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Обращ рам ОАО «Ус -СреднеканГЭСстро » 
 

 

достигло 

м для коллектива  «У -

СреднеканГЭСстрой» в связи с уменьшением финанс рования строительства н

об едств Федерального юджет  с запланированных 

2,8 альную напряженность в коллективе и

от , несмотря на это благодаря слаженной и 

ум далось оперативно  на еличен

об ьн выделенные средства и вы о се 

работы, предусмотренные календарным графиком. Выполнены все основные показатели, 

пр

За 2010 год выручка Общества составила 2 493,7 млн. руб. при запланированной           

2 2  2009 

го .

в на сум

65

нить как 

ус висимости – 0,48, коэффициент 

срочной  текущей и -1,5 что отражает 

вы  есть способность обеспечивать собственные 

об

значительно продвинутьс  в решении остро стояще  п  

Об огих лет – изношенность строительной и. 

За бретено более  50 единиц новой современной ст ои  

те руб. без ДС.  

 ко

ра лен й деятельности . Основное 

вн еханизмов управления деятельностью

предприятия. Очень важным для деятельности Общества было решение вопроса  

утверждении « Положения о корпоративном содействии и корпоративной поддержке в 

ение к акционе ть й

 

Уважаемые акционеры! 
 
 

Открытое акционерное общество «Усть-СреднеканГЭСстрой» в 2010 году  

высоких производственных и финансовых показателей.  

Начало 2010 года было очень сложны  ОАО сть

и  ос овного 

ъекта –Усть-Среднеканской ГЭС из ср б а

 млрд. руб. до 0,8 млрд. руб. Это вызвало соци  

ток квалифицированных кадров. Однако , 

елой работе менеджмента Общества, у  среагировать ув ие 

ъемов в течение 2010 года, освоить дополнител о п лнить в

едусмотренные бизнес-планом. 

26,6 млн. руб., что на 267,1 млн. руб. выше плана и на 408,1 . руб выше прошлого

лн. руб

  млн . 

да. Чистая прибыль превысила плановые показатели и составила 150,4 м  

В течение 2010 года Обществом выплачено предварительных дивидендо му 

 934 млн. руб. 

Финансовое состояние Общества на конец отчетного периода можно оце

тойчивое и стабильное: коэффициент финансовой неза

 ликвидности – 0,65, коэффициент  ликвидност , 

сокую ликвидность предприятия, то

язательства. 

В 2010 году удалось я  й еред

ществом проблемы на протяжении мн  техник

 отчетный период было прио р тельной

хники и оборудования на сумму 197,3 млн.  Н

В течении отчетного года проведено 10 заседаний Совета директоров, на торых 

ссматривались вопросы приоритетных направ и  Общества

имание уделялось вопросам создания м  

об



улучш

позволит

рынке

социа

строи

Магад

рент

 
 

             
             
 
                        
             
 

ении о 

  решить задачу сохранения и развития кадрового потенциала, снизить 

социальную напряженность в коллективе, повысить конкурентоспособность Общества на 

 трудовых ресурсов, увеличит ашению квалифицированных 

специалистов из-за пределов Магаданской области, подтвердить статус Общества как 

л

я Общества. 

у 

ой ГЭС в условиях сезонного характера выполнения 

т

 отрасли 

а

лнение графиков строительно-монтажных работ, увеличение 

аб

и 

  

 жилищных условий работников ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой». Эт

ь возможности по пригл

ьно ориентированной компании.  В 2010 году Советом директоров принята вся 

необходимая нормативная база для устойчивого развити

 

Кроме Усть-Среднеканской ГЭС, Общество осуществляло строительство других 

объектов на территории Магаданской области, в том числе: терапевтический корпус 

Магаданской областной больницы, очистные сооружения в г .Магадан, мост через 

р.Омолон. 

Несмотря на успехи в прошедшем году, в Обществе остается проблема по кадровом

обеспечению в условиях снижения количества и качества трудовых ресурсов в Магаданской 

области. Сохраняется риск нестабильности и неравномерности финансирования 

строительства Усть-Среднеканск

ельно-монтажных работ.  

В дальнейшем, Обществом будет продолжен курс на развитие производственной 

базы с целью обеспечения конкурентного преимущества Общества в строительной

нской области.  Как и в прошедшем году, деятельность будет направлена на 

безусловное выпо

ельности производства за счет эффективного использования имеющихся 

мощностей и оптимизации издержек, производство работ без травматизма, улучшение 

условий труда и отдыха работников Общества с целью повышения производительност

труда. 

 
 

                                                        
               Председатель Совета директоров                                                             В.Л. Лусинин 
               ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» 

  Генеральный директор 
               ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»                                                           Б.Ю.Журавлёв 
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РАЗДЕЛ 1.  РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА 

 

  1.1.  Общие сведения 

            Открытое акционерное общество «Усть-СреднеканГЭСстрой» (ОАО «Уст

СреднеканГЭСстрой») создано в 2007 году в процессе реформирования ОАО «Колымаэнерг

и сформировано из филиалов ОАО «Колымаэнерго» - Усть-СреднеканГЭСстро

Механизированная колонна по строительству ЛЭПиП.  Предприятие обл

           ь-  

о» 

й и 

адает большой базой 

строительной индустрии и высококвалифицированным строительным персоналом.  

           Госуда г. 

РИ 

           вным видом деятельсти общества является производство строительно-монтажных 

работ л

            

т более 65%. 

рственная регистрация ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» состоялась 02.07.2007г. в 

Магадане (Свидетельство о государственной регистрации серия 49  № 000234587 выдано М

ФНС России № 1 по Магаданской области). 

            Осно

юбой сложности. Общество является генеральным подрядчиком по строительству Усть-

Среднеканской ГЭС. Кроме этого Общество осуществляет производство и реализацию 

строительных материалов.  

            В производстве строительно-монтажных работ на территории Магаданской области ОАО

«Усть-СреднеканГЭСстрой» занимае

 
Организационная структура Общества 
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           Строительство Усть-Среднеканской ГЭС начато в 1991 году и, несмотря на сложное 

экономическое положение в регионе и электроэнергетике, строительство не прекращалось, хотя 

и вел . 

 

 

 
           Краткая характеристика

           Строительство Усть-Среднеканской ГЭС начато в 1991 году и продолжается по 

сегодняшний день. Проектная мощность Усть-Среднеканской ГЭС – 142,5 МВт  х  4 агрегата = 

570 МВт. Расположена на территории Магаданской области, на рассоянии 1 677 км от устья 

реки. В объеме пускового комплекса планируется в 2012 году пустить в промышленную 

эксплуатацию гидроагрегаты № 1 и № 2. 

            В состав сооружений входят: 

            - земляная плотина с длиной напорного фронта 2 490м; 

           - водосбросная бетонная плотина с 10-ю глубинными водосбросами; 

           - станционная бетонная плотина с водоприемником для 4-х агрегатов ГЭС; 

           - здание ГЭС с 4-мя агрегатами; 

           - сопрягающий устой, раздельная стенка; 

           - здание ПТК.. 

           Диапазон рабочих напоров 24,0–46,0 м, соответствующая пусковая отметка верхнего 

бьефа – 254,60 м. Емкость водохранилища при этой отметке составляет 0,414 км3. Наполнение 

водохранилища до НПУ 290,00 м намечается в зимний период (с октября по декабрь) 2018 года, 

что соответствует проектному режиму Усть-Среднеканского водохранилища. Емкость 

водохранилища при отметке 290,00 м составляет 5,436 км3. 

 

ось медленными темпами
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                      Усть-Среднеканская ГЭС 
                        
                     
 
                                     Колымская ГЭС         

 
 

 

 основного объекта строительства 



  1.2.  Холдинг РусГидро 

 
 
 
 
 
 

едерации в уставном капитале 

дополнительного 

лнительной 

кций. С учетом дополнительно размещенных акций 

астия Российской Федерации в уставном 

РусГидро» составила 58,10%. 

Российская Федерация Миноритарные акционеры 
Дочерние и зависимые общества            

ОАО «РусГидро» 
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* По состоянию на 31.12.2010 доля участия Российской Ф

ОАО «РусГидро» составила 57,97% без учета фактического 

размещения 931 677 018 штук акций ОАО «РусГидро» в рамках допо

эмиссии на 1 860 000 000 штук а

ОАО «РусГидро» на 31.12.2010 доля уч

капитале   ОАО «

 
 

 

 

 

 

ОАО "РусГидро" 

57,97%* 42,03%* 

Новые инвестиционные проекты (SPV) 

Научно-исследовательские и проектные 
организации 

Филиал О "РусГидро" -
"Нижегородская ГЭС" 

ОА

Филиал ОАО "РусГидро"
- "Каскад Верхневолжских 

ГЭС" 

Филиал ОАО "РусГидро"
- "Каскад Кубанских ГЭС"

Проекты в стадии строительства 

Геотермальные генерирующие объекты 

Строительные и ремонтные организации 

Филиал О "РусГидро" -
"Севе Осетинский 

лиал" 

ОА
ро-
фи

Филиал ОАО "РусГидро" -
"Камская ГЭС" 

Филиал ОАО "РусГидро" - 
"Зейская ГЭС" 

Филиал ОАО "РусГидро" - 
"Жигулевская ГЭС" 

Филиал ОАО "РусГидро" 
- "Дагестанский филиал" 

Филиал ОАО "РусГидро" -
"Новосибирская ГЭС" 

Филиал ОАО "РусГидро" -
"Саратовская ГЭС" 

Филиал ОАО "РусГидро" 
- "Бурейская ГЭС" 

Филиал ОАО
"Воткин

 "РусГидро" - 
ская ГЭС" 

Филиал ОАО "РусГидро" -
"Чебоксарская ГЭС" 

Филиал ОАО "РусГидро" - 
"Загорская ГАЭС" 

Филиал ОАО "РусГидро" -
"Карачаево-Черкесский 

филиал" 

Филиал ОАО "РусГидро" -
"КорУнГ" 

Филиал ОАО "РусГидро" -
"Кабардино-Балкарский 

филиал" 
Генерация 

Филиал ОАО "РусГидро" - 
"Ирганайская ГЭС" 

Филиал ОАО "РусГидро" - 
"Волжская ГЭС" 

Сбытовые компании 

Филиал ОАО "РусГидро" -
"Саяно-Шушенская ГЭС 
имени П Непорожнего" .С. 
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 1.3.  Стратегические цели  

Стратегия Общества определяется Стратегическим планом ОАО « РусГидро» на период 

до 2015 года и на перспективу до 2020 года, утвержденный Советом директоров ОАО 

«РусГ ро» 16 июня 2010 года. 

