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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

История развития
1972 год:
создано
Ростовское
областное
производственноэксплуатационное
объединение
«Ростоблкоммунэнего», в состав
которого
первоначально
входили восемь
предприятий
коммунальной
энергетики,
выделенные из
«Ростовэнерго»

1972 - 1998 годы:
объединение
предприятий малой
энергетики. Всего
было образовано 18
предприятий
электрических сетей
и одно
эксплуатационное
предприятие
«Искра»

2003 год:
Постановлением Главы
администрации
(Губернатора)
Ростовской области №
208 изменена структура
«Донэнерго», и с 1 июня
2003 года вместо
восемнадцати начинают
действовать одиннадцать
эксплуатационных
филиалов и один
энергосбытовой

ОАО «Донэнерго»

2000 год:
Постановлением Главы
администрации (Губернатора)
Ростовской области от 10 августа
2000 года №281 принято решение
о создании Государственного
предприятия Ростовской области
«Донэнерго». Ставшее
фактически правопреемником
«Ростовоблкоммунэнерго»
предприятие было создано для
диверсификации
производственного процесса,
повышения управляемости
производства и наибольшей
мобильности выполнения
поставленных задач в сфере
коммунальной энергетики

2004 год:
создан филиал
«Тепловые сети».
В рамках реализации
Федеральных законов о
реформировании
электроэнергетики,
филиал «Энергосбыт»
был выделен из состава
ОАО «Донэнерго» в
отдельное предприятие
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2007 год:
Государственное
унитарное предприятие
Ростовской области
«Донэнерго»
реорганизовано в
открытое акционерное
общество «Донэнерго»
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Положение в отрасли
ОАО «Донэнерго» осуществляет свою деятельность на
территории Ростовской области, имеющей площадь более
100 тыс. км2, на которой проживают 4,3 миллиона человек.
Зона
обслуживания
11
филиалов
межрайонных
электрических сетей Общества охватывает практически все
муниципальные образования Ростовской области.
Помимо электрических сетей в состав ОАО «Донэнерго»
входит филиал «Тепловые сети» представленный 11 районами
тепловых сетей.
ОАО
«Донэнерго»
это
значительный
имущественный
комплекс, включающий в себя сооружения электрических сетей –
кабельные
и
воздушные
линии
электропередач,
трансформаторные подстанции и распределительные пункты,
сооружения тепловых сетей – тепловые сети, котельные, станции
смешения, центральные тепловые пункты.
Основные виды деятельности Общества напрямую связаны с
эксплуатируемым имуществом – это оказание услуг по передаче
электроэнергии,
технологическое
присоединение
к
электрическим
сетям,
производство,
распределение
и
реализация тепловой энергии, горячее водоснабжение, отпуск
теплоносителя и подключение к сетям теплоснабжения. Данные
виды деятельности осуществляются ОАО «Донэнерго» в условиях
естественной монополии, тарифы на услуги по передаче
электроэнергии,
на
тепловую
энергию,
горячую
воду,
теплоноситель и ставки платы за технологическое присоединение
устанавливаются государственными органами власти.
Протяженность электрических сетей Общества составляет
более 19 тысяч километров, количество трансформаторных
подстанций и распределительных пунктов – более 5,7 тысяч.

ОАО «Донэнерго»
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Предприятие является вторым по величине оператором услуг
по передаче электроэнергии в Ростовской области после
филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго». Более третьей части
объема электроэнергии, отпущенной потребителям области,
передается по сетям ОАО «Донэнерго».
Основными потребителями оказываемых услуг по передаче
электроэнергии являются гарантирующий поставщик Ростовской
области – ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», потребители,
заключившие прямые договоры на оказание услуг по передаче
электрической энергии и сбытовые организаций ООО «Интер
Эрго» и ОАО «Мосэнергосбыт».
Оборудование филиала ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети»
позволяет осуществлять как производство тепловой энергии, так и
ее транспортировку потребителям. Тепловая энергия производится
на 239 котельных общей установленной мощностью 1 114 Гкал/ч.,
передача тепловой энергии осуществляется по тепловым сетям
общей
протяженностью
416
трассовых
километров.
Потребителями филиала являются население, проживающее в
3 339 жилых домах, 220 учебных заведений, 162 детских сада, 130
учреждение медицины, а также 1 089 прочих потребителей.
Филиал Тепловые сети ОАО «Донэнерго» занимает третье
место
в
Ростовской
области
среди
теплоснабжающих
организаций по объему отпуска тепловой энергии потребителям.
Кроме того, предприятие оказывает прочие услуги – такие как
обслуживание электрических сетей потребителей, обслуживание
сетей уличного освещения, электромонтажные работы и другие
услуги.

ОАО «Донэнерго»
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Приоритетные направления
деятельности
Миссия ОАО «Донэнерго» – быть основой, обеспечивающей
экономический рост и процветание территорий, входящих в зону
обслуживания Общества, повышения качества жизни населения,
путем безопасного, надежного и ответственного исполнения
возложенных
на
Общество
задач
по
обеспечению
функционирования
технологического
процесса
передачи
электрической энергии по его распределительным сетям с
наименьшими издержками и воздействием на окружающую
среду.

Приоритетные направления деятельности определяются
утвержденными в Обществе Политикой и Целями в области
качества.

Политика в области качества ОАО «Донэнерго»
Политика ОАО «Донэнерго» в области качества (далее –
Политика) базируется на стратегических приоритетах, целях и
задачах развития энергетического комплекса Ростовской области.
Политика
распространяется
на
следующие
виды
деятельности:

оказание услуг по передаче электрической энергии;

оказание услуг по технологическому присоединению к
электрическим сетям;

производство, передача, распределение и реализация
тепловой энергии, в т.ч. горячее водоснабжение;

технологическое подключение к тепловым сетям.

ОАО «Донэнерго»
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Мы считаем основной целью своей деятельности –
удовлетворение
потребности
экономических
субъектов
и
населения Ростовской области в надёжном и бесперебойном
энергоснабжении,
в
своевременном
технологическом
присоединении потребителей при соблюдении требований
энергобезопасности, энергосбережения и энергоэффективности
сетевого комплекса.
Качество нашей работы заключается в надёжности,
бесперебойности и своевременности оказания услуг по
обеспечению потребителей электро- и теплоэнергией в
соответствии с установленными техническими параметрами
продукции и потребляемой мощностью.
Важнейшими направлениями деятельности ОАО «Донэнерго»
в области качества являются:

повышение надёжности энергетических объектов ОАО
«Донэнерго» с использованием новых технологий и
технических решений;

оптимизация потерь электро- и теплоэнергии в сетях для
эффективного функционирования энергетических объектов;

совершенствование системы обновления основных фондов
за счёт выполнения инвестиционных программ в соответствии
с технической политикой руководства ОАО «Донэнерго» и
планом перспективного развития сетевого хозяйства;

обеспечение своевременного и качественного технического
обслуживания и ремонта энергетических объектов;

осуществление качественного и своевременного выполнения
мероприятий по технологическому присоединению с учетом
требований различных категорий заявителей согласно
имеющейся технической возможности;

регулярное повышение уровня профессиональных знаний и
навыков сотрудников ОАО «Донэнерго» в соответствии со
сложностью решаемых задач;

обеспечение
результативного
и
эффективного
функционирования системы менеджмента качества в
соответствии с требованиями международного стандарта ISO
9001:2008.
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Реализация основных направлений Политики базируется на
следующих принципах:

совершенствование системы управления с использованием
процессного подхода, ориентированного на удовлетворение
запросов потребителей;

лидерство руководства;

ориентация на выполнение требований по оказанию
своевременных и качественных услуг по энерго- и
теплоснабжению;

