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ОАО «ТГК-�» — крупнейший производитель и 
поставщик тепловой и электрической энергии в 
Архангельской, Вологодской, Костромской, Нов-
городской, Тверской и Ярославской областях. 
Обеспечение надежного и бесперебойного теку-
щего и перспективного энергоснабжения городов 
и областей присутствия, содействие развитию 
производительных сил для  ОАО «ТГК-�»  являет-
ся основополагающим принципом функциониро-
вания и развития бизнеса компании.

В июле �007 года компании ОАО «ТГК-�» ис-
полнится год. Многое сделано, но предстоит на-
много больше. Значимыми событиями �006 года 
стали присоединение к ОАО «ТГК-�» пяти генери-
рующих компаний и создание на их базе Главных 
управлений по Костромской, Новгородской, Во-
логодской, Ярославской и Тверской областям.  С 18 
и �0 октября �006г. акции ОАО «ТГК-�» выведены 
на торговые площадки Российской торговой систе-
мы  и Московской межбанковской валютной биржи 
соответственно.  

Инфраструктурный характер деятельности 
ОАО «ТГК-�» определяет его миссию: «Содейс-
твие социально-экономическому развитию  ре-
гионов работы через надежное и бесперебойное 
снабжение тепловой и электрической энергией. 
Мы работаем на благосостояние и интересы на-
ших акционеров, потребителей, работников, пар-
тнеров и общества».

Выстраивая полноценные взаимоотношения со 
своими партнерами из социально-экономическо-
го окружения на платформе общности признава-
емых и практикуемых норм поведения, деловой 
этики  и  убеждений, завоевывая общепризнан-
ный авторитет и репутацию честного партнера, до-
стойного доверия, ОАО «ТГК-�» целенаправленно 
формирует  и поддерживает достигнутый уровень 
доверия к компании. ОАО «ТГК-�» понимает, что 
уровень доверия, иными словами, социальный 
капитал, является  неотъемлемой характеристи-
кой современного крупного предприятия, ориен-
тированного на активное развитие. 

Сегодняшний период в нашей компании – это 
период становления, консолидации и поиска но-

вых стратегических решений. Первые шаги, кото-
рые делает ОАО «ТГК-�» связаны с разработкой 
и началом реализации комплексной программы, 
направленной на стабилизацию экономического 
положения энергетических предприятий, входя-
щих в конфигурацию ОАО «ТГК-�», решению ост-
рых производственных, социальных и экологичес-
ких проблем, детерминированных с устаревшим  
морально и износившимся оборудованием, рос-
том цен на топливные ресурсы. Являясь элемен-
том общественной инфраструктуры, ОАО «ТГК-�» 
имеет уникальную возможность гармонично со-
единить и реализовать свою заявленную миссию 
и  стратегию развития. А достигнутый уровень  
социального капитала,  иными словами, прочные 
партнерские взаимоотношения, возникшие в ре-
зультате взаимного доверия и общности ценнос-
тей, на основе которого устраняются вероятность 
и причины возникновения конфликтных ситуаций 
у заинтересованных сторон, выступит гарантией 
достижения поставленных стратегических  целей.

ОАО «ТГК-�» предлагает Вам в рамках  своего 
первого Отчета о социальной ответственности 
ознакомиться с историей и основными итогами 
деятельности предприятия за �006г., перспектив-
ными планами компании в виде среднесрочной 
стратегии развития бизнеса и инвестиционной 
программой, с ключевыми социальными, эконо-
мическими и общественными сферами, в которых 
компания фиксирует за собой ответственность и 
необходимость активного развития взаимодейс-
твия с представителями внешнего окружения 
компании (зонами социальной ответственности), 
и с корпоративными и иными механизмами уп-
равления, обеспечивающими результативность 
компании в этих сферах. 

ОАО «ТГК-�» считает подготовку и публи-
кацию Отчета о социальной ответственности 
одним из эффективных инструментов, позво-
ляющих на системной основе способствовать 
укреплению уровня доверия к компании.

Вагнер
Андрей
Александрович

Генеральный
директор

ОТчеТ О СОцИАльНОй ОТВеТСТВеННОСТИ ОАО «ТГК-�» ЗА �006г.

Обращение 
Генерального 
директора
к читателям
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→  Существенность (materiality – англ.)
Информация, включенная в отчет, охватывает темы и показатели, которые отражают воздействие ком-
пании на экономику, окружающую среду и социум или могут повлиять на оценки и решения заинтере-
сованных сторон.

→  Контекст устойчивого развития (sustainability context – англ.)
Отчет  представляет результаты деятельности Компании в широком контексте устойчивого развития (в 
том числе: понимание Компанией концепции устойчивого развития, характеристики и цели устойчиво-
го развития на отраслевом, местном, региональном и глобальном уровнях, масштаб воздействия ком-
пании в соответствующих географических контекстах, влияние основных тем устойчивого развития на 
долгосрочную стратегию Компании, риски и возможности).

→  Полнота (Completeness - англ.)
Охват существенных тем и показателей, а также границы отчетности  достаточны для того, чтобы от-
разить воздействие на экономику, окружающую среду и социум и дают заинтересованным сторонам 
возможность оценить результаты деятельности Компании за отчетный период.

→  Сбалансированность
Данный отчет  отражает как положительные, так и отрицательные аспекты результатов деятельности 
Компании, обеспечивая тем самым возможность обоснованной оценки ее деятельности в целом. Сте-
пень внимания, уделяемого в отчете различным темам, пропорциональна их относительной сущест-
венности. 

Первый Отчет о социальной ответственности 
ОАО «ТГК-�» подготовлен на основе Руководства 
по отчетности в области устойчивого развития 
Глобальной инициативы по отчетности (версия 
G3). Этот выбор обусловлен активным исполь-
зованием данного стандарта в мировом деловом 
сообществе, а также тем, что Руководство GRI 
дает возможность создания комплексной систе-
мы отчетности, а предлагаемая форма отчета со-
ответствует широкому спектру задач, актуальных 
для ОАО «ТГК-�». 

Основной целью GRI (Global Reporting Initiative 
– Глобальная инициатива по отчетности) являет-
ся распространение общего подхода к отчетнос-
ти, отражающей экономическую, экологическую 
и социальную результативность деятельности 
компании. Использование руководства GRI по 
отчетности в области устойчивого развития спо-
собствует определению границ и критериев кор-
поративной социальной ответственности в про-

цессе раскрытия информации.
Глобальная инициатива по отчетности была 

создана в 1997 году при непосредственном учас-
тии Коалиции за экологически ответственный 
бизнес (CERES) и партнерстве с программой ООН 
по окружающей среде (UNEP).

GRI позволила добиться четкости и конкрет-
ности отчетов. Широкое использование Руко-
водства GRI приводит к созданию сопоставимых 
отчетов в области устойчивого развития для об-
ширного круга организаций в различных регио-
нах. В настоящее время Руководство GRI  исполь-
зуют такие крупнейшие иностранные компании, 
как Citigroup, Ford, General Motors, Intel и др. Все 
больше российских компаний раскрывают ин-
формацию о своей экономической, экологичес-
кой и социальной деятельности в форме отчетов 
в области устойчивого развития.

Важнейшими целями, достижению которых способствует подготовка Отчета о социаль-
ной ответственности, ОАО «ТГК-�» считает:
→  повышение качества управления корпоративной социальной ответственностью;
→  оптимизацию нефинансовых рисков;
→  повышение результативности работы;
→  улучшение взаимоотношений с заинтересованными сторонами;
→  улучшение репутации.

Границы 
отчетности

Факты и результаты деятельности Компании 
представлены в Отчете о социальной ответс-
твенности за период �006г. В связи с тем, что 
ОАО «ТГК-�» начало вести хозяйственную де-
ятельность с июля �006 года, представленная 
информация отражает деятельность Компаний, 
входивших в конфигурацию ОАО «ТГК-�» до их 
реорганизации в форме присоединения, а также 
ОАО «АГК»—Компании, входящей в конфигура-
цию ОАО «ТГК-�», но не закончившей присоеди-

нение в �006 году к ОАО «ТГК-�».
В настоящий отчет включена информация об 

ОАО «ТГК-�» и его Главных управлениях. Таким 
образом, география отчета охватывает Ярос-
лавскую, Вологодскую, Костромскую, Тверскую, 
Новгородскую и Архангельскую области.

Данная Компания осуществляла хозяйствен-
ную деятельность по производству тепло- и элек-
троэнергии, а так же сбытовую деятельность по 
продаже тепла.

Принципы GRI

ЭНеРГеТИКА – 
«ДВИГАТель» РАЗВИТИЯ
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* — Заинтересованные стороны – группы общества, с которыми организация вступает в прямое или косвенное взаимодействие. Пояс-
нения по следованию принципу «Вовлечение заинтересованных  сторон» даны в разделе: «Процесс подготовки Отчета о социальной 
ответственности».

→  Сопоставимость
Вопросы и информация  собраны и включены в отчет в унифицированном виде. Сообщаемая инфор-
мация  представлена таким образом, что она позволяет заинтересованным сторонам анализировать 
изменения в результатах деятельности Компании и дает им  возможность анализа в сравнении с дру-
гими организациями.

→  Точность
Информация, представленная в отчете, является точной и достаточно подробной для того, чтобы заин-
тересованные стороны могли оценить результаты деятельности Компании.

→  Своевременность
Отчетность формируется на основе регулярного графика. Обеспечивается своевременная  доступность 
информации для заинтересованных сторон, чтобы они могли принимать информированные решения. 

→  Вовлеченность заинтересованных сторон
Участие заинтересованных сторон* в выборе тем для отражения в отчете помогает Компании сконцент-
рироваться на более значимых вопросах.

→  Ясность
Информация представлена в  понятной и доступной форме заинтересованным сторонам, использую-
щим отчет.

→  Надежность
Информация и процессы, использованные при подготовке отчета, собраны, документированы, состав-
лены, проанализированы и раскрыты таким образом, который допускает изучение и обеспечивает ка-
чество и существенность информации.

ОАО «ТГК-�» при составлении отчета стремилось следовать всем принципам GRI для получения сбалан-
сированного,  обоснованного и достоверно отражающего вопросы, значимые для заинтересованных 
сторон из внешнего окружения компании, документа.

Процесс 
подготовки
Отчета о социальной 
ответственности

→  Управление процессом отчетности
В ОАО «ТГК-�» сформирована рабочая группа 
по подготовке социального отчета. В нее вошли 
ведущие менеджеры и специалисты Компании, 
ответственные за вопросы устойчивого разви-
тия. Процесс подготовки социального отчета  
ОАО «ТГК-�» формализован: разработан и ут-
вержден график подготовки социального отчета. 
→  Верификация отчета
ОАО «ТГК-�» ответственно подходит к инфор-
мации, включаемой в отчет. Первый Отчет о 
социальной ответственности ОАО «ТГК-�» под-
готовлен на основе Руководства по отчетности в 
области устойчивого развития Глобальной ини-
циативы по отчетности (версия G3).  Верифика-

ция Отчета осуществляется в два этапа, в рамках 
которых проходит согласоване его содержания 
на уровне топ-менеджмента Компании и обще-
ственные слушания в формате открытого диало-
га с ключевыми стейкхолдерами.
→  Вовлечение заинтересованных сторон
При подготовке ОАО «ТГК-�»  корпоративного 
социального отчета заинтересованные стороны 
в процесс отчетности непосредственно не вов-
лекались.

Однако, ОАО «ТГК-�» проанализировало 
ключевые заинтересованные стороны и  целе-
вые аудитории, а также их вероятные интересы.

Администрации городов и областей,
контролирующие органы 

Контролирующие, регулирующие, надзорные органы

Инвесторы, акционеры

Потребители: население, социально значимые, 
промышленные

Экологические организации

Работники ТГК-�, профсоюзные организции

Деловые партнеры, поставщики, подрядчики

Представители СМИ

Обеспечение надежности и технической,  организационной и ценовой доступности
энергоснабжения.

Экологическая и экономическая результативность. Репутация.

Экономическая результативность, Корпоративное управление Привлечение
и целевое использование инвестиций, окупаемость инвестиций

Обеспечение надежности и технической,  организационной и ценовой доступности
энергоснабжения.

Деятельность в области экологии и промышленной безопасности.

Кадровая и социальная политика, перспективы развития, льготы, социальное партнерство.

Поддержка конкуренции, антикоррупционная деятельность.

Экономическая, экологическая и социальная результативность. Репутация.

Целевая аудитория

Вовлечение заинтересованных сторон

Область вероятных интересов

Отчёт подготовлен с соблюдением требований Стандарта верификации АА 1000 и в 
соответствии с Руководством по отчётности в области  устойчивого развития Глобаль-
ной инициативы по отчётности (версия G3), являющегося инновационным направле-
нием в области отчётности  и в порядке самодекларации ему присвоен уровень при-
менения Системы отчётности GRI С+.

ОТчеТ О СОцИАльНОй ОТВеТСТВеННОСТИ ОАО «ТГК-�» ЗА �006г.
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Энергетика –
«двигатель»
развития

3
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3.1. 
Энергетическая
отрасль России

единая энергетическая система России – раз-
вивающийся в масштабе всей страны высокоав-
томатизированный комплекс электростанций, 
электрических сетей и объектов электросетевого 
хозяйства, объединенных единым технологичес-
ким режимом и централизованным оперативно 
– диспетчерским управлением.

еЭС России – крупнейшее в мире синхронно ра-
ботающее электроэнергетическое объединение, 
охватывающее с запада на восток около 7 тыс. км 
и с севера на юг – более 3 тыс. км.

В 1990-е годы, в период общеэкономического 
кризиса в России, объем потребления электро-
энергии существенно уменьшился, в то же вре-
мя процесс обновления мощностей практически 
остановился. 

Общая ситуация в отрасли характеризовалась 
следующими показателями: 
→  По технологическим показателям  российс-

кие энергокомпании отставали от своих анало-
гов в развитых странах; 
→  Отсутствовали стимулы к повышению эф-
фективности, рациональному планированию 
режимов производства и потребления энергии, 
энергосбережению; 
→  В отдельных регионах происходили перебои 
энергоснабжения, наблюдался энергетический 
кризис. Существовала высокая вероятность 
крупных аварий; 
→  Отсутствовала платежная дисциплина, были 
распространены неплатежи;
→  Предприятия отрасли были информационно 
и финансово «непрозрачными»; 
→  Доступ на рынок был закрыт для новых, неза-
висимых игроков. 

Все это вызвало необходимость преобразова-
ний в электроэнергетике. 

Структура отрасли в 2000 году

Российская Федерация Миноритарные акционеры ОАО РАО «еЭС России»

ОАО РАО «ЕЭС России»

Правительство

«Росэнергоатом»

10 АЭС 44 Федеральные 
электростанции
(включая 8
строящихся)

7� АО-энерго
Генерация
Магистральные сети (��0 кВ и выше)
Распределительные сети (110 кВ и ниже)
Диспетчерское управление
Сбыт

Иркутсэнерго

Татэнерго

Башкирэнерго

Новосибирскэнерго

Независимые
АО-энерго

�0-100% 45-100%

5�% 48%

�1%

14%

Основная цель реформирования энергетики 
России – повышение эффективности предприятий 
отрасли, создание условий для ее развития на ос-
нове стимулирования инвестиций, обеспечение 
надежного и бесперебойного энергоснабжения 
потребителей. 

В связи с этим в энергетике России происходят 
радикальные изменения: меняется система госу-
дарственного регулирования отрасли, формиру-
ется конкурентный рынок электроэнергии, созда-

ются новые компании. 
цели и задачи реформы определены постанов-

лением Правительства от 11 июля �001г. № 5�6 «О 
реформировании электроэнергетики Российской 
Федерации».

С учетом последующих изменений в норматив-
но-правовой базе цели и задачи реформирования 
были конкретизированы в «Концепции Стратегии 
ОАО РАО «еЭС России»на �005-�008 гг. «5+5».

Цели и задачи 
реформы

Рынок электроэнергии

• Администратор торговой системы

• Федеральная сетевая компания —
холдинг (ММСК «центр» и МСК)

• Холдинг межрегиональных
распределительных сетевых компаний

• Системный оператор 

И
н

ф
р

ас
тр

ук
ту

р
а

С
ф

ер
а 

ко
н

ку
р

ен
ц

и
и • Атомные электростанции

• Гидро ОГК
• Тепло ОГК (6)
• ТГК (14)
• Прочие генерирующие компании
• Сбытовые компании
• Ремонтные и сервисные компании
• Дальневосточная энергетическая компания
• Изолированные АО-энерго

Степень контроля — доля Российской федерации:            Менее 50%             Свыше 50%             Свыше 75%

Целевая структура отрасли

ЭНеРГеТИКА – 
«ДВИГАТель» РАЗВИТИЯ
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Формируемые в ходе реформы компании 
представляют собой предприятия, специализи-
рованные на определенных видах деятельности 
(генерация, передача электроэнергии и другие) и 
контролирующие соответствующие профильные 

активы. По масштабу профильной деятельности 
создаваемые компании превосходят прежние мо-
нополии регионального уровня: новые компании 
объединяют профильные предприятия несколь-
ких регионов, либо являются общероссийскими. 

Структурная 
реформа отрасли

Развитие рынка электроэнергии
Торговля электроэнергией и мощностью осущест-

вляется в соответствии с Правилами оптового рынка 
электрической энергии (мощности) переходного пе-
риода, утвержденными Постановлением Правитель-
ства РФ от �4.10.�003г. №643.

С 1 сентября �006 года вступили в силу новые пра-
вила работы оптового и розничных рынков электро-
энергии. 

ежегодные темпы либерализации будут опреде-
ляться Правительством РФ при утверждении про-
гнозов социально-экономического развития и в �007 
году составят от 5 до 10%. 

Правительство РФ своим Постановлением № �05 
от 7 апреля �007 года внесло изменения в норматив-
ные акты*, обеспечивающие поэтапное увеличение 
доли электроэнергии, реализуемой на оптовом рын-
ке по нерегулируемым государством ценам.

Поэтапная либерализация оптового рынка элект-
роэнергии является основным условием привлече-
ния частных инвестиций в развитие электроэнерге-
тики России. 

В соответствии с принятым Постановлением 
№�05, доля свободного рынка электроэнергии будет 
пересматриваться дважды в год - 1 января и 1 июля.

Кроме того, определены точные объемы электро-
энергии на оптовом рынке, поставляемой по регули-
руемым ценам на период до �011г:

Переход к полностью конкурентному оптовому 
рынку произойдет с 1 января �011 г. При этом постав-
ки электроэнергии для населения вне зависимости от 
доли либерализации оптового рынка до этого време-
ни будут осуществляться по регулируемым ценам. 

Кроме того, начиная с �008 года, все новые мощ-
ности и потребители будут автоматически участво-
вать в оптовом рынке по свободным нерегулируе-
мым ценам.

Реформа рынка 
электроэнергии

�007 �008 �009 �010

30.0601.01 31.1� 30.0601.01 31.1� 30.0601.01 31.1� 30.0601.01 31.1�

90-95% 85-90% 80-85% 70-75% 65-70% 45-50% 35-40% 15-�0%

Развитие рынка мощности
В настоящее время генерирующие компании про-

дают свою мощность по двусторонним договорам с 
потребителями энергии по установленной ФСТ РФ 
плате за мощность.

Развитие рынка мощности будет осуществляться 
в целях обеспечения в кратко-, средне- и долгосроч-
ной перспективе наличия в еЭС России необходимого 
количества действующих генерирующих мощностей. 
Основной особенностью развития рынка мощности 
будет являться торговля по нерегулируемым, конку-
рентным ценам мощностью следующими способами:
→  через двусторонние договоры, в том числе дол-
госрочные, между поставщиками и покупателями на 
продажу/покупку мощности; 

→  через долгосрочный аукцион купли-продажи 
мощности, проводимый Системным Оператором;
→  через обеспечение гарантии поставщикам, отоб-
ранным по результатам аукциона, приобретения у них 
на оптовом рынке соответствующей мощности на 10 
лет с момента начала ее поставки по результатам аук-
циона, или компенсация убытков, связанных с выво-
дом мощности из эксплуатации.

На период, начиная с �008 года до даты поставки 
по результатам первого аукциона (�010—�011г. г.), 
системы регулируемых договоров, а также торговли 
по конкурентным ценам на мощность, соответствую-
щую доле либерализации, и на всю новую мощность, 
введенную после �007 года, сохраняются. Торговля 
по конкурентным ценам осуществляется на основе 
свободных договоров и/или по результатам краткос-
рочного (на год вперед) аукциона мощности. 

Развитие рынка системных услуг
В рамках трансформации Федерального опто-

вого рынка электроэнергии и мощности (ФОРЭМ) 
предполагается создание специализированного 
рынка торговли системными услугами по норми-
рованию первичного регулирования частоты (нор-

мированному первичному резерву), вторичному 
регулированию частоты и перетоков активной 
мощности (вторичному резерву), регулированию 
напряжения в дополнительном диапазоне регу-
лирования реактивной электрической мощности, 
запуску «с нуля», когда генератор способен запус-
титься без внешнего источника питания, подать на-
пряжение в сеть и запитать все другие генераторы.

Развитие  рынка  финансовых  контрак‑
тов (форвардных договоров на РСВ)

Введение рынка финансовых контрактов плани-
руется в целях минимизации последствий про-
блемы включения Администратором торговой 
системы оптового рынка (специализированной 
некоммерческой организации, организующей 
деятельность всех секторов оптового рынка 
электроэнергии и мощности) в процесс состы-
ковки контрагентов по регулируемым догово-
рам и определения типовых графиков поставки 
по ним, определяющих стратегию работы участ-

ников оптового рынка на сутки вперед. 
При наличии поставочных финансовых кон-

трактов субъекты рынка получат возможность 
страховать риски, заложенные регуляторами в 
виде необходимости докупить или продать де-
фицит/избыток, способный обратиться убытком 
для компании, заблаговременно приобретая 
контракт на поставку или продажу электроэнер-
гии по фиксированной цене.

К �011 году, в соответствии с решением, принятым 
Правительством России 30 ноября �006 года, предус-
матривается постепенная замена регулируемых дого-
воров на свободные (нерегулируемые) договоры.

ОТчеТ О СОцИАльНОй ОТВеТСТВеННОСТИ ОАО «ТГК-�» ЗА �006г.
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3.2. 
ОАО «ТГК‑2»:  
корпоративная 
история

Открытое акционерное общество «Территори-
альная генерирующая компания N�» (ОАО «ТГК-�») 
было учреждено как 100-процентное дочернее и за-
висимое общество ОАО РАО «еЭС России». 

1 июля �006 года к ОАО «ТГК-�» были присо-
единены следующие региональные  генерирую-
щие компании: ОАО «Костромская генерирующая 
компания», ОАО «Новгородская генерирующая 
компания», ОАО «Тверская генерирующая компа-
ния», ОАО «Ярославская энергетическая компания» 
и ОАО «Вологодская ТЭц», образованные ранее  
в результате реформирования АО-энерго. Доля 
ОАО РАО «еЭС России» в уставном капитале компа-
нии - 49,18%.

Решением собственников Компании была зафик-
сирована необходимость разработки комплекса 

действий по обеспечению стабильного развития 
ОАО «Архангельская генерирующая компания» до 
завершения его присоединения к  ОАО «ТГК-�». 
Для ОАО «АГК» разработана и успешно выпол-
няется программа по нормализации текущей фи-
нансово-экономической ситуации и обеспече-
нию долгосрочного стабильного тренда развития 
общества. Завершение формирования целевой 
структуры ОАО «ТГК-�» путем реорганизации 
ОАО «Архангельская генерирующая компания» в 
форме присоединения к ОАО «ТГК-�» планируется 
осуществить в �007 году.

Региональные генерирующие компании, входя-
щие в конфигурацию  ТГК-�, расположены в северо-
западной части Российской Федерации на террито-
рии 6-ти областей.

ЭНеРГеТИКА – 
«ДВИГАТель» РАЗВИТИЯ
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В состав дочерних и зависимых обществ ОАО «ТГК-�» в �006 году входили:
→  ОАО «Промышленная Мини-ТЭц «Белый Ручей»;

→  ОАО «Новгородэнергосервис»;

→  ОАО «Костромаэнергоремонт»;

→  ОАО «Архэнергоремонт».

В рамках договоров доверительного управления ОАО «ТГК-�» в �006 году  осуществляло управ-
ление акциями ОАО «Костромская сбытовая компания», ОАО «Архангельская сбытовая компания», 
ОАО «Тверская энергосбытовая компания», ОАО «Ярославская сбытовая компания».

В �006г. состав Компании входило 5 Главных управлений, имеющих статус обособ-
ленных структурных подразделений:
→  Главное управление по  Вологодской области;

→  Главное управление по Костромской области;

→  Главное управление по Новгородской области;

→  Главное управление по Тверской области;

→  Главное управление по Ярославской области. 

Оперативное руководство Главными управле-
ниями ОАО «ТГК-�» по областям осуществляют за-
местители Генерального директора – управляющие 
директора Компании, которые обеспечивают выпол-
нение основных задач своих подразделений: свое-
временное производство и передачу качественной 
электрической и тепловой энергии для обеспечения 
энергоснабжения потребителей, подключенных к 
электрическим и тепловым сетям подразделения, по-
лучение прибыли от результатов производственно-

хозяйственной деятельности.
Генеральным директором ОАО «АГК» является 

Генеральный директор ОАО «ТГК-�», в связи с этим 
ОАО «ТГК-�» осуществляет оперативную управлен-
ческую деятельность в данной Компании.

централизованное стратегическое руководство 
Компанией осуществляется Генеральным директо-
ром через Исполнительный аппарат Компании, тер-
риториально расположенный в г.Ярославле.

ОАО «Архангельская генерирующая компа-
ния» является дочерним и зависимым обще-
ством ОАО РАО «еЭС России». Компания обра-
зована 1 апреля �005 года путем выделения из 
ОАО «Архэнерго». В состав ОАО «Архангельская 
генерирующая компания» входят три теплоэлект-
роцентрали (Архангельская ТЭц, Северодвинская 
ТЭц-1,  Северодвинская ТЭц-�), два филиала, об-
служивающие  тепловые сети, которые находятся 
на территории г. Архангельска и г. Северодвинска 
Архангельской области. ОАО «АГК» арендует 43 
муниципальные котельные и тепловые сети. 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
ОАО «Архангельская генерирующая компания»

ОТчеТ О СОцИАльНОй ОТВеТСТВеННОСТИ ОАО «ТГК-�» ЗА �006г.



14

Главное управление по Костромской области 
создано на базе ОАО «Костромская Генерирую-
щая компания», которое образовано 1 января �005 
года путем выделения из ОАО «Костромаэнерго».  
В свою очередь, ОАО «Костромаэнерго», со-
зданное в 1993 году, является правопреемником 
районного энергетического управления «Кост-
ромаэнерго», осуществляющего свою деятель-
ностью с 1961 года. В состав ОАО «Костромская 
генерирующая компания» вошли Костромская 
ТЭц-1, Костромская ТЭц-�, Шарьинская ТЭц, фи-
лиал тепловых сетей, так же ГУ по Костромской 
области арендует теплосети и 11 муниципальных 
котельных. С 1 июля �006 года ОАО «Костромская 
Генерирующая компания» вошла в конфигу-
рацию ОАО «ТГК-�» как Главное управление 
ОАО «ТГК-�» по Костромской области.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
Главного управления по Костромской области.

Главное управление по Вологодской области 
создано на базе ОАО «Вологодская ТЭц», кото-
рое, в свою очередь, образовано 1 января �005 
года путем выделения из ОАО «Вологдаэнерго». 
Строительство Вологодской теплоэлектроцент-
рали (ТЭц)  мощностью 34 МВт, работающей на 
торфе, началось в 1937 году. В 1991 и в �001 годах 
были произведены замены устаревших турбоаг-
регатов ст. № 1 и №� зарубежного производства 
на турбоагрегаты Калужского турбинного завода. 
В 1996 году ТЭц полностью переведена на газовое 
топливо, с использованием мазута в качестве ре-
зервного топлива. С 1 июля �006 года ОАО « Воло-
годская ТЭц» вошла в конфигурацию ОАО «ТГК-�» 
как Главное управление ОАО «ТГК-�» по Вологод-
ской области. 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
Главного управления по Вологодской области.

ЭНеРГеТИКА – 
«ДВИГАТель» РАЗВИТИЯ



15

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
Главного управления по Костромской области.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
Главного управления по Вологодской области.

Главное управление по Новгородской области 
создано на базе ОАО «Новгородская Генериру-
ющая компания», которое, в свою очередь, об-
разовано 11 января �005 года путем выделения 
из ОАО «Новгородэнерго». Первоначально Нов-
городская ТЭц проектировалась как теплоэлек-
троцентраль химического комбината, но затем 
была передана в Министерство энергетики СССР 
и получила наименование ТЭц-�0 в составе «ле-
нэнерго».  С 1 июля �006 года ОАО «Новгородская 
Генерирующая компания» вошла в конфигу-
рацию ОАО «ТГК-�» как Главное управление 
ОАО «ТГК-�» по Новгородской области.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
Главного управления по Новгородской области.

Главное управление по Тверской области со-
здано на базе ОАО «Тверская Генерирующая 
компания», которое, в свою очередь, образо-
вано 11 января �005 года путем выделения из 
ОАО «Тверьэнерго». Началом развития энерге-
тики Тверской области можно считать 1901 год, 
когда была включена в работу первая в г. Твери 
городская электростанция Тверь ГЭС мощнос-
тью 9�0 кВт. В настоящее время в состав ГУ по 
Тверской области входят: ТЭц-1 (1900г.), ТЭц-3 
(1973г.), ТЭц-4 (1949г.), В. Волочек ТЭц (1955г), 
Каменская промышленная котельная г. Кув-
шиново, Бежцкая промышленная котельная г. 
Бежецк, Каноковская водогрейная котельная г. 
Каноково, водогрейная котельная №1 г. Тверь, 
водогрейная котельная №� Г. Тверь, котельный 
цех г. Тверь, Теплосеть (1958г.), 3 арендован-
ных муниципальных котельных, а также арен-
дованные тепловые сети. С 1 июля �006 года 
ОАО «Тверская Генерирующая компания» вошла 
в конфигурацию ОАО «ТГК-�» как Главное уп-
равление ОАО «ТГК-�» по Тверской области.   

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
Главного управления по Тверской области.

ОТчеТ О СОцИАльНОй ОТВеТСТВеННОСТИ ОАО «ТГК-�» ЗА �006г.
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Главное управление по Ярославской области 
создано на базе ОАО «Ярославская энергети-
ческая компания», которое, в свою очередь, об-
разовано 11 января �005 года путем выделения 
из ОАО «Ярэнерго». Ярославская энергосистема 
была создана � января 1934 года, когда приказом 
НКТП № 38 на базе ЯрГРЭС и электросетей Ярос-
лавского района был образован «Ярэнергоком-
бинат». В дальнейшем решением СНК СССР от 9 
ноября 1939 года ТЭц  Резиноасбестового комби-
ната была передана Ярославской энергосистеме, 
и «Ярэнергокомбинат» переименован в районное 
энергетическое управление «Ярэнерго». В насто-
ящее время в состав ГУ по Ярославской области 
входят: ТЭц-1, ТЭц-�, включая ляпинскую котель-
ную, ТЭц-3, Ярославские тепловые сети, включая 
Тенинскую водогрейную котельную (ТВК). С 1 июля 
�006 года ОАО «Ярославская энергетическая ком-
пания» вошла в конфигурацию ОАО «ТГК-�» как 
Главное управление ОАО «ТГК-�» по Ярославской 
области.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
Главного управления по Ярославской области.

3.3. 
ОАО «ТГК‑2»: 
основные итоги 
социально‑
экономического
развития за 2006 год

ОАО «ТГК-�» работает на территории шести областей в двенадцати городах.

Архангельская область

Вологодская область

Костромская область

Новгородская область

Тверская область

Ярославская область

г. Архангельск и г. Северодвинск

г. Вологда

г. Кострома и г. Шарья

г. Новгород

г. Тверь, г. Кувшиново, г. Бежецк, г. Конаково, г. В. Волочек

г. Ярославль

Область Города

Города присутствия ОАО «ТГК‑2»

Электрическая и тепловая мощность ОАО «ТГК‑2»

ГУ по ЯО

ГУ по ВО

ГУ по ТО

ГУ по КО

ГУ по НО

ОАО «АГК»

ТГК-�

686,0

34,0

�79,0

�15,0

190,0

1048,5

�45�,5

Подразделение Электрическая мощность, МВт

3967

58�

�187

1763

630

314�

1��71

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч

Компания в �006г. имела в своем составе �45�,5 МВт электрической мощности и 1��71  Гкал/ч 
тепловой мощности.

ЭНеРГеТИКА – 
«ДВИГАТель» РАЗВИТИЯ
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
Главного управления по Ярославской области.

ОАО «ТГК-�» арендует котельные в следующих регионах своего присутствия:

Арендованные котельные

всего:

г. Архангельск

г. Кострома

г. Тверь

Город присутствия

335,620

�55,944

53,186

�6,490

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч

Компания ОАО «ТГК-�» владеет тепловыми сетями на праве собственности и договоров аренды. Протя-
женность сетей с разбивкой по Главным управлениям показана в таблице.

 Протяженность тепловых сетей ОАО «ТГК‑2»

ОАО «АГК»

ГУ по ВО

ГУ по КО

ГУ по НО

ГУ по ТО

ГУ по ЯО

444,6

19,�6

394,0

0,0

1�3,0

��6,6

Подразделение

93,0

0,0

59,4

0,0

�99,4

0,0

всего Арендованные

Протяженность трубопроводов теплосетей, км  (в двухтрубном исчислении)

Выработка и полезный отпуск энергии за 2005—2006 год

АГК

ГУ по ТО

ГУ по КО

ГУ по ВО

ГУ по НО

ГУ по ЯО

ТГК-2

Подразделение

1 859,9

1 151,0

1 079,�

�4,9

5�3,0

� 1�0,4

6 758,4

ПО э/э

2005 год

� 8�9,6

3 595,5

� 050,5

3�6,5

705,3

5 465,0

14 972,4

ПО т/э Выработка э/э Отпуск т/э

5 7�9,0

3 851,9

� 309,9

1 017,9

1 089,�

6 �15,5

20 213,5

3 331,7

1 413,3

1 �38,7

1�1,6

841,4

� 601,�

9 547,9

� 947,0

1 41�,3

1 071,5

76,6

679,�

� �75,8

8 462,4

5 ��5,3

4 019,4

� 071,1

981,3

1 061,9

5 616,3

18 975,3

Выработка э/э Отпуск т/э

5 856,3

4 0�0,9

� 311,0

1 016,6

1 066,3

6 �10,4

20 481,6

3 468,�

1 6�6,7

1 �3�,1

1�4,8

765,4

� 617,3

9 834,5

ПО т/эПО э/э

2006 год

Отпуск тепловой энергии по ТЭц ОАО «ТГК-�» в �006 году выше на �68,1 тыс. Гкал уровня �005 года. 

ОТчеТ О СОцИАльНОй ОТВеТСТВеННОСТИ ОАО «ТГК-�» ЗА �006г.
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Доля ОАО «ТГК‑2»  
на региональных 
рынках тепла и 
электроэнергии.

АГК

ГУ по ВО

ГУ по КО

ГУ по НО

ГУ по ТО

ГУ по ЯО

46

�1

33

1

�1

3�

Подразделение

31

46

31

7

��

60

Доля на электрическом рынке 
присутствия, %

Компания имеет свою долю на тепловом и электрическом рынке, в разрезе Главных управлений доли  объемов 
ОАО «ТГК-�»  видно из таблицы:

Доля на тепловом и электрическом рынке, 2006 год

Доля на тепловом рынке 
присутствия, %

Рыночная ниша 
ОАО «ТГК‑2».

Ниша на рынке тепла

ОАО «ТГК-�» функционирует на тепловых рын-
ках 1� городов, 7 из которых формируют 95% от-
пуска Компании: Вологда, Ярославль, Тверь,  Ар-
хангельск, Северодвинск, Новгород, Кострома. 

В своих отношения с потребителями тепло-
энергии ОАО «ТГК-�» ориентирована на дости-
жение и поддержание баланса экономических 
интересов  при безусловном соблюдении тре-
бований по надежному и бесперебойному те-
кущему и перспективному теплоснабжению. 
Сбытовая политика Компании будет основана на 
формировании цены предложения не выше сто-
имости производства тепла на собственных или 
альтернативных источниках потребителя, разви-
тии долгосрочных договорных отношений с про-
мышленными потребителями тепла, предусмат-
ривающих гибкую ценовую политику, активном 
взаимодействии с Администрациями городов по 
выстраиванию оптимальных каналов сбыта теп-
лоэнергии жителям городов.

