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Раздел 1. Развитие Общества 

1.1. Об Обществе и его положении в отрасли 

02.10.2003 на основании решения об учреждении от 26.09.2003 № 101-ц/2755а создано 
Открытое акционерное общество «Саяно-Шушенский автотранспортный центр». 

Решением акционеров от 20.01.2012 (протокол годового Общего собрания акционеров  

от 20.01.2012) Общество переименовано в Открытое акционерное общество «Саяно-Шушенская 
транспортная компания». 

Решением акционеров от 29.11.2013 (протокол внеочередного Общего собрания акционеров  
от 29.11.2013) Общество переименовано в Открытое акционерное общество «Транспортная компания 
РусГидро». 

Решением акционеров от 22.05.2015 (протокол Общего собрания акционеров от 22.05.2015) 
наименование Общества приведено в соответствие с требованиями законодательства РФ  – 
Акционерное общество «Транспортная компания РусГидро». 

25.06.2019 решением акционеров (протокол годового Общего собрания акционеров от 
25.06.2019 № 1183пр) утвержден Устав АО «ТК РусГидро» в новой редакции. Действующая редакция 
Устава зарегистрирована в установленном законом порядке в Межрайонной инспекции Федеральной  
налоговой службы № 2 по Республике Хакасия 05.07.2019 (ГРН 2191901132190). 23.10.2019 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Республике Хакасия 
зарегистрированы изменения в Устав Общества в части увеличения уставного капитала (ГРН 
2191901164409). 

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2019 составляет 531 671 380 (Пятьсот 
тридцать один миллион шестьсот семьдесят одна тысяча триста восемьдесят) рублей. 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск,  
р.п. Черемушки. 

По состоянию на 31.12.2019 у Общества имеется 6 филиалов – Саяно-Шушенский филиал, 
Центральный филиал, Приволжский филиал, Южный филиал, Дальневосточный филиал, Камчатский 
филиал, созданных по географическому признаку, каждый из которых включает в себя по несколько 
иных обособленных подразделений – участков/ транспортных участков, всего - 43, а также в качестве 
отдельного обособленного подразделения зарегистрирован Исполнительный аппарат Общества, 
расположенный по адресу: 141342, Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. 

Богородское, д. 101. 
Действующая организационная структура Общества обеспечивает его присутствие почти во 

всех федеральных округах Российской Федерации.  
Общество является специализированным транспортным предприятием, способным 

осуществлять свою деятельность практически во всех секторах транспортного рынка:  
- грузовые перевозки; 
- перевозки сыпучих грузов на автомобилях-самосвалах различных модификаций; 
- перевозки наливных грузов автомобилями-цистернами; 
- междугородние и внутренние перевозки штучных грузов; 

- пассажирские перевозки; 
- внутренние пассажирские перевозки автобусами, микроавтобусами и легковыми 

автомобилями; 
- сервисные услуги; 
- диагностика, техническое обслуживание и все виды ремонтов автотранспорта; 
- предоставление услуг по хранению топлива и заправке автомобилей;  
- мойка автомобилей. 
Общество является крупным предприятием из числа зарегистрированных в Республике 

Хакасия. 

Общество входит в Группу РусГидро.  
ПАО «РусГидро» владеет 100 % 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 
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«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 субъектах Российской Федерации 
суммарной установленной мощностью более 25,2 ГВт.  

1.2. Стратегические цели  

Стратегические цели Общества определяются в соответствии со Стратегией развития Группы 

РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года, утвержденной Советом директоров 
ПАО «РусГидро» (протокол от 08.06.2016 № 238). 

Развитие энергетики Дальнего Востока  
Общество прилагает усилия для обеспечения устойчивого развития энергетики Дальнего 

Востока. 
Рост ценности Общества 

Общество стремится к увеличению фундаментальной стоимости, росту инвестиционной 
привлекательности и ценности при обязательном обеспечении надежного и безопасного 
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 года, утвержденной 

Советом директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 08.06.2016 № 238). 
Для достижения стратегических целей Общество решает следующие приоритетные задачи: 
- развитие транспортной инфраструктуры;  
- оптимизация стоимости услуг; 
- повышение качества оказываемых услуг; 
- ежегодное обновление и оптимизация состава техники в соответствии с актуальными 

потребностями Общества; 
- разработка системы мотивации персонала и нормативов функционирования транспортного 

хозяйства; 

- оптимизация издержек Общества; 
- внедрение электронных систем учета рабочего времени, контроля пробегов и ГСМ.  
Для решения приоритетных задач в 2019 году было сделано:  
- предоставление услуг ПАО «РусГидро» и иным Заказчикам в полном объеме, нарекания к 

работе транспортных участков отсутствовали; 
- проведено обновление автопарка и его оптимизация, путем реализации устаревшей и 

невостребованной техники; 
- на базе развернутых систем мониторинга проводился постоянный контроль качества 

оказания услуг и соблюдения нормативов; 
- подписан контракт со сторонним заказчиком: ООО «СМУ №1» Госкорпорации РОСАТОМ, что 

позволило Обществу обозначить свое присутствие в ранее не охваченных регионах Курской области 
с созданием Курчатовского транспортного участка; 

- признано победителем в закупке АО «Сахалин-склад» группы ПАО «НК Роснефть» на 3-х 
летнее транспортное обслуживание на острове Сахалин;  

- разработан и реализован план по расширению географии присутствия Общества на 
Дальнем Востоке, в том числе определены ключевые возможные заказчики транспортных услуг 
Общества на территории Камчатского края, в связи с чем создан Камчатский филиал Общества;  

- заключены два крупных контракта с ПАО «Колымаэнерго» и контракт с АО «Усть-
СреднеканГЭСстрой»; 

 
В 2020 году планируется выполнение следующих задач:  
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- продолжение развития современной, развитой и эффективной транспортной 
инфраструктуры; 

- предоставление услуг ПАО «РусГидро», а также его дочерним обществам в части 
пассажирских и грузовых перевозок;  

- оптимизация издержек путем реструктуризации Общества, оптимизация автопарка в 
соответствии с потребностями заказчиков и его обновление;  

- активное участие в торговых процедурах на электронных торговых площадках с целью 
привлечения внешних контрагентов;  

- повышение качества оказания услуг; 
- расширение территории присутствия Общества в регионах Дальнего Востока – реализация 

проекта по выведению транспортного обеспечения ПАО «ДЭК» на аутсорсинг в АО «ТК РусГидро» с 
охватом территории Приморского края, Магаданского края, Еврейской АО и о. Сахалин, оказание 
транспортных услуг ПАО «Камчатскэнерго» (на всей территории Камчатского края), согласование и 
внедрение планов по реализации транспортных услуг на территориях Чукотского Автономного Округа; 

- охват территории Ханты-Мансийского АО Югра, разработка и анализ экономической 
эффективности проекта с формированием структурного подразделения Общества в данном регионе;  

- исполнение 2-х договоров ПАО «Колымаэнерго»; 

- исполнение договора по перевозке земельно-скальных пород для АО «Усть-
СреднеканГЭСстрой»; 

- исполнение договора по техническому обслуживания автодорог АО «Нижне-Бурейской ГЭС»; 
- исполнения сторонних договоров Госкорпорации РОСАТОМ и группы ПАО «НК Роснефть»;  
- выполнение строительно-монтажных работ по берегоукреплению левого берега р. Енисей на 

участке от Мемориала до ручья Солонечный; 
- благоустройство правого берега р. Енисей с устройством ограждения территорий;  
- выполнение строительно-монтажных работ по берегоукреплению правого берега р. Енисей. 

1.4. Управление рисками 

Решением Совета директоров Общества на 2019-2020 годы утверждены реестр рисков и план 
по их управлению (протокол от 25.10.2019 № 12). 

Указанные ниже риски могут повлиять на деятельность Общества, его ликвидность, 
инвестиционную деятельность Общества. Они определяются спецификой деятельности Общества и 
целями и задачами в области СВКиУР Группы РусГидро, ситуацией в регионе присутствия .  

Некоторые риски, которые не являются значимыми на данный момент, могут стать 

материально существенными в будущем. Все оценки и прогнозы, представленные в данном Годовом 
отчете, должны рассматриваться в контексте с данными рисками.  

Информация по рискам подготовлена с учетом исполнения мероприятий по управлению 
рисками и последствий от реализовавшихся рисков в отчётном периоде.  

В целях минимизации рисков в Обществе ведется постоянная работа по их выявлению  
и оценке. Мероприятия по управлению рисками имеют ответственных, сроки исполнения и 
включаются в текущий реестр рисков Общества. 

Отраслевые и рыночные риски 

Среди отраслевых рисков основными для Общества являются:  
- риски, связанные с возможными изменениями в законодательстве в части регулирования 

транспортной деятельности и лицензирования; 
- риски, связанные с внутриотраслевой конкурентной средой; 
- риски, связанные с изменением цен на: горюче-смазочные материалы, механизмы и 

комплектующие (запчасти), а также на транспортные средства и их доставку в регионы страны.  
Для минимизации отраслевого риска Общество проводит регулярную работу по мониторингу 

законодательства в целях обеспечения своевременного исполнения норм и требований.  

Рост уровня инфляции в стране приводит к удорожанию стоимости на сырье, услуги, 
используемые Обществом в своей деятельности. Рыночный риск для Общества является 
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существенным, поскольку Обществом проводится активная коммерческая деятельность, 
направленная на заключение контрактов как с компаниями, входящими в группу РусГидро, так и с 
внешними – сторонними контрагентами (Заказчики услуг не входят в группу РусГидро). 

В 2019 году Общество произвело закупки на открытых электронных торгах в условиях 
конкуренции и закупки у взаимозависимых лиц, согласно Каталогу корпоративных сервисных услуг,  
что значительно снизило влияние данного риска на деятельность Общества. 

Региональные риски 

Аналитика инвестиционной привлекательности регионов показывает, что Республика Хакасия 
относятся к числу регионов с незначительным уровнем регионального риска.  

Широко развитая филиальная сеть Общества, охватывающая Центральный, Южный, Северо-
Кавказский, Дальневосточный, Сибирский, Приволжский федеральный округа Российской Федерации 
позволяет снизить уровень региональных рисков, путем перераспределения ресурсов.  
Все это говорит о достаточно благоприятной ситуации для деятельности Общества.  

Риски, связанные с изменением процентных ставок  

В 2019 году Обществом были получены следующие кредиты и займы:  
- договор об овердрафтном кредите от 12.02.2019 № 00100019/00721100/АСРМ, который 

является краткосрочным со сроком действия на 6 (шесть) месяцев и предназначен для покрытия 
временных кассовых разрывов Общества, условия и процентная ставка не менялись на протяжении 
всего срока действия договора; 

- договор кредитования в форме овердрафта от 07.08.2019 № 2819-074, который является 
краткосрочным со сроком действия на 1 (один) год и предназначен для покрытия временных кассовых 
разрывов Общества. По данному договору условия и процентная ставка являлась фиксированной на 

момент получения денежных средств; 
- договор займа от 18.06.2019 № 1010-269-14-2019, который предоставляется на пополнение 

оборотных средств Общества в целях приобретения транспортной техники и сопутствующего 
оборудования, заем является беспроцентным. 

Риск изменения процентной ставки исключен путем фиксирования размера процентной ставки 
по условиям договоров на весь срок действия. Общество осуществляет контроль над процентными 
ставками по своим финансовым инструментам. В целях снижения риска изменения процентных 
ставок Общество проводит мониторинг рынка кредитов с целью выявления благоприятных условий 
кредитования. 

Риски изменения валютного курса 

Динамика обменного курса национальной валюты является существенным фактором, 
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 результаты деятельности в основном не 
зависят от обменных курсов, так как деятельность Общества планируется и осуществляется таким 
образом, чтобы ее активы и обязательства были выражены в национальной валюте. при этом, 

изменение обменного курса национальной валюты оказывает влияние на деятельность Общества в 
части инвестиционной деятельности по покупке транспортных средств и ТМЦ, стоимость которых 
напрямую зависит от обменного курса. 