профилактика, предупреждение и оперативное устранение
существующих проблем, которые могут оказать негативное
влияние на качество предоставляемых услуг;

применение современных знаний, технологий, технических
решений, прогрессивных методов организации труда и
управления для соблюдения существующих требований к
качеству;

систематическое повышение уровня знаний и квалификации
персонала;

вовлечение всех сотрудников в процесс повышения качества
предоставляемых услуг;

выстраивание долгосрочных взаимовыгодных отношений с
надёжными контрагентами.
Основой реализации Политики ОАО «Донэнерго» в области
качества является ответственность каждого сотрудника за качество
выполняемых работ.
Высшее руководство ОАО «Донэнерго» берёт на себя
ответственность за реализацию Политики в области качества,
доведения положений Политики до персонала ОАО «Донэнерго»
на всех уровнях управления.
Высшее руководство обязуется обеспечить необходимые
ресурсы
для
предоставления
потребителям
услуг,
соответствующих
требованиям
законодательства
РФ
и
нормативной документации.
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Цели в области качества ОАО «Донэнерго»
1. Повышение энергетической эффективности за счет
снижения потерь:
1.1 Обеспечение планового уровня потерь электроэнергии;
1.2 Выполнение бизнес-плана по объему отпущенной
электроэнергии;
1.3 Выполнение бизнес-плана по сбору доходов от
транспорта электроэнергии.
2. Повышение эффективности производства тепловой
энергии за счет совершенствования технологий в области
теплоснабжения:
2.1 Обеспечение планового уровня потерь тепловой
энергии;
2.2 Выполнение бизнес-плана по объему отпущенной
тепловой энергии;
2.3 Выполнение бизнес-плана
по сбору
выручки от
реализации тепловой энергии.
3. Своевременное выполнение мероприятий по техническому
присоединению:
3.1 Исполнение
договоров
на
техприсоединение
в
установленном объеме;
3.2 Рассмотрения заявок клиентов в установленный срок;
3.3 Выполнение
бизнес-плана
по
выручке
за
технологическое присоединение.
4. Эффективное использование инвестиционных средств:
4.1 Эффективное освоение капитальных вложений;
4.2 Сокращение износа основных фондов на основе ввода
новых энергетических мощностей и оборудования;
4.3 Сокращение износа основных фондов ЛЭП.
5. Повышение надежности и безопасности эксплуатации
энергетических объектов:
5.1 Выполнение графиков обходов и осмотров объектов;
5.2 Выполнение объемов ремонтов электрических сетей;
5.3 Соблюдение качества выполнения ремонтов.
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6.
Совершенствование
оперативно-диспетчерского
управления электросетевым хозяйством:
6.1 Недопущение
случаев
превышения
времени
локализации технологических нарушений;
6.2 Недопущение
инцидентов
по
вине
персонала
диспетчерских служб;
6.3 Недопущение случаев превышения установленного
времени сообщения об авариях или инцидентах.
7. Удовлетворение потребности Общества в материальнотехнических ресурсах – обеспечение своевременных поставок
товарно-материальных ценностей без претензий по объему и
качеству.
8.
Совершенствование
информационных
систем
–
исполнение обоснованных заявок пользователей вычислительной и
оргтехники.
9. Совершенствование системы учета электрической и
тепловой энергии – выполнение графика поверки измерительных
приборов и графика инструментальных проверок измерительных
комплексов.
10. Повышение профессионального уровня персонала –
выполнение планов по обучению персонала.
11. Обеспечение нулевого показателя частоты и тяжести
травматизма.

ОАО «Донэнерго»

Годовой отчет 2014

Общие сведения

12

Управление качеством
В ОАО «Донэнерго» внедрена и успешно развивается
система менеджмента качества (СМК) в соответствии с
международным
стандартом
ISO
9001:2008
«Системы
менеджмента качества. Требования».
Первый сертификат соответствия был выдан 16 ноября 2011
года независимым сертификационным органом ЗАО «СЖС
Восток Лимитед» (Российское подразделение группы SGS,
Швейцария).
В октябре 2014 года специалистами SGS был проведен ресертификационный аудит СМК. Результаты проверки позволили
аудиторам SGS сделать вывод о том, что система управления ОАО
«Донэнерго» соответствует всем требованиям ISO 9001:2008 и 30
октября 2014 года получен сертификат соответствия сроком до 15
ноября 2017 года, который демонстрирует клиентам, партнерам и
инвесторам высокий уровень организации в области управления
качеством.
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Внешние аудиты СМК 2011 – 2014 годов подтвердили – СМК
ОАО «Донэнерго» результативно внедрена, постоянно
совершенствуется и оказывает положительное влияние на развитие
компании.
Количество замечаний с каждым годом сокращается.
Аудиторами отмечается высокая степень ответственности и
внимание к вопросам СМК со стороны как руководства, так и
персонала филиалов и управления.
Руководство ОАО «Донэнерго» уделяет большое внимание
развитию СМК с целью обеспечения прозрачности управления,
повышения результативности бизнес-процессов, оптимизации
использования
ресурсов,
повышения
удовлетворенности
потребителей уровнем предоставляемых услуг.
В 2014 году в рамках развития СМК был проведен ряд
мероприятий:

Проведен сравнительный анализ достижения плановых
показателей результативности бизнес-процессов за 2011 –
2014 годы, на основании которого разработана Программа
менеджмента качества на 2015 год.

Большая работа проводится руководителями бизнеспроцессов по разработке и внедрению регламентирующих
документов, направленных на достижение целей в области
качества, соблюдение законодательства РФ в области
оказываемых компанией услуг и предупреждение ошибок в
работе. В 2014 году выпущено 19 новых и обновлена версия 21
документов СМК (включая регламенты бизнес-процессов,
стандарты, положения, инструкции).

Сотрудниками аппарата управления и филиалов проводятся
регулярные внутренние аудиты СМК, которые позволяют
выявить возможности для улучшения системы и способствуют
вовлечению персонала в процесс развития компании.
Отличительной особенностью внутренних аудитов 2014 года
является активное участие аудиторов филиалов, которые
проверили как работу коллег в своих филиалах, так и других
филиалов, что способствует обмену положительным опытом.
Особое внимание при проведении внутренних аудитов в 2014
году уделялось работе с жалобами потребителей.
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Основные результаты деятельности
В условиях негативной динамики экономики, сложившейся в
2014 году основными направлениями деятельности Общества
стало дальнейше повышение операционной, финансовой и
инвестиционной эффективности, определенными в качестве
прооритетных в предшествующие годы. Это позволило сохранить
положительную динамику в части обеспечения надежного
электро- и теплоснабжения и повышения качества оказываемых
услуг, являющихся целевыми в соответствии с Политикой в области
качества ОАО «Донэнерго».
С целью подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года
в рамках инвестиционной программы была выполнена проектносметная документация по 47 объектам реконструкции кабельных и
воздушных линий и замене оборудования трансформаторных
подстанций.
Динамика основных показателей
Показатель
2013
Прием электроэнергии в
5 725 257
сеть, тыс. кВт.ч
Мощность по исполненым
87,37
договорам технологического
присоединения, МВт
Прием тепловой энергии в
1 351 051
сеть, Гкал
Выручка, млн руб.
10 474,6
Валовая прибыль, млн руб.
1 241,0
Чистая прибыль, млн руб.
21,7 *
Общая рентабельность, %
1,24%
EBITDA, млн руб.
1 931,0
Капитальные вложения,
1 702,9
млн руб.
Объем условных единиц
электросетевого
101 043,2
оборудования, У.Е.
Протяженность тепловых
417
сетей, тр.км

2014
5 851 226
150,86
1 431 057
11 974,2
1 223,6
157,8
1,32%
1 867,1
1 543,5
102 885,7
417