Ниша на рынке  электроэнергии

На оптовом рынке электроэнергии и мощности 
ОАО «ТГК-�» является активным участником всех 
его секторов: регулируемого рынка электроэнер-
гии и мощности (РДД), рынка электроэнергии на 
сутки вперед, балансирующего рынка электро-
энергии. Доля продаж на конкурентном рынке 
(рынке на сутки вперед и балансирующем рынке) 
составила по итогам �006г. 7,�%. В среднесроч-
ной перспективе будет происходить поэтапная 
либерализация оптового рынка электроэнергии 
и увеличение доли конкурентного рынка, харак-
теризующегося свободным ценообразованием 
и выбором контрагента по поставкам энергии и 
мощности, что окажет безусловно положитель-
ное влияние на доходность бизнеса компании. 

В �006г. ОАО «АГК» осуществляло реализацию  
электроэнергии в полном объеме  на розничный 
рынок ОАО «Архангельская энергосбытовая 
компания».

АГК

ГУ по ЯО

ГУ по ВО

ГУ по КО

ГУ по ТО

ГУ по НО

ТГК-2

�947,0

0

0

0

1�,6

0

2959,6

Реализация ээ, млн. квт.ч. РРЭ

Реализация электроэнергии, 2006 год

0

�0��,1

6�,1

994

1�07,9

57�,4

4858,5

РДД

0

�16,5

13,4

8�,7

178,9

106,6

598,1

РСв

0

0

1,1

-5,�

9,4

9,7

15

БР

ЭНеРГеТИКА – 
«ДВИГАТель» РАЗВИТИЯ
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Тарифы

Копьева М. К.
Первый заместитель  генерального 
директора по экономике и финансам

ценообразование для ОАО «ТГК-�», как и для любой бизнес-компании, имеет архи-
важную роль, от него зависит все благосостояние и финансовая устойчивость Компа-
нии. Огромное отличие ценообразования в энергетике – это ведущая роль государс-
твенного регулирования. И если, как говорилось выше, в электроэнергетике происходят 
большие перемены в сторону либерализации цен, то в отношении тепловой энергии 
сохраняется жесткий государственный контроль.

АГК

ГУ по ВО

ГУ  по КО

ГУ  по НО

ГУ по ТО

ГУ по ЯО

Наименование
ГУ ОАО «ТГК-2»
по областям

э/э
т/э
э/э
т/э
э/э
т/э
э/э
т/э
э/э
т/э
э/э
т/э

руб./тыс.кВт.ч.

руб./Гкал 2005 год 2006 год 2007 год

1 751,66

69�,77

1 �93,78

491,16

744,87

474,77

76�,49

337,60

715,91

555,09

7�0,86

461,07

800,00

538,64

1 596,56

431,98

701,03

4��,39

708,16

�89,80

664,17

487,70

743,57

416,90

760,95

503,40

1 336,60

379,49

670,80

370,60

615,00

�54,90

633,00

�97,50

705,74

353,�8

105,13

107,00

119,45

113,83

104,51

113,97

115,15

113,69

104,9�

163,93

105,36

118,01

�18,96

1�8,61

81,04

113,70

106,�5

11�,40

107,67

116,49

107,79

113,8�

96,95

110,59

Рост �006 г.
к тарифу �005 г..%

Рост �007 г.
к тарифу �006 г..%

Тарифы на электрическую и тепловую энергию

В финансовой сфере ОАО «ТГК-�» за �006 год 
достигла определенных  результатов: с момента 
присоединения к компании пяти генерирующих 
компаний ОАО «ТГК-�» вышла на положитель-
ный финансовый результат во втором полуго-
дии �006 года. 

В целом за �006 год Компанией был полу-
чен чистый убыток в размере 304 млн. руб., что 
обусловлено следующими причинами: Компа-
ния начислила промежуточные дивиденды в 
размере годовых во � квартале �006г. в сумме 
180 млн. руб., списано имущества на 8 918 тыс. 

руб., по итогам инвентаризации, проведенной 
на основании приказа ОАО «ТГК-�» № 188 от 
18.09.�006г. «О проведении годовой инвента-
ризации», выявлена дебиторская задолжен-
ность с истекшим сроком исковой давности на 
сумму 11 130 тыс. руб.,  в состав убытков про-
шлых лет вошла сумма списания тарифного не-
баланса Компании за январь-июнь �006 года с 
учетом НДС -  108 188 тыс. руб. Просроченная 
кредиторская задолженность в сумме 60� тыс. 
руб. списана на прочие доходы Компании.

Финансовые результаты, млн. руб.

ГУ по ЯО

ГУ по ТО

ГУ по КО

ГУ по ВО

ГУ по НО

АГК

ИА ТГК-�

ИТОГО

Показатели

на 31.12.2006г.*

 
4 340

 
� 675 

 
1 719 

 
545 

 
8�7

5�87
 
0 

15 394 

на 31.12.2005г.

ОАО «ЯЭК»
133 

ОАО «ТГК»
37 

ОАО «КГК»
78 

ВТЭц
34

ОАО «НГК»
�4

-37�
ОАО «ТГК-�»

-338
-438 

*—показатели годовые

2006/2005

1�0%
 

14�%
 

116%
 

3�5%
 

165%

16�%
 

143%

выручка

  
�54

144
 

83
  

101
 

30

-�056 

-190 
-1 634 

 
79

 
-1�7

-65

75

19

-1653

-�85
-1 957

ОАО «ЯЭК»
3 605

ОАО «ТГК»
1 887 

ОАО «КГК»
1 488 
ВТЭц

168 
ОАО «НГК»

500

3�6�
ОАО «ТГК-�»

—
10 742

ОАО «ЯЭК»
�84 

ОАО «ТГК»
130 

ОАО «КГК»
197 

ВТЭц
53 

ОАО «НГК»
35

-461
ОАО «ТГК-�»

—
185 

валовая 
прибыль

чистая 
прибыль выручка

валовая 
прибыль

чистая 
прибыль выручка

валовая 
прибыль

чистая 
прибыль

89%
 

111%
 

4�%

191%

85%

446%

-8,8%

-41%
 

-343%
 

-83%
 

��1%
 

79%

489%

-447%
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4.1. 
Стратегии 
развития
ОАО «ТГК‑2» 
на среднесрочную 
перспективу

Ермаков В. М.
Заместитель генерального 
директора по развитию
и корпоративному управлению

Стратегическое видение ОАО «ТГК-�»:
«Мы займем доминирующее положение на 

рынках тепла городов и рынках электроэнергии 
регионов функционирования, реализуя активную 
стратегию расширения рынков тепла, развивая 
когенерацию, ведя сбалансированную политику 
на рынках топлива, выстраивая долгосрочные 
партнерские отношения с потребителями энер-
гии и поставщиками ресурсов. 

Мы приумножим капитал компании, повышая 
эффективность использования энергии топлива, 
управляя цепочкой создания стоимости для пот-
ребителя энергии, внедряя современные техно-
логии производства и менеджмента».

Стратегической целью ОАО «ТГК-�» является 
рост инвестиционной привлекательности ком-
пании. Эта цель является основополагающей в оп-

ределении стратегических позиций Компании 
на рынках тепловой и электрической энергии, во 
взаимоотношениях со стейкхолдерами  (акционе-
рами и инвесторами, потребителями, региональ-
ными и местными исполнительными органами, 
органами государственного регулирования и кон-
троля, работниками, общественными организа-
циями и т.д.).

Для достижения стратегической цели 
ОАО «ТГК-�» будет стремиться к долгосрочному 
росту денежных потоков Компании на базе уве-
личения масштаба деятельности на рынках элек-
трической и тепловой энергии и роста оборотов, 
а также  выстраивания энергоэффективной эко-
номики предприятия и обеспечения долгосроч-
ного роста прибыли в рамках строго заданного 
риск-аппетита Компании. 

Стратегические цели ОАО «ТГК‑2»

Стратегическая цель ТГК-� – инвестиционная 
привлекательность и рост капитализации

Долгосрочный рост денежных потоков

Снижение рисков инвестирования
Надежность оборудования

Гибкость основных и вспомогательных процессов
Снижение колебаний цен и объемов поставок ресурсов и энергии
Прозрачность деятельности для стейкхолдеров и корреляция планов

Долгосрочный рост прибыли — Эффективная экономика

Рост оборотов — Масштаб деятельности на рынках электрической и тепловой энергии

Стратегия ОАО «ТГК-�» базируется на конку-
рентных преимуществах компании:
→  Когенерация – наиболее экономичный ре-
жим выработки электроэнергии и тепла;
→  Расположение в дефицитных по электро-
энергии регионах  (Ярославль, Новгород, Во-
логда), рядом с остродефицитными регионами 
(Москва, С.-Петербург);
→  Системное ограничение на переток электро-
энергии в Архангельскую энергосистему; 
→  Работа на тепловых рынках региональных 
центров и значительный потенциал роста  на-
грузок;
→  Конкурентоспособное предложение по сто-
имости теплоэнергии; 
→  Наличие потребителей электроэнергии на 
шинах для развития двусторонних отношений;
→  Относительно небольшие затраты на дивер-
сификацию топливного баланса: возврат на 
сжигание проектного топлива - угля (в Ярослав-
ле, Новгороде, Костроме и Твери);
→  Относительно небольшие затраты на стро-
ительство паровой газовой установки (ПГУ)  
- возможна надстройка газовой турбинной ус-
тановки (ГТУ) на  действующие паротурбинные 
установки ТЭц;
Стратегия  развития бизнеса ОАО «ТГК-�» — это 
управление драйверами (точками) роста: 
→  Обеспечение контроля  рынка сбыта тепло-
энергии за счет выхода на прямые  расчеты с 
конечными потребителями тепла, получения 

муниципальных теплоэнергетических и тепло-
сетевых активов в управление и построения 
оптимальных каналов сбыта, выстраивания 
долгосрочных партнерских отношений с пот-
ребителями тепла, с Администрациями реги-
онов и городов, ответственных за надежное и 
бесперебойное теплоснабжение  территорий,  
выхода на качественно новый уровень обслу-
живания;
→  Повышение конкурентоспособности  на 
рынке сбыта теплоэнергии за счет выстраива-
ния  и реализации ориентированной на кли-
ента политики сбыта и формирования цены 
предложения не выше стоимости производс-
тва тепла на собственных или альтернативных 
источниках потребителя;
→  Рост доходности тепла за счет оптимизации 
издержек через управление всей цепочкой 
создания стоимости для потребителя (произ-
водство – передача- сбыт тепла как по объ-
ектам управления ОАО «ТГК-�», так и по всем 
прочим участникам теплового рынка);
→  Расширение  теплового рынка,  повышение 
готовности оборудования  к несению нагрузки.  
Как следствие, дозагрузка мощностей в наибо-
лее экономичном теплофикационном  цикле 
производства тепла и электроэнергии;
→  Ввод новых, преимущественно теплофика-
ционных,   мощностей в объемах около 1 ГВт в 
период до �011г. строго под рыночный спрос и 
удовлетворение потребностей конкретных пот-

СТРАТеГИЯ РАЗВИТИЯ ОАО «ТГК-�»
НА СРеДНеСРОчНУю
ПеРСПеКТИВУ
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ребителей, предусматривая диверсифика-
цию топливного баланса за счет наращива-
ния угольной генерации, при безусловном 
соблюдении требований по окупаемости 
проектов;
→  Снижение риска инвестирования в ком-
панию через обеспечение транспарентнос-
ти компании, снижение рисков колебания 
объемов и цен на топливо и энергию за счет 

развития долгосрочных договорных отно-
шений с поставщиками ресурсов и потре-
бителями энергии, снижение нефинансо-
вых рисков за счет выработки и реализации 
соответствующей программы;
→  Внедрение современных технологий 
менеджмента: ориентация системы управ-
ления на достижение поставленных стра-
тегических целей на основе построения 

системы сбалансированных показателей 
компании, внедрение проектного режима 
реализации стратегии, системы управления 
рисками, единой интегрированной автома-
тизированной системы управления, охва-
тывающей все производственные и управ-
ленческие процессы компании. 

4.2.

Ключевые риски 
реализации 
стратегии
развития

С точки зрения реализации стратегии 
развития бизнеса Компании наиболее зна-
чимыми видятся следующие риски:

Рыночные риски
Рыночные риски относятся к категории 

слабоуправляемых рисков. Данные риски 
ОАО «ТГК-�» планирует оптимизировать 
на этапе проработки стратегии компании, 
используя следующие меры:
→  Определение угроз (рисков) внешнего 
окружения компании;
→  Выявление способов оптимизации угроз 
за счет сильных сторон ОАО «ТГК-�» и воз-
можностей внешнего окружения;
→  Базирование стратегии на конкурентных 
преимуществах ОАО «ТГК-�».
Ключевые рыночные риски:
1/ Доходность конкурентного рынка элект-
роэнергии и мощности ниже прогнозируе-
мой;
�/ Темпы роста электропотребления ниже 
прогнозируемых, как следствие:
— Невостребованность новых мощностей;

— Риск замещения электрических мощнос-
тей ТГК-� конкурентами.
3/ Последствия либерализации рынка 
газа: незапланированный более  быстрый 
рост цен на газ, и, как следствие, на другие 
виды топлива; 
Первые три риска ОАО «ТГК-�» планирует 
оптимизировать за счет: 
→  развития когенерации - гарантия за-
грузки в соответствии с моделью функци-
онирования ОРЭМ, максимальная эконо-
мичность и распределения издержек, в 
первую очередь топливных,  на два вида 
продукции: электроэнергию и тепло; 
→  заключения долгосрочных договоров 
поставки электроэнергии и мощности (на 
10 лет не менее чем на 50% объемов);
→  заключения долгосрочных договоров 
поставки топлива (на 5-10 лет на 75% объ-
емов);
→  предварительных переговоров с целью 
определения и  фиксации условий постав-
ки оборудования до начала реализации 
проекта. Последствия начала массового 
строительства генерирующих мощностей 
при ограниченном предложении постав-
щиков оборудования приведут к резкому 
росту цен на генерирующее оборудование. 
Данному риску подвержены все гене-
рирующие Компании, предполагающие 
строительство и вводы новой мощности 
(равные условия).
4/ Последствия массовой реализации ин-
вестиционной программы ОАО РАО «еЭС 
России». Повышение стоимости привлека-
емого капитала.

Данный риск предполагается оптимизиро-
вать за счет: 
→  диверсификации инструментов финан-
сирования;
→  повышения прозрачности компании для 
участников фондового рынка  и рынков за-
емного капитала;
→  формирования отчетности по МСФО, 
получения рейтингов, прохождения лис-
тинга, выполнения других требований 
банков и инвестиционного сообщества.

Технические риски
Оптимизация технических рисков реали-

зуется посредством планирования и про-
ведения  профилактических и предупреди-
тельных ремонтных работ,  технического 
перевооружения и реконструкции,  ввода 
инвестиций, профессионального образо-
вания и переподготовки кадров. 

Нефинансовые  риски
ОАО «ТГК-�» фиксирует для себя зна-

чимость нефинансовых рисков, обуслов-
ленных расхождением образов будущего 
Компании и образов будущего заинтере-
сованных сторон из внешнего окружения 
(стейкхолдеров). 

ОАО «ТГК-�» будет стремиться оптими-
зировать данные риски путем поиска точек 
взаимодействия с заинтересованными сто-
ронами  и выстраивания на взаимовыгодной 
основе диалога и сотрудничества с целью 
нивелирования влияния рисков на достиже-
ние стратегических целей компании.

В разрезе регионов функционирования стратегия Компании имеет следующие акценты:

АГК

ГУ по ЯО

ГУ по ВО

ГУ по КО

ГУ по ТО

ГУ по НО

Формирование основ долгосрочной финансово-экономической устойчивости – диверсификация топливного баланса (переход на уголь).

Решение вопроса контроля рынка тепла (ЯГЭС). 
Усиление рыночных позиций в  тепле – замещение, естественный прирост.
Кардинальное решение вопроса дефицита электроэнергии Ярославской области к �015г.
Рост доходности на рынке тепла и электроэнергии.

Контроль текущих и перспективных рынков тепла.
Повышение конкурентоспособности и сохранение доходности – недопущение убытков на рынке электроэнергии.

Решение вопроса контроля рынка тепла (КТЭК).
Усиление рыночных позиций в  тепле – замещение, естественный прирост и в электроэнергии - работа на энергодефицит ОЭС центра к �015г.
Рост  доходности на рынке тепла и электроэнергии.

Усиление рыночных позиций в  тепле – замещение, естественный прирост.
Усиление рыночных позиций электроэнергии – работа на энергодефицит ОЭС центра к �015г.
Рост  доходности на рынке тепла и электроэнергии.

Уход от монопольной зависимости ОАО «АКРОН». 
Выход на коммунальный тепловой рынок в г. В.Новгород.
Вывод НТЭц в разряд ТЭС системного значения на электрический рынок
ОЭС Северо-запада (к �015г.).

Подразделение Стратегическое видение

Именно этой стороне функционирования Компании посвящен настоящий отчет. Подробнее о сферах возникновения нефинансовых рисков 
ОАО «ТГК-�» и, соответственно, зонах ответственности компании, рассказано в разделе 8. «Принципы корпоративной социальной ответс-
твенности. Зоны социальной ответственности ОАО «ТГК-�».

ОТчеТ О СОцИАльНОй ОТВеТСТВеННОСТИ ОАО «ТГК-�» ЗА �006г.
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Для достижения стратегических задач ин-
вестиционный процесс в ОАО «ТГК-�» пост-
роен на принципах планирования. ежегодно 
разрабатываются долгосрочные инвестици-
онные стратегии, среднесрочные инвести-
ционные программы, в которых закрепля-
ются основные перспективные направления 

развития по каждому производственному 
комплексу.

В среднесрочной перспективе ОАО «ТГК-�» 
планирует ввести в эксплуатацию 4 060 МВт 
новых современных энергомощностей. 

Основной целью инвестиционной про-
граммы является повышение эффективнос-
ти использования существующих лимитов 
газа и максимальное развитие когенерации 
(комбинированной выработки электроэнер-
гии и тепла), как наиболее экономичного 
и востребованного режима производства 
энергии, обеспечивающего максимальную 
конкурентоспособность на оптовом рынке 
электроэнергии,  за счет  строительства пяти 
парогазовых установок:
→  4 парогазовые установки по �10 МВт пу-
тем надстройки действующего турбинного 

оборудования газовыми установками ГТ-
160; 
→  1 парогазовая установка 95 МВт на Воло-
годской ТЭц;

Учитывая всё возрастающие потребности 
рынка в электрической энергии и ситуацию 
острого энергодефицита в центральной 
части России  ОАО «ТГК-�» планирует до 
�011г. начало строительства крупных уголь-
ных энергоблоков по 650 МВт в Тверской 
и Костромской энергосистемах с вводом в 
�01�г. и �014г. соответственно.

Белый В. В.
Первый заместитель
генерального директора
по производству и инвестициям

«Осознавая свою стратегическую миссию, ТГК-�  подготовила программу 
развития энергомощностей. ее реализация позволит обеспечить в долго-
срочной перспективе исполнение ключевой задачи компании - надежного 
и бесперебойного снабжения жителей и предприятий энергией по макси-
мально приемлемым для потребителей тарифам», - заявил Первый замес-
титель генерального директора В.В. Белый

«Мы считаем, что такие планы востребованы, и Совет директоров с нами со-
гласился. Рынок все расставит по своим местам,- сказал первый заместитель 
генерального директора В. Белый, - но чтобы быть конкурентоспособными 
нам до конца �011 года надо повысить эффективность за счет использования 
имеющихся мощностей и наращивания новых».

Основными принципами развития мощностей являются:  
1/ Рыночная ориентация. Ввод новых мощностей строго под перспективные потребности в электричес-

кой и тепловой энергии 

2/ Максимальное развитие когенерации (комбинированной выработки электроэнергии и тепла) – эф-
фективное использование энергии топлива, наиболее экономичный режим производства электроэнергии 
и тепла 

3/ Соответствие энергоблоков на замену и расширение типоразмерам: 
→  Надстройка ГТУ для газомазутных ТЭц на параметры пара 90 атм. и 500С; 
→  Установка угольных блоков 650 МВт – в перспективе на �010г.; 
→  Унификация применяемого оборудования. 

4/ Максимальное использование действующей инфраструктуры, оборудования – снижение затрат на 
строительство 

5/ Концентрация лимитов газа на ТЭц, на которых вводится ПГУ, и соответствие расхода топлива на ПГУ 
имеющимся лимитам газа.   

6/ Концентрация тепловой нагрузки на ТЭц, на которых вводится ПГУ, их загрузка в базовом режиме 
(~100%-теплофикационная выработка) 

7/ Расширение ТЭц новыми угольными котлами и угольными энергоблоками – в перспективе за �010г. 

ИНВеСТИцИОННАЯ ПРОГРАММА
ОАО «ТГК-�»  НА СРеДНеСРОчНУю
ПеРСПеКТИВУ



�7

8/ Диверсификация топливного баланса: 
→  Развитие газовой генерации – строго в существующих лимитах газа;
→  Уход от зависимости от газа - загрузка действующего оборудования на угле (не требует реконструк-

ции или требует незначительной реконструкции путём восстановления сжигания угля в существующих 
энергетических котлах, изначально запроектированных на сжигание угля.); 
→  При выбранных лимитах газа дальнейшее развитие ТЭц осуществляется на угле; 
→  Уход от зависимости производства на мазуте  - поэтапный перевод на уголь действующих мощнос-

тей Архангельской ТЭц и Северодвинской ТЭц-�. 
Общий объём капитальных вложений в период до �011 года в реализацию крупных проектов строи-

тельства и ввода новых генерирующих мощностей в составе долгосрочной инвестиционной программы 
ОАО «ТГК-�» по предварительным оценкам составит порядка 38,8 млрд. руб.

Инвестиционная программа до 2015 года, млн. руб.

всего по ТГК-2, в т.ч.

вологодская ТЭЦ
→  Строительство ПГУ-95 в составе ГТУ 
V64.3+КУ+ПТ-�5-90
→  Расширение угольными блоками с 
турбинами Т-100 (бл.1,�)

Костромская ТЭЦ-2
→  Расширение ГТЭ-160+КУ на 
существующую ПТ-60-130/13
→  Расширение угольными блоками 650 
МВт (бл.1)

Новгородская ТЭЦ
→  Расширение ГТЭ-160+КУ на 
существующую турбину ПТ-60-130/13
→  Реконструкция турбины Р-50-130/13 на 
новую Т-60-130
→  Расширение турбиной Кт-1�0/140-130 
под резерв котельной мощности, уголь

Тверская ТЭЦ-3
→  Расширение ГТЭ-160+КУ на 
существующую турбину ПТ-60-130/13
→  Расширение турбиной Т-115/1�5-130
→  Расширение угольными блоками 650 
МВт (бл.1)
Ярославская ТЭЦ-2 
→  Расширение с заменой турбин 
ст.№№1,� на турбину Тп-115/1�5-130
→  Расширение ГТЭ-160+КУ на 
существующую турбину ПТ-60-130/13
→  Расширение угольным блоком с 
турбиной Т-115/1�5-130 (1)
Ярославская ТЭС
→  Строительство новой ТЭС с угольными 
блоками 650 МВт (бл.1,�)

Архангельская ТЭЦ
→  Перевод Архангельской ТЭц на уголь

Северодвинская ТЭЦ-2
→  Перевод Северодвинской ТЭц-� на 
уголь

Объекты ТПиР

Наименование ТЭц,
работы по расширению, 
реконструкции, новому строительству ОЭС

 
 

центр

центр
 

центр

центр
 

Северо-запад

Северо-запад

Северо-запад
 

центр
центр

центр
 

центр

центр

центр
 

центр 

Северо-запад
 

Северо-запад

Мощность,
МВт

4060
 

95

�00
 

160

650
 

160

60

1�0
 

160
115

650
 

115

160

115
 

1300
 
 
 
 
 

Год ввода

�010

�013, �015
 

�009

�014
 

�009

�008

�010
 

�009
�010

�01�
 

�007

�010

�013
 

�014, �015

 
�007-�009

 
�007-�009

38 888  
 

1 901  

330  
 

�  171  

60  
 

� 19� 

383 

1 �0�  
 

�  171  
1 �48  

1� 980  
 

157  

� 171  

�70  
 

60  
 

3 �93  
 

� �40  

6 059  

Всего за
�007-�010

109 436  

0  

7 �30  
 

0  

�5 4�0  
 

0  

0

0  

0  
0  

1� 500  
 

0  

0  

� 630  
 

50 900  

0  
 

0  

10 756 

Всего за 
�011-�015

148 324
 

1 901  

7 560  
 

� 171  

�5 480  
 

� 19�  

383  

1 �0� 
 

� 171 
1 �48  

�5 480  
 

157 

� 171  

� 900  
 

50 960  
 

3 �93  
 

� �40  

16 815  

всего за 
2007-2015

ОТчеТ О СОцИАльНОй ОТВеТСТВеННОСТИ ОАО «ТГК-�» ЗА �006г.
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6.1. 
Корпоративная 
политика и 
стандарты
– реализация
современных
подходов

В настоящее время эффективное корпо-
ративное управление в любом акционерном 
обществе становится решающим фактором 
успешной работы организации, в итоге опре-
деляющем её репутацию и инвестиционную 
привлекательность.

Корпоративное управление в ОАО «ТГК-�» 
направлено на обеспечение прав и законных 
интересов его участников, повышение эффек-
тивности работы коллегиальных органов управ-
ления, увеличение эффективности деятельности 
Общества,  увеличение стоимости активов Ком-
пании (повышение капитализации), обеспечение 
прозрачности управления, повышение качества 
взаимодействия с акционерами и инвестицион-
ным сообществом, создание рабочих мест, под-
держание финансовой стабильности и прибыль-
ности Компании.

Информационная открытость – один из 
важнейших принципов корпоративного уп-
равления, реализуемых Компанией.

Руководствуясь принципом максимальной 
публичности, Компания стремится к посто-
янному расширению диалога с обществен-
ностью, представителями федеральных и 
региональных органов власти, прессой, пред-
ставителями коммерческих кругов - со всеми, 
кто намерен развивать с ОАО «ТГК-�» инфор-
мационное и деловое сотрудничество.

Информационная политика Компании на-
правлена на наиболее полное удовлетворение 
информационных потребностей акционеров 
и иных заинтересованных лиц в достоверной 
информации об ОАО «ТГК-�», его деятель-
ности и на обеспечение возможности свобод-
ного и необременительного доступа к данной 
информации.

Сознавая ответственность и важность кор-
поративного управления для успешного ве-
дения бизнеса Компании и для достижения 
взаимопонимания между  всеми заинтересо-
ванными в деятельности Компании лицами, 
ОАО «ТГК-�» считает необходимым придер-
живаться следующих принципов корпоратив-
ного поведения: 
→  Обеспечение защиты прав акционеров 
Компании методом предварительного урегу-
лирования и разрешения возникающих конф-
ликтов интересов;

→  Обеспечение равного отношения ко всем 
группам акционеров Компании, включая мел-
ких и иностранных акционеров, представле-
ние каждому из них одинаково эффективной 
защиты в случае нарушения их прав;
→  Обеспечение прав акционеров на получе-
ние информации о деятельности Компании, 
включая право на ознакомление с документа-
ми (Устав Общества, внутренние документы, 
годовые отчеты, документы бухгалтерского 
учета и отчетности и др.);
→  Своевременное раскрытие информации о 
Компании, в том числе о её финансовом по-
ложении, экономических показателях, струк-
туре собственности и управления;
→  Обеспечение эффективного контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
Компании;
→  Соблюдение предусмотренных законода-
тельством РФ прав работников Компании, 
развитие партнерских отношений между 
Компанией и работниками в решении соци-
альных вопросов и регламентации условий 
труда;
→  Осуществление членами органов управ-
ления Компании своих обязательств с соб-
людением требований российского зако-
нодательства в интересах Компании и всех 
акционеров;
→  Соблюдение интересов ОАО «ТГК-�», а так-
же интересов ее акционеров при совершении 
сделок с целью получения прибыли, а также 
увеличения стоимости активов Компании.

Совершенствование системы корпоратив-
ного управления в интересах акционеров 
ведется в ОАО «ТГК-�» с учетом требований 
российского законодательства, положений 
Кодекса корпоративного поведения, реко-
мендованного ФКцБ России и в соответствии 
с международной практикой корпоративного 
управления.

Основными для Компании, в части повы-
шения качества корпоративного управления, 
являются задачи по повышению финансовой 
прозрачности, качества взаимодействия с 
акционерами и иными заинтересованными 
лицами, эффективность работы Совета ди-
ректоров в части принятия им решений, свя-
занных с управлением ОАО «ТГК-�».  

 На веб-сайте Компании в сети Интернет по 
адресу  www.tgc-�.ru в разделах «Акционе-
рам и инвесторам», «О компании» находятся 
в постоянном доступе: Решение о создании 
ОАО «ТГК-�»; Устав ОАО «ТГК-�»; внутренние 
документы, регулирующие деятельность ор-
ганов управления и контроля Общества; ор-
ганизационная структура Компании, включая 
информацию о членах органов управления; 
годовая бухгалтерская отчетность; протоко-
лы общих собраний акционеров; протоколы 
заседаний Совета директоров ОАО «ТГК-�»; 
протоколы заседаний Ревизионной комис-
сии; заключения Аудитора Компании; ин-
формация о стратегии, проектах развития и 
реформирования; отчеты независимых оцен-
щиков; информация о закупочной деятель-

ности, объявления о проведении тендеров; 
список аффилированных лиц; основные нор-
мативно-правовые акты РФ (либо выдержки 
из них), устанавливающие состав и порядок 
раскрытия  информации; Положение об ин-
формационной политике; перечень средств 
массовой информации, в которых публикует-
ся информация об ОАО «ТГК-�»; иные доку-
менты (материалы), предусмотренные зако-
нодательством РФ и отдельными решениями 
Совета директоров ОАО «ТГК-�».

КОРПОРАТИВНОе УПРАВлеНИе
В ОАО «ТГК-�»
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Органами управления Общества являются:

	 →  Общее собрание акционеров;

	 →  Совет директоров;

	 →  Правление;

	 →  Генеральный директор.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества является Ревизионная комиссия.

Общее
собрание 
акционеров

Общее собрание акционеров является высшим орга-
ном управления Компании. 

Общее собрание акционеров осуществляет свою де-
ятельность в соответствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах», Уставом ОАО «ТГК-�» и По-
ложением о порядке подготовки и проведения Общего 
собрания акционеров ОАО «ТГК-�».

С текстом  Положения о порядке подготовки и про-
ведения Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-�» 

можно ознакомиться на сайте Компании по адресу  
www. tgc-�.ru в разделе «О компании».

Перечень вопросов, отнесенных Уставом ОАО «ТГК-�» 
к компетенции Общего    собрания    акционеров,   содер-
жится в ст. 10 Устава на сайте Компании по адресу www.
tgc-�.ru в разделе «Акционерам и инвесторам».

 Решения Общего собрания акционеров находятся на 
сайте Компании по адресу  www.tgc-�.ru в разделе «Ак-
ционерам и инвесторам».

Совет
директоров 
Общества

Совет директоров ОАО «ТГК-�» осуществляет 
общее руководство деятельностью Компании, за 
исключением решения вопросов, отнесенных Феде-
ральным законом «Об акционерных обществах» и 
Уставом ОАО «ТГК-�» к компетенции Общего соб-
рания акционеров. Свою деятельность Совет дирек-
торов осуществляет в соответствии с Федеральным 
законом «Об акционерных обществах», Уставом 
ОАО «ТГК-�» и Положением о порядке созыва и про-
ведения заседаний Совета директоров ОАО «ТГК-�». 

С текстом Положения о порядке созыва и 
проведения заседаний Совета  директоров 
ОАО «ТГК-�» можно ознакомиться на сайте Ком-
пании по адресу  www.tgc-�.ru в разделе «О ком-
пании».

Перечень вопросов, отнесенных Уставом 
ОАО «ТГК-�» к компетенции Совета директоров, 
содержится в ст. 15 Устава Общества.

Решения Совета директоров находятся на 
сайте Компании по адресу  www.tgc-�.ru в 
разделе «Акционерам и инвесторам».

С о в е т  д и р е к т о р о в  О А О  « Т Г К - � »  с о с т о -
и т  и з  1 1  ч е л о в е к .

При Совете директоров  созданы следующие 
Комитеты:

Комитет по стратегии и развитию
(создан в соответствии с решением Совета директо-

ров от �0.07.�006г. (протокол № 19), от �0.11.�006г. (про-
токол № �6)).

Основной целью создания Комитета является обес-
печение эффективной работы Совета директоров 
ОАО «ТГК-�» при решении вопросов, отнесенных к его 
компетенции.

Основными задачами Комитета являются:
→  Определение приоритетных направлений, 
стратегических целей и основных принципов 
стратегического развития ;
→  Повышение инвестиционной привлекательности Ком-
пании, совершенствование инвестиционной деятельнос-
ти и принятие обоснованных инвестиционных решений;
→  Оценка эффективности деятельности 
ОАО «ТГК-�».

Комитет по кадрам и вознаграждениям
(создан в соответствии с решением Совета директо-

ров от �0.07.�006г. (протокол  №19)).
Основной целью создания Комитета является обес-

печение эффективной работы Совета директоров 
ОАО «ТГК-�» в решении вопросов, отнесенных к его 
компетенции.

Основными задачами Комитета являются:
→  Выработка рекомендаций по размерам вознаграж-
дений членам Совета директоров ОАО «ТГК-�»;
→  Определение размера вознаграждения членов 
коллегиального исполнительного органа и лица, 
осуществляющего функции единоличного исполни-
тельного органа Общества, в том числе управляющей 
организации или управляющего;

Комитет по надежности
(создан в соответствии с решением Совета директо-

ров от �5.11.�006г. (протокол № 9)).
Основной целью создания Комитета является обес-

печение эффективной работы Совета директоров 
ОАО «ТГК-�» в решении вопросов, отнесенных к его 
компетенции. 

Задачей Комитета является выработка и представ-
ление рекомендаций (заключений) Совету директо-
ров ОАО «ТГК-�» по следующим направлениям де-
ятельности Совета директоров: 
→  Экспертиза инвестиционных программ и планов 
по ремонту энергообъектов, анализ их исполнения с 
точки зрения обеспечения требований комплексной 
надежности;
→  Оценка полноты и достаточности мероприятий по 
результатам аварий и крупных технологических нару-
шений, а также контроль их исполнения;

Комитет по аудиту 
(создан в соответствии с решением Совета директо-

ров от �0.07.�006г. (протокол № 19)).
Задачей Комитета является выработка и пред-

ставление рекомендаций (заключений) Совету ди-
ректоров Общества в области аудита и отчетности 
ОАО «ТГК-�». 

ОТчеТ О СОцИАльНОй ОТВеТСТВеННОСТИ ОАО «ТГК-�» ЗА �006г.
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Сведения о соблюдении Компанией Ко-
декса корпоративного поведения и поста-
новлений ФСФР России (ФКЦБ России).

Федеральная  комиссия  по  ценным бумагам 
(ныне - Федеральная служба по финансовым рын-
кам, ФСФР) своим распоряжением от 04.04.�00�г. 
№ 4�1/р  рекомендовала акционерным обществам, 
созданным на территории Российской Федерации, 
следовать положениям Кодекса (Свода правил) кор-
поративного поведения, одобренного на заседании 
Правительства Российской Федерации �8.11.�001г. 
(протокол № 49). 

Совет директоров ОАО «ТГК-�» своим решением 
от 0�.10.�006г. (протокол заседания № ��) утвердил 

Кодекс корпоративного управления Компании. В этом 
документе закреплены основные принципы деятель-
ности Компании: максимальная открытость и про-
зрачность, а так же высокая степень ее ответственнос-
ти перед акционерами, работниками, потребителями 
и поставщиками, населением регионов присутствия и 
Общества в целом. Кодекс корпоративного поведения 
обеспечивает равное отношение ко всем акционерам: 
все акционеры, независимо от их доли участия в Ком-
пании, имеют возможность получить эффективную 
защиту в случае нарушения их прав. Компания стара-
ется строго соблюдать утвержденные рамки Кодекса 
корпоративного поведения. Ознакомиться с Кодексом 
корпоративного поведения можно на официальном 
сайте ОАО «ТГК-�» http:/ / www. tgc-�.ru в разделе «О 
компании», Стандарты корпоративного управления.

