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Раздел 1. Развитие Общества
1.1. Об Обществе и его положении в отрасли
Акционерное общество «Гидроремонт–ВКК» (АО «Гидроремонт–ВКК», далее – «Общество»)
создано 20 марта 2003 года на базе ОАО «Волжская ГЭС имени В.И. Ленина», ныне Филиала ПАО
«РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», расположенного в самом живописном месте Государственного
заповедника Самарская Лука, в г. Жигулевске, Самарской области.
С 1 июля 2013 года Общество начало свою деятельность в новом качестве, реализовав проект
по созданию единой ремонтно-сервисной компании ПАО «РусГидро».
Общество, являясь стопроцентным дочерним обществом ПАО «РусГидро», обеспечивает
сервисное обслуживание и выполнение комплекса работ по текущему и капитальному ремонту,
реконструкции, техническому перевооружению всех объектов Группы РусГидро в рамках Программы
комплексной модернизации производственных активов ПАО «РусГидро» и Производственной
программы ПАО «РусГидро». Деятельность Общества направлена на оптимизацию
эксплуатационных и ремонтных затрат с обеспечением требуемого уровня надежности
производственных активов, а также на расширение технических компетенций и возможностей
ремонтного персонала.
Сегодня Общество - это высокотехнологичная компания, способная обслуживать все
производственные активы Группы РусГидро по единым стандартам, обеспечить управление всеми
ресурсами и проектами. Долгосрочные партнерские отношения с заводами-изготовителями
оборудования, внедрение технологических инноваций и освоение современных методов выполнения
работ позволяют Обществу постоянно расширять спектр производственных и технологических
возможностей.
Головной офис компании – Исполнительный аппарат Общества - находится в г. Москве по
адресу ул. Новаторов, д. 1.
Особенностью Общества является его территориальная распределенность – наличие
четырнадцати филиалов и семнадцати производственных участков, расположенных непосредственно
на обслуживаемых гидроэнергетических объектах ПАО «РусГидро»:
 Волжский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Волжский:
- Обособленное подразделение «Архыз» в п. Правокубанский
 Саратовский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Балаково;
 Нижегородский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Заволжье:
- Производственный участок в г. Рыбинск;
- Производственный участок в г. Углич.
 Дагестанский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала:
- Чирюртский производственный участок;
- Чиркейский производственный участок;
- Ирганайский производственный участок;
- Северо-Осетинский производственный участок;
- Куршавский производственный участок в п. Ударный.
 Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский;
- Производственный участок в г. Пермь.
 Жигулевский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск;
 Загорский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Богородское;
 Чебоксарский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск;
 Кубанский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Невинномысск;
- Производственный участок в г. Баксан;
- Зеленчукский производственный участок.
 Саяно-Шушенский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черемушки:
- Производственный участок в г. Новосибирск;
4

- Производственный участок в г. Советская Гавань;
 Зейский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Зея;
- Производственный участок в п. Новобурейский.
 Бурейский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Новобурейский;
 Башкирский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Уфа:
- Производственный участок в г. Нефтекамск;
- Производственный участок в г. Октябрьский.
 Филиал АО «Гидроремонт-ВКК» - «Управление монтажных работ № 1».
- Производственный участок в г. Чайковский.
Общество, являясь ведущим игроком на электроэнергетическом рынке, обладает необходимым
штатом сертифицированных специалистов в области проектирования и строительства объектов,
производственными базами в России, оснащенными современным оборудованием, отлаженными
партнерскими связями с поставщиками энергетического и гидромеханического оборудования.
Конкурентным преимуществом нашей компании является возможность выполнения комплекса
работ - от разработки проектов до пуска оборудования в промышленную эксплуатацию, а также
наличие собственных оборотных средств, что исключает риски срыва сроков реализации проектов.
Основные рынки производственной деятельности и конкурентная среда
Таблица № 1
№
Наименование рынков
п/п
сбыта
Внутренний рынок
1. Группа РусГидро

Внешний рынок
2. Республика Башкортостан
3.

МРСК Северного Кавказа

4.

Росморречфлот

Основные конкуренты
ООО «Дагспецстройсервис, ООО «Технострой», ООО
«Даггидроспецстрой», ООО «СК «Стройлайн»», ООО «ТриосТехно», ООО «Синтез Н», ООО «Орион», АО «Трест
Гидромонтаж», АО «Синетик», ООО «Каспий СГЭМ»
ООО «Дортрансстрой», ООО «Автодорстрой», ООО
«Комстрой», ООО «ГП Дорстрой-Уфа»
ООО «Азимут», ООО «Промышленная Компания», ООО
«Кавказэлектросервис», ООО «Капитал Юг Строй», ООО
«Южстройэнерго»
ООО «Мегалит», ООО «Гидростройинжиниринг», ООО
«Гидроспецстрой», ООО «Техтрансстрой», АО «Группа
компаний «Екс»», АО «Трест Гидромонтаж», ООО
«Гидроспецэлектромонтаж», ООО «Север-Инжиниринг»

С 9 января 2008 года Общество входит в Группу РусГидро.
ПАО «РусГидро» владеет 100 % обыкновенных именных акций Общества.
ПАО «РусГидро» - крупнейшая российская гидрогенерирующая компания, созданная в 2004
году в рамках осуществления государственной программы по реформированию электроэнергетики в
соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1254-р от 01.09.2003 в
качестве 100-процентного дочернего общества ОАО РАО «ЕЭС России».
В настоящее время группа РусГидро объединяет более 50 ГЭС в 18 субъектах Российской
Федерации суммарной установленной мощностью более 25,2 ГВт.
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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).
Основными стратегическими целями Общества являются:
Обеспечение надежного и безопасного функционирования объектов Общества
Общество осознает свою ответственность как дочернее общество ПАО «РусГидро» производителя необходимой электроэнергии.
Общество стремится к обеспечению надежного и безопасного для потребителей и окружающей
среды функционирования оборудования и гидротехнических сооружений с учетом экономической
обоснованности средств, направляемых на минимизацию рисков и снижение возможного ущерба.
Рост ценности Общества
Общество стремится к увеличению фундаментальной стоимости, росту инвестиционной
привлекательности и ценности при обязательном обеспечении надежного и безопасного
функционирования объектов ПАО «РусГидро».
Устойчивое развитие производства электроэнергии
Общество прилагает усилия для увеличения объемов производства электроэнергии,
в том числе за счет повышения эффективности реализации производственных программ
и реализации инвестиционных проектов с учетом их экономической эффективности.
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:

Расширение географии присутствия Общества с целью максимального охвата объектов Группы
РусГидро;

Выполнение программы капитальных, текущих ремонтов и технического обслуживания
оборудования всех ГЭС Группы РусГидро;

Повышение качества и безопасности производства строительно-монтажных работ на
гидроэнергетических и иных объектах.
Для решения приоритетных задач в 2018 году на объектах Группы РусГидро Обществом
выполнено:
Таблица № 2
№
Наименование
Наименование работ
п/п
объекта
1.
Воткинская ГЭС
Завершен комплекс строительно-монтажных работ по замене
гидроагрегата ст. № 7;
Выполнена замена трансформатора 3 АТГ ф. А, В, С.
2.
Миатлинская ГЭС
Завершен комплекс строительно-монтажных работ по реконструкции
гидроагрегата ст. № 2.
3.
Зарамагская ГЭС
Выполнен
монтаж
распределителей
соплового
аппарата
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гидроагрегатов ст.№ № 1, 2.
Завершена реконструкция систем автоматического управления ГЭС.
Выполнены работы по замене силового трансформатора Т6;
Завершены работы по замене (модернизации) гидротурбин ст. № 21
и ст.№6.
6.
Новосибирская ГЭС
Завершены работы по техническому перевооружению гидроагрегата
ст. № 7;
В рамках проектов по КСБ выполнена модернизация серверной.
7.
Чебоксарская ГЭС
Завершены работы по реконструкции гидроагрегата ст. № 14.
8.
Саяно-Шушенская
Начаты строительно-монтажные работы по берегоукреплению левого
ГЭС
берега р. Енисей на участке от Мемориала до ручья Солонечный,
выполнение строительно-монтажных работ при строительстве здания
СТК-В.
9.
Нижегородская ГЭС
Выполнены строительно-монтажные работы по реконструкции
автодорожного моста, проходящего по сооружениям филиала ПАО
«РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» на участке водозаборов.
10. Северо-Осетинский
Выполнение работ по реконструкции комплексной системы
филиал
безопасности ГЭС филиала.
11. Каскад
Верхне- Выполнены работы по модернизации системы охранной
Волжских ГЭС
сигнализации, системы наружного освещения, системы охранного
телевидения.
12. КарачаевоВыполняются работы по модернизации комплексной системы
Черкесский филиал
безопасности;
Произведена поставка оборудования для модернизации комплексной
системы безопасности.
13. Каскад
Кубанских Приступили к выполнению работ по модернизации КСБ (Система
ГЭС
инженерных средств защиты (СИСЗ), Система охранной
сигнализации (СОС), бронепосты).
14. Волжская ГЭС
Приступили к выполнению работ по модернизации КСБ (инженерные
средства охраны, устройство причалов для судов охраны).
15. Зарамагская ГЭС-1
Выполнение работ по созданию КСБ.
16. Зарамагская
Выполнение комплекса работ по модернизации КСБ
головная ГЭС
4.
5.

Жигулевская ГЭС
Саратовская ГЭС

В 2019 году Обществом планируется:
Таблица № 3
№
Наименование
п/п
объекта
1. Воткинская ГЭС

2.

Зарамагская ГЭС

Наименование работ
Завершение комплексной замены гидроагрегата ст. № 5;
Завершение строительно-монтажных работ по комплексной
реконструкции трансформатора 2 АТГ ф. А, В, С;
Работы по модернизации комплексной системы безопасности
(защита верхнего и нижнего бьефов – этап 1)», в том числе:
o модернизация СОТС, ТСОН (дооборудование акватории верхнего
и нижнего бьефов видеокамерами (тепловизорами) с интеграцией в
РЛС);
o возведение ангара и плавучего эллинга для хранения
маломерных судов.
Завершение строительно-монтажных работ по двум комплектам
гидросилового и вспомогательного оборудования, монтаж
комплексной системы безопасности.
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3.
4.

Нижне-Бурейская
ГЭС
Баксанская ГЭС

5.

Каскад
ГЭС

6.

Саратовская ГЭС

7.

Новосибирская ГЭС

8.

Чебоксарская ГЭС

9.

Саяно-Шушенская
ГЭС

10.

Северо-Осетинский
филиал
Бурейская ГЭС
Зейская ГЭС

11.
12.
13.
14.