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

Рост уровня инфляции в стране приводит к удорожанию стоимости услуг, в связи с этим, 
риски, связанные с возможным изменением цен на услуги Общества, являются существенными для 
Общества. Высокие не конкурентоспособные цены на предоставляемые услуги приводят к потере 

заказчиков, низкие цены – к недополучению выручки и не покрытию всех затрат, связанных с 
деятельностью компании.  
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Для минимизации рисков и конкурентоспособности на рынке, Общество ежегодно 
корректирует контракты с заказчиками услуг, с учетом уровня инфляции и изменения цен на ГСМ.   

В 2019 году Общество получало объемы заказов на открытых торговых площадках в условиях 
жесткой конкуренции с учетом снижения цены до минимального уровня и способом закупки у 
взаимозависимых лиц, согласно Каталогу корпоративных сервисных услуг,  что значительно снизило 
влияние данного риска на деятельность Общества.  Рост цен на материально-технические ресурсы, 
используемые Обществом в своей деятельности, минимизируются заключением крупных контрактов 
на поставку ГСМ с поставщиками, что гарантирует стабильность поставок по оптовым ценам.  

Риск ликвидности 

Увеличение сроков погашения задолженности, неблагоприятные изменения в экономике, 
снижение возможности кредитования предприятий и другие подобные факторы могут приводить к 
появлению существенных кассовых разрывов, и как следствие, к росту риска ликвидности Общества. 
В целях снижения данного риска в Обществе ведется работа по управлению дебиторской и 
кредиторской задолженностью: производится постоянный мониторинг по недопущению просроченной 
дебиторской задолженности, реструктуризация просроченной кредиторской задолженности (в том 

числе с использованием переуступки долга). С целью синхронизации денежных потоков договоры с 
поставщиками и субподрядчиками заключаются с условиями расчетов, соответствующими условиям 
договоров с заказчиками. 

Кредитные риски 

По состоянию на 31.12.2019 были погашены следующие кредиты и займы: 
- договор об овердрафтном кредите от 15.02.2018 № 00140018/00721100/ОД, который 

является краткосрочным со сроком действия на 1 (один) год и предназначен для покрытия временных 

кассовых разрывов Общества, условия и процентная ставка не менялись на протяжении всего срока 
действия договора. 

- договор об овердрафтном кредите от 12.02.2019 № 00100019/00721100/АСРМ, который 
является краткосрочным со сроком действия на 6 (шесть) месяцев и предназначен для покрытия 
временных кассовых разрывов Общества, условия и процентная ставка не менялись на протяжении 
всего срока действия договора. 

- договор займа от 24.02.2014 №ОГ-189-8-2014, который предоставляется на покупку 
транспортных средств для оказания транспортных услуг организаций ПАО «РусГидро» по 
строительству объектов Дальнего Востока. 

- договор займа от 30.10.2014 №ОГ-189-30-2014, который предоставляется на пополнение 
оборотных средств в целях обеспечения финансирования приобретения транспортного средства для 
оказания услуг (воздушным, водным, наземным транспортом). 

По данным договорам условия и процентные ставки являлись фиксированными на момент 
получения денежных средств, поэтому данный риск сведен к минимуму.  

К кредитным рискам Общество также относит риск возникновения убытков вследствие 
неисполнения, либо неполного или несвоевременного исполнения контрагентами своих финансовых 
обязательств перед Обществом в соответствии с условиями договоров. Для снижения данного риска, 

Общество проводит еженедельный мониторинг за состоянием дебиторской задолженности и при 
возникновении неисполнения, либо неполного или несвоевременного исполнения контрагентами 
финансовых обязательств в Обществе осуществляется своевременное урегулирование вопросов об 
исполнении финансовых обязательств перед Обществом посредством досудебного урегулирования 
споров. 

С учетом вышеизложенного кредитные риски минимизируются.  
 
 

Правовые риски 

Наиболее значимыми рисками для Общества здесь являются:  
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- риски, связанные с возможными изменениями в законодательстве в части налогообложения 
и бухгалтерского учета, а также риски, связанные с неоднозначным толкованием норм 
законодательства; 

- риски неисполнения обязательств контрагентами Общества, принятых в рамках 
заключенных договоров; 

- риски судебных исков в адрес Общества 
- риски, обусловленные изменением судебной практики по вопросам, связанным с 

деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а 

также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество.  
Для их снижения в Обществе ведется постоянная работа: 
- по обеспечению эффективной правовой работы с целью исключения правовых ошибок;  
- по мониторингу изменений в законодательстве, в целях предотвращения возможных 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 настоящей работы правовые риски Общества минимизируются.  

Риски, связанные с деятельностью Общества 

Общество является надежным и конкурентоспособным предприятием, основным направлением 
деятельности которого является оказание транспортных услуг во всех сферах транспортного 
обеспечения. 

Основными рисками, связанными с деятельностью Общества, являются: 
- риски, связанные с изменением цен на сырье (нефть), и, как следствие, изменение цен на 

горюче-смазочные материалы и масла; 

- риски, связанные с увеличением цен на новые транспортные средства;  
- риски, связанные с повышением требований к качеству и надежности предоставления 

транспортных услуг;  
- риски, связанные с процессом перевозок пассажиров и грузов и их страхования от несчастных 

случаев; 
- риск дорожно-транспортных аварий, вследствие нарушения правил эксплуатации и движения 

транспортных средств. 
Для минимизации рисков, связанных с деятельностью Общества, проводится:  

- обучение и контроль за соблюдением персоналом правил безопасного дорожного движения 
транспортных средств; 

- обеспечение своевременного прохождения технического осмотра транспортных средств и при 
необходимости замена вышедших из строя единиц техники;  

- заключение контрактов на поставку ГСМ на условиях, позволяющих осуществлять закупку 
ГСМ в розничных сетях продажи через централизованного оператора.  

Экологические и социальные риски 

Экологические риски 

Экологические риски рассматриваются обществом как незначительные. Для снижения 
экологических рисков для каждого транспортного участка разработаны и утверждены: проекты 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, паспорта отходов; для стационарных 
источников выбросов разработаны и утверждены проекты допустимых выбросов; в целях 
использования водных объектов для отстоя плавсредств заключены договора водопользования.  

В 2019 году в состав Общества вошел Камчатский Филиал. В целях соблюдения 

природоохранного законодательства на Филиале была проведена инвентаризация отходов 
производства и потребления, разработаны паспорта опасных отходов I-IV классов опасности. На 
Филиале организованы места для сбора и накопления отходов производства и потребления, 
заключены договора на вывоз образующихся отходов.  
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В соответствии с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического 
законодательства для Саяно-Шушенского транспортного участка Саяно-Шушенского филиала 
Общества была установлена санитарно - защитная зона размером 100 м. во всех направлениях от 
границы территории промышленной площадки и внесены сведения в Единый государственный 
реестр недвижимости в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по республике Хакасия.  

Поставлены на государственный учет в федеральный государственный реестр объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду – Куршавский участок Кубанского 

транспортного участка и Карачаево-Черкесский транспортный участок Южного филиала с 
присвоением им IV категории.  

С целью снижения негативного воздействия на окружающую среду в 2019 году выполнялся ряд 
природоохранных мероприятий:  

- контроль установленных показателей стационарным источникам выбросов, согласно 
нормативам, предельно допустимых выбросов,  

- выполняется программа производственного экологического контроля;  
- осуществляются замеры загрязняющих веществ, включенных в план-график контроля 

стационарных источников выбросов на границах санитарно-защитной зоны; 

- контроль гидрохимических и морфометрических показателей в местах водопользования,  
- учет движения отходов; 
- раздельный сбор и вывоз отходов,  
- обучение работников по программам: «Обращение с отходами», «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и специалистами».  
В рамках соблюдения законодательства произведена плата за негативное воздействие за 2019 

год.  
На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что Транспортная компания 

минимизирует свое влияние на окружающую среду, чем снижает экологические риски.  
 

Социальные риски 

Существует риск недостаточности знаний вновь принимаемого персонала по сравнению  
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 отрыва от производства, деловых совещаний, 
обменом опыта, разработкой новых регламентирующих документов по бизнес-процессам. 

Производственные риски 

К числу производственных рисков Общество относит риски, связанные с осуществлением 
ремонтных работ подвижного автопарка, железнодорожного парка, водного парка. Основные 
причины, влияющие на возникновение и реализацию производственных рисков: 

- нерациональное использование материалов, запасных частей, горюче-смазочных 

материалов; 
- увеличение потерь рабочего времени, связанное с простоем подвижного состава на 

ремонтах; 
- нецелевое использование подвижного состава; 
- потери (повреждения) части подвижного состава, железнодорожного парка, водного парка, 

что влечёт за собой существенные материальные затраты.  
В целях нивелирования производственных рисков в Обществе ведётся постоянная работа по 

их выявлению, оценке и устранению: 

- применяются технологии контроля за использованием подвижного состава посредством 
спутникового мониторинга; 

- внедрен учет технических воздействий (техническое обслуживание и ремонт) на 
транспортные средства посредством использования программного комплекса 1 С УАТ; 
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- разработаны и внедрены нормативы о порядке учета технического обслуживания и ремонта 
транспортных средств; 

- обеспечено прохождение подвижного состава ежедневного технического осмотра;  
- осуществляются регулярные плановые ремонты и техническое обслуживание транспортных 

средств; 
- производится страхование транспортных средств, а также персонала, работающего с 

подвижным составом автопарка, железнодорожного парка, водного парка от несчастных случаев на 
производстве. 

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Риск возникновения у Общества убытков из-за уменьшения числа заказчиков, работ (услуг), 
производимых Обществом, вследствие негативного представления о качестве реализуемых работ 
(услуг), соблюдении сроков выполнения работ, оказания услуг, оценивается Обществом как 
существенный, поскольку одной из приоритетных задач Общества является увеличение доли выручки 
от сторонних продаж (Заказчики услуг не входят в Группу РусГидро). 

Для минимизации риска Общество реализует мероприятия по формированию позитивного 

общественного мнения к своей деятельности за счет своевременного и качественного исполнения 
своих обязательств перед партнерами, строгого соблюдения законодательства и норм деловой этики, 
повышения информационной прозрачности путем раскрытия информации о результатах своей 
деятельности в средствах массовой информации, в сети Интернет на официальном сайте Общества 
www.tk.rushydro.ru. 

Стратегический риск 

Под стратегическим риском подразумевается риск возникновения убытков в результате 

ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и 
развития Общества. 

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

 

1.5. Основные достижения в отчетном году 

С начала 2019 года в части коммерческой деятельности Обществом были заключены договоры 
на общую сумму ≈ 7 509 млн. рублей, из которых: 

- с внутренним контрагентом – 7 440 млн. рублей; 
- с внешним контрагентом – 69,0 млн. рублей. 
За счет участия в конкурсных процедурах и конкурентной борьбы был подписан контракт с  

ООО «СМУ №1» на сумму – 38,04 млн. рублей и 3-х летний контракт с АО «Сахалин-склад» на сумму 
– 13,32 млн. рублей. 

Согласно Каталогу корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро», заключен 3-х летний 

договор по обслуживанию филиалов ПАО «РусГидро», на общую сумму – 4 880,83 млн. рублей. 
Общий объем выручки, по действующим и заключенным договорам за 2019 год составил ≈  

2 568,09 млн. рублей, из которой: 
- по внутренним контрагентам – 2 512,86 млн. рублей; 
- по внешним контрагентам – 55,23 млн. рублей 
 
 в том числе по таким контрагентам как: 
- АО «Чукотэнерго», договор на перевозку угля для нужд Эгвекинотской ГРЭС на 3 года, с 

выручкой за 2019 год 16,2 млн. руб.; 
- ПАО «Камчатскэнерго», договор на оказание транспортных услуг с полученной выручкой за 

2019 год в 557,6 млн. руб.; 
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- ПАО «Колымаэнерго», заключены договоры на оказание услуг по перевозки персонала и по 
техническому обслуживанию автодороги Дебин-Створ с общей суммой полученной выручки за 2019 
год в 14,8 млн. руб.; 

- АО «ДГК» - филиал «Нерюнгрийская ГРЭС», договор на оказание услуг легковым и 
транспортом с общей суммой полученной выручки за 2019 год в 6,6 млн. руб.;  

-  АО «Усть-Среднеканская ГЭС им А.Ф. Дьякова», договор аренды транспортных средств без 
экипажа с выручкой за 2019 год 2,6 млн. руб.; 

- АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», договор на перевозку грунтов автомобильным транспортом 

на строительной площадке с полученной выручкой за 2019 год в 141,3 млн. руб.;  
- АО «Нижне-Бурейская ГЭС», договор на оказание транспортных услуг с выручкой за 2019 год 

в 3,7 млн. руб.; 
- АО «Гидроремонт-ВКК», договоры на оказание автотранспортных услуг с общей суммой 

полученной выручки за 2019 год в 46,08 млн. руб.;  
- АО «ЧиркейГЭСстрой», договор на оказание транспортных услуг с общей суммой полученной 

выручки за 2019 год в 5,2 млн. руб.; 
- АО «Ленгидропроект», договоры на оказание автотранспортных услуг с общей суммой 

выручки за 2019 год в 3,0 млн. руб.; 

- ООО «СервисНедвижимость РусГидро», договор возмездного оказания услуг, с общей 
выручкой за 2019 год 2,0 млн. руб. 