6.2.
Кодекс 
корпоративного 
управления

Ревизионная
комиссия

Решением Правления ОАО РАО «еЭС России» 
от 16 мая �006 года (протокол № 145�пр/3) из-
брана Ревизионная комиссия ОАО «ТГК-�» в ко-
личестве пяти человек.

Ревизионная комиссия осуществляет свою де-
ятельность в соответствии с Положением о Реви-

зионной комиссии ОАО «ТГК-�». 
С текстом  Положения о Ревизионной комис-

сии ОАО «ТГК-�» можно ознакомиться на сайте 
Компании по адресу  www.tgc-�.ru в разделе «О 
компании».

Правление Правление ОАО «ТГК-�» действует на основании 
Устава ОАО «ТГК-�», а также утвержденного Общим 
собранием акционеров Положения о Правлении 
ОАО «ТГК-�», в котором устанавливаются сроки и 
порядок созыва и проведения его заседаний, а также 
порядок принятия решений.

С текстом  Положения о Правлении ОАО «ТГК-�» 
можно ознакомиться на сайте Компании по адресу  
www.tgc-�.ru  в разделе «О компании».

Перечень вопросов, отнесенных Уставом Обще-
ства к компетенции Правления,   содержатся  в ст. ��  
Устава Общества.

Генеральный
директор

Генеральный директор осуществляет руководс-
тво текущей деятельностью Компании в соответс-
твии с решениями Общего собрания акционеров 
ОАО «ТГК-�», Совета директоров и Правления Обще-
ства, принятыми в соответствии с их компетенцией.

К компетенции Генерального директора 
ОАО «ТГК-�» относятся все вопросы руководства 

текущей деятельностью Общества, за исключением 
вопросов, отнесенных к компетенции Общего соб-
рания акционеров, Совета директоров и Правления 
ОАО «ТГК-�».

Компания и акционеры в отчетном году к Гене-
ральному директору исков не предъявляли.

КОРПОРАТИВНОе УПРАВлеНИе
В ОАО «ТГК-�»
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В �006 году руководством Компании проводилась работа, направлен-
ная на обеспечение защиты прав акционеров и инвесторов по следую-
щим направлениям:

→  Защита права собственности акционера на акции от любых нарушений осуществляется 
посредством ведения и хранения реестра акционеров профессиональным участником рынка 
ценных бумаг – ОАО «центральный Московский Депозитарий», который имеет надлежащие 
технические средства, системы контроля и безупречную репутацию;

→  Обеспечение регулярного и своевременного получения акционерами Компании инфор-
мации осуществляется путем составления и раскрытия финансовой отчетности в соответс-
твии с требованиями законодательства РФ;

→  В Компании работает отдел по связям с общественностью, который организует выпуск 
корпоративной газеты «Энергия Севера» (тираж 3500 экз.), видеоматериалов, радиогазет, 
буклетов, подготавливает статьи о деятельности Компании в местных, областных и феде-
ральных средствах массовой информации;

→  В Компании создан отдел по взаимодействию с акционерами и инвесторами, работает го-
рячая линия для акционеров.

Итоги
деятельности 
2006г.
и планы в области 
корпоративного 
управления.

В подтверждение высокого уровня корпоратив-
ной работы, выстроенной в Компании, можно от-
метить, что  миноритарными акционерами были 
поддержаны при голосовании на Общих собрани-
ях акционеров, прошедших в �006 году,  все реше-
ния по предложенным вопросам.

 ОАО «ТГК-�» в �007 году планируется осущест-
вить ряд мероприятий, нацеленных на повышение 
качества корпоративного управления и выстраива-
ние системы раскрытия информации о Компании 
в соответствии с общемировыми стандартами, 
учитывая ограничения, существующие в ОАО РАО 
«еЭС России».

Для повышения прозрачности деятельности, со-
ответствия отчетности компании международным 
стандартам, ОАО «ТГК-�» ведет подготовку кон-
солидированной финансовой отчетности по Меж-
дународным стандартам финансовой отчетности 
(МСФО). Использование новых стандартов финан-
совой отчетности способствует выходу Компании 
на качественно более высокий уровень финансо-
вой прозрачности, в том числе в сфере раскрытия 
информации для акционеров и инвесторов.

Компания планирует предоставить отчет за �006 
год по стандартам финансовой отчетности (МСФО) 
в августе �007 года.

С целью ориентации системы управления ком-
пании на достижение поставленных собственника-
ми компании стратегических целей и деятельности 
каждого менеджера на результат в ОАО «ТГК-�» 
инициирована работа по изменению системы уп-
равления и системы мотивации. Данная работа 
планируется к завершению в �007г.  Система мо-
тивации топ-менеджмента будет  предусматривать 
оценку результатов работы этой категории руко-
водителей на основании ключевых показателей 
эффективности (КПЭ), в число которых входят как 
показатели эффективности Компании в целом, 
так и индивидуальные показатели эффективности 
каждого руководителя. Эта система позволит обес-
печить четкую связь размеров вознаграждения с 
конечным результатом и эффективно осуществлять 
работу по привлечению, удержанию и поощрению 
высокопрофессиональных руководителей, а так 
же способствует реализации стратегических целей 
и задач Компании в сфере бизнеса. 

ОТчеТ О СОцИАльНОй ОТВеТСТВеННОСТИ ОАО «ТГК-�» ЗА �006г.
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ОТчеТ О СОцИАльНОй ОТВеТСТВеННОСТИ ОАО «ТГК-�» ЗА �006г.

Управление
нефинансовыми
рисками
в ОАО «ТГК-�»

7
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цель управления нефинансовыми 
рисками – рост социального капитала 
ОАО «ТГК-�» или уровня доверия за-
интересованных сторон из внешнего 
окружения (стейкхолдеров) к Компа-
нии.

Деятельность ОАО «ТГК-�» но-
сит инфраструктурный характер. 
ОАО «ТГК-�»  прочно встроено в сис-
тему не только экономических, но и 
широких социальных взаимосвязей. 
Риски Компании - это риски окружа-
ющего общества.  

ОАО «ТГК-�» осознает необходи-
мость целенаправленного и осознан-
ного  управления взаимосвязями с за-
интересованными сторонами в целях 
наращивания социального капитала 
(уровня доверия к Компании).

Уровень  социального капитала 
– это прочность партнерских взаи-
моотношений, возникших в резуль-
тате взаимного доверия и общности 
ценностей, на основе которого устра-
няются вероятность и причины воз-
никновения конфликтных ситуаций у 
заинтересованных сторон.

Достигнутый ОАО «ТГК-�»  уровень  
доверия  у заинтересованных сторон  
выступает   гарантией достижения 
поставленных стратегических  целей, 
что и определяет значимость управ-
ления нефинансовыми рисками.

Задачи управления нефинансовыми 
рисками:
→  формирование  необходимого ка-
чества связей со всеми   ключевыми 
стейкхолдерами; 
→  обеспечение  оправданного уров-
ня нефинансовых рисков, недопуще-
ние катастрофических рисков;
→  содействие росту доверия и фор-
мированию социального капитала 

Компании как общей базы для опти-
мизации конкретных нефинансовых 
рисков;
→  поддержка стратегии развития 
бизнеса и реализации миссии ТГК-�;
ОАО «ТГК-�» только в начале пути 
по построению системы управления 
рисками. 

Основные итоги ожидаются в �007г., 
когда планируется:
→  разработать и утвердить концеп-
цию управления рисками ОАО «ТГК-�» 
(карта рисков, система оценки, под-
ходы к управлению и т.д.);
→  разработать программу управле-
ния рисками (карта рисков, система 
оценки, события, действия, ответс-
твенные, ресурсы и т.д.);
→  построить модель оценки рисков 
ОАО «ТГК-�»;
→  построить систему мониторин-
га и контроля управления рисками в 
ОАО «ТГК-�»  (регламентация про-
цесса мониторинга и контроля испол-
нения программы управления риска-
ми).

Процесс управления рисками в 
ОАО «ТГК-�» базируется на стейкхол-
дерском подходе, который фиксиру-
ет, что рисковая ситуация возникает 
тогда, когда имеет место расхожде-
ние образов будущего Компании (ме-
неджмента компании) и образов бу-
дущего ее стейкхолдеров. 

Поэтому отслеживание и анализ 
интересов  стейкхолдеров, взаимо-
действие, поиск взаимовыгодных ре-
шений, активное влияние на выбор  
стейкхолдером того или иного вари-
анта  поведения в рисковой ситуации, 
«перераспределение» рисков компа-
нии  среди делового и социального 
окружения компании принципиально 
важно для ОАО «ТГК-�».

УПРАВлеНИе НеФИНАНСОВыМИ
РИСКАМИ В ОАО «ТГК-�»
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Процесс управления нефинансовы-
ми рисками в Компании включает в 
себя следующие этапы:

1/ выявление и анализ рисков. 
Нефинансовые риски возникают в 

основных сферах деятельности Об-
щества, где его интересы расходятся 
с интересами ключевых стейкхолде-
ров, что формирует предпосылки для 
возникновения рисковой ситуации.      
Рисковая ситуация - ситуация, в ко-
торой стейкхолдер выбирает модель 
поведения, влекущую за собой рис-
ковые события, т. е. события, приво-
дящие к возникновению ущерба или 
выгоды для Компании. Риски выявля-
ются в ходе анализа комплекса внут-
ренних и внешних факторов, влия-
ющих на достижение ОАО «ТГК-�» 
целей стратегии развития с примене-
нием методов идентификации риско-
вых событий. 

Анализ рисковых ситуаций включа-
ет в себя следующие шаги:
→  Идентификация стейкхолдеров, 
составление рейтинговой карты стейк-
холдеров в зависимости от  индексов 
влияния / зависимости ;
→  Идентификация рисковых ситуа-
ций с применением различных мето-
дов; 
→  Сценарный анализ рисковых ситу-
аций с целью определения оптималь-
ного сценария управления риском на 
основе анализа вариантов поведения 
стейкхолдера в рисковой ситуации.

2/ Решение о принятии рисков.
В рамках данного этапа выполняет-

ся ранжирование рисков по важнос-
ти: допустимые, критические и катас-
трофические риски; по вероятности 

возникновения.
С учетом этой информации осу-

ществляется  принятие решения об 
уходе от риска (избежание, умень-
шение, разделение/перераспределе-
ние)  или его принятия.

Выбор метода воздействия на рис-
ки выполняется с учетом следующих   
критериев – остаточный риск, стои-
мость и длительность, соответствие 
стратегии;  способы финансирования  
(собственное удержание рисков,  пе-
ренос рисков).

3/ Оптимизация рисков.
Оптимизация рисков – реализация 

конкретных проектов, в соответствии 
с выбранным методом воздействия 
на риск и оценка  эффективности уп-
равляющего воздействия с точки зре-
ния соответствия остаточного риска 
допустимому уровню риска, принято-
му в Компании (риск-аппетиту Ком-
пании). 

4/ Контроль, мониторинг, отчет-
ность.

Контроль процесса управления рис-
ками (оценка эффективности управ-
ляющих решений и своевременное 
информирование топ-менеджмента 
компании и Совета директоров), мо-
ниторинг  процесса (поддержание 
и совершенствование действующей 
системы управления рисками) и фор-
мирование отчетности. 

ежегодная отчетность в области уп-
равления нефинансовыми рисками 
— это Отчет о социальной ответствен-
ности ОАО «ТГК-�», выпуск которого 
Компания планирует сделать своей 
традицией.

ОТчеТ О СОцИАльНОй ОТВеТСТВеННОСТИ ОАО «ТГК-�» ЗА �006г.
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ОТчеТ О СОцИАльНОй ОТВеТСТВеННОСТИ ОАО «ТГК-�» ЗА �006г.

Принципы
корпоративной
социальной
ответственности.
Зоны социальной
ответственности ОАО «ТГК-�».

8
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8.1. 
Основные 
принципы 
корпоративной
социальной 
ответственности
ОАО «ТГК‑2» 
на современном
этапе его  развития

Корпоративная социальная ответс-
твенность неразрывно связана с его 
вкладом в устойчивое развитие об-
щества. Это не только соблюдение 
правовых норм, но и различные со-
циальные и благотворительные ини-
циативы.

ТГК-�, осуществляя свой бизнес, 
взаимодействует с широким кругом 
заинтересованных лиц – работни-
ками, акционерами, инвесторами,  
партнерами по бизнесу, потребите-
лями, органами местного самоуп-
равления и государственной власти, 
общественными организациями. 

Корпоративная социальная ответс-
твенность предполагает, что взаи-
моотношения Компании с заинтере-
сованными сторонами строятся на 
следующих общих для всех принци-
пах:
→  Уважения и учет интересов, мне-
ний, предпочтений и ожиданий;
→  Открытость и прозрачность;
→  Доверие и искренность;
→  честность и справедливость;
→  Принципиальность и добропоря-
дочность;
→  Соблюдение законодательства;
→  Учет международных и российс-
ких стандартов;
→  Ответственное выполнение при-
нятых обязательств;
→  Постоянная адаптация в соответс-
твии с изменяющимися потребностя-
ми общества.

Отношения с работниками строят-
ся в соответствии со сложившейся 
в Компании, но постоянно развива-
ющейся системой социального пар-

тнерства, которая основывается на 
принципах:
→  Равноправия сторон социального 
партнерства;
→  Учет взаимных интересов при раз-
работке, принятии          и реализации 
решений, касающихся различных ас-
пектов деятельности Компании;
→  Соблюдение трудового законо-
дательства РФ и нормативных актов 
Компании в социально-трудовой 
сфере;
→  Добровольное принятие и не-
укоснительное выполнение приня-
тых обязательств.

Компания стремится взаимодейс-
твовать с партнерами по бизнесу, 
поставщиками и потребителями на 
принципах прозрачности, справед-
ливости и беспристрастности при 
соблюдении моральных норм биз-
неса.

Деятельность Компании в сфере 
социально-экономического раз-
вития регионов осуществляется в 
рамках взаимодействия с органами 
местного самоуправления и регио-
нальными органами государствен-
ной власти и строится на принципе 
взаимной заинтересованности в ус-
пешной работе Компании.

Взаимоотношения с акционерами 
и инвесторами развиваются на при-
нципах прямого конструктивного 
диалога в соответствии с междуна-
родными стандартами, определяю-
щими нормы ведения бизнеса.

ПРИНцИПы КОРПОРАТИВНОй
СОцИАльНОй ОТВеТСТВеННОСТИ.
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8.2. 
Основные зоны 
социальной 
ответственности 
(сферы возникновения 
нефинансовых рисков)
для ОАО «ТГК‑2»

ОАО «ТГК-�» прочно встроено в сис-
тему экономических, социальных, 
экологических взаимосвязей. Вза-
имодействие с заинтересованными 

сторонами — механизм обеспече-
ния корпоративной ответственности.   
Компания видит перед собой следу-
ющие сферы ответственности:

Ключевые сферы ответственности ОАО «ТГК‑2»

Далее в Отчете о социальной ответственности ОАО «ТГК-�» представлена информа-
ция о  работе ОАО «ТГК-�» по расширению социальной ответственности и повышению 
корпоративной устойчивости в зонах своей ответственности: 

→  забота о работниках; 
→  сохранение экологического баланса; 
→  ответственность перед потребителем электроэнергии и тепла; 
→  открытость к сотрудничеству  с  бизнес-сообществом;
→  вклад в социально-экономическое развитие общества.

По каждому направлению для целевых аудиторий стейкхолдеров  раскрыты цели и 
принципы работы компании, точки и порядок  взаимодействия с заинтересованными 
сторонами, которые видит Компания для сохранения баланса интересов, приведены 
итоги работы за �006г. и планы ОАО «ТГК-�» до �011г.

Обеспечение надежности и технической,  организационной,  
ценовой доступности и энергоснабжения добросовестных 
потребителей энергии

Содействие социально-экономическому развитию территорий 
функционирования
Формирование институциональной среды, стимулирующей 
развитие большой и малой энергетики

Забота о сотрудниках: безопасность производства, правовая чистота 
отношений, развитие и карьерный рост, заслуженная оплата труда, 
социальная политика и льготы

Экологическая результативность в области охраны окружающей 
среды

Корпоративное управление и защита интересов собственников 
компании

Эффективное привлечение, целевое использование и 
своевременное освоение инвестиций

Формирование и поддержка положительного имиджа, репутация 
ОАО «ТГК-�»

Органы регионального и местного управления, регулирующие 
и надзорные органы, потребители, муниципальные энергетики

Органы регионального и местного управления, 
общественность, население регионов, СМИ

Работники, профсоюзы

Органы экологического надзора, органы регионального и 
местного управления, экологические организации и движения 

Акционеры и инвесторы

Акционеры и инвесторы, исполнительные, надзорные и 
регулирующие органы регионов и городов, подрядчики и 
поставщики

Представители СМИ, общественность

Зоны социальной ответственности ОАО «ТГК-2» Заинтересованные стороны (стейкхолдеры)

ОТчеТ О СОцИАльНОй ОТВеТСТВеННОСТИ ОАО «ТГК-�» ЗА �006г.
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ОТчеТ О СОцИАльНОй ОТВеТСТВеННОСТИ ОАО «ТГК-�» ЗА �006г.

Забота ОАО «ТГК-�» 
о работниках

9
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9.1.
Кадры – 
стратегический 
актив.
Политика ОАО «ТГК‑2» 
в области управления 
персоналом. 

Цели, принципы, сферы кадровой поли-
тики.

Работники, их профессиональные умения, 
навыки, квалификация, личностный потенциал 
– это одно из ключевых конкурентных преиму-
ществ Компании, поэтому социальной полити-
ке уделяется существенное внимание с момен-
та образования ОАО «ТГК-�».

Понимая свою ответственность в сфере уп-
равления персоналом, ОАО «ТГК-�» выделяет 
ключевые вопросы оптимизации численности, 
развития и обучения персонала, безопасности 
и охраны труда, построения эффективной сис-
темы оплаты труда.

Кадровая политика Компании строится в со-
ответствии с требованиями действующего зако-
нодательства РФ, приказами и распоряжениями 
ОАО РАО «еЭС России» и внутренними локаль-
ными нормативными актами Компании.

Отношения с работниками строятся в соот-
ветствии со сложившейся в Компании, но при 

этом постоянно развивающейся системой со-
циального партнерства, которая базируется на 
следующих принципах:
→  Прозрачность процедур подбора, расстанов-
ки и выдвижения кадров по профессиональ-
ным, деловым, нравственным, психологичес-
ким качествам, на основе конкурсного подбора 
и объективной оценки их деятельности; 
→  Равноправие сторон социального партнерс-
тва;
→  Законность, соблюдение нормативных тре-
бований в решении вопросов. Обеспечение ус-
ловий реализации предусмотренных трудовым 
законодательством РФ прав и обязанностей 
граждан, строгое выполнение Конституции РФ 
и законодательных актов РФ;
→  Коллегиальность, демократизм и гласность 
в решении кадровых вопросов;
→  Добровольное принятие обязательств и не-
укоснительное их выполнение.

Наши сотрудники На 31.1�.�006  года коллектив Компании объ-
единял 7899 человек, работающих в Исполни-
тельном аппарате и Главных управлениях, ко-
торые вошли в ОАО «ТГК-№�» и ОАО «АГК». 

98% работников ОАО «ТГК-�» являются посто-
янными работниками, 1% - работают по сроч-
ному трудовому договору, 1% работников яв-
ляется внешними совместителями.

Возрастной состав сотрудников 

Рассматривая возрастной состав работников, 
можно отметить, что на предприятии почти в рав-
ных долях трудятся работники молодого, сред-
него и старшего возраста. Это обстоятельство 
говорит о том, что Компания очень ответственно 
подходит к формированию коллектива, на пред-
приятии широко распространена система: «уче-

ник – наставник», когда более опытный работник 
делится своими навыками и опытом с молодым 
перспективными сотрудниками. ОАО «ТГК-�» ду-
мает о своем будущем, и уже сейчас имеет резерв 
молодых, ответственных, думающих, квалифици-
рованных работников. 

от �5 до 35 лет

до �5 лет

от 35 до 45 лет

от 45 лет до пенсионного возраста

Работающие пенсионеры

23.40%28.60%37.70%5.70%4.60%

Ломоносова О.С.
Заместитель генерального
директора по управлению
персоналом и
правовым вопросам

ЗАБОТА ОАО «ТГК-�» 
О РАБОТНИКАХ
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Численность персонала
по категориям

ОАО «ТГК-�» понимает, что ведущую роль в про-
изводстве должны занимать рабочие, обеспечи-
вающие функционирование всех производствен-
ных процессов. Именно поэтому 63,7% персонала 
Компании составляет данная категория.

63.70%1.00%16.50%17.80%1.00%

Руководители среднего звена

Руководители высшего звена

служащие

Специалисты

Рабочие

Уровень образования
персонала 

Спецификой деятельности ОАО «ТГК-�» объясня-
ется преобладание среднего профессионального 
и специального образования, обеспечивающего 
качественное решение производственных задач. 
1/3 всех сотрудников имеет высшее образование, 
что так же определяет высокий управленческий 
уровень руководящего состава Компании.

32.00%32.00%34.00% 1.00%1.00%

Среднее общее, начальное профессиональное

два высших, аспирантура, докторантура

Работники с высшим образованием

Работники со среднеспециальным образованием

Неполное среднее

Отношение базового оклада мужчин и женщин
с разбивкой по категориям сотрудников
ИА ТГК‑2 за 2006 год (01.07.06‑31.12.06)

Руководители

     ВМ

     Начальники  отделов, служб, цехов

Специалисты (инженеры) служащие

Рабочие

Итого

18

63

76

30

187

Категория сотрудников

6

43

18�

11

242

численность Базовый оклад

86 406

14 058

6 193

5 140

85 1�7

1� �14

5 485

3 413

Средняя заработная плата

157 �8�

41 886

1� 940

14 387

134 16�

43 373

13 4�5

7 894

Отношение среднего 
базового оклада мужчин 
и женщин к сред.з/пл.

0,55

0,34

0,48

0,36

0,63

0,�8

0,41

0,43

За �006 год можно отметить увеличение числен-
ности сотрудников, причем, в основном, начиная с 
1 июля �006 года, когда рост списочной численнос-
ти составил  1�,6%.  Увеличение  на 994 человека 
(ОАО «ТГК-�» – �10 человек и ОАО «АГК» – 774 чело-
века) произошло за счет: 
→  ИА ОАО «ТГК-�» (прием на вновь открытые долж-
ности) – присоединение генерирующих компаний 
в результате реорганизации, что повлекло усиление 
всех основных централизующих, организующих и ме-
тодических функций ИА.
→  ОАО «АГК» (путем перевода работников) - в связи 
с принятием на себя новой производственной мощ-
ности, путем аренды муниципальных котельных.
→  Закрытия вакантных должностей, путем приема 
новых работников, с целью достижения полноцен-
ного функционирования Компании.

целенаправленная кадровая политика обеспе-
чивает стабильность коллектива Компании. Для оп-
тимизации этих процессов ОАО «ТГК-�» планирует 
до �011 г реализовать формализацию и контроль со 
стороны блока управления персоналом процесса 
адаптации персонала.  Адаптация персонала пред-
полагает введение системы наставничества, запол-
нение адаптационного листа, проведение тренинга 
знакомства и командообразования в коллективах с 
новыми сотрудниками, «Welcome - тренинг» (зна-
комство с Компанией, информирование о целях, 
структуре и другой важной информации, раздача 
брошюр и сувенирной продукции для новичков, эк-
скурсия по ТЭц), проведение диагностики уровня 
адаптированности новых сотрудников. Компания 
так же планирует внедрение программы мотивации 
персонала.

ОТчеТ О СОцИАльНОй ОТВеТСТВеННОСТИ ОАО «ТГК-�» ЗА �006г.
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Текучесть кадров

В �006 году произошел незначительный рост те-
кучести кадров, который обусловлен различными 
причинами, в том числе наличием конкурентного 
рынка труда. 

ОАО «ТГК-�»  проводит  целенаправленную  поли-
тику, направленную на улучшение рабочего климата 
и снижение текучести кадров. 

Так, с целью выявления уровня удовлетворен-
ности условиями труда, системой мотивации и 
информационной осведомленности сотрудников 

Компании о перспективах ее развития был прове-
ден мониторинг «Оценка организационного кли-
мата». В опросе приняли участие 10�8 работников 
Компании.

Итоги проведенного опроса показали, что в 
Компании сложился благоприятный организаци-
онный климат, функционируют достаточно спло-
ченные коллективы. Большинство работников 
занимают вполне стабильную позицию относи-
тельно своего места работы.

52.50% 29.50% 17.00%1.00%

Рабочие

Специалисты

Руководители

Служащие

9.2.
Политика найма 
персонала

Итоги 2006 года в области рекрутинга 
персонала.

ОАО «ТГК-�» — молодая и динамично раз-
вивающаяся Компания, осознающая свою от-
ветственность за привлечение с рынка труда 
регионов присутствия квалифицированных 
специалистов. Для создания позитивной среды 
ОАО «ТГК-�» целенаправленно выстраивает и со-
вершенствует процедуры найма. 

Прием сотрудников на работу в Компанию 
строится на основании положений Трудового Ко-
декса РФ и корпоративных положений. В насто-
ящее время в Компании действует «Положение 
о конкурсном отборе персонала в ОАО «ТГК-�» 
и  «Положение о работе с кадровым резервом на 
руководящие должности». Это основные доку-
менты, регламентирующие кадровую политику  
по управлению персоналом, обеспечивающие 
равные права и возможности при трудоустройс-
тве, основанные только на профессиональных 
качествах потенциальных работников. Поло-
жения устанавливают процедуру конкурсного 
отбора претендентов на вакантные должности 
в Компании и распространяются на все случаи 
приема на работу на конкурсной основе. Основ-
ными требованиями к кандидатам на замещение 
вакантной должности являются опыт професси-
ональной деятельности, трудовой стаж, в том 
числе в соответствующей отрасли, образование, 
квалификация, наличие определенных навыков, 

личностных качеств, в случаях, установленных 
законодательством – возраст.

ОАО  «ТГК-�» не допускает проявление ка-
кой-либо дис-криминации. Право на участие в 
конкурсном подборе и процедуры подбора пер-
сонала в Компании распространяются в равной 
степени на всех потенциальных работников Ком-
пании, независимо от расы и цвета кожи, пола, 
религиозных убеждений, политических взглядов. 

Согласно Приложению №1 ФЗ РФ «О промыш-
ленной безопасности опасных производственных 
объектов» от �1.07.97г. №116-ФЗ ОАО «ТГК-�» 
является опасным производственным объектом. 
Согласно п.1 ст.�65 Трудового кодекса Российской 
Федерации: запрещается применение труда лиц в 
возрасте до восемнадцати лет на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда. Таким 
образом, ОАО «ТГК-�» не имеет возможности 
трудоустройства подростков как на постоянную, 
так и на временную работу.

Компания проводит усовершенствование форм 
работы в области рекрутинга персонала. Для це-
левого поиска квалифицированных специалис-
тов Компания привлекает кадровые агентства: 
«Бизнес-персонал», «Диалог», «Роял-Сервис». 
Расширены источники информирования о вакан-
сиях Компании (Интернет-сайты:  HeadHunter.ru, 
76.ru, job.ru). Введена форма по учету работы с 
соискателями. Разработана новая форма заявки 
о вакансиях. 

ЗАБОТА ОАО «ТГК-�» 
О РАБОТНИКАХ
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Планируемая 
работа
по привлечению 
кадров 

В Компании особое внимание уделяется привлечению молодежи. Так на �007 год разработана 
Программа привлечения молодых специалистов в «ТГК-�»:

Программа привлечения молодых
специалистов в ОАО «ТГК‑2»

Практика студентов ИГЭУ

Стажировка молодых специалистов

Встреча с деканами факультетов, преподавателями, студентами 
ВУЗов: ЯрГУ, ЯГТУ, ИГЭУ

День открытых дверей: ОАО «ТГК-�»

Участие в Ярмарке вакансий при участии гос. учреждения 
«Ярославский областной молодежный информационный центр» по 
областям присутствия ТГК-�.

Конкурс студентов 5-го курса ИГЭУ на лучшую дипломную работу на 
темы, заявленные компанией.

Конкурсный подбор молодых специалистов по ГУ

Участие в Дне карьеры с ЯрГУ, цЗТ «Исток», центром занятости, 
Выставочным комплексом ЯрцНТИ

Размещение информации о Программе привлечения молодых 
специалистов в сети Интернет, на сайте ТГК-� , а также в СМИ

В течение года

Август �007

Май �007

Май �007

Май �007

Июнь-сентябрь �007

Сентябрь-октябрь �007

Ноябрь �007

В течение года

Мероприятие Исполнение / плановый срок

Для наиболее эффективного взаимодействия с заинтересованными сторонами в ОАО «ТГК-�» создано Уп-
равление по работе с персоналом в который входят: Отдел организации, мотивации и планирования труда и 
заработной платы, Отдел кадров.

9.3.
Гарантии 
трудовых прав 
сотрудников

Соблюдение трудовых прав сотрудников яв-
ляется неотъемлемой частью социальной по-
литики Компании. 

ОАО «ТГК-�» не допускает применение при-
нудительного труда и любые формы дискри-
минации по национальному, половому и ре-
лигиозному признакам. 

В Компании трудятся как мужчины, так и 
женщины различных национальностей, воз-
раста, уровня образования. Более 56% всего 

коллектива составляют женщины, свыше 17% 
из них занимают руководящие посты. Каж-
дому сотруднику гарантируются равные воз-
можности для реализации своего потенциала. 
В Компании реализуется принцип равной та-
рифной оплаты за труд равной ценности, оп-
ределяемой уровнем квалификации каждого 
работника, сложностью выполняемых работ, 
количеством и качеством затраченного труда.

ОТчеТ О СОцИАльНОй ОТВеТСТВеННОСТИ ОАО «ТГК-�» ЗА �006г.
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В вопросах гарантии трудовых прав со-
трудников ОАО «ТГК-�» руководствуется тру-
довым законодательством РФ, Отраслевым 
тарифным соглашением, «Коллективным до-
говором».

Отраслевое тарифное соглашение (ОТС) 
– Соглашение между работниками и работо-
дателями, разрабатываемое Советом пред-
ставителей первичных профсоюзных органи-
заций Всероссийского «Электропрофсоюза». 
ОТС отражает в себе все права и обязанности 
работников и работодателей друг перед дру-
гом.  19 августа �004 г. коллективом  было 
подписано Отраслевое тарифное соглашение 
на �005-�006 годы. Перед подписанием ОТС 

прошло согласование и обсуждение во всех 
коллективах. Надо отметить, что ОТС играет 
огромную роль в экономике и трудовых отно-
шениях Компании, и является основным доку-
ментом  на основании которого разрабатыва-
ется «Коллективный договор». Отличие трех  
выше перечисленных  документов в том, что 
каждый последующий не имеет возможность 
ухудшать условия работников по сравнению с 
предыдущим, поэтому – Коллективный дого-
вор улучшает  права работников перед ОТС, а 
ОТС в свою очередь улучшает условия труда, 
зафиксированные в ТК. Таким образом «Кол-
лективный договор ОАО «ТГК-�» обеспечива-
ет трехкратную защиту своим работникам.

Андрей Вагнер считает, что коллективный договор станет одним из основополагающих до-
кументов, регулирующих деятельность новой компании. А совместная, кропотливая работа с 
профсоюзами над его созданием позволит обеспечивать социальную защищенность работ-
ников ТГК-� и с опережением решать многие социальные вопросы.

Как отметил  Председатель  Совета представителей первичных профсоюзных организаций 
Герман Орлов, при работе над документом стороны постарались учесть все требования тру-
дового законодательства, выявить и исправить недочеты, которые содержались в коллектив-
ном договоре, действующем в �006 году.

Коллективный договор является одним из ос-
новополагающих документов, регулирующих 
деятельность Компании в сфере соблюдения тру-
довых прав сотрудников по режиму рабочего вре-
мени и времени отдыха, оплате труда, предостав-
лению льгот, гарантий и компенсаций, вопросам 
обеспечения охраны труда и здоровья и другим 
вопросам. Совместная, кропотливая работа с про-
фсоюзами над его созданием обеспечивает соци-
альную защищенность работников и опережающее 
решение социальных вопросов. Коллективный до-
говор регистрируется в Управлении по социальной 
поддержке населения и охране труда мэрий горо-
дов присутствия. Все сотрудники ОАО «ТГК-�» ох-
вачены коллективным договором.

ОАО «ТГК-�» развивает сотрудничество с работ-
никами и их полномочными представителями на 
принципах социального партнерства и стремится 
не допускать нарушений в сфере социального  пар-
тнерства. Сторонами социального партнерства яв-
ляются Общероссийское отраслевое объединение 

работодателей электроэнергетики (Объединение 
РаЭл) и Совет представителей первичных профсо-
юзных организаций «Электропрофсоюз». Каждый 
сотрудник в полной мере пользуются правом со-
здания профсоюзов и вступления в них. 

Компания стремится к тому, чтобы все сотрудни-
ки были осведомлены о важнейших изменениях в 
ее деятельности. В соответствии с трудовым кодек-
сом РФ и при возникновении существенных изме-
нений условий труда, работник уведомляется за 60 
дней. Более того, сами сотрудники имеют возмож-
ность информировать о существенных событиях и 
проблемах Компании. 

Понимая важность соблюдения и грамотно-
го применения законодательства  ОАО «ТГК-�» 
проводит обучение установленным  правилам  в 
отношении аспектов прав человека сотрудников 
службы безопасности, связанным с осуществляе-
мой деятельностью. В �006 году обучилось 49% 
сотрудников от штатной численности службы бе-
зопасности.

ЗАБОТА ОАО «ТГК-�» 
О РАБОТНИКАХ
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9.4.
Безопасность 
труда и здоровье 
персонала

ОАО «ТГК-�» является опасным производствен-
ным объектом, в связи с чем особое место уделя-
ется безопасности труда и здоровью персонала. 
Компания всячески способствует созданию здоро-
вых и безопасных условий труда, руководствуясь 
российским законодательством по охране труда и 
здоровья, в частности Федеральным Законом «Об 
основах охраны труда в РФ», а также  специально 
разработанными внутренними нормативными до-
кументами.

Важнейшие вопросы здоровья и безопасности 
сотрудников отражены в коллективных договорах 
и соглашениях с профсоюзом. Государственная 
инспекция труда осуществляет контроль и надзор в 
сфере социально-трудовых отношений.

Двадцать четыре часа в сутки работу по сокраще-
нию производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний в ОАО «ТГК-�» ведет Служба 
охраны труда и технического аудита.

По каждому цеху, району, службе (отделу) про-
фсоюзами избираются уполномоченные по охране 
труда.  Как правило, уполномоченные входят в со-
став комиссии по охране труда на каждом энерго-
объекте ОАО «ТГК-�». В комиссии по охране труда 
«АГК» представляет 31 человек, ГУ по Вологодской 
области - 8 человек, ГУ по Костромской области - 18 
человек, ГУ по Новгородской области – 6 человек, 
ГУ по Тверской области - �9 человек, ГУ по Вологод-
ской области - 8 человек, ГУ по Ярославской облас-
ти – �1 человек.

В Компании разработан комплексный подход 
к минимизации существующих рисков аварий и 
травматизма. Так в �006 году была разработана 
комплексная программа обеспечения безопасности 

профессиональной деятельности и предотвраще-
ния травматизма персонала ОАО «ТГК-�» на осно-
ве Программы РАО «еЭС России» приказ №34 от 
9.03.06г.

Компания периодически раз в 5 лет проводит ат-
тестацию рабочих мест по утвержденному графику с 
целью недопущения травм и случаев угрозы жизни 
персонала. 

Являясь стратегическим объектом, ОАО «ТГК-�» 
большое внимание уделяет противопожарным ме-
роприятиям. В �006 году были заключены договоры 
с пожарными частями МчС РФ на противопожар-
ную охрану энергопредприятий, которая включает 
не только оперативное реагирование, но и пожар-
но-профилактическое обслуживание, обучение и 
тренировки сотрудников. 

В соответствии с Приказом «Об утверждении 
правил финансирования в �006 году предупреди-
тельных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний 
работников и санаторно-курортного лечения работ-
ников, занятых на работах с вредными и (или) опас-
ными производственными факторами» от �6 мая 
�006 г. N 390 Фондом Социального Страхования РФ 
на предупредительные меры по сокращению про-
изводственного травматизма и профессиональных 
заболеваний было выделено �36 тысяч рублей. 