Кубанских

Башкирский филиал
АО
«ГидроремонтВКК» в г. Уфа:
Волжский филиал АО
«Гидроремонт-ВКК» в
г.
Волжский

Завершение монтажных работ по комплексной системе
безопасности.
Завершение работ по реконструкции напорного узла водоприемника;
Модернизация эстакады на подковообразном водосливе холостого
водосброса.
Выполнение работ по замене трансформаторов ГЭС-2 АТ -301, АТ302. ГЭС -3 Т-1, Т-2. ГЭС-4 АТ-301, АТ-302. Егорлыкская ГЭС Т-1, Т-2,
Т-3.; выполнение работ по Реконструкции ОРУ-110кВ, замене КРУЭ
ГАЭС, ГЭС-1, Свистухинской ГЭС, Сенгилеевской ГЭС;
Выполнение работ по модернизации КСБ (Система инженерных
средств защиты (СИСЗ), Система охранной сигнализации (СОС),
Система охранного телевидения (СОТ), Система сбора и обработки
информации (ССОИ), Система контроля и управления доступом
(СКУД)).
Завершение работ по модернизации гидротурбин ст. №№ 1, 9;
Выполнение работ по модернизации гидротурбины ст. № 6;
Приступить к подготовительному этапу строительно-монтажных
работ по реконструкции верховых откосов грунтовых сооружений;
Выполнение работ по реконструкции кровли и ливнестоков
трансформаторных площадок;
Возведение понтонного причала для хранения судна на воздушной
подушке.
Выполнение работ по модернизации КСБ (системы сетевого
компьютерного управления и системы охраны и защиты от
проникновения на ОРУ).
Завершение работ по техническому перевооружению гидроагрегата
ст. № 2;
Завершение работ по реконструкцию ОРУ-110кВ;
Выполнение работ по реконструкции ОРУ-220кВ;
Выполнение работ по модернизации КСБ.
Завершение работ по реконструкции гидроагрегатов ст. №№ 3, 11;
Выполнение работ по модернизации интегрированной КСБ (1 этап)
Инженерные заграждения, РЛС, СКУД (модернизация СОТ, СБП,
СОО, СУД, ИФЗ).
Выполнение строительно-монтажных работ по берегоукреплению р.
Енисей от мемориала до р. Солонечный;
Завершение строительно-монтажных работ по строительству здания
СТК-В.
Выполнение работ по модернизации охранных зон и защиты
акватории КСБ.
Выполнение работ по реконструкции комплексной системы
безопасности ГЭС филиала.
Завершение работ по реконструкции КСБ.
Реконструкция КСБ и завершение работ по строительству
помещения для судна на воздушной подушке.
Строительство с реконструкцией инженерных сооружений
берегоукрепления на р. Белая на участке от створа ул. Бельская в г.
Уфа Республики Башкортостан.
Оказание услуг технического заказчика на объектах ВТРК
(всесезонный туристско-рекреационный комплекс) «Архыз».
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15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

(Обособленное
подразделение
«Архыз»)
Волжский филиал АО Выполнение работ по модернизации КСБ (инженерные средства
«Гидроремонт-ВКК» в охраны, устройство причалов для судов охраны)
г. Волжский
Нижегородская ГЭС
Выполнение работ по модернизации СКУД, системы охранного
телевиденья,
системе
охранной
сигнализации,
системе
электропитания;
Выполнение работ по устройству мобильного причала.
Каскад
Верхне- Выполнение работ по устройству причального пирса.
Волжских ГЭС
Жигулевская ГЭС
Приступить к выполнению работ по модернизации комплексной
системы безопасности.
Загорская ГАЭС
Выполнить работы по модернизации КСБ (Система охранная
телевизионная);
Выполнить комплекс работ по модернизации КСБ (Инженерные
заграждения, СКУД).
КарачаевоВыполнить работы по модернизации комплексной системы
Черкесский филиал
безопасности.
Верхнебалкарская
Выполнение работ по разделам охранное ограждение, охранное
ГЭС
освещение, СКУД;
Завершение строительства КПП.
Усть-Джегутинская
Выполнение работ по разделам охранное ограждение, охранное
ГЭС
освещение.
Зарамагская ГЭС-1
Выполнение работ по созданию КСБ.
Зарамагская
Выполнение комплекса работ по модернизации КСБ.
головная ГЭС

1.4. Управление рисками
Указанные ниже риски могут существенно повлиять на операционную деятельность, активы,
ликвидность, инвестиционную деятельность Общества. Они определяются спецификой отрасли и
деятельности Общества, политической и экономической ситуацией в регионе.
Некоторые риски, которые не являются значимыми на данный момент, могут стать
материально существенными в будущем. Все оценки и прогнозы, представленные в Годовом отчете,
должны рассматриваться в контексте с данными рисками.
В целях минимизации рисков в Обществе ведется постоянная работа по их выявлению и
оценке.
Отраслевые и рыночные риски
Наиболее существенным отраслевым риском является неблагоприятные изменения
законодательства (ужесточение регуляторных требований по безопасности, лицензированию,
членству в СРО, страхованию, экологии).
Для минимизации данного риска Общество осуществляет постоянный мониторинг
инициируемых и рассматриваемых изменений в законодательство, которые в перспективе могут
оказать влияние на его деятельность.
На рынке ремонтов и технического обслуживания гидроэнергетических станций по результатам
участия в торгах на выполнение работ в 2018 году выявлены потенциальные конкуренты Общества.
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По итогам участия в конкурсных мероприятиях Общество признано победителем 25 конкурсных
процедур (80,65% от количества поданных Обществом заявок), что превышает плановый показатель
в 75 %.
В настоящее время уровень рыночных рисков незначительный, так как Общество обладает
всеми необходимыми ресурсами: имеются допуски для проведения работ (Общество является
членом СРО: выполнение работ, проектирование и изыскания на объектах капитального
строительства), материальная база, высококвалифицированный персонал (на ГЭС расположены
филиалы Общества) с опытом выполнения работ на ГЭС.
Региональные риски
Аналитика инвестиционной привлекательности регионов показывает, что Самарская,
Нижегородская, Волгоградская, Московская области и Республика Башкортостан относятся к числу
регионов с незначительным уровнем регионального риска. В то же время Северо-Кавказский регион
при достаточно высоком инвестиционном уровне вложений в модернизацию и новое строительство
имеет средний уровень регионального риска, связанного с расположением объектов на значительном
удалении друг от друга и разъездным характером работ.
При этом распределенная филиальная структура Общества и создание местных
производственных участков позволяют снизить уровень регионального риска. Все это говорит о
достаточно благоприятной ситуации для деятельности и развития Общества.
Риски, связанные с изменением процентных ставок
В течение 2018 года Общество получало заемные денежные средства от ПАО «РусГидро» по
договору займа, а также от Банка ГПБ (АО) по договору кредитования в форме овердрафта и
кредитному соглашению об открытии кредитной линии. По состоянию на 31.12.2018 Общество
погасило имеющиеся кредитные обязательств, за исключением задолженности по кредитной линии.
Условия и процентные ставки по кредитам являлись фиксированными на момент получения
денежных средств, поэтому риск, связанный с изменениями процентных ставок, сведен к минимуму.
Общество осуществляет контроль над процентными ставками по своим финансовым инструментам. В
целях снижения риска изменения процентных ставок в неблагоприятных экономических условиях
Общество проводит постоянный мониторинг рынка кредитов в соответствии с Кредитной политикой
Общества с целью выявления благоприятных условий кредитования.
Риски изменения валютного курса
Динамика курса национальной валюты является существенным фактором, определяющим
инфляционные процессы в российской экономике. Доходы и затраты Общества номинированы в
российских рублях, поэтому валютные риски Общества 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.
Общество проводит постоянный мониторинг изменения курсов валют с целью снижения рисков
удорожания при закупках импортного оборудования. С целью минимизации риска Общество
руководствуется программой импортозамещения ПАО «РусГидро».
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества.
Рост уровня инфляции в Российской Федерации (по данным Росстата уровень
инфляции в 2018 году составил 4,3%) приводит к удорожанию стоимости услуг Общества.
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В 2018 году Общество получало объемы заказов на открытых торгах в условиях конкуренции и
способом закупки у единственного поставщика, влияние данного риска на деятельность Общества
незначительно.
Риск ликвидности
Увеличение сроков погашения дебиторской 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 снижения
ликвидности Общества. В целях минимизации данного риска в Обществе ведется работа по
управлению дебиторской и кредиторской задолженностью: постоянный мониторинг просроченной
задолженности, истребование в досудебном порядке просроченной дебиторской задолженности,
реструктуризация просроченной кредиторской задолженности (в том числе с использованием
переуступки долга и т.д.), с целью синхронизации денежных потоков договоры с поставщиками и
субподрядчиками заключаются с условиями расчетов, соответствующими условиям договоров с
заказчиками.
Кредитные риски
К кредитным рискам Общество относит риск возникновения убытков вследствие неисполнения,
либо неполного или несвоевременного исполнения должниками финансовых обязательств перед
Обществом в соответствии с условиями договоров. Сюда относятся, прежде всего, выданные авансы
поставщикам и подрядчикам, а также операции по прочим договорам с контрагентами Общества. Для
снижения кредитного риска, Общество проводит контроль за состоянием дебиторской задолженности,
отслеживает просроченную задолженность, осуществляет запрос гарантийных писем и банковских
гарантий от поставщиков.
Правовые риски
Наиболее значимыми правовыми рисками для Общества являются:

риски, связанные с возможными изменениями в законодательстве в части налогообложения и
бухгалтерского учета, а также риски, связанные с неоднозначным толкованием норм
законодательства;

риски неисполнения контрагентами Общества, принятых в рамках заключенных договоров
обязательств.
Для их снижения в Обществе ведется следующая работа:

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, в том числе по взысканию задолженности в судебном порядке.
С учетом настоящей работы правовые риски Общества минимизированы.
Риски, связанные с деятельностью Общества
Наиболее значимым риском, связанным с осуществляемой Обществом основной
хозяйственной деятельностью, является исключение из членства ассоциации Саморегулируемой
организации (СРО).
Данные риски минимизируются своевременным выполнением всех установленных требований
СРО и Градостроительного кодекса, организация входного контроля проектной документации,
организация строительного контроля, организация входного контроля материалов.
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Экологические и социальные риски
Экологические риски рассматриваются Обществом как незначительные.
Для снижения экологических рисков Общество организует обучение работников по
соответствующим программам подготовки; выполняется ряд природоохранных мероприятий;
ежеквартально производится расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Существует риск недостаточности знаний вновь принимаемого персонала по сравнению с
рыночными требованиями, а так же 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
Производственные риски являются для Общества существенными, особенно при выполнении
работ по долгосрочным производственным договорам и договорам, которые, фактически, являются
ЕРС-контрактами, т.е. предусматривают выполнение генподрядчиком комплекса работ по
проектированию, поставке и монтажу оборудования на условиях «под ключ».
В этом случае производственные риски складываются из нескольких составляющих:
 Риски проектных решений;
 Риск неисполнения обязательств в предусмотренный срок;
 Риск нарушения правил охраны труда и промышленной безопасности;
 Риск несвоевременной поставки оборудования.
С целью нивелирования
мероприятия:

данных рисков

Обществом реализовываются

следующие

Согласовываются основные технические решения с техническими службами Заказчика и
Генерального проектировщика, в договорах предусматриваются штрафные санкции за неисполнение
в срок обязательств по формированию ПСД;
Организовывается оперативный контроль за ходом выполнения работ, в договорах
предусматриваются штрафные санкции за несвоевременное выполнение СМР, заключаются
договоры страхования рисков СМР;
Проводятся технические аудиты филиалов совместно СОТиПБ и производственной службой
Общества, организация работы осуществляется с соблюдением требований политики Общества в
области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;
Процедуры закупки МТР и оборудования производятся в плановые сроки в соответствии с
«Регламентами проведения закупочных процедур» и Положением о закупке продукции для нужд
Общества, в договорах предусматриваются штрафные санкции за срыв сроков поставок.
Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Возникновение риска потери деловой репутации может быть обусловлено опубликованием
негативной информации о финансовой устойчивости Общества, качестве оказываемых услуг или
характере деятельности в целом, либо информации, касающейся внутренних спорных ситуаций.
Для предотвращения репутационного риска Общество реализует мероприятия по
формированию позитивного общественного мнения к своей деятельности за счет своевременного и
качественного исполнения своих обязательств перед партнерами, строгое соблюдение
законодательства и норм деловой этики, повышения информационной прозрачности путем раскрытия
информации о результатах своей деятельности в средствах массовой информации, сети Интернет на
официальной странице Общества.
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Стратегический риск
Данный риск выражается в возникновении у Общества убытков в результате ошибок,
допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Общества и
выражающихся в отсутствии учета или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут
угрожать деятельности 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 2018 году
По итогам работы Общества за 2018 год фактический объем выполненных работ составил
8 040 223,56 тыс. руб. При этом за 2018 год объем работ, выполненный собственными силами,
составил в сумме 6 398 011,27 тыс. руб. или 80% от общего размера выручки.
За 2018 год значительно увеличен объем работ, выполненный на внешнем рынке по
отношению внутреннему рынку Группы РусГидро. Объем работ на внешнем рынке за 2018 год
составил 1 530 052,04 тыс. руб., что выше фактического уровня 2017 г. на 362 612,59 или 31%.
Размер показателя «Выработка на 1 чел. (выручка собственными силами на 1 чел.)» составил
1 714,23 тыс. рублей.
По итогам деятельности за 2018 год, Обществом получена чистая прибыль в размере 105
835,10 тыс. рублей.
Рентабельность чистой прибыли в 2018 году составила 1,3%.
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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 2018 года состоялось 1 (Одно) Общее собрание акционеров Общества по итогам
2017 года.
На годовом Общем собрании акционеров 07.06.2018 (протокол от 07.06.2018 № 1107пр),
акционером утвержден годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год,
распределение прибыли Общества по результатам 2017 финансового года, принято решение о
выплате дивидендов по итогам 2017 года, избран Совет директоров и Ревизионная комиссия
Общества, утвержден Аудитор Общества.
Совет директоров
Совет директоров является коллегиальным органом управления, определяющим стратегию
развития Общества и осуществляющим контроль за деятельностью исполнительных органов. Совет
директоров занимает центральное место в системе корпоративного управления.
Порядок деятельности Совета директоров определяется законодательством Российской
Федерации, Уставом Общества, Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета
директоров АО «Гидроремонт-ВКК», утвержденным годовым Общим собранием акционеров
Общества 25.05.2011 (протокол от 25.05.2011 № 609пр).
Действующий состав Совета директоров Общества, избранный в 2018 году, в соответствии с
решением годового Общего собрания акционеров 07.06.2018 (протокол от 07.06.2018 № 1107пр):
Председатель Совета директоров Общества
Никитин Алексей Валерьевич
Год рождения
Сведения об образовании
Место работы

1975
Высшее
ПАО «РусГидро»
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Наименование должности по основному
месту работы
Доля принадлежащих лицу обыкновенных
акций общества

Заместитель главного инженера,
Директор Департамента модернизации оборудования
0 (ноль) %

Члены Совета директоров Общества
Перминов Дмитрий Витальевич
Год рождения
Сведения об образовании
Место работы
Наименование должности по основному
месту работы
Доля принадлежащих лицу обыкновенных
акций общества
Савельев Василий Владимирович
Год рождения
Сведения об образовании
Место работы
Наименование должности по основному
месту работы
Доля принадлежащих лицу обыкновенных
акций общества
Балтабаев Дамир Маратович
Год рождения
Сведения об образовании
Место работы
Наименование должности по основному
месту работы
Доля принадлежащих лицу обыкновенных
акций общества
Ханцев Алексей Владимирович
Год рождения
Сведения об образовании
Место работы
Наименование должности по основному
месту работы
Доля принадлежащих лицу обыкновенных
акций общества

1980
Высшее
ПАО «РусГидро»
Директор Юридического департамента
0 (ноль) %

1982
Высшее
ПАО «РусГидро»
Начальник
Управления
Департамента экономического
инвестиционных программ

бюджетирования
планирования и

0 (ноль) %

1979
Высшее
ПАО «РусГидро»
Начальник Управления по крупным проектам
программы
комплексной
модернизации
Департамента модернизации оборудования
0 (ноль) %

1967
Высшее
АО «Гидроремонт-ВКК»
Генеральный директор
0 (ноль) %

До проведения годового Общего собрания акционеров 07.06.2018 года в Обществе
действовал Совет директоров, избранный в 2017 году, в соответствии с решением годового Общего
собрания акционеров от 02.06.2017 (протокол от 02.06.2017 № 1047пр):
Председатель Совета директоров Общества
Никитин Алексей Валерьевич
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Год рождения
Сведения об образовании
Место работы
Наименование должности по основному
месту работы
Доля принадлежащих лицу обыкновенных
акций общества

1975
Высшее
ПАО «РусГидро»
Заместитель
главного
инженера,
Директор
Департамента модернизации оборудования
0 (ноль) %

Члены Совета директоров Общества
Перминов Дмитрий Витальевич
Год рождения
Сведения об образовании
Место работы
Наименование должности по основному
месту работы
Доля принадлежащих лицу обыкновенных
акций общества
Хмарин Виктор Викторович
Год рождения
Сведения об образовании
Место работы
Наименование должности по основному
месту работы
Доля принадлежащих лицу обыкновенных
акций общества
Балтабаев Дамир Маратович
Год рождения
Сведения об образовании
Место работы
Наименование должности по основному
месту работы
Доля принадлежащих лицу обыкновенных
акций общества
Ханцев Алексей Владимирович
Год рождения
Сведения об образовании
Место работы
Наименование должности по основному
месту работы
Доля принадлежащих лицу обыкновенных
акций общества

1980
Высшее
ПАО «РусГидро»
Директор Юридического департамента
0 (ноль) %

1980
Высшее
ПАО «РусГидро»
Заместитель генерального директора по экономике,
инвестициям и закупочной деятельности
0 (ноль) %

1979
Высшее
ПАО «РусГидро»
Начальник Управления по крупным проектам
программы
комплексной
модернизации
Департамента модернизации оборудования
0 (ноль) %

1967
Высшее
АО «Гидроремонт-ВКК»
Генеральный директор
0 (ноль) %

В течение 2018 года членами Совета директоров Общества сделки с акциями Общества не
совершались.
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Единоличный исполнительный орган
В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа
осуществляет Генеральный директор Общества.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.
В отчетном периоде Генеральным директором Общества на основании решения Совета
директоров АО «Гидроремонт-ВКК» от 24.03.2017 (протокол от 24.03.2017 № 97) является:
Ханцев Алексей Владимирович
Год рождения
Сведения об образовании
Место работы
Наименование должности по основному
месту работы
Доля принадлежащих лицу обыкновенных
акций общества

1967
Высшее
АО «Гидроремонт-ВКК»
Генеральный директор
0 (ноль) %

В течение 2018 года Генеральным директором 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 Общества в 2018 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
2018 года, составил 510 070 (Пятьсот десять тысяч семьдесят) рублей.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Расходы, связанные с исполнением функций членов органа управления,
компенсированные эмитентом

Таблица № 4
Размер выплат
2018 год, руб.
510 070,00
0
0
0
0
510 070,00
0

Выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества за 2018 год производилась в
соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и
компенсаций, утвержденным годовым Общего собрания акционеров Общества 02.06.2017 года
(протокол от 02.06.2017 года № 1047пр).
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, утвержденным решением
Совета директоров Общества от 31.05.2017 (протокол от 31.05.2017 № 99).
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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 годовым Общим собранием акционеров Общества
25.05.2011 (протокол от 25.05.2011 № 609пр).
Состав Ревизионной комиссии избран годовым Общим собранием акционеров Общества
02.06.2018 (протокол от 02.06.2018 № 1047пр):
Члены Ревизионной комиссии

Ажимов Олег Евгеньевич;

Маслов Василий Геннадьевич;

Маркова Альбина Владимировна.
Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии в отчетном году
производилась в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества
25.05.2011 (протокол от 25.05.2011 № 609пр).
За участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества членам
Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы,
эквивалентной 3 (Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда,
установленной отраслевым тарифным соглашением.
Размер вознаграждения, выплачиваемого председателю Ревизионной комиссии,
увеличивается на 30%.
Общая сумма вознаграждения, выплаченная в отчетном году членам Ревизионной комиссии
Общества, составила 151 994 (Сто пятьдесят одна тысяча девятьсот девяносто четыре) рубля 70
копеек.
Компенсация расходов членам Ревизионной комиссии за отчетный период не проводилась.
2.2. Отчет Совета директоров
В течение 2018 года проведено 13 заседаний Совета директоров, на которых рассмотрено 76
вопросов.
В отчетном году Советом директоров Общества утверждены внутренние документы, планы и
отчеты об их исполнении, рассмотрены вопросы текущей деятельности, в частности:
 Утверждено Положение о системе бизнес-планирования Общества;
 Утверждено Положение о финансовой политике Общества;
 Утверждено Положение о кредитной политике Общества;
 Утверждена Антикоррупционная политика Общества в новой редакции;
 Утверждена организационная структура Общества в новой редакции;
 Утвержден Альбом типовых форм для проведения закупок Общества в новой редакции;
 Общество присоединилось к Положению о взаимодействии ПАО «РусГидро» и
подконтрольных обществ в сфере утилизации золошлаковых отходов;
 Утверждено Положение о системе ключевых показателей эффективности Общества;
 Утверждена Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества;
 Общество присоединилось к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы
РусГидро, Альбому типовых форм для проведения закупок в Группе РусГидро, Каталогу
корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро» и Порядку применения Каталога корпоративных
сервисных услуг ПАО «РусГидро»;
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 Утверждены бизнес-планы Общества на 2018 - 2022 гг., на 2019 - 2023 гг. и отчеты об
исполнении бизнес-плана Общества по итогам отчетных периодов;
 Утверждены перечень и целевые значений ключевых показателей эффективности (КПЭ)
Общества на 2018 год и отчеты о выполнении целевых значений ключевых показателей
эффективности (КПЭ) Общества по итогам отчетных периодов;
 Утверждены Перечень Аккредитованных кредитных организаций, Лимиты риска на них и
Перечни Банков-Гарантов Общества в новых редакциях;
 Одобрен коллективный договор филиала АО «Гидроремонт-ВКК» – «Управление
монтажных работ № 1» на 2018 – 2019 гг.;
 Рассмотрен отчет Генерального директора о реализации Финансовой политики Общества
в 2017 году;
 Утвержден перечень информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в
целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг;
 Утвержден отчет Генерального директора об организации страховой защиты Общества в
2017 году;
 Рассмотрены отчеты Генерального директора о выполнении решений Совета директоров
Общества за отчетные периоды и отдельных поручений Совета директоров;
 Утверждены Годовая комплексная программа закупок (ГКПЗ) Общества на 2019 год и
отчеты Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ)
Общества по итогам отчетных периодов;
 Рассмотрены вопросы в рамках Положения о вознаграждениях (материальном
стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества и
Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников
Общества;
 Рассмотрены вопросы в рамках подготовки к годовому Общему собранию акционеров
Общества по итогам 2017 года (предварительно утверждены Годовой отчет и годовая бухгалтерская
отчетность за 2017 год, даны рекомендации по распределению прибыли Общества, выплате
дивидендов по результатам 2017 финансового года и кандидатуре Аудитора Общества);
 Утвержден перечень оценочных организаций Общества;
 Утверждены программа страховой защиты и перечень страховщиков Общества на 2019
год;
 Утверждены реестр и план управления рисками Общества на 2018 - 2019 гг. и отчеты
Генерального директора об управлении рисками Общества по итогам отчетных периодов;
 Утверждены Планы привлечения Обществом банковских гарантий на 2018 год, на 2019 год
и отчеты Генерального директора об исполнении плана привлечения банковских гарантий по итогам
отчетных периодов.
2.3. Уставный капитал
По состоянию на 31.12.2018 года уставный капитал Общества оставляет 535 040 (Пятьсот
тридцать пять тысяч сорок) рублей.
В 2013 году проведено увеличение уставного капитала Общества в связи с реализацией
проекта по созданию единой ремонтно-сервисной компании ПАО «РусГидро», путем присоединения
к Обществу четырех специализированных ремонтных подконтрольных организаций ПАО
«РусГидро»: ОАО «Турборемонт-ВКК», ОАО «Электроремонт-ВКК», ОАО «РЭМИК», ОАО «СаяноШушенский Гидроэнергоремонт».
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Структура уставного капитала по категориям акций
Таблица № 5
Категория тип акции
Общее количество размещенных акций
Номинальная стоимость 1 акции
Общая номинальная стоимость

