

Раздел 10. Охрана окружающей среды 

Основные задачи в сфере природоохранной политики. 
 
Основными задачами ПАО «Передвижная энергетика» в области природоохранной 

деятельности являются: 
-  техническое перевооружение и постепенное замещение оборудования, имеющего 

низкие технико-экономические и экологические показатели, современным и более  эффек-
тивным и экологически безопасным оборудованием; 

- вовлечение всего персонала Общества в деятельность по уменьшению экологиче-
ских рисков, улучшению системы экологического менеджмента и повышению экологиче-
ской результативности деятельности; 

- минимизация негативного техногенного воздействия на окружающую среду. 
 
Достижения и применение перспективных технологий, решений в природо-

охранной политике. 
ПАО «Передвижная энергетика»  активно ведет свою деятельность в направлении 

развития энергетики на основе возобновляемых энергоресурсов в регионах Крайнего и 
Дальнего Востока.  

Проблемы экологии в изолированных поселках, осложненные прибрежным положе-
нием, при низком потенциале самовосстановления природных комплексов приобретают 
первостепенное значение, так как основные источники электроснабжения – дизельные 
электростанции, являются  основным «загрязнителем» атмосферного воздуха. Процесс 
сжигания дизельного топлива оказывает существенное влияние на окружающую природ-
ную среду – атмосферный воздух, водный бассейн и почву, влияющую на здоровье жите-
лей, санитарную и эпидемиологическую ситуацию. 

На сегодняшний день ПАО «Передвижная энергетика» успешно эксплуатирует вет-
родизельные комплексы в поселке Никольское (Камчатский край), в поселке Усть-
Камчатск (Камчатский край), в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) 
и в селе Новиково (Сахалинская область).  

С 2009 года ПАО «Передвижная энергетика» с помощью собственных ветроизмери-
тельных комплексов изучает перспективные для внедрения ВИЭ поселки. Благодаря им 
Общество получает подробные данные об изолированных поселках, каждый из которых 
имеет свои климатические и географические особенности. Прежде чем приступить к 
строительству ветроэнергетических установок, специалисты не менее года изучают место 
предполагаемого расположения ВЭУ. Все полученные и обработанные данные легли в 
основу Комплексной программы развития ВИЭ на Дальнем Востоке. 

В 2017 году  начаты работы по проектированию и строительству ВЭС  мощностью 
900кВт в п. Тикси Булунского улуса Республики Саха (Якутия).  Разработана проектно-
сметная документация по объекту. Выполнены строительные работы по 2-м фундаментам 
по ВЭУ (из 3-х запланированных).  

Также в 2017 году начаты предпроектные работы по созданию ветродизельного 
комплекса  в п. Тикси на базе строящихся ВЭУ в части формирования технического обли-
ка ВДК. 
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На сегодняшний день Общество не собирается останавливаться на достигнутых по-
казателях и планирует реализацию проектов в изолированных населенных пунктах Край-
него и Дальнего Востока.  

 
 
Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды с разбивкой по ти-

пам.

 
Разбивка по типам  Расходы   

Текущие затраты на охрану окружающей среды за 2017 г., всего: 1623,604 
из них:  
по охране и рациональному использованию водных ресурсов   660,101 
по охране атмосферного воздуха   336,243 
по охране окружающей среды (земельных ресурсов) от отходов 
производства и потребления  528,388 

по рекультивации земель 98,872 

 
ПАО «Передвижная энергетика» не имеет штрафы и нефинансовые санкции, нало-

женных за несоблюдение экологического законодательства. 
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Прямые  выбросы парниковых газов с указанием массы 

Наименование показателя 
Фактическое зна-
чение по итогам 

2015 г. 

Фактическое 
значение по 

итогам 2016 г. 

Фактическое 
значение по 

итогам 2017 г. 

Выбросы СО2  тонн 345 206,5 213 946,5 185 806,17 
Выбросы СН4 в СО2 экв. тонн 3 164,43 3 563,7 2 931,57 
Удельные выбросы СО2 экв., связан-
ные с выработкой  электроэнергии 

844,52 877,72 881,31 

 
В 2017 г. удельные выбросы СО2 экв. по отношению к 2016 г. выросли за счет того, 

что филиалы ПЭС «Казым» и ПЭС «Уренгой» работали в отчетном периоде в неэконо-
мичном режиме.  

Это объясняется тем, что режимы работы агрегатов на ОРЭМ задаются системным 
оператором – филиалом «СО ЕЭС» Тюменского РДУ и часто оказываются значительно 
ниже номинальных. 
 