Предпринятые меры доказывают свою эффек-
тивность. В �006 году в ОАО «ТГК-�» произошло 
только пять случаев травматизма на рабочем месте. 
В результате несчастных случаев на производстве не 
погибло ни одного человека. ОАО «ТГК-�» понима-
ет и поощряет личную ответственность каждого ра-
ботника в сфере охраны труда.

Охрана труда – конек ЯТС.
Территориальная администрация ленинского района Ярославля вручила грамоту главному ин-

женеру тепловых сетей Владимиру Кузьмичу Суханову за 1 место в городском смотре-конкурсе 
состояния условий и охраны труда по отрасли «Энергетика» по итогам прошлого года. Также влас-
ти отметили грамотой за первое место в этом конкурсе Галину Николаевну Хрусталеву, старшего 
инспектора по охране труда ЯТС.

Ярославские тепловые сети ГУ ОАО «ТГК-�» по Ярославской области оказались лучше всех орга-
низаций Ярославля в городском смотре-конкурсе, оценивающем состояние условий и охрану тру-
да на предприятиях за �006 г. Мэрия города наградила победителя конкурса почетной грамотой.

Компания несет ответственность за здоровье и 
безопасность своих сотрудников, чему в дальней-
шем будут способствовать внедрение современных 
технологий производства и управления, автомати-
зация производственных процессов, совершенство-
вание системы охраны труда, улучшение условий 

труда работников, проведение обучения персонала 
по охране труда и промышленной безопасности в 
специализированных учебных центрах и на семи-
нарах. 

ОТчеТ О СОцИАльНОй ОТВеТСТВеННОСТИ ОАО «ТГК-�» ЗА �006г.
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Оздоровление 
и  отдых 
работников

ОАО «ТГК-�» заботится о сотрудниках и в нера-
бочее время.

Организуется санаторно-курортного обслужи-
вание сотрудников и членов их семей.

Содействуя поддержке здоровья работников и 
их семей, Компания обеспечивает их льготными 
путевками в санатории, профилактории, летние 
базы отдыха, детские оздоровительные лагеря.

В �006 году на санаторно-курортное лечение и 
отдых работников была приобретена 151 путевка. 

Оздоровление детей работников Компании 
осуществляется в летних оздоровительных лаге-
рях. Возможность отправить своих детей на отдых 
предоставляется каждому работнику ОАО «ТГК-�». 
Общее число детей работников, отдохнувших в 
детских оздоровительных лагерях в летний период 
�006 года, составило 3�8 человек.

Проводится добровольное медицинское стра-
хование и страхование от несчастных случаев и 
болезней.

В ТГК-� действует добровольное медицинское 
страхование и страхование от несчастных случаев 
и болезней работников.

Оздоровление работников проводится со-
гласно Договору добровольного медицинского 
страхования (ДМС) работников, заключенному 
между ОАО «ТГК-�» и ОАО «РОСНО», по трем 

программам: «Амбулаторно-поликлиническая 
помощь», «Стационарная помощь», «Комплекс-
ная медицинская помощь». Благодаря реализа-
ции этих программ, работники Компании имеют 
возможность получить дополнительную меди-
цинскую помощь.

Все работники ОАО «ТГК-�» охвачены догово-
ром добровольного страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 

Осуществляется поддержка массовой физкуль-
туры и спорта, вовлечение сотрудников Компании 
в движение за здоровый образ жизни. 

Сотрудники Компании имеют возможность 
заниматься футболом, волейболом, теннисом. 
ОАО «ТГК-�» арендует спортивные и тренажер-
ные залы, бассейн. 

В �006 году прошла первая спартакиада работ-
ников ОАО «ТГК-�». Работники Компании приня-
ли участие в соревнованиях по 4 видам спорта: 
мини-футбол, плавание, настольный теннис, би-
льярд.

Сотрудники ОАО «ТГК-�» принимают ак-
тивное участие в областных и городских со-
ревнованиях по волейболу, мини-футболу, 
лыжным гонкам и др.

В течение года для сотрудников Компании приобретаются абонементы на посещение спортивных 
мероприятий, таких как: чемпионат России по футболу,  чемпионат России по хоккею. Администрация 
Северодвинска объявила результаты конкурса на лучшее состояние условий труда и охраны труда в 
�006 г. на городских предприятиях. Второе место было отдано Северодвинской ТЭц-�, награжденной 
почетной грамотой городской администрацией. В �006 году на станции не было зарегистрировано 
ни одного случая травматизма. На предприятии есть тренажерный зал, в холлах – теннисные столы, 
работники могут посещать городской спортивный комплекс «Планета», аренду которого оплачивает 
профком. Работает столовая и медицинский пункт, в цехах и кабинетах – чистота и порядок. В Архан-
гельском управлении ТГК-� решили премировать руководителей Северодвинской ТЭц-� за победу в 
этом смотре-конкурсе

9.5.
Обучение
и повышение 
квалификации 
сотрудников

Итоги 2006г. в сфере обучения и повыше-
ния квалификации сотрудников.

Компания стремится создать оптимальные 
условия для реализации и развития профессио-
нального потенциала своих сотрудников. Средс-
тва, направленные на обучение и повышение 
квалификации сотрудников, ОАО «ТГК-�» считает 
необходимыми и оправданными инвестициями. 

Для реализации поставленных задач в Компании 
был создан Учебный центр, деятельность которо-
го постепенно охватит все категории персонала. 
Кроме того, Учебный центр внесет свой вклад в 
развитие единой корпоративной культуры Ком-
пании, примет участие в разработке и распро-
странении корпоративных стандартов управле-
ния, единого понимания стратегии Компании.

ЗАБОТА ОАО «ТГК-�» 
О РАБОТНИКАХ
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Действующая программа обучения персонала в 
Компании позволяет снизить текучесть кадров за  
счет увеличения заработной платы работникам, по-
высившим уровень своего образования, квалифи-
кации. Переобучение специалистов и рабочих дру-

гим специальностям позволяет перераспределять 
трудовые ресурсы внутри   Компании, не допуская 
оттока кадров.  Среднее количество часов обучения 
на одного сотрудника в год составляет �6.

Работники

Специалисты, служащие

Руководители 

Категория

Обучение сотрудников

40

16

�4

3 1�8

7 006

5 9�1

Количество часов Стоимость, руб.

С �006 года по настоящее время в Компании дейс-
твует Положение о работе с кадровым резервом, од-
ной из основных задач которого является развитие у 
сотрудников, зачисленных в резерв, управленческих 
навыков и умений, получение ими дополнительных 
знаний и повышение уровня специальной подготовки, 
что является значимым стимулом стремления работ-
ников Компании к повышению уровня образования и 
квалификации. Также в Компании происходит плано-
мерное повышение уровня образования работников 
в процессе реализации программы обучения персо-
нала. Стремление работников к повышению уровня 
образования в Компании приветствуется, в связи с 
чем им предоставляются учебные и дополнительные 
отпуска, согласно ТК РФ.

Значительное внимание уделяется аттестации пер-
сонала, которая предоставляет возможности объек-
тивной оценки профессиональных и деловых качеств 
работника, улучшения подбора, расстановки и подго-
товки кадров, стимулирования профессионального 
роста и оптимального использования кадрового по-
тенциала.

Очередная аттестация проводится не реже одно-
го раза в 5 лет. По приказу генерального директора 
ОАО «Территориальная генерирующая компания 
№�» может быть проведена внеочередная аттестация 
отдельного работника по представлению начальника 
соответствующего отдела (службы). В �006 году в оче-
редной и внеочередной аттестации участвовало 15% и  
�,5% сотрудников соответственно.

Планы ОАО «ТГК-2» по повышению уровня 
профессионализма персонала.

ОАО «ТГК-�» намерена повышать уровень профес-
сионального образования своих работников за счет 
средств Компании согласно утвержденному учебному 
плану, а также работать с кандидатами в кадровый 
резерв согласно Положению о кадровом резерве, 
предоставлять дополнительные и учебные отпуска 
согласно ТК РФ. 

Компания планирует повышение оперативности 
и гибкости программы обучения персонала за счет 
формирования типовых пакетов обучения (по долж-
ностям) для всех категорий сотрудников; мониторин-
га необходимости обучения в соответствии с новыми 
стратегическими задачами; организации внутрикор-
поративных семинаров, активизации деятельности 
Учебного центра ОАО «ТГК-�», изучения передового 
опыта других компаний; проведения деловых игр, 
фокус групп с целью поиска оптимальных решений 
проблемных ситуаций, встречающихся на практике и 
повышения квалификации специалистов и рабочих; 
создания условий для самореализации имеющегося 
потенциала (моральное стимулирование желания 
работника к самосовершенствованию, изучению но-
вого материала необходимого для лучшей деятель-
ности Компании, поощрение инициативы в работе, 
нахождению неординарных методов решения задач); 
введения системы наставничества с целью передачи 
опыта между сотрудниками; разработки специальных 
программ для кадрового резерва и «топ-менедже-
ров», направленных на повышение управленческой и 
социально-психологической компетентности.   

ОТчеТ О СОцИАльНОй ОТВеТСТВеННОСТИ ОАО «ТГК-�» ЗА �006г.
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9.6.
Мотивация труда 
как инструмент 
управления

С и с т е м ы  м о т и в а ц и и  п е р с о н а л а 
О А О  « Т Г К - 2 » .

Своевременное  и соответствующее трудовым 
достижениям моральное и материальное поощ-
рение способствует формированию у работни-
ков сознания своего соучастия и значимости в 
достижении корпоративных целей, усиливает 
заинтересованность в повышении эффектив-
ности, работы своего подразделения и пред-
приятия в целом. 

В целях мотивации персонала Компания обес-
печивает работникам конкурентоспособный уро-
вень заработной платы и социальных выплат в 
тесной взаимосвязи с производительностью тру-
да, ростом профессионализма, уровнем квали-
фикации, ответственностью, исполнительностью 
и другими качествами и результатами деятель-
ности работников.

Основной и главной формой мотивации (сти-
мулирования) работников Компании является 
заработная плата - финансовое вознаграждение 
работника за его труд. Она характеризует оцен-
ку вклада работников в результаты деятельнос-
ти предприятия в соответствии со стоимостью, 
которую они создают.

Разработанная и введенная в действие с 01 
октября �006 года система оплаты труда поз-
волила объединить различные системы опла-
ты труда всех ГУ, входящих в конфигурацию 
ОАО «ТГК-�», при этом сохранить уровень оп-
латы труда каждого работника каждой ГУ.

Рост заработной платы в �006 году к �005 
году в связи с увеличением ММТС составил 
11,5%. С 01 января �007 года ММТС увеличилась 
на 1�,4% по сравнению с ММТС 4 квартала �006 
года. 

Тарифные ставки работников поддерживаются 
на уровне, регламентированном Отраслевым та-
рифным соглашением.

 Минимальная тарифная ставка  рабочего 1 
разряда ППП  ОАО  «ТГК-�»   за � полугодие 
�006 года выросла с �381 до �403 рублей.

В дополнение к тарифной ставке, учитывая 
напряженность труда каждого работника, его 
производственный опыт, профессиональное 
мастерство, отношение к труду, другие факторы, 
выделяющие его среди работающих, применяет-
ся система индивидуальных доплат и надбавок.

Компания производит доплаты, компенсиру-
ющие работу в неблагоприятных условиях тру-
да, за вредные условия труда, работу в ночное 
и вечернее время, работу в выходные и нера-
бочие праздничные дни, работу  за предела-
ми нормальной продолжительности рабочего 
времени. Существуют доплаты, компенсирую-
щие повышенную интенсивность труда.

Надбавки, стимулирующие повышение де-
ловой квалификации работников, рост уровня 

мастерства, устанавливаются за высокую ква-
лификацию, профессиональное мастерство, 
работу со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну, выполнение особо важной 
работы на срок её проведения.

Для усиления материальной заинтересован-
ности работников в выполнении планов, дого-
ворных обязательств, повышения эффектив-
ности энергетического производства, качества 
работы применяется система премирования:
→  В целях усиления ответственности работни-
ков Компании  за результаты финансово-хо-
зяйственной и производственной деятельности 
предусмотрено ежемесячное премирование за 
выполнение основных показателей хозяйствен-
ной деятельности; 
→  В целях стимулирования экономного расхо-
дования топлива и снижения потерь теплоэнер-
гии в тепловых сетях предусмотрено премиро-
вание за экономию топливно-энергетических 
ресурсов;
→  В целях повышения материальной заинтере-
сованности работников Компании в выполне-
нии особо важных производственных заданий, 
направленных на обеспечение надежного и 
бесперебойного энергоснабжения потребите-
лей, стабильного финансового положения, уве-
личения прибыльности Компании применяется 
премирование за выполнение особо важных 
производственных заданий;
→  В целях снижения текучести кадров в допол-
нение к премированию за основные результаты 
хозяйственной деятельности применяется воз-
награждение за выслугу лет. Вознаграждение 
за выслугу лет выплачивается работникам Ком-
пании ежемесячно в зависимости от продолжи-
тельности непрерывного стажа работы в энерге-
тической отрасли;
→  С целью усиления материальной заинтере-
сованности работников в повышении эффек-
тивности производства, закрепления кадров 
сверх основной заработной платы применяется 
особый вид материального поощрения - воз-
награждение по итогам работы за отчетный 
период (квартал, год). Размер вознаграждения 
работника определяется с учетом результатов 
труда и продолжительности его непрерывного 
стажа работы в Компании;
→  В целях заинтересованности работников в вы-
полнении дополнительных работ, не связанных с 
трудовой деятельностью предусмотрено поощ-
рение за выполнение общественной работы.

В результате среднемесячная заработная 
плата на предприятиях Главных Управлений 
ОАО «ТГК-�» превышает среднюю величину 
прожиточного минимума от 3,88 (по Костром-
ской области) до 5,6� раза (по Ярославской об-
ласти).

Выплаты и льготы, предоставляемые сотрудникам списочного состава
и входящие в состав средств на оплату труда за 2006 год , тыс. руб.

ИА ТГК-�

ГУ по КО

ГУ по ТО

ГУ по НО

ГУ по ВО

ГУ по ЯО

Итого:

ОАО АГК

всего:

5,7

397,8

�47,6

386,6

665,6

�181,0

3884,3

1860,7

5745,0

ГУ 1 полугодие

3 187,6

716,5

607,7

177,7

1 457,7
 

� �84,6

8 431,78

5 �49,5

13 681,3

3 193,3

1 114,3

855,3

564,3

� 1�3,3

4 465,58

1� 316,1

7 110,�

19 4�6,3

2 полугодие ГОД

ЗАБОТА ОАО «ТГК-�» 
О РАБОТНИКАХ
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ОАО «ТГК-�» заботится о своих работниках в 
трудной жизненной ситуации и предусматривает 
специальные выплаты, что делает  работу в Ком-
пании более привлекательной, по сравнению с 
другими предприятиями города. Предоставление 
ссуд на жилье работникам позволяет снизить риск 
оттока  квалифицированного персонала по причи-
не отсутствия собственного жилья.

В целях повышения социальной  поддержки ра-
ботников  Компании применяется система льгот, 
гарантий и компенсаций:
→  Выплата материальной помощи предусмотре-
на при уходе работника в ежегодный отпуск, при 
рождении ребенка, при регистрации брака, при 
увольнении в связи с призывом на срочную службу 
в Российскую армию.
→  Выплата единовременного пособия при уволь-
нении работника в связи с уходом на пенсию по 
возрасту или инвалидности;
→  частичная или полная компенсация расходов ра-
ботникам на содержание детей-инвалидов,  в мало-
имущих и многодетных семьях;
→  Приобретение путевок в оздоровительные ла-
геря детям-инвалидам, детям из малоимущих и 
многодетных семьей;
→  Оплата путевок в санатории, пансионаты, дома от-
дыха, детские оздоровительные лагеря с частичной 
оплатой стоимости работником;
→  Выплата единовременного вознаграждения ра-
ботникам, удостоенным отраслевых и ведомствен-
ных наград и почетных званий;
→  Предоставление возможности переподготовки, 
трудоустройства и установление льготных усло-
вий и режима работы работникам, потерявшим 
трудоспособность в связи с увечьем, связанным с 
производством, или профессиональным заболе-
ванием, в соответствии с медицинскими рекомен-
дациями;
→  Предоставление работникам и неработающим 
пенсионерам права на 50-процентную скидку ус-
тановленной платы за электрическую и тепловую 
энергию;
→  Выплата компенсации работникам Компании 
и пенсионерам, проживающим в домах с печным 
или газовым отоплением;
→  Поощрение работников к юбилейным и памят-
ным датам;
→  Возмещение расходов, связанных с погребе-
нием работников и пенсионеров, ушедших на 
пенсию из Компании, компенсация расходов, 
связанных с похоронами близких родственников 
работников, и др.;
→  Оказание ежемесячной материальной помощи 
неработающим пенсионерам Компании;
→  Оказание разовой целевой материальной по-
мощи работникам и неработающим пенсионерам 
Компании на оперативное лечение и приобрете-
ние дорогостоящих медикаментов;
→  Установка в филиалах автоматов с газирован-
ной и минеральной водой;
→  Предоставление права пользования заказным 
транспортом для проезда к месту работы и обратно.
В Компании действует система морального стиму-
лирования, являющегося дополнительным моти-
вирующим фактором.

За образцовое выполнение трудовых обя-
занностей, продолжительную и безупречную 
работу и большие достижения в работе приме-
няются такие поощрения как объявление бла-
годарности, награждение Почетной грамотой, 
Благодарственной грамотой, присвоение звания 
«Ветеран труда ОАО «ТГК-�», занесение в Книгу 
Почета ОАО «ТГК-�», занесение на Доску Почета 
ОАО «ТГК-�», награждение отраслевыми, ведомс-
твенными наградами и почетными званиями. Кор-
поративные награды вручаются обычно в дни про-

фессиональных праздников, при праздновании 
торжественных дат, юбилеев.

ОАО «ТГК-�» не забывает и продолжает забо-
титься о своих пенсионерах и ветеранах. 

Материальная поддержка и забота о ветеранах 
войны и труда - значимая составляющая социаль-
ной политики ОАО «ТГК-�».

Компания оказывает ежемесячную материаль-
ную помощь неработающим пенсионерам, ушед-
шим на пенсию по старости, и людям предпенси-
онного возраста, ушедшим на досрочную пенсию 
из ОАО «ТГК-�», а также неработающим пенсио-
нерам, уволившимся в связи с инвалидностью по 
общему заболеванию до достижения пенсионного 
возраста. 

В �006 году в канун Дня защитника Отечества и 
Дня Победы было организовано чествование вете-
ранов войны и труда. В этот день им была выплаче-
на материальная помощь.

ОАО «ТГК-�» активно сотрудничает с Негосударс-
твенным пенсионным фондом электроэнергетики. 
В рамках Программы негосударственного пенси-
онного обеспечения работников ОАО «ТГК-�», все 
пенсионеры, бывшие сотрудники Компании, полу-
чают дополнительные выплаты к пенсии.

Негосударственное пенсионное обеспечение 
работников ОАО «ТГК-�» осуществляются на базе 
Негосударственного пенсионного фонда электро-
энергетики с �005 г.

Программа на �006 г. включает два основных 
пенсионных плана – корпоративный и паритетный. 
Она предназначена для формирования системы 
негосударственного пенсионного обеспечения и 
призвана обеспечить достойный уровень жизни 
работников ОАО «ТГК-�»  в пенсионном возрасте, 
соз-дать условия для эффективного решения кад-
ровых вопросов, связанных с привлечением, удер-
жанием и мотивацией персонала. В корпоратив-
ном плане приняли участие 4 375 работника (663 
человек имеют пенсионные основания, 3689 чело-
век - работники до 1967 года рождения, �3 чело-
века высококвалифицированные специалисты), в 
паритетном плане приняли участие – 150 человек.

В рамках Программы негосударственного пен-
сионного обеспечения работников ОАО «ТГК-�»  
10 пенсионеров (бывшие сотрудников Компании) 
получают дополнительные выплаты к пенсии из 
НПФЭ в среднем  1 000 рублей на человека, тогда 
как выплаты  государственной пенсии в среднем  
составляют 3 000 рублей. Прожиточный минимум в 
Ярославской области – 3�73 рублей, потребитель-
ская корзина трудового населения - �953 рублей. 

Всего за �006 год ОАО «ТГК-�» перечислила в  
государственный пенсионный фонд 69 3�9 тысяч 
рублей, в негосударственный 1� 0�7 тысяч.

Компания находит государственную поддержку 
в своей деятельности. В течение �006 года Компа-
нией из федерального бюджета  получены целевые 
средства в размере 5�  тысяч рублей на  выплаты 
льгот и компенсаций участникам ликвидации ава-
рии на чАЭС (Закон 1�44-1 от 15.05.91 г) и 37 тысяч 
рублей на возмещение расходов, связанных с ис-
полнением воинских обязанностей (Постановле-
ние Правительства РФ № 397 от 03.04.96 г).

Компания стремится индивидуально подхо-
дить к каждому из своих сотрудников, принимать 
участие в их жизни. Так в 4 квартале �006 года 
ОАО «ТГК-�» выплатило 875 тысяч рублей инже-
неру-технологу 1 категории по ремонту котельного 
оборудования Отдела подготовки и проведения 
ремонтов Архангельской ТЭц в виду его редкого 
заболевания.

ОТчеТ О СОцИАльНОй ОТВеТСТВеННОСТИ ОАО «ТГК-�» ЗА �006г.
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ОАО «ТГК-�» будет продолжать выбранную ли-
нию поведения в отношении своих сотрудников, 
планируя внесение дополнительных социальных 
льгот и гарантий в коллективный договор. Одним 
из важных направлений социальной политики 
Компании станет развитие негосударственного 
пенсионного обеспечения:         
→  Разработка единой программы Негосударс-
твенного  пенсионного обеспечения работников 
ОАО «ТГК-�»;
→  Увеличение суммы на негосударственное пен-
сионное обеспечение работников ОАО «ТГК-�» 
с 13,885 млн. рублей в �006 году до �3,919 млн. 
рублей в �007 году;
→  Привлечение работников ОАО «ТГК-�» в па-
ритетный план Негосударственного  пенсионного 
обеспечения. 

Внедрение на постоянной основе мониторинга 

удовлетворенности персонала условиями труда, 
положительный опыт проведения которого был 
приобретен в �006г., является важной задачей на 
предстоящий период. Данные такого мониторин-
га позволят оперативно работать по его результа-
там, а также комплексно усовершенствовать про-
цесс управления персоналом в Компании. 

Особое место Компания уделяет созданию сис-
темы оценки трудового вклада работника (менед-
жера) в общие результаты деятельности (системы 
KPI) и связи с оплатой труда работника. Внедрение 
данной системы планируется на �007г. В качестве 
ключевого эффекта от реализации этого проекта 
видится повышение заинтересованности каждого 
менеджера в результате посредством дифферен-
циации выплат в соответствии с трудовым вкла-
дом отдельных работников в общие результаты 
деятельности предприятия.

Планы 
ОАО «ТГК‑2» 
по повышению 
заинтересованности 
персонала.

9.7.
Корпоративная 
культура:
партнерство, 
заинтересованность, 
информированность

Находясь на стадии становления, Компания 
осознает важность формирования собственных 
традиций. 

Вместе с тем, ценности, принятые в Компании, 
уже сформированы и звучат следующим образом:

«Каждый работник Компании должен стремить-
ся к достижению максимальных результатов в 
работе, бережно относиться к рабочему времени, 
вести себя безупречно, не допускать отклонений от 
этических норм и поддерживать положительную 
репутацию и имидж Компании в деловых кругах в 
рабочее и нерабочее время, не вступать прямо или 
косвенно в коммерческие отношения с третьими 
лицами, если это может привести к ущемлению ин-
тересов Компании или нанести ущерб ее деловой 
репутации, быть тактичными и не распространять 
сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и 
достоинство других Работников Компании, быть 
доброжелательными и открытыми по отношению 
друг к другу, стремиться к совершенствованию 

своих профессиональных знаний и навыков, под-
держивать корпоративную культуру и корпоратив-
ные ценности».

Для того чтобы создать позитивную среду, 
благоприятную атмосферу, в которой работни-
ков сплачивали бы общие ценности, проводятся 
различные мероприятия, направленные на объ-
единение коллектива, формирование чувства 
сопричастности к деятельности, целям и задачам 
Компании. ОАО «ТГК-�» совместно с профсоюз-
ной организацией организует для сотрудников ту-
ристические поездки и экскурсии. За счет средств 
Компании приобретаются билеты в театры, кино, 
цирк, на концерты. Организуются поздравления 
ветеранов, проводятся торжественные вечера, 
посвященные �3 февраля и 8 марта, встрече Ново-
го года. В �006 году работники ОАО «ТГК-�» впер-
вые отметили профессиональный праздник «День 
Энергетика» как единая Компания.  

ЗАБОТА ОАО «ТГК-�» 
О РАБОТНИКАХ



55

В Компании проводятся конкурсы на лучшую 
стенгазету, детский рисунок, фото конкурсы, спор-
тивные праздники.

Для того чтобы каждый сотрудник мог вовремя и 
из первых рук получать информацию о происходя-
щих в Компании событиях, выпускается ежемесяч-
ная корпоративная газета «Энергия Севера», тираж 
которой составляет 3500 экземпляров. Корпоратив-
ное издание является объединяющим звеном всех 
сотрудников предприятий ОАО «ТГК-�» 

На страницах газеты комментируются значитель-
ные события, произошедшие в Компании, менед-
жеры высшего звена рассказывают о перспективах 
развития Компании и планах на будущее. Сотруд-

ники имеют возможность сообщить свое мнение 
о газете, высказать замечания и пожелания, отме-
тить, какие рубрики издания вызывают их особый 
интерес. Существенно увеличился объем инфор-
мации о программах и мероприятиях социальной 
направленности.

Компания делает лишь первые шаги в области 
формирования корпоративной культуры, но пре-
емственность культуры, основанная на многолетнем 
функционировании в составе АО-энерго, позволит 
Компании динамично продвинуться в данном на-
правлении.

9.8.
Социальное 
партнерство—
основа 
взаимоотношений
с профсоюзами. 

ОАО «ТГК-�» уделяет значительное внима-
ние поддержанию стабильной социальной об-
становки в трудовых коллективах, принимает 
необходимые меры для регулирования соци-
ально-трудовых отношений. Для этого Компа-
ния установила и поддерживает партнерские 
отношения  с профессиональными союзами. В 
совместной деятельности ОАО «ТГК-�» и Со-
вета представителей первичных профсоюзных 
организаций (СПППО) выступают равноправ-
ными, деловыми партнерами. Тесное сотруд-
ничество с СПППО проводит Отдел социальных 
программ ОАО «ТГК-�».

Профсоюзной организацией охвачена зна-
чительная часть работников ОАО «ТГК-�»: 

67% в ГУ по ВО, 80% в ГУ по КО, 60% в ГУ по 
НО,63% в ГУ по ТО,54% в ГУ по ЯО, в Исполни-
тельном аппарате 6,�5%.

Взаимодействие ОАО «ТГК-�» с СПППО на-
правлено на обеспечение согласования инте-
ресов работников и работодателей в вопросах 
регулирования трудовых отношений. Соглаше-
ния о социально-экономическом партнерстве 
определяют обязательства работодателя в от-
ношении социальных гарантий, льгот и ком-
пенсаций персоналу и составляют основу для 
заключения коллективных договоров на пред-
приятиях Компании.

Совместно с профсоюзом руководство Ком-
пании проводит работу по оздоровлению, ор-
ганизации летнего отдыха сотрудников и их де-
тей, поддержке ветеранов и молодежи, активно 
участвует в проведении культурно-массовых и 
спортивно-оздоровительных мероприятий. 

ОАО «ТГК-�», выступая партнером Всерос-
сийского «Электропрофсоюза», не вмешива-
ется в его деятельность, не издает приказов и 
распоряжений, ограничивающих его права и 
деятельность.

Перечисляет на расчетные счета профсоюз-
ных организаций средства в размере 0,15 % 
фонда оплаты труда для организации культур-
но-просветительной и физкультурной работы 
и 0,15 % фонда оплаты труда для организации 
оздоровительных мероприятий.

Для осуществления уставной деятельности 
Профсоюза ОАО «ТГК-�» бесплатно и беспре-
пятственно предоставляет ему  необходимую 
информацию по социально-трудовым  вопро-
сам (в соответствии с «Положением о коммер-
ческой тайне»), обеспечивает профсоюзным 
организациям бесплатный доступ к правовой 
базе данных.

Включает представителей соответствующих 
профсоюзных органов в состав  комиссий по 
аттестации работников, а также в состав ко-
миссий по  расследованию несчастных случаев 
на производстве и иные комиссии по согласо-
ванию с СПППО. 

В свою очередь Всероссийский «Электропро-
фсоюз» не вмешивается в производственную 
деятельность Компании и обеспечивают не-
вмешательство в нее профсоюзных организа-
ций, входящих в его состав, если деятельность 
не создает опасности для жизни и здоровья 
работников и не противоречит действующему 
законодательству РФ.

Обязуется не организовывать и не участво-
вать в проведении забастовок и массовых ак-
ций протеста работников Компании, не вовле-
кать в них работников Компании. При наличии 
оснований для объявления забастовки – ин-
формировать об этом руководителей Компа-
нии до начала мероприятий, связанных с осу-
ществлением права на забастовку.

Принимает меры по снижению социальной 
напряженности в  коллективах работников, 
проводят работу по защите правовых, соци-
альных и профессиональных интересов членов 
профсоюза. 

Принимает участие в работе  комиссий по 
трудовым спорам, социального страхования, 
по социальным вопросам. 

ОАО «ТГК-�» планирует и в дальнейшем 
работать с СПППО по всем вопросам, находя-
щимся в сфере регулирования социально-тру-
довых отношений.

ОТчеТ О СОцИАльНОй ОТВеТСТВеННОСТИ ОАО «ТГК-�» ЗА �006г.
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ОТчеТ О СОцИАльНОй ОТВеТСТВеННОСТИ ОАО «ТГК-�» ЗА �006г.

Сохранение
ОАО «ТГК-�» 
экологического 
баланса

10
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10.1.
Экологическая 
политика
ОАО «ТГК‑2».

Шакиров М.Ш.
Заместитель генерального
директора — 
технический директор

ОАО «ТГК-�», являясь крупным поставщиком энер-
гии в регионах своего присутствия, осознает, что про-
дукция компании является основой жизнедеятель-
ности. Современную жизнь нельзя представить без 
электрической и тепловой энергии. Вместе с тем Ком-
пания понимает, что энергетическая отрасль относит-
ся к числу отраслей промышленности, оказывающих 
существенное воздействие на состояние окружающей 
среды.  Осознавая ответственность за осуществляемое 
воздействие путем выбросов в атмосферу, сбросов 
в водные объекты и  загрязнения почв, забота о со-
хранении экологического баланса является одним из 
фокусов деятельности ОАО «ТГК-�», и Компания вы-
страивает свою экологическую  политику по четырем 
направлениям:

→  Охрана атмосферного воздуха;
→  Охрана и рациональное использование водных 
ресурсов;
→  Охрана и рациональное использование земель, 
утилизация отходов;
→  Энергосбережение.

целью экологической политики ОАО «ТГК-�» явля-
ется сохранение экологического баланса за счет уве-
личения эффективности управления природоохран-

ной деятельностью Компании. 
ОАО «ТГК-�» в своей деятельности основывается 

на принципах энергосбережения и рационального ис-
пользования природных и энергетических ресурсов, 
диверсификации источников энергоресурсов, сокра-
щения образования отходов производства и эколо-
гически безопасного обращения с ними, приоритета 
принятия предупредительных мер над мерами по 
ликвидации экологически негативных последствий, 
принятия управленческих и инвестиционных решений 
на основе многовариантности сценариев развития с 
учетом экологических приоритетов.

ОАО «ТГК-�» ведет активную инвестиционную де-
ятельность в целях снижения воздействия на окру-
жающую среду. Принимает все необходимые меры 
по предупреждению и последовательному снижению 
выбросов в атмосферу, сбросов в водные объекты, 
обустройству мест размещения отходов с целью сни-
жения техногенной нагрузки на окружающую среду. 
Так в �006 году суммарный объем экологических за-
трат составил �73,398 млн. руб.,  из них ��3,74� млн. 
руб. – текущие затраты, 49,656 млн. руб. – инвести-
ции. 

В �006 году Компания разработала программу реа-
лизации экологической политики, объем финанси-
рования которой приведен в таблице:

�007 �008 �009

123 138,3 75 650,3 59 110,0 �6 800,0 101 130,0 59 700,0

Объём финансирования, тыс. руб. Объём дополнительного финансирования, тыс. руб.

Объем финансирования программы
реализации экологической политики

С целью планомерного осуществления программы 
в  Компании создана экологическая группа, отвечаю-
щая за экологическое воздействие производственной 
деятельности.  Экологическая группа решает вопросы 
управления экологической результативностью Ком-
пании, отвечает за координацию выполнения всех 
обязательств закрепленных действующим российс-
ким правовым полем. На каждом из энергообъектов 
работает специалист-эколог. ежегодно специалисты 
всех ГУ ОАО «ТГК-�» предоставляют отчет в Исполни-
тельный аппарат ОАО «ТГК-�» о выполнении приро-
доохранных мероприятий.

Деятельность Компании по сохранению экоба-
ланса находится в неразрывной связи  с внедрением 
современных технологий производства. Поэтому для 
проведения эффективной экологической политики в 
ОАО «ТГК-�» созданы и функционируют специальные 
подразделения (Служба технического контроллинга, 
Группа технических расчетов и выдачи технических 
условий, Управление инвестиционных программ, 
Отдел планирования и реализации инвестицион-
ных программ). В зоне их ответственности находятся 
вопросы, влияющие на экологию регионов  (опреде-
ление технической политики общества, разработка 
инвестиционной программы по техническому пере-
вооружению, реконструкция и новое строительство).

ОАО «ТГК-�» стремится отреагировать на все 
обращения (природоохранных движений или не-

посредственно населения) в природоохранные ор-
ганы с жалобами или запросами о предоставлении 
сведений о воздействии Компании на окружающую 
среду. Непосредственно взаимодействуя с центрами 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды в регионах присутствия, ОАО «ТГК-�» форми-
рует сведения о фоновом загрязнении атмосферного 
воздуха, о состоянии водных объектов, предупреж-
дения о неблагоприятных метеорологических усло-
виях. Природоохранные мероприятия и финансовые 
затраты на их выполнение отражены в рамках отчетов 
для собрания акционеров. 

Для формирования наилучшего понимания эколо-
гической политики Компания регулярно предостав-
ляет разъяснения своей деятельности в сфере охраны 
окружающей среды в средствах массовой информа-
ции. 

ОАО «ТГК-�» тесно взаимодействует с разного рода 
контролирующими и регулирующими органами. Это 
Управления по технологическому и экологическо-
му надзору Ростехнадзора по областям, Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере приро-
допользования (Росприроднадзора)  по  областям, 
Территориальные управления Федеральной службы 
Роспотребнадзора по областям, Управления Россель-
хознадзора по областям, Территориальные отделы 
водных ресурсов бассейновых водных управлений, 
Региональные отделы геологии и лицензирования 

СОХРАНеНИе ОАО «ТГК-�» 
ЭКОлОГИчеСКОГО БАлАНСА
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Объем финансирования программы
реализации экологической политики

агентства по недропользованию по федеральным 
округам.

Хорошим примером является взаимодействия 
Главного Управления по Ярославской области с ко-
митетом природопользования и охраны окружа-
ющей среды мэрии г. Ярославля. В �007 году было 
подписано соглашение о разработке санитарно-за-
щитной зоны (СЗЗ) Северного промышленного узла 
г. Ярославля, в который входят Ярославская ТЭц-1 
и Ярославская ТЭц-�. В �007 году завершается раз-
работка проекта санитарно-защитной зоны южного 
промышленного узла г. Ярославля, в который входит 
Ярославская ТЭц-3. Природоохранные мероприятия 
подразделения входят в целевую комплексную про-
грамму г. Ярославля «Снижение антропогенного воз-

действия на окружающую среду на �005-�008 годы и 
на период до �010 года».   

Также в настоящее время подписано соглашение с 
Администрацией г. Великого Новгорода о разработке 
Санитарно-защитной зоны группы предприятий Се-
верного промышленного района. 