Обыкновенные именные
53 504 (Пятьдесят три тысячи пятьсот четыре) шт.
10 (Десять) рублей
535 040 (Пятьсот тридцать пять тысяч сорок) рублей

Данные об акциях Общества
Категория ценных бумаг
Форма
Номинальная стоимость
каждой ценной бумаги
Количество акций

Общий объем выпуска по
номинальной стоимости
Государственный
регистрационный номер
выпуска
Дата государственной
регистрации выпуска
Орган, осуществивший
государственную
регистрацию выпуска
Фактический срок
размещения акций
Дата регистрации
Отчета об итогах выпуска
ценных бумаг
Орган, осуществивший
государственную
регистрацию Отчета об
итогах выпуска ценных
бумаг

Таблица № 6

Обыкновенные
именные

Обыкновенные
именные

Обыкновенные
именные

Обыкновенные
именные

Обыкновенные
именные

бездокументарная

бездокументарная

бездокументарная

бездокументарная

бездокументарная

10 (Десять)
рублей
15 000
(Пятнадцать
тысяч) шт.

10 (Десять)
рублей
16 638
(Шестнадцать
тысяч шестьсот
тридцать восемь)
шт.
166 380
(Сто шестьдесят
шесть тысяч
триста
восемьдесят)
рублей
1-01-02339-Е001D

10 (Десять)
рублей
6 027
(Шесть тысяч
двадцать семь)
шт.

10 (Десять)
рублей
14 064
(Четырнадцать
тысяч шестьдесят
четыре)

1-01-02339-Е002D

1-01-02339-Е003D

1-01-02339-Е004D

28.01.2004

15.04.2013

15.04.2013

15.04.2013

15.04.2013

Самарское РО
ФКЦБ России

РО ФСФР России
в ЦФО

РО ФСФР России
в ЦФО

РО ФСФР России
в ЦФО

РО ФСФР России
в ЦФО

20.03.2003

01.07.2013

01.07.2013

01.07.2013

01.07.2013

28.01.2004

23.07.2013

23.07.2013

23.07.2013

23.07.2013

Самарское РО
ФКЦБ России

РО ФСФР России
в ЦФО

РО ФСФР России
в ЦФО

РО ФСФР России
в ЦФО

РО ФСФР России
в ЦФО

150 000 (Сто
пятьдесят тысяч)
рублей

1-01-02339-Е

60 270
(Шестьдесят
тысяч двести
семьдесят)
рублей

10 (Десять)
рублей
1 775
(Одна тысяча
семьсот
семьдесят пять)
шт.
140 640
17 750
(Сто сорок тысяч
(Семнадцать
шестьсот сорок)
тысяч семьсот
рублей
пятьдесят) рублей

2.4. Структура уставного капитала
Наименование владельца
ценных бумаг
Публичное акционерное
общество «Федеральная
гидрогенерирующая компания –
РусГидро»

Доля в уставном капитале по
состоянию на:
01.01.2017
31.12.2017
100%

100%

Таблица № 7
Доля обыкновенных акций по
состоянию на:
01.01.2018
31.12.2018
100%

100%
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Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества по состоянию на
31.12.2018 – 1, из них номинальные держатели – 1.
2.5. Общество на рынке ценных бумаг
Ценные бумаги Общества не торгуются на рынке ценных бумаг.
2.6. Участие Общества в иных организациях
1) Информация об участии Общества в иных хозяйственных обществах по состоянию на 31
декабря 2018 года:
Таблица № 8
Наименование
Основной вид Место нахождения Доля Общества в
Размер
Общества
деятельности
уставном
полученных
капитале, %
Обществом
дивидендов,
тыс. руб.
Общество не участвует в иных хозяйственных обществах
2) Информация об участии Общества в некоммерческих организациях по состоянию на 31
декабря 2018 года:
Таблиц
Таблица № 9
№
Полное и сокращенное
Сфера деятельности некоммерческой
Размер
п/п
наименование
организации
ежегодных
некоммерческой организации
взносов
Общества,
руб.
1
Союз – «Саморегулируемая Предупреждение причинения вреда
888 000,00
организация
- жизни или здоровью физических лиц,
Межрегиональное
имуществу физических или юридических
отраслевое
объединение лиц,
государственному
или
работодателей
муниципальному
имуществу,
«Объединение организаций, окружающей среде, жизни или здоровью
осуществляющих
животных
и
растений,
объектам
строительство,
культурного наследия (в том числе
реконструкцию, капитальный памятникам истории и культуры) народов
ремонт
и
снос Российской
Федерации
вследствие
энергетических
объектов, недостатков работ, которые оказывают
сетей
и
подстанций влияние на безопасность Объектов
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
(СОЮЗ капитального
строительства
и
«ЭНЕРГОСТРОЙ»)
выполняются
членами
Союза.
Повышение качества осуществления
строительства,
реконструкции,
капитального ремонта и сноса объектов
капитального строительства.
Представление и защита прав, законных
интересов членов Союза, координация их
предпринимательской
деятельности,
содействие в защите экономических,
профессиональных,
общих
имущественных и иных интересов членов
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2

Ассоциация
организаций,
осуществляющих
проектирование
энергетических
объектов
«ЭНЕРГОПРОЕКТ»
(Ассоциации
«ЭНЕРГОПРОЕКТ»)

3

Ассоциация
инженеровизыскателей
«СтройПартнер»
(АС
«СтройПартнер»)

Союза в органах государственной власти
и управления, в судебных органах
(включая третейские), в органах местного
самоуправления,
в
общественных
объединениях, а также перед всеми
иными третьими лицами.
Предупреждение причинения вреда
жизни или здоровью физических лиц,
имуществу физических или юридических
лиц,
государственному
или
муниципальному
имуществу,
окружающей
среде,
объектам
культурного
наследия
(памятникам
истории и культуры) народов Российской
Федерации (далее – вред) вследствие
недостатков
работ
в
области
архитектурно-строительного
проектирования, которые оказывают
влияние на безопасность объектов
капитального
строительства
и
выполняются членами Ассоциации.
Повышение качества архитектурностроительного
проектирования
и
безопасности объектов капитального
строительства.
Повышение
ответственности членов Ассоциации за
свою профессиональную деятельность.
Обеспечение
исполнения
членами
Ассоциации обязательств по договорам
подряда на подготовку проектной
документации,
заключенным
с
использованием конкурентных способов
определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)
в
соответствии
с
законодательством РФ о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и
муниципальных
нужд,
законодательством РФ о закупках
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц, или в иных
случаях
по
результатам
торгов
(конкурсов,
аукционов),
если
в
соответствии с законодательством РФ
проведение
торгов
(конкурсов,
аукционов)
для
заключения
соответствующих договоров является
обязательным.
Предупреждение причинения вреда
жизни или здоровью физических лиц,
имуществу физических или юридических
лиц,
государственному
или
муниципальному
имуществу,

365 500,00

185 000,00
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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
выполнения
инженерных изысканий, осуществления
архитектурно-строительного
проектирования,
строительства,
реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства.
Представление и защита прав, законных
интересов
членов
Партнерства,
содействие в защите экономических,
профессиональных
и
социальных
интересов членов Партнерства в органах
государственной власти и управления, в
судебных органах (включая третейские),
в органах местного самоуправления, в
общественных объединениях, а также
перед всеми иными третьими лицами.
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Раздел 3. Производство
3.1. Основные производственные показатели
Структура и объём выполненных работ
Таблица № 10
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Показатель
Капитальные и текущие
ремонты
Техническое и сервисное
обслуживание
Техперевооружение и
реконструкция
Прочие услуги основной
деятельности по видам
ИТОГО:

Единицы
измерения

2016 год

2017 год

2018 год

тыс. руб.

2 363 706,37

2 430 470,63

2 616 700,50

тыс. руб.

501 768,79

532 987,28

601 267,80

тыс. руб.

7 542 090,71

3 935 333,82

4 782 379,30

тыс. руб.