- АО «УК ГидроОГК», заключено четыре договора на транспортное обслуживание с общей 
суммой полученной выручки в 2019 году в 15,3 млн. руб.;  

- АО «Энергосбытовая компания РусГидро», договор на оказание услуг по автотранспортному 
обслуживанию с выручкой за 2019 год в 7,7 млн. руб.;  

- АО «Загорская ГАЭС – 2», договоры на оказание транспортных услуг с общей суммой 
полученной выручки за 2019 год в 12,4 млн. руб.;  

- АО «РусГидроСнабжение», договор на оказание транспортных услуг с общей суммой 
полученной выручки за 2019 год в 6,5 млн. руб.;  

- ООО «РусГидро ИТ сервис», договор на оказание услуг по автотранспортному обслуживанию 
с полученной суммой выручки за 2019 год в 5,2 млн. руб.;  

- АО «РусГидро ОЦО», договор возмездного оказания транспортных услуг, заключенный в 
ноябре 2019 и полученной выручкой в 0,56 млн. руб.;  

- АО «ТЭЦ в Советская Гавань», договор оказания транспортных услуг с полученной выручкой в 
2019 в 14,7 млн. руб.; 

АО «ЦСО СШГЭС», заключены три договора возмездного оказания услуг, с общей выручкой за 

2019 год в 2,3 млн. руб. 
- Саяно-Шушенский филиал ПАО «РусГидро», договор подряда строительно-монтажных работ 

по берегоукреплению левого берега р. Енисей на участке от Мемориала до ручья Солонечный с 
выручкой за 2019 год в 161,88 млн. руб.; 

- АО «ЭКОСТАНДАРТ», договор аренды транспортных средств без экипажа с выручкой  
за 2019 год в 3,2 млн. руб.; 

- АО «Верхнечонскнефтегаз», договор оказания транспортных услуг, с общей выручкой  
за 2019 год в 16,5 млн. руб.; 

- ООО «СМУ №1», договор возмездного оказания услуг с общей выручкой за 2019 год в  
3,3 млн. руб.; 

- Реализация ГСМ по заключенным договорам, а также за наличный расчет, составила  
за 2019 год 12,4 млн. руб.; 

- Выручка от реализации невостребованных транспортных средств составила 15,9 млн. руб. 
Все эти достижения стали возможны, в том числе, благодаря сильным сторонам компании:  
- выгодное географическое положение, наличие развитой филиальной структуры, 

обеспечивающей присутствие Общества почти во всех федеральных округах Российской Федерации; 
- значительный автопарк в собственности с наличием техники различных категорий и 

пополнение его новым автотранспортом;  
- огромный опыт эксплуатации и обслуживания парка в различных регионах страны;  
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- наличие квалифицированного персонала; 
- наличие нормативно-правовой базы по организации автомобильных пассажирских перевозок 

и эксплуатации спец. техники в различных регионах;  
- возможность централизованного участия в тендерах и крупных проектах;  
- достаточные финансовые ресурсы для оперативной закупки необходимой техники по 

привлекательным для Общества проектам.  
 

Раздел 2. Корпоративное управление 

Корпоративное управление – это система взаимоотношений между акционерами, Советом 
директоров и менеджментом Общества, направленная на обеспечение реализации прав  
и удовлетворение интересов акционеров, по эффективной деятельности Общества и получению 
прибыли. 

2.1. Органы управления и контроля  

Органами управления Общества являются: 

− Общее собрание акционеров; 

− Совет директоров; 

− Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества. 
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является 

Ревизионная комиссия. 

Общее собрание акционеров 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, принимающим 
решения по наиболее важным вопросам деятельности. Посредством участия в общем собрании 
акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом. 

В течение 2019 года состоялось 2 (Два) Общих собрания акционеров Общества. 
На годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 25.06.2019 (протокол  

от 25.06.2019 № 1183пр), акционером утверждены Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность 
Общества по итогам 2018 года, распределение прибыли Общества по результатам 2018 финансового 
года, избран Совет директоров Общества, утверждены аудитор Устав Общества в новой редакции. 

На внеочередном Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 25.06.2019 

(протокол от 23.07.2019 № 1189пр), досрочно прекращены полномочий всех членов Совета 
директоров Общества, избранных годовым Общим собранием акционеров 25.06.2019,  и избран Совет 
директоров Общества в новом составе. 

Совет директоров 

Действующий состав Совета директоров Общества, избранный в 2019 году в соответствии с 
решением внеочередного Общего собрания акционеров 23.07.2019 (протокол от 23.07.2019  
№ 1189пр): 

 
Председатель Совета директоров: 
Алексеев Артем Александрович 
 
Члены Совета директоров: 

Калашникова Татьяна Александровна 
Киров Андрей Анатольевич 
Савельев Василий Владимирович 
Худяков Алексей Анатольевич 
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До проведения 23.07.2019 внеочередного Общего собрания акционеров в Обществе 
действовал Совет директоров, избранный в соответствии с решением годового Общего собрания 
акционеров от 25.06.2019 (протокол от 25.06.2019 № 1183пр): 

 
Председатель Совета директоров: 
Алексеев Артем Александрович 
 

Члены Совета директоров: 
Калашникова Татьяна Александровна 
Киров Андрей Анатольевич 
Савельев Василий Владимирович 
Титов Андрей Александрович 

 
До проведения 25.06.2019 годового Общего собрания акционеров в Обществе действовал  

Совет директоров Общества, избранный в 2018 году в соответствии с решением годового Общего 
собрания акционеров 29.05.2018 (протокол от 29.05.2018 № 1104пр):  

 
Председатель Совета директоров: 
Губанов Валерий Федорович 

 
Члены Совета директоров: 
Калашникова Татьяна Александровна 
Киров Андрей Анатольевич 
Савельев Василий Владимирович 
Титов Андрей Александрович 

 
В течение 2019 года членами Совета директоров Общества сделки с акциями Общества 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 с 02.03.2018 на основании решения 
Совета директоров Общества 28.02.2018 (протокол от 28.02.2018 № 2) является Киров Андрей 
Анатольевич. 

В течение 2019 года Генеральным директором Общества сделки с акциями Общества не 
совершались. 

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации 

расходов членам органов управления Общества  
 
Совокупный размер вознаграждения Совета директоров АО «ТК РусГидро» в 2019 году,  

за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) 
единоличного исполнительного органа управления, включая заработную плату членов органов 
управления, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству,  
в том числе премии, комиссионные, вознаграждения, иные виды вознаграждения, которые были 
выплачены в течение 2019 года, составил 423 308 (Четыреста двадцать три тысячи триста восемь) 
рублей.  

Таблица № 1 
Единица измерения: руб. 

Наименование показателя Отчетный год 
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Вознаграждение за участие в работе органа управления 423 308 

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  
Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 423 308 

Расходы, связанные с исполнением функций членов органа управления, 
компенсированные эмитентом 

 

 
Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в 2019 году 

производилась в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров АО «ТК 
РусГидро» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров 
Общества 26.05.2017 (протокол от 26.05.2017 № 1045пр).  

За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается 

вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (Одной) минимальной месячной тарифной ставке 
рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в 
электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета 
директоров, в течение 30 (Тридцати) дней с даты заседания Совета директоров.  

Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за период с даты избрания в 
состав Совета директоров Общим собранием акционеров до даты прекращения полномочий данного 
состава Совета директоров не должен превышать базовый размер вознаграждения - 100 000 (Сто 
тысяч) рублей. 

За отчетный период компенсации расходов членам Совета  не проводились. 
Выплата вознаграждений и компенсаций единоличному исполнительному органу производится 

в соответствии с условиями трудового договора и Положением о вознаграждениях  
и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества, АО «ТК РусГидро», 
утвержденным решением Совета директоров Общества 31.07.2017 (протокол от 31.07.2017 № 7), с 
изменениями от 10.12.2018 (протокол от 10.12.2018 № 12).  

Ревизионная комиссия 

 
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим 

собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего годового Общего 
собрания акционеров. 

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о 
Ревизионной комиссии Общества, утвержденным Общим собранием акционеров Общества 
26.05.2011 (протокол от 26.05.2011 № 610пр). 

В соответствии с Уставом Общества Ревизионная комиссия избирается по требованию 
акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 25 (Двадцати пяти) 

процентов голосующих акций Общества. В случае, если требование в Общество не поступило, 
Ревизионная комиссия не избирается. 

В связи с отсутствием требования годовым Общим собранием акционеров Общества, 
состоявшимся 25.06.2019 (протокол от 25.06.2019 № 1183пр), Ревизионная комиссия не избиралась.  

До проведения годового Общего собрания акционеров 25.06.2019 года в Обществе 
действовала Ревизионная комиссия, избранная в 2018 году, в соответствии с решением годового 
Общего собрания акционеров 29.05.2018 (протокол от 29.05.2018 № 1104пр):  

 

Председатель Ревизионной комиссии: 
Ажимов Олег Евгеньевич 
 
Члены Ревизионной комиссии: 

Кислицын Александр Сергеевич 
Рохлина Ольга Владимировна 
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Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии в 2018 году 

производилась в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 
26.05.2011 (протокол от 26.05.2011 №610пр). 

За участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества членам 
Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, 
эквивалентной 1 минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной 

отраслевым тарифным соглашением. 
Общая сумма вознаграждения, выплаченная в 2018 году членам Ревизионной комиссии 

Общества, составила 79 497 (Семьдесят девять тысяч четыреста девяносто семь) рублей 00 копеек.  
Компенсация расходов членам Ревизионной комиссии за отчетный период  

не проводилась. 

2.2. Отчет Совета директоров 

В отчетном году Совет директоров Общества провел 15 заседаний в форме заочного 

голосования (опросным путем), на которых было рассмотрено 86 вопросов. 
В отчетном году Советом директоров Общества утверждены внутренние документы, планы и 

отчеты об их исполнении, рассмотрены вопросы текущей деятельности, в частности:  
- Утвержден Регламент раскрытия контрагентами Группы РусГидро информации в отношении 

всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); 
- Утверждено Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение 

исполнения обязательств контрагентов АО «ТК РусГидро»; 
- Утвержден Перечень Банков-Гарантов в новой редакции; 

- Утвержден План работы Совета директоров Общества на 2019-2020 гг.; 
- Утвержден состав Совещательного органа по вопросам эффективности закупочной 

деятельности Общества, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- Утверждено Руководство по применению фирменного стиля АО «ТК РусГидро»;  
- Утвержден состав ЦЗК Общества в новом составе; 
- Утверждена Единая методика экспертизы комплекта ценообразующей документации в 

Группе РусГидро (присоединение); 
- Утверждено Единое положение о проведении конкурентной закупки в Группе РусГидро 

(присоединение); 

- Утверждена Типовая форма извещения и документации для проведения процедур 
реализации лома и отходов черных и цветных металлов (присоединение); 

- Предварительно одобрен коллективный договор Общества на 2020-2022 гг.; 
- Утверждено Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в новой 

редакции (присоединение); 
- Утверждены перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 

2019 год и отчеты об их исполнении; 
- Утверждена Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности в новой 

редакции; 
- Утвержден бизнес-план Общества на 2020-2024 гг. и ежеквартальные отчеты об исполнении 

бизнес плана Общества на 2019-2023 гг.; 
- Утверждена Годовая комплексная программа закупок (ГКПЗ) Общества на 2020 год и 

рассмотрены отчеты о ее выполнении за 2019 год. 