ОАО ТГК-�» участвует в общественных мероп-
риятиях, направленных на поддержку инициатив в 
области сохранении экологического баланса. Так ГУ 
по Вологодской области ОАО «ТГК-�» (Вологодская 
ТЭц)  стало активным участником проведения  «Дней 
защиты от экологической опасности», за что в �006г. 
было получено благодарственное письмо от Мэрии 
г.Вологда.

10.2.
Охрана 
атмосферного 
воздуха

Охрана атмосферного воздуха является одной 
из наиболее значимых задач,  для решения кото-
рой Компания принимает все усилия, так как ос-
новные производственные объекты ОАО «ТГК-�» 
географически располагаются в центрах городов 
присутствия. Масштабы экологического воздейс-

твия определяются технологиями производства 
электро- и теплоэнергии, состоянием оборудова-
ния, а так же структурой используемого топлива.

Основным видом топлива Компании является 
природный газ. 

ОАО «АГК»

ГУ по ВО

ГУ по КО

ГУ по НО

ГУ по ТО

ГУ по ЯО

Подразделение всего (тыс. тут)

 Структура топлива на 2006 год.

вид топлива

1765,61

203,80

700,83

415,28

1027,53

1739,07

98,6 % газ

85.9�% газ

96,00% газ

91,��% газ

9�,13% газ

35,5% уголь

5.73% торф

4% уголь

6,�%.торф, уголь

1,88%уголь

64,5%мазут

1,4% мазут

8.35% мазут

�,6% мазут

6% мазут

В Компании пока не используются утилизационные виды топлива (опилок, щепа, древесина, синтез-газ, кок-
совый газ, др.). 

единственным видом используемого нефтесодержащего дорогостоящего топлива является мазут, разлив ко-
торого за последние 10 лет не зарегистрирован.

N�О

СО�

СН4

выбросы

Суммарный выброс
парниковых газов

1473,584 тыс.т/год

11886,797 тыс.т/год

�945,171 тыс.т/год

Количество

Суммарный выброс
загрязняющих веществ.

NОx 

SО�  

Взвешенные вещества (зола) 

выбросы

19�39,93 т/год

78511,136 т/год

187,998 т/год

Количество
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В соответствии со структурой топливопот-
ребления произошли изменения валовых вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферу. В 
топливном балансе энергоисточников  Глав-
ных  управлений по Костромской области, Во-
логодской области, Тверской области, Ярос-
лавской области  увеличилась доля сжигания 
угля (Ярославская ТЭц-�, Тверская ТЭц-3), 
торфа (Костромская ТЭц-1, Шарьинская ТЭц, 

Тверская ТЭц-4, Каменская 
промышленная котельная), 
мазута (Вологодская ТЭц) и 
уменьшилась доля природ-
ного газа, в связи с ростом 
потребления энергии, что 
привело к увеличению вы-
бросов вредных веществ по 
сравнению с �005 годом на 
�401,5�� тонн.

Однако увеличение не 
превысило норм предельно 
допустимых выбросов, уста-
новленных Управлением по 
технологическому и экологи-
ческому надзору (Ростехнад-

зор по областям).
В годовом топливном балансе  Новгородс-

кой ТЭц снижен объем сжигания  угля на �617 
тонн, в результате снижены выбросы вредных 
веществ в атмосферу на 174,486 тонн.

Выбросы озоноразрушающих веществ (гало-
гены, фреоны) и прочие выбросы озоноразру-
шающих веществ в Компании отсутствуют.

Компания осознает, что в будущем сокраще-
ние выбросов в атмосферу может быть достиг-
нуто лишь за счет реализации инвестиционных 
проектов, проведения модернизации и техни-
ческого перевооружения, предусматривающих 
внедрение высокоэффективного современного 
оборудования. С этой целью Компанией ини-

циирована крупномасштабная инвестиционная 
программа (подробнее в разделе Инвестици-
онная программа ОАО «ТГК-�» на среднесроч-
ную перспективу).

Кроме того, снижение роста выбросов при 
увеличении выработки электроэнергии и теп-
ла и увеличении количества твердого топли-
ва, сжигаемого на ТЭц, предполагается за счет 
внедрения природоохранных мероприятий 
— строительства новых и модернизации дейс-
твующих золоуловителей, внедрения техноло-
гических методов подавления образования ок-
сидов азота в топках котла. Так в Твери в �006 
году была проведена установка газо-анализа-
тора МАК-�000, ремонт и очистка золоулови-
телей котлов ТЭц-3, наладка режимов горения 
с минимальным содержанием О� на ТЭц-4. 
естественно, данные работы предварила раз-
работка проекта санитарно-защитной зоны. 
В целях снижения отрицательного эффекта от 
увеличения потребления угля Компания пла-
нирует  провести «инвентаризацию» выбросов 
парниковых газов за 1990-�005 гг. и оценку 
потенциала их снижения, создание и внедре-
ние информационно-аналитической системы 
«Парниковые газы», обоснование изменения 
предельно допустимых концентраций по окси-
дам азота и коэффициента комбинированного 
действия загрязняющих веществ, характерных 
для выбросов ТЭС, разработку методики рас-
чета технических нормативов выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу для действующих 
котельных установок.

Так же планируется разработка проекта  са-
нитарно-защитной зоны  по Костромской ТЭц-
1, ТЭц-�, Тверской ТЭц-1, ТЭц-4, Северного 
промышленного узла города Ярославля, в ко-
торый входят Ярославские ТЭц-1 и ТЭц-�, Се-
верного промышленного района №1  Великого 
Новгорода.

10.3.
Охрана и 
рациональное 
использование 
водных ресурсов.

Компания стремится использовать все воз-
можности для уменьшения негативного воздейс-
твия на водные объекты регионов своего при-
сутствия.

Водопотребление ОАО «ТГК-�» осуществля-
ется из трех источников: природные источники 
- 376390,603 тыс.м3, вода от сторонних орга-

низаций — 49957,875 тыс.м3, скважины — 89,� 
тыс м3. Общий объем водопотребления состав-
ляет 4�6,438 млн. м3.

Основную долю используемых объемов воды 
составляет применение  для охлаждения обору-
дованияч и в качестве теплоносителя для отопле-
ния.

ОАО «АГК»

ГУ по ВО

ГУ по КО

ГУ по НО

ГУ по ТО

ГУ по ЯО

Подразделение

Многократно и повторно используемая вода.
Вода, повторного использования, тыс.куб.м

16 794,60

1 830,84

143 973,70

317.00

10 137,6

1� 489,5�7

9.60

36.70

95.66

1�,00

9.16

1�.41

Доля от общего водопользования, %
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При этом общий объем 
сбросов составил �884�6,6 
тыс.м3

Объём сброса загрязнён-
ных сточных вод в водные 
объекты определяется ко-
личеством выработанной на 
энергоисточниках электро- и 
теплоэнергии и обеспечени-
ем выполнения  температур-
ных режимов. В �006 году 
увеличился объем сбросных 
вод   на �0164,4 тыс. м3  за 
год,  в том  числе по Тверс-
кому ГУ на 19607,9 тыс.м3, по 
Ярославскому ГУ на �59 тыс. 
м3, по Вологодскому ГУ на 
�97.5 тыс. м3

Несмотря на это, увели-
чение объема сбросных вод в водные объекты нахо-
дится в пределах установленных лимитов, выданных 
Территориальными отделами водных ресурсов Бас-
сейновых водных управлений. 

Компания ответственна за своё воздействие на 
экобаланс  водных объектов, в которые осуществляет 
сброс сточных вод. Такими объектами являются: река 
Кудьма, Двинский залив Белого моря, река юрас (по 
ОАО «АГК»), река Делевка (ГУ по ВО), река Волга 

(ГУ по КО, ТО и по ЯО), река Виточка (ГУ по НО), 
река Тьмака, река Тверца, река цна, река Осуга  (ГУ 
по ТО). ОАО «ТГК-�» строго следит за соблюдением 
норм влияния на местообитание животного мира.

Для минимизации воздействия в �006 году Компа-
нией разработан проект реконструкции рыбозащит-
ного устройства  Вышневолоцкой ТЭц, предусматри-
вающего особый температурный режим, проведена 
работа  на Тенинской водогрейной котельной города 
Ярославля по очистке нефтеловушки, колодцев и 
очистных сооружений от нефтепродуктов и шлама.

В Программе экологической политики на �007-
�009 годы ОАО «ТГК-�» запланировала ряд мероп-
риятий, направленных на охрану и рациональное 
использование водных ресурсов. Среди них:
→  Участие в финансировании разработки методи-
ческих указаний по расчету предельно допустимых 
сбросов  (ПДС) систем водопользования энергообъ-
ектов;
→  Реконструкция градирни №1 Костромской ТЭц-� 
с заменой блоков оросителя, отбойных щитов и там-
бура;
→  Продолжение строительства насосной станции 
перекачки промышленной ливневой канализации 
Тверской ТЭц;
→  Монтаж  и реконструкция рыбозащитных уст-
ройств.

10.4.
Охрана почвы 
от загрязнения 
отходами 
производства.

Компания осознает ответственность за охрану 
и рациональное использование земель регионов 
присутствия и согласует свою деятельность с Уп-
равлениями Ростехнадзора по  областям. В �006 
году Компанией был разработан  и согласован 
проект нормативов образования и лимитов раз-
мещения отходов ПНОлРО по Вологодской ТЭц и 
Ярославским  энергообъектам - ТЭц-� и  ляпинс-
кой котельной. 

Все объекты ОАО «ТГК-�» находятся в промыш-
ленных зонах регионов присутствия, а соответс-
твенно не требуется рекультивация земель.

В результате сжигания твердого топлива на 
предприятиях Компании в �006 году образова-
лось 316664,63 тонн отходов, из них золошлако-
вых отходов - �98555,8� тонн, которые не явля-

ются опасными.
Увеличение количества золошлаковых отходов 

на 6�36 тонн  по сравнению с прошлым периодом 
связано с увеличением использования твердо-
го топлива на Ярославской ТЭц-� и на Тверской 
ТЭц-3.

Следующим этапом в комплексе мероприятий 
до �011 года планируется осуществить разработку 
дополнения к методам оценки класса опаснос-
ти золошлаков ТЭС для окружающей среды, ус-
тановку санитарных классов опасности отходов 
Вологодской ТЭц, обустройство площадок под 
сбор отходов производства Ярославской ТЭц-�, 
разработку проекта мониторинга, ремонт и стро-
ительство системы пьезоскважин на золоотвале 
Тверской ТЭц-3.

10.5.
Вклад
ОАО «ТГК‑2» в 
энергосбережение.

Ключевыми моментами в энергосбережении и 
энергоэффективности Компании являются сокра-
щение удельного расхода топлива  на производс-
тво электроэнергии и тепла и потребления элек-
троэнергии на собственные (производственные) 
нужды при производстве энергии.

Модернизация оборудования, ввод нового 
современного генерирующего оборудования спо-

собствует снижению удельного расхода топлива  
на производство энергии, сокращение потребле-
ния электроэнергии на производственные нужды. 
Мероприятия по энергосбережению включаются 
в общую программу управления издержками и в 
бизнес-план Компании. Фактические показате-
ли удельного расхода топлива на производство 
энергии составили:

АГК

ГУ по ВО

ГУ по КО

ГУ по НО

ГУ по ТО

ГУ по ЯО

ТГК-2 (с АГК)

Подразделение

Удельный расход топлива на производства энергии
Удельный расход топлива
на выработку э/э, г/кВт.ч,

3�5,881

4�6,846

3�6,047

369,745

315,�94

361,535

338,064

136,�79

166,649

150,131

151,896

146,000

149,80�

146,171

Удельн. расход топлива
на выработку т/э, г/Гкал.
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За счет планируемых мероприятий к �011 году 
(см. раздел 6 «Инвестиционная программа») в 
целом по ОАО «ТГК-�» предполагается сниже-
ние удельного расхода топлива до 30�,41 г/кВт.
ч. по производству электроэнергии и 145,�6 кг/
Гкал по производству тепла. 

За отчетный период расход электроэнергии 

на собственные  нужды составил 1393,5 млн.
кВт.ч. По ОАО «ТГК-�» фактические величины 
удельного расхода электроэнергии на собствен-
ные нужды для производства тепловой и элект-
рической энергии не превышают нормативные. 
В сравнении с фактом �005 года наблюдается 
небольшой рост показателя.

ГУ ОАО «ТГК-�»

ГУ по ВО

ГУ по КО

ГУ по НО

ГУ по ТО

ГУ по ЯО

ТГК-2 (с АГК)

Подразделение

Удельный расход электроэнергии на производство
электрической и тепловой энергии в разрезе ГУ ОАО «ТГК‑2».

Удельный расход электроэнергии на 
собственные нужды на производство

электроэнергии, %

2006 год 2005 год

Удельный расход электроэнергии на 
собственные нужды на отпуск тепловой 

энергии,  кВт.ч./ Гкал

норматив

6,64

5,83

6,65

6,40

7,19

6.66

факт

6,50

5,70

6,81

 6,30

7,04

6.57

факт

5,81

5,59

6,59

 6,�0

6,95

6.44

2006 год 2005 год

норматив

37,0�0

36,�00

�8,45�

39,500

33,843

33.080

факт

35,560

35,470

�6,439

 38,960

33,407

32.430

факт

35,890

33,940

�5,810

 38,600

33,37�

32.33

Увеличение на 0,13% расхода электро-
энергии на собственные нужды для про-
изводства электроэнергии произошло по 
следующим причинам:
→  Снижение доли газа, увеличение доли мазу-
та и твердого топлива в топливном балансе ТЭц 
ОАО «ТГК-�».
→  Увеличение расхода электроэнергии на вспомо-
гательное оборудование в связи с необходимостью 
увеличения выработки в период низких температур 
наружного воздуха в 1 квартале �006 года. 

Увеличение на 0,1 КВт.ч./Гкал расхода 
электроэнергии на собственные нужды на 

производство теплоэнергии связано:
→  С увеличением доли отпуска тепловой энергии от 
паровой водогрейной котельной;
→  Со снижением доли отпуска  теплоэнергии па-
ром потребителям и увеличения доли отпуска тепла 
с горячей водой.

В соответствии с долгосрочной инвестиционной 
программой ТГК-� (см. раздел Инвестиционная 
программа ОАО «ТГК-�») планируется ввод более 
1 ГВт новых мощностей (парогазовых установок и 
современных угольных турбин и блоков). Новое 
оборудование позволит снизить расход электро-
энергии на собственные нужды.

10.6.
Общие 
экологические 
риски.

Для оптимизации расхода электроэнергии 
на производственные нужды по филиалами 
ОАО «ТГК-�» планируются следующие мероприя-
тия:

ГУ ОАО «ТГК-2» по вологодской области:
→  Совершенствование постоянного эксплуата-
ционного контроля над работой основного обо-
рудования (обновление приборов КИП и А);
→  Модернизация системы автоматического конт-
роля и учета электроэнергии.

ГУ ОАО «ТГК-2» по Костромской области:
→  Систематическое проведение режимно-нала-
дочных испытаний оборудования; 
→  Работа с потребителями по энергопотреблению 
для обеспечения своевременного и качественного 
планирования режима работы станции.
ГУ ОАО «ТГК-2» по Новгородской области:
→  Контроль над оптимальным составом и загруз-
кой работающих механизмов собственных нужд 
(питательные, циркуляционные, сетевые насосы), 
своевременным переходом на питательные насо-
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С момента своего обра-
зования ОАО «ТГК-�» стре-
мится минимизировать не-
гативные последствия своей 
деятельности и не допускать 
нарушений норм природо-
охранного законодательства.

На всех предприятиях 
Главных управлений прово-
дится постоянный контроль 
качества сбросных вод, а 
также параметров выбросов 
загрязняющих веществ в ат-
мосферу. ежегодно ведется 
мониторинг режима под-
земных вод и их загрязнения 
в районах золоотвалов и на 
территории предприятий.

За отчетный период 
штрафные санкции были 
наложены только на одно 

структурное подразделение ОАО «ТГК-�», а имен-
но на ОАО «АГК», за нарушения природоохранного 
законодательства в части, касающейся охраны ат-
мосферного воздуха, Компания выплатила штраф в 
размере 9� тыс. руб.

До 2011 года планируется:
→  Совершенствование  корпоративной норма-
тивно-методической и технологической базы в 
сфере охраны окружающей среды:
  — Разработка типовых инструкций по обращению с 
экологически опасными веществами (различные не-
фтепродукты, масла, мазут, ГСМ), опасными отхода-
ми (ртутные лампы, маслосодержащие отходы);
 — Разработка технических и технологических стан-
дартов в области экологической безопасности и при-
родоохранной деятельности;

→  Внедрение системы экологического ме-
неджмента и экологического аудита:
 — Организация обучения (повышение квалифи-
кации) руководителей и работников Компании, 
назначенных ответственными за проведение эколо-
гического аудита и внедрение системы экологичес-
кого менеджмента; 
 — Подготовка и утверждение распорядительных и 
регламентирующих документов по внедрению эко-
логического менеджмента;
 — Анализ и корректировка действующих в Ком-
пании стандартов, положений, приказов и т.п. на 
предмет их корректировки и взаимной увязки с уче-
том  требований экологического менеджмента;
 — Организация проведения в ОАО «ТГК-�» по всем 
Главным управлениям экологического аудита сила-
ми обученных специалистов Компании.

сы оптимальной производительности;
→  Своевременное техническое обслуживание уз-
лов учета по отпуску тепла и электроэнергии. 

ГУ ОАО «ТГК-2» по Тверской области:
→  Оптимальный выбор состава работающего обо-
рудования в соответствии с фактическими нагруз-
ками;
→  Использование в работе на ТЭц-3 в межотопи-
тельный период сетевых насосов только 1 подъ-
ема;
→  Внедрение на вспомогательном оборудовании элек-
тродвигателей с частотным регулированием оборотов;
→  Оптимальная загрузка оборудования энергоис-
точников в части перераспределения лимитов ис-
пользования природного газа между источниками 
в зависимости от изменяющихся условий потреб-

ления тепловой энергии;
→  Вывод на консервацию в межотопительный 
период конденсационных турбин (т/а № 1 Вы-
шневолоцкой ТЭц), котлов (ТЭц-4) и длительную 
консервацию котлов, не участвующих в покрытии 
нагрузок (к/а № 5 ТЭц-1).

ГУ ОАО «ТГК-2» по Ярославской области:
→  Работа в летних режимах с одним ПЭН-ом, ра-
бота котлов с одним дымососом и вентилятором 
при нагрузках ниже средних;
→  Ведение режима работы ТЭц и котельных с оп-
тимальным составом оборудования имеющим на-
илучшие ТЭП. 

ОТчеТ О СОцИАльНОй ОТВеТСТВеННОСТИ ОАО «ТГК-�» ЗА �006г.
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Ответственность
ОАО «ТГК-�» 
перед потребителем
электроэнергии и 
тепла.

11
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11.1.
Потребитель –
наш партнер. 
Вклад ОАО «ТГК‑2»
в энергоснабжение
регионов.

Покатилов А.В.
Заместитель  генерального 
директора по продажам

«…Наша компания является социально ответственным предприятием. И главная задача — 
обеспечение населения электроэнергией и теплом. Для нас очень важно укреплять партнерские 
отношения с потребителями…»
Генеральный директор ОАО «ТГК-�»                                                                                                 А.Вагнер

ОАО «ТГК-�» — это крупнейшая энергетическая 
Компания, занимающаяся производством тепло-
вой и электрической энергии. Структура энерге-
тического хозяйства Компании весьма сложная и 
специфичная. Одной из особенностей этого про-
изводства является его непрерывность, т.е. про-
изводственный цикл организован таким образом, 
что производство и потребление энергии проис-
ходит одновременно и без остановок, при этом 
потребители и производители энергии – партне-
ры в прямом смысле этого слова. 

Основными активами Компании являются 16 
крупных ТЭц, 10 собственных и 56 арендованных 
котельных и 4 предприятия тепловых сетей. Элек-

трическая энергия вырабатывается на ТЭц, в ос-
новном, в цикле, основанном на теплоснабжении 
района. Это очень выгодно для потребителя, т.к. 
два вида продукции вырабатываются совместно, 
и при этом достигается экономия топливных ре-
сурсов, что значительно удешевляет продукцию.

Компания функционирует на тепловых рынках 
1� городов, 7 из которых формируют 95% отпуска 
Компании: Вологда, Ярославль, Тверь,  Архан-
гельск, Северодвинск, Великий Новгород, Кост-
рома. Общий отпуск тепловой энергии Компани-
ей в �006г. составил �0481,6 тыс. Гкал/год, что на 
�68,1 тыс. Гкал выше уровня отпуска �005 г. 

АГК

ГУ по ВО

ГУ по КО

ГУ по НО

ГУ по ТО

ГУ по ЯО

ТГК-2

Подразделение 2006 год 2005 год
Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭц и котельных, тыс. Гкал/год

5856,3

1016,6

�311,0

1066,4

40�0,9

6�10,4

20481,6

57�9,0

1017,9

�310,0

1089,�

3851,9

6�15,5

20213,5

Отпуск тепловой энергии в 2006 г.

Готовность к прохождению осенне-зимнего отопительного периода электростанций всех 
шести региональных ГУ, подведомственных ТГК-� была подтверждена еще осенью �005 года. 
После проведения ремонтной кампании они получили, как и ТГК-� в целом, соответствующие 
паспорта готовности. 

За последние 5-7 лет наблюдается стабилиза-
ция  суммарной нагрузки тепловых источников.  
Увеличение теплопотребления непромышленным 
сектором уравновешивается внедрением новых 
энергоэффективных технологий в промышлен-
ности и строительстве, установкой потребителями 

собственных энергетических источников, измене-
нием климатических условий (тёплые зимы) и т.п. 
Структура потребителей ОАО «ТГК-�» состоит из 
промышленных, с/х, бюджетных, строительных, 
ЖКХ потребителей, оптовых перепродавцов и на-
селения.   

АГК

ГУ по ВО

ГУ по КО

ГУ по НО

ГУ по ТО

ГУ по ЯО

ТГК-2

Подразделение Промышленность

�,8

�8,6

11,0

80,0

3,9

4,7

21.8

Структура потребителей тепловой энергии
по ОАО «ТГК‑2» за 2006 г, %

Сельское
хозяйство

0,0

0,0

0,3

0,0

0,1

0,�

0,1

Бюджетные
организации

�0,4

9,5

�3,9

0,0

19,0

�8,�

16,8

Строительство

�,1

0,0

�,9

�0,0

0,5

5,1

5,0

19,5

0,0

0,4

0,0

1�,8

�1,5

9,0

Население
Перепродавцы

и прочие

53,8

64,9

61,1

0,0

63,0

37,8

46,8

1,3

0,0

0,�

0,0

0,7

�,5

0.8

ЖКХ

ОТВеТСТВеННОСТь ОАО «ТГК-�» 
ПеРеД ПОТРеБИТелеМ
ЭлеКТРОЭНеРГИИ И ТеПлА
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Ключевыми для ОАО «ТГК-�» группами  являются промышленные, бюджетные, социально-значимые потре-

бители и население. Наиболее крупными потребителями тепловой энергии ОАО «ТГК-�» являются: 

Крупные потребители тепловой энергии ОАО «ТГК‑2».

АГК

ГУ по ВО

ГУ по КО

ГУ по НО

ГУ по ТО

ГУ по ЯО

Подразделение Потребители 

ФГУП «Звездочка»     «Севмаш»

МУП «Вологдагортеплосеть»    МУЖЭПП «лостакомсервис»
ОАО «Вологодский текстиль»    локомотивное депо Вологда ОАО «РЖД»

ГУСХП «Высоковский»    КОО РООИВ и ВКООО 
«Костромская теплоэнергетическая компания»  ООО «Костромская теплоэнергетическая компания»
ТОСЗН г. Шарьи      МУП ЖКХ Администрации Костромского района

ОАО «Акрон»     ЗАО «Новгородский металлургический завод»
ООО «Росконсервпродукт»    ГОУП ЖКХ «Новжилкоммунсервис»

МУП «ТДеЗ»     ЗАО «Горэнергосбыт» г..Бежецк
МУП «Жилфонд» ОАО «ТЭК»    ЗАО «Калининское»
ОАО «Тверские коммунальные системы»   ОАО Конаковский фаянсовый завод»

ОАО «Славнефть - ЯНОС»    ОАО «Ярославский шинный завод»
ОАО «Автодизель»     ДеЗы
ОАО «Ярполимермаш-Татнефть»    ОАО «Ярославский завод топливной аппаратуры»
Вагонное депо Ярославль ОАО «РЖД»

Общая  выработка  электроэнергии 
ОАО «ТГК-�» в �006 году составила 9834,5 млн. 
кВт.ч., что на �86,6 млн. кВт.ч. больше факта 
�005г. (для сравнения - производство электро-
энергии в �005 г. – 9547,9 млн. кВт.ч.).

 Увеличение обусловлено ростом электропотреб-
ления регионов по сравнению с прошлым годом и 
низкими температурами воздуха в январе-феврале 
�006 г. За счет отпуска тепла было выработано 6656,7 
млн. кВт.ч., в конденсационном цикле было вырабо-
тано еще 3177,8 млн. кВт.ч. 

Структура потребителей тепловой энергии
по ОАО «ТГК‑2» за 2006 г, %

Клиентские отношения Компании с потреби-
телями электроэнергии выстраиваются в рамках 
Правил функционирования ОРЭМ, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ №643 
от �4.10.�006 г.  и регламентов ОРЭМ, утверж-
денных НП «Администратор торговой системы». 
Случаев обращения с жалобами потребителей 
электроэнергии не зафиксировано.

Реализация электрической энергии и элект-
рической мощности производится Компанией 
на оптовом рынке электроэнергии и мощности 
(ОРЭМ).  Торговля электроэнергией и мощнос-
тью осуществляется в соответствии с Правилами 
оптового рынка электрической энергии (мощ-
ности) переходного периода, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от �4.10.�003 
г. № 643.

В �006 году на рынке электрической энер-
гии произошли изменения. 1 сентября �006 
года состоялся запуск новой модели оптового 
рынка электроэнергии /мощности (НОРЭМ). В 
НОРЭ Ме произошло преобразование регулиру-
емого  сектора рынка, где торговля шла по регу-
лируемым государством тарифам, в систему ре-
гулируемых двусторонних договоров поставки 
электроэнергии и мощности. Был осуществлен 
переход к лимитированному (ограниченному) 
объему покупки электроэнергии по регулируе-
мым тарифам, через систему двусторонних до-
говоров, с возможностью покупки оставшейся 

части по свободным нерегулируемым (рыноч-
ным) ценам. Кроме того, сектор свободной тор-
говли преобразован в рынок на сутки вперед. 
Также был введен новый «балансирующий» 
рынок, который позволяет участникам торгов 
более гибко реагировать на изменения спроса 
и предложения в темпе фактической поставки 
электрической энергии. 

ОАО «ТГК-�» является активным участником 
всех секторов НОРЭМ: регулируемого рынка 
электроэнергии и мощности (РДД), рынка элек-
троэнергии на сутки вперед, балансирующего 
рынка электроэнергии. Доля продаж на регули-
руемом секторе по регулируемым двусторонним 
договорам составила по итогам �006 г. 56%; доля 
продаж на конкурентном рынке (рынке на сутки 
вперед и балансирующем рынке) составила по 
итогам �006г. 7,�%. 

В среднесрочной перспективе будет происхо-
дить поэтапная либерализация оптового рынка 
электроэнергии и увеличение доли конкурен-
тного рынка, характеризующегося свободным 
ценообразованием и выбором контрагента по 
поставкам энергии и мощности. Это окажет, 
безусловно, положительное влияние на доход-
ность бизнеса Компании. 

В �006 г. ОАО «АГК» не участвовало в оптовом 
рынке электрической энергии. Это произошло в 
январе �007 г. - ОАО «АГК» стало участником 
оптового рынка электрической энергии.

ОТчеТ О СОцИАльНОй ОТВеТСТВеННОСТИ ОАО «ТГК-�» ЗА �006г.
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ОАО «Территориальная генерирующая ком-
пания № �» оценивает экономический эффект от 
участия в работе на новом оптовом рынке элект-
роэнергии и мощности (НОРЭМ) в сентябре-ок-
тябре текущего года более чем в 9 млн. рублей. 
По официальной информации ТГК-�, это стало 
возможным благодаря увеличению средней от-
пускной цены продаж электроэнергии и мощ-
ности во всех секторах оптового рынка по срав-
нению с ценой продаж, сложившейся в первом 
полугодии �006 года. Также этому способство-
вали активная подготовка профильных подраз-
делений ТГК-� к работе в новых условиях и опыт 
продаж в секторе свободной торговли оптового 
рынка электроэнергии. ТГК-� начала работу на 

НОРЭМ с 1 сентября, то есть с момента запуска 
новой модели рынка. По итогам двух месяцев 
компанией было продано свыше 780 тыс. МВт.ч 
электроэнергии. За этот период ТГК-� заключила 
69 регулируемых двусторонних договоров. Об-
щая стоимость продаж по регулируемым догово-
рам (РД) в сентябре-октябре составила порядка 
570 млн. руб., в том числе электроэнергии - 380 
млн. рублей, мощности - 190 млн. рублей. Стои-
мость продаж в рынке «на сутки вперед» (РСВ) 
составила около 50 млн. рублей, стоимость по-
купок в РСВ - 35 млн. рублей. Стоимость продаж 
в балансирующем рынке (БР) составила 7 млн. 
рублей, покупок - 6 млн. рублей.

Несмотря на то, что Компания реализует элек-
трическую энергию на оптовом рынке, фактичес-
кими потребителями электроэнергии являются 
промышленные и коммунально-бытовые потре-

бители регионов. 
Структура потребления электрической энер-

гии по регионам присутствия Компании приве-
дена в таблице:

Структура потребителей электрической энергии
регионов присутствия ОАО «ТГК‑2».

Из представленных данных таблицы видно, что 
основными потребителями электрической энергии 
в регионах присутствия Компании являются круп-
ные промышленные потребители и более мелкие 

промышленные предприятия. К крупным потреби-
телям электрической энергии в регионах присутс-
твия Компании относятся промышленные предпри-
ятия и заводы, такие как:

АГК

ГУ по ВО

ГУ по КО

ГУ по НО

ГУ по ТО

ГУ по ЯО

Подразделение Потребители 

ВПК - ФГУП «СМП», Космодром «Плисецк»

ОАО «Северсталь», ОАО «Аммофос», ОАО «Сталепрокатный завод», ОАО «Транснефтьсервис», ОАО «Сокольский 
цБК», ОАО «Сухонский цБК»

ОАО «Мотордеталь», ОАО «Кроностар»

ОАО «АКРОН»

ОАО «лихославльский завод «Светотехника», ОАО «Бологовский арматурный завод», ОАО «В.Волоцкий мебельно-
деревообрабатывающий комбинат», ОАО «Элтра» г. Ржев, ОАО «центросвармаш» г. Тверь, ОАО «Тверской полиэфир», 
ОАО «СИБУР-ПЭТФ» г. Тверь, ОАО «Тверьстеклопластик», ГУП «ВНИИСВ» г. Тверь, ЗАО «Рождественская мануфактура» 
г. Тверь, ОАО «Савеловский машиностроительный завод» г. Кимры,

ООО «Транснефтьсервис С», ОАО «ЯНОС», ОАО «ЯМЗ», ОАО «ЯШЗ»

Крупные потребители электрической энергии
по регионам присутствия компании.

Архангельская область

Вологодская область

Костромская область

Новгородская область

Тверская область

Ярославская область

Подразделение
Крупная

промышленность

�8

33

10

�1

39

8

Прочая
промышленность

��

1�

3�

0

3�

34

Население

1�

15

�0

0

�5

19

Прочие

38

40

38

79

4

39

ОТВеТСТВеННОСТь ОАО «ТГК-�» 
ПеРеД ПОТРеБИТелеМ
ЭлеКТРОЭНеРГИИ И ТеПлА
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11.2.
Качество
оказания услуг 
потребителю. 
Организационная
доступность электрической
и тепловой энергии 
потребителю Компании.

Качество оказания услуг по теплоснабжению 
потребителя ОАО «ТГК-�» –  зона пристального 
внимания Компании. Качество тепловой энергии 
определяется техническими нормативами, как по 
параметрам энергии, так и по качеству теплоносите-
ля. Требования к качеству энергии и ее безопасности 
определены ГОСТами, нормами, техническими усло-
виями, отраслевыми инструкциями и положениями. 
Контроль качества энергии производится в аттесто-
ванных лабораториях, оснащенных современными 
поверенными приборами, обученным и аттестован-
ным персоналом Компании, отвечающим за досто-
верность полученных результатов перед потребите-
лем, независимыми контролирующими органами и 
Компанией.  

Работа с потребителями теплоэнергии является 
одним из приоритетных направлений ОАО «ТГК-�». 
Энергосбытовая деятельность продумана не одним 
поколением специалистов и направлена на макси-
мальное удовлетворение потребностей потребителя 
в сервисе и комфортном обслуживании, иначе го-
воря, максимальную организационную доступность 
для потребителя теплоэнергии. Потребители Ком-
пании – это промышленные потребители, оптовые 
перепродавцы, ДЭЗы (ТСЖ, ЖСК, УК), физические 
лица (население). В рамках процесса теплоснаб-
жения ведется постоянное взаимодействие с ад-
министрациями муниципальных округов регионов 
присутствия Компании по вопросам своевременного 
начала отопительного сезона, оплаты за теплоэнер-
гию предприятий бюджетной сферы, муниципаль-
ных перепродавцов энергии и по множеству других 
вопросов.

С потребителями тепловой энергии работают 
сбытовые подразделения Компании по каждому ГУ. 
Полномочия и функции сбытовой деятельности оп-
ределены ГК РФ, Постановлениями Правительства 
РФ № 1 от 05.01.1998,  № 664 от ��.06.1999, № 364 
от �9.05.�00�; «Правилами разработки и примене-
ния графиков ограничения потребления и времен-
ного отключения тепловой и электрической энергии 
(мощности) и использования противоаварийной 
автоматики при возникновении или угрозе возник-
новения аварии в работе систем электроснабжения», 
утвержденных приказом Минтопэнерго России от 

15.1�.99 № 4�7; «Положением об основах организа-
ции энергосбытовой работы с потребителями энер-
гии», утвержденному ОАО  (протокол от 14.0�.�000 
г. № 411); «Положением об энергосбытовом подраз-
делении ОАО «ТГК-�».

Небезызвестно, что порядок взаимоотношений 
Компании с потребителями тепловой энергии опре-
деляется договорами теплоснабжения. Это означает, 
что ОАО «ТГК-�» обязано доставить теплоэнергию 
любому обратившемуся добросовестному физичес-
кому или юридическому лицу. 

Компанией ведется диалог с потребителем, чтобы 
понять его интересы и требования. В целях реализа-
ции принципов информированности общественнос-
ти, открытости в работе, оперативности принятых 

мер в работе с потребителями в каждом регионе 
присутствия Компании с �006 г. созданы региональ-
ные штабы по работе с обращениями потребителей, 
в состав которых входят представители сбытовых 
подразделений ОАО «ТГК-�», Ростехнадзора и рас-
пределительных электросетевых компаний.  Работа 
ведется, главным образом, по вторичным обраще-
ниям потребителей. Региональные штабы работают 
по утвержденному регламенту работы, имеют свои 
сайты с рубрикой «Обращения потребителей», в 
которой публикуются обращения и ответы на них. В 
члены региональных штабов включены представите-
ли ГУ по всем регионам ОАО «ТГК-�». 

На рынке тепловой энергии за �006 год произошло 
� случая обращения потребителей в адрес Компании 
по вопросу качества обслуживания. Данные случаи 
были предметно разобраны. Жалобы потребителей 
были признаны безосновательными.

Также ОАО «ТГК-�» взаимодействует с потреби-
телями в форме информационных писем, личных 
встреч представителей Компании  с потребителями, 
публикаций в СМИ, сообщений на сайтах всех ГУ ре-
гионов и организация электронной конференции для 
получения «обратной связи» от потребителя. целью 
такого диалога с потребителем является согласова-
ние технических проектов и оказание методической 
и технической помощи в разработке мероприятий, 
направленных на совершенствование организации 
учета, регулирования энергопотребления и энергос-
бережения.