17 468,00

24 041,59

39 875,90

10 425 033,86

6 922 833,32

8 040 223,50
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Раздел 4. Экономика и финансы
4.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества
№
п/п

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование показателя

Выручка от реализации
В т.ч.: на объектах группы
«РусГидро»
на внешнем рынке
Себестоимость
Прибыль/убыток от продаж
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения
Текущий налог на прибыль и иные
аналогичные обязательные
платежи
Чистая прибыль

2016г. Факт

2017г. Факт

2018г. Факт

Таблица № 11
Темп роста,
(5/4) %

10 425 034

6 922 833

8 040 224

116

9 598 946

5 755 394

6 510 172

113

826 088

1 167 439

1 530 052

131

9 250 725
396 745
107 635
263 863
240 517

5 633 334
481 215
130 087
177 435
433 867

6 844 302
237 902
196 171
281 644
152 429

121
49
151
159
35

86 204

89 007

46 594

52

154 313

344 860

105 835

31

По итогам работы Общества за 2018 год фактический объем выполненных работ составил
8 040 224 тыс. рублей.
Увеличение выручки от реализации работ на 1 117 390 тыс. руб. (16%) обусловлено
различиями в структуре производственных программ отчетного и предшествующего периода. Данное
изменение, главным образом, вызвано ростом объемов работ в 2018 году по договорам технического
перевооружения и реконструкции (22%).
Себестоимость реализованных работ за 2018 год составила 6 844 302 тыс. рублей.
Увеличение совокупной величины затрат на 1 210 968 тыс. руб. (21%), главным образом,
обусловлено:

увеличением доли материалоемких работ;

созданием новых производственных участков и структурных подразделений в Обществе
(Протокол СД № 108 от 22.03.2018 г.) для реализации работ по обеспечению комплексной системы
безопасности объектов ПАО «РусГидро» (Приказ ПАО «РусГидро» № 280 от 04.05.2017 г.);

значительным ростом объемов работ на внешнем рынке (на 31%);

функционированием филиала АО «Гидроремонт-ВКК» - «Управление монтажных работ № 1»
в течение всего 2018 года, созданного во 2 полугодии 2017 года.
Прочие доходы в 2018 году составили 196 171 тыс. руб., что выше уровня 2017 года на 66 084
тыс. руб. (51%).
Прочие расходы в 2018 году составили 281 644 тыс. руб., что на 104 209 тыс. руб. (59%) выше
уровня 2017 года.
По итогам 2018 года Обществом получена чистая прибыль в размере 105 835 тыс. руб., что
ниже уровня 2017г. на 239 025 тыс. руб. (69%).
4.2. Финансовая отчетность Общества за 2018 (отчетный) год. Аналитический баланс. Анализ
структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества.
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тыс.
руб.

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 № 12
Аналитический баланс за 2018 год, тыс. рублей
Отклонения
На
На
Показатели
31.12.2018 31.12.2017
%
АКТИВЫ
1.
Внеоборотные активы:
Нематериальные активы
Основные средства
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого внеоборотные активы (раздел 1)
1. Оборотные активы:
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Долгосрочная дебиторская задолженность
Краткосрочная дебиторская задолженность
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого оборотные активы (раздел 2)
БАЛАНС
2. Капитал и резервы
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль прошлых лет
Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией
Прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные после
утверждения отчетности
Нераспределенная прибыль отчетного года
Итого капитал и резервы (раздел 3)
3. Долгосрочные обязательства:
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Прочие обязательства
Итого долгосрочные обязательства (раздел 4)
4. Краткосрочные обязательства
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Задолженность участникам (учредителям)
по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства

465 696
243 567
21 190
730 453

430 440
104 910
166 290
319 684
1 021 324

35 256
-104 910
77 277
-298 494
-290 871

8,19
-100
46,47
-93,37
-28,48

586 741

320 310

266 431

83,18

-

-

32 782
1 291 684
630 250
2 077 365
4 618 822
5 349 275

524 866
1 027 491
798 753
1 256 222
3 927 642
4 948 966

-492 084
264 193
-168 503
821 143
691 180
400 309

-93,75
25,71
-21,09
65,37
17,59
8,08

535
17 314
892
667 709
-

535
17 314
892
667 709
-

0
0
0
0
-

0
0
0
0
-

-

-

105 835
792 285

344 860
1 031 310

-239 025
-239 025

-69,31
-23,17

205 022
15 284
220 306

142 542
797 805
940 347

62 480
-782 521
-720 041

43,83
-98,08
-76,57

350 549
3 325 394

2 500 270

350 549
825 124

100
33,00

-

-

340 916

44
277 047

-44
63 869

-100
23,05
26

Прочие краткосрочные обязательства
Итого краткосрочные обязательства (раздел 5)
БАЛАНС

319 825
4 336 684
5 349 275

199 948
2 977 309
4 948 966

119 877
1 359 375
400 309

59,95
45,65
8,08

В структуре актива баланса на 31.12.2018 года основной удельный вес занимают долгосрочная
и краткосрочная дебиторская задолженность – 0,6 % и 24 % соответственно, 12 % денежные
средства, 39 % прочие оборотные активы.
Долгосрочная дебиторская задолженность состоит в основном из сумм задолженности
покупателей и заказчиков по гарантийным удержаниям, сумма которых составляет 31 498 тыс. руб.
или 2 % от всей суммы дебиторской задолженности, что соответствует условиям заключенных
Обществом договоров.
Краткосрочная дебиторская задолженность в основном состоит из сумм дебиторской
задолженности покупателей и заказчиков, сумма которых составляет 925 492 тыс. руб. или 70 % от
всей суммы дебиторской задолженности. Краткосрочная дебиторская задолженность сформирована в
соответствии с договорными условиями.
По строке «Прочие оборотные активы» в том числе отражена выручка по выполненным
работам, непринятая заказчиком в сумме 1 770 187 тыс. руб. в соответствии с ПБУ 2/2008, что
соответствует условиям договоров.
За отчетный период в активе баланса наблюдаются значительные изменения по следующим
статьям:
 Снижение показателей - «Долгосрочные финансовые вложения» (на 100 % или 104 910 тыс.
руб.), «Прочие внеоборотные активы» - (на 93 % или 298 494 тыс. руб.), «Денежные средства» (на 21
% или 168 503 тыс. руб.), «Дебиторская задолженность» (на 14,68 % или 227 891 тыс. руб.).
 Увеличение показателей - «Запасы» (на 83 % или 266 431 тыс. руб.), «Прочие оборотные
активы» (на 65 % или 821 143 тыс. руб.), «Отложенные налоговые активы» (на 46 % или 77 277 тыс.
руб.).
В структуре пассива баланса на конец отчетного года основной удельный вес занимают
долгосрочные обязательства – 4,12 %, краткосрочные обязательства – 81 %.
Долгосрочные обязательства в основном состоят из сумм отложенного налогового
обязательства и составляют 205 022 тыс. руб. или 93 % от всех долгосрочных обязательств.
Краткосрочные обязательства состоят в основном из сумм кредиторской задолженности – 3 325
394 тыс. руб. или 77 % от всех краткосрочных обязательств, основную часть которых занимают
авансы полученные – 2 013 519 тыс. руб. или 46 % и задолженность поставщиками и подрядчиками –
723 759 тыс. руб. или 17 %.
За отчетный период в пассиве баланса наблюдались значительные изменения по следующим
статьям:
Снижение показателей - «Долгосрочные обязательства» (на 76 % или на 720 041 тыс. руб.),
«Нераспределенная прибыль» (на 24 % или на 239 025 тыс. руб.).
Увеличение показателей - «Заемные средства (на 100 % или 350 549 тыс. руб.), «Кредиторской
задолженности» (на 33 % или 825 124 тыс. руб.), «Прочие краткосрочные обязательства» (на 60 %
или на 119 877 тыс. руб.).
Валюта баланса увеличилась на 8 % или 400 тыс. руб.
За 2018 год структура баланса Общества в целом существенно не изменилась.
Таблица № 13
Расчет стоимости чистых активов, тыс. руб.
Показатель
31.12.2018
АКТИВЫ
1. Итого по разделу I «Внеоборотные активы»
2. Итого по разделу II «Оборотные активы»
3. Дебиторская задолженность учредителей

730 453
4 618 822

31.12.2017
1 021 324
3 927 642
27

Расчет стоимости чистых активов, тыс. руб.
Показатель
31.12.2018
(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)
5 349 275
ПАССИВЫ
5. Итого по разделу IV «Долгосрочные обязательства»
220 306
6. Итого по разделу V «Краткосрочные обязательства»
4 336 684
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)
4 556 990
9. Стоимость чистых активов акционерного общества
(итого активы, принимаемые к расчету (стр.4), минус
792 285
итого пассивы, принимаемые к расчету (стр.8))

31.12.2017

4 948 966
940 347
2 977 265

3 917 612
1 031 354

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 792 285 тыс. рублей.
Таким образом, за отчетный год данный показатель уменьшился на 239 069 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 № 13
Темп
Показатели
2016 г.
2017 г.
2018 г.
роста,
(4/3) %
Чистая прибыль
154 313
344 860
105 835
31
EBIT
396 745
481 215
237 902
49
EBITDA
489 549
579 740
351 889
61
По сравнению с прошлым отчетным годом наблюдается снижение показателей «EBIT» (на 49%)
и «EBITDA» (на 61%), обуславливающим фактором которого является уменьшение размера
операционной прибыли на 243 313 тыс. руб. (51%).
Показатели эффективности
При анализе эффективности используются показатели нормы EBITDA, EBIT и чистой прибыли,
позволяющие оценить долю данных показателей в выручке Общества.
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Показатели
Норма чистой прибыли, %
Норма EBIT, %
Норма EBITDA, %

2016г.

2017г.

2018г.

1,5
3,8
4,7

5,0
7,0
8,4

1,3
3,0
4,4

Таблица № 14
Темп
роста,
(4/3) %
26
43
52

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.
Норма EBITDA или EBITDA margin показывает эффективность операционной деятельности
Общества вне связи с принципами начисления амортизации, финансовыми операциями и нормами
фискального регулирования, принятыми в стране.
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.
Снижение показателей относительно прошлого года обусловлено уменьшением размера
операционной и чистой прибыли, относительно 2017 года.
Показатели управления операционной задолженностью.
Показатели
Коэффициент оборачиваемости
дебиторской задолженности
Оборачиваемость дебиторской
задолженности, дней
Коэффициент оборачиваемости
кредиторской задолженности
Оборачиваемость кредиторской
задолженности, дней

Таблица № 15
Темп
2018 г.
роста,
(4/3) %

2016 г.

2017 г.

4,16

5,15

6,60

128

88

71

55

78

3,03

2,51

2,77

110

120

145

132

91

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.
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.
Показатели ликвидности
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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 № 16
Темп
Показатели
2016 г.
2017 г.
2018 г.
роста,
(4/3) %
Коэффициент быстрой ликвидности
1,13
1,14
1,00
88
Коэффициент абсолютной ликвидности
0,35
0,30
0,16
53
Коэффициент Бивера*
0,06
0,12
0,05
42
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. Нормативное значение данного
показателя - от 0,8 до 1,5. В течение 2016 - 2018 гг. показывает неровную динамику,
но значение данного коэффициента соответствует рамкам норматива.
Коэффициент абсолютной ликвидности - наиболее жесткая оценка ликвидности, которая
допускает, что дебиторская задолженность не сможет быть погашена в срок для удовлетворения
нужд краткосрочных кредиторов. Нормативное значение данного показателя - от 0,2 до 0,8. В целом,
значение данного показателя в пределах нормативной величины.
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.
Все показатели в пределах нормы, что говорит о стабильности и платежеспособности
Общества.
Показатели структуры капитала
Показатели
Коэффициент автономии
Соотношение собственного и заемного
капитала

2016 г.

2017 г.

0,17

0,21

4,89

3,80

Таблица № 17
Темп
2018 г.
роста,
(4/3) %
0,15
71
5,75
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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.
Показатели доходности капитала
Показатели

2016г.

2017г.