Выбросы в атмосферу NOХ, SOX и других значимых загрязняющих веществ с 
указанием типа и массы. 

 

 
Показатель  

Единица из-
мерения 

Фактическое значе-
ние по итогам 2017 

г. 

Оксид углерода, СО тонн 253,107 
Диоксид серы, SO тонн 2 0,2 
Оксиды азота (NOх), в пересчёте на NO тонн 2 271,526 

 
Энергия, сэкономленная в результате реализации мероприятий по снижению 

энергопотребления и повышению энергоэффективности. 

Наименование показателя  Единица 
измерения Отчет 

Экономия электроэнергии, всего млн. кВтч 1,865 
в том числе за счет снижения расходов на:    
снижения потерь в электросетях млн. кВтч 1,865 
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Экономия топлива (газ) тыс.тут. 9,663 
Стоимость сэкономленных энергоресурсов  за счет реализа-
ции программы энергосбережения 

тыс.руб 14,960 

Доля стоимости сэкономленных энергоресурсов от общей  
стоимости использованных топливно-энергетических ресур-
сов 

% 1,773 

Затраты на выполнение программы энергосбережения, всего тыс. руб 33134,00 
в том числе:    
затраты на реализацию технологических мер в: тыс. руб 33134,00 
передаче электрической энергии тыс. руб 33134,00 

 
Общая масса отходов в разбивке по типу и способу обращения. 
 
ПАО «Передвижная энергетика» образованные отходы в процессе функционирова-

ния объектов сети, передаются по договорам специализированным организациям, имею-
щим лицензии на право деятельности по сбору и дальнейшему обращением с отходами. 

В 2017 год в ПАО «Передвижная энергетика» образовалось 119,5896 тонн отходов 
производства и потребления, из них: 

I класс опасности (чрезвычайно опасные отходы) - ртутные лампы ртутные лампы, 
люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак  – 0,16 тонн; 

II класс опасности (высоко опасные отходы) – аккумуляторы свинцовые отработан-
ные неповрежденные, с электролитом) – 0,619 тонн; 

III класс опасности (умеренно опасные отходы) – масла индустриально отработан-
ные, отходы минеральных масел турбинных – 4,9866 тонн; 

IV класс опасности  (малоопасные отходы) - бытовые отходы, обтирочный материал, 
загрязненный маслами – 79,661 тонн; 

V класс опасности (практически неопасные отходы) – металлолом, пластмассовая 
незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства, отходы бумаги и картона от 
канцелярской деятельности и делопроизводства, отходы песка незагрязненного опасными 
веществами, отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки – 34,163 
тонн. 

 

Передано отходов другим организациям   Единица из-
мерения 

Фактическое значе-
ние по итогам 2017 

г. 

Всего из них:  119,6306* 

для утилизации тонн 34,316 

для обезвреживания тонн 4,8906 

для хранения  тонн 1 

для захоронения  тонн 79,424 
*

Общее количество забираемой воды с разбивкой по источникам. 
0,041 т. наличие отхода I класса опасности на начала отчетного года. 

Филиалы ПАО «Передвижная энергетика» (ПЭС «Уренгой», ПЭС «Казым», ПЭС 
«Лабытнанги») осуществляет забор воды из горводопровода на основании договоров во-
допользования. 
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Показатель  Единица из-
мерения 

Фактическое значе-
ние по итогам 2017 г. 

Общее количество забранной воды из источников из 
муниципальных систем водоснабжения, в т.ч. сточные 
воды другой организации, из них: 

тыс. куб. м. 7,74 

из городского водопровода тыс. куб. м. 7,707 

от других предприятий тыс. куб. м. 0,033 
 

Общий объем сбросов с указанием качества сточных вод и принимающего объекта. 

В ПАО «Передвижная энергетика» и его филиалах осуществляется постоянный  
сброс сточных вод на основании заключенных договоров в городскую канализацию. В 
филиалах ПЭС «Уренгой», ПЭС «Казым» стоки передаются на дальнейшую очистку, бла-
годаря чему обеспечивается безопасность водных объектов. 

 
Сведения об объемах водоотведения 

 

Наименования приемника отведенных вод Фактическое значение по итогам 
2017 г., м3 

Горканализация 2,437 

На рельеф местности 0,564 
 
Филиал ПЭС «Лабытнанги» ПАО «Передвижная энергетика» осуществляет сверх-

лимитный сброс загрязняющих веществ на рельеф местности вследствие отсутствия очи-
стных сооружений в г. Лабытнанги. 