* в соотвтетствии с отчетностью 2014 года, отражено ретроспективно
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Рост выручки по сравнению с 2013 годом составил 14,3%,
чистая прибыль 2014 года превысила показатель 2013 года на 21,9%
и составила 157,8 млн руб.
Основная доля выручки (76,8%) формируется за счет оказания
услуг по передаче электрической энергии. При этом по
сравнению с 2013 годом доля выручки от услуг по передаче
электрической энергии выросла на 2,0 процентных пункта, доли
выручки от технологического присоединения и реализации
тепловой энергии снизились на 0,4 и 1,6 процентных пункта
соответственно.
Структура выручки за 2014 год, млн руб. / %
Услуги по передаче
электроэнергии
Технологическое
присоединение
Реализация тепловой
энергии

Годовой отчет 2014

388,6 / 3,2%
2 143,5 / 17,9%

Горячее водоснабжение

73,8 / 0,6%

Отпуск теплоносителя

7,3 / 0,1%

Прочие услуги
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Перспективы развития
В настоящее время ОАО «Донэнерго» является одной из
крупнейших
и
наиболее
динамично
развивающихся
энергокомпаний Ростовской области. Для дальнейшего не менее
успешного существования в сфере электроэнергетики большое
значение имеет правильная и грамотная постановка целей и
направлений развития Общества, а также пути и способы их
реализации.
Важнейшими направлениями развития ОАО «Донэнерго»
являются:

Совершенствование клиентоориентированной политики и
повышение доступности электросетевой инфраструктуры;

Эффективное планирование развития электрической сети с
учетом тенденций
изменения направлений
движения
социально-экономической сферы и территориального
планирования региона;

Проведение модернизации и технического перевооружения
объектов электро- и теплоэнергетики;

Строительство объектов электросетевого хозяйства с целью
обеспечения возможности развития малого, среднего и
крупного бизнеса;

Повышение энергоэффективности и энергосбережения.
Взаимодействие с органами исполнительной власти по
разработке схем и программ перспективного развития
осуществляется
через
механизм
рабочих
совещаний
координационных
органов,
на
которых
рассматриваются
предложения по развитию электрической сети региона.
В целях выполнения схем и программы перспективного
развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, а
также повышения доступности электросетевой инфраструктуры
предусмотрена подготовка мероприятий, направленных не только
на повышение надежности уже существующей электрической
сети, но и на обеспечение возможности технологического
присоединения новых потребителей. Мероприятия включают в себя
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реконструкцию трансформаторных подстанций, увеличение
сечения проводов линий электропередачи, а также новое
строительство воздушных и кабельных линий электропередачи,
трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.
В
целях
своевременной
реализации
мероприятий,
направленных на обеспечение электроснабжения объектов
инфраструктуры Чемпионата мира по футболу 2018 года в ОАО
«Донэнерго» организовано активное взаимодействие с органами
власти, принимающими участие в организации мероприятия.
Для
осуществления
электроснабжения
планируется
проведение реконструкции, распределительных сетей 6-10 кВ в
г. Ростове-на-Дону. Срок реализации мероприятий намечен на
2015 – 2017 годы.
Реализуемые Обществом мероприятия инвестиционной
программы направлены на модернизацию и техническое
перевооружение
существующих
объектов
энергетики,
строительство новх объектов, а также на неукоснительное
соблюдение
требований
по
энергоэффективности
и
энергосбережению.
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Основные риски
Отраслевые риски
Операционные (производственные) риски связанны c
недостаточным финансированием программы ремонта и
технического обслуживания и инвестиционной программы,
физическим износом, и критическим изменением параметров
работы электросетевого оборудования, что может привести к
выходу из строя (авариям) электрооборудования и разрушению
сооружений.
Неудовлетворительное
состояние
оборудования,
обусловленное физическим износом и моральным старением,
является
одной
из
основных
причин
возникновения
производственных рисков.
Вероятность
выхода
электросетевого
оборудования
(вызванное его повреждениями) из строя в настоящее время
находится на среднем уровне, при наступлении рисковых событий
последствия для деятельности Общества могут варьироваться от
незначительных до средних.
С целью минимизации последствий производственных рисков
все опасные производственные объекты Общества застрахованы.
Кроме того осуществляется целый комплекс мер по обеспечению
надежности оборудования и сооружений на должном уровне:

Для снижения уровня износа проводится модернизация
электроэнергетических мощностей на основании внедрения
инновационного энергетического оборудования.

Для обеспечения системной надежности разработан и
реализуется план мероприятий по повышению надежности
электроснабжения потребителей.

Проводится тендерный отбор сервисных и снабженческих
организаций с целью повышения качества предоставляемых
услуг и материалов, ответственности контрагентов и
снижению удельных затрат.
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Управление рисками в области соблюдения требований
промышленной
безопасности
Общества
обеспечивается
соблюдением федерального законодательства в области
промышленной
безопасности,
а
также
системой
производственного контроля за соблюдением требований
промышленной безопасности.

Регуляторные риски обусловлены тем, что более 98% выручки
Общества формируется за счет реализации продукции и
оказания услуг, цены (тарифы) на которые устанавливаются
уполномоченными государственными органами. Основными
факторами рисков, связанных с тарифным регулированием
являются дефицит тарифных источников финансирования
производственной деятельности, как вследствие реализации
политики Правительства Российской Федерации по сдерживанию
темпов роста тарифов и размера платы граждан, так и
нестабильности
законодательства
в
сфере
электрои
теплоснабжения.
С целью минимизации рисков и снижения их последствий
Обществом ведется работа по экономическому обоснованию и
включению в тарифы «выпадающих доходов», производится
оптимизация структуры расходов и сокращение издержек для
обеспечения
возможности
осуществления
безубыточной
деятельности в рамках принятых тарифных решений.

Экологические риски заключаются в возможных вредных
выбросах от стационарных установок и транспортных систем. С
целью предупреждения возможных негативных влияний на
окружающую среду Обществом осуществляется контроль
токсичности отработанных газов автотранспорта. В связи с чем
указанные риски минимальны, с незначительными последствиями
для деятельности Общества в случае реализации.
Экологические риски также могут быть выражены в
возможности
протечек
трансформаторного
масла
на
подстанциях при условии отсутствия маслоприемных устройств.
Вероятность данных рисков оценивается как незначительная, с
незначительными последствиями для деятельности Общества.

ОАО «Донэнерго»

Годовой отчет 2014

Общие сведения

20

Инструментом снижения экологических рисков служит
утвержденная Генеральным директором Экологическая политика
ОАО
«Донэнерго»,
цель
которой
повышение
уровня
экологической безопасности за счет обеспечения надежного и
экологически безопасного транспорта и распределения энергии,
комплексного
подхода
к
использованию
природных
энергетических ресурсов. В рамках реализации экологической
политики большое значение уделяется работе по обращению с
отходами различных классов опасности, что значительно снижает
риск негативного воздействия токсичных веществ на почву и, как
следствие, на здоровье человека.
Снижению экологических рисков способствует замена в ОАО
«Донэнерго» в распределительных сетях 6-10 кВ масляных
выключателей на вакуумные и установке реклоузеров, что снижает
технологические обороты диэлектрических масел и исключает
попадание их в окружающую среду и необходимость несения
затрат на утилизацию отработавших масел.
В
ходе
реализации
мероприятий,
предусмотренных
перспективной программой технического перевооружения и
реконструкции, Обществом осуществляется замена элементов и
узлов электрооборудования на современные, конструкция которых
обеспечивает высокую экологическую безопасность производства.