ROA, %
ROE, %

2,62
17,97

7,58
36,84

Таблица № 18
Темп
2018г.
роста,
(4/3) %
2,66
35
11,61
32
30

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.
Для определения эффективности использования собственного капитала Общества
используется показатель рентабельности собственного капитала - ROE.
ROE характеризует эффективность использования только собственных источников
финансирования Общества и равна отношению чистой прибыли к средней стоимости собственного
капитала Общества.
4.4. Анализ дебиторской задолженности
№
п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Наименование показателя
Дебиторская задолженность
(свыше 12 месяцев), в том числе
Покупатели и заказчики
Векселя к получению
Задолженность дочерних обществ
Авансы выданные
Прочие дебиторы
Дебиторская задолженность
(до 12 месяцев), в том числе
Покупатели и заказчики
Векселя к получению
Задолженность дочерних обществ
Задолженность участников по
взносам в Уставный капитал
Авансы выданные
Прочие дебиторы

Таблица № 19
Темп
2018г. Факт
роста
(5/4) %

2016г. Факт

2017г. Факт

496 200

524 866

32 782

6

132 749

59 995

31 498

53

363 451

464 871

1 284

0

1 125 439

1 027 491

1 291 684

126

940 437

839 301

925 492

110

0

48 995

0

0

161 333
23 669

123 989
15 206

347 067
19 125

280
126

По состоянию на 31.12.2018 дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) составила 32 782
тыс. руб., дебиторская задолженность до 12 месяцев составляет 1 291 684 тыс. руб.
По сравнению с 2017 годом краткосрочная задолженность увеличилась на 26% (или на 264 193
тыс. руб.), долгосрочная дебиторская задолженность уменьшилась на 94% (или на 492 084 тыс. руб.),
в основном за счет уменьшения авансов выданных.
4.5. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов.
№
п/п

Наименование показателя

1. Займы и кредиты
2. Кредиторская задолженность
2.1. поставщики и подрядчики

2016г. Факт

2017г. Факт

2 789 826
998 661

2 500 270
490 092

2018г.
Факт
350 549
3 325 394
723 759

Таблица № 20
Темп
роста
(5/4) %
133
148
31

№
п/п

Наименование показателя

2.2. векселя к уплате
Задолженность перед дочерними
2.3.
обществами
Задолженность по оплате труда
2.4.
перед персоналом
Задолженность перед гос.
2.5.
внебюджетными фондами
2.6. По налогам и сборам
2.7. Авансы полученные
2.8. Прочие кредиторы
Задолженность участникам
3. (учредителям)
по выплате доходов
4. Доходы будущих периодов
5. Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные
6.
обязательства

2016г. Факт

2017г. Факт

2018г.
Факт

Темп
роста
(5/4) %

128 676

142 470

148 080

104

56 184

60 667

74 588

123

395 964
1 205 004
5 337

464 815
1 336 664
5 562

349 875
2 013 519
15 573

75
151
280

0
247 959

44
277 047

0
340 916

0
123

199 504

199 948

319 825

160

По состоянию на 31.12.2018 года кредиторская задолженность составила 3 325 394 тыс. руб.
По сравнению с 2017 годом краткосрочная задолженность в целом увеличилась на 33% (или на
825 124 тыс. руб.), в основном за счет авансов полученных.
4.6. Распределение прибыли и дивидендная политика
Принципы дивидендной политики.
В 2016 году решением Совета директоров Общества от 29.02.2016 года (протокол №87 от
29.02.2016года) утверждено Положение о дивидендной политике Общества в новой редакции,
которое предусматривает комплекс действий по определению количественных параметров
распределения 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.
Размер выплаченных Обществом дивидендов, тыс. руб. (общая сумма в год):
Дивиденды
Всего, в том числе:
на обыкновенные акции
на привилегированные акции

2016 г.
190 521
190 521

2017 г.
154 313
154 313
данная категория акций отсутствует

Таблица № 21
2018 г.
344 860
344 860

Годовым Общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 07.06.2018 (протокол от
07.06.2018 № 1107пр), принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества
по результатам 2017 финансового года в размере 344 860 тыс. руб.
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Раздел 5. Инвестиции
5.1. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений
Динамика капитальных вложений
№

Показатель

Капитальные вложения всего (без НДС)
Техническое перевооружение
1
и реконструкция
Новое строительство и расширение
2
действующих предприятий
Приобретение объектов основных
средств
3
Инвестиции в нематериальные
активы
4 Прочие инвестиции
* процент в структуре ИП

2016
млн. руб. %
85,91
100

Таблица № 22
2017
2018
млн. руб. % млн. руб.
%*
99,59
100
151,67
100

0,48

0,55

0,25

0,25

10,36

6,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85,44

99,45

99,33

99,75

141,31

93,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Вводы мощностей в физических единицах и основных фондов не осуществлялись.
Основные инвестиционные проекты отчетного года: текущее оснащение филиалов
оборудованием, инструментами механизмами, приборами и прочими техническими средствами.
Источники финансирования инвестиционной программы
Инвестиционная программа

Финансирование
Инвестиционной программы

Источник финансирования

Амортизация
Чистая прибыль прошлых
лет
НДС к возмещению
Чистая прибыль текущего
года
Прочие собственные
источники

Итого:

Таблица № 23
Объем финансирования, млн. руб.
план

факт

отклонение,
%

112,14

131,38

17,16

7,31

0,00

0,00

21,25

22,27

4,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140,7

153,65

9,23

Структура капиталовложений по направлениям
Наименование мероприятий
Инвестиционной программы
1. Техническое перевооружение
и реконструкция
1.1. Реконструкция мягкой кровли цеха РМЦ
(Силами Кубанского филиала)
1.2. Производственно-техническое здание
ПУ СОФ на территории Дзауджикауской ГЭС
2. Новое строительство

Таблица № 24
Финансирование инвестиционной программы
в 2018 году, млн. руб.
план
факт
Отклонения
6,36
11,09
4,73
0,52

0,00

-0,52

5,84

11,09

5,25

0,00

0,00

0,00
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Наименование мероприятий
Инвестиционной программы
и расширение действующих предприятий
3. Приобретение объектов основных средств
4. Прочие инвестиции
ИТОГО:

Финансирование инвестиционной программы
в 2018 году, млн. руб.
план
факт
Отклонения
134,34
0,00
140,70

142,56
0,00
153,65

8,22
0,00
12,95

Фактическое отклонение от инвестиционного плана 2018 года (аналитика по финансированию
капитальных вложений) составляет – 12 948,73 тыс. руб. (без НДС) или 9,23 %
от запланированного.
Фактическое отклонение от инвестиционного плана 2018 года (аналитика по освоению
капитальных вложений) составляет – 32 221,32 тыс. руб. (без НДС) или 26,98 %
от запланированного.
Превышение запланированного объема освоения и финансирования основных средств в 2018
году объясняется необходимостью проведения внеплановых закупок оборудования алмазного
бурения и пиления для Кубанского филиала Общества в г. Невинномысск, а также закупкой установки
для испытания обмотки статора для Воткинского филиала Общества в г. Чайковский. Для проведения
указанных внеплановых закупок было получено согласование Центральной закупочной комиссии от
15.06.2018. Кроме того, при ликвидации ДО ООО «Монтажэнерго» на баланс Общества приняты
основные средства на сумму 8 607,00 тыс. рублей.
По согласованию Центральной закупочной комиссии от 05.02.2018 проведена внеплановая
закупка движимого имущества, в том числе легковых автомобилей, что привело к увеличению объема
освоения и финансирования основных средств в 2018 г.
Цели и задачи по инвестиционной деятельности на ближайшую перспективу (минимум на 3
года), в том числе информация об ожидаемых объемах финансирования планируемых
инвестиционных проектов:
1) Текущее оснащение филиалов оборудованием, механизмами, приборами и прочими
техническими средствами;
2) Выполнение производственной программы, а именно выполнение следующих работ на
филиалах ПАО «РусГидро»:
 ремонт основного, вспомогательного оборудования, оборудования для собственных нужд;
 ремонту зданий, гидротехнических сооружений, благоустройству и текущему ремонту
территорий;
 техническое перевооружение и реконструкция.
3) Увеличение производительности труда, сокращения сроков выполнения работ, увеличение
культуры производства, при исполнении договорных обязательств;
4) Расширение сферы деятельности и увеличение объемов выполняемых работ на внешнем
рынке.
Достигнутый эффект от реализованных за последние 3 года инвестиционных проектов:
 Прирост производительности труда при выполнении работ по заключенным договорам, за
счет оснащения филиалов новым оборудованием, применением новых технологий;
 Снижение затрат за счет отказа от арендованного оборудования, машин, механизмов,
производственных зданий;
 Снижение затрат за счет отказа от услуг субподрядных организаций.
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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
Списочная численность персонала Общества по состоянию на 31.12.2018 г. составила 3 761
человек и по сравнению с началом года увеличилась на 302 человека. Из списочной численности
персонала 83 % мужчин и 17 % женщин.
Увеличение списочной численности Общества обусловлено заключением производственных
договоров для выполнения строительно-монтажных работ, работ по обслуживанию комплексной
системы безопасности и строительству новых гидроэнергетических объектов Группы РусГидро.
Структура персонала по категориям
Категории
Руководители
Специалисты
Служащие
Рабочие
Всего

31.12.2016
чел.
%
441
13,7
455
14,2
16
0,5
2 296
71,6
3208
100

31.12.2017
чел.
%
465
13,4
514
15,0
19
0,5
2 461
71,1
3459
100

Таблица № 25
31.12.2018
чел.
%
494
13,1%
571
15,2%
18
0,5%
2678
71,2%
3761
100

В структуре персонала по категориям за последнее время произошло незначительное
увеличение числа рабочих, специалистов и служащих.
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6.1.2. Возрастной состав работников
Анализ возрастного состава персонала показывает, что за период с 2016 года по 2018 год
произошло увеличение числа работников Общества в возрастной категории от 30 до 50 лет, по
сравнению с 2016 годом увеличилось на 417 человек (22,8 %). Средний возраст работников
Общества по состоянию на 31.12.2018 года составляет 42 года.
Возрастной состав
работников
До 30 лет
От 30 до 50 лет
Старше 50 лет
в том числе пенсионеры
по возрасту (работающие)
Всего
Средний возраст

31.12.2016

Таблица № 26
31.12.2018

31.12.2017

чел.

%

чел.

%

чел.

%

532
1 828
848

16,6
57,0
26,4

520
2051
888

15,0
59,3
25,7

544
2 245
972

14,5
59,7
25,8

173

5,4

210

6,1

240

6,4

3 208
42

100

3 459
41

100

3 761
42

100

В Обществе работает 240 пенсионеров, что составляет 6,4 % от общей численности
работников. По сравнению с 2017 годом количество работающих пенсионеров увеличилось на 14,3 %.
В целях эффективной работы Общества и постепенного вовлечения молодых специалистов в
деятельность предприятия, позволяющего передать опыт и необходимые навыки молодым
специалистам, в Обществе проводится работа по привлечению и трудоустройству молодых
специалистов. Организуется практика для студентов образовательных учреждений, заключаются
трудовые договоры с выпускниками.
6.1.3. Качественный состав работников (уровень образования)
Таблица № 27
Уровень образования
Высшее образование
Среднее профессиональное
Среднее общее
Начальное и основное общее
Всего

31.12.2016
чел.
1 006
1 639
563
0
3 208

%
31,4
51,1
17,5
0
100

31.12.2017
чел.
1 211
1 504
662
82
3 459

%
35,0%
43,5%
19,1%
2,4%
100

31.12.2018
чел.
1 344
1 523
671
223
3761

%
35,7
40,5
17,8
6,0
100

На 31 декабря 2018 года высшее образование имеют – 35,7% работников Общества, среднее
профессиональное – 40,5% работников Общества. Уровень квалификации персонала составляет
76,2%.
Повышение квалификации персонала Общества осуществляется в образовательных
организациях системы повышения квалификации кадров в соответствии с Планом обучения
персонала.
6.1.4. Данные по движению персонала
Коэффициент оборота работников на 31.12.2018 г. составляет: по принятым 29,88 %, по
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выбывшим 21,68 %. Коэффициент текучести персонала за период 2018 года снизился в сравнении с
аналогичным периодом 2017 г. на 0,44 % и составляет 9,78 %.