Стратегическими  являются

Обеспечение надежного и безопасного функционирования о

Общество осознает свою социальную ответственность, как зависимого общества ОАО 

«РусГид  необходимой обществу электроэнергии. Обеспечение надежного и 

безопасног бщес аю нкционировани удования и 

гидротехн соо уч ческой тв, 

направляе нимизацию рисков и  уще одной из 

ключевы их ва. 

П не т тойчивое  

электро  возобновляемых ис ии. 

Общ илаг   доли возобновляемых источников 

энергии ( гобалансе, стремясь занять лидирующие позиции по использованию ВИЭ 

внутри страны. Достижение этой цели обеспечивается за счет ввода новых генерирующих 

мощностей, а также за счет увеличения потребления «чистой» энергии с одновременным 

повышением энергоэффективности. 

Рост ценности Общества. 

Общество стремится к максимизации своей ценности для государства, акционеров, 

общества и сотрудников. 

           1.4.  

, 

актив й 

отрас и 

регио

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

атер ально существенными в будущем. Все оценки и прогнозы, представленные в данном 

Годовом отчете, должны рассматриваться в контексте с данными рисками.  

В целях минимизации рисков в Обществе ведется постоянная работа по их выявлению и 

оценке. 

ид

 целями : 

бъектов Общества. 

ро» - производителя

о для о тва и окруж щей среды фу я обор

ических ружений, с етом экономи  обоснованности средс

мых на ми  снижение возможного рба, является 

х стратегическ  целей Общест

овышение э ргоэффективнос и через ус  развитие производства

энергии на базе точников энерг

ество пр ает все усилия для увеличения

ВИЭ) в энер

Управление рисками  

Указанные ниже риски могут существенно повлиять на операционную деятельность

ы, ликвидность, инвестиционную деятельность Общества. Они определяются специфико

ли и деятельности Общества политической и экономической ситуацией в стране 

не.  

м и
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Региональные риски 

Общество не имеет проблем основанных на региональных рисках, т.к. не имеет 

зависимости от финансирования из региональных бюджетов, и в свою очередь вносит  

значительный вклад в социально-экономическое развитие региона.  

осрочной 

перспе

и  п н

нение процентных ставок, а также возможность 

получе х ь е 

вать платежеспособность Общества как положительную.  

 риски 

ест

ой деятельности, 

осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и частично могут 

рассма

Рыночные риски 

Невозможность прогнозирования рынка сбыта услуг Общества в долг

ктиве. Данные риски могут минимизироваться заключением долгосрочных контрактов 

(3-5 и более лет) на выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту и 

техническому перевооружению. 

Риски, связанные с изменен ем роцент ых ставок 

В ходе своей хозяйственной деятельности Общество вынуждено  использовать заемные 

денежные средства. Таким образом, изме

ния кредитны  средств,  могут оказат существенное влияни на финансовое состояние 

Общества в будущем. 

Риски изменения валютного курса 

Ценовая политика Общества такова, что доходы и расходы не привязаны к курсу 

иностранных валют. В связи с этим зависимость финансового состояния Общества, 

ликвидности и результатов деятельности Общества в случае изменения валютного курса 

отсутствует. 

Риск ликвидности 

Все коэффициенты ликвидности Общества выше установленных нормативных значений, 

что позволяет характеризо

Кредитные риски 

Риск неисполнения Обществом своих обязательств в установленные сроки в полном 

объеме минимален.  

Правовые

Общество не осущ вляет экспорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые 

риски, связанные с  его деятельностью, описываются только для внутреннего рынка. В целом, 

это риски, характерные для большей части субъектов предпринимательск

триваться как общегосударственные. 
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Изменения валютного и таможенного законодательства Российской Федерации, а также 

права 

: как и любой иной субъект 

хозяйс ости, Общество является участником налоговых отношений. В 

настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, 

регули  л  

включают

отчисл

 акты нередко содержат нечеткие формулировки, либо 

отсутс го, различные государственные 

минист

и системы регулирования находятся в ведении и под контролем 

различных  закрепленное право налагать существенные 

штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают 

риски, 

  

 незначительной. Управление юридическими рисками основано на 

оптимизации процесса юридического оформления документов и сопровождения деятельности 

Общес зации правовых рисков любые бизнес-процессы Общества, 

подтве

 

и других объектов, в строительстве которых принимает участие ОАО 

«Усть-СреднеканГЭСстрой».                                      В федеральном бюджете на 2010 год 

снижен ия по Усть-Среднеканской ГЭС составило 2 млрд.руб. ( вместо 2800 

млрд.р

я бюджетов.  

в сфере лицензирования, не затрагивают деятельность Общества и, следовательно, не 

влекут за собой возникновение по ним правовых рисков. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

твенной деятельн

рующих различные налоги, установленные федера ьными и региональными органами. 

Применяемые налоги  в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на 

прибыль, налог на имущество, единый социальный налог и прочие ения. 

Соответствующие нормативные

твуют вообще при минимальной базе. Кроме то

ерства и ведомства, равно как и их представители, зачастую расходятся во мнениях 

относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и 

определенные противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с 

другими компонентам

 органов, имеющих законодательно

характерные для государств с более развитой фискальной системой. 

Вероятность изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

Общества, является

тва. Для миними

ржденные рискам (например, заключение договоров), проходят обязательную 

юридическую экспертизу. 

Финансовые риски

Существует возможность  сокращения финансирования строительства Усть-

Среднеканской ГЭС 

ие финансирован

уб., осталось 800 млрд.руб.) 

-  В связи с возможным снижением финансирования строительно-монтажных работ за счет 

федерального бюджета, Общество увеличело выпуск и реализацию строительных материалов 

для  сторонних потребителей, и заключило новые долгосрочные контракты по строительству 

других объектов финансируемых  без участи
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Риски корпоративного управления 

Общество не несет рисков корпоративного управления, т.к. акционером общества на 

100% является ОАО «Колымаэнерго», и корпоративный риск минимален.       

воздействием

  н подготовки, 
е х о а

заработной с
б о

етоды диагностики, 

современные технологии управления производственными активами, включая необходимые 

информационные

 основе качест г алов

и  общ  2010  : 

 

 ГЭС и другим строительным объектам Общества.  

 прибыли в размере 150,4 млн. руб. при плановых показателях 113,2 

млн.ру

Экологические и социальные риски 

Общество осуществляет работы связанные в том числе и с негативным  на 
окружающую среду. Не смотря на принимаемые меры по минимизации воздействия 
деятельности Общества экологические риски в деятельности Общества присутствуют. 

 Социальные риски – это вероятность ухода высококвалифицированного персонала, и 
связанное с этим снижение уров я профессиональной что может оказать 
негативное влияни  на озяйственную деятельн сть Обществ . 

Конкурентоспособный уровень  платы, оциальные льготы и гарантии 
являются естественным и действенным арьер м для оттока высококвалифицированного 
персонала. 

Производственные риски 

Все основные производственные объекты   имеют значительный износ. На сегодняшний 

день износ основных средств составляет более 85%. 

Обществом осуществляется целый комплекс мер по поддержанию оборудования на должном 

уровне, а именно: производятся в полном объеме ремонтные работы; реализуется программа 

технического перевооружения и реконструкции; внедряются современные м

 технологии; отбор сервисных и снабженческих организаций ведется на 

конкурсной  с целью повышения ва предоставляемых услу  и матери . 

  1.5.  Основные достижения в 2010 году  

    Основным  достижениями ества в году явились

1) перевыполнение первоначально запланированной программы сроительно-монтажных 

работ по Усть-Среднеканской

2) получение чистой

б. 

3) полный перевод автобазы из п.Синегорье в п.Уптар и п.Среднекан. 

4)заключение нескольких долгосрочных контрактов с предприятиями ОАО 

«Полиметалл». 

   1.6.  Приоритетные задачи  

Приоритетные задачи Общества определяются в соответствии с положениями 

Стратегического плана ОАО «РусГидро» на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года, 

утвержденного Советом директоров ОАО «РусГидро» 16 июня 2010 года. 
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           система взаимоотношений между акционерами, 

Советом

р в , и

р

стойчивый рост показателей 

эконом

оративное управление определяет стратегические цели Общества, средства их 

достиж д деятельностью Общества. 

            

ФКЦБ России, одобренного на заседании 

            -  

           

            

ганом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является 

Ревизи

 собрание акционеров 

             функцию Общего Собрания Акционеров выполняет 

Совет Дире

 участия в 

общем собрании акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом. 

              Основные решения Общего собрания акционеров 

РАЗДЕЛ 2.  КОРПОРОТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

Корпоративное управление – это 

 директоров и менеджментом Общества, направленная на обеспечение реализации прав 

и удовлетворение инте есо  акционеров по эффективной деятельности Общества  получению 

прибыли. 

           Грамотное ко поративное управление является залогом успешного развития Общества, 

обеспечивает его инвестиционную привлекательность и у

ической эффективности. 

           Корп

ения и способы контроля на

В целях успешного корпоративного управления Общество придерживается 

рекомендаций Кодекса корпоративного поведения 

Правительства Российской Федерации от 28.11.2001 года (Протокол № 49) и рекомендованного 

к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р "О рекомендации к 

применению Кодекса корпоративного поведения" и стандартах передовой практики 

корпоративного управления. 

            2.1.  Работа органов управления и контроля   

           Органами управления Общества являются: 

Общее собрание акционеров Общества 

 -  Совет директоров Общества 

            -  Генеральный директор. 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.  

            Ор

онная комиссия. 

               Общее

В соответствии с Уставом Общества

кторов ОАО «Колымаэнерго». 

           Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, 

принимающим решение по наиболее важным вопросам деятельности. Посредством
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В течение 2010 года состоялось 2 Общих собраний акционеров.  

          На годово да, акционерами 

твержден Годовой отчет ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» за 2009 год, годовая бухгалтерская 

выплате дивидендов по итогам 9 месяцев 2010 года. 

осуществляющим контроль за деятельностью исполнительных 

Положением о порядке созыва и 

я а б

у год

 Совета директоров утверждены: 

               -  Положение о центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях Общества; 

      - Положение о корпоративном содействии и корпоративной поддержке в улучшении 

               - Положение об организации страховой защиты Общества; 

               - Программа страховой защиты Общества на 2010 год, на 2011 год; 

к

в Общества; 

 Состав совета директоров на 2010-2011 годы 

  м Общем собрании акционеров, состоявшемся 04.06.2010 го

у

отчетность, распределение прибыли Общества по результатам 2009 финансового года, избран 

Совет директоров и Ревизионная комиссия, утвержден Аудитор Общества. 

  Внеочередным Общим собранием акционеров Общества 10.12.2010г. было принято 

решение о 

     Совет директоров 

  Совет директоров является коллегиальным органом управления, определяющим 

стратегию развития Общества и 

органов. Совет директоров занимает центральное место в системе корпоративного управления. 