Финансовые риски
Риски,
связанные
с
неисполнением
обязательств
контрагентами: в настоящее время основным контрагентом
Общества, формирующим более 67% общей выручки является
гарантирующий поставщик ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», что
делает степень исполнения этим контрагентом своих обязательств
критичной для финансового состояния ОАО «Донэнерго».
Основным негативным фактором в случае реализации риска
становится недостаточность денежных средств в распоряжении
Общества
для
выполнения
собственных
обязательств.
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Для снижения негативных последствий Обществом ведется
постоянная
работа
по
заключению
с
потребителями
электроэнергии «прямых договоров» и осуществляется взвешенная
кредитная
политика,
направленная
на
возможность
компенсирования недостаточного объема выручки за счет
привлечения заемных средств и получения максимально
возможных отсрочек по выполнению собственных обязательств.

Процентные риски. Ключевая ставка Центрального Банка
России оказывает непосредственное влияние на стоимость
привлечения заемных ресурсов. Повышение ставки может
привести к непредвиденному росту расходов Общества по
обслуживанию долга.
Для снижения негативных последствий реализации риска
Обществом
проводится
взвешенная
кредитная
политикау,
основанная на привлечении долгосрочных заемных средств и
минимизации затрат по обслуживанию долга.

Инфляционные риски заключаются в снижении реальной
стоимости дебиторской задолженности, увеличении сумм
операционных и инвестиционных затрат Общества. Вероятность
роста инфляции темпами, превышающими темпы роста
регулируемых
тарифов
Общества
крайне
высока.
Для
минимизации последствий реализации инфляционных рисков
ОАО «Донэнерго» уделяет повышенное внимание работе с
дебиторами с целью сокращения размера и ускорению оборота
дебиторской задолженности.

Валютные риски. Основным негативным последствием
реализации риска падения курса российского рубля станет рост
инфляции ввиду удорожания импортной продукции. ОАО
«Донэнерго» осуществляет свою деятельность исключительно на
территории Российской Федерации, не имеет поступлений и
расходов, выраженных в иностранных валютах. В связи с этим,
влияние валютных рисков на деятельность ОАО «Донэнерго»
оценивается как незначительное, инфляционная составляющая
валютных рисков учтена при рассмотрении инфляционных рисков.
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Правовые и прочие риски
Существуют
риски,
связанные
с
изменением
законодательства, а также с ошибками в юридическом
оформлении документов и сопровождением деятельности
Общества. Для того чтобы минимизировать данные риски,
осуществляемые Обществом, операции проходят обязательную
предварительную юридическую экспертизу.
ОАО «Донэнерго» подвержено рискам обжалования
акционеров совершенных сделок и сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность (при совершении таких сделок без
надлежащего предварительного одобрения Советом директоров
или Общим собранием акционеров, а также заверенные с
нарушением установленного порядка).
В целях сокращения подобных рисков при осуществлении
договорной работы в обязательном порядке проводится
предварительный правовой анализ заключаемых сделок на
предмет оснований проведения корпоративных процедур,
предусмотренных
действующим
законодательством
и/или
уставом Общества. При необходимости соответствующие сделки
выносятся на рассмотрение компетентных органов.
В связи с тем, что ОАО «Донэнерго» не ведет и не планирует
вести свою деятельность за пределами Российской Федерации,
правовые риски, связанные с деятельностью на внешних рынках,
отсутствуют.

Риски,
связанные
с
изменением
налогового
законодательства. Нормативные акты, в сфере налогового
законодательства, зачастую содержат формулировки или
термины,
которые
не
имеют
конкретного
легитимного
определения. А также официальные разъяснения налогового
законодательства Министерством финансов РФ и Федеральной
налоговой службой РФ не всегда бывают представлены в
необходимом объеме.
Создание правил и механизмов для подготовки и
представления налоговой отчетности находятся в компетенции
налоговых органов, которые вправе производить доначисление
ОАО «Донэнерго»
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сумм налогов и сборов, начислять пени, налагать значительные
штрафы, в результате чего налоговые риски существенно
увеличиваются. ОАО «Донэнерго» в полном объеме следует
налоговому законодательству, которое касается его деятельности,
в связи с чем данный риск для Общества оценивается как
незначительный.
В случае внесения изменений в действующие порядок и
условия налогообложения ОАО «Донэнерго» будет осуществлять
планирование своей финансово-хозяйственной деятельности с
учетом изменений.

Риски,
связанные
с
изменением
требований
по
лицензированию основной деятельности ОАО «Донэнерго» либо
лицензирования прав пользования объектами, нахождение которых
в обороте ограничено (включая природные ресурсы) может
привести
к
увеличению
срока
подготовки
документов,
необходимых для получения или продления срока действия
лицензии, а также необходимостью соответствия поставленным
требованиям. Данный риск для ОАО «Донэнерго» можно считать
незначительным, кроме тех случаев, когда для получения или
продления лицензии или для осуществления деятельности,
подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования,
которым ОАО «Донэнерго» не сможет соответствовать или
соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами.
В случае изменения требований по лицензированию,
Общество
примет
необходимые
меры
для
получения
соответствующих лицензий и разрешений.

Риски, связанные с изменением судебной практики по
вопросам, связанным с деятельностью ОАО «Донэнерго», которые
могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также
на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует
Общество,
следует
рассматривать
как
незначительные,
существенно не влияющую на деятельность.
Риски связанные с продажей ценных бумаг отсутствуют, так
как акции Общества не котируются на фондовой бирже и
принадлежат единственному акционеру.
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КОРПОРАТИВНЫЙ
ОТЧЕТ

Совет директоров
Совет директоров с 01.01.2014 по 30.06.2014
Фамилия,
Имя, Отчество

Год
рождения

Основное место
работы

Образование

(в течение указанного периода)

Кушнарев
Константин
Федорович

Председатель
Совета
директоров
Общества

1969

Высшее

Первый заместитель
генерального директора
ОАО «Управление
коммунальными
Ресурсами» (с 16.01.2014
переименовано в ОАО
«Региональная
корпорация развития»)

Дегтярев
Евгений
Николаевич

Член Совета
директоров
Общества

1975

Высшее

Председатель РРО
ОООМиСП «Опора
России»

Дереза
Олег
Владимирович

Член Совета
директоров
Общества

1970

Высшее

Уполномоченный по
правам
предпринимателей в
Ростовской области

Крупин
Владимир
Анатольевич
Кузин
Константин
Витальевич

Член Совета
директоров
Общества
Член Совета
директоров
Общества

1957

Высшее

Генеральный директор
ОАО «Донэнерго»

1968

Высшее

Председатель Совета
директоров ООО «Группа
Мегаполис»

Совет директоров с 30.06.2014 по 01.12.2014
Фамилия,
Имя, Отчество
Кушнарев
Константин
Федорович
Дегтярев
Евгений
Николаевич

Год
рождения
Председатель
Совета
директоров
Общества
Член Совета
директоров
Общества

Образование

(в течение указанного периода)

1969

Высшее

Первый заместитель
генерального директора
ОАО «Региональная
корпорация развития»

1975

Высшее

Председатель РРО
ОООМиСП «Опора
России»

Крупин
Владимир
Анатольевич

Член Совета
директоров
Общества

1957

Высшее

Дереза
Олег
Владимирович

Член Совета
директоров
Общества

1970

Высшее

Великороссов
Владимир
Викторович

Член Совета
директоров
Общества

ОАО «Донэнерго»

Основное место
работы

1956
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Высшее
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Генеральный директор
ОАО «Донэнерго»
С 01.10.2014 –
исполнительный
директор ОАО
«Донэнерго»
Уполномоченный по
правам
предпринимателей в
Ростовской области
Первый заместитель
генерального директора
ОАО «Донэнерго»
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Совет директоров с 01.12.2014 по 31.12.2014
Фамилия,
Имя, Отчество

Год
рождения

Образование

(в течение указанного периода)

Крупин
Владимир
Анатольевич

Председатель
Совета
директоров
Общества

Осыченко
Евгений
Валерьевич

Член Совета
директоров
Общества

1966

Высшее

Жуков
Александр
Сергеевич

Член Совета
директоров
Общества

1967

Высшее

Прусов
Евгений
Витальевич
Эбзеев
Борис
Борисович

Член Совета
директоров
Общества
Член Совета
директоров
Общества

1957

Основное место
работы

Высшее

Первый заместитель
генерального директора
ОАО «Региональная
корпорация развития»
Начальник правового
управления при
Губернаторе Ростовской
области
Директор по
корпоративному
развитию и управлению
собственностью ОАО
«Региональная
корпорация развития»

1960

Высшее

Исполнительный
директор ОАО
«Донэнерго»

1975

Высшее

Генеральный директор
ОАО «МРСК Юга»

Доля участия в уставном капитале ОАО «Донэнерго», а также
доля принадлежащих членам Совета директоров обыкновенных
акций акционерного общества отсутствует.
В течение отчетного года сделки по приобретению либо
отчуждению акций акционерного общества членами Совета
директоров не совершались.