2.3. Уставный капитал 

По состоянию на 31.12.2019 уставный капитал Общества составляет 531 671 380 (Пятьсот 

тридцать один миллион шестьсот семьдесят одна тысяча триста восемьдесят) рублей. 
29.07.2016 внеочередным Общим собранием акционеров Общества (протокол от 29.07.2016  

№ 991пр) принято решение о том, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным 
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акциям 513 613 687 (Пятьсот тринадцать миллионов шестьсот тринадцать тысяч шестьсот 
восемьдесят семь) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль 
(объявленные акции), о внесении в Устав Общества соответствующих изменений об объявленных 
акциях Общества и об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных 
обыкновенных именных акций в количестве 513 613 687 штук. 

25.08.2016 Советом директоров Общества утверждено решение о дополнительном выпуске 
акций (протокол от 25.08.2016 № 7).  

Решение о дополнительном выпуске акций зарегистрировано Банком России 30.09.2016, 

выпуску присвоен Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска -1-01-40461-F-
001D. 

14.10.2016 между АО «ТК РусГидро» (Эмитентом) и ПАО «РусГидро» (Единственным 
участником закрытой подписки) заключен Договор купли-продажи акций. 

30.08.2017 Советом директоров Общества утверждены изменения в решение о дополнительно 
выпуске ценных бумаг (протокол от 30.08.2017 № 8).  

Изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг зарегистрированы Банком 
России 20.09.2017 (в частности, пролонгирован срок размещения ценных бумаг до 30.09.2018).  

21.08.2018 Советом директоров Общества утверждены изменения в решение о дополнительно 

выпуске ценных бумаг (протокол от 21.08.2018 № 9). 
Изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг зарегистрированы Банком 

России 17.09.2018 (в частности, пролонгирован срок размещения ценных бумаг до 30.09.2019).  
Решением Банка России от 04.10.2019 зарегистрирован отчет об итогах дополнительного 

выпуска ценных бумаг. 
23.10.2019 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Республике 

Хакасия зарегистрированы изменения в Устав Общества в части увеличения уставного капитала 
Общества с 18 057 693 (Восемнадцать миллионов пятьдесят семь тысяч шестьсот девяносто три) 

рубля до 531 671 380 (Пятьсот тридцать один миллион шестьсот семьдесят одна тысяча триста 
восемьдесят) рублей. 

Структура уставного капитала по категориям акций 

                                                                                                                                              Таблица № 2  

Категория (тип) акций Обыкновенные именные 
Общее количество размещенных акций 531 671 380 штук 

Номинальная стоимость 1 акции 1 рубль 

Общая номинальная стоимость 531 671 380 рублей 

Данные об акциях Общества 
                                                                                                                                      Таблица № 3  

Категория (тип) акций Обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции 1 (Один) рубль 

Количество акций 531 671 380 штук 

Общий объем выпуска по номинальной стоимости 531 671 380 рублей 

Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-40461F 

Дата государственной регистрации выпуска 08.09.2004 

Орган, осуществивший государственную регистрацию 
выпуска 

Красноярское РО ФКЦБ России 

Фактический срок размещения акций 02.10.2003 

Дата регистрации Отчета об итогах выпуска  ценных бумаг 08.09.2004 

Орган, осуществивший государственную регистрацию 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

Красноярское РО ФКЦБ России 

Состояние выпуска акций (находятся в 
обращении/погашены) 

Находятся в обращении 

2.4. Структура уставного капитала 
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Таблица № 4 

Наименование владельца  

ценных бумаг 

Доля в уставном капитале по 
состоянию на: 

Доля обыкновенных акций по 
состоянию на: 

01.01.2019г. 31.12.2019 г. 01.01.2019 г. 31.12.2019 г. 

Публичное акционерное 

общество «Федеральная 
гидрогенерирующая компания – 

РусГидро» 

100% 100% 100% 100% 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров АО «ТК РусГидро» по 
состоянию на 31.12.2019 – 1, из них номинальные держатели – 1. 

2.5. Общество на рынке ценных бумаг 

Ценные бумаги АО «ТК РусГидро» не торгуются на рынке ценных бумаг. 
 

2.6. Участие Общества в иных организациях  
 

Общество в иных хозяйственных обществах не участвует. 
Участие Общества в некоммерческих организациях по состоянию на 31 декабря 2019 года: 

 
Таблица № 5  

№ 
п/п 

Полное и сокращенное 
наименование 

некоммерческой 
организации 

Сфера деятельности некоммерческой организации Размер 
ежегодных 

взносов 
Общества 

1 Саморегулируемая 
организация 
Ассоциация 

«Строители Хакасии» 

(СРО АСХ) 

Предупреждение причинения вреда жизни или 
здоровью физических лиц, имуществу физических 
или юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, окружающей среде, 

жизни или здоровью животных и растений, 
объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации (далее – вред) вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства и выполняются членами 
Партнерства. 
Повышение качества осуществления 

строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства. 

69 600 руб. 

Раздел 3. Производство  

3.1. Основные производственные показатели  
 

Таблица № 6 

№ Показатель 
Единицы 

измерения 
2017 2018 2019 

1 Транспортные услуги тыс. руб. 1 487 659,00 1 414 535,00 2 134 373,00 
2 Услуги водного транспорта тыс. руб. 25 014,00 110 519,00 98 963,00 

3 Услуги по стоянке автотранспорта тыс. руб. 185,00 190,00 223,00 

4 
Услуги по медицинскому 
освидетельствованию 

тыс. руб. 216,00 246,00 265,00 



18 

5 Услуги аренды тыс. руб. 127806,00 135 197,00 165 091,00 

6 
Услуги по ремонту и мойке 
автотранспорта 

тыс. руб. 138,00 270,00 107,00 

7 Продажа ГСМ тыс. руб. 17 306,00 10 644,00 17 534,00 
8 Хранение ГСМ тыс. руб. 123,00 151,00 153,00 

9 Прочие услуги тыс. руб. 2 833,00 283,00 409,00 
10 Ремонт и содержание дорог тыс. руб.  79,00 21 257,00 
11 Строительно-монтажные работы тыс. руб.  72 274,00 129 721,00 

ИТОГО тыс. руб. 1 661 280,00 1 744 388,00 2 568 096,00 

 

Раздел 4. Экономика и финансы 

4.1.  Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества 

                                                                                                                                 Таблица № 7 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
2017г.  
Факт 

2018г.  
Факт 

2019г.  
Факт 

Темп роста, 
(5/4) % 

1. Выручка от реализации 1 661 280 1 744 388 2 568 096 147,2 
В т.ч.: на объектах группы 
«РусГидро» 

           на внешнем рынке 

1 595 273 1 701 066 2 512 863 147,7 

66 007 43 321 55 233 127,5 

2. Себестоимость 1 551 163 1 661 874 2 552 467 153,6 

3. Прибыль/убыток от продаж 110 117 82 514 15 629 18,9 

4. Прочие доходы 49 874 38 977 325 041 833,9 

5. Прочие расходы 85 684 69 326 348 051 502,0 

6. Прибыль до налогообложения 74 307 52 165 - 7 381 -14,1 

7. Текущий налог на прибыль и иные 
аналогичные обязательные 
платежи 

20 877 3 291 1 218 5,3 

8. Чистая прибыль 53 420 48 874 - 8 599 -17,6 

 
Фактический объем реализованных услуг по итогам 2019 года составил 2 568 096 тыс. рублей. 
Рост выручки от реализованных услуг на 823 708 тыс. рублей (на 47,2%) относительно 2018 

года связан со следующими факторами:  

• рост выручки от ПАО «РусГидро» (+120 091 тыс. рублей); 

• транспортное обеспечение ПАО «Камчатскэнерго» (выручка – 480 552 тыс. рублей); 

• перевозка угля/мазута/грунта для АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» и  
ПАО «Камчатскэнерго» (выручка – 208 768 тыс. рублей); 

• перевозка угля для АО «Чукотэнерго» - Эгвекинотская ГРЭС (выручка –  
12 431 тыс. рублей); 

• перевозка персонала АО «ВЧНГ» (выручка – 16 531 тыс. рублей); 

• перевозка персонала ПАО «Колымаэнерго» (выручка – 14 775 тыс. рублей); 

• перевозка персонала ООО «СМУ №1» (выручка – 3 306 тыс. рублей). 
 

Себестоимость в 2019 году увеличилась на 890 593 тыс. рублей (на 53,6%) и составила  
2 552 467 тыс. рублей. Рост затрат связан с исполнением новых доходных договоров, заключенных  
в 2019 году (сформирован Камчатский филиал и новые транспортные участки Общества).  

Прочие доходы в 2019 году составили 325 041 тыс. рублей, что выше  
2018 года на 286 064 тыс. рублей (на 733,9%) в связи с: 

• реализацией воздушного судна (вертолета) в 2019 году – 218 160 тыс. рублей; 

• восстановлением резерва, сформированного в 2018 году под убыток от продажи 
вертолета – 50 852 тыс. рублей. 
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Прочие расходы в 2019 году составили 348 051 тыс. рублей, что на 278 725 тыс. рублей  
(на 402,0%) выше 2018 года. Рост связан с расходами от реализации воздушного судна (вертолет) 
(265 269,32 тыс. рублей). 

За 2019 год Обществом получен убыток в размере 8 599 тыс. рублей, что ниже 2018 года  
на 57 473 тыс. рублей (на 117,6%). 

 
4.2. Финансовая отчетность Общества за 2019 год. Аналитический баланс. Анализ структуры 

активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества 
 
Годовая финансовая отчетность Общества за отчетный период (краткая форма бухгалтерского 

баланса и отчета о финансовых результатах) представлена в Приложении № 1.  
Для проведения анализа баланса Общества был составлен аналитический баланс,  

в котором все статьи актива и пассива группируются по экономическому признаку.  

Таблица № 8 

Аналитический баланс АО «ТК РусГидро» за 2019 год, тыс. рублей 

Показатели 
На 

31.12.2018 
На 

31.12.2019 

Отклонения 

ты
с.

 
р

уб
. 

% 

АКТИВЫ      

1. Внеоборотные активы:      

Нематериальные активы 1 787 893 -894 -50,0 

Основные средства 740 609 1 583 702 843 093 113,8 

Долгосрочные финансовые вложения - - - - 

Отложенные налоговые активы 22 882 25 477 2 595 11,3 

Прочие внеоборотные активы 1 980 1 229 -751 -37,9 

Итого внеоборотные активы (раздел 1) 767 258 1 611 301 844 043 110,0 

2. Оборотные активы:      

Запасы 286 242 97 256 -188 986 -66,0 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 
- 1 1 100 

Долгосрочная дебиторская задолженность - - - - 

Краткосрочная дебиторская задолженность 178 982 269 400 90 418 50,5 

Денежные средства 1 656 53 970 52 314 3 159,1 

Прочие оборотные активы 115 729 350 701 234 972 203,0 

Итого оборотные активы (раздел 2) 582 609 771 328 188 719 32,4 

БАЛАНС 1 349 867 2 382 629 1 032 762 76,5 

3. Капитал и резервы      

Уставный капитал 18 058 531 671 513 613 2 844,2 

Добавочный капитал 30 30 - - 

Резервный капитал 903 903 - - 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 270 207 319 081 48 874 18,1 

Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией - - - - 

Прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные после 
утверждения отчетности 

- - - - 

Нераспределенная прибыль отчетного года 48 874 -8 599 -57 473 -117,6 

Итого капитал и резервы (раздел 3) 338 072 843 086 505 014 149,4 

4. Долгосрочные обязательства:      

Заемные средства - 366 371 366 371 100,0 

Отложенные налоговые обязательства 1 332 2 983 1 651 123,9 
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Прочие обязательства - 203 692 203 692 100,0 

Итого долгосрочные обязательства (раздел 4) 1 332 573 046 571 714 42 921,5 

5. Краткосрочные обязательства      

Заемные средства 340 095 - -340 095 -100,0 

Кредиторская задолженность 595 795 854 479 258 684 43,4 

Задолженность участникам (учредителям)  
по выплате доходов 

- - - - 

Оценочные обязательства 61 324 72 447 11 123 18,1 

Прочие краткосрочные обязательства 13 249 39 571 26 322 198,7 

Итого краткосрочные обязательства (раздел 5) 1 010 463 966 497 -43 966 -4,4 

БАЛАНС 1 349 867 2 382 629 1 032 762 76,5 
 

За отчетный период в активе баланса произошло увеличение по статье «Основные средства» 
на 843 093 тыс. рублей (13,8%) в связи с приобретением основных средств (в соответствии с 
Инвестиционной программой Общества на 2019 год) для оказания услуг по новым доходным 
контрактам, а также в целях обновления автопарка Общества.  