              Порядок деятельности Совета директоров определяется 

проведени  заседаний Совет директоров Открытого акционерного о щества «Усть-

СреднеканГЭСстрой», утвержденным годовым Общим собранием акционеров, Протокол от 10 

июня 2008 года 

              В отчетном году Совет директоров Общества провел 10 заседаний. Советом директоров 

Общества рег лярно рассматривались отчеты о выполнении утвержденных на 2010  планов 

и программ. Так, на заседаниях

жилищных условий работников Общества; 

- Методические у азания по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности 

на 2010 год; 

- Реестр непрофильных активо

- Условия участия Общества в СРО НП «ЭнергоСтрой Альянс»; 

              -  КПЭ на 2010 год. 

              Кроме того, в 2010 году на заседаниях Совета директоров была одобрена 1 сделка 

(Протокол № 2 от 07.04.2010 г.) (Приложение №4).  



 

              Состав Совета директоров избран годовым Общим собранием акционеров, Протокол № 

9 от 04 июня 2010 года: 

Лусинин Владимир Леонидович- Председатель Совета директоров 
Год рождения 1959 
Образование Высшее 
Гражданство Российское 
Должности, занимаемые в эмитенте 
и других организациях за последние
5 ле  
хрон

 ЕЭС» Заместитель руководител 2006г. – 2008г. ОАО «ФСК я
Центра управления МРСК –руководитель проекта развития 
электроэнергетики Чеченской Республики 
2008г.-2009г. ОАО «Ленэнерго» Заместитель генерального 

у

 

т и в настоящее время в
ологическом порядке 

директора по инвестициям и капитальном  строительству 
2010г. –настоящее время- заместитель генерального 
директора ОАО «УК ГидроОГК», начальник Департамента
ресурсного обеспечения «УК ГидроОГК».   

Первое избрание в состав Совета 04.06.2010 г. 

 
директоров 

Борисов Дмитрий Сергеевич 
Год рождения 1981 
Образование Высшее 
Гражданство Российское 
Должности, занимаемые в эмитенте и 
других организациях за последние 5 ле
и в настоящее время в хронологическо
порядке 

2006 - 2007г.г. – эксперт Департамента корпоративного 
управления ОАО «УК ГидроОГК»; 
2007г. - настоящее время – ведущий эксперт Департамент
корпоративного управления  ОАО «РусГидро». 

Первое избрание в состав Совета 10.06.2008г. 
директоров 

Киров Сергей Анатольевич 
Год рождения 1976 
Образование Высшее 
Гражданство Российское 
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Должности, занимаемые в эмитенте и
других организациях
лет и в 

ском порядке 

авления, Финансовый 

2009-2010  ООО «ОГК-1 Финанс»  Генеральный директор 
по совместительству 

О «Интер РАО ЕЭС»  Заместитель 
руководителя блока экономики и инвестиционных 

роектной Группы 
«Управление ОГК-1», ОАО «Интер РАО ЕЭС» 
2010 - наст. время Директор по экономике ОАО «Русгидр

 за последние 5 
настоящее время в 

хронологиче

директор,  Заместитель исполнительного директора по 
экономике и финансам. 

2006 – 2009  ОАО «ОГК-1»  Член Пр

2009-2010  ОА

программ , ведущий специалист П

о
Первое избрание в состав Совета 04.06.2010 г. 
директоров 



Янсон Сергей Юрьевич 
Год рождения 1970 
Образование  Высшее 
Гражданство Российское 
Должности,занимаемые в эмитенте  
и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в 

ком порядке 

2006г.- Заместитель начальника 
а маркетинга и контроля 

Начальник департамента оперативного управления 
ой деятельностью, Заместитель генерального 

 директор по закупкам, Директор по закупкам 

ОАО «Русгидро

хронологичес

2009г.  ОАО «ОГК-1» 
департамента – начальник отдел
цен,  
закупочн
директора –
2009г. –2010г. ОАО «Интер РАОЕЭС»   Заместитель 
руководителя блока закупок. 
2010 г. –наст. время Директор по закупкам  »

Первое избрание в состав Совета 
директоров 

04.06.2010 г. 

Журавлев Борис Юрьевич 
Год рождения 1961 
Образование Высшее 
Гражданство Российское 
Должности, занимаемые в эмитенте 

еднии других организациях за посл е
5 лет и в наст

с
оящее время в 

хронологиче ком порядке 

 2006г. – 2007 г.г.  Заместитель мэра города Магадана;          
 2007- по настоящее время – Генеральный директор ОАО   
« »  Усть-СреднеканГЭСстрой

Первое избра

 

            Годовым общим собранием акц

ние в состав Совета 0
директоров 

4.06.2010г. 

 и

п й чле твии с 

к 010 году за участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров 

выплачивается вознаграждение в размере суммы минимальной месячной тарифной ставки 

р установленной отраслевым тарифным соглашением в 

электроэнергетическом комплексе Росси дерации на день проведения заседания Совета 

д редседателю Совета д  вознаграждение выплачивается в 

у

раждения, екторов Общества в 2010 году 

составила

 

             Единоличный исполнительны

            Приказом по ОАО «Колымаэн ектором 

О азн

я 1961 

онеров, Протокол № 9 от 04.06.2010г. был установлен 

директоров Общества, в соответсорядок выплаты вознаграждени

оторым в 2

нам Совета 

абочего первого разряда, 

йской Фе

иректоров. П иректоров данное

величенном на 30 % размере. 

Общая сумма вознаг

 129,2 тыс. руб. 

выплаченная Совету дир

й орган 

ерго» № 398 от 22.06.2007г. генеральным дир

АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» н

Год рождени

ачен Журавлев Борис Юрьевич. 

Образование Высшее 
Гражданство Российское 
Должности, занимаемые в эмитенте и  2006 - 2007г.г. – Заместитель мэра города Магадана; 
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д едние 5 лет 
и емя в хронологическо
п

2007г. - по настоящее время – Генеральный директор 
О «Усть-СреднеканГЭСстрой». 

ругих организациях за посл
 в настоящее вр м ОА
орядке: 

 
    ета 

ди

ус  Генераль

            В соответствии с Положением о

ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» Ген ества могут выплачиваться 

пр лю

ва ий (работ), а также единовременное премирование в случае награждения 

государственными наградами и за выполнение заданий по реформе. Общая сумма 

во нераль  в 2010 году составила: 1 106,0 тыс.руб.         

    

Об в изби я Общества на срок до 

сл ния

    деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о 

е

       Размер должностного оклада Ген

ректоров Общества или лицом, упол

ловия трудового договора с

ерального директора устанавливается решением Сов

номоченным Советом директоров Общества определить 

ным директором и подписать его от имени Общества. 

 материальном стимулировании Генерального директора 

еральному директору Общ

емии за результаты выполнения к

жных задан

чевых показателей эффективности, за выполнение особо 

знаграждения, выплаченная Ге ному директору

 

      Ревизионная комиссия 

Для осуществления контроля з

щим собранием акционеро

а финансово-хозяйственной деятельностью Общества 

рается Ревизионная комисси

едующего годового Общего собра

      Порядок 

 акционеров. 

Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Усть-СреднеканГЭСстрой», 

утвержденным Общим собранием акционеров Общества, Протокол № 9 от 19 июня 2009г.  

            Состав Ревизионной комиссии избран годовым Общим собрани м акционеров, 

Протокол № 9 от 04.06.2010г.: 

 

Лукашов Артем Владиславович  
Год рождения 1981 
Образование Высшее 
Гражданство Российское 
Должности, занимаемые в эмитенте и 
других организациях за последние 5лет и
в настоящее время в хрон
порядке 

щества и бизнес процессов ОАО  «УК ГидроОГК» 
ологическом 

2006 - 2007г.г. – Главный эксперт Департамента иму-    

2007г. - настоящее время  – Ведущий эксперт 
Департамента управления капиталом ОАО « РусГидро»
 

Доля участия в уставном капитале 
Общества 

Доли

 

 не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных 
акций Общества 

Доли не имеет 

 
 

Карцев Дмитрий Алексеевич 
Год рождения 1975 
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Образование высшее 
Гражданство Российское 
Должности, занимаемые в эмитенте и 
других организациях за последние 5 лет 

2004 г. - 07.2008 г. Ведущий эксперт Отдела организаци

и в настоящее время в хронологическом 
порядке 

и
и проведения аудита Департамента внутреннего аудита 
КЦ ОАО РАО «ЕЭС России». 
с 07.2008 г. - по настоящее время  Главный эксперт 
Департамента внутреннего аудита и управления рисками
ОАО «РусГидро». 
 

Доля участия в уставном капитале 
Общества 

Доли не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных 
акций Общества 

Доли не имеет 

 
Гатаулин Денис Владиславович 
Год рождения 1978 
Образование Высшее 
Гражданство Российское 
Должности, занимаемые в эмитенте
других организациях за после

 и 
дние 5 лет 

и в н

2006 - 2008г.г. – Начальник управления корпоративног

астоящее время в хронологическом 
порядке 

о
аудита и финансового контроля ОАО «УК ГидроОГК»;
2007г. - настоящее время – Заместитель начальника 
Департамента упр вления капиталом ОАО РусГидро»..а

Доля участия в уставном капитале 
Общества 

Доли не имеет 

 
Доли принадлежащих обыкновенных 
акций Общества 
 

Доли не имеет 

 
Мельников Алексей Александрович  
Год рождения 1981 
Образование Высшее 
Гражданство Российское 
Должности, занимаемые в эмитенте

ациях за последние 5
 и 
 лет 

 в хронологическом 

2006-2007г.г.- заместитель генерального директора 
других организ

 времяи в настоящее
порядке 

п
правовым вопросам ЗАО «Сибирская независима
металлургическая компания» 

ее время Главный эксперт. Департамент2007-настоящ а
управления капиталом. ОАО «РусГидро» 

Доля участия в уставном капитале 
Общества 

Доли не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных 
акций Общества 

Доли не имеет 

 
Сафонов Евгений Петрович 
Год рождения 1963 
Образование Высшее 
Гражданство Российское 
Д
дру
олжности, занимаемые в эмитенте и 
гих организациях за последние 5 лет 

ческом 

с 2005-2010 г.г., ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», производств

и в настоящее время в хронологи
порядке 

о
и реализация электроэнергии, Департамент внутреннего 
аудита, главный эксперт 

. - настоящее время: ОАО «РусГидро», 
водство и реализация электроэнергии, Департамен

2010г
произ
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внутреннего аудита, главный эксперт. 
 

Доля участия в уставном капитале 
Общества 
 

Доли не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных 
акций Общества 

Доли не имеет 

 
Годовым общим собранием акционеров, Протокол № 9 от 04.06.2010г. был установлен 

п енам миссии Общества, в соответствии с 

к рк нсово-хозяйственной деятельности 

ч  комиссии Общества выплачивается вознаграждение в размере трехкратной 

с фной ставки рабочего первого разряда, установленной 

о фным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской 

Ф у подписания заключени атам проведённой проверки (ревизии). 