Ревизионная комиссия
Стрикиченко Инна Анатольевна, председатель Ревизионной
комиссии
Год рождения: 1984
Образование:  Шахтинский региональный горно-энергетический
техникум. Специальность: «Бухгалтерский учет,
контроль и аудит»
 Южно-Российский государственный университет
экономики и сервиса. Специальность: «Экономика,
бухгалтерский учет и контроль по отраслям»
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Должности, занимаемые в организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
2010

2010

2011

2011

2012

2013

2013

2014

2014

настоящее время

Организация
Ростовский филиал
ООО
«Донэнергосбыт»
ООО
«Донэнергосбыт»
ОАО «Управление
коммунальными
ресурсами»
ОАО «Управление
коммунальными
ресурсами»
(с 16.01.2014
переименовано в
ОАО «Региональная
корпорация
развития»)
ОАО «Региональная
корпорация
развития»

Должность
Главный бухгалтер
Ведущий бухгалтер
Главный бухгалтер

Начальник отдела
экономического анализа и
прогнозирования

Главный бухгалтер

Журбина Ирина Михайловна, секретарь Ревизионной комиссии
Год рождения: 1972
Образование:  Ростовский-на-Дону институт народного хозяйства.
Специальность:
«Экономическая
теория.
Экономика предприятий и предпринимательская
деятельность»
Должности, занимаемые в организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период

Организация

2009

2012

ОАО «Донэнерго»

2012

настоящее время

ОАО «Донэнерго»

ОАО «Донэнерго»

Годовой отчет 2014

Должность
И.о.начальника финансового
отдела аппарата управления
Ведущий экономист
финансового отдела аппарата
управления
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Лукьянов Алексей Владимирович, член Ревизионной комиссии
Год рождения: 1971
Образование: 
Новочеркасский
политехнический
институт.
Специальность: «Технология машиностроения».
 Северо-Кавказская академия государственной
службы.
Специальность:
«Государственное
и
муниципальное управление».
 Финансовая академия при Президенте РФ. MBA по
специальности: «Финансы»
Должности, занимаемые в организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
2009

Организация
ООО «ЛУКОЙЛРостовэнерго»

2010

2010

2012

2012

2013

2013

настоящее время

Региональная
служба по
тарифам
Ростовской области
ОАО «Управление
коммунальными
ресурсами»
ОАО «Управление
коммунальными
ресурсами». »
(с 16.01.2014
переименовано в
ОАО «Региональная
корпорация
развития»)

Должность
Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам - Казначей
Заведующий сектором
тарифов в теплоэнергетике
отдела регулирования
тарифов ТЭК
Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам

Директор по
инфраструктурным проектам

Доля участия в уставном капитале ОАО «Донэнерго», а также
доля
принадлежащих
членам
Ревизионной
комиссии
обыкновенных акций акционерного общества отсутствует.
В течение отчетного года сделки по приобретению либо
отчуждению акций акционерного общества членами Ревизионной
комиссии не совершались.
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В 2014 году проведено 5 заседаний Ревизионной комиссии
ОАО «Донэнерго»:

29.04.2014 (Протокол № б/н от 29.04.2014): рассмотрены
вопросы подготовки и проведения плановой проверки
финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Донэнерго» за
2013 год, в том числе о сроках, порядке, объеме проведения
проверки, об определении перечня информации и
материалов, необходимых для проведения проверки;

15.05.2014 (Протокол № б/н от 15.05.2014): подведены итоги
проведения плановой проверки финансово-хозяйственной
деятельности ОАО «Донэнерго» за 2013 год, в том числе
утверждено и подписано заключение Ревизионной комиссии;

22.07.2014 (Протокол № 1 от 22.07.2014): рассмотрены
вопросы о выборе председателя и секретаря Ревизионной
комиссии ОАО «Донэнерго», утвержден план проверок на
период деятельности комиссии;

20.10.2014 (Протокол № 2 от 20.10.2014): плановое заседание
ревизионной. Рассмотрение текущих вопросов деятельности
Ревизионной комиссии в соответствии с утвержденным
положением;

18.12.2014 (Протокол № 3 от 18.12.2014): плановое заседание
ревизионной комиссии. Рассмотрение текущих вопросов
деятельности Ревизионной комиссии в соответствии с
утвержденным положением.

Единоличный исполнительный орган
В период с 01.01.2014 по 01.10.2014 функции единоличного
исполнительного органа акционерного общества исполнял
Генеральный директор Крупин Владимир Анатольевич 1957 года
рождения, образование высшее, основное место работы – ОАО
«Донэнерго».
Доля принадлежащих В.А. Крупину обыкновенных акций
акционерного общества отсутствует.
В течение отчетного года сделки по приобретению либо
отчуждению акций акционерного общества В.А. Крупиным не
совершались.
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С 01.10.2014 функции единоличного исполнительного органа
акционерного общества переданы Управляющей организации –
ОАО «Межрегиональная сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК
Юга») на основании Решения №4 единственного акционера
Общества – ОАО «Региональная корпорация развития» от
18.09.2014 и договора о передаче полномочий единоличного
исполнительного
органа
ОАО
«Донэнерго»
Управляющей
организации от 20.09.2014.
Доля
принадлежащих
Управляющей
организации
обыкновенных акций акционерного общества отсутствует.
В течение отчетного года сделки по приобретению либо
отчуждению акций акционерного общества Управляющей
организацией не совершались.

Основные положения политики в
области
вознаграждения и
(или)
компенсации расходов
Вознаграждение членам Совета директоров Общества
рассчитывается и выплачивается на основании Положения о
выплате членам Совета директоров Открытого акционерного
общества
«Донэнерго»
вознаграждений
и
компенсаций,
утвержденного Решением от 06.05.2009 № 46 министерства
имущественных
и
земельных
отношений,
финансового
оздоровления предприятий, организаций Ростовской области.
Размер вознаграждения, выплачиваемый каждому члену
Совета директоров зависит от:

размера чистой прибыли, определенного на основании
утвержденной годовым Общим собранием акционеров
годовой бухгалтерской отчетности Общества;

размера дивидендов;
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количества заседаний Совета директоров Общества, в
которых принимал участие член Совета директоров
(независимо от формы их проведения) в течении
финансового года, по результатам деятельности в котором
получена чистая прибыль Общества;
количества заседаний Совета Директоров Общества в
течение финансового года, по итогам которого получена
чистая прибыль Общества;
числа членов Совета директоров по Уставу.
Справочно: Размер всех видов вознаграждений, включая заработную плату
членов органов управления акционерного общества, являвшихся его
работниками, тыс. руб.