Денежные средства на 31.12.2019 составили 53 970 тыс. рублей, что выше  
на 52 314 тыс. рублей относительно 2018 года.  

Запасы снизились на 188 986 тыс. рублей (34%) по отношению к предыдущему периоду, что 
показывает качественное управление оборотным капиталом Общества.  

Краткосрочная дебиторская задолженность увеличилась на 90 418 тыс. рублей (или на 
50,5%), относительно 2018 года. На рост дебиторской задолженности повлияло заключение новых 
контрактов, по которым оплата за оказанные услуги будет произведена позже отчетного периода.  

Нераспределенная прибыль прошлых лет выросла на 48 874 тыс. рублей (или 18,1%) в связи 
с принятием решения ПАО «РусГидро» о распределении чистой прибыли Общества по итогам  
2018 года на накопление. 

Заемные средства по разделу «Долгосрочные обязательства» составили 366 371 тыс. рублей, 
по разделу «Краткосрочные обязательства» отсутствуют, т.к. в 2019 году погашен основной долг по 
договору займа.  

Рост кредиторской задолженности относительно прошлого периода составил  
258 684 тыс. рублей (или 43,4%) в связи с авансированием работ по контракту с АО «Усть-
СреднеканГЭСстрой» в целях приобретения техники для исполнения контракта. 

 
Информация по стоимости чистых активов Общества представлена в Таблице №9. 

 
 
 
 
 

Таблица № 9 

Расчет стоимости чистых активов АО «ТК РусГидро», тыс. руб. 

Показатель 31.12.2018 31.12.2019 

АКТИВЫ   

1. Итого по разделу I «Внеоборотные активы» 767 258 1 611 301 

2. Итого по разделу II «Оборотные активы» 582 609 771 328 

3. Дебиторская задолженность учредителей (участников, 
акционеров, собственников, членов)  
по взносам (вкладам) в уставный капитал (уставный фонд, 
паевой фонд, складочный капитал), по оплате акций 

-  - 

4. Итого активы, принимаемые к расчету (п.1+п.2-п.3) 1 349 867 2 382 629 

ПАССИВЫ    
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5. Итого по разделу IV «Долгосрочные обязательства»  1 332 573 046 

6. Итого по разделу V «Краткосрочные обязательства» 1 010 463 966 497 

7. Доходы будущих периодов, признанные Обществом  
в связи с получением государственной помощи,  
а также в связи с безвозмездным получением имущества 

-  - 

8. Итого пассивы, принимаемые к расчету (п.5+п.6-п.7) 1 011 795 1 539 543 

9. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого 
активы, принимаемые к расчету (стр.4), минус итого 
пассивы, принимаемые к расчету (стр.8)) 

338 072 843 086 

 
Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 843 086 тыс. рублей.  

Таким образом, за отчетный год данный показатель увеличился на 505 014 тыс. рублей. 

 
4.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества 

Финансовые показатели 
Ключевыми абсолютными показателями доходности операционной деятельности являются 

Чистая прибыль, EBIT и EBITDA. Показатели EBITDA и EBIT соответствуют операционному 
результату деятельности Общества, используются как индикаторы способности Общества 

генерировать денежные средства от операционной деятельности без привлечения заимствований  
и без учета уплаты налогов. 

Вышеуказанные показатели (EBIT, EBITDA) позволяют определить относительную 
эффективность операционной деятельности в части способности Общества генерировать денежные 
потоки от операционной деятельности, характеризуют способность Общества обслуживать свою 
задолженность. 

Таблица № 10 

Показатели 2017г. 2018г. 2019г. 
Темп 

роста, 
(4/3)  % 

Чистая прибыль 53 420 48 874 -8 599 -17,6 
EBIT 110 117 82 514 15 629 18,9 

EBITDA 298 954 263 446 261 555 99,3 

 
По сравнению с прошлым отчетным годом наблюдается снижение EBIT, которое в свою 

очередь вызвано снижением операционной и чистой прибыли относительно 2018 года в связи с:  

• сохранением уровня тарифов на оказание услуг филиалам ПАО «РусГидро» до 
сентября 2019 года и увеличением стоимости тарифных составляющих (топливо, затраты на оплату 
труда, ремонт техники и т.п.). 

• началом функционирования Камчатского филиала Общества (повышенные затраты на 

старте реализации проекта). 
Показатель EBITDA снизился на 0,7% по отношению к предыдущему периоду. При этом, 

показатель EBITDA в 2019 году имеет положительное значение, следовательно, Общество способно 
обеспечивать функционирование без привлечения дополнительных займов.  

 
Показатели эффективности 

При анализе эффективности используются показатели нормы EBITDA, EBIT и чистой прибыли, 
позволяющие оценить долю данных показателей в выручке Общества. 

Таблица № 11 

Показатели 2017г. 2018г. 2019г. 
Темп роста, 

(4/3) % 
Норма чистой прибыли, %  3,2 2,8 -0,3 -12,0 

Норма EBIT, %  6,6 4,7 0,6 12,9 
Норма EBITDA, %  18,0 15,1 10,2 67,4 
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Норма чистой прибыли является итоговой характеристикой прибыльности совокупной 

деятельности Общества за определенный период времени. Если другие показатели эффективности 
характеризуют эффективность отдельных сфер деятельности Общества в части обеспечения 
прибыльности, то данный коэффициент показывает, насколько эффективна вся деятельность 
Общества в целом, включая прочую и финансовую деятельность. Данный показатель по итогам 2019 
года составил -0,3% и снизился на 112,0% относительно предыдущего года в связи со снижением 
чистой прибыли в 2019 году относительно 2018 года.  

Норма EBIT (рентабельность продаж) также показывает эффективность операционной 
деятельности Общества вне связи с финансовыми операциями и нормами фискального 
регулирования, принятыми в стране, но с учетом амортизационных отчислений. В 2019 году норма 
EBIT показывает динамику снижения относительно 2018 года на 87,1%.  

Норма EBITDA показывает эффективность операционной деятельности Общества вне связи с 
принципами начисления амортизации, финансовыми операциями и нормами фискального 
регулирования, принятыми в стране. Норма EBITDA по итогам 2019 года снизилась на 32,6% 
относительно 2018 года.  

Показатели управления операционной задолженностью 

Таблица № 12 

Показатели 2017г. 2018г. 2019г. 
Темп роста, 

(4/3) % 
Коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности 

9,2 10,5 13,7 130,5 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней 39,8 34,7 26,6 76,6 
Коэффициент оборачиваемости кредиторской 
задолженности 

4,3 3,7 4,2 114,4 

Оборачиваемость кредиторской задолженности, дней 85,2 98,5 86,1 87,4 

 
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает, насколько 

эффективно в Обществе организована работа по сбору оплаты за свою продукцию. Увеличение 
данного показателя сигнализирует о положительной динамике в отношении расчетов с заказчиками. 
Оборачиваемость дебиторской задолженности показывает среднее число дней, требуемое для сбора 

долгов. При повышении коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности соответственно 
уменьшается время оборота данной задолженности. 

В 2019 году данный показатель равен 13,7, что выше предыдущего периода на 30,5%. Это 
свидетельствует о более эффективной работе с дебиторами Общества по своевременному 
погашению дебиторской задолженности. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает, насколько быстро 
Общество рассчитывается со своими поставщиками. Оборачиваемость кредиторской задолженности 
выражает оборачиваемость кредиторской задолженности как среднее число дней, в течение которых 
Общество оплачивает свои долги, которое увеличивается пропорционально снижению 

оборачиваемости. 
Данный показатель по итогам 2018 года равен 4,2, что выше предыдущего периода на 14,4%. 

Это связано с увеличением сроков погашения кредиторской задолженности.  

Показатели ликвидности 
Показатели ликвидности оценивают способность Общества погашать свои обязательства  

и сохранять права владения активами в долгосрочной перспективе.  
Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности 

Общества по краткосрочным долгам.  
 

Таблица № 13 

Показатели 2017г. 2018г. 2019г. 
Темп роста, 

(4/3) % 
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Коэффициент быстрой ликвидности 0,36 0,31 0,75 241,5 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,01 0,01 0,06 3 459,9 

Коэффициент Бивера 1,88 1,04 0,98 94,23 

 
Коэффициент быстрой ликвидности демонстрирует защищенность держателей текущих 

долговых обязательств от опасности отказа от платежа. Предполагается, что чем выше этот 
коэффициент, тем лучше позиции ссудодателей. Показатель представляет собой отношение текущих 
активов за исключением запасов к текущим обязательствам. В 2019 году коэффициент  быстрой 
ликвидности равен 0,75, что выше предыдущего периода на 141,5% в связи с погашением основного 
долга в 2019 году по договору займа на приобретение вертолета.  

Коэффициент абсолютной ликвидности - наиболее жесткая оценка ликвидности, которая 

допускает, что дебиторская задолженность не сможет быть погашена в срок для удовлетворения 
нужд краткосрочных кредиторов. В 2019 году коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,06, 
что выше уровня 2018 года. 

Коэффициент Бивера рассчитывается как отношение операционного денежного потока  
к текущим обязательствам по операционной деятельности на конец периода. Данный показатель 
предполагает, что текущие обязательства по операционной деятельности должны покрываться 
денежными средствами, генерируемыми операционной деятельностью. По итогам 2019 года данный 
коэффициент равен 0,98. Таким образом, все обязательства по операционной деятельности 
полностью покрываются операционным денежным потоком.  

 
Показатели структуры капитала 

Таблица № 14 

Показатели 2017г. 2018г. 2019г. 
Темп роста, 

(4/3) % 

Коэффициент автономии 0,23 0,25 0,35 141,3 

Соотношение собственного и заемного капитала 0,30 0,33 0,55 163,9 

 
Ключевым показателем структуры капитала Общества является коэффициент автономии, 

поскольку данный показатель отражает обеспеченность финансирования активов Общества 
собственным капиталом.  

Соотношение заемного и собственного капитала - определяет структуру инвестированного 
капитала и представляет собой отношение заемных средств Общества к собственным.  

Вследствие погашения задолженности по договору займа с ПАО «РусГидро» на приобретение 
вертолета в полном объеме в 2019 году, коэффициент автономии увеличился на 41,3% и 
соотношение собственного и заемного капитала увеличилось на 63,9%.  

Показатели доходности капитала 
Таблица № 15 

Показатели 2017г. 2018г. 2019г. 
Темп роста, 

(4/3) % 

ROA, % 7,5% 3,8% -0,5% -12,0 

ROE, % 20,4% 15,6% -1,5% -9,3 

 
К показателям доходности капитала относятся показатели, характеризующие доходность 

использования активов Общества относительно стоимости их источников финансирования. 
ROA (рентабельность активов) отражает рентабельность деятельности Общества с учетом 

совокупного результата деятельности и всех вовлеченных в нее активов. Суть показателя состоит  
в характеристике того, насколько эффективно был использован каждый привлеченный (собственный 
и заемный) рубль. В 2019 году показатель ROA равен -0,5%, что ниже уровня 2018 года на 112,0% в 
связи со снижением чистой прибыли Общества и увеличением активов Общества на пополнение 

оборотных средств, с целью обновления автопарка для оказания услуг по новым доходным 
договорам. 
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Для определения эффективности использования собственного капитала Общества 
используется показатель рентабельности собственного капитала - ROE. Он характеризует 
эффективность использования только собственных источников финансирования Общества. 
Рассчитывается как отношение чистой прибыли к средней стоимости собственного капитала 
Общества. 

Данный коэффициент в 2019 году равен -1,5%, что ниже предыдущего периода на 109,3%. 
Это связано с увеличением собственного капитала за счет нераспределённой прибыли и 
увеличением уставного капитала по итогам проведенной дополнительной эмиссии акций. По 

решению ГОСА чистая прибыль по итогам 2018 года направлена на накопление.  