П

у

         

              По состоянию на 31.12.2010г. уставный капитал ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»  

с

          Таблица 2.2.1.  Структура уставного капитала по категориям акций 

Обыкновенные именные 

орядок выплаты вознаграждений чл  Ревизионной ко

оторым в 2010 году за участие в прове

лену Ревизионной

е (ревизии) фина

 

уммы минимальной месячной тари

траслевым тари

едерации на дат я по результ

редседателю Ревизионной комиссии Общ

величенном на 30 % размере. 

        

ества данное вознаграждение выплачивается в 

    2.2.  Уставный капитал 

оставляет     297  546  814  руб. 

Категория тип акции 
Общее количество размещенных ак 297 546 814 шт. ций
Номинальная стоимость 1 акции 1руб. 
Общая номинальная стоимость 297 546 814 руб. 

  

 

         

     2.3.  Структура акционерного капитала 

Доля в уставном капитале по состоянию на: 
Наименование владельца ценных бумаг 

01.01.2010г. 31.12.2010г. 

Открытое акционерное общество 
100% 

"Колымаэнерго» 
100% 

 

           2.4.   ценных бумаг 

О «Усть-СреднеканГЭСст  обращаются на рынке ценных бумаг. 

е 

 

Компания на рынке

Акции ОА рой» не

 

   2.5.  Корпоративное управлени

У ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

общества. 

ДЗО 

 отсутствуют дочерние и зависимые хозяйственные 
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  2.6.  Участие в некоммерческих о

й» не оммерческих организациях. 

РАЗДЕЛ 3.  ПРОИЗВОДСТВО 

ные производственные показатели 

по 

рганизациях 

ОАО «Усть-СреднеканГЭСстро

 

 участвует в нек

 
   3.1.  Основ

 Основные показатели выполнения программы СМР по Усть-Среднеканской ГЭС и 

другим объектам строительства приведены в таблице. 

  Таблица 3.1.1.  Основные показатели выполнения программы СМР за 2010 год. 

Показатели Ед.изм.         План Факт 

I. Общий объем СМР по Усть-
Среднеканской ГЭС (с НДС) млн.руб.

 
2 277,4 

 

 
2 443,6 

 

Укладка монолитного бетона 3
  

 тыс.м  52 56,4 

Монтаж сборного ЖБИ м3 
 

400 
 

484,2 

Монтаж металлоконструкций закладных 
частей ГМО тн 

 
600 

 
614,5 

  

Монтаж гидротурбинного   
оборудования тн 630 660,2 

Монтаж опор линии ВЛ - 220/110 кВт шт 

 
 

 
 

20 24 

Проходка дренажного и подходного 
туннеля м.п. 

 

60 

 
 

60,3 
 

Земельно-скальные работы, в т.ч. тыс.м3 160 163,3 

- выемка тыс.м3 70 71,6 

- насыпь 90 91,7 тыс.м3

II. Прочие объекты (с НДС) .
 

132 млн.руб 272 
 
  Соотношение плана и факта выполненных
 

 работ представлено в диаграмме: 



план

факт

общий объем СМР
(млн. руб)

укладка бетона
(тыс. м3)

монтаж ЖБИ (м3) ЗСР (т монта
ГМ

ыс. м3) ж частей
О (тн)

 
 
                

           еднеканГЭСст полня троительн нтажные и 

земляные работы согласно утвержденного Заказчиком Календарного графика.  объем 

СМР  070 млн. рублей при  1 лн. руб  бетонные 

сооруж уложено 56,4 тыс.м3 монолитного бетона, 

смонт и станционной плотине и зда ГЭС 48 3 сборного 

железо енными силами и силами субпо  организаций смонтировано 614,5 

тонн металлоконструкций и  закладных частей ГМО. Силами убподрядны организаций 

смонт роэнерг еского оборудования. 

           По зданию ГЭС смонтировано 4 ремонтных затвора, п водосбросной плотине 3 

ремон

           В 2010 году продолжались работы по монтажу металлоконструкций зданий 

произв усов блок 1,2 онтиро 485 тонн. 

Выпол олитные перекрытия по всем этаж а № 1. же продолжались работы 

по пр дходного и дренажного туннеле ая дли пройден участка за 

отчетн тров.  Были ны работы по строительству ВЛ-

220/110  опор. 

Работы продолжаются в соответствии с графиком. 

           Земельно-скальные работы выполнялись в следующих объемах по тематике: 

           - разработка карьеров № 23, 18, 31 (скала), №14 (песок), строительные расчистки - общий 

обьем выемки  71,6тыс. м3; 

 - отсыпка складов временного хранения скальных, суглинистых и гравийно-песчаных 
грунтов - 91,7 тыс. м3. 

В 2010 году ОАО «Усть-Ср рой» вы л с о-мо

Общий

за 2010 год составил 2  плане 37 м0 лей  В.

ения Усть-Среднеканской ГЭС было 

ировано на водосбросной нии 4,2 м

бетона. Собств дрядных

с х 

ировано 955,6 тонн гидросилового и гид етич

о 

тных затвора нижнего бьефа.  

одственно-технологических корп ов № - см вано 

нены мон ам блок  Так

оходке по й. Общ на ного 

ый период составила 60,3 ме продолже

кВ «п/ст Оротукан–Стройбаза». Всего было смонтировано 24 шт. металлических
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         Кроме основного объекта строительства ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» выполняло 

 М л

Н

х цианидного выщелачивания и 

ой ГРЭС – 24,6 млн.руб.(с НДС); 

.(с 

НДС). 

работы по строительству и ремонту крупных социально значимых объектов Магаданской 

области : 

 - строительство Терапевтического корпуса агаданской об астной больницы в 

г.Магадане - выполнено СМР на сумму 49,6 млн.руб. (с ДС);  

 - строительство Очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г.Магадане 

– 63,4 млн.руб. (с НДС);  

- строительство мостового перехода через р.Омолон в районе ЗИФ ГОКа «Кубака» – 15,4 

млн.руб. (с НДС); 

- расширение ЗИФ ГОКа «Кубака» на участка

противоточной деконтации – 10,6 млн.руб.(с НДС); 

 - реконструкция кровли машзала ОВД с заменой сгораемого утеплителя, кровли здания 

РЭУ АРМ АТП Аркагалинск

- реконструкция перехода ВЛ-220 кВ «КГЭС – п.Оротукан» через р.Дебин – 2,6 млн.руб
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 Приняли участие в производстве строительно-монтажных работ по восстановлению 

Берегового водосброса Саяно-Шушенской ГЭС – 105,1 млн.руб. (с НДС).   

  
РАЗДЕЛ 4.  ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 

4.1.  Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества. 

Таблица 4.1.1.  Основные финансово-экономические показатели деятельности ОАО 

«Усть-СреднеканГЭСстрой». 

№ п/п Наименование показателя 
2008г. 
Факт 

2009г. 
Факт 

 2010г.      
Факт 

Темп 
роста, 

(5/4)  %
Выручка от реализации  (тыс.руб.) 2 551 422 2 085 613 2 493 705 119,6 

2 176 606 1 640 882 2 181 945 133,0 1. в т.ч.: - на объектах ОАО «РусГидро» 
           -на внешнем рынке 374 816 444 731 311 760 70,1 

2. Себестоимость  (тыс.руб.) 2 168 135 1 979 035 2 291 695 115,8 

3. Прибыль от продаж  (тыс.руб.) 383 287 106 578 202 010 189,5 

4. Прочие доходы  (тыс.руб.) 13 138 14 205 11 382 80,1 

5. Прочие расходы  (тыс.руб.) 47 029 25 110 45 413 180,8 

6. Прибыль до налогообложения  (тыс.руб.) 349 396 95 673 167 979 175 

7. Текущий налог на прибыль  (тыс.руб.) 89 614 1 865 13 689 733 

8. Чистая прибыль  (тыс.руб.) 260 793 93 854 150 431 160,3 

 Фактический объем реализованной продукции по ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» на 

ю дату  составил  2 493 705 тыс. руб.    

оды за 2010 год составили – 11 382  тыс. руб., что меньше чем в 2009 году на 2 823 

тыс. ру ченных от 

 основных средств и МПЗ на 

831 тыс  

б.  

           

ьную сумму прочих расходов составляют расходы на мероприятия по 

улучш рационного 

2 тыс. руб., убытки прошлых лет в сумме 

3 718 х 

едств и МПЗ – 1 355 тыс. руб., 

оплат

отчетну

          Себестоимость реализованной продукции составила  2 291 695 тыс. руб. 

Прочие дох

б. Уменьшение прочих доходов произошло за счет уменьшения  доходов, полу

сдачи в аренду основных средств на 2 327 тыс. руб, от реализации

. руб., от списания основных средств на 631 тыс.руб. и уменьшения суммы процентов к

получению  на 567 тыс.ру

Прочие расходы составили – 45 413 тыс. рублей, что больше чем в 2009 году на 20 303

тыс.руб. Значител

ению жилищных условий работников в сумме 18 000 тыс. руб., сумма регист

сбора в особую экономическую зону (ЭОЗ) - 13 18

тыс.руб., затраты социального характера – 2 589 тыс. руб., расходы от списания основны

средств - 1 764 тыс.руб., расходы от реализации основных ср

а услуг банков – 1 332 тыс.руб. и прочие. 
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       й, при  

мые мероприятия по 

оптимизации издержек, экономии средств и выявленные резервы привели к увеличению 

прибыли по сравнению с

ме  65 

934 т

          Общества за 2010 г. Аналитический баланс. Анализ 

структуры активов и пассивов. Расчет чистых ак бщ

          Годовая финансовая отчетность ОАО «Усть- канГ й» з тный 

(краткая ф  я к а в 

Прило ни

           са Общества в 

которо с руются п ич из     

Т ли ланс 

   За 2010 год Обществом получена чистая прибыль в размере  150 431 тыс. рубле

запланированной чистой прибыли за 2010 год  – 113 240 тыс.руб. Проводи

 планом.  

          В 2010 году по итогам третьего квартала начислены и выплачены дивиденты в сум

ыс. руб. 

4.2.  Финансовая отчетность 

тивов О

Средне

ества. 

ЭСстро а отче период 

орма бухгалтерского баланса и отчета о прибыл х и убыт ах) предст влена 

же и № 1. 

Для проведения анализа балан был составлен аналитический баланс, 

м в е статьи актива и пассива группи о эконом ескому пр наку.          

аб ца 4.2.1. Аналитический ба

Аналитический н Сс  20 с баланс ОАО «Усть-Сред еканГЭ трой» за 10 год, ты .руб. 

 

Отклонения 

  

Показатели На 
31.12.2009 

На 
31.12.2010 

ты
с.

 
р
уб

. 