Вид выплаты
Заработная плата
Премия
Выплаты в соответствии с коллективным договором
Компенсации
Выходное пособие
Компенсация при увольнении
Вознаграждение за работу в Совете директоров
ВСЕГО

2014
4 861
2 580
159
0
1 907
143
109
9 759

Общая сумма вознаграждения, выплаченного членам
Ревизионной комиссии ОАО «Донэнерго» за 2014 год составила
56,7 тыс. руб. Вознаграждение выплачено за счет чистой прибыли
Общества.
Компенсация
расходов,
связанных
с
исполнением
обязанностей членов Ревизионной комиссии не производилась.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа –
Управляющей организации обосновано п. 7.1 договора о
передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО
«Донэнерго» Управляющей организации от 20.09.2014 и составляет
ежемесячно 300,0 тыс. руб.
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Информация о сделках
В 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом Общества распространяется порядок
одобрения крупных сделок не совершалось.
В 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в
совершении
которых
имелась
заинтересованность
и
необходимость одобрения которых уполномоченным органом
управления акционерного общества предусмотрена главой XI
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
не
совершалось.
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АКЦИОНЕРНЫЙ
КАПИТАЛ

По состоянию на 1 января 2014 года уставный капитал
общества составлял 4 952 407 000 рублей и был разделен на
4 952 407 обыкновенных именных бездокументарных акций
номинальной стоимостью 1 000 рублей.
В течение 2014 года размер уставного капитала не изменялся.
В соответствии со списком зарегистрированных лиц по
состоянию на 1 января 2014 года держателем 100% обыкновенных
акций ОАО «Донэнерго» являлось открытое акционерное
общество «Управление коммунальными ресурсами».
Решением единственного акционера – Правительства
Ростовской области в лице министерства строительства,
архитектуры и территориального развития Ростовской области 16
января 2014 года ОАО «Управление коммунальными ресурсами»
было переименовано в ОАО «Региональная Корпорация Развития».
В соответствии со списком зарегистрированных лиц по
состоянию на 31 декабря 2014 года держателем 100%
обыкновенных акций ОАО «Донэнерго» являлось открытое
акционерное общество «Региональная Корпорация Развития».

№

Государственный
регистрационный
номер выпуска

1

1-01-55337-E

2
3

1-01-55337-E-001D
1-01-55337-E-002D
ВСЕГО

ОАО «Донэнерго»

Объем,
руб.

Категория
акций

Первый выпуск акций
4 755 972 000 обыкновенные
176 638 000
19 797 000
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обыкновенные
обыкновенные

Номинальная
Количество,
стоимость
шт.
одной акции,
руб.
4 755 972

1000

176 638
19 797
4 952 407

1000
1000
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В 2012 году в полном размере произведена выплата
дивидендов в соответствии с решением ОАО «Управление
коммунальными ресурсами» от 30.06.2012 № 1, согласно
которому утверждена выплата дивидендов по результатам 2011
финансового года в денежной форме в размере 1 722 тыс. руб.
В 2013 году в полном размере произведена выплата
дивидендов в соответствии с Решением ОАО «Управление
коммунальными ресурсами» от 28.06.2013 № 2, согласно
которому утверждена выплата дивидендов по результатам 2012
финансового года в денежной форме в размере 72 987 тыс. руб.
В 2014 году в полном размере произведена выплата
дивидендов в соответствии с решением ОАО «Региональная
Корпорация Развития» от 13.06.2014 № 3, согласно которому
утверждена
выплата
дивидендов
по
результатам
2013
финансового года в денежной форме в размере 47 227 тыс. руб.
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ОПЕРАЦИОННЫЙ
ОТЧЕТ

Производственные мощности
Электрические и тепловые сети ОАО «Донэнерго» позволяют
осуществлять регулируемые виды деятельности:

услуги по передаче электрической энергии;

технологическое присоединение к электрическим сетям;

производство, распределение и реализацию тепловой
энергии;

снабжение горячей водой

отпуск теплоносителя

подключение к системе теплоснабжения.
Кроме того, предприятием осуществляется широкий спектр
прочих услуг связанных с эксплуатацией электрических и тепловых
сетей.
Электросетевой комплекс предприятия включает в себя
кабельные и воздушные линии 35-0,4 кВ, подстанции 110-35 кВ,
мачтовые, одно- и двухтрансформаторные подстанции 1-20/0,4 кВ.
Количество ПС и ТП (на конец отчетного периода), шт.
Тип оборудования
2013
2014
ПС 110 кВ
2
2
ПС 35 кВ
5
5
Мачтовая ТП 1-20/0,4 кВ
25
26
Однотрасформаторная
4 088
4 149
ТП 1-20/0,4 кВ
Двухстрансформаторная
1 551
1 567
ТП 1-20/0,4 кВ
В
рамках
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы по реконструкции линий электропередачи воздушные
линии на деревянных опорах замещаются линиями на
металлических и железобетонных опорах. При осуществлении
технологического присоединения заявителей широко используется
прокладка кабельных линий.
За 2014 год протяженность воздушных линий на деревянных
опорах снизилась на 214,61 км, тогда как протяженность
ОАО «Донэнерго»
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воздушных линий на металлических и железобетонных опорах
выросла на 238,50 км, кабельных линий – на 68,97 км.
В целом рост протяженности линий электропередачи за 2014
год составил 92,86 км.
Протяженность линий электропередачи
(на конец отчетного периода), км
2013
2,70

Тип линии
ВЛ 35 кВ

на металлических и железобетонных опорах

ВЛ 1-20 кВ
на металлических и железобетонных опорах
на деревянных опорах

ВЛ 0,4 кВ
на металлических и железобетонных опорах
на деревянных опорах

ИТОГО ВЛ
на металлических и железобетонных опорах
на деревянных опорах

КЛ 3-10 кВ
КЛ до 1 кВ
ИТОГО КЛ
ВСЕГО ВЛ, КЛ

2014
2,70

2,70

2,70

2 994,86

3 031,87

2 764,33

2843,54

230,53

188,33

11 046,89

11 033,77

8 104,84

8 264,13

2 942,05

2 769,64

14 044,45

14 068,34

10 871,87

11110,37

3 172,58

2 957,97

2 780,07
2 402,47
5 182,54
19 226,99

2 816,27
2 435,24
5 251,51
19 319,85

Протяженность линий электропередачи в разрезе уровней
напряжения, 2013 / 2014, %

2014

2013

ОАО «Донэнерго»
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СН1 (20-35 кВ)

0,01% / 0,01%

СН2 (1-20 кВ)

30,04% / 30,27%

НН (до 1 кВ)

69,95% / 69,72%
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Теплосетевой комплекс включает в себя газовые, угольные и
электрокотельные, тепловые трассы различного диаметра,
центральные тепловые пункты и станции смешения.
Производственные мощности теплосетевого комплекса
Показатель
2013
2014
Котельные, шт.
238
239
Газовые
Угольные
Электро

Центральные тепловые
пункты, шт.
Станции смешения, шт.
Насосные станции, шт.
Протяженность тепловых
сетей, тр.км
Установленная мощность
котельных, Гкал/ч
Подключенная нагрузка, Гкал/ч

ОАО «Донэнерго»
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184
52
2

185
52
2

6

6

2
2

2
2

417

416

1 128,9

1 114,4

701,4

697,2
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Производственные показатели:
передача электрической энергии
Прием электроэнергии в сеть в 2014 году превысил
показатель 2013 года на 125,9 млн кВт.ч (2,2%) и составил
5 851,2 млн кВт.ч.
Баланс электрической энергии
Показатель
2013
Прием электроэнергии в сеть,
5 725,3
млн кВт.ч
Потери электроэнергии,
1 173,6
млн кВт.ч
Потери электроэнергии, %
20,50%
Энергия на хозяйственные
16,8
нужды, млн кВт.ч
Объем услуг по передаче
4 534,9
электроэнергии, млн кВт.ч