ОТчеТ О СОцИАльНОй ОТВеТСТВеННОСТИ ОАО «ТГК-�» ЗА �006г.
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При этом отдельно стоит отметить всю слож-
ность энергосбытовой деятельности, связанную, в 
первую очередь, с недобросовестным поведением 
отдельных потребителей,  не желающим платить, 
формирующим задолженность по оплате за факти-
чески потребленную теплоэнергию, что  приносит не 
просто вред Компании, а способствует усугублению 
ситуации с подготовкой теплосетевой инфраструк-

туры и генерирующего оборудования к отопитель-
ному сезону, задерживает формирование запасов 
топлива.

Компания беспощадно борется с данной катего-
рией потребителей – неплательщиками, чтобы не 
допустить срыва теплоснабжения всех прочих, доб-
росовестно платящих, потребителей.

ОАО «ТГК-�» не останавливается в процессе 
совершенствования процесса оказания услуг и 
борется за своего потребителя. 

ОАО «ТГК-�» ценит своих добросовестных пот-

ребителей и старается стимулировать  партнер-
ские отношения. Одной из таких форм является 
конкурс «Золотая опора» — конкурс дисциплини-
рованных потребителей тепловой энергии.

Наряду с самыми ответственными названы и худшие 
потребители, регулярно нарушающие договорные обя-
зательства. Они получили специальные «антипризы» - 
валенки.

Победители и лауреаты конкурса выявлены среди 
четырех категорий потребителей тепловой энергии: 
промышленные предприятия, бюджетные органи-
зации, предприятия малого бизнеса и товарищества 

собственников жилья. В числе главных критериев, по 
которым определяются победители конкурса: четкое 
выполнение условий договоров энергоснабжения, 
прежде всего, своевременная оплата за полученную 
энергию, соблюдение режимов энергопотребления, 
внедрение энергосберегающих технологий, отсутствие 
аварий. Было награждено 18 участников из 6 регионов 
присутствия компании.

С целью сохранения и расширения клиент-
ской базы в �006г. специалистами Компании 
были разработаны и введены в дейст-вие ряд 
научно-технических документов и проведена 
работа с потребителями по совершенствова-
нию технологического регламента о порядке 
взаимоотношений с потребителем ОАО «ТГК-�»  
при вводе ограничений (отключений) за нару-
шение обязательств по оплате тепловой энер-
гии, где строго в рамках закона описывается 
многоэтапная процедура неоднократного пре-
дупреждения потребителя и настоятельные ре-
комендации заплатить за теплоэнергию.

Стратегические планы Компании на рынке 
тепла для удовлетворения требований потре-
бителя – это новые стандарты обслуживания 
клиентов. В отношениях с потребителями теп-
ловой энергии ОАО «ТГК-�»  ориентировано на 
достижение и поддержание баланса экономи-
ческих интересов  при безусловном соблюдении 
требований по надежному и бесперебойному 
текущему и перспективному теплоснабжению. 
Сбытовая политика ОАО «ТГК-�», соответству-
ющая новым стандартам, нацелена на: 
→  Развитие долгосрочных договорных отно-
шений; 
→  Активное взаимодействие с Администраци-
ями городов; 
→  Повышение качества обслуживания каждо-
го потребителя, а именно: 

 — Увеличение числа центров обслуживания 
потребителей;
 — Сокращение времени и упрощение офор-
мления технических условий и договоров;
 — Агитационная работа с потребителем;
 — Создание сайта сбытового подразделе-
ния;
 — Создание условий для проведения обуче-
ния потребителей.

что касается потребителей электроэнергии, 
то ОАО «ТГК-�» не осуществляет непосредс-
твенного электроснабжения потребителей. 
Поставка электроэнергии осуществляется в 
рамках «спотовой» торговли на ОРЭМ (обез-
личено), а также в рамках двусторонних фи-
нансовых договоров поставки электроэнер-
гии и мощности с крупными потребителями 
– такими же участниками ОРЭМ: энергосбы-
товыми компаниями и крупными потребите-
лями (заводами и т.д.).  Взаимоотношения с 
контрагентами на ОРЭМ строго регламенти-
рованы (Правила оптовой торговли утверж-
дены постановлениями Правительства РФ, 
о чем подробнее было рассказано выше). 
ОАО «ТГК-�» не нарушает и приложит мак-
симум усилий по соблюдению всех правил и 
регламентов.

В перспективе в своих отношениях с потре-
бителями электроэнергии ОАО «ТГК-�» ори-
ентирована на:
→  Развитие долгосрочных отношений пос-
редством заключения долгосрочных свобод-
ных двусторонних договоров поставки элект-
роэнергии (со свободной ценой) участникам 
оптового рынка  электроэнергии (энергосбы-
товым компаниями, промышленным предпри-
ятиям); 
→  Содействие выходу промышленных пред-
приятий, присоединенных к шинам ТЭц ком-
пании (�7% полезного отпуска ТЭц Компа-
нии), на оптовый рынок электроэнергии и 
заключение с ними прямых свободных двусто-
ронних договоров поставки электроэнергии. 

В рамках этого конкурса ОАО «ТГК-�» на-
градила лучших потребителей тепла по итогам 
�006 года. В прошлом году ОАО «ТГК-�» впер-
вые отметила наиболее дисциплинированные 
предприятия и организации, получающие от 
Компании тепловую энергию. В нынешнем 
году в ходе конкурса, ставшего традиционным 
и проводящемся в третий раз при поддержке 
Министерства промышленности и энергетики 

РФ и РАО «еЭС России», были отмечены потре-
бители тепла уже по всей стране. 

Акция «Золотая опора» стартовала во всех 
регионах присутствия ОАО «ТГК-�» и заверши-
лась в период с 16 по �0 апреля торжественны-
ми церемониями награждения победителей и 
лауреатов. Им были вручены призы «Золотая 
опора» и дипломы «лучшего потребителя». 

ОТВеТСТВеННОСТь ОАО «ТГК-�» 
ПеРеД ПОТРеБИТелеМ
ЭлеКТРОЭНеРГИИ И ТеПлА
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11.3.
Надежность
и техническая 
доступность 
электрической и тепловой 
энергии потребителям. 

Для обеспечения надежности теплоснабжения пот-
ребителей Компания располагает значительными ус-
тановленными мощностями. Общая электрическая и 

тепловая мощность ОАО «ТГК-�»  в �006 г. составила 
�45�,5 МВт и 1��71 Гкал/ч соответственно. 

АГК

ГУ по ВО

ГУ по КО

ГУ по НО

ГУ по ТО

ГУ по ЯО

Подразделение электрическая, МВт тепловая, Гкал/ч

Установленная мощность

1048,5

34,0

�15,0

190,0

�79,0

686,0

314�

58�

1763

630

�187

3967

Установленная мощность ОАО «ТГК‑2» в 2006 г.

В целях развития бизнеса ОАО «ТГК-�» арендует 56 котельных в следующих городах, со следующей ус-
тановленной мощностью:

Арендованные котельные

всего:

г. Архангельск

г. Кострома

г. Тверь

Наименование подразделения

335,620

�55,944

53,186

�6,490

Установленная тепловая мощность, Гкал/час

ОАО «ТГК-�» имеет  1 090,44 км собственных теплотрасс,  и 481,3� км арендованных.

Обеспечение надежности и технической доступности 
электрической и тепловой энергии потребителю - основа 
технической политики ОАО «ТГК-�». Техническая полити-
ка ОАО «ТГК-�» реализуется через утвержденные планы 
работ, подтвержденные финансированием и включен-
ные в годовые бизнес-планы Компании:
→  Программы ремонта, реконструкции и технического 
перевооружения энергетического оборудования;
→  Планы технических мероприятий, направленных на 
повышение эффективности топливоиспользования и 
энергосбережения, сокращения издержек; 
→  Программы продления сроков службы основного оборудо-
вания;
→  Текущие, среднесрочные и долгосрочные инвестици-
онные программы;
→  Планы нового строительства, ввода нового оборудо-
вания, вывода и замещения устаревшего оборудования;
→  Планы развития теплосетевого хозяйства.

В своей деятельности Компания строго соблюдает тре-
бования действующих технических стандартов и правил 
для обеспечения необходимых качественных показате-
лей своей продукции. Это:
→  Межгосударственный стандарт. Электрическая энер-
гия. Нормы качества электрической энергии;
→  ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энер-

гии в системах энергоснабжения общественного назна-
чения»;
→  СНиП 41-0�-�003 «Тепловые сети»; 
→  Правила техники безопасности при эксплуатации теп-
ломеханического оборудования электростанций и тепло-
вых сетей от 03.04.97;
→   Федеральный закон от �6.03.03 №35-ФЗ  об электроэнер-
гетике;   
→  Правила и регламенты НОРЭМ;
→  Правила технической эксплуатации электрических 
станций и сетей Российской Федерации (РД 34.�0.501-95) 
п.4.1�.36, п.4.1�.38, п.4.1�.39;                        →  Инструкция по рас-
следованию и учету технологических нарушений в работе 
энергосистем, электростанций, котельных, электрических 
и тепловых сетей (РД 153-34.0-�0.801-�000);      
→  Инструкция по предупреждению и ликвидации аварий 
на тепловых электрических станциях (РД 34.�0.56�-9�);                 
→  Инструкция по предупреждению и ликвидации аварий 
в электрической части энергосистем (РД 34.�0.561-9�0);
→  Правила устройства и безопасной эксплуатации тру-
бопроводов пара и горячей воды, 1997 (ПБ 03-75-94).;
→   Правила пожарной безопасности в российской Феде-
рации (ППБ 01-03);
→  СНиП 41-03-�003 «Тепловая изоляция оборудования и 
трубопроводов» и многими другими НТД.

ОТчеТ О СОцИАльНОй ОТВеТСТВеННОСТИ ОАО «ТГК-�» ЗА �006г.
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ОАО «ТГК-�» руководствуется в процессе своей 
деятельности указанной выше законодательной, нор-
мативной документацией, которая также находится в 
общем доступе по адресу  www. tgc-�. ru.

Необходимо сказать, что в основу надежного и 
безопасного производства и снабжения энергией 
ОАО «ТГК-�» положены налаженные и четко выстро-
енные взаимосвязи с целым рядом внешних орга-
низаций. Это: Тц РП «центрэнерготехнадзор», ФГУ 
«Ростехнадзор», РДУ Архангельской, Вологодской, 
Костромской, Тверской, Новгородской, Ярославской 
энергосистем, ОДУ Северо-Запада и центра, Пред-
приятия МЭС. 

что касается внутренней работы, то в �006г. 
ОАО «ТГК-�» обеспечивала надежность и  доступ-
ность услуг для различных категорий потребителей, 
договорное качество тепловой, электрической энер-
гии и мощности путем следующих организационных и 
технических мероприятий:
→  Своевременного технического обслуживания обо-
рудования;           
→  Организации обучения и переподготовки персо-
нала;               
→  Проведения испытаний оборудования;              
→  Выполнения плановых и внеплановых ремонтов;           
→  Ведения водно-химического режима (ВХР) в соот-
ветствии с заводскими требованиями и результатами 
испытаний;
→  Ведения режимов в строгом соответствии с указа-
ниями системного оператора и диспетчера тепловых 
сетей, графиков нагрузок, диаграмм режимов котель-
ного и турбинного оборудования.   

Отдельно стоит отметить, что в �006г. случаев не-
соответствия нормативным требованиям не зарегис-
трировано.

За �006 год штрафы за несоблюдение законода-
тельства в области обеспечения договорного качества 
теплоэнергии  были начислены по ОАО «АГК» на сум-
му 50 тыс. рублей (6 случаев штрафов). Стоит отме-
тить, что все эти отклонения произошли на только что 
взятых в аренду муниципальных энергетических объ-

ектах, состояние большинства из которых требовало 
существенного воздействия для приведения в норма-
тивное состояние. ОАО «АГК» с первого дня аренды 
прикладывало максимум усилий для устранения вы-
явленных и  предупреждения возникновения отклоне-
ний в работе данных объектов. Но не всё получилось 
в силу наличия таких моментов, как скрытые дефекты, 
которые было попросту невозможно обнаружить на 
только что полученных объектах управления. По ос-
тальным ГУ штрафов не было. 

Меры по недопущению перерывов в энер-
госнабжении. Аварийная броня для промыш-
ленных потребителей. Ограничения по отклю-
чению социально значимых потребителей.

 ОАО «ТГК-�», понимая значимость своей продук-
ции, предоставляет промышленным стратегическим 
предприятиям бесперебойное энергоснабжение. 
Компания заключает с такой категорией потребителей 
договора теплоснабжения с приложением «Техноло-
гическая и аварийная броня». Величина брони указы-
вается в договоре энергоснабжения и не может быть 
нарушена со стороны поставщика энергии. Аварий-
ную броню имеют крупные промышленные потреби-
тели, такие как Ярославский «ЯНОС», Северодвинская 
«Звездочка», Новгородский «АКРОН» и т.п. 

Для социально-значимых потребителей (жилые 
дома, школы, интернаты, детские дома, объекты 
здравоохранения, спортивные организации) дейс-
твующим законодательством предусмотрены особые, 
более длинные сроки для начала применения санкций 
по ограничению и отключению такого потребителя. По 
отношению к ним применяются санкции по ограниче-
нию теплоснабжения в горячей воде по истечении �-х 
месяцев просрочки платежей и после соответствую-
щего уведомления. Отключение отопления таких пот-
ребителей не производится. 

В любом случае, все ограничения теплоснабжения 
потребителя делаются в строгом соответствии с дейс-
твующим законодательст-вом и существующей нор-
мативной базой.

Ответственность ОАО «ТГК-�» за надежность энер-
госнабжения не исчерпывается ответственностью 
обычного акционерного общества. Надежность 
энергоснабжения – это в первую очередь исправная 
работа всего сложного единого комплекса обору-
дования:  ТЭц, котельных и тепловых сетей. В соот-
ветствии с утвержденными Бе-1 РАО «еЭС России» 
и согласованными с РП «центрэнерготехнадзор» и 
ОДУ центра и Северо-запада графиками ремонтов 
основного генерирующего оборудования на элект-

ростанциях ГУ ОАО «ТГК-�» в �006 году прошли:
капитальные ремонты: 
→  5 паровых котлов (770 т/ч);
→  5 турбоагрегатов  (335 МВт);
средние ремонты:      
→  11 паровых котлов (1785 т/ч). Средний ремонт  кот-
ла ТГМ-84 ст. № 4  Ярославской ТЭц-3 был продлен 
до �1.01.07г.
Затраты на ремонт �006г. составили 7�8161 тыс. руб.

«Надежность электро- и теплоснабжения – «сумма» параметров надежности не только 
поставщиков, но и потребителей».

Готовность «Генерирующей компании» к зиме �006-�007 г.г. проверяла так называе-
мая аудит-комиссия, назначенная приказом РАО «еЭС России». Среди главных критериев 
оценки – наличие запасов топлива. Кстати, резерв по мазуту и углю выполнен на 103%, 
по торфу – на 134. Техническое состояние оборудования в процессе ревизии не вызвало 
нареканий. В этом году на ремонт вспомогательного оборудования потрачено 130 млн. На 
31 декабря будет уже 133 млн. 

Рост запросов потребителей на энергоресурсы 
Компания планирует закрыть реализацией инвести-
ционной программы. Объем капитальных вложений 
по инвестиционной программе ОАО «ТГК-�» на �006 
год был запланирован в размере 1049 млн. руб. (без 

НДС). Фактически освоено 957 млн. руб., или 91 % от 
плана, в том числе по ТП и Р – 373 млн. руб., по новому 
строительству и расширению – 584 млн. руб. Наибо-
лее важными объектами инвестиционной программы 
Компании в �006 году были:

ОТВеТСТВеННОСТь ОАО «ТГК-�» 
ПеРеД ПОТРеБИТелеМ
ЭлеКТРОЭНеРГИИ И ТеПлА
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Строительство турбоагрегата Тп-115/1�5-130 ст №6 на Ярославской ТЭц-�

Реконструкция существующих и строительство новых тепловых сетей

Модернизация АСКУЭ

Реконструкция основного оборудования станций

Объект инвестиционной программы

555 

89

60

110

Финансирование,
млн. руб.

В связи с реформированием электроэнергети-
ческой отрасли, разделением АО-энерго, концер-
тировавшего в себе ответственность за текущее и 
перспективное тепло– и электроснабжение целой 
территории, возникла задача  в распределении 
этой функции между вновь созданными субъек-
тами и их соорганизции. Работу ОАО РАО «еЭС 
России» и её дочерних зависимых обществ (ДЗО), 
одним из которых является ОАО «ТГК-�», всегда 
отличал системный подход и характер в вопро-
сах надежности энергоснабжения потребителей. 
Особенно в вопросах организации взаимодейс-
твия с потребителями энергии и обеспечения 
комфортных условий проживания жителей на 
территориях присутствия Компании, доступнос-
ти услуг Компании для потребителей. Приказами 
ОАО РАО «еЭС России» от 05.08.�006г. № 5�4 
и 05.09.�006 г. № 614 в субъектах Российской 
Федерации были созданы постоянные рабо-
чие группы, состоящие из руководителей ДЗО 
ОАО РАО «еЭС России». 

целью создания указанных рабочих групп 
явилось безусловное обеспечение долгосрочной 
и оперативной надежности энергоснабжения, 
организация взаимодействия с потребителями, 
органами исполнительной власти субъектов РФ 
и региональными органами тарифного регули-
рования, а также урегулирование конфликтных 
ситуаций. 

Информация о постоянно действующих ра-
бочих группах размещена сайтах РАО и ДЗО, на 
сайтах энергокомпаний региона, организаций 

по работе с потребителями, информационных 
региональных интернет-порталах. Контактная 
информация (адрес приемной, электронная поч-
та, телефон, почтовый адрес) имеется в офисах 
продаж сбытовых компаний, у операторов call-
центров компаний.

В целях решения вопросов доступности потре-
бителей к энергоресурсам необходимо выполне-
ние мероприятий не только организационного, 
но и технического характера, требующих зачас-
тую больших финансовых затрат. Хорошим при-
мером в этом направлении в �006г. явилась ра-
бота Компании в г.Ярославле.  В �006 г. Уставом 
г. Ярославля и решением Муниципалитета от 
�6.05.�006г. №�59 утверждена «Программа ком-
плексного развития систем коммунальной инф-
раструктуры г.Ярославля на �006-�010г. и на пе-
риод до �0�0г.» На ее основании ГУ ОАО «ТГК-�» 
по Ярославской области выдано техническое 
задание  на разработку инвестиционной про-
граммы развития систем теплоснабжения. Также 
разработаны и утверждены Муниципалитетом г. 
Ярославля нормативы платежей за присоединение 
к тепловым сетям на уровне �370,8 руб./Гкал. 

Это первая положительная практика реали-
зации норм, закрепленных  законом �10-ФЗ от 
01.01.06 г. «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», на 
территориях работы ОАО «ТГК-�», что необхо-
димо для инфраструктурного обеспечения наци-
онального проекта по формированию доступно-
го жилья.

В преддверии 1000-летнего юбилея Ярославля в городе развернулось активное строительство. В 
соответствии с генеральным планом будут расти Дзержинский и Фрунзенский жилые районы. Но 
любая серьезная застройка требует и соответствующего развития инженерной инфраструктуры. 
ОАО «Территориальная генерирующая компания № �» активно включилась в процесс модернизации 
городской инфраструктуры. Разработан и согласован с мэрией план строительства новых тепловых 
сетей, а станции и котельные готовы к увеличению отпуска тепла.

Компания планирует распространять и актив-
но продвигать  этот положительный опыт со-
действия развитию теплосетевой инфраструк-
туры  по всем территориям функционирования. 
ОАО «ТГК- �» намерено принять активное учас-
тие в разработке генеральных планов (раздел 
теплоснабжение) городов присутствия Компа-
нии, а также программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры городов 
и МО в регионах  присутствия (Федеральный 
закон РФ  № �10-ФЗ от 01.01.06 г.).

В целом по развитию теплосетевой инфраструктуры 
планируется:
→  Комплексная оптимизация тепловых и гидравличес-
ких режимов магистральных и разводящих тепловых 
сетей с учетом характеристик оборудования тепловых 
источников;
→  Строительство новых магистральных и разводящих 
тепловых сетей с применением новых технологий и ма-
териалов.

Помимо этого для обеспечения потребителей элек-
трической и тепловой энергией ОАО «ТГК-�» запла-
нирована реализация инвестиционной программы по 
строительству генерирующих мощностей по произ-
водству энергии.

ОТчеТ О СОцИАльНОй ОТВеТСТВеННОСТИ ОАО «ТГК-�» ЗА �006г.
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Достижение  цели по развитию генерирующих мощ-
ностей обеспечивается решением следующих задач: 
→  повышение эффективности использования топлива 
на источниках энергии;
→  продление ресурса с поддержанием необходимого 
технического состояния оборудования; 
→  расширение рынков сбыта тепла;
→  применение ГТУ и ПГУ на фактических объёмах 
природного газа при реконструкции ТЭц;

→  увеличение доли угля в топливном балансе ТЭц;
→  расширение ТЭц новыми угольными котлами и 
угольными энергоблоками. 

чтобы согласовать свои планы с планами социаль-
но-экономического развития регионов, Компанией 
планируется заключение соглашений с  Главами об-
ластных Администраций о взаимодействии в развитии 
энергетики территорий и продвижению инвестицион-
ных проектов на территории этих областей.

Объёмом капитальных вложений в Компанию 
до �011 года для реализации крупных проектов 
строительства и ввода новых генерирующих 
мощностей в составе долгосрочной инвестици-
онной программы по предварительным оцен-
кам составит порядка 38,8 млрд. руб. Финан-
совая модель стратегии развития ОАО «ТГК-�» 

до �011г. подтверждает эффективность предла-
гаемых инвестиционных проектов. При реали-
зации инвестиционной программы достигается 
снижение тарифов на отпущенную энергию, по-
вышается конкурентоспособность Компании на 
рынке электрической энергии.

«В настоящее время мы ведем подготовку инвестиционной программы компании до �010 года, в ко-
торую войдут проекты реконструкции действующих энергомощностей и строительство новых объектов 
в 6 регионах России», - отметил А.Вагнер.

Генеральный директор ТГК-� сообщил, что в ближайшее время российские электростанции будут 
вынуждены переходить с газа на другие виды топлива, например, уголь. Дело в том, что цена на газ 
скоро может вырасти более чем в два раза. 

11.4.
Тарифная
политика 
и ценовая 
доступность
тепловой и электрической 
энергии потребителям.

цена на энергоресурсы – это актуальный вопрос 
для всех: потребителей, энергетиков, поставщиков 
топлива, добывающей промышленности, маши-
ностроителей и т.д. ценовая доступность тепло-
вой и электрической энергии зависит не только 
от деятельности энергетиков, но и от общей госу-
дарственной политики в отношении роста доходов 
населения. 

ОАО «ТГК-�» открыта для проведения обще-
ственных экспертиз тарифов на тепло для жилищ-
но-коммунального сектора, т.к. многие считают, 
что Компания сама устанавливает тарифы. При-
нцип открытости и правовой прозрачности выго-
ден для Компании, т.к. за последние годы тарифы 
устанавливались даже ниже темпов инфляции.

Установление экономически обоснованных 
тарифов на энергию как по видам деятельности 
(производство и передача энергии), так и по  груп-
пам потребителей, осуществляется в соответствии 
с действующими нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации. 

 Государство установило порядок и регулирует 
процесс тарифообразования, который включает в 
себя следующие этапы: 
→  Федеральный исполнительный орган (ФСТ Рос-
сии) устанавливает максимальные и минимальные 
границы средних тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую производителями потребителям 
(населению); 
→  Региональные органы исполнительной власти 
(РЭК) утверждают тарифы для всех групп потре-
бителей таким образом, чтобы соблюсти интересы 
всех участников теплового рынка. Средний тариф 
остается внутри тарифного коридора, установлен-
ного ФСТ России.

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются 
различными для разных групп потребителей. Это 
обуславливается  разной стоимостью товара и/или 
услуги (например, тепловой энергии с коллекторов 
или тепловая энергия из тепловых сетей).

что касается перекрестного субсидирования 
между группами потребителей, это  не дает энер-
госнабжающей организации ни дополнительного 
дохода, ни дополнительных убытков. Оно строго 
носит форму социальной поддержки населения 

за счет других, в основном, промышленных потре-
бителей. Таким образом, обеспечивается ценовая 
доступность тепловой и электрической энергии для 
всех групп потребителей. 

Особенностью формирования платы населения 
за отпущенную тепловую энергию является уста-
новление нормативов теплопотребления на чело-
века и на единицу жилой площади. Эти нормативы 
утверждаются местными органами исполнитель-
ной власти. 

Для поддержки малоимущих слоев населения 
государством разработаны и запущены адресные 
программы бюджетного дотирования малоимущих 
слоев населения. Суть целевых программ «Соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» 
городов и МО состоит в оказании мер социальной 
поддержки и социального обслуживания отде-
льных категорий граждан. Особо нуждающимся 
категориям граждан требуется адресная матери-
альная помощь и реальные меры поддержки для 
обеспечения условий проживания, в частности, 
субсидий на оплату коммунальных услуг, функции 
по предоставлению которых с 01.01.�006.г. закреп-
лены за органами социальной защиты населения 
адресно в денежной форме. 

ОАО «ТГК-�» понимает социальную ответс-
твенность, связанную с обеспечением ценовой 
доступности энергоснабжения для потребителей. 
По ценовой доступности потребителям тепловой 
и электрической энергии Компания работает с РЭК 
областей присутствия Компании, ФСТ РФ, Адми-
нистрациями областей и МО, потребителями.

ОАО «ТГК-�» имеет наиболее низкие в сравне-
нии с другими тепловыми источниками, работаю-
щими на рынках городов, средние отпускные тари-
фы на тепловую энергию, что связано с наличием 
крупных ТЭц, вырабатывающих тепловую энергию 
в наиболее экономичном - комбинированном  
режиме. Вместе с тем, ценовая доступность теп-
лоэнергии для потребителей в целом снижается 
в связи с наличием  неэффективных котельных и 
наличия  перепродавцов и транспортировщиков с 
очень высокими тарифами на их продукцию или 
на услуги. 

ОТВеТСТВеННОСТь ОАО «ТГК-�» 
ПеРеД ПОТРеБИТелеМ
ЭлеКТРОЭНеРГИИ И ТеПлА
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МУП «КТС» г Кувшиново

Бежецкое МП ГЭТС г Бежецк

ОАО «ТЭК» г В.Волочек

Организация

197

212

200

Тариф, р/Гкал за транспорт
по распределительным сетям

и/или перепродажу тепловой энергии

Указанные неэффективные источники и перепро-
давцы «забирают» себе несоизмеримо большую 
часть тарифа конечного потребителя (с учетом их 
реального вклада в теплоснабжение).

Для реализации своей стратегии развития и под-
держки планов Правительства  РФ ОАО «ТГК-�» 
ориентировано на сдерживание роста своего сред-
него отпускного тарифа на теплоэнергию и поэтап-
ную ликвидацию всех видов перекрестного субси-
дирования по теплоэнергии за счет:
→  Реализации инвестиционной программы ввода 
современных высокоэкономичных генерирующих 
установок, оптимизации систем теплоснабжения 

городов работы (улучшение гидравлических режи-
мов и снижение тепловых потерь);
→  Снижения издержек функционирования собс-
твенных источников и теплосетей, в первую очередь,  
высоко затратных (в настоящее время убыточных);
→  Получения управления муниципальными энер-
гетическими активами и проведения сокращения 
издержек;
→  Закрытия неэффективных источников и пере-
ключения тепловых нагрузок на ТЭц Компании;
→  Приведения нормативов потребления населени-
ем тепловой энергии к реальным значениям.

Важная задача, которую новый генеральный директор наметил в качестве первоочередной – вопрос 
тарифов. Формирование их должно исходить из принципа: покрытие издержек плюс получение доста-
точных средств на развитие. 

Экономическая политика ОАО «ТГК-�» позволяет 
достичь снижения тарифов на тепловую энергию 
при реализации инвестиционной программы Ком-
пании 10-15% к �011 г.

Для ускорения ухода от перекрестного субсиди-
рования планами органов регулирования предус-
матривается на ближайшие �-3 года постепенное 
повышение тарифов на тепловую энергию для на-
селения в пределах социальной нормы (минимум 
– 15-�0 %, максимум – �5% в год). Это коснется 
всех потребителей, включая население. Рост та-

рифов для населения сократит перекрестное суб-
сидирование, снизит его масштабы. Безусловно, 
данная политика будет реализовываться в строгом 
соответствии с ростом душевого дохода населения, 
положительный тренд которого уже намечен и ста-
бильное, можно даже сказать, бурное,  развитие 
экономики Росси дает надежду на его сохранение. 
Государство будет продолжать регулировать тари-
фы для населения.

что касается рынка электроэнергии, то как отме-
чалось в начале раздела (п.11.1.�) с 1 сентября �006 
года запущена новая модель оптового рынка элект-
роэнергии (мощности). С вводом НОРЭМ произош-
ло преобразование регулируемого сектора в систе-
му регулируемых двусторонних договоров поставки 
электроэнергии и мощности (РДД), осуществлен 
переход к лимитированному объему покупки/по-
купки электроэнергии по регулируемым тарифам, 
с возможностью приобретения оставшейся части по 
свободным нерегулируемым ценам. При этом сек-
тор свободной торговли преобразован в рынок на 
сутки вперед (РСВ). Введен новый балансирующий 
рынок (БР), который позволяет участникам более 
гибко реагировать на изменения спроса и предло-
жения в темпе фактической поставки. Переходный 
период, существующий с целью сохранения эконо-
мических условий регулирования государством цен 
на электроэнергию, должен продлиться до �010 г.

По планам Правительства к �011г. будет проведе-
на полная либерализация рынка электроэнергии, 
что означает отмену регулирования цен на электро-
энергию и мощность для всех групп потребителей, 
кроме населения. Для населения еще в течение 3 
лет будут закупать энергию по зафиксированным в  
трехлетних договорах ценам так называемые гаран-
тирующие поставщики (в соответствии с ФЗ №36 от 
�6.03.�003г. «О функционировании электроэнерге-
тики в переходный период....»). Так будет осущест-
вляться дополнительная защита экономических ин-
тересов населения, что не допустит возникновения 
социальной напряженности в обществе.

Вместе с тем, в связи с либерализацией рынка 
электроэнергии и мощности не прогнозируется су-
щественных скачков цен в среднем по году, пос-
кольку модель рынка основывается на принципах 
конкуренции поставщиков энергии за потребителя. 

ОТчеТ О СОцИАльНОй ОТВеТСТВеННОСТИ ОАО «ТГК-�» ЗА �006г.
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Открытость
ОАО «ТГК-�» 
к сотрудничеству 
с  бизнес-
сообществом.
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12.1.
ОАО « ТГК‑ 2»  
и бизнес‑
сообщество.

Иванов Б.И.
Заместитель генерального 
директора по обеспечению 
производства

Содействие развитию конкуренции и предотвращению коррупции  - ключевые цели пос-
троения взаимоотношений с бизнес-сообществом.

ОАО «ТГК-�» - крупная производственная ком-
пания, имеющая тысячи контрагентов: от постав-
щиков топлива до подрядных организаций по 
выполнению ремонтных работ и оказанию науч-
но-исследовательских разработок. В связи с этим 
Компания  понимает зависимость результатов 
своей деятельности от качества выстроенного вза-
имодействия со своими партнерами по бизнесу, а 
также тот вклад, который она вносит, поддерживая 
развитие бизнеса в регионах своего функциониро-
вания. 

Поэтому, взаимодействуя с бизнес – сообщест-
вом, Компания ориентирована на формирование 
деловой репутации надежного и конструктивного 
партнера, открытого к диалогу на взаимовыгодной 

основе и нацелена на развитие с партнерами дол-
госрочных, стабильных отношений. Ключевыми 
принципами Компании являются: 
→  Уважение и учет интересов партнеров; 
→   Равноправие сторон; 
→  Открытость и прозрачность, как следствие — до-
верие в отношениях; 
→  Взаимная заинтересованность сторон в парт-
нерстве;
→  Добровольность и реальность обязательств, 
принимаемых на себя партнерами; 
→  Ответственность сторон за выполнение приня-
тых на себя обязательств;
→  Документальное закрепление намерений и 
обязательств сторон. 

Безусловным базисом любых взаимоотноше-
ний Компании являются содействие конкуренции 
и предотвращение коррупции. Поэтому взаимо-
отношения с партнерами по бизнесу строятся на  
основе норм действующего  гражданского зако-
нодательства. 

Компания строго соблюдает законодательство 
РФ, в т.ч. антимонопольное, находится в конс-
труктивных отношениях с антимонопольными ор-
ганами контроля (Территориальные управления 
Федеральной Антимонопольной Службы по Ярос-
лавской, Вологодской, Тверской, Архангельской, 
Костромской и Новгородской областям), что под-
тверждается тем, что в �006г. акциям со стороны 
полномочных  антимонопольных органов Компа-
ния не подвергалась.

И, конечно же, Компания ожидает, что в усло-
виях продолжения практики соблюдения антимо-
нопольного законодательства и положительного 
опыта  взаимодействия с антимонопольными ор-
ганами замечаний со стороны контролирующих 
органов по недобросовестной конкуренцией не 
ожидается.

Стоит отметить, что для повышения 
прозрачности, оперативности закупоч-
ной деятельности в Компании специально 
разработана и действует корпоративная 
нормативная документация:
→  Распоряжение ОАО РАО «еЭС России» от 
10.03.�005 №4�р «Об организации закупочной 

деятельности в ДЗО, подведомственных Бизнес-
единице № 1»;
→  Стандарт закупочной деятельности в группе 
ОАО РАО «еЭС России», утвержденный Правле-
нием ОАО РАО «еЭС России» от �8.0�.�005;
→  Положение о ведении договорной работы в 
ОАО « ТГК-�», введенное Приказом №69  от 15 
марта �007 г, которое   устанавливает порядок 
взаимодействия служб, отделов и подразделений 
ОАО «Территориальная генерирующая компания 
№�» при подготовке и согласовании хозяйствен-
ных договоров, заключаемых ОАО «ТГК-�» с кон-
трагентами;
→  Положением о порядке проведения регламен-
тированных закупок товаров, работ и услуг для 
нужд ОАО «ТГК-�»; 
→  Положением о центральной конкурсной ко-
миссии ОАО «ТГК-�»

центральным закупочным органом ОАО «ТГК-
�»  является  центральная конкурсная комиссия 
ОАО «ТГК-�». Первый состав цКК ОАО «ТГК-�» 
утвержден 30 декабря �005 года Протокол № 10, 
второй – �7 декабря �006 года Протокол № 30.

Основным документом, оформляющим планы 
компании в области закупочной деятельности, 
является Годовая комплексная программа про-
ведения регламентированных закупок товаров, 
работ и услуг для нужд Компании, утверждённая 
Советом директоров Общества.

ОТКРыТОСТь ОАО «ТГК-�» 
К СОТРУДНИчеСТВУ 
С  БИЗНеС-СООБщеСТВОМ
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В соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок, 
свыше �00 тыс. руб, предусмотрены следующие конкурентные способы закупок:

→  Конкурс; 
→  Запрос предложений; 
→  Запрос цен;
→  Конкурентные переговоры;
→  Закупка у единственного источника; 
→  Закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции.

Компания осознает, что долгосрочные, чес-
тные и открытые взаимоотношения со своими 
подрядчиками - это стабильное экономическое 
развитие, поэтому процедура регламентации за-
купок предусматривает обеспечение целевого и 
эффективного расходования денежных средств 
заказчика, а также получение экономически обос-
нованных затрат (рыночных цен на продукцию) и 
предотвращение возможных злоупотреблений со 
стороны закупающих сотрудников. 

Регламентация закупочной деятельности:
→  Построена на разумном использовании специ-
альных приемов для целенаправленного усиле-
ния действия рыночных законов в каждом случае 
закупки;
→  Осуществляется путем применения обязатель-
ных процедур, которые должны выполняться за-
купающими сотрудниками при каждой закупке 
стоимостью выше определенного значения (такие 
процедуры могут также применяться и при более 
мелких закупках, если это признано целесообраз-
ным). Данные процедуры предполагают:
 — тщательное планирование потребности в про-
дукции;
 — анализ рынка;

 — действия, направленные на достижение разум-
ного уровня конкуренции среди потенциальных 
поставщиков там, где это возможно, а где невоз-
можно – повышенный внутренний контроль;
 — честный и разумный выбор наиболее предпоч-
тительных предложений при комплексном анали-
зе выгод и издержек (прежде всего цены и качес-
тва продукции);
 — контроль  исполнения договора и использова-
ния приобретенной продукции;
→  Базируется на системном подходе, который оз-
начает для заказчика наличие:
 — регламентирующей среды;
 — установленной организационной структуры уп-
равления закупками и их контроля;
 — подготовленных кадров для проведения заку-
пок;
 — налаженной инфраструктуры закупок (инфор-
мационное обеспечение, средства электронной 
коммерции, сертификация, профессиональные 
консультанты);
→  Соблюдение корпоративного единства правил 
закупок;
→  Полномочия и ответственность закупающих со-
трудников.