% 

Активы     
I.Внеоборотные активы     
Нематериальные активы     
Основные средства 312 726 479 152 166 426 53,2
Вложения во внеоборотные активы     
Долгосрочные финансовые вложения     
Отложенные налоговые активы 2 769 567 -2 202 -79 
Прочие внеоборотные активы     
ИТОГО по разделу I: 315 495 479 719 164 224 52 
II.Оборотные активы     
Запасы 508 060 476 404 -31 656 -6 
НДС по приобретенным ценностям     
Дебиторская задолженность, платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты 

    

Дебиторская задолженность, платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной 
даты 

100 082 230 762 130 680 130 

Краткосрочные финансовые вложения 70 000  -70 000 -100
Денежные средства 10 333 135 587 125 254 1 212
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Прочие оборотные активы     
ИТОГО по разделу II: 688 475 842 753 154 278 22,4
БАЛАНС 1 003 970 1 322 472 318 502 31,7
Пассивы     
III. Капитал и резервы     
Уставный капитал  297 547 297 547   
Добавочный капитал  3 466 3 466   
Резервный капитал  13 040 14 877 1 837 14 
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет 226 570 232 872 6 302 2,8 

  Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного год 8 139 84 497 76 358 938 
Итого по разделу III: 548 762 633 259 84 497 15,4
IV. Долгосрочные обязательства     
 Займы и кредиты     
Отложенные налоговые обязательства 1 465 4 443 2 978 203 
Прочие долгосрочные обязательства 184 210 -61 403 -33,3122 807 
ИТОГО по разделу IV: 185 675 127 250 -58 425 -31 
V. Краткосрочные обязательства     
Займы и кредиты     
Кредиторская задолженность 269 533 561 963 292 430 108,5
Зад  
вы

    
олженность участникам (учредителям) по
плате доходов 

Доход  ы будущих периодов    
Прочи  е краткосрочные обязательства    
ИТОГО по разделу V: 269 533 561 963 292 430 108,5
БАЛАНС 003 970 322 472 31 1 18 502 31,7

           За отчетный период в активе баланса наблюд ст по следующим 

статьям баланса: «Основные средства» - на 166 426 тыс. руб., что связано влени

о средств (приобретение нового оборудования и строительной техники) для 

в  задач по строительству Усть-Среднеканской ГЭС, «Дебиторская 

зад тыс.руб., рост которой г о расширении ост

ро телей.  

     на 318 502 тыс.руб. и о это , что к О

«У читалась за выполненные троительно монтажны работы  

п

     значительны  п  орск

кр ., которая образовалась за счет увеличения 

зад чиками» - а 36 690 тыс. руб., полученного 

ав С» в сумме 226 070 тыс. руб. и за счет 

ув оров му с.  ста

«П оизошло умень  61 403 тыс. р ше

ко дено согласно договоров с ОАО «К нер 14 

ается значительный ро

с обно ем 

сновных  

ыполнения поставленных

олженность»  - на 130 680 оворит деятельн и и 

сте числа платёжеспособных покупа

       Валюта баланса увеличилась  связан с тем заказчи АО 

сть-Среднеканская ГЭС» расс с - е в

оследних числах года. 

       В пассиве баланса наблюдается й рост о статье «Кредит ая 

аткосрочная задолженность» - на 292 430 тыс. руб

олженности перед «Потавщиками и подряд н

анса от заказчика ОАО «Усть-Среднеканская ГЭ

еличения «задолженности по оплате налогов и сб » на сум 15 674 ты руб. По тье 

рочие долгосрочные обязательства» пр шение на уб., пога ние 

торых будет произве олымаэ го» до 20 года. 



    ой задолженности основную часть занимае  задолженность перед 

О  поставленные материалы – 63 ру Инвестпром»

строительные материалы – 40 903 тыс. руб.,  ООО «Колымагидротехработы» за выполненные 

с работы – 23 626 тыс. руб., ООО «НМУ Гидромонтаж» за выполненные 

ст е работы – 13 464 тыс. руб., О лым  за выполненные 

ст работы – 12 329 тыс. руб. 

    зм До вен сред

%. авил . Большая ча

 оборотные активы, доля которых за отчетный период 

у  % и составила  64 % общей суммы хозяйственных средств.  

       В структуре кредиторск т

АО «Колымаэнерго» за  004 тыс. б., ООО «   за 

троительно-монтажные 

роительно-монтажны ОО «Ко а-Строй»

роительно-монтажные 

        За 2010 год структура баланса Общества и енилась. ля собст ных  ств 

общества уменьшилась за истекший год на 6,7  ти сос а 48 % сть 

финансовых ресурсов вложена в  

меньшилась на 4,9

 

          В структуре активов баланса наибольший удельный вес занимают  «Основные средства»  

– 37 %, что связано с приобретением новой  строительной техники и оборудования в 2010 году. 

          Доля собственного и заемного капитала Общества составляет 48 % и 52 %, доля 

2 % из-за получения аванса от заказчика ОАО «Усть-Среднеканская 

070 -монтажных 

краткосрочных и долгосрочных заемных средств составляет 43 % и 9 %. Доля заемного 

капитала за отчетный период увеличилась на 6,7 % в связи с увеличением краткосрочных 

заемных средств на 16,

ГЭС» в сумме 226 тыс.руб. за выполнение строительно работ первого квартала 

2011 года. А в первом квартале 2011 года доля заемного капитала значительно снизится. 

          Расчет стоимости чистых активов Общества производился в соответствии с Приказом 

Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29 января 2003 года № 10н/ 

03-6/пз «Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».  
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Таблица 4.2.2. Расчет стоимости чистых активов ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» 

Расчет стоимости чистых активов ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой ", тыс.руб.  

Показатель 31.12.2009г. 31.12.2010г.

АКТИВЫ 
1. Нематериальные активы 
2. Основные средства         312 726        479 152 
3. Незавершенное строительство   
4. Доходные вложения в материальные ценности    
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения         70 000  
6.Прочие внеоборотные активы   
7. Запасы          508 060        476 404 
8. НДС по приобретенным ценностям   
9. Дебиторская задолженность          100 082        230 762 
10. Денежные средства           10 333        135 587 
11. Прочие оборотные активы            2 769        567 
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма п.п.1-11) 1 003 970      1 322 472 
ПАССИВЫ   
13. Отложенные  налоговые обязательства         1 465          4 443 
14. Прочие долгосрочные обязательства         184 210                122 807 
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам   
16. Кредиторская задолженность         269 533          561 963 
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате 
доходов 

  

18. Резервы предстоящих расходов   
19. Прочие краткосрочные обязательства   
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма п.п.13-19)         455 208        689 213 
21. Стоимость чистых активов (разность п.12-п.20)          548 762        633 259 

 

Это положительная  тенденция для экономики Общества.  

т

 дату 

, 

спользуются как индикаторы способности компании генерировать денежные средства от 

операционной деятельности без привлечения заимствований и без учета уплаты налогов. 

           Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 633 259 тыс.руб. Таким 

образом, за 2010 год данный показатель увеличился  на 15,4 %, что в сумме - на 84 497 тыс.руб. 

 

             4.3. Анализ эффективнос и и финансовой устойчивости Общества 

             Финансовые показатели 

              Ключевыми абсолютными показателями доходности операционной деятельности 

Общества  являются Чистая прибыль, денежный поток от операционной деятельности до 

изменений в оборотном капитале (FFO), EBIT и EBITDA. Чистая прибыль на отчетную

составляет 150 431 тыс.руб., FFO составляет 214 021 тыс.руб., прибыль до налогообложения 

(EBIT)  составляет  202 010 тыс.руб., показатель EBITDA -  230 304 тыс.руб.  Показатели 

EBITDA и EBIT соответствуют операционному результату деятельности Общества

и
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эффекти ть 

денежные потоки от операционной деятельности, характеризуют способность компании 

обслуживать свою задолже

   е показатели 

  Вышеуказанные показатели (EBITDA, EBIT) позволяют определить относительную 

вность операционной деятельности в части способности компании генерирова

нность.    

  Таблица 4.3.1.  Финансовы

Показатели      2008г.    2009г.     2010г.  Темп роста, 
(3/2)  % 

Чистая прибыль 260 793 93 854 160 150 431 
EBIT 383 287 106 5 10 189,5 78 202 0
EBITDA    401 061 126 777 230 304 181 
FFO 312 458 37 1 1 83 214 02 575 

 

   сти 

   и нор A, и  

чи  данных показател е ком

        Показатели эффективно

        При анализе эффективности используются показател мы EBITD  EBIT, FFO 

стой прибыли, позволяющие оценить долю ей в выручк пании. 

 Таблица 4.3.2.  Показатели эффективност 

Показатели    2008г.   2009г.    2010г. Темп роста, 
(3/2) % 

Норма чистой прибыли, % 10,22      4,5     6,03 134 
Норма EBIT, % 15,02      5,11      8,1 158,5 
Норма EBITDA, % 15,72 6,07      9,24          152,2 
Норма FFO  -1,14 -0,46     -1,58 343,5 

 

Норма чистой прибыли (рентабельность продаж) является итоговой характеристикой 

прибыльности совокупной деятельности Общества за определенный период времени. Если 

другие показатели эффективности характеризуют эффективность отдельных сфер 

деятельности Общества в части обеспечения прибыльности, то данный коэффициент 

лючая прочую и 

ещё называют рентабельностью продаж. Норма чистой 

о  

принципами

ра

показывает, насколько эффективна вся деятельность Компании в целом, вк

финансовую деятельность, его 

прибыли  измеряется в процентах и пределяется как отношение чистой прибыли к выручке за 

отчетный период. Так по итогам 2010 года с каждого затраченного рубля на производство и 

реализацию продукции было получено 6,03 копеек прибыли.  

           Норма EBITDA или EBITDA margin показывает эффективность операционной 

деятельности Общества вне связи с  начисления амортизации, финансовыми 

операциями и нормами фискального регулирования, принятыми в ст не.  
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           Норма EBIT также показывает эффективность операционной деятельности Общества вне 

связи с финансовыми операциями и нормами фискального регулирования, принятыми в стране, 

но с учетом амортизационных отчислений.  

           Норма FFO (покрытие чистого долга) отражает возможности Общества по обслуживанию 

непрерывности и эффективности деятельности, и 

определяется как енежного п ер деятельности д  

обо к чистому долгу  в отчет оде. й по  по ит 0 

год т значение с отрицательным знако Общ тсу долгосрочные и 

краткосрочные заёмные средства.   