2014
5 851,2
1 195,8
20,44%
18,0
4 637,4

Объем потерь электроэнергии составил 1 195,8 млн кВт.ч,
20,44% от величины приема в сеть. По сравнению с 2013 годом
процент потерь снижен на 0,06 процентных пунктов.
Снижение
потерь электроэнергии
стало возможным
благодаря
выполнению
технических
и
организационных
мероприятий:

реализации Комплексной программы мероприятий по
сокращению потерь электроэнергии ОАО «Донэнерго» на
период 2012-2017гг и Программы энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности
ОАО
«Донэнерго» на период до 2017 года;

анализу небалансов и ликвидации очагов хищения
электроэнергии – борьба с бездоговорным и безучётным
потреблением;

установке общедомовых приборов учета;
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установке контрольных приборов учета у юридических лиц;
реконструкции электрических сетей с выносом расчетных
приборов учета на фасады домов и вводу АИИС КУЭ бытовых
потребителей;
увеличению количества контрольных съёмов показаний
приборов учёта.

Общий эффект от реализации мероприятий по снижению
потерь составил 28 126 тыс. кВт.ч в том числе от технических
мерпориятий
–
4 855 тыс. кВт.ч,
от
мероприятий
по
совершенствованию системы расчетного и технологического
учета электроэнергии – 23 271 тыс. кВт.ч
Технические мероприятия по снижению потерь
Эффект,
Наименование мероприятия
тыс. кВт.ч
Отключение трансформаторов на п/с
с сезонной нагрузкой
Отключение трансформаторов в режимах
малых нагрузок с двумя трансформаторами
Выравнивание нагрузок в электрических сетях 0,4 кВ
Замена ответвлений изолированными
проводами ВЛ-0,4 кВ
Замена ответвлений изолированными
проводами ВЛ-0,4 кВ с установкой шкафов учёта
Замена трансформаторов: перегруженных,
недогруженных
Замена провода на большее сечение
по ЛЭП 0,4 кВ
Замена кабеля на большее сечение
по ЛЭП 0,4 кВ
Замена провода на большее сечение
по ЛЭП 6-10 кВ
Замена кабеля на большее сечение
по ЛЭП 6-10 кВ
Устройство дополнительных вводов из ТП
Разукрупнение электрических линий 0,4 кВ
Реконструкция сетей «Торсада»
Реконструкция прочих сетей
ИТОГО

ОАО «Донэнерго»
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510
5
642
123
132
1
12
14
134
113
24
2 643
4 855
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Мероприятия по совершенствованию системы расчетного и
технологического учета электроэнергии
Эффект,
Наименование мероприятия
тыс. кВт.ч
Замена счётчиков (однофазных и трёхфазных),
вынос приборов учёта, замена дефектных вводов
Установка и приём в эксплуатацию общедомовых
приборов учёта
Включение в договор оказания услуг по передаче
электроэнергии установку общедомовых
приборов учёта
Контрольные проверки у юридических и
физических лиц
Съёмы показаний приборов учёта у юридических и
физических лиц
Выявление бездоговорного потребления
юридическими и физическими лицами
Выявление безучётного потребления
юридическими и физическими лицами
Установка антимагнитных пломб
ИТОГО

2 500
1 464
18
5 602
4 167
3 169
4 667
1 684
23 271

Объем услуг по передаче электроэнергии за 2014 год вырос
по сравнению с 2013 годом на 102,5 млн кВт.ч (2,3%).
Структура услуг по передаче электроэнергии
по уровням напряжений
2013
2014
Показатель

млн кВт.ч

Объем услуг по передаче
электроэнергии
ВН
СН1
СН2
НН
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доля в
структуре,

%

4 534,9
6,5
10,9
1 931,8
2 585,7

млн кВт.ч

доля в
структуре,

%

4 637,4
0,14%
0,24%
42,60%
57,02%

Операционный отчет

4,8
6,8
2 011,3
2 614,4

0,10%
0,15%
43,37%
56,38%
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Структура полезного отпуска по уровням напряжения
изменилась незначительно, наблюдается рост доли отпуска
уровне напряжения СН2 и снижение на уровне напряжения НН.

Распределение
полезного
отпуска
между
группами
потребителей «население» и «прочие» изменилась незначительно.
Структура услуг по передаче электроэнергии
по группам потребителей
2013
2014
Показатель

млн кВт.ч

Объем услуг по передаче
электроэнергии
Население
Прочие потребители

доля в
структуре,

%

млн кВт.ч

4 534,9
2 283,9
2 251,0

доля в
структуре,

%

4 637,4
50,4%
49,6%

2 326,0
2 311,4

50,2%
49,8%

В структуре услуг по передаче электроэнергии населению
преобладает
группа
«городское
население
в
домах,
оборудованных газовыми плитами»
Структура услуг по передаче электроэнергии по группам
потребителей за 2014 год, %
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Население, городское,
газовые плиты

40,4%

Население, городское,
электрические плиты

4,4%

Население, сельское

5,4%

Прочие потребители

49,8%
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Выручка от услуг по передаче электроэнергии за 2014 год
выросла по сравнению с 2013 годом на 1 360,2 млн руб. (17,3%).
Структура выручки от услуг по передаче электроэнергии
по уровням напряжений
2013
2014
Показатель

млн руб.

Выручка от услуг по
передаче электроэнергии
ВН
СН1
СН2
НН

доля в
структуре,

%

7 841,2
11,3
20,6
3 581,6
4 227,7

млн руб.

доля в
структуре,

%

9 201,4
0,14%
0,26%
45,68%
53,92%

9,4
13,9
4 196,6
4 981,5

0,10%
0,15%
45,61%
54,14%

Из общего объема выручки от услуг по передаче
электрической энергии 41,9% формируется за счет тарифной
группы «население», а 58,1% за счет тарифной группы «проче
потребители»
Структура выручки от услуг по передаче электроэнергии
по группам потребителей
2013
2014
Показатель

млн руб.

Выручка от услуг по
передаче электроэнергии
Население
Прочие потребители

доля в
структуре,

%

7 841,2
3 221,5
4 619,7

млн руб.

доля в
структуре,

%

9 201,4
41,08%
58,92%

3 851,7
5 439,7

41,86%
58,14%

Средний тариф на услуги по передаче электрической
энергии для населения за 2104 год составил 1,656 руб./кВт.ч, для
прочих потребителей – 2,314 руб./кВт.ч.
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Структура выручки от услуг по передаче электроэнергии по
группам потребителей за 2014 год, %