Основными причинами текучести персонала в 2018 году, являются:
 расторжение трудовых договоров с работниками по собственному желанию (57,7% от
общего количества уволенных). Обществом в целях снижения показателя, удержания
квалифицированного персонала и материального стимулирования разработан проект положения об
оплате труда филиалов Общества в новой редакции, действуют коллективные договоры,
разрабатываются мероприятия по улучшению условий труда.
 истечение срока трудового договора (35,5 % от общего количества уволенных) для
выполнения строительно-монтажных работ и строительству новых гидроэнергетических объектов
ПАО «РусГидро». В 2018 году выполнялись работы по капитальному ремонту водосливных граней и
реконструкции водосливной плотины Жигулевской ГЭС, работы по созданию комплексной системы
безопасности (КСБ) на Зарамагской ГЭС, монтаж, ПНР и проведение комплексного опробования
гидросилового оборудования, гидромеханических систем вспомогательного оборудования
Зарамагской ГЭС-1, работы по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений
филиала ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал», работы по усилению цемзавесы в ЦП-1,2
и восстановление пьезометрической и дренажной сети после усиления на Ирганайской ГЭС, оказание
услуг по проектированию и строительству объектов ВТРК «Архыз», капитальный и текущий ремонт
оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС», строительство
здания ППУ (подстанционного пункта управления), изготовлению, поставке и замене оборудования
СН (собственных нужд) ОРУ-220 филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС», работы по
реконструкции водоприемника напорного узла Баксанской ГЭС.
6.2. Расходы на оплату труда работников
Таблица № 28
№
п/п

Показатель

2016

2017

2018
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1
2

Фонд заработной платы, тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата на 1
работника, руб.

1 970 964,4

2 037 394,1

2 337 123,5

48 082

50 626

52 182

Рост фонда оплаты труда за 3 года составил 18,6%, в том числе:
- 2017 год к 2016 - 3,4%;
- 2018 год к 2017 - 14,7%.
Рост фонда оплаты труда в натуральном выражении связан с увеличением численности
работников и объема выполняемых работ.
Среднемесячная заработная плата работников увеличилась с 2017 года на 8,5 % и превышает
минимальные размеры оплаты труда, установленные в регионах присутствия Общества от 2,24 до
5,05 раз.
6.3. Развитие персонала
В целях создания механизмов кадрового обеспечения квалифицированными специалистами на
краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы в Обществе реализуются программы
обучения работников.
6.3.1. Затраты на развитие персонала
Обучение и развитие персонала является стратегически важной задачей для Общества, она
связана с требованиями надзорных органов, производственной необходимостью для выполнения
новых видов профессиональной деятельности, повышения квалификации. Затраты на подготовку
персонала в 2018 году составили 10 849,36 тыс. руб. и по сравнению с предыдущим годом
увеличились на 23,5 %.
Затраты на развитие
персонала

2016, тыс. руб.
9 334, 11

2017, тыс. руб.
8 781, 84

2018, тыс. руб.
10 849, 36

Затраты на развитие персонала, тыс.руб.

10 849,36

9 334,11

8 781,84

2016

2017

2018

6.3.2. Структура развития работников
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В 2018 году подготовку, переподготовку, обучение и повышение квалификации прошли 3 246
работников Общества. Среднее количество часов обучения на одного сотрудника - 42 часа1.
Сведения об обучении персонала в 2018 г.

№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Направления обучения
Нормативное обучение согласно
требованиям Ростехнадзора, Роструда
и других контролирующих органов
Технологическое и нормативное
обучение, необходимое для исполнения
должностных обязанностей
Организационно-управленческое
обучение
Проектное обучение
Обучение корпоративным стандартам
Высшее образование
Вторая профессия
Соревнования профессионального
мастерства
ИТОГ

Таблица № 29

Количество обученных,
в том числе по
корпоративным
программам и на
рабочем месте

Затраты, тыс.
рублей

3057

9 692,37

26

456,87

7

261,22

0
144
0
12

0,0
377,48
0,0
61,40
0,0

3 246,0

10 849,36

6.3.3. Взаимодействие с Вузами
В 2018 году Обществом организована практика для студентов профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования. 47 студентов
прошли производственную/преддипломную практику.
Основные профессиональные образовательные организации и образовательные организации
высшего образования, с которыми Общество заключает договоры о прохождении практики:
 Сибирский федеральный университет (ФГОУ ВПО СФУ);
 Саяно-Шушенский филиал СФУ;
 КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум им. А.Е. Бочкина»;
 ФБОУВО «Вятский государственный университет»;
 ГАПОУ РХ «Саяногорский политехнический техникум»;
 ГБПОУ «Пермский политехнический колледж имени Н.Г. Славянова»;
 ГБПОУ «Чайковский техникум промышленных технологий и управления»;
 ГБПОУ «Невинномысский энергетический техникум»;
 ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет»;
 ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ»»;
 Национальный исследовательский университет «МЭИ» Филиал в г. Волжский.

1

Среднее количество часов обучения рассчитано по отношению к списочной численности персонала.
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6.4. Социальная политика
Основными документами в области социальной политики и социального партнерства Общества
являются коллективные договоры Филиалов АО «Гидроремонт-ВКК» на 2016 - 2019 годы.
6.4.1. Социальные расходы Общества
Наименование
Социальные расходы
В том числе расходы,
учтенные в фонде заработной
платы и средней заработной
плате работников.

2016, тыс. руб.
142 690

2017, тыс. руб.
149 839

105 342

107 398

Таблица № 30
2018, тыс. руб.
156 871
115 720

Диаграмма «Структура социальных расходов» за 2018 год (доля наиболее значимых льгот в
общей сумме социальных расходов)

Основные социальные выплаты в 2018 году составили следующие статьи:
1) Материальная помощь к отпуску (51%) – 3 189 получателей;
2) Единовременное вознаграждение к праздникам (18,66%) – 4 044 получателей;
3) Материальная помощь работникам (в связи с рождением ребенка, бракосочетанием и
смертью близких родственников) (10,69%) – 320 получателей.
Кроме того, прочие социальные выплаты составили 19,65% от общей суммы расходов:
1) Единовременное вознаграждение (Грамоты, награды) (2,98%) – 384 получателей;
2) Оплата путевок на лечение и отдых – (3,18%) – 259 получателей;
3) Стоимость подарков и билетов детям – (1,25%) – 2 466 получателей;
4) Оплата проезда (1,12%) – 29 получателей;
5) Женщинам, по уходу за ребенком до 3-х лет (3,0%) – 50 получателей;
6) Расходы на спортивно-корпоративные мероприятия – (1,93%);
7) Материальная помощь семьям погибших (1,88%) – 17 получателей;
8) Единовременное пособие при выходе на пенсию (0,55%) – 17 получателей;
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9) Прочие социальные льготы (3,11%).
6.4.2. Добровольное медицинское страхование
Поставщиком услуг для нужд Общества по добровольному медицинскому страхованию
является АО «СОГАЗ» (договор № 0717 LM 00112 от «29» декабря 2017 г.).
Основные виды обслуживания, предусмотренные договором добровольного медицинского
страхования в 2018 году:
 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
 Помощь на дому;
 Стоматологическое обслуживание (в специализированных клиниках и на базе
амбулаторно-поликлинических организаций);
 Скорую медицинскую помощь;
 Стационарное обслуживание (экстренная и плановая госпитализация);
 Экстренную и неотложную помощь на территории Российской Федерации.
6.4.3. Негосударственное пенсионное обеспечение
Программа Негосударственного пенсионного обеспечения (далее – НПО) реализуется в
Обществе с 2013 года. Объем финансирования НПО в 2018 году составил 4 815,31 тыс. руб.
В 2018 году был реализован:
«ПАРИТЕТНЫЙ ПЛАН», финансируемый на условиях солидарного участия работника и
Общества, по программе: «5+5». Фактическое количество участников данной программы за 2018 год
составило 410 человек. Уменьшение числа участников в течение 2018 года, в связи с расторжением
договоров НПО и закрытием ИПС.
6.4.4. Спортивные мероприятия
В 2018 году на филиалах Общества совместно с советом Ветеранов были проведены
мероприятия по поздравлению пенсионеров (бывших работников) с Днем пожилых людей и Днем
энергетика, в мероприятиях приняли участие более 40 человек.
39 работников Общества участвовали в общекорпоративной спартакиаде Группы РусГидро,
представляя не только Общество, но и филиалы ПАО «РусГидро».
Победителями отборочных соревнований в г. Новосибирск, Чайковский и Махачкала стали:
Чекунин Александр - слесарь Жигулевского филиала (настольный теннис), Шерстюк Артём - мастер
Саяно - Шушенского филиала (плавание), Гайнанова Екатерина – специалист по охране труда (легкая
атлетика), сборная команда по футболу, команда по легкой атлетике.
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Команда по легкой атлетике
победитель многоборья в г. Чайковский.

Победители отборочного этапа по футболу в
г.Махачкала

Участники финального этапа спартакиады группы РусГидро с Генеральным
директором АО «Гидроремонт-ВКК» Ханцевым А.В.