 
Ответственные за охрану окружающей среды 

Структурное подразделение  Количество со-
трудников  

Исполнительный аппарат г. Москва/ Отдел охраны труда и промышленной 
безопасности  1 

ПЭС «Казым»/инженер по охране окружающей среды   1 

ПЭС «Уренгой»/ эколог   1  
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ПЭС «Лабытнанги»/ Инспекция по пожарной, промышленной безопасно-
сти и охраны труда 

2 

 
В Исполнительном аппарате г. Москва и в филиале ПЭС «Лабытнанги» ПАО «Пере-

движная энергетика»  ответственность за охрану окружающей среды возложена на спе-
циалистов по охране труда.    

В рамках выполнения закона «Об охране окружающей среды» ПАО «Передвижная 
энергетика»  производит плату за негативное воздействие на окружающую среду.  

Объектами платы за негативное воздействие являются: 
- выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников; 
- сбросы загрязняющих веществ в водные объекты; 
- размещение отходов производства и потребления. 

По итогам ежеквартальных отчетов ответственными лицами  предоставляются све-
дения о выполнении «Программы снижения (исключения) сверхлимитных платежей».  

 

Наименование платежа за негативное воздействие на ООС  Платежи (руб.)  

выбросы, сбросы, размещение отходов в пределах лимитов (нормати-
вов) 103969,23 

выбросы, сбросы, размещение отходов сверх установленных лимитов 
(нормативов), штрафы, иски (оплаченные) 1458,23 

Итого 105427,46 
 

При заключении договоров на оказание услуг по поставке топлива, в текст договора 
включен пункт по организации транспортировки топлива в соответствии с нормами и пра-
вилами действующего законодательства в сфере охраны окружающей среды.   

Образованные опасные отходы в процессе функционирования объектов Общества, 
передаются по договорам специализированным организациям, имеющим лицензии на 
право деятельности по сбору и дальнейшему обращением с отходами. 

Основными целями в сфере природоохранной деятельности на 2018 г. в ПАО «Пере-
движная энергетика» являются: 

- минимизация негативного воздействия на окружающую среду за счет снижения 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, образования отходов производства, опти-
мального использования природных ресурсов; 

 - участие в техническом перевооружении и постепенном выводе из эксплуатации 
устаревшего оборудования. 

Существующие системы обеспечения охраны труда и экологической безопасности  
в   ПАО «Передвижная энергетика» позволяют обеспечить выполнение требований тру-
дового и природоохранного законодательства. Контроль выполнения требований в облас-
ти охраны труда, промышленной и экологической безопасности со стороны  ответствен-
ных структурных подразделений организован и позволяет оперативно осуществлять кор-
ректирующие действия по устранению выявленных замечаний и совершенствованию су-
ществующей системы обеспечения охраны труда и экологической безопасности. 
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     Контактная и иная справочная  информация для акционеров 
и инвесторов. 

Полное фирменное наименование Общества:  
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Передвижная 
энергетика» 
Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «Передвижная энергетика» 
 
Адрес местонахождения ПАО «Передвижная энергетика»: 105094, Москва, Семенов-
ский вал,  6Г, строение 3 
тел. (499)369-12-63, факс (499)369-12-81 
Расчетный счет: 40702810338290102746 в ПАО “Сбербанк России”  
БИК 044525225 
Кор.счет: 30101810400000000225 
ИНН 7719019846 
Код по ОКПО 00110970 
Тел.+7 (499) 369-99-69, факс +7 (499) 369-12-81 
e-mail: info@mob-energy.ru 
Адрес страницы в сети Интернет: передвижная-энергетика.рф 
 
Информация о реестродержателе 

АО «Регистратор Р.О.С.Т.» 

107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 

тел. (495) 771-73-35,  

факс (495) 771-73-34 

rost@rrost.ru 

 

mailto:rost@rrost.ru�
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	Перечень обособленных подразделений ПАО "Передвижная энергетика"
	Приоритетные задачи Общества определяются в соответствии с положениями Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года, утвержденной Советом директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 8 июня 2016 года № 238).
	Для достижения стратегических целей Общество решает следующие приоритетные задачи:
	 Проведены мероприятия по высокоэффективной эксплуатации построенных ветродизельных комплексов (настройка параметров автоматизированных систем управления, обучение техническому обслуживанию ВЭУ, сокращение количества технологических остановок);
	 Выполнены проектно-изыскательских работы и начато строительство (в части фундаментов ВЭУ) объекта «Ветряная электрическая станция (ВЭС) в поселке Тикси Булунского улуса Республики Саха (Якутия)» общей мощностью до 1 МВт.
	Задачи, стоящие перед Обществом на 2018 год.
	Риски, связанные с изменением процентных ставок.