ионной задолженностью 

долга и его погашению, исходя из условия 

 отношение д отока от оп ационной о изменений в

ротном капитале ном пери  Данны казатель ог 01ам 2

а имее м, т.к. у ества о тствуют 

 

Показатели управления операц

 Таблица 4.3.3.  Показатели управления операционной задолженностью 

Показатели 2008г. 2009г. 2010г. Темп роста,
(3/2) % 

К
дебиторской задолжен

2 22,81 15,1 66,2 
оэффициент оборачиваемости 

30,8
ности 

Оборачиваемост  
11,68 15,78 23,9 

ь дебиторской
задолженности 

151,5 

Коэффициент оборачиваемости 
женности 

9 
кредиторской задол

8,87 7,48 5,9 80,1 

Оборачиваемость кредиторской 
и 

4  
задолженност

40,59 8,13 60,1 124,9 

 

            н

з

к О с й и , ь 

д

д

о

Оборачиваемость кредиторской

п й для проведения платежей по 

кредиторской задолженности. 

  Показатели ликвидности  оценивают способность компании погашать свои обязательства 

и сохранять права владения активами в долгосрочной перспективе. 

В 2010 году аблюдается снижение коэффициента оборачиваемости дебиторской 

адолженности на 7,7 оборотов и свидетельствует об увеличении объёма реализации услуг в 

редит. борачиваемо ть дебиторско задолженност , соответственно увеличилас на 8 

ней и показывает, что в среднем в 2010 году требовалось 24 дня для получения платежей по 

ебиторской задолженности. 

   Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности уменьшился на 1,49 

борота и свидетельствует об увеличении кредита, предоставленного Обществу в 2010 году. 

  задолженности, соответственно, увеличилась на 12 дней и 

оказывает, что в среднем в 2010 году требовалось 60 дне

 

  Показатели ликвидности 
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  Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности 

Общества по краткосрочным долгам.  

  Таблица 4.3.4.    Показатели ликвидноси 

Показатели 
2008г. 2009г. 2010г. 

Темп роста,
(3/2) % 

 
Коэффициент срочной ликвидности 

 
1,23 

 
0,67 

 
0,65 

 
97 

 
Коэффициент абсолютной ликвидности

 
0,95 

 
0,30 

 
0,24 

 
80 

 
Коэффициент Бивера 

    
2,73 2,55 1,50 58,8 

Коэффициент срочной ликвидности показывает, какая часть текущих обязательств 

может быть погашена не только за счёт наличности, но и за счёт ожидаемых поступлений и 

демон зательств от опасности отказа 

от пла чше позиции 

ссудодателей. По ставляет собой ение т  акт  и

запасов Коэффициент срочной ликвидности баланса по ит  

год ичного показат 09 года  и го  о том,  1 

руб приходится бля имеющихся у Общества дебиторской 

зад  краткосрочных финансовых вложений. 

     й ликвидности - наиболее жесткий критерий 

пла  Общества, который показывает, какая ь краткос  долговых 

обязательств может быть погашена немедленно за счёт наиболее ликвидных активов (денежные 

ценных

. 

 деятельности. Коэффициент Бивера показывает, 

сколько раз Общество может удовлетворить требования кредиторов при обращении в деньги 

всех имеющихся активов. Желательное значение –  1,5. Данный коэффициент по итогам 

деятельности  уменьшился по сравнению с 2009 годом на 41,2 % за счёт 

увели

стрирует защищенность держателей текущих долговых обя

тежа. Предполагается, что чем выше этот коэффициент значения 0,85, тем лу

казатель пред  отнош екущих ивов за сключением 

 к текущим обязательствам. 

а равен 0,65, что ниже аналог

огам 2010

еля 20  на 3 % ворит что на

ль краткосрочных обязательств 0,65 ру

олженности, денежных средств и

       Коэффициент абсолютно

тёжеспособности  част рочных

средства и их эквиваленты в виде  бумаг и депозитов). Желательное значение – больше 

0,2. Коэффициент абсолютной ликвидности Общества на конец 2010 года равен 0,24, что на 20 

% ниже показателя 2009 года и указывает на возможности за счёт имеющихся денежных 

средств и краткосрочных финансовых вложений единовременно рассчитаться по 

краткосрочным обязательствам

             Коэффициент Бивера (коэффициент текущей ликвидности) характеризует 

обеспеченность Общества оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и 

своевременного погашения обязательств и определяется как отношение ликвидных активов к 

текущим обязательствам по операционной

 Общества в 2010 году

чения оборотных средств на 154 278 тыс. руб. и увеличения краткосрочных обязательств 
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на 29

 для погашения краткосрочных долговых обязательств.  

 

               Показате ы капитала 

           капитала 

2 430 тыс.руб., но достиг желательного значения - 1,5,  это говорит о том, что у Общества 

более чем достаточно текущих активов

ли структур

Таблица 4.3.5.  Показатели структуры

Показатели 2008г. 2009г. 2010г. Темп роста, 
(3/2) % 

Коэффициент автономии 0,50 0,55 0,48            87,3 

Соотношение  и собственного капитала 0,99 0,83 1,08           130  заемного  

           Ключевым показателем структуры капитала и критерием финансовой устойчивости 

Общества является коэффициент автономии, характеризующий степень зависимости от 

внешних займов и показывает долю активов, которые обеспечиваются собственными 

средствами. По итогам 2010 года на 1 рубль суммарных активов Общества приходится 48 

копеек  собственного капитала. Данный показатель по сравнению с 2009 годом уменьшился, и 

не достиг желаемого значения – больше 0,5 в связи с увеличением краткосрочных долговых 

обязательств по причине получения авансов за выполнение СМР в 1 квартале 2011 года. 

           Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (плечё финансового 

ее нк О оп

. . 

кая ГЭС» на выполнение СМР. 

рычага) даёт наибол  общую оце у финансовой устойчивости бщества, ределяет 

структуру инвестированного капитала, показывает степень зависимости от заёмных средств и 

повышается с ростом задолженности. По итогам 2010 года коэффициент соотношения заемных 

и собственных средств по сравнению с предыдущим периодом увеличился и составил 1,08, что 

соответствует рамкам желаемого значения – от 0,5 до 1,5, и говорит о увеличении зависимости 

Общества от заёмных средств. То есть на 1 рубль вложенных собственных средств Обшество 

стало привлекать на 0,16 руб больше заёмных средств Причина заключается в получении 

аванса от ОАО «Усть-Среднеканс

 

            Показатели доходности капитала 

           Таблица 4.3.6.  Показатели доходности капитала 

Показатели 2008г. 2009г. 2010г. Темп роста, 

(3/2) % 

ROA, % 24,30 9,3        11,0           118,3 

ROE, % 87,12 17,60        49,97           283,9 
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           К  показателям доходности капитала относятся показатели, характеризующие 

эффективность использования активов Общества относительно стоимости их источников 

инансирования.  

стрирует, сколько прибыли получено с каждого 

вложенного в активы рубля независимо от источника (собственные или заёмные). По итогам 

ль, вложенный в имущество, было 

получено 11,0 копеек п

      ективности использован обс ого ества 

исп о к ала E.   

г

нсовое 

ф

          ROA (рентабельность активов) демон

2010 года была получена прибыль, при этом на 1 руб

рибыли.  

    Для определения эфф ия с твенн  капитала Общ

ользуется показатель рентабельности собственног апит  - RO

          ROE характеризует эффективность использования только собственных источников 

финансирования Общества и указывает на величину прибыли, получаемой с каждого рубля 

собственного капитала. По итогам 2010 ода данный показатель увеличелся по сравнению с 

предыдущим годом на 32,37 процента и составляет 49,97 копеек прибыли с 1 рубля  

собственного капитала.   

          В соответствии с Методикой оценки финансового состояния, ОАО «Усть-

СреднеканГЭСстрой» присваивается рейтинг «В» - удовлетворительное фина

положение.  

 4.4.  Анализ дебиторской задолженности 

 Таблица 4.4.1.  Анализ дебиторской задолженности 

№ п/п Наименование показателя 
2008г.
Факт

2009г. 
Факт 

2010г. 
Факт

Темп 
роста

(6/5) %

1 
Дебиторская задолженность (свыше 12 
месяцев) в том числе: 

      

1.1.     покупатели и заказчики       
1.2.     векселя к получению       

1.3.     задолженность дочерних и зависимых обществ       

1.4.     авансы выданные       
1.5.     прочие дебиторы       

2. 
 12 месяцев) 82 794 100 082 230 762 230,5 Дебиторская задолженность (до

том числе: 
2.1.     покупатели и заказчики 53 650 39 630 58 744 148,2 
2.2.     чению  векселя к полу    
2.3.     задолженность дочерних и завис.обществ      

2.
задолженность участников по взносам в уставн

4. 
о

капитал  
    

2.   авансы выданные  8 7  ,8 5   1 92 34 003 95 479 280
2.   прочие дебиторы 0 3  ,4 6.   1 52 26 449 76 539 289



            По состоянию на 31.12.2010г. вся дебиторская задолженность сложилась из дебиторской 

задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, и составила 230 762 

тыс.руб. 

  По сравнению с 2009 годом краткосрочная дебиторская  задолженность в целом 

увеличилась  на 130 680 тыс. руб., в основном за счет расширения рынка сбыта товаров, работ и 

услуг. Основную долю в структуре дебиторской задолженности занимают авансы выданные – 

41% , прочие дебиторы – 33% , дебиторская задолженность по покупателям и заказчикам – 26 % 

 

                                                                                  

.5. Анализ кр  и краткосрочных  и то
 

    Табл нност и краткосрочных займов и 
кредитов 

     4 едиторской задолженности  займов  креди в. 

ица 4.5.1.  Анализ кредиторской задолже и 

№ п/
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п Наименование показателя 
 200 г. 8
Факт 

 2009г. 
Факт 

Темп 
роста

 2010г. 
, 

(6/5) %
Факт 

 
1. Займы и кредиты                             
2. Кредиторская задолженность 287 592 269 533 561 963 208 
2.1.      поставщики и подрядчики,  175 010 227 576 264 266 116 
2.1.      векселя к уплате      

2.3. 
задолженность перед дочер
зависимыми обществами 

ними и 
    

2.4. 
задолженность по оплате труда перед 
персоналом  

44 622 
 
 

  

2.5. 
задолженность перед гос. внебюджетными 
фондами  

8 670 
 
 8

67 -1,7 
3 78 

2.6.      по налогам и сборам 47 9 6  69 3  987 52 661 142,4
2.7.      авансы полученные  9 75 6  4 1  226 083 1 413
2.8.      прочие кредиторы 1 567 1 076 18 886 1 755 



№ п/п Наименование показателя 
 2008г. 
Факт 

 2009г. 
Факт 

 2010г. 
Факт 

Темп 
роста, 
(6/5) % 

3. 
Задолженность участникам (учредителям)
по выплате доходов 

1 076    

4. Доходы будущих периодов     
5. Резервы предстоящих расходов     
6. Прочие краткосрочные обязательства      

  

По состоянию на 31.12.2010 г. кредиторская задолженность составила 561 963 тыс.руб., 

вся её сумма сложилась из краткосрочной кредиторской  задолженности. 