4.4.  Анализ дебиторской задолженности  
Таблица № 16 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
2017г. 
Факт 

2018г. 
Факт 

2019г. 
Факт 

Темп 
роста 
(5/4) % 

1. 
Дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев)  
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 

211 815 178 982 269 400 150,5 

2.1 Покупатели и заказчики 175 769 153 957 224 913 146,1 

2.2 Векселя к получению – – – – 

2.3 Задолженность дочерних обществ – – – – 

2.4 
Задолженность участников по взносам в уставный 
капитал 

– – – – 

2.5 Авансы выданные 17 341 13 874 24 410 175,9 

2.6 Прочие дебиторы 18 705 11 151 20 077 180,0 

 
По состоянию на 31.12.2019 дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) составила 

отсутствует. Дебиторская задолженность до 12 месяцев составляет 269 400 тыс. рублей.  
 
 
 
По сравнению с 2018 годом краткосрочная задолженность в целом увеличилась  на 50,5% (или 

на 90 418 тыс. рублей), в основном за счет заключения новых контрактов, по которым оплата за 
оказанные услуги будет произведена позже отчетного периода.  
 
4.5. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов 

Таблица № 17 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
 2017г. 
Факт 

 2018г. 
Факт 

 2019г. 
Факт 

Темп 
роста 
(5/4) % 

1. Займы и кредиты 95 538 340 095 - - 

2. Кредиторская задолженность 512 569 595 795 854 479 143,4 

2.1. поставщики и подрядчики 51 170 59 971 104 779 174,7 

2.2. векселя к уплате - - - - 

2.3. Задолженность перед дочерними обществами - - - - 

2.4. 
Задолженность по оплате труда перед 
персоналом 

33 422 27 990 49 416 176,5 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
 2017г. 
Факт 

 2018г. 
Факт 

 2019г. 
Факт 

Темп 
роста 
(5/4) % 

2.5. 
Задолженность перед гос. внебюджетными 
фондами 

- - - - 

2.6. По налогам и сборам 86 163 73 360 133 734 182,3 

2.7. Авансы полученные 13 999 120 712 561 116 464,8 

2.8. Прочие кредиторы 327 815 313 762 5 434 1,7 

3. 
Задолженность участникам (учредителям)  

по выплате доходов 
- - - - 

4. Доходы будущих периодов - - - - 

5. Резервы предстоящих расходов - - - - 

6. Прочие краткосрочные обязательства   -   - - - 

 
По состоянию на 31.12.2019 кредиторская задолженность составила 854 479 тыс. рублей. 

Значительную часть составляют полученные авансы (561 116 тыс. руб.), по данной статье отражено 
авансирование работ по контракту с АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» в целях приобретения техники 
для исполнения контракта. 

По сравнению с 2018 годом кредиторская задолженность в целом увеличилась на 43,4% (или 
на 258 684 тыс. рублей.). Изменения обусловлены увеличением полученных авансов в 2019 году 

относительно 2018 года на 440 404 тыс. рублей. 

4.6. Распределение прибыли и дивидендная политика  
 
Принципы дивидендной политики 

 
В 2016 году утверждена Дивидендная политика Общества, которая предусматривает подходы к 

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

По итогам 2017-2019 гг. дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.  
 
 

 
 
 

Раздел 5. Инвестиции  

5.1. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений 

Динамика капитальных вложений: 
Таблица № 18 

№ Показатель 

2017 2018 2019 

млн. 
руб. 

% 
млн. 
руб. 

% млн. руб. % * 

Капитальные вложения всего (без НДС) 134,8 100 223,7 100 1 090,81 100 

1. 
Техническое перевооружение  

и реконструкция  
- - 5,7 3 - - 

2 
Новое строительство и расширение 
действующих предприятий 

- - - - - - 
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3 
Приобретение объектов основных 
средств 

Инвестиции в нематериальные активы 

134,8 100 218,0 97 1 090,81 100 

4 Прочие инвестиции - - - - - - 

* Доля в структуре капитальных вложений 
 

Источники финансирования инвестиционной программы: 
 

Таблица № 19 

Инвестиционная программа Источник финансирования  
Объем финансирования 

план факт 
отклонение, 

% 

Финансирование 
Инвестиционной программы  
 

Амортизация 252,09 245,93 -2,44 

Чистая прибыль прошлых лет 186,91 223,54 19,60 

НДС к возмещению 137,52 85,40 -37,90 

Чистая прибыль текущего года 0,00 0,00 0,00 

Прочие собственные источники 0,00 100,84 0,00 

Заёмные средства ПАО «РусГидро» 555,30 380,19 -31,53 

Итого: 1 131,82 1 035,90 -8,47 

Структура капиталовложений по направлениям:  
Таблица № 20 

Наименование мероприятий Инвестиционной программы   

Финансирование инвестиционной 
программы в 2019 году 

план факт Отклонения 

1. Техническое перевооружение  
и реконструкция 

- - - 

1.1. Указать подразделы (при наличии) 
- - - 

2. Новое строительство и расширение действующих 
предприятий 

- - - 

2.1. Указать подразделы (при наличии) 
- - - 

3. Приобретение объектов основных средств 
1 131,82 1 035,90 95,92 

3.1. Указать подразделы (при наличии) 
- - - 

4. Прочие инвестиции 
- - - 

 
Фактическое отклонение, от инвестиционного плана 2019г. (аналитика по финансированию  

и освоению капитальных вложений), составляет – 95,92 млн. руб. (с НДС), это 8,47 %  
от запланированного. Отклонение связано с:  

▪ Экономией от закупочных процедур (значительная часть закупок проведена способом 
– аукцион). 

▪ Частичным переносом поставки техники (9 единиц) на январь 2020 года в связи со 

сложной логистикой доставки на Дальневосточный и Камчатский филиалы Общества.  
Обществом за период 2017 – 2019 гг. приобретено 546 ед. транспортных средств и 

реализованы масштабные новые проекты: 
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  1. Вывод транспортного обеспечения ПАО «Камчатскэнерго» на аутсорсинг в Общество  
(315 единиц техники (в том числе 156 единиц – новая техника, 159 единиц выкуплено у Заказчика); 

  2. Перевозка грунтов по контракту с АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (25 единиц новой 
техники); 

   3. Перевозка персонала и обслуживание дороги по контракту с ПАО «Колымаэнерго»  
(9 единиц новой техники); 

   4. Перевозка угля по контракту с АО «Чукотэнерго» для нужд Эгвекинотской ГРЭС; 
   5. Перевозка персонала по контракту с ООО «СМУ №1» в Курской области (10 единиц новой 

техники). 
Обществом в 2020 году запланировано приобретение объектов основных средств на сумму 

1 331,29 млн. руб. (с НДС). Инвестиции планируется направить на приобретение транспортных 
средств, механизмов и оборудования для обновления парка подвижного состава, обеспечения 
непрерывности оказания услуг, а также на приобретение оргтехники.  

В инвестиционную программу Общества на 2020 год включены следующие проекты:  
1. Приобретение новой техники для оказания услуг ПАО «РусГидро» на сумму 251, 62 млн. 

руб. с НДС; 
2. Приобретение новой техники для оказания услуг ПАО «Камчатскэнерго» 185, 23 млн. руб. с 

НДС; 
3. Приобретение новой техники для оказания услуг ПАО «ДЭК» на сумму 272, 22 млн. руб. с 

НДС;  
4. Приобретение новой техники для замещения субподряда АО «Геотерм» на сумму  

135,90 млн. руб. с НДС; 
5. Приобретение новой техники для оказания услуг по проекту транспортного обслуживания 

Красногорских МГЭС 2 на р. Кубань Усть-Джегутинского района Карачаево-Черкесской республики на 
сумму 140,92 млн. руб. с НДС; 

6. Выкуп транспортных средств ПАО «КамГЭК» и АО «Геотерм» на сумму 24,00 млн. руб. с 
НДС на условиях рассрочки на 5 лет (4,80 млн. руб. с НДС в год);  

7. Обновление парка транспортных средств для оказания услуг ПАО «КамГЭК» и  
АО «Геотерм» на сумму 19,70 млн. руб. с НДС.  

 
 
 
 
 

 

Раздел 6. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство  

6.1. Основные принципы и цели кадровой политики Общества 
 
Основной принцип кадровой политики Общества – поддержание эффективного 

функционирования и динамики развития Общества за счет оптимизации численности и 
профессионального развития персонала, сохранения высокопрофессиональных специалистов, 
сплоченной, ответственной, высокопроизводительной команды, необходимой для решения задач, 
стоящих перед Обществом. 

Главная цель кадровой политики – построение партнерских отношений с персоналом и 
эффективное управление им путем обеспечения благоприятных условий труда и возможности 
карьерного роста с учетом интересов всех категорий работников и социальных групп трудового 
коллектива. 

 

6.1.1. Списочная численность и структура работников по категориям  
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Списочная численность персонала АО «ТК РусГидро» по состоянию на 31.12.2019 составила 
1 487 человек и по сравнению с началом года увеличилась на 551 человек. Из списочной численности 
персонала 88,37 % мужчин и 11,63 % женщин.   

Увеличение списочной численности Общества обусловлено:  
1. Созданием нового филиала в рамках реализации проекта по выведению транспортного 

обеспечения ПАО «Камчатскэнерго» на аутсорсинг в АО «ТК РусГидро» (решение Правления  
ПАО «РусГидро» от 26.12.2018, протокол № 1149пр)  

2. Заключением доходных договоров на оказание транспортных услуг и созданием новых 

структурных подразделений в филиалах Общества.  
  

Структура персонала по категориям 

Таблица № 21  

Категории 
31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

чел. % чел. % чел. % 

Руководители 75 8,38 88 9,40 101 6,79 

Специалисты 145 16,20 157 16,77 224 15,06 
Служащие 1 0,11 1 0,11 1 0,07 

Рабочие 674 75,31 690 73,72 1161 78,08 

Всего 895 100,0 936 100,0 1487 100,0 

Руководители; 

6,79

Специалисты; 

15,06

Служащие; 0,07

Рабочие; 78,08

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ПО КАТЕГОРИЯМ 2019 ГОД, 

%

 
В структуре персонала по категориям за последнее время произошло увеличение числа 

работников Общества всех категорий ввиду значительного увеличения численности работников, 
связанного с оказанием транспортных услуг новым компаниям Группы РусГидро и сторонним 
заказчикам. 

 
6.1.2. Возрастной состав работников 

Анализ возрастного состава персонала показывает, что за период с 2017 года по 2019 год 
произошло увеличение числа работников АО «ТК РусГидро» в возрастных категориях до 30 лет, от  30 
до 50 лет, старше 50 лет и работников пенсионеров по возрасту. Средний возраст работников 

Общества по состоянию на 31.12.2019 года составляет 46 лет.  
Таблица № 22 

Возраст 
31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

чел % чел % чел % 

До 30 лет 52 5,8 43 4,6 74 5,0 

От 30 до 50 лет 491 54,9 510 54,5 778 52,3 
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Старше 50 лет 352 39,3 383 40,9 635 42,7 

в том числе пенсионеры 
по возрасту(работающие) 

73 8,2 91 9,7 207 13,9 

Всего 895 100,0 936 100,0 1487 100,0 

Средний возраст 44  48  46  

В Обществе работает 207 пенсионеров по возрасту, что составляет 13,9 % от общей 

численности работников. Рост числа работающих пенсионеров (по возрасту) в 2019 году по 
сравнению с предыдущими периодами связан с приемом в порядке перевода в Камчатский филиал 
Общества работников ПАО «Камчатскэнерго», являющихся пенсионерами по возрасту, в рамках 
реализации проекта по выведению транспортного обеспечения ПАО «Камчатскэнерго» на аутсорсинг 
в АО «ТК РусГидро».  

 
6.1.3. Качественный состав работников (уровень образования) 

Таблица № 23  

                                                            
31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

чел % чел % чел % 

Высшее образование 248 27,71 272 29,06 359 24,14 

Среднее профессиональное 344 38,44 357 38,14 592 39,81 

Среднее общее 303 33,85 307 32,80 536 36,05 

Начальное и основное общее 0 0 0 0 0 0 

Всего 895 100,0 936 100,0 1487 100 

За период с 2017 года по 2019 год в Обществе увеличилась доля работников, имеющих 
среднее профессиональное образование (на 72,1%) и среднее общее образование (на 2,2%), доля 
работников с высшим образованием уменьшилась (на 76,9%). Вместе с тем, в Обществе отсутствуют 
работники, имеющие начальное и основное общее образование.  19 работников Общества в 2019 году 
заочно обучались в высших и средних учебных заведениях.  