Итоги выполнения 
Программы проведения  
регламентированных 
закупок товаров, работ
и услуг для нужд
ОАО «ТГК‑2» за 2006 год.

Всего за �006 год ОАО «ТГК-�» провело рег-
ламентированных закупок на сумму 1 618 837,47 
тыс. руб., что составило 40% в общем объеме 
затрат Компании. 

Все участники торгов - поставщики и подряд-
чики — проходят в рамках конкурсного отбора 
проверку на предмет полномочности, платежес-
пособности. Оценивается их деловая репутация. 
В случае,  если выявлены факты нарушения ими 
общепринятых норм делового сотрудничества, а 
тем более норм действующего законодательства, 

в т.ч. в сфере прав человека,  участник к торгам 
не допускается. 

Компания жестко придерживается заявленных 
принципов честного партнерства в предприни-
мательской деятельности. За отчетный период 
она не подвергалась преследованиям со стороны 
контролирующих органов.

По итогам ГКПЗ ОАО «ТГК-�» за �006 г.  более 
65% закупок выполнены через открытые конкур-
сы, открытый запрос котировок, открытый запрос 
предложений. 

Открытые конкурсы

Открытый запрос котировок

Закрытый запрос предложений

Открытый запрос предложений

Конкурентные переговоры

единственный источник

ИТОГО:

№ п/п

�04

40

4

199

�

�31

678

Количество проведённых закупок за отчетный период

Закупочная деятельность, 2006 год.

ОТчеТ О СОцИАльНОй ОТВеТСТВеННОСТИ ОАО «ТГК-�» ЗА �006г.
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ОАО «ТГК-�» понимает свою ответственность 
и поддерживает репутацию честной, открытой 
и экономически прозрачной Компании, всю 
информацию о закупочной деятельности 
Компании можно увидеть: 
→  Копии всех публикаций о проводимых за-
купках размещаются в разделе «Публикации о 
торгах» виртуальной электронной торговой пло-

щадки «b�b-energo». Результаты о проведенных 
торгах размещены  на официальном интернет-
сайте ОАО «ТГК-�» по адресу: www.tgc-�.ru;
→  Местом официальной публикации об откры-
тых регламентируемых процедурах, а так же о ре-
зультатах этих процедур является интернет-сайт 
ОАО «ТГК-�». Перечень СМИ утвержден Советом 
Директоров - Протокол № �� от 0�.10.�006г.

Действия
ОАО «ТГК‑2»
по предотвращению 
коррупции в 2006г.

Компания уважает права работников, честно и 
добросовестно работающих на благо акционерно-
го общества. 

В свете обеспечения экономической безопаснос-
ти и предупреждения коррупции в организации, 
Компания ответственно подходит к вопросу при-
ема на работу лиц из числа претендентов на имею-
щиеся вакансии. Действующая в Компании служба 
экономической безопасности четко отслеживает 
возможность возникновения в Компании элемен-
та коррупции, как в отношении вновь принимае-
мых работников, так и сотрудников работающих в 
ОАО «ТГК-�». В �006 г. проверено лиц, претенду-
ющих на работу в Компанию – 754 человека или 
69% от кандидатов.

Компания уважает права партнеров по бизне-
су, но и стремится защитить свои коммерческие 
интересы. С этой целью в рамках реализации про-
граммы противодействия коррупции было прове-

рено 1 119 партнеров по договорам (65% от всего 
числа партнеров). Службой экономической безо-
пасности была организована  �1  выездная целевая 
проверка в территориальные Главные управления 
ОАО «ТГК-�» и ОАО «АГК».

В целях реализации мер экономической безо-
пасности Компании сотрудники службы экономи-
ческой безопасности ежегодно проходят обучение 
методикам выявления и противодействия воз-
можным проявлениям коррупции среди деловых 
партнеров и сотрудников Компании. За отчетный 
период (�006г.) такую подготовку прошли 39 % от 
штатной численности службы. 

Открытость, прозрачность, партнерство, вза-
имный учет интересов и организация торгов по 
закупкам на конкурентной основе в рамках ГКПЗ 
позволила за отчетный период не зафиксировать 
случаев коррупции в деловом окружении и в са-
мой компании.

Реализация инвестиционной программы пот-
ребует расширения контактов ОАО «ТГК-�»  с 
представителями проектных организаций, под-
рядчиками по СМР, поставщиками оборудова-
ния. Соответственно отмечается рост объемов 
ГКПЗ на �007 год. Увеличение масштабов заку-
почной деятельности Компания планирует  уже 
в �007г.

Компания намеревается развивать принципы 
честного сотрудничества во взаимоотношениях 
со своими партнерами в сторону большей про-
зрачности, ответственности,  содействия конку-
ренции и противодействия коррупции.

В этих целях переход на открытый конкурс, 
как основную форму закупок, Компания видит 

как ключевой момент содействия развитию  кон-
куренции.  Накопленный положительный опыт 
позволяет считать, что этот подход обеспечит 
правильное позиционирование Компании в от-
ношениях с бизнес – партнерами, расширит де-
ловые связи Компании, и в конечном итоге, по-
высит результативность деятельности.  В  ГКПЗ на 
�007 г. доля регламентированных закупок  уве-
личена до 75 % в общем объеме.

Компания планирует по итогам работы с пос-
тавщиками (подрядчиками) в �006г. проводить 
оценку их добросовестности, в части соблюде-
ния договорных условий. Будут формироваться 
списки поставщиков, успешно выполняющих 
заключенные договоры, а также списки постав-
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щиков, нарушающих обязательства («белые» и 
«черные» списки). По условиям «Положения о 
порядке проведения регламентированных за-
купок…»  такие списки  Компания может публи-
ковать на своем сайте. Этот факт, несомненно, 
должен послужить дальнейшему развитию чест-
ной и открытой конкуренции на рынке, позволит 
защитить экономические интересы не только на-
шего Общества, но и других участников рынка.

В области усиления противодействия корруп-
ции в планах ОАО «ТГК-�» на �007 год предус-
мотрен ряд организационных мероприятий по 
предотвращению случаев коррупции, как в рядах  
сотрудников Компании, так и в среде своих биз-

нес - партнеров: 
→  Проверка всех  новых контрагентов;
→  Ввод более требовательных правил  допуска 
к торгам в рамках честности и открытости пред-
лагающего свои товары и услуги подрядчика; 
→  Проведение ежегодного выборочного ана-
лиза исполнения уже заключенных договоров;
→  Организация целевых проверок работы под-
разделений Компании;
→  Проверка кандидатов на работу в должнос-
тях руководителей и специалистов;
→  Дальнейшее обучение и  повышение ква-
лификации сотрудников служб экономической 
безопасности.

12.2.
ОАО «ТГК‑2»
и инвестиционное 
сообщество.

Ключевой принцип взаимоотношений с инвестиционным сообществом - оправдать ожи-
дания инвесторов. 

ОАО «ТГК-�» понимает, что без привлечения мас-
штабных инвестиций реализовать намеченные пла-
ны в области своего развития и роста капитализации 
практически невозможно.  Компания придержива-
ется активной позиции в общении с акционерами и 
инвесторами, максимально ориентируясь на раз-
витие доверительных отношений и максимального 
интереса, при безусловном  соблюдении всех зако-
нодательно закрепленных корпоративных процедур, 
о чем подробнее описано в разд. 6 «Корпоративное 
управление». Акционеры и инвесторы могут судить 
о достигнутом качестве корпоративного управления 
в Компании по отсутствию оспоренных акционерами 
сделок за отчетный период.

ОАО «ТГК-�» осознает и говорит о том, что только 
согласованное взаимодействие между всеми учас-
тниками бизнеса могут в дальнейшем обеспечить 
развитие и процветание общего бизнеса.  Компания 
стремится как можно больше и честно говорить о 
своих достижениях, планах и задачах. Информаци-
онная открытость – один из важнейших принципов 

корпоративного управления при взаимодействии с 
инвесторами ОАО «ТГК-�».

Ключевым акционером ОАО «ТГК-�» и ОАО «АГК» 
является  ОАО РАО «еЭС России». Доля акций в ус-
тавных капиталах 49,18% и 48,99%, соответственно. 
Крупным акционером компаний является Просперити 
Кэпитал лтд.  Вместе с тем, Компания открыта к диало-
гу и с потенциальными инвесторами: стратегическими 
(российские (металлургические, угольные, газовые и 
нефтяные  компании, компании, действующие в сфе-
ре коммунальных услуг) и зарубежные (энергетичес-
кие компании)) и  портфельными (российские и зару-
бежные (инвестиционные банки, фонды)).

Для  соблюдения и защиты  интересов действую-
щих акционеров, а также взаимодействия с инвесто-
рами  в Компании функционируют Департамент по 
стратегии и развитию, Департамент корпоративной 
политики, в том числе IR-служба (отдел по работе с 
акционерами и инвесторами), Департамент по взаи-
модействию со СМИ. 

Для повышения интереса инвесторов 
Компания в 2006г. активно работала над 
ликвидностью своих  акций.

В целях повышения ликвидности акций Компании в 
�006 году осуществлялись следующие мероприятия: 
→  Создана IR служба (отдел по работе с акционерами 
и инвесторами);
→  01.07.�006 был запущен и поддерживается русско-
английский корпоративный интернет-сайт Компании;
→  Принято решение о формировании отчетности в со-
ответствии с МСФО, готовится отчетность за �006 год;
→  Утвержден решением Совета директоров 
ОАО «ТГК-�»  �7.1�.�006 протокол № 30 План мероп-
риятий по взаимодействию с акционерами и инвесто-
рами на �007 год;

→  Кодекс корпоративного поведения одобрен Сове-
том директоров ОАО «ТГК-�» � октября �006г.прото-
кол № ��;
→  Положение об информационной политике ут-
верждено решением Совета директоров ОАО «ТГК-�» 
31.10.�006  протокол № �5. 
Ключевым  событием отчетного периода для Ком-
пании стало включение акций ОАО «ТГК-�» в список 
ценных бумаг и выход на торговые площадки России:
→  Акции ОАО «ТГК-�» 18.10.06г. включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на ОАО «РТС»;
→  Акции ОАО «ТГК-�» �0.10.06г. включены в спи-
сок ценных бумаг, допущенных к торгам на ЗАО «ФБ 
«ММВБ».  

в конце 2006г. Компанией инициирована под-
готовка инвестиционной программы. 

В рамках первого этапа ее проработки было 
сформировано первичное видение возможностей 
развития мощностей с учетом технических ограни-
чений и востребованности электроэнергии рынком. 
Технически реализуемый ввод мощности с учетом 
рыночной потребности в регионах работы Компании 
(Вологодская, Костромская, Новгородская, Тверская, 
Ярославская области) - 4964 МВт до �015г.

Компания уже на этапе проработки видения своего 
инвестиционного развития задает вопросы и ищет от-

веты по поводу: 
→  Возможного нецелевого использования поступаю-
щих инвестиций;
→  Простоя новых мощностей по причине от-
сутствия топлива;
→  Непрогнозируемости цены на энергию;
→  Вмешательства регуляторов рынка в ценообра-
зование тарифа (заниженная стоимость),  а также 
отказ от включения инвестиционной  составляю-
щей в цену тарифа; 
→  Вмешательства регуляторов  в ценообразова-
ние на рынке топлива, растущая монополизация 
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рынка топлива;
→  Дефицита требуемого энергоэффективного оте-
чественного  оборудования; 
→  Дефицита на рынке стройматериалов и СМР с со-
ответст-вующим изменением ценовой конъюнктуры 
в сторону удорожания.  

Компания понимает, что именно в этих ответах за-

лог успешного размещения эмиссии и высокого объ-
ема привлеченного капитала.

в планы Компании входит формирование  
всех необходимых условий прихода инвестора. 

ОАО «ТГК-2» понимает, чего она хочет в буду-
щем и как этого добиться. 

«Задачи, которые стоят перед нами в ближайшей перспективе, потребуют огромных усилий, ко-
лоссального труда от каждого работника. Мы должны стать инвестиционно привлекательной ком-
панией. Я абсолютно уверен, что нам это по силам. Самое главное, уже сейчас видно, что начинается 
сплочение коллективов наших предприятий, а, значит, появляется нацеленность на решение общей 
задачи. Начинают закладываться новые, добрые традиции».

Генеральный директор ОАО «ТГК-�»    А. Вагнер.

Компания понимает, что успешная реализация 
этой задачи будет зависеть от качества построения 
IR- взаимоотношений. Приоритетными направле-
ниями Компании в данном направлении являются:
→  Создание имиджа открытой, транспарентной 
для сотрудничества компании за счет налаженного 
информационного обмена с инвесторами; 
→  Предложение инвесторам просчитанной Стра-
тегии развития Компании на перспективу с пони-
манием миссии Компании, целей ее деятельности 
и доказанной экономической эффективностью;

→  Разработка инвестиционной программы в не-
скольких вариантах с регулярной адаптацией к из-
менениям внешнего окружения;   
→  Обеспечение необходимого качества корпора-
тивного управления. Ключевые решения, могущие 
повлечь изменение стоимости акций, проходят ус-
тановленные Законом об акционерных Компаниях 
и Уставом ОАО «ТГК-�» процедуры. Информация 
о таких решениях раскрывается в установленном 
порядке. 

Повышение рыночной капитализации Компании – залог интереса инвесторов к Компании.  
В целях повышения рыночной капитализации ОАО «ТГК-�» предполагается проведение сле-

дующих мероприятий:
→   Включение акций ОАО «ТГК-�» в котировальный список «Б» ОАО «РТС»;
→   Разработка и реализация индивидуальных программ депозитарных расписок;
→   Подготовка к проведению дополнительной эмиссии (IPO/закрытое размещение);
→   Повышение информационной прозрачности деятельности Общества:
→   Переработка корпоративного web-сайта;
→   Организация круглых столов, встреч с финансовыми аналитиками;
→   Рассылка информационных бюллетеней заинтересованным лицам.

Разработка инвестиционной программы ОАО «ТГК-2» до 2015-2020гг. — основа  для перего-
воров с инвестором. 

Вот как комментирует Первый заместитель Генерального директора В. Белый планируемые преобра-
зования в генерации Ярославской области:

В развитие тепловой инфраструктуры Ярославля ТГК-� планирует вложить более � млрд. рублей. Это 
позволит обеспечить теплом строящиеся жилые и социальные объекты в микрорайонах Сокол, Дядь-
ково, в Дзержинском районе. Тепловая нагрузка будет перераспределена с ТЭц-1 на более современ-
ную и экономичную ТЭц-�. Реконструкция тепловых магистралей позволит улучшить гидравлический 
режим в центральной части города. …Инвестпрограмма ТГК-� предполагает запуск в �009 году на ТЭц-
� современной парогазовой установки (ПГУ мощностью �10 МВт) путем модернизации существующей 
турбины. Использование наиболее эффективной технологии работы на газе позволит существенно 
снизить затраты. В �013 году планируется расширить ТЭц-� угольным блоком с турбиной 115 МВт. Но-
вая техника сделает использование угля экологически приемлемым, сделав энерготарифы менее за-
висимыми от цен на газ…Реализация запланированных мероприятий позволит к �011 году увеличить 
товарную продукцию компании в Ярославской области - по электроэнергии в 3 раза, и в �.5 раза - по 
электроэнергии. Налоговые отчисления вырастут более чем в два раза, достигнув в �010 году 998 млн. 
рублей. Стратегия ТГК-� позволит экономике региона развиваться динамично и поступательно…».

Компания нацелена на формирование при-
емлемых для инвесторов механизмов обеспе-
чения контроля целевого использования полу-
ченных ресурсов. 

В результате процесса размещения дополнитель-
ных акций ТГК и ОГК контроль над ними вместе с 
обязательствами по реализации инвестиционных 
проектов компаний перейдет к стратегическим ин-

весторам. Поэтому эффективное и целевое расходо-
вание инвестиционных средств становится возмож-
ным только при консолидированном участии в этом 
процессе как нынешних, так и новых акционеров ге-
нерирующих компаний.

С этой целью планируется к разработке система 
контроля за целевым использованием денежных 
средств, полученных в результате размещения до-
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полнительных акций тепловых генерирующих ком-
паний.

Предложенные меры контроля за целевым ис-
пользованием инвестиционных средств от разме-
щения дополнительных акций ОГК и ТГК предус-
матривали комбинацию двух механизмов. Так, еще 
до проведения торгов между РАО «еЭС России»и 
потенциальными инвесторами заключается инвес-
тиционный Меморандум. В нем будут определены 
цели и параметры утвержденной инвестиционной 
программы ОГК и ТГК, включая сроки и объемы вво-
дов новых генерирующих мощностей. А по итогам 
размещения дополнительной эмиссии акций ОГК и 
ТГК предполагается подписать Соглашение между 
РАО «еЭС России» и инвесторами.

Совершенствование же корпоративного законо-
дательства РФ, обеспечение долгосрочных гарантий 
участия генкомпаний в рынке мощности, что также 
планируется делать,  будет способствовать укрепле-
нию таких механизмов, как заключение инвестици-
онных меморандумов и акционерных соглашений со 
стратегическими инвесторами в качестве меры, обес-
печивающей целевое использования привлеченных 
в ходе допэмиссий ОГК и ТГК денежных средств.

Основа финансирования инвестиционных 
программ — защита экономических интересов 
акционеров и инвесторов через диверсифика-
цию инструментов.

Компания ориентирована на активное привлече-
ние внеш-них источников финансирования  инвес-
тиционной программы для  обеспечения финансо-
вой устойчивости компании на протяжении всего 
периода реализации инвестиционной программы, 
а также  максимизации суммы прибыли от инвес-
тиционной деятельности посредством оптимизации 
соотношения внутренних и внешних источников 
финансирования.

Приоритет: активная политика привлечения 
средств на фондовом рынке и рынке заемного ка-
питала. Снижение стоимости денег за счет актив-
ного IR, PR, формирования истории, обеспечения 
гарантий.

В первом полугодии �007 г. планируется раз-
работка и утверждение на Совете директоров  
ОАО «ТГК-�» инвестиционной программы Компа-
нии до �015г., проработка инвестиционных пред-
ложений, ОИС, согласование со стейкхолдерами 
(акционерами, инвесторами, надзорными органа-
ми, общественностью и т.д.)  и запуск реализации 
отдельных инвестиционных проектов. (см. раздел. 
6. «Инвестиционная программа на среднесрочную 
перспективу»). Активное использование привле-
ченных средств для финансирования своей ин-
вестиционной программы Компания планирует 
начать в �007 году.

В рамках этого процесса ОАО «ТГК-�» ориен-
тировано с одной стороны,  на диверсификацию 
используемых инструментов финансирования 
проектов инвестиционной программы, с другой 
стороны, на распределение средств каждого ин-
вестора по совокупности проектов, что, в конеч-
ном итоге,  позволит оптимизировать риски ин-
вестирования в Компанию.

Кроме того, Компания заинтересована в свое-
временном получении денежных средств  в объ-
еме, необходимом для реализации инвестицион-
ных программ, что также делает диверсификацию 
используемых инструментов финансового рынка 
просто необходимой. С этой целью ОАО «ТГК-�» 
планирует в качестве инструментов финансирова-
ния использовать облигационные займы, долго-
срочные кредиты, лизинговые схемы.

Компания будет стремиться получить инвести-
ционную составляющую в тарифы на тепловую и 
электрическую энергию для формирования собс-
твенных источников на реализацию инвестицион-
ной программы.

Компания также рассматривает возможность 
проектного финансирования отдельных инвес-
тиционных проектов с привлечением в качестве 
партнеров поставщиков топлива и оборудования, 
потребителей энергии, банков и кредитных орга-
низаций.

12.3.
Ответственность
ОАО « ТГК‑2»
за своевременную 
реализацию 
инвестиционной 
программы.

Как социально ответственная компания, 
ОАО «ТГК- �» отдает себе отчет в том, что реали-
зация задуманных масштабных инвестиционных 
проектов  сопряжена со значительными рисками 
неисполнения принятых на себя обязательств пе-
ред партнерами по бизнесу. Прежде всего, это  риск 
несвоевременного ввода мощностей, не полностью 
продуманного технического решения и, как следс-
твие, удлинение срока окупаемости инвестиций.
Компания понимает, что при реализации инвести-
ционной программы могут возникнуть «подводные 
камни» на всех этапах разработки и реализации  про-
екта: от разработки проектно-сметной документации 
новых объектов и получения разрешения Админист-
рации области (города) на  начало строительства до 
реализации проекта. четкое планирование и отсле-
живание сроков реализации этапов проекта, испол-
нение их «точно в срок и в полном объеме» позволят 
исполнять принятые Компанией обязательства перед 
инвесторами. 

ОТчеТ О СОцИАльНОй ОТВеТСТВеННОСТИ ОАО «ТГК-�» ЗА �006г.
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Этап разработки проектно-сметной доку-
ментации новых объектов связан с получением 
технических условий на проектирование и раз-
работкой проектно-сметной документации. Опыт 
показывает, что на получение технических условий 
уходит много времени (до полугода). Порой воз-
никает значительное удорожание и затягивание  
строительства из-за необходимости строительства 
дополнительных объектов (электрические сети, 
водопровод, канализация и т.д.), которые  не были 
предусмотрены при проектировании и формирова-
нии бизнес-плана инвестиционного предложения. 
Возможны ошибки в выборе топливного режима 
при неправильно принятом инвестиционном реше-
нии. Существует риск невостребованности проекта 
по различным причинам, например,  из-за несо-
ответствия проектно-сметной документации вновь 
вышедшим законодательным актам.

Для реализации своих инвестиционных планов 
и минимизации возникновения вышеуказанных 
рисков Компания четко продумала и тесно взаи-
модействует с группой стейкхолдеров, отслеживая 
малейшие изменения на всех этапах реализации 
инвестиционного проекта. Это, в первую очередь:
→   Собственники земельных участков:  Администра-
ции областей и Мэрии городов, другие собственники;
→   Регулирующие органы: региональные управ-
ления ГО и чС,  Ростехнадзор, ОАО «Газпром», 

ОАО «СО-цДУ еЭС» (РДУ), Роспотребнадзор, ГУП 
технической инвентаризации и учета недвижи-
мости, прочие городские службы и организации 
(РЖД, Водоканал, Телеком, и т.д.), связанные с 
согласованием технических условий на проекты. 
За отчетный год в Компании была проделана 
большая работа: 
→   Разработан и утвержден  Советом директоров 
ОАО «ТГК-�» 31.10.06 года  «Регламент утверждения 
и реализации крупных инвестиционных проектов», 
который определяет последовательность этапов 
формирования инвестиционной программы Ком-
пании;
→   Налажены контакты с проектными института-
ми на разработку технических заданий и предва-
рительных технико-экономических обоснований 
(пред.- ТЭО) проектов и начата подробная прора-
ботка инвестиционных предложений в соответствии 
с утвержденным регламентом;
→   Достигнуты договоренности с поставщиками 
топлива и заводами-изготовителями энергетичес-
кого оборудования по возможностям обеспечения 
намеченных инвестиционных планов;
→   Проведены рабочие встречи, семинары со стро-
ительно-монтажными организациями, научно-ис-
следовательскими организациями для целей об-
мена передовым опытом в области производства и 
передачи энергии. 

ОТКРыТОСТь ОАО «ТГК-�» 
К СОТРУДНИчеСТВУ 
С  БИЗНеС-СООБщеСТВОМ
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В планах Компании на среднесрочную перспективу:
→   Создать отдел реализации инвестиционных 
проектов (5 чел.) для выполнения функций по 
оформлению разрешительной документации для 
проектирования и строительства, взаимодействию 
с проектантами и пр.;
→   Инициировать создание в городах присутствия 
Компании при содействии Администраций  «еди-
ного окна» по согласованию технических условий;
→   Предварительно запросить технические условия, 
выполнить оценку необходимых инвестиций, опре-
делить источники финансирования, ответственных и 
сроки строительства. Подписать соглашения с орга-
низациями, ответственными за своевременный ввод 
объектов (при участии Администрации МО);
→   В договорах предусматривать жесткие сроки 
проведения экспертизы и серьезные санкции за их 
нарушения. Инициировать заключение на уровне 
ОАО РАО «еЭС России» соответствующих соглаше-
ний о взаимодействии с организациями, ответс-
твенными за проведение  экспертиз ПСД;
→   Инициировать на уровне ОАО РАО «еЭС Рос-
сии» совместно с ОАО «Газпром» четкое опре-
деление лимитов газа, доступных каждой ТЭц 
Холдинга, совместно с крупными угольными ком-
паниями/поставщиками мазута  подписать согла-
шения о минимальных объемах поставок угля/
мазута на долгосрочную перспективу и ценовой 
динамике (формуле цены); 
→   Создать базу данных по нормативным докумен-
там, затрагивающим разработку, согласование, экс-
пертизу  ПСД.
→   Подписать соглашения о возможности топ-
ливообеспечения объектов инвестиционной 
программы  между поставщиками топлива и 
ОАО «ТГК-�».
→   Подписать рамочные соглашения с заводами-
изготовителями оборудования для объектов ин-
вестиционной программы  ОАО «ТГК-�».

Этап получения разрешения на  начало 
строительства подразумевает многосторонний 
процесс согласования инвестиционного проек-
та во всех надзорных и экспертных  инстанциях, 
органах регионального и местного управления, с 
общественностью.

ОАО «ТГК-�» планирует за счет качественной от-
работки предыдущего этапа своевременно и опе-

ративно пройти согласования надзорных и экспер-
тных инстанций.
Компания понимает, что при ситуации смены ру-
ководящих лиц в местных и региональных орга-
нах исполнительной власти или отрицательном 
заключении общественности по инвестиционному 
проекту (выявленного путем опроса или в резуль-
тате  проведения общественного слушания), воз-
никает риск неполучения разрешения на реализа-
цию инвестиционного проекта. Для минимизации 
такого риска Компания взаимодействует  с обще-
ственностью (жителями области (города) в райо-
нах строительства) и с Администрацией области 
и города в лице ее департаментов строительства, 
архитектуры и природопользования.

В целях согласования инвестиционных планов 
Компании с органами местного и регионального 
управления уже в �006г. было заключено согла-
шение о совершенствовании системы теплоснаб-
жения потребителей (населения) г. В.Новгород 
и их переводе на централизованное теплоснаб-
жение от ТЭц, которое позволит отказаться от 
локального отопления на базе старых неэффек-
тивных котельных. В этом же отчетном году ут-
верждено  постановлением Мэра г. Ярославля от 
16.08.06 №�959 «Техническое задание на разра-
ботку ОАО «ТГК-�» инвестиционной программы 
развития системы теплоснабжения в г. Ярослав-
ле»;
В планах Компании на среднесрочную перспекти-
ву до �011г. подписание аналогичных соглашений 
о взаимодействии с Администрацией области/
города и ОАО РАО «еЭС России»/ОАО «ТГК-�» в 
области развития и обеспечения надежного теп-
лоснабжения и электроснабжения региона/горо-
да, в которых зафиксируется согласие сторон на 
строительство новых объектов.
Важнейшим моментом получения одобрения ин-
вестиционных проектов является взаимодействие 
с представителями общественности. Основным 
механизмом этого планируется сделать проведе-
ние Публичных (общественных) слушаний. 
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13.1.
Приоритеты 
социально‑
экономических 
партнерств.

Понимая инфраструктурный характер своей 
деятельности, ОАО «ТГК-�» рассматривает неотъ-
емлемой ее частью содействие социально-эконо-
мическому развитию регионов функционирова-
ния посредством своевременного предоставления 
генерирующих и теплосетевых мощностей под 
текущие и перспективные потребности в электро-
энергии и теплоэнергии, реализации инициатив, 
направленных на сдерживание роста тарифов на 
энергию.

 ОАО «ТГК-�» видит свою миссию в  содействии 
социально-экономическому развитию  регионов 
работы через надежное и бесперебойное снабже-
ние тепловой и электрической энергией, в своей 
работе на благосостояние и интересы наших ак-
ционеров, потребителей, работников, партнеров 
и общества.

Компания строит  доверительные, прочные 
партнерские взаимоотношения, возникающие в 
результате взаимного доверия и общности цен-

ностей, формирует базис, на основе которого ус-
траняются вероятность и причины возникновения 
конфликтных ситуаций у заинтересованных сто-
рон, выступает гарантией достижения поставлен-
ных стратегических  целей.

Поэтому в своей деловой практике Компания 
строит взаимоотношения с заинтересованными 
сторонами из круга социально-экономических 
партнеров, таких как население, региональные 
и местные органы власти, средства массовой 
информации на основе принципов равнопра-
вия сторон и доверия в отношениях, уважения и 
учета  интересов сторон, правовой чистоты, доб-
ровольности принятия обязательств партнерами 
на основе их взаимного согласования, система-
тичности контроля выполнения принятых в рамках 
партнерства соглашений, ответственности сторон, 
их представителей, должностных или иных лиц за 
невыполнение по их вине соглашений. 

13.2.
Вклад 
ОАО «ТГК‑ 2» 
в социально‑экономическое 
развитие регионов. 

Компания оказывает как прямое, так и опосре-
дованное влияние на социально экономическое 
развитие регионов присутствия, значение кото-
рого сложно переоценить. Вместе с тем, стратегия 
ОАО «ТГК-�» строится с учетом интересов регио-
нов присутствия, т.е. соответствует их экономичес-
кой политике и основывается на понимании роли 
энергетической отрасли в экономике регионов.

ОАО «ТГК-2» понимает свою ответствен-
ность за вклад   в социально-экономическое 
развитие регионов функционирования.

АО «ТГК-�», являясь крупным предприятием 
электроэнергетической отрасли, осознает свой 
высокий  вклад в экономику регионов присутс-
твия, обеспечивающий стабильное экономичес-
кое развитие регионов, создание новых рабочих 
мест для населения, подъем всего промышленно-
го и сельскохозяйственного комплекса. 

ОАО «АГК»

ГУ по ВО

ГУ по КО

ГУ по НО

ГУ по ТО

ГУ по ЯО

Подразделение ВРП региона, тыс. руб. % вклада

�10 700 000

��4 650 000

5� 441 100

75 600 000

119 778 000

181 700 000

0,4�

0,08

0,�7

0,1�

0,5�

0,�5

Валовый региональный продукт по субъектам РФ в 2006 году
Вклад в ВРП

ОАО «ТГК-�», тыс. руб

899 788,9

175 450

141 87�,�

87 37�,�

6�7 033,3

455 ��0,6

В �006 году ОАО «ТГК-�» вышло на следующие показатели реализации продукции: выручка Ком-
пании составила 15 394 380 тыс. руб., при себестоимости 17 0�8 754 тыс. руб., валовая прибыль со-
ставила 1 634 374 тыс. руб.

Выручка ОАО «ТГК‑2» и ОАО «АГК» за 2006г.

Электроэнергия

Теплоэнергия

Передача тепловой энергии

Передача электрической энергии

Технические присоединения

Прочая продукция

Услуги по неосновной деятельности

всего:

2006 год

6 159 904,0

8 446 �81,0

643,�

0

0

778 �87,8

9 �64,0

15 394 380,0

Выручка, тыс. руб.

ВКлАД ОАО «ТГК-�»
В РАЗВИТИе ОБщеСТВА
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ОАО «ТГК-�» является крупным, добросовест-
ным и ответственным налогоплательщиком. В �006 
году были выплачены налоги в размере 1�53684,7 
тыс. руб., в том числе: в Федеральный бюджет – 
777 74� тыс. руб.; в Областной бюджет – �03 7�9,� 
тыс. руб.; в Местный бюджет – 33 469,6 тыс. руб.; 
во внебюджетные фонды – �38 743,7 тыс. руб.

Так же показательным фактом может служить 
вклад ОАО «ТГК-�»  в «душевой доход населения» 
в регионах присутствия. Компания   в среднем вы-
плачивает  работнику  заработную плату  в полтора 
– два раза выше денежного дохода на душу насе-
ления в регионах присутствия ОАО «ТГК-�».

РФ

Костромская область

Тверская область

Ярославская область

Архангельская область

Вологодская область

Новгородская область

Наименование региона

Средняя начисленная 
зарплата за январь 
�007 года, рублей

11 430,�

8 045,3

8 557,4

9 456,9

13 0��,5

11 398,6

9 513,1

—

� 95�

Нет данных

� 995

4 060

3 450

3 ��5

Денежные доходы населения и прожиточный минимум
по регионам присутствия ОАО «ТГК‑2»

8 19�,1

4 4�6,3

5 609,�

6 56�,6

7 788,8

6 7�0,7

5 415,�

Денежные доходы за 
январь �007 года на душу 

населения, рублей

Величина
прожиточного минимума

за 4 кв. �006 г., руб.
(категория—все население)

К �011 году Компания планирует значительно приумножить свой вклад в социальное развитие обще-
ства в регионах своего присутствия в связи с планируемой реализацией инвестиционной программы. 

Результаты реализации стратегии развития ОАО «ТГК‑2»

Ключевые результаты

электроэнергия

К 2011

тепловая энергия

795

+6,7

60%

�4

1,58

+3�%

+83%

+31%

x 2,9

x 2,1

Прирост установленной мощности, МВт, Гкал/ч

Прирост полезного отпуска, млрд. кВт.ч., млн. Гкал

КИУМ,%

Выручка, млрд .руб.

Тарифы руб/кВт.ч, руб/Гкал

2011/2006 К 2011

-1 650

+5,�

�8%

��,6

934

-13%

+�6%

+49%

x 3,6

x 2,1

2011/2006

Ключевые результаты К 2011

6,9
3,0
3,1

чистая прибыль, млрд. руб.

ФОТ, млрд. руб.

Налоги, млрд. руб.

2011/2006

Увеличение в 8,9 раза (8,86 млрд. руб)

Увеличение в 2,1 раза

Увеличение в 2,4 раза

ОАО «ТГК-�» косвенно воздействует на  соци-
ально-экономическое развитие регионов функци-
онирования, являясь крупнейшим потребителем 
товаров и услуг и поставщиком энергии.

Опосредованное влияние ОАО «ТГК-�»  на всех 

территориях присутствия возникает в силу инф-
раструктурного характера энергетики. Энергетика 
фактически является  «локомотивом» развития 
других отраслей. Общеизвестна ведущая роль 
энергетики в экономике регионов: 

«…На надежности функционирования этой отрасли 
завязано все жизнеобеспечение страны: будь то сель-
ское хозяйство, промышленность, транспорт, медицина, 
образование, и даже мы, рядовые потребители. Надеж-
ность работы энергосистемы - это, безусловно, надеж-
ность работы энергетического оборудования, второе 
- надежность управления и третье - что мы имеем в виду, 

когда речь идет о надежности, - это себестоимость про-
изводимой продукции. Вот три обязательные и необхо-
димые условия надежности. Но все таки самым главным 
в нашей работе является надежное энергообеспечение 
потребителей. Только когда потребитель уверен в на-
дежности энергообеспечения, можно говорить, что мы 
действительно работаем надежно…»

А. Вагнер.

ОТчеТ О СОцИАльНОй ОТВеТСТВеННОСТИ ОАО «ТГК-�» ЗА �006г.
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Компания является поставщиком товаров 
и услуг (электроэнергии и тепла) всем прочим 
отраслям промышленности, сельскому хо-
зяйству, жилищно-коммунальному, социаль-
но-бытовому сектору. Основная деятельность 
ОАО «ТГК-�» по энергоснабжению потребителей,  
итоги и планы по обеспечению организационной, 
технической и ценовой доступности электрической 
и тепловой энергии описаны в разделе 1�. «Ответс-
твенность Компании перед потребителем электро-
энергии и тепла».