           По сравнению с 2009 годом краткосрочная кредиторская задолженность в целом 

увеличилась на 292 430 тыс.руб., в основном за счет  полученных авансов за выполненные 

работы  – на 226 067 тыс.руб. Основную долю в структуре кредиторской задолженности 

занимает кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 47 % и авансы 

полученные – 40 %. 

 

            Разрыв между дебиторской и крат кредиторской задолженностью составил 

331 201 тыс.руб., что   пока Увеличение разрыва 

между дебиторской и кредиторской задолженностью, сложившееся  ава

заказчика О  выполнени  работ в  квартале года сумме 

226 067 тыс теризует дел т О н ит 

временный х

 

               Стр должен з .г. 

        

косрочной 

 на 161 750 тыс.руб. больше зателя 2009 года. 

 из-за полученния нсов от 

АО «Усть-Среднеканская ГЭС» за е  1  2011 в 

.руб. хотя и отрицательно харак овую ак ивность бщества, о нос

арактер. 

уктура дебиторской и кредиторской за ностей а 2009-2010г
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           4.6.  Распределение прибыли и дивидендная политика  

           Принципы дивидендной политики 

           Дивидендная политика Общества утверждена протоколом Совета директоров № 8 от 

31.10.2008г., которая предусматривает комплекс действий по определению количественных 

параметров  распределения чистой прибыли  Общества между выплатой дивидентов  и частью, 

остающейся в распоряжении Общества. Положением о дивидентной  политике Общества 

определены следующие принципы дивидентной политики:  

            1. Принцип единства выбранной системы критериев, применяемых в дивидентной 

политике в рамках определенного периода времени, характеризующихся постоянством 

подходов к вопросам дивидентной политики. 

 привлекательности Общества. 

          6. Принцип единства процедуры расчета дивидентных выплат. 

еров и 

жеров Общества. 

 

Таблица 4.6.1.  Размер выплаченных  ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»  дивидендов,                   
тыс. руб. 

            2. Принцип обеспечения индивидуального подхода к определению суммы дивидентных 

выплат Общества  в зависимости  от значения основных критериев. 

            3. Соблюдение интересов акционеров Общества. 

            4. Поддержание требуемого уровня финансового состояния, обеспечение перспектив 

развития Общества. 

            5. Повышение инвестиционной

  

            7. Принцип прозрачности всех процедур настоящего Положения для акцион

менед
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Дивиденды 2008г.  2009г. 2010г.  

Всего, в том числе: 21 183 85 715 65 934 

на обыкновенные акции 
21 183 85 715 65 934 

на привилегированные акции 
- - - 

 
 В 2010 году состоялась выплата дивидендов за следующие периоды: 

 
Отчетный период, за который 
выплачивались дивиденды по акциям 

1 полугодие 2010 года 

Категория (тип) акций Обыкновенные Привилегированные 
типа А 

Общий размер объявленных дивидендов: 0 0 

Размер объявленных дивидендов в расчет
на одну акцию 

0 0 

Срок, отведенный для выплаты 
объявленных дивидендов выплате дивидендов 

 

В течение 30 дней со дня принятия решения о 

Общий размер выплаченных дивидендов 0 0 

Причины невыплаты или выплаты 
объявленных дивидендов не в полном 
объеме 

 

 
Отчетный период, за который 
выплачивались дивиденды по акциям  

3 квартал 2010 года 

Категория (тип) акций Обыкновенные Привилегированные
типа А 

 

Общий размер объявленных дивидендов                  65 934 0 

Размер объявленных дивидендов в расчет
на одну акцию 

                 65 934  

Срок, отведенный для выплаты 
объявленных дивидендов 

В течение 30 дней со
выплате дивидендов

 дня принятия решения о 
 

 
Общий размер выплаченных дивидендов                 65 934 0 

Причины невыплаты или выплаты 
объявленных дивидендов не в полном 

 

объеме 
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РАЗДЕЛ 5.  ИНВЕСТИЦИИ И ИН  

 

           5.1.  Инвестиционная деятельность 

           Общества ло предусмотрен  освоение инвестированных 

средств на сумму 195,7 млн. руб. без НДС, в том числе 168,4 млн. руб. - за счет прибыли, 26,2 

млн. ализация основных 

средст воено инвестиций на об руб. Были  

введен тв стоимостью более 1 млн. руб.: 

           ер – 2 шт. – 27 322 тыс. 

            - автобетононасос – 1 шт. – 16 293 тыс. руб. 

           б. 

            - 2 шт. - 6 66 ыс. руб. 

           478 (г/п - 50 тн) - 1 шт. - 8 829 тыс. руб. 

           - 3 787 ты

           7 153 тыс. руб. 

           руб. 

             - дизельная э/станция - 2 шт. - 1 011 тыс. руб. 

           . руб. 

            жилые, прорабские (передвижные) - 12 шт. - 4 596 тыс. руб.     

             - ездеход ГАЗ-34039 - 1шт. - 2 610 тыс. руб. 

           б. 

             - компрессорные станции НВ-10Э  - 3 шт. - 1 487 тыс. руб. 

           Камацу - 1 шт. - 2 627 ты

           у

             - система контроля топлива «Автограф» - 1 шт. - 2 269 тыс. руб.      

           

             - экскаватор-погрузчик Комацу  - 2 шт. - 4 933 тыс. руб.   

  . руб. 

             -  – 1шт. - 703 тыс

  т

 

Струк тиций за 2010 год  

НОВАЦИИ

Инвестиционной программой бы о

ру . - за счет амортизации, 1,1 млн. руб. - прочие источники (реб

в). Фактически за 2010 год  ос

ы следующие объекты основных средс

щую сумму 197,3 млн. 

 - бульдозеры катерпилл руб. 

 - автобетоносмеситель 5 шт. - 9 866 тыс. ру

 - автомашины грузовые с манипулятором

 - автокран КС-6

9 т

 - автотопливозаправщик - 2 шт. 

 - самосвал МАН - 4 шт. - 1

с. руб. 

 - автофургон КАМАЗ - 1 шт. - 1 713 тыс. 

  - бульдозер Шантуй - 2 шт. - 6 229 тыс

  - вагоны

в

  - кран БК-1000 - 1 шт. - 30 897 тыс. ру

  - погрузчик колесный с. руб. 

  - погрузчик LW-500 - 1 шт. - 2 288 тыс. р б. 

  - экскаватор Комацу РС-350 - 2шт. - 28 184 тыс. руб. 

   - автовышка – 1шт. – 4 067 тыс

а/машина легковая УАЗ . руб. 

   - электрокотлы тэновые - 19 шт. – 1 424 ыс. руб. 

тура источников финансирования инвес



 

            

           Профинансировано в 2010 году: покупка основных средств на сумму 205 306 тыс. руб. 

ществом в 2010 году позволили значительно 

 сравнению с 2009 годом. Так же 

тельной техники удалось получить новые 

кам ОАО «РусГидро».     

010 году перед 

обновления парка строительной техники и 

з столкнулось с проблемой  

лей строительной техники  и 

емени поставить строительную технику в 

 и  проводимые Обществом в 2010 году,    

 техники, работающей 

на строительстве станции, применение новых технологий при производстве бетонных работ 

 приобретены современные 

бетоноукладочные машины, позволившие сократить трудозатраты при выполнении работ по 

бетонированию водоводов здания ГЭС, тонкостенных конструкций и максимально 

при плане 203 860 тыс. руб. 

           Значительные инвестиции, проведенные Об

увеличить объемы выполняемых СМР в 2010 году по

Обществу благодаря наличию новой высокопроизводи

объемы СМР на объектах, не относящихся к заказчи

Не смотря на значительную модернизацию основных средств в 2

Обществом на 2011 год стоит задача дальнейшего 

внедрение новых технологий. 

           В ходе осуществления инвестиций Общество в очередной ра

значительной отдаленности предприятия от производите

невозможностью в течение короткого периода вр

Магаданскую область.  

 

     5.2.  Инновации 

Инновационные процессы, планируемые

направлялись для решения нескольких проблем.  

Прежде всего это техническое перевооружение строительной

на строительной площадке и для этих целей Обществом были
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использовать крановое оборудование на монтажных операциях. Разработана и уже 

применяется индивидуальная металлическая опалубка при производстве бетонных работ на 

водобойном колодце, позволившая увеличить темпы бетонирования в 1,3 раза. Так же при 

производстве работ на очистных сооружениях в г.Магадане Обществом в порядке 

эксперимента применялась опалубка  фирмы «ПЭРИ». Темпы работ при использовании 

новой опалубки выросли более чем в 1,4 раза. 

Для увеличения выпуска на комбинате строительных материалов сборных 

железобетонных изделий, используемых для нужд Усть-Среднеканской ГЭС и для продажи 

сторонним заказчикам, закуплены современные материалы (специальные добавки) по 

ускорению набора прочности изделия при пропаривании. 

Окончательный перевод автобазы из п.Синегорье в п.Уптар и на строительную 

площадку Усть-Среднеканской ГЭС в 2010 году показал свою экономическую 

эффективность. Экономия электроэнергии в зимние месяцы составила более 500 тыс. кВт

 месяц. 

 

ества по стандарту ИСО 9001-2001. Получение сертификата 

уда в 

ы контроля 

топли

 

т не менее 200 тыс.кВт/ч. в месяц. 

 

часов в

В 2010 году в ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» продолжена работа по применению

системы менеджмента кач

качества позволит Обществу сократить издержки за счет оптимизации своих  

производственных процессов и повысить конкурентноспособность на рынке тр

Дальневосточном регионе. 

Значительный экономический эффект показал опыт внедрения систем

ва.  При установке приборов контроля топлива только на 30 % работающей техники 

позволил получить экономию расхода топлива на 30 % по сравнению с периодом до 

установки датчиков.   

В 2010 году на строительной площадке Усть-Среднеканской ГЭС Обществом была 

начата реализация перевода всех зданий производственного и жилого назначения на 

автономные источники электроотопления. Экономия от уменьшения потерь в системах 

подачи тепла составляе



Приложение 1.  Бухгалтерский отчет Общества за 010 год  
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Приложение 4.  Сделки Общества 
 

Перечень сделок  

№/дата 
протокола 
органа 

управления 
одобрившег
о сделку 

Существенные 
условия 

Сумма сделки 
(в случае 
исполнения) 

Заинтересова
нные лица 

Прочие сделки 
Принятие обязательств     
по векселю 

Протокол 
заседания 
Совета 
директоров 
№ 2 от 
07.04.10г. 

Выпуск простых 
собственных 
беспроцентных 
векселей на общую 
вексельную сумму 
сроком погашения «по 
предьявлении» для 
пополнения оборотных 
средств 

200 млн.руб.  