 
6.1.4. Данные по движению персонала  

Коэффициент оборота работников составляет:  
по принятым 65,45 %, по выбывшим 20,65 %, коэффициент текучести персонала за период 

2019 года повысился в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. на 3,76 % и составляет 6,75 %.  
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На коэффициент текучести персонала Общества в 2019 году повлияли такие основания 
увольнения работников, как  

- окончание срока трудового договора временных работников 125 чел. (49,2% от общего числа 
уволенных); 

- по инициативе работника (собственное желание) 100 чел. (39,4% от общего числа уволенных). 
Основными причинами увольнения по собственному желанию в 2019 г. были: выход на пенсию, 
неудовлетворенность занимаемой должностью, удаленность от работы, не соответствие уровня 
заработной платы и т.д. 

В целях удержания персонала в Обществе реализуются социальные программы, такие как : 
добровольное медицинское страхование, страхование от несчастного случая, негосударственное 
пенсионное обеспечение. Коллективным договором Общества предусмотрены дополнительные 
льготы и компенсации работникам и детям работников.  
 

6.2. Расходы на оплату труда работников 
Таблица № 24 

№ Показатель 2017 2018 2019 

1 Фонд заработной платы, тыс. руб. 755 740,4 784 364,5 1 168 090,8 

2 
Среднемесячная заработная плата 1 работника, 
руб. 

72 000,0 72 441,2 78 659,3 

Рост фонда оплаты труда за 3 года составил 54,6%,  
в том числе: 

- 2018 год к 2017 году 3,8% 
- 2019 год к 2018 году 48,9% 
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Это связано с формированием Камчатского филиала Общества, транспортных участков 
Общества в связи с заключением доходных договоров на оказание транспортных услуг, индексацией 
заработной платы работников в соответствии п. 3.4 Коллективного договора на 2017-2019 годы. 
Среднемесячная заработная плата работников увеличилась в 2019 году по сравнению с  2018 годом 
на 8,6 % и в 7,0 раз превышает средний минимальный размер оплаты труда, установленный на 
Федеральном уровне (с 01.01.2019 - ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ, ст. 1 Федерального 
закона от 25.12.2018 №481-ФЗ). Средняя величина МРОТ зависит от региона присутствия 
структурных подразделений АО «ТК РусГидро», для которых устанавливается отдельные значения 

МРОТ с учетом Районных коэффициентов и Северных надбавок.  

 
6.3. Развитие персонала 

В целях создания механизмов кадрового обеспечения квалифицированными специалистами на 
краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы и в развитие государственной 

молодежной политики в Обществе реализуются программы обучения работников, в соответствии с 
нормативными требованиями, а также по программам повышения квалификации работников.   

 
6.3.1. Реализация программ обучения работников 

Общие затраты на развитие персонала, включая затраты на обучение, соревнования, 
обучающие и оценочные мероприятия (в разрезе 3 -х лет). 

Таблица № 25 

 2017 2018 2019 

Затраты на развитие персонала, тыс. руб. 1 487,78 1 087,363 2 414,22 

 
Увеличение затрат на развитие персонала в 2019 году относительно предыдущих периодов 

связано с увеличением численности персонала Общества - создание нового филиала в рамках 
реализации проекта по выведению транспортного обеспечения ПАО «Камчатскэнерго» на аутсорсинг 
в АО «ТК РусГидро» (решение Правления ПАО «РусГидро» от 26.12.2018, протокол № 1149пр от 
26.12.2019) и новых структурных подразделений в филиалах Общества в связи с заключением 

доходных договоров на оказание транспортных услуг.  
 

 
 
 
 
Сумма затрат на 1 работника в динамике 3 –х лет.  
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Таблица № 26 
 2017 2018 2019 

Затраты на обучение 1 работника, тыс.руб. 7,514 4,876 2,884 

 
Уменьшение фактической величины затрат на обучение 1 работника за период 2017 - 2019 г.г. 

объясняется следующими причинами: 
- осуществлялся поиск контрагентов с меньшей ценой за программы обучения;  
- в течение периода изменялась стоимость обучения; 

- использовалась возможность пройти бесплатное обучение в Филиале ПАО «РусГидро» - 
«КорУнГ». 

 
Сведения об обучении персонала по категориям в 2019 году: 
Количество работников, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации, 

сумма затрат на обучение работников, структура развития работников по видам обучения в 2019 году:  
Таблица № 27 

РУКОВОДИТЕЛИ 

№ 
пп. 

Направления обучения 

Количество 
обученных,  

в том числе по 

корпоративны
м программам 
и на рабочем 

месте 

Затраты,  

тыс. руб. 
 

1 
Нормативное обучение согласно требованиям 
Ростехнадзора, Роструда и других контролирующих органов 

191 671,08 

2 

Технологическое и 
нормативное 
обучение, 
необходимое для 

исполнения 
должностных 
обязанностей 

2.1.  Инвестиционная деятельность 0 0 
2.2.  Строительство ЭС 0 0 

2.3.  Эксплуатация ЭС 0 0 

2.4.  Реализации электроэнергии 0 0 

2.5.  Экономика и финансы 3 29,17 

2.6.  Право 0 0 
2.7.  Информационные технологии 18 0 

2.8.  Административное обеспечение 3 0 

2.9.  Управление человеческими 

ресурсами 
10 19,5 

2.10.Экономическая безопасность и 
вопросы гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

41 0 

2.11. Связи с общественностью 0 0 
2.12. Имущественный комплекс 0 0 

2.13. Закупочная деятельность 5 20,0 

2.14. Организационное развитие 0 0 

2.15. Инновационная деятельность 0 0 

3 Организационно-управленческое обучение 0 0 

4 Проектное обучение 0 0 

5 Обучение корпоративным стандартам 0 0 
6 Высшее образование 0 0 

7 Вторая профессия 0 0 

8 Соревнования профессионального мастерства 0 0 

Итого 271 739,75 
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СПЕЦИАЛИСТЫ 

№ 
пп. 

Направления обучения 

Количество 
обученных, в 
том числе по 

корпоративны
м программам 
и на рабочем 

месте 

Затраты, 

тыс. руб. 
 

1 
Нормативное обучение согласно требованиям 
Ростехнадзора, Роструда и других контролирующих органов 

279 705,25 

2 

Технологическое и 
нормативное 
обучение, 
необходимое для 
исполнения 

должностных 
обязанностей 

2.1.  Инвестиционная деятельность 0 0 
2.2.  Строительство ЭС 0 0 

2.3.  Эксплуатация ЭС 0 0 

2.4.  Реализации электроэнергии 0 0 

2.5.  Экономика и финансы 11 135,73 

2.6.  Право 0 0 
2.7.  Информационные технологии 30 39,98 

2.8.  Административное обеспечение 11 0 

2.9.  Управление человеческими 
ресурсами 

21 37,5 

2.10. Экономическая безопасность и 
вопросы гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

48 0 

2.11. Связи с общественностью 0 0 

2.12. Имущественный комплекс 0 0 
2.13. Закупочная деятельность 7 28,5 

2.14. Организационное развитие 1 0 

2.15. Инновационная деятельность 0 0 

3 Организационно-управленческое обучение 1 0 

4 Проектное обучение 0 0 

5 Обучение корпоративным стандартам 0 0 

6 Высшее образование 0 0 
7 Вторая профессия 0 0 

8 Соревнования профессионального мастерства 0 0 

Итого 409 946,96 

РАБОЧИЕ 

№ 
пп. 

Направления обучения 

Количество 
обученных, в том 

числе по 
корпоративным 

программам и на 
рабочем месте 

Затраты, 
тыс. руб. 

 

1 
Нормативное обучение согласно требованиям 
Ростехнадзора, Роструда и других контролирующих 
органов 

148 686,65 

2 

Технологическое и 

нормативное 
обучение, 
необходимое для 
исполнения 

2.1.  Инвестиционная деятельность 0 0 

2.2.  Строительство ЭС 0 0 

2.3.  Эксплуатация ЭС 0 0 
2.4.  Реализации электроэнергии 0 0 

2.5.  Экономика и финансы 0 0 
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должностных 
обязанностей 

2.6.  Право 0 0 

2.7.  Информационные технологии 0 0 

2.8.  Административное 
обеспечение 

0 0 

2.9.  Управление человеческими 
ресурсами 

0 0 

2.10. Экономическая безопасность 
и вопросы гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

0 0 

2.11. Связи с общественностью 0 0 

2.12. Имущественный комплекс 0 0 
2.13. Закупочная деятельность 0 0 

2.14. Организационное развитие 0 0 

2.15. Инновационная деятельность 0 0 

3 Организационно-управленческое обучение 0 0 
4 Проектное обучение 0 0 

5 Обучение корпоративным стандартам 0 0 

6 Высшее образование 0 0 

7 Вторая профессия 9 40,86 

8 Соревнования профессионального мастерства 0 0 
Итого 157 727,51 

ИТОГО в части обучения по корпоративным программам 371 0 

ИТОГО в части обучения во внешних учебных центрах 466 2 414,22 

ИТОГО в части обучения по программам 

производственно-технического обучения 
0 0 

ОБЩИЙ ИТОГ 837 2 414,22 
 

6.4. Социальная политика 
 
Основным документом в области социальной политики и социального партнерства Общества 

является Коллективный договор на 2017 - 2019 годы, устанавливающий систему льгот, гарантий и 
компенсаций, предоставляемых работникам Общества, в том числе сверх предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

 

6.4.1. Социальные расходы Общества  
Таблица № 28  

 
Перечень и размеры льгот в 2017-2019 гг. носят стабильный характер (неизменны),  

предоставляются персоналу в полном объеме. При этом рост расходов происходит из -за влияния 
следующих факторов: увеличение численности персонала Общества вследствие формирования 
Камчатского филиала в рамках реализации проекта по выведению транспортного обеспечения ПАО 
«Камчатскэнерго» на аутсорсинг в АО «ТК РусГидро» (решение Правления ПАО «РусГидро» от 

26.12.2018, протокол № 1149пр от 26.12.2019); изменение размера ММТС; востребованность 
персоналом тех или иных льгот и гарантий. 

 

 2017 2018 2019 

Социальные расходы, тыс. руб. 50 403,04 53 988,18 107 272,58 

В том числе  расходы, учтенные в фонде 
заработной платы и средней заработной 
плате работников (раздел 6.2.) 

39 042,05 43 746,50 86 937,08 
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Наиболее значимыми в структуре социальных расходов льготами являются:  
– Единовременное вознаграждение, приуроченное к 15-летию ПАО «РусГидро», 

вознаграждение за трудовые достижения, приуроченное к профессиональному празднику – Дню 
энергетика – выплачено 1407 работникам; 

– Единовременное вознаграждение к отпуску, которым в отчетном году воспользовались 1076 
человек; 

– Материальная помощь в соответствии с Коллективным договором на 2017 - 2019 годы (в т.ч. 
в связи с регистрацией брака, по особым жизненным ситуациям) оказана 83 работникам; 

 – Выплаты, предназначенные для поддержки материнства и детства, включают в себя: 
компенсацию расходов за содержание детей в детских дошкольных учреждениях, пособие женщинам, 
находящимся в отпуске по уходу за ребенком, оплату подарков и билетов детям работников, оплата 
путевок на лечение и отдых детям работников, в отчетном году предоставлены 511 работникам; 

– Расходы на корпоративные мероприятия (культурно-массовые и спортивно-
оздоровительные), участие в которых приняли 36 человек. 

 
6.4.2. Добровольное медицинское страхование 

 
Добровольное медицинское страхование осуществляется на основании договора с  АО 

«СОГАЗ». Основной вид услуг - амбулаторно-поликлиническое обслуживание. Добровольное 
медицинское страхование охватывает все категории работников Общества.  

 

6.4.3. Негосударственное пенсионное обеспечение  
 
Программа НПО реализуется в Обществе с 2014 года. Объем финансирования НПО в 2019 

году составил 19 086 тыс. руб. 
 