в свою очередь ОАО «ТГК-2» являет-
ся крупным потребителем товаров и услуг 
других отраслей экономики: электромаши-
ностроения, электротехнической промышлен-
ности,  обслуживающих отраслей (ремонтных 
и сервисных компаний), а также крупнейшим 
потребителем ресурсов ТЭК. О масштабах  за-
казов Компании свидетельствуют следующие 
цифры (данные отчета о реализации годовой 
программы закупок (ГКПЗ) ОАО «ТГК-�» за 
�006 год, подробно см. разд. 1� «Открытость 
ОАО «ТГК-�» к сотрудничеству с  бизнес - со-
обществом»):
→  Объем заказов оборудования, ТМц –
1910�88,�� тыс. руб.;
→  Объем получаемых услуг от подрядчиков –
59� �99 тыс. руб.;

→  Потребление топливных ресурсов –
6 590 557,7 тыс. руб.;
→  Регламентированные закупки –
� 891 37�,�� тыс. руб.

Так же ОАО «ТГК-2» является крупным 
инвестором в региональную экономику. В 
Компании разработана и успешно выполняется 
инвестиционная программа,            направленная 
на улучшение и надежность энергоснабжения 
потребителей, развитие бизнеса и экономи-
ки регионов. (см. раздел 6. «Инвестиционная 
программа на среднесрочную перспективу»). 
ОАО «ТГК-�» разработала ряд проектов в ин-
вестиционной программе, направленных на 
ввод нового оборудования, модернизацию 
действующих агрегатов, так же глубоко рас-
смотрен вопрос о переводе действующего 
оборудования с дорогого вида топлива на аль-
тернативные топливные ресурсы, что ведет за 
собой сдерживание роста тарифов для потре-
бителей.  Компания планирует вложить в ин-
вестиционную программу до �011 года порядка 
38,8 млрд. руб. 

Все эти действия  дают возможность гово-
рить о стабильном, доверительном и честном 
позиционировании  Компании.

13.3.
Взаимодействие
с региональными
и местными
органами власти
и обществом.
Управление 
репутацией.

ОАО «ТГК-�» заботится о своей репутации честного 
делового  партнера, и понимает, что эффективность 
диалога может быть достигнута в результате  откры-
того контакта со всеми участниками  внешнего окру-
жения. 

Формируя полноценные, на регулярной основе 
взаимоотношения со своими партнерами из соци-
ально-экономического окружения на платформе 
общности признаваемых и практикуемых норм по-
ведения, деловой этики  и  убеждений, завоевывая 
общеприз-нанный авторитет и репутацию честного 
партнера, Компания целенаправленно формирует и 
поддерживает достигнутый уровень доверия к себе 
внешнего окружения. ОАО «ТГК-�» осознает, что эта 
задача — неотъемлемая часть реализации миссии 
Компании и поддержки стратегии развития бизнеса. 
Компания выстраивает прочные отношения со всеми 
заинтересованными в результатах ее деятельности 
сторонами, в первую очередь, органами законода-
тельной, исполнительной власти в регионах и на мес-
тах, представителями общественного мнения. 

Учитывая инфраструктурный характер деятельнос-
ти Компании, возникает множество точек взаимодейс-
твия с властью и обществом в ходе операционной де-
ятельности Компании. В первую очередь, по вопросам 
надежности и доступности текущего и перспективного 
энергоснабжения регионов присутствия, стоимости 
энергии, а также вклада Компании в  социально-эко-
номическое развитие регионов. 

Принципиальными убеждениями Компании во 
взаимодейст-вии с органами управления и обще-
ством являются:
→  легитимность взаимоотношений власти и бизнеса, 
бизнеса и общества;  
→  Взаимная  заинтересованность в успешной рабо-
те по обеспечению социальной и производственной 
сфер общества тепловой и электрической энергией. 

ОАО «ТГК-�» ориентировано на социально ответс-
твенное развитие и стремится фиксировать взаимную 
заинтересованность (свою и Администраций регионов 
и городов) путем заключения соглашений, предметом 
которых всегда является обеспечение надежности, 

оптимизация и совершенствование электро- и теп-
лоснабжения потребителей территорий присутствия 
ОАО «ТГК-�», всемерное повышение экономичности 
и эффективности систем теплоснабжения. Стратегия 
Компании нацелена на достижение масштабных целей 
своего развития,  заключение долгосрочных тарифных 
решений, возможности формирования  экономически 
обоснованной тарифной политики.  Проводя гибкую 
политику, менеджмент Компании строит открытый 
и нацеленный в будущее бизнес, отвечающий дол-
госрочным интересам страны и отдельных регионов. 
До �011 года Компания планирует подписать трехсто-
ронние соглашения с Администрациями городов 
и областей своего присутствия о взаимодействии в 
процессе совершенствования снабжения  электри-
ческой и тепловой энергией потребителей.  В рамках 
данных соглашений будет осуществляться согласо-
вание инвестиционной программы  ОАО «ТГК-�» по 
вводу новых мощностей, реализация прочих проек-
тов Компании на рынках тепловой и электрической 
энергии  и  региональных (муниципальных) стратегий 
социально-экономического развития.  Так же в согла-
шениях будет зафиксировано участие ОАО «ТГК-�» в 
разработке региональных (муниципальных) страте-
гий социально-экономического развития, прогнозов 
изменения спроса на электрическую и тепловую энер-
гию, программ комплексного развития систем комму-
нальных инфраструктур городов присутствия Компа-
нии на период до �0�0 г (в соответствии с ФЗ-�10 от 
01.01.�006 г.).        

Стоит отметить, что ОАО «ТГК-�» находит под-
держку своих инициатив в государственных управ-
ленческих структурах.  В сфере содействия развитию 
ОАО «ТГК-�» в �006 году со стороны федеральных, 
региональных, местных органов власти были предо-
ставлены налоговые послабления  по статье «льгота 
по налогу на имущество» в размере 11 831 тыс. руб., а 
также предоставлены субсидии в размере 4 815 тыс. 
руб.  В Архангельске было подписано  Соглашение с 
Администрацией  области о предоставлении госу-
дарственной гарантии в размере 1 млрд. руб. в �007г., 
а также  обеспечении ликвидации кассового разрыва 
в размере 500 млн. руб. в �006 г. В Костроме было оп-
ределено финансирование части мероприятий инвес-
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тиционной программы ГУ по  Костромской области   за 
счет регионального фонда энергоснабжения в разме-
ре 4 млн. руб. в �006 году и до �011 года – 8 млн. руб. 

Компания имеет твердое намерение участво-
вать в общественных инициативах. Активная роль 
ОАО «ТГК-�» в общественной жизни регионов при-
сутствия в �006г. и на будущее описана в разделе 13.4. 
«Общественные инициативы ОАО «ТГК-�». В первую 
очередь, ОАО «ТГК-�» намерено принять целевое 
участие в городской программе подготовки к 1000-ле-
тию города Ярославля. 

что касается политической жизни, то как биз-
нес-структура ОАО «ТГК-�» придерживается ней-
трального отношения к  политическим партиям и 
движениям. Компания не оказывает финансовой  
поддержки политическим партиям и  движениям. В 
будущем возможно участие в общественных объеди-
нениях и гражданских инициативах, не противоре-
чащих принципам социально - экономических парт-
нерств, которых придерживается Компания.

Управление коммуникациями с общественностью 
– процесс, находящийся под пристальным внима-
нием. ОАО «ТГК- �» отвечает за каждый допущенный 
просчет и открыто информирует общественность о 
своей деятельности. 

В настоящее время в своей практике Компания 
освещает свою деятельность и отвечает на обра-
щения населения, потребителей, органов власти, 
инвесторов, акционеров через следующие средства 
массовой информации:

По Костромской области:
→  Теле-радио компании: ООО «Медиа-мост»; 
городской телевизионный канал «логос»; Облас-
тное государственное учреждение  «Телерадио-
компания «РУСь» и др.
→  Газеты: Костромской край; Костромские ведо-
мости и др..

по Тверской области:
→  Теле-радио компании: ООО ГРК «Апрель»; 
ГТРК «Тверь»; «Эхо Москвы»; «На 7 холмах» и др.
→  Газеты: «Комсомольская правда-Тверь»;  и др.

По Ярославской области:
→  Газеты: «Северный край»; «Золотое кольцо»; « 
Ярославские новости»

→  Радио: «европа-Плюс»; «Авторадио»; «Русское 
радио» и др.
→  Телевидение: НТМ; «Городской телеканал»; 
ВГТРК «Ярославия» и др.
→  Информационные агентства: («ИНТеРФАКС»; 
«Прайм»; «Время новостей»; «ИТАР—ТАСС» и др.; 
→  Сотрудничество с федеральными СМИ: «Из-
вестия»; «Строительная газета» в том числе и в ре-
гионе; Журнал «МИРОВАЯ ЭНеРГеТИКА»; радио 
«Говорит Москва»; журнал «Энергорынок».

По Новгородской области:
Телевидение: ТК « Волхова»; ТК « Славия» и др. 
Газеты: «Новгород»; «Новгородские ведомости» и др. 
Радио: Радио России
По вологодской области:
Теле-радио компании: ГТРК – Вологда и др.
Газеты: «Красный Север» и др.

По ОАО «АГК»
Теле-радио компании: ГТРК «Поморье»; СТС «Архангельск» 
и др.
Газеты: «Правда Севера» и др.

Помимо этого в Компании выпускается корпора-
тивная газета «Энергия Севера», в которой освещают-
ся все новости  жизни ОАО «ТГК-�». 

Для формирования и поддержания на регулярной 
основе сотрудничества  «ТГК-�» с органами феде-
рального, регионального и местного управления, с 
общественностью в Компании созданы специальные 
подразделения: 
→  Дирекция по связям с федеральными органами 
власти и СМИ (г. Москва); 
→  Департамент корпоративной политики;
→  Департамент по взаимодействию со СМИ (PR); 
→  Департамент по работе с распорядителями бюд-
жетных средств;
→  Отдел по взаимодействию с налоговыми органа-
ми;
→  Отдел внешних коммуникаций.

В будущем ОАО «ТГК-�» планирует принимать 
еще более активное участие  в публичных мероп-
риятиях (круглые столы, совещания, пресс-кон-
ференции,  встречи с общественностью). 

13.4.
Общественные 
инициативы
ОАО «ТГК‑2».  

Приоритетным направлением деятельности 
ОАО «ТГК-2» является улучшение ситуации в «ма-
лой» энергетике и сфере ЖКХ. 

ОАО «ТГК-�» хорошо знает и учитывает все пробле-
мы, возникающие в «малой» энергетике и ЖКХ. Страте-
гия ОАО «ТГК-�» предусматривает в целях сдерживания 
роста тарифа на энергию для конечного потребителя уп-
равление всей цепочкой создания ее стоимости: от про-
изводства и передачи  энергии   на объектах Компании 
до аналогичных процессов на муниципальных и ведомс-
твенных энергообъектах. Компания считает, что именно 
такой подход позволит распространить знания и опыт 
«большой» энергетики и таким образом повысить эф-
фективность процесса энергоснабжения потребителя.

В �006 году Компания достигла ощутимых резуль-
татов в своей деятельности по взаимоотношениям 
с органами государственной власти в направлении 
решения проблем «малой» энергетики», обеспечив 
себе имидж ответственной, активной и добросовес-
тной Компании, заботящейся о своих потребителях и 
партнерах по бизнесу. 

В отчетном периоде на основании договоренностей 
с Администрацией города в Архангельске получены в 
аренду 41 муниципальная  котельная и прилегающие 
теплосети г.Архангельска для целей наведения порядка 
и улучшения теплоснабжения потребителей. 

В Твери подписано соглашение с ОАО «РКС». В со-
ответствии с соглашением тепловые муниципальные 
сети города Тверь перешли в аренду к ОАО «ТГК-�», 
переданы функции сбыта.

С Администрацией г. Кострома подписано соглаше-
ние о передаче с 01.10.�006г. ГУ ОАО «ТГК-�» в аренду 
тепловых сетей и 9 муниципальных котельных, ранее 
находящихся в аренде КОООРОИВиВК.

Ведется работа по подписанию соглашения и вклю-
чения в тариф инвестиционной составляющей и пога-
шения «мертвой» дебиторской задолженности за пос-
тавленную тепловую энергию коммунальному сектору г. 
Кострома  – до 1,5 млрд.руб.

В Новгороде подписано соглашение с Новгородской 
областью о совершенствовании системы теплоснабже-
ния потребителей (населения) г. В. Новгород и их пе-
реводе на централизованное теплоснабжение от ТЭц, 
который позволит отказаться от локального отопления 
на базе старых неэффективных котельных.  В стадии 
разработки и осуществления находится проект по тепло-
трассе от Новгородской ТЭц до левобережной котель-
ной Великого Новгорода, необходимой для беспере-
бойного снабжения теплом большой часть населения и 
предприятий города Великого Новгорода (по отчету ГУ 
Новгородской области).

ОТчеТ О СОцИАльНОй ОТВеТСТВеННОСТИ ОАО «ТГК-�» ЗА �006г.
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В июле �006 года администрация Новгородской 
области, администрация В.Новгорода, ОАО »ТГК-�» и 
инвестиционная компания »Роса Холдинг» подписа-
ли соответствующее четырехстороннее соглашение о 
реализации инвестиционного проекта. Согласно ему, 
от Новгородской ТЭц в левобережную часть Вели-
кого Новгорода планируется проложить теплотрассу 
длиной 8,1 км и смонтировать бойлерную установку 
тепловой мощностью около ��0 Гкал/час для исполь-
зования резерва тепловой мощности теплоэлектро-

централи и обеспечения городских потребителей, в 
первую очередь, население, дешевым теплоносите-
лем. Это будет первым этапом реализации проекта. 
На втором этапе предполагается строительство внут-
риквартальных тепловых сетей в левобережной части 
города и, далее, присоединение к теплоснабжению 
от Новгородской ТЭц потребителей правобережной 
части. Общая стоимость реализации проекта только 
в левобережной части В.Новгорода оценивается, ми-
нимум, в 6�3,8 млн. рублей

ОАО «ТГК-�» в перспективе до �011 года видит для себя следующие ключевые мероприятия, способству-
ющие повышению надежности и эффективности энергоснабжения потребителей тепла и электроэнергии, а 
также решению проблем «малой энергетики» и ЖКХ:
→  Повышение энергоэффективности и экономичности  работы собственных генерирующих  источников 
путем реконструкции действующих мощностей и активного ввода новых мощностей, оптимизация  систем 
теплоснабжения города присутствия, улучшение гидравлических режимов и снижение потерь теплоэнер-
гии – инвестиционная программа Компании, см. раздел 13.�. ОАО «ТГК-�» и инвестиционное сообщество;
→  Закрытие неэффективных городских котельных и переключение тепловых нагрузок на 
более экономичные ТЭц;  

«В Ярославле достаточно много небольших ко-
тельных, которые производят тепло, более дорогое, 
чем наши ТЭц. чтобы это исправить, мы с мэрией 
Ярославля предварительно договорились о создании 
совместной компании по снабжению города теплом. 
По сути, объединение бизнесов дает возможность 
потребителям подключиться к централизованной 
системе теплоснабжения по всему городу. На наших 
ТЭц есть резервы тепловых мощностей. Схема опти-
мизации как раз предполагает малоэффективных ко-
тельных, жилье и соцсфера будет снабжаться теплом 
по нашим сетям. В итоге это приведет к удешевлению 

средней стоимости тепла по городу, сдерживанию 
роста тарифов». 

«….Мы договорились о создании компании по 
снабжению города теплом. Это объединение биз-
несов, это возможность потребителям обращаться в 
одну точку, а не заниматься сложной конструкцией из 
серии в таком-то районе, таком-то квартале такой-то 
источник …»

Генеральный директор ОАО «ТГК-�»                             
                                                            А. Вагнер
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→  Покрытие перспективных тепловых нагрузок промышленности, социально- бытового, жилищно-комму-
нального сектора городов функционирования от систем централизованного теплоснабжения;

«В преддверии 1000-летнего юбилея Ярославля в 
городе развернулось активное строительство. В соот-
ветствии с генеральным планом будут расти Дзержин-
ский и Фрунзенский жилые районы. Но любая серь-
езная застройка требует и соответствующего развития 
инженерной инфраструктуры. ОАО «Территориаль-

ная генерирующая компания № �» (ОАО «ТГК-�») ак-
тивно включилась в процесс модернизации городской 
инфраструктуры. Разработан и согласован с мэрией 
план строительства новых тепловых сетей, а станции 
и котельные готовы к увеличению отпуска тепла.»

→  Получение в управление муниципальных котельных и тепловых сетей и внедрение передовых техноло-
гий производства и управления с целью повышения энергоэффективности «малой энергетики».

Реформа в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, переход к частным формам оказания 
жилищно-коммунальных услуг через создание 
специализированных управляющих компаний фор-
мирует для ОАО «ТГК-�» новый класс контрагентов 
– потребителей теплоэнергии. В целях недопущения 
ухудшения ситуации с платежами за теплоэнергию 
Компания нацелена активно содействовать созда-
нию прозрачного нормативно – правового поля 
деятельности УК по управлению жилыми домами 
и защищать интересы поставщиков энергии, а, воз-
можно, и участвовать в бизнесе УК. 

В целях повышения экономичности процесса теп-
лоснабжения и сдерживания темпов роста тарифов 
на теплоэнергию на территории Архангельской, Во-
логодской, Костромской, Новгородской, Тверской,  
Ярославской, а также Псковской областей Компа-
нией планируется выход  на тепловые рынки  насе-
ленных пунктов, где в настоящее время не ведется 
операционная деятельность. Также планируется 
подписание с областными администрациями согла-
шения, где будут зафиксированы конкретные шаги, 
направленные на достижение этого.

ОАО «ТГК-2»  оказывает содействие реше-
нию проблемы занятости  населения.

Компания осознает свою ответственность не 
только перед общественностью, но и перед своим 
будущим в энергетической отрасли. Кто и какие 
специалисты в будущем примут на себя ответс-
твенность за жизнедеятельность и развитие Ком-
пании. Именно поэтому ОАО «ТГК-�» уже сейчас 
привлекает молодых, перспективных специалис-
тов,  обладающих знаниями, стремящихся к раз-
витию, умеющих и желающих работать в энерге-
тике. Профессионалы, работающие в ОАО «ТГК-�» 
готовы поделиться с ними знаниями и опытом для 
достижения  основных целей Компании. 

В этой связи отдел кадров ОАО «ТГК-�» вза-
имодействует с трудоспособным населением, с 
региональными и местными администрациями, 
с профилирующими энергетическими ВУЗами и 

кадровыми агентствами.
За отчетный период Компания привлекла с 

рынков труда   99� человека, что составило 1�,6 % 
от списочной численности.

В дальнейшем ОАО «ТГК-�» планирует продол-
жить работу по привлечению кадров в Компанию 
на основе соблюдения установленных корпора-
тивных норм и ТК. В Компании на �007 год разра-
ботана Программа привлечения молодых специ-
алистов в ОАО «ТГК-�». Подробно см. раздел 9.�. 
«Политика найма персонала».

 ОАО «ТГК-�» принимает активное участие в 
региональных социальных и благотворительных 
программах,  поддерживает организации здра-
воохранения и спорта, образования и культуры.

Компания осознает свою роль и степень от-
ветственности перед социальными образова-
ниями и учреждениями. ОАО «ТГК-�» старается 
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принимать участие в большом спектре благотво-
рительных программ. Как социально ответствен-
ная компания ОАО «ТГК-�» стремится внести свой 
вклад в улучшение социальной обстановки в ре-
гионах своего присутствия. Компания выделяет 
средства на развитие культуры и искусства, ока-
зывает помощь социально-значимым объектам—
таким как медицинские учреждения; образова-
тельные учреждения, поддерживает спорт.   

Следует отметить, что спонсорские программы, 
реализуемые Компанией,  не нарушают каких-
либо положений действующего законодательс-
тва, кодексов и стандартов, принятых в обществе 
в силу того, что процесс оказания благотворитель-
ной помощи регламентирован в нормативном до-

кументе («Социальная программа ОАО «ТГК-�»), 
который коллегиально обсуждался и согласовы-
вался полномочным органом Компании – Советом 
директоров. лимиты помощи в денежном выраже-
нии фиксируются в ДПН Компании. Соблюдение 
установленных лимитов контролируется на не-
сколько уровнях, – директором по направлению, 
Отделом социальных программ, Казначейством. 

Как видно из вышеизложенного, нарушений  
действующего законодательства,   кодексов и 
стандартов, принятых в Компании, в процессе 
оказания благотворительной помощи за отчетный 
период отмечено не было. Всего, в �006 году на 
благотворительную деятельность было направле-
но 1 6�0 тысяч рублей. 

В отчетном периоде ОАО «ТГК-�» уделя-
ло большое внимание социальной политике, 
направленной на поддержание благотвори-
тельных проектов. В Компании создан Отдел 
социальных программ, сопровождающий реа-
лизацию таких проектов. В �006 году на благо-
творительную деятельность было направлено 1 
6�0 тысяч рублей. 

В �006 году ОАО «ТГК-�» была оказана бла-
готворительная помощь мэрии г. Ярославля на 
проведение «Дня города Ярославля», а так же 
спонсорская помощь  некоммерческой органи-
зации «Городской фонд содействия подготовке 

1000-летия г. Ярославля». 
Так же в �006 году ОАО «ТГК-�» направило 

средства на оснащение и укрепление матери-
альной базы учреждений здравоохранения. 
Были выделены средства Больнице № 5, оказа-
на благотворительная помощь онкологическо-
му диспансеру. В �006 году благотворительная 
помощь была оказана детскому саду «ладушки» 
(г. Ярославль), Дому ребенка, детскому саду № 
80 и социально-реабилитационному центру для 
несовершеннолетних «Феникс» (г. Вологда), дет-
скому дому в п. Волжский и детскому доме № 1 
г. Костромы. 

ВКлАД ОАО «ТГК-�»
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В �006 году ОАО «ТГК-�» приняло активное 
участие в оказании спонсорской поддержки в 
сфере спорта. Компания участвует в развитии 
Ярославского футбольного клуба «Шинник». 

В �006 году была оказана спонсорская по-
мощь в проведении VIII Всероссийских юно-
шеских соревнований по борьбе самбо в г. 
Рыбинске. Оказана благотворительная помощь 
Обществу спортивных единоборств «Отечество» 
и Всероссийской федерации «Самбо». 

Компания оказывает большую спонсорскую по-
мощь социально незащищенным слоям населения. 
Выделяются средства на оказание материальной 
помощи инвалидам и ветеранам, блокадникам 

ленинграда. В �006 году была оказана материаль-
ная помощь Организации ветеранов войны и труда 
«Жители блокадного ленинграда» в г. Ярославле, 
ветеранской организации «лоста» и «Фонду под-
держки ветеранских организаций» в г. Вологде.

В отчетном периоде ОАО «ТГК-�» благотвори-
тельная помощь в сфере науки  и образования 
оказывалась Костромскому энергетическому тех-
никуму. Существует Программа благотворитель-
ной помощи муниципальным социальным уч-
реждениям Вологды. Она заключается в оказании 
денежной помощи от ГУ по Вологодской области 
и сбор вещей и игрушек от профкома ГУ по Воло-
годской области для детей-сирот.

Так же в �006 году благотворительная по-
мощь была оказана приходу церкви Никиты 
Мученика.  

В будущем Компания предполагает более  
широкое участие в  благотворительных про-
граммах, реализуемых  ОАО «ТГК-�», а так же 
разнообразить формы оказания спонсорской 
помощи, такие как спектакли для детей, выступ-
ления оркестров на улицах. ОАО «ТГК-�» на-
мерено оказать спонсорскую помощь средним 
школам по включению в программу предмета 
«Основы  Безопасности Жизнедеятельности» 
(ОБЖ) раздела о безопасности работы с элект-
ричеством.

ОАО «ТГК-�» планирует формирование Кон-
цепции (Положения) Компании по оказанию бла-
готворительной помощи.  Так же Компания пла-
нирует разнообразить формы благотворительной 
помощи: привлечь к спонсорству на долевой ос-
нове  своих деловых партнеров в рамках целевой 
(тематической) акции, привлечь (в разумных пре-
делах и на добровольной основе) сотрудников 
Компании.   На реализацию благотворительных  
программ в �007 году, которые предусматривают 
помощь медицинским, образовательным, соци-
ально-значимым учреждениям, Компанией вы-
делена сумма - � 147 тыс. руб.
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Заключение Уважаемые коллеги!

Благодарим вас, что нашли время озна-

комиться с первым корпоративным соци-

альным отчетом ОАО «ТГК-�».

Отчет подготовлен с использованием Ру-

ководства по отчетности в области устойчи-

вого развития Глобальной инициативы по 

отчетности (GRI) и отражает основные эле-

менты социальной политики ОАО «ТГК-�».

Социальная отчетность для ОАО «ТГК-�» 

- эффективный стратегический документ, 

позволяющий Компании стать более от-

крытой, устойчивой, соответствовать луч-

шей корпоративной практике в области 

социальной ответственности.

Корпоративный социальный отчет 

ОАО «ТГК-�» будет размещен на сайте Ком-

пании. Надеемся на обратную связь, позво-

ляющую учесть мнение заинтересованных 

сторон по поводу первого социального от-

чета и получить рекомендации и отзывы.

Надеемся, что каждый читатель найдет 

в отчете интересующую его информацию. 

Будем признательны узнать ваше мнение 

о данном документе, его содержании и 

принципах построения. Ваши отзывы очень 

важны, так как они помогут сделать следу-

ющую версию отчета более информативной 

и полезной для читателей и акционеров. 

Комментарии и предложения можно от-

правлять по адресу:

Открытое акционерное общество 

«Территориальная генерирующая компа-

ния №�»(ОАО «ТГК-�»)

150040 г. Ярославль, пр-т Октября, д. 4�

150049 г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. �0

+7(485�) 79-70-10,

факс: +7(485�) 3�-00-05

+7(485�) 79-71-8�

energy@tgc-�.ru

www.tgc-�.ru
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Глоссарий.
Список 
сокращений.

АО — акционерное общество
АГК – Архангельская генерирующая компания
БР – балансирующий рынок
вРП — валовой региональный продукт (добавленная стоимость, созданная территорией)
ГО – гражданская оборона
ГвС – горячее водоснабжение
ГУ – главное управление ОАО «ТГК-�», ответственное за оперативное управление одной 
из областей функционирования Компании.
ГТУ – газотурбинная установка
ГТРК – городской теле – радио канал
ДПН – денежный поток наличности
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство
ЗАО — закрытое акционерное общество
КПД — коэффициент полезного действия
КПЭ — ключевые показатели эффективности
ММТС – минимальная месячная тарифная ставка
МО – муниципальное образование
МСФО — Международные стандарты финансовой отчетности
НПО — негосударственное пенсионное обеспечение
НОРЭМ – новый оптовый рынок электроэнергии и мощности
ОТС — отраслевое тарифное соглашение
ОРЭМ – оптовый рынок электроэнергии мощности
ОПП – оптовые перепродавцы
ПИР – проектно-изыскательская разработка
ПГУ – парогазовая установка
РАО ЕЭС России  — Российское открытое акционерное общество единая энергетическая 
система
РДД – регулируемые двухсторонние договоры поставки электроэнергии (мощности) 
РКС – Российские коммунальные системы
РСв – рынок на сутки вперед
СО-ЦДУ — Системный оператор — центральное диспетчерское управление
СМР – строительно-монтажные работы 
СПППО – совет представителей первичной профсоюзной организации
ТГК — территориальная генерирующая компания
ТП и Р – техническое перевооружение и реконструкция
ТЭЦ — теплоэлектроцентраль (тепловая электростанция, вырабатывающая не только элек-
трическую энергию, но и тепло, отпускаемое потребителям в виде пара и горячей воды)
ФАС — Федеральная антимонопольная служба
ФСК — Федеральная сетевая компания
ФСТ — Федеральная служба по тарифам
ЦКК – центральная конкурсная комиссия
ЧС – чрезвычайные ситуации

IPO — Initial Public Offering (первоначальное публичное предложение акций)
GRI — Global Reporting Initiative (Глобальная инициатива по отчетности)
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Таблица GRI 
показателей.

чистая прибыль, выручка от реализации и себестоимость электроэнергии, теплоэнергии и прочей продукции. За-
работная плата, а также отчисления на соц.страх (еСН). Затраты социального характера,  материальная помощь 
работникам. Налоги и сборы. 

Возможный рост расходов в связи с изменением климата  на Земле.

Отчисления в государственный пенсионный фонд, а также  в негосударственный, доплаты к пенсиям неработающим пен-
сионерам, выплаты по социальным льготам, компенсациям, доплатам за вредные условия труда и прочим принятым обя-
зательствам по коллективному договору. 

Налоговые послабления,  различные поступления средств из бюджетов всех уровней. целевое финансирование 
государственными органами программ ТГК.

Соотношение средней з/п к прожиточному минимуму в регионе.

Доля закупок по торгам в общей стоимости годовых закупок. Практика закупок, проводимых помимо торгов (коти-
ровка цен, конкурсный отбор и т.п.).

Процедура приема на работу и подбора сотрудников на вакантные места. Соотношение численности сотрудников из 
состава местного населения и приглашенных работников. Доля приглашенных высших руководителей в общей чис-
ленности высших руководителей. 

Вклад ТГК или оказанная  им помощь общественным, благотворительным организациям, администрациям муници-
пальных образований, религиозным организациям и т.д. в виде коммерческого участия или спонсорской, натуральной 
помощи или предоставления в безвозмездное пользование имуществом, услугами или продукцией компании и т.п.

Понимание и описание существенных непрямых экономических воздействий, включая область влияния.

численность персонала по категориям, возрасту, образованию.

Структура уволенных  по категориям, текучесть кадров.

Выплаты и льготы, предоставляемые сотрудникам, работающим на условиях полной занятости, которые не предоставля-
ются сотрудникам, работающим на условиях временной или неполной занятости.

Доля сотрудников, охваченных коллективными договорами. 

Необходимые сроки предварительного уведомления работников о  изменениях существенных условий труда в соот-
ветствии с ТК РФ и ОТС, а также определен ли он в коллективном соглашении.

Доля всего персонала, представленного в официальных совместных комитетах по здоровью и безопасности с участием 
представителей руководства и ее работников, участвующих в мониторинге и формулирующих рекомендации в отноше-
нии программ по оздоровлению и безопасности на рабочем месте работников, участвующих в мониторинге.

Наличие случаев травматизма на рабочем месте, кол-во человек имеющих проф.заболевания, общее количество 
смертельных исходов, связанных с работой.

Существующие планы и программы, направленные на охрану труда и повышение уровня безопасности труда,  реабили-
тационная помощь сотрудникам и членам их семей при случаях тяжелых заболеваний.

Отражение вопросов здоровья и безопасности в коллективных договорах и соглашениях с профсоюзом.

Среднее количество часов обучения на одного сотрудника в год, в разбивке по категориям сотрудников.  

Программы развития навыков и образования на протяжении жизни, призванные поддерживать способность сотрудников к 
занятости, а также оказать им поддержку при завершении карьеры.

Количество, человек прошедших аттестацию.

Состав руководящих органов и персонала с разбивкой по полу и возрасту, уровню образованию.

Отношение базового оклада мужчин и женщин в разбивке по категориям сотрудников, средняя з/п.

Общее число существенных инвестиционных соглашений, включающих положения об обеспечении прав человека или про-
шедших оценку с точки зрения соответствию законодательству.

Доля существенных поставщиков и подрядчиков, прошедших оценку с точки зрения соответствия законодательству.

Общая совокупная обучения сотрудников правилам и законодательным процедурам, связанных с аспектами прав 
человека, значимых для деятельности организации, включая долю обученных сотрудников.

Общее число случаев дискриминации и предпринятые действия.

Общее количество случаев нарушений  в сфере социального  партнерства, существенные риски таких нарушений.

Общее число случаев применения детского труда, а также в разрезе видов деятельности.

Общее число случаев применения принудительного труда.

Доля сотрудников службы безопасности, прошедших обучение установленным  (законодательством  и в Обществе)  
правилам  в отношении аспектов прав человека, связанных с осуществляемой деятельностью.

Общее число случаев дискриминации коренных и малочисленных народов.

Суммы расходов,  предусмотренные и достигнутые результаты по программам.

Доля и общее число подразделений  компании и контрагентов, проанализированных в отношении рисков, свя-
занных с коррупцией.

Доля сотрудников блока “ Безопасность” компании, прошедших обучение методикам выявления и противодействия 
возможным проявлениям коррупции среди деловых партнеров и сотрудников компании.

Действия, предпринятые в ответ на случаи коррупции.

Перечень документально оформленных взаимоотношений с  Администрациями городов и областей и другими 
органами государственной власти.

Размеры финансирования обществом деятельности партий и иных связанных с ними организаций, с указанием их 
названий, сферы деятельности, цели финансирования.
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Общее число случаев правовых действий в отношении организации в связи с противодействием конкуренции, 
практические подходы по недопущению монополистической практики и их результаты.

Денежное выражение существенных штрафов и общее число нефинансовых санкций, наложенных за несоблюде-
ние законодательства и нормативных требований.

Стадии жизненного цикла, на которых проводятся специальные мероприятия по выявлению возможных улучшений процес-
сов с точки зрения безопасности. Количество аттестованных рабочих мест и их доля к общему количеству рабочих мест.

Общее количество случаев несоответствия нормативным требованиям и добровольным кодексам.

Виды информации о свойствах продукции и услуг, требуемые процедурами, и доля значимых продуктов и 
услуг, в отношении которых действуют такие требования к информации.

Общее количество случаев несоответствия нормативным требованиям и добровольным кодексам, касающимся ин-
формации о свойствах продукции и услуг, в разбивке по видам последствий.

Практики, относящиеся к удовлетворению потребителя, включая результаты исследований по оценке степени удов-
летворения потребителя.

Программы по обеспечению соответствия законодательству, стандартам и добровольным кодексам в сфере мар-
кетинговых коммуникаций.

Общее количество случаев несоответствия нормативным требованиям и добровольным кодексам в процессе ока-
зания благотворительной помощи.

Общее количество обоснованных жалоб, касающихся нарушения неприкосновенности частной жизни потреби-
телями утери данных о потребителях.

Денежное выражение существенных штрафов, наложенных за несоблюдение законодательства и нормативных 
требований, касающихся предоставления и использования продукции и услуг.

Топливный баланс ТЭц, с указанием доли каждого вида топлива.

Перечень утилизационных видов топлива.

Удельные расходы топлива на производства электроэнергии и тепла.

Расходы электроэнергии на собственные нужды, расходы электроэнергии на хозяйственные нужды. 

Сокращение расходов электроэнергии на собственные нужды.

Мероприятия по предоставлению энергоэффективных или основанных на использовании возобновляемой энергии 
продуктов и услуг, и снижение потребности в энергии в результате этих мероприятий.

Мероприятия по снижению косвенного энергопотребления и достигнутое снижение.

Объем водопотребления в разрезе водных источников.

Общее количество многократно и повторно используемой технологической воды. Доля в общем количестве 
используемой воды.

Объекты водопользования и связанные с ними местообитания, на которые оказывается влияние.

Местоположение и площадь земель, находящихся в собственности, аренде и расположенных или примыкающих 
к территориям заповедников, заказников, национальных парков.

Описание негативных воздействий на территории заповедников, заказников и т.д. в процессе производства 
электроэнергии и тепла. 

Местоположение и площадь территорий, на которых проведена рекультивация.

Стратегии, осуществляемые действия и планы на будущее по управлению воздействиями на биоразнообразие.

число видов, занесенных в Красный список МСОП и национальный список охраняемых видов, местообитания ко-
торых находятся на территории, затрагиваемой деятельностью ТГК.

Полные прямые и косвенные выбросы парниковых газов с указанием массы.

Полные выбросы парниковых газов с указанием массы.

Мероприятия по снижению выбросов парниковых газов и достигнутое снижение.

Выбросы озоноразрушающих веществ с указанием массы.

Выбросы в атмосферу значимых загрязняющих веществ с указанием типа  и массы.

Общий объем сбросов.

Общая масса отходов в разбивке по типу ( золошлаковые отходы, прочие).

Общее количество и объем существенных  разливов  нефтепродуктов и химических реагентов.

Масса перевозимых отходов, являющихся опасными.

Классификация водного объекта, принимающего сточные воды по категории рыбохозяйственного назначения.

Мероприятия по управлению значимыми воздействиями на окружающую среду процесса передачи теплоэнерги.

Доля продукции, возвращаемой производителю по окончании срока службы.

Штрафы за нарушения природноохранного законодательства в части, касающейся окружающей среды.

Описание значимого воздействия на окружающую среду процесса передачи теплоэнергии, процесса топ-
ливоснабжения, процесса перевозки персонала на объекты.

Общие расходы и инвестиции, связанные с охраной окружающей среды, в разбивке по мероприятиям.
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