Приложение
С
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 5.  
 «Усть-СреднеканГЭСстрой» в 2009-2010 

 Состав Совета директоров избран  Общим собранием акционеров, Протокол № 9 от 19 

июня 2009 года: 

 

 

 

 

 

Попов аев атель Со кторов 

остав Совета директоров ОАО
орпоративном году к

 годовым

ич - Председ Виктор Никол вета дире
Год рождения 1964 
Образование сшВы ее 
Гр оссиажданство Р йское 
Д
эмитенте гих организ
за последние 5 лет и в наст
время в хронологическом 

олжности, занимаемые в
 и дру

 
ациях 
оящее 
порядке

20
ОАО
200

20

05 ктор по  персоналом  

6 к Председателя Правления  
ОАО

08г ль руководителя Бизнес-единиц

- 2006г.г. – Дире
 «ГидроОГК»; 
- 2008г.г. – Советни
 «ГидроОГК»; 
. – 2009г. – Заместите

управлению

а
«Инж усГидро». 
2009г  Директор по инжиниринговой 
деятельности ОАО «РусГидро» 

иниринг» ОАО «Р
.-по настоящее время-

Первое избрание в состав Совета 
директоров 

10.06.2008г. 

Борисов Дмитрий Сергеевич 
Год рождения 1981 
Образование Высшее 
Гражданство Российское 
Должности, занимаемые в 
эмитенте и других организациях 
за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядк

2004 - 2006г.г. – аспирант ННИ проблем укрепления 
законности и правопорядка; 
2006 - 2007г.г. – эксперт Департамента корпоративного 
управления ОАО «УК ГидроОГК»; 
2007г. - настоящее время – ведущий специалист ОАО 
«РусГидро». 

е

Первое избрание в состав Совета 
директоров 

10.06.2008г. 

Вислович Александр Иванович 
Год рождения 1976 
Образование Высшее 
Гражданство Российское 
Должности, занимаемые в 
эмитенте и других организациях 
за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядк

2005 - 2007г.г. – Начальник Департамента управления и 
контроля капитала ОАО «УК ГидроОГК»; 
2007г. - настоящее время – Начальник Департамента 
управления капиталом ОАО «РусГидро». е

Первое избрание в состав Совета 
директоров 

10.06.2008г. 
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Гр др Владимирович 

 
 

игорьев Алексан
Го ид рожден я 1978 
Об Высшее разование 
Гражданство Российское 
Должности, занимаемые в 
эмитенте и других организациях 
за
в

2005 -2006г.г. – ведущий специалист ООО «Галфинд» 
2006г. – 2008г.- коммерческий директор ООО «Галфинд» 

к управления 
 планов 

инжиниринговой деятельности ОАО «РусГидро» 

2008-настоящее время начальни
Департамента организации исполнения

 последние 5 лет и в настоящее 
ическом порядкремя в хронолог е

П  в состав Совета 
ди

19ервое избрание
ректоров 

.06.2009г. 

Мурин Леонид Аркадьевич 
Год рождения 1954 
Образование Высшее 
Гражданство Российское 
Должности, занимаемые в 
эмитенте и других организациях 
з
в логическом порядк

2
«

004г. -  настоящее время – Генеральный директор ОАО 
Колымаэнерго». 

а последние 5 лет и в настоящее 
ремя в хроно е

Первое избрание в состав Совета 
ди

14.06.2007г. 
ректоров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
                                       

ие 6.  

ия для
 

  

озрождение» ( ОАО ) г. Магадан БИК : 044442716  
101810000000000716       р/ счет: 40702810202700140686      ОКПО: 97657830    

Сведения о государственной регистрации Общества: 
ации:  02 июля 2007 года. 
гист ный номер: 1074910002298 

ствивший государств страцию:  МИФНС  РФ № 1 по Магаданской 

логопла

3
ww.usgesstroy.rushydro.ru 

usges. ru 

рменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РСМ  Топ-

окращенное фирменное наименование:ООО «РСМ Т.А.» 
ид деятельности: осуществление аудиторской деятельности 
есто нахождения: Россия , 119017, г. Москва, улица Б. Ордынка, дом 54 стр.2 
очтовый адрес: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, дом 54 стр.2 
НН: 7722020834 
ицензия № ГТ  002233         Дата выдачи: 14.12.2007 г.          Срок действия: до 14.12.2012г. 
рган, выдавший лицензию: Управление ФСБ России по г.Москве и Московской области. 
нформация о регистраторе Общества 
истратором Общества в 2009 году являлось Открытое акционерное общество «Центральный 
сковский Депозитарий», (договор №ЦМД/УСКГЭСС-№1 от 07 мая 2009 года на ведение и 

ранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг); 
окращенное наименование – ОАО «ЦМД»; 
НН 7708047457; КПП 775001001; ОГРН 1027700095730; 
есто нахождения: 107078, г. Москва; ул. Большая Почтовая, дом 34, стр.8; 
актический адрес: 105082, г.Москва,  ул. Большая Почтовая, дом 34, стр.8; 
очтовый адрес: 105066, г.Москва, а/я 145, ОАО «Центральный Московский Депозитарий»; 
елефон/факс – (495) 221-13-33 / (495) 221-13-83;    
ицензия ФКЦБ России от 13.09.2002г. №10-000-1-00255 на осуществление деятельности по 
едению реестра. 
 10.12.2010г. реестр Общества ведет Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-
Н» 
олное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» 
есто нахождения: 109028,г. Москва, ул. Подкопаевский пер., д.2/6, стр. 3-4. 
очтовый адрес: 115172, г. Москва, а/я 4   
ел. (495) 411-79-11, Факс: (495) 411-83-12 
дрес электронной почты: support@reestrrn.ru 
ицензия: на осуществление деятельности по ведению реестра 
ицензия ФСФР № 10-000-1-00330 Дата выдачи:  16.12.2004г. Срок действия: не установлен 
рган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 
ата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг осуществляется указанным 
егистратором: 10.12.2010г. 

Приложен
 
Справочная информац
Полное фирменное наименование
СрднеканГЭСстрой" 
Сокращенное фирменное наименов
Место нахождения: Российская Ф

 акционеров 
Общества: Открытое акционерное общество "Усть-

ание Общества: ОАО « Усть-СрднеканГЭСстрой»   
едерация, г. Магадан , ул. Пролетарская 84, корп.2 
ан , ул. Пролетарская 84 , корп. 2 Почтовый адрес: 685000, г. Магад

Банковские реквизиты: Магаданск
 К/ счет 30

ий ФБанка « В

Дата государственной регистр
дарственный реОсновной госу

е
рацион
еОрган, осущ

области 
нную реги

Индивидуальный номер на
Контакты: 
Тел.  (4132 ) 602 – 983 , факс  ( 41
Адрес страницы в сети Интернет:w
Адрес электронной почты: usges@

тельщика: 4909095279 

2 )  603 – 453. 

Информация об аудиторе 
Полное фи
удит» А

С
В
М
П
И
Л
О
И
Рег
оМ

х
С
И
М
Ф
П
Т
Л
в
С
Р
П
М
П
Т
А
Л
Л
О
Д
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Приложение 7 
Структура Холдинга РусГидро на 31.12.2009 

1

Холдинг ОАО "РусГидро"
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ОАО "Зарамагские ГЭС"

(95,45%)

ОАО "УК ГидроОГК"

(100%)

ОАО "РусГидро"

Управляющая
организация

ЗАО "ГидроИнжиниринг
Сибирь" (99%)

ОАО "ЭСКО ЕЭС" (100%)

ОАО "Малая Мезенская
ПЭС" (100%)

ОАО "Красноярская ГЭС" 
(0,117%)

Private company limited by
shares "HYDROOGK POWER 

 

COMPANY LIMITED"
("ГИДРООГК ПАУЭР КОМПАНИ

ЛИМИТЕД")

(100% -1 акция)

Private company limited by 
shares "HYDROOGK 

("ГИДРООГК АЛЮМИНИУМ
КОМПАНИ ЛИМИТЕД")
(100% - 1 акция)

ALUMINIUM COMPANY LIMITED"

ЗАО "Заказчик строит
Богучанского алюмин

ельства
иевого

завода" (51%)

ЗАО "Организатор
строительства Богучанской

ГЭС" (51%)

ОАО "Геотерм" (79,84%)

ОАО "ОП Верхне-
Мутновская ГеоЭС" 

(48,04%)

ОАО "Нижне-Зейская ГЭС" 
(100%)

ОАО "Нижне-Бурейская
ГЭС" (100%)

ОАО "Загорская ГАЭС-2" 
(100%)

ОАО "Южно-Якутский
ГЭК" (100%)

ОАО "СШГЭР" (100%) ОАО "ВНИИГ имени Б.Е. 
Веденеева" (100%)

ОАО "ЦСО СШГЭС" 
(100%)

ОАО "СШ АТЦ" (100%)

ОАО "Жарки" (25%+1 
акция)

ОАО "РЭМИК" (100%)
ОАО "НИИЭС" (100%)

ОАО "Прометей" (100%)
в стадии ликвидации

ОАО "Гидроремонт - ВКК" 
(100%)

ОАО "Электроремонт-
ВКК" (100%)

ОАО "Турборемонт - ВКК" 
(100%)

ЗАО "Заказчик
строительства Богучанской

ГЭС" (49%)

ЗАО "Организатор
строительства Богучанского

алюминиевого завода"

(49%)

ОАО "Сулакский
ГидроКаскад" (100%)

ОАО "Гидроинвест" 
(100%)

ОАО "Карачаево-
Черкесская ГГК" (100%)

ОАО "Ленгидропроект" 
(100%)

ОАО "Инженерный центр
возобновляемой
энергетики" (100%)

ОАО "ЧиркейГЭСстрой" 
(75% - 1 акция)

ОАО "ЭСК РусГидро" 
(100%)

RUSSUNHydro limited (50%)

ОАО "Колымаэнерго" 
(64,27%)

ОАО "ГВЦ Энергетики" 
(42,53%)

ОАО "Щекинские ПГУ" 
(0,03%)ОАО ОГК-1" (21,71%)

акции переданы в ДУ ОАО
"ИНТЕР РАО ЕЭС"

АО Ремонт АО Генерация АО Институт АО Стройка Проект БЭМО АО Сбыт АО Непрофиль

ООО "Ай Ти Энерджи
Сервис" (19,99%)

ООО "Индекс Энергетики
ГидроОГК" (100%)

ОАО "Усть-Среднеканская
ГЭС" (5,11%)

ОАО "Нижне-Курейская
ГЭС" (100%)

ОАО "Дальневосточная
ВЭС" (100%)

ОАО "УЭУК" (20,6%)

ООО "Дирекция по
восстановлению и ОАО "СМУЭК" (4%)

реконструкции СШГЭС" в стадии ликвидации
(100%)

АО – ген.подрядчик

  
 
 


	Структура Холдинга РусГидро на 31.12.2009