Александр Чекунин и Артём Шерстюк стали Чемпионами финальных соревнований Группы
РусГидро в г. Сочи.
Активное участие приняли работники Общества в мероприятии по сдаче нормативов «Готов к
труду и обороне». 10 работников Общества сдали нормативы на «Золотой» значок, 10 человек на
«Серебряный» и 2 работника на «Бронзовый».
Коллектив Общества принял участие в виртуальном марафоне «Шагаем вместе от Дальнего
Востока до Северного Кавказа», организованным ПАО «РусГидро» с целью популяризации здорового
образа жизни и виртуального знакомства с энергообъектами компании, их географией и историей.
252 «гидроремонтника», которые, находясь в разных концах России, прошли вместе 81 135 858
шагов. По итогам акции, команда «Гидроремонт-ВКК» заняла 3-е место в группе команд до 350
человек.
В рамках данной акции Общество провело свой, параллельный, зачет среди филиалов.
Абсолютным победителем стал Саяно-Шушенский филиал Общества в п. Черемушки, который
суммарно прошел 12 838 242 шага, завоевав «ПереХОДящий кубок». Самые активные участники
были награждены памятными кубками, учрежденными руководством Общества.
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Победители акции «Шагаем вместе…»

Татьяна Павлычева, Юрий Овечкин

Галина Гринько

Молодые специалисты Общества приняли участие в Международном форуме молодых
энергетиков и промышленников «Форсаж»

Станислав Дмитриевич Филипас, главный эксперт отдела КСБ, в составе команды,
представляющей ПАО «РусГидро», занял 1 место в рамках Молодежного дня Международного
форума «Российская энергетическая неделя».
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Раздел 7. Охрана здоровья работников и повышение безопасности труда
В соответствии с требованием приказа Министерства здравоохранения и социального развития
РФ от 01.06.2009 года № 290н «Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» и
приказа Минздравсоцразвития России от 25.04.2011 года № 340н «Об утверждении Типовых норм
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты работникам организаций электроэнергетической промышленности, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением», персонал Общества обеспечен
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. В
Обществе издан приказ «Об обеспечении работников АО «Гидроремонт-ВКК» специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» № П-0136 от 22.11.2018 г.
Структура службы охраны труда и промышленной безопасности Общества (СОТ и ПБ).
Таблица № 31
Кол-во
Наименование должности
Функциональное направление
штатных
ед.
1
Начальник Службы охраны труда и
Организация работы СОТ и ПБ и специалистов по
промышленной безопасности
охране труда филиалов Общества.
1
Главный эксперт СОТ и ПБ П
Промышленная безопасность и Производственный
контроль
1
Главный эксперт СОТ и ПБ
Электрическая безопасность
Пожарная безопасность
1
Ведущий специалист
Охрана труда.
1
Ведущий эксперт по ЭБ
Экологическая безопасность.
13
Ведущие специалисты по ОТ
ОТ, ПБ, ППБ, ГО и ЧС, ЭБ.
филиалов Общества
19
Специалисты по ОТ филиалов
ОТ, ПБ, ППБ, ГО и ЧС, ЭБ.
Общества
Затраты на охрану труда
Наименование товарно – материально ценностей или видов услуг в сфере
охраны труда
Приобретение методической и справочной литературы и т.д.
Уголки, стенды по ОТ, наглядные пособия, знаки безопасности, схемы, плакаты
СИЗ (перчатки, жилет, плащ каспер, страховочные привязи, каски, рукавицы,
краги, респираторы, очки и т д)
Спецодежда (куртка, обувь, штаны, комбинезон, нательное белье зима-лето,)
Средства гигиены (мыло, крема, чистящие пасты)
Ремонт, стирка и химчистка
Приобретение бланков и удостоверений
Приобретение средств пожаротушения
Прочее (освидетельствование и заправка огнетушителей, т.д.)
Медицинские осмотры
Работа по профилактике и лечению профессиональных заболеваний(
приобретение аптечек)
Молоко или другие равноценные продукты

Таблица № 32
Итого в 2018 году,
без НДС
397 705,00
310 780,00
20 099 438,00
24, 424,329,00
5 408 467,00
2 125 623,00
303 920,00
337 252,00
290 977,00
11 082 350,00
525 332,00
5 143 355,00
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Оздоровительные мероприятия (профилактические средства от ОРВИ и гриппа)
СОУТ
Обеспечение работников питьевой водой
Проведение санитарно-производственного контроля (замер освещённости,
микроклимата и пр. на рабочих местах)
Вывоз ТБО
Соглашение по охране труда на 2018 год
Питание водолазам
Затраты на обеспечение экологической безопасности
Проведение экспертизы по ПБ (ПС)
Изготовление проектов по экологической безопасности, паспортов опасных
отходов
Информация о стоимости молока
Костюмы. Защита от электродуги
Вакцинация от клещевого энцефалита
Лабораторные исследования
Итого:

130 345,00
1 223 780,00
2 182 805,00
767 572,00
3 238 471,00
244 800,00
488 265,00
1 164 524,00
123 200,00
460 240,00
4 500,00
7 333 260,00
140 000,00
159 949,00
88 291 346,00

Производственный травматизм
В 2018 году в АО «Гидроремонт-ВКК» произошло 2 лёгких несчастных случая. По результатам
несчастных случаев проведены комиссионные расследования, составлены Акты с установлением
лиц, виновных и допустивших нарушения правил охраны труда, к которым применены
дисциплинарные взыскания. Пострадавшие прошли курс реабилитации и приступили к работе.
Обучение
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Обществе весь
персонал обучен и допущен к безопасному производству работ. Работники Общества проходят
обучение в соответствии с графиками, утвержденными приказами по Обществу. Обучение
проводится как в специализированных учебных центрах/комбинатах, так и непосредственно в
Обществе путем дистанционного обучения. На повышение квалификации и обучение персонала в
2018 году, было израсходовано 10 849 361,00 рублей.
Локальные нормативные документы (акты), регламентирующие охрану труда
Таблица № 33
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименование локальных нормативных документов (акты)
О введении Порядка проведения показательного допуска в АО «Гидроремонт-ВКК»
Положение о контроле за соблюдением охраны труда в филиалах и ПУ АО «ГидроремонтВКК»
Положение о работе центральной аттестационной комиссии
Положение о разработке производственных инструкций
Положение и графики проведения дня ОТ и ПБ
Положение о стажировке вновь принятых работников, Порядок работы с персоналом
Приказ о введении в действие инструкций по охране труда
Положение о прохождении первичного и периодических медицинских осмотров
Положение о выдаче молока работникам
Положение о проведении СОУТ (специальной оценке условий труда)
Положение о СУОТ в АО «Гидроремонт-ВКК» ( система управления охраной труда)
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Положение о порядке производства работ в условиях повышенной опасности
Об организации безопасной эксплуатации транспортных средств
Приказ об организации безопасной эксплуатации ПС (подъемных сооружений)
Приказ о назначении лиц, ответственных за организацию производственного контроля за
соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО АО «Гидроремонт-ВКК»
Приказ о создании ПДК по приемке и осмотру лесов и подмостей
Приказ о проведении мероприятий по подготовке сохранения жизни и здоровья
сотрудников при диверсионных и террористических актах.
Приказ об обеспечении работников смывающим и обезвреживающими средствами защиты
Приказ о введении в действие стандарта организации СТО «РусГидро» 07.01.66-2013
Порядок расследования и учета аварий и инцидентов. Нормы и требования.
Приказ «О страховании опасных производственных объектов»
Приказ «Об организации информационного взаимодействия в АО «Гидроремонт-ВКК»
Приказ «О проведении мероприятий по совершенствованию работы, направленной на
снижение травматизма в АО «Гидроремонт-ВКК»
Приказ «Об обеспечении работников средствами индивидуальной защиты»
Приказ «О контроле за соблюдением требований промышленной, пожарной и
экологической безопасности»
Приказ «О политике АО «Гидроремонт-ВКК» в области охраны труда»

Организация противопожарных мероприятий
В целях исполнения требований Законов Российской Федерации в области пожарной
безопасности Обществом изданы Приказы о назначении лиц, ответственных за соблюдение правил
пожарной безопасности (ППБ) и содержание в исправном состоянии инвентаря по ППБ, разработаны
инструкции по ППБ. Лица, ответственные и назначенные за соблюдение ППБ, проходят обучение в
соответствии с требованием регламента пожарной безопасности. Проводятся все виды инструктажей
по ППБ с фиксацией в журналах учёта инструктажа по ППБ.
Оценка условий труда
Оценка условий труда и производственный контроль в Обществе являются основами
реализации права каждого работника на безопасный труд. В 2018 году рабочие Общества прошли
специальную оценку условий труда с учетом Федерального закона от 28.12.2013 года № 426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда».
В филиалах Общества по результатам специальной оценки условий труда число работников на
рабочих местах с классом условий 3 составило 1945 человека (на 27,91 % ниже, чем годом ранее).
Опасные рабочие места класса 4 (работники, занятые профессиональной деятельностью,
сопряженной с высоким травматизмом или высоким риском профессиональных заболеваний) в
Обществе отсутствуют.
По результатам проведенной оценки труда в Обществе разработаны планы мероприятий по
улучшению условий труда на рабочих местах и снижению профессиональных рисков. Планы
разработаны с учетом требований приказа Министерства здравоохранения и социального развития
России от 01.03.2012 года № 181н «Об утверждении типового перечня ежегодно реализуемых
работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней
профессиональных рисков».
Мероприятия по предупреждению заболеваний в Обществе:

Медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и опасными
производственными факторами;
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Предрейсовые и послерейсовые медицинские освидетельствования водителей транспортных
средств;

Контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемиологических мероприятий;

Организация посещения работниками спортивных комплексов и бассейнов;

Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение эпидемий гриппа и ОРВИ.
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Раздел 8. Контакты и иная справочная информация для акционеров и
инвесторов
Справочная информация для акционеров
Полное фирменное наименование Общества Акционерное общество «Гидроремонт-ВКК»
Сокращенное фирменное наименование АО «Гидроремонт-ВКК»
Общества
Место нахождения
119421, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новаторов, д. 1
Почтовый адрес
совпадает с местом нахождения Общества
Банковские реквизиты
Р/счет 40702810793000009296 в Банке ГПБ (АО) г. Москва, К/счет
30101810200000000823, БИК: 044525823
Контакты
Телефон: факс: +7 (495) 225-32-32, тел./факс: + 7 (495) 988-52-09, e-mail:
gidroremont@rushydro.ru, веб-адрес: www.hvkk.rushydro.ru
Сведения о государственной регистрации Общества
Дата государственной регистрации
20.03.2003
Основной государственный регистрационный 1036301733005
номер
Орган, осуществивший государственную Инспекция Министерства Российской Федерации по
регистрацию
налогам и сборам по городу Жигулевску Самарской
области
Индивидуальный номер налогоплательщика
6345012488
Информация об аудиторе
Полное фирменное наименование
Акционерное Общество «БДО Юникон»
Сокращенное фирменное наименование
АО «БДО Юникон»
Вид деятельности
Осуществление аудиторской деятельности
Место нахождения 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, секция 11, 3 этаж, помещение
1, комната 50
Почтовый адрес
Центральный офис:
107061, г. Москва, Преображенская площадь, д.8, БЦ «Прео-8», 14 этаж
Представительский офис:
123117, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, «Башня на набережной» Блок
«Б», 22 этаж
Индивидуальный номер налогоплательщика
7716021332
Наименование саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство «Институт
аудиторов, членом которой является аудитор Общества
Профессиональных Аудиторов»
Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций: основной
11603059593
регистрационный номер записи
Контакты
Телефон: +7 (495) 797-56-65 / 60, e-mail: reception@bdo.ru, веб-адрес: www.bdo.ru
Информация о регистраторе Общества
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, Москва, а/я 4
Лицензия на осуществление деятельности по Федеральной службой по финансовым рынкам № 10ведению реестра:
000-1-00330 от 16.12.2004. Срок действия лицензии: без
ограничения срока действия.
Контакты
Телефон: +7 (495) 411-79-11, факс: +7 (495) 411-83-12, e-mail: support@reestrrn.ru, вебадрес: www.reestrrn.ru
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Приложение 1. Заключение Аудитора.
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Приложение 2. Заключение Ревизионной комиссии
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Приложение 3. Сделки Общества
Перечень сделок

№/дата протокола
органа управления,
одобрившего сделку

Существенные
условия

Сумма сделки
(в случае
исполнения)

Заинтересованные лица

Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» крупными сделками
Крупные сделки Обществом не совершались
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершались
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