 
В 2019 году были реализованы следующие пенсионные планы:  
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1. Паритетный план (программа «5+5») -  разновидность НПО, в которой работник и Общество 
солидарно и пропорционально финансирует пенсионные накопления работника. Количество 
участников – 171 чел.  

2. Программа «Поддерживающая» - предназначена для работников 1966 года рождения и 
старше, которые не имеют совсем или имеют ограниченную возможность по формированию 
накопительной части трудовой пенсии, с целью создания благоприятных условий при увольнении их 
на заслуженный отдых. Выплата негосударственной пенсии оформлена для 12 работников, 
уволившихся в связи с выходом на пенсию. 

 
6.4.4 Социальное партнерство  

 
Стороной социального партнерства в Обществе является Полномочный представительный 

орган, избранный на общем собрании работников, уполномоченный выступать от имени работников 
Общества в порядке, определяемом трудовым законодательством РФ, в соответствии с решением 

общего собрания работников.  
Полномочным представителем работников Камчатского филиала Общества в социальном 

партнерстве является первичная профсоюзная организация Камчатского филиала АО «ТК РусГидро».  
В 2019 году проводились заседания двусторонней комиссии по заключению Коллективных 

договоров филиалов АО «ТК РусГидро» на 2020-2022 гг. 
 
6.4.5. Спортивно-оздоровительные и культурно-массовые мероприятия. 

 

В 2019 году Общество приняло участие в региональном отборочном этапе Спартакиады 
Группы РусГидро, направив команду из 14 работников для участия во всех спортивных дисциплинах, 
входящих в программу соревнований. Кроме того, команда Общества приняла участие в Кубке Спорт-
ТЭК по мини-футболу. 

В преддверии Дня работников автомобильного транспорта в Обществе состоялся конкурс 
профессионального мастерства среди водителей автомобилей, финал которого прошел на 
территории Загорского транспортного участка Центрального филиала. В финале участвовали 12 
работников структурных подразделений филиалов Общества. По результатам конкурса были 

выявлены победители в номинациях «Лучший водитель легкового автомобиля», «Лучший водитель 
автобуса» и лучшая команда - победитель в командном зачете. 

Раздел 7. Охрана здоровья работников и повышение безопасности труда 
 
7.1. Охрана здоровья работников и повышение безопасности труда 

Безопасность труда и здоровья персонала представляет собой приоритетное направление в 
системе общей безопасности Общества, цель которого – сохранение и защита здоровья работников 
посредством организации нормальных условий труда, постоянного их совершенствования, а также 
минимизации рисков возникновения возможных угроз и смягчения их последствий. В Обществе с  
2014 года действует Система управления охраной труда, которая является важным элементом 
взаимных обязательств, принятых между работодателем и работниками. 

В целях обеспечения сохранения здоровья работников и повышения безопасности труда в 

Обществе своевременно проводится специальная оценка условий труда (далее – СОУТ). Результаты 
проведения СОУТ представлены в таблице 29. 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                   Таблица № 29 
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Наименование 

Количество рабочих 
Количество рабочих мест по классам (подклассам) 
условий труда из числа рабочих мест, указанных в 

графе 3 (единиц) 

всего 

в том числе, на 
которых 

проведена  
специальная 

оценка условий 
труда 

 
класс 

1 

 
класс 

2 

класс 3: (подклассы) 
 

класс 
4 3.1 3.2 3.3 3.4 

ИТОГО: 
Рабочие места (ед.) 1487 1390 1 1075 208 106 0 0 0 

 
В целях выполнения требований действующего трудового законодательства РФ и на 

основании Положения о системе управления охраной труда в Обществе проводятся  периодические 
медицинские осмотры и психиатрические освидетельствования персонала. Ведется учет работников, 

занятых во вредных, опасных и тяжелых условиях труда.  
 Для достижения целей по сохранению здоровья работников и повышения безопасности труда 

в Обществе создан Отдел охраны труда и техники безопасности (далее – ООТ и ТБ). Структура 
ООТиТБ представлена в таблице 30. 

                                                                                                                                  Таблица № 30  

Отдел охраны труда Исполнительного аппарата АО «ТК РусГидро»:  - 3 единицы 
- группа Охраны труда Дальневосточного филиала - 2 единицы 

- группа Охраны труда Саяно-Шушенского филиала - 2 единицы 

- группа Охраны труда Приволжского филиала - 2 единицы 

- группа Охраны труда Южного филиала - 2 единицы 

- группа Охраны труда Центрального филиала - 2 единицы 
- группа Охраны труда Камчатского филиала - 4 единицы 

Итого ООТиТБ АО «ТК РусГидро»: - 17 единиц 

 
Все специалисты службы охраны труда прошли соответствующие обучения и аттестации. 

Специалисты прошли повышение квалификации по программе «Дополнительное профессиональное 

образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда» в соответствии 
требованиями Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17.05.2012 № 
559н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 
специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда». 

В целях предотвращения несчастных случаев на производстве, своевременно и качественно 
проводятся все виды инструктажей по охране труда и противопожарных инструктажей, 
производственные обучения работников. Принятые на работу специалисты, чья деятельность 
связана с вредными и опасными условиями труда, обучаются безопасным методам и приёмам 

выполнения работ. Работающие сотрудники проходят периодическое обучение по охране труда, по 
отдельным категориям работающих – проверку знаний требований охраны труда.  

В 2019 году в Обществе был зарегистрирован один несчастный случай.  
             Работники Общества своевременно обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и другими 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными требованиями 
законодательства в полном объёме. 
          Согласно локально-нормативным актам Общества, во всех её структурных подразделениях  
ежемесячно проводятся Дни охраны труда. По результатам проверок издаются приказы по филиалам 
Общества об устранении замечаний и приведению рабочих мест в соответствие с требованиями 

охраны труда.  
             С целью выполнения требований СанПин 2.2.4.3359-16 и проведения профилактических 
мероприятий по охране труда работников, ежегодно во всех структурных подразделениях Общества 
проводится производственный контроль, включающий в себя лабораторные исследования факторов 
производственной среды на рабочих местах. 
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Затраты на охрану труда и организацию противопожарных мероприятий в отчетном периоде 
составили 16 866,73 тыс. рублей. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что Общество продолжает проводить 
соответствующие мероприятия, направленные на сохранение здоровья работников и повышение 
безопасности труда.  

Раздел 8. Закупочная деятельность 

8.1. Общая информация о закупочной деятельности 
 

АО «ТК РусГидро» при проведении закупок товаров, работ, услуг руководствуется:  
- требованиями законодательства Российской Федерации, в частности, требованием 

Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (далее – ФЗ-223),  
- Единым Положением о закупке продукции для нужд Группы «РусГидро», утвержденным 

Советом Директоров (Протокол №300 от 03.12.2019),  
- Единым Положением о проведении конкурентной закупки в Группе «РусГидро», утвержденным 

Советом Директоров (Протокол №13 от 29.11.2019), 
- Единой методикой экспертизы комплекта ценообразующей документации в Группе РусГидро», 

утвержденной Советом Директоров (Протокол №13 от 29.11.2019),  
Приоритетным способом закупок для АО «ТК РусГидро» является открытая конкурентная 

процедура, которая проводится на электронной площадке.  

АО «ТК РусГидро» публикует информацию о планируемых закупках товаров, работ и услуг 
Общества; размещает актуальные официальные публикации о закупках, содержащие в  том числе 
извещение о закупке, документацию о закупке, проект договора, а также иную информацию 
размещение которой предусмотрено ФЗ-223 и Положением о закупке, на официальном сайте 
РФ www.zakupki.gov.ru, а также на www.roseltorg.ru. 

 
8.2. Объем и структура закупок за 2019 год 

 
Общий объем проведенных АО «ТК РусГидро» закупок состоит из 414 закупочных процедур на 

общую стоимость 2 131 678, 16 тыс. руб. без НДС.  
Из них: 
- аукцион в электронной форме – 71 закупка на сумму 808 603, 63 тыс. руб. без НДС, что 

составляет 37,93 % от всех проведенных закупок; 
- конкурс в электронной форме – 40 закупок на сумму 346 155,13 тыс. руб. без НДС, что 

составляет 16,24 % от всех проведенных закупок; 
- запрос предложений в электронной форме – 62 закупки на сумму 92 809,98 тыс. руб. без НДС, 

что составляет 4,35 % от всех проведенных закупок;  
- запрос котировок в электронной форме – 91 закупка на сумму 72 667,05 тыс. руб. без НДС, что 

составляет 3,41 % от всех проведенных закупок; 
- закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – 66 закупок на сумму 

575 764,52 тыс. руб. без НДС, что составляет 27,01 % от всех проведенных закупок;  
- закупка у взаимозависимых лиц – 5 закупок на сумму 206 165,54 тыс. руб. без НДС, что 

составляет 9,67 % от всех проведенных закупок; 
- упрощенная закупка – 77 закупок на сумму 29 320,51 тыс. руб. без НДС, что составляет 1,38 % 

от всех проведенных закупок; 
  - нерегламентированные закупки – 2 закупки на сумму 191,76 тыс. руб. без НДС, что 

составляет 0,01 % от всех проведенных закупок. 
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8.3. Объем экономии при проведении конкурентных закупок за 2019 год 
 

Объем достигнутой экономии при проведении конкурентных закупок (экономический эффект, 
сложившийся в результате проведения конкурентной закупки, между среднеарифметической ценой 
первоначальных предложений участников, подавших свои заявки, и итоговой ценой победившего 

участника) составляет 45 935,73 тыс. руб. без НДС. 
 

8.4. Закупки у предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП) за 2019 год  

 
В соответствии с отчетом АО «ТК РусГидро» о закупке товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, общая стоимость 
закупок у МСП составила 1 388 124,68 тыс. руб. без НДС:     

- закупки у субъектов МСП (с учетом исключений в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 11.12.2014 №1352) составили – 59,27 % (при установленном показателе – не 
менее 18%);     

- закупки, участники которых только субъекты МСП (с учетом исключений в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 №1352) составили – 21,76 % (при установленном 
показателе – не менее 15%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты и иная справочная информация для акционеров и инвесторов  
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Полное фирменное наименование Общества:  
Акционерное общество «Транспортная компания РусГидро» 
Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ТК РусГидро» 
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, р.п. Черемушки  
Почтовый адрес: Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский район,  
пос. Богородское, д.101 
 Банковские реквизиты: Сергиево-Посадское отделение Головного отделения по Московской области 
Среднерусского банка ПАО «Сбербанк России», БИК 044525225, к/с 30101810400000000225 в ОПЕРУ 

Московского ГТУ Банка России, р/с 40702810240020015573 ИНН 7750005436 
Сведения о государственной регистрации Общества: Общество создано на основании Решения об 
учреждении № 101-ц/2755а от 26.09.2003  
Дата государственной регистрации: 02.10.2003 
Основной государственный регистрационный номер: 1031900676356 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам № 2 по Республике Хакасия 
Индивидуальный номер налогоплательщика: 1902018248 
Контакты: 

Тел. 8 (496) 5453579, e-mail: office_IA_TK@rushydro.ru 
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.tk.rushydro.ru/ 
 
Информация об аудиторе 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФинЭкспертиза» 
Вид деятельности: осуществление аудиторской деятельности 
Место нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 47, стр.3, пом. X эт. 3 ком. 1 

Почтовый адрес: 125167, г. Москва, а/я 55 
ИНН: 7708096662 
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членам которого является : Ассоциация 
«Содружество» (СРО ААС) 
Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций: основной регистрационный номер записи 
12006017998. 
Контакты: 
Телефон: +7 (495) 775-22-00 
e-mail: info@finexpertiza.ru  

Адрес страницы в сети Интернет: www.f inexpertiza.ru 

 
Сведения о регистраторе Общества, его филиалах и трансфер-агентах: 
Решением Совета директоров Общества от 03.12.2010 (протокол № 7) регистратором Общества 
утверждено ООО «Реестр-РН» 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Реестр-РН» 
Место нахождения: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4 

Почтовый адрес: 115172, г. Москва, а/я 4 
Телефон: (495) 411-79-11 Факс: (495) 411813-12 
e-mail: support@reestrrn.ru 
Лицензия: Федеральной службой по финансовым рынкам на осуществление деятельности по 
ведению реестра № 10-000-1-00330, бессрочная. 
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Приложение 1. Заключение аудитора, Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 
2019 год. 
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