Население, городское,
газовые плиты

37,2%

Население, городское,
электрические плиты

2,2%

Население, сельское

2,5%

Прочие потребители

58,1%

Выполнение программы ремонтов
электрических сетей
За 2014 год в результате выполнения ремонтной программы
было отремонтировано 607,8 км воздушных линий электропередач,
809,5 км кабельных линий, 131 силовой трансформатор и 769 шт.
единиц оборудования ТП.
Основной задачей электротехнической службы является
организация проведения рационального и эффективного
капитального
ремонта
и
технического
обслуживания
электрических сетей.
В рамках этой задачи проводится подготовка электросетевого
комплекса Общества к прохождению ОЗП. Данная задача является
особо важной.
При проведении технической политики электротехническая
служба постоянно проводит анализ инновационных технологий,
которые в последствии внедряются в электрических сетях, и
позволяют достигать поставленные цели повышения надежности
электроснабжения
и
снижения
технических
потерь
электроэнергии.
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Производственные показатели:
технологическое присоединение
За 2014 год ОАО «Донэнерго» получено 8 825 заявок на
технологическое
присоединение
общей
присоединяемой
мощностью 310,38 МВт. По сравнению с 2013 годом количество
заявок снизилось на 35 шт.
В течение года было заключено 7 066 договоров на
технологическое
присоединение
общей
присоединяемой
мощностью 159,80 МВт.
Заключенные договоры на технологическое присоединение
к электрическим сетям
2013
2014
Количество, Мощность, Количество, Мощность,
Показатель
шт.
МВт
шт.
МВт
ВСЕГО
6 700
154,81
7 066
159,80
с присоединяемой
5 922
56,95
5 433
59,71
мощностью до 15 кВт
с присоединяемой
мощностью более
778
97,86
1 633
100,09
15 кВт
Средняя величина мощности по заключенным в 2014 году
договорам составила 22,6 кВт, на 0,5 кВт ниже показателя 2013
года.
При этом по договорам с присоединяемой мощностью до
15 кВт показатель вырос с 9,6 кВт до 11,0 кВт, а по договорам с
присоединяемой мощностью более 15 кВт – снизился с 125,8 кВт
до 61,3 кВт.
Количество исполненных договоров за 2014 год составило
7 482 шт., общая присоединенная мощность – 150,86 МВт.
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Средняя величина мощности по исполненным договорам
составила 20,2 кВт, в том числе 9,9 кВт по договорам с
присоединяемой мощностью до 15 кВт и 71,8 кВт по договорам с
присоединяемой мощностью более 15 кВт.
Исполненные договоры на технологическое присоединение
к электрическим сетям
2013
2014
Количество, Мощность, Количество, Мощность,
Показатель
шт.
МВт
шт.
МВт
ВСЕГО
5 129
87,37
7 482
150,86
с присоединяемой
4 741
45,66
6 240
61,73
мощностью до 15 кВт
с присоединяемой
мощностью более
388
41,71
1 242
89,13
15 кВт

Выручка от технологического присоединения потребителей за
2014 год составила 388,0 млн руб.
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Производственные показатели:
регулируемые виды деятельности
филиала Тепловые сети
Производство, передача и реализации
тепловой энергии
Баланс тепловой энергии
Показатель
2013
Прием тепловой энергии в сеть,
1 351 051
Гкал
выработка на котельных
1 292 529
покупка
58 522
Потери тепловой энергии, Гкал
231 158
Потери тепловой энергии, %
17,11%
Полезный отпуск тепловой
1 119 893
энергии, Гкал

2014
1 431 057
1 363 102
67 955
294 347
20,57%
1 136 710

По сравнению с 2013 годом прием тепловой энергии вырос
на 80,1 тыс. Гкал, полезный отпуск – на 16,8 тыс. Гкал.
Потери тепловой энергии в абсолютном выражении выросли
на 63,2 тыс. Гкал, в процентом выражении к приему в сеть рост
потерь составил 3,46 процентных пункта.
Причины роста приема тепловой энергии в сеть – более
низкая фактическая температура наружного воздуха в 1 квартале
2014 года (-1,4 оС) по сравнению с аналогичным периодом 2013
года (-0,2 оС). Кроме того, Батайским районом тепловых сетей
принята в эксплуатацию котельная в рамках договора аренды.



Рост потерь тепловой энергии обусловлен:
неудовлетворительным
и
имеющим
тенденцию
к
дальнейшему ухудшению состоянием части трубопроводов и
тепловой изоляции;
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недоутпоском тепловой энергии по потребителям, которые в
соовтетствии с законодательством не обязаны устанавливать
узлы учета тепловой энергии и расчитываются по нормативам
потребления;
несанкционированный разбор сетевой воды в поселке
Шолоховском, обслуживаемом Белокалитвинским районом
тепловых сетей.

Выручка от реализации тепловой энергии составила
2 143,5 млн руб., на 99,0 млн руб. (4,8%) больше чем за
аналогичный период 2013 года.

Горячее водоснабжение
Объем отпуска горячей воды за 2014 год составил
460,9 тыс. м3, рост по сравнению с 2013 годом составил 7,0%.
Выручка составила 73,8 млн руб., на 11,5 млн руб. больше
показателя 2013 года.

Отпуск теплоносителя
Объем отпуска теплоносителя за 2014 год составил
153 208 тонн, на 14 996 тонн меньше показателя 2013 года.
Выручка снизилась на 0,5 млн руб. и составила 7,3 млн руб.
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Информация об использованных
энергетических ресурсах
Энергетические ресурсы,
использованные Обществом за 2014 год
В натуральном
выражении
Показатель
ед.изм.
объем
Тепловая энергия
Гкал
67 956
Электрическая энергия на
тыс. кВт.ч
74 874
хозяйственные и
производственные нужды
Электрическая энергия на
тыс. кВт.ч
1 195 786
компенсацию потерь в сетях
Бензин
тыс. л
1 757,8
Дизельное топливо
тыс. л
793,6
3
Природный газ
тыс. м
185 454
Уголь
тонн
17 056
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выражении,
тыс.руб.

62 271
294 601
2 701 941
47 201
21 672
975 417
66 648
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ОТЧЕТ

Динамика освоения средств
на капитальные вложения
Фактическое выполнение инвестиционной программы за 2014
год
по
регулируемым
видам
деятельности
составило
1 543,5 млн руб.
Освоение средств на капитальные вложения, млн руб.
Вид деятельности
2013
2014
Передача электроэнергии
1 337,4
1 104,6
Технологическое
308,9
362,3
присоединение к
электрическим сетям
Регулируемые виды деятельности
56,6
76,6
филиала Тепловые сети
ВСЕГО
1 702,9
1 543,5
Капитальные вложения за 2014 год снизились по сравнению с
2013 годом на 159,4 млн руб., при этом по виду деятельности
«передача электроэнергии» снижение составило 232,8 млн руб.,
по видам деятельности «технологическое присоединение к
электрическим сетям» и регулируемым видам деятельности
филиала Тепловые сети рост составил 53,4 млн руб. и
20,0 млн руб. соответственно.
Динамика освоения средств на капитальные вложения
56,6

308,9

76,6

362,3

1 337,4
1 104,6

Регулируемые виды деятельности
филиала Тепловые сети
Технологическое присоединение к
электрическим сетям
Передача электроэнергии

2013
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В
качестве
источников
капитальных
вложений
были
использованы
как
собственные
средства
в
размере
1 029,4 млн руб., так и привлеченные – 514,1 млн руб.
Источники финансирования капитальных вложений, млн руб.

Показатель

Собственные
источники
амортизация
прибыль
Привлеченные
источники
ВСЕГО

ВСЕГО

Передача
электроэнергии

Технологи
ческое
присоединение к
электрическим
сетям

Регулируемые виды
деятельности
филиала
Тепловые
сети

1 029,4

1 029,4

0,0

0,0

1 029,4

1 029,4

514,1

75,2

362,3

76,6

1 543,5

1 104,6

362,3

76,6

В 2014 году наблюдается динамика
привлеченных источников финансирования
собственных.

снижения
и роста

доли
доли

Структура источников финансирования капитальных вложений,
2013/ 2014, %

Амортизация
2014

2013

Прибыль
Привлеченные
источники
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Выполнение инвестиционной программы по виду
деятельности «передача электрической энергии»
Планом
капитального
строительства
2014
года
предусматривалось освоение капитальных вложений в размере
1 116,0 млн руб. Фактическое освоение составило 1 104,6 млн руб.,
98,9% от плана.
Основные направления капитальных вложений по виду
деятельности «передача электрической энергии»
Наименование
2013
2014
Реконструкция и строительство
931,5
587,6
ЛЭП
Реконструкция и строительство ТП127,3
243,1
РП
Реконструкция и строительство
56,7
112,7
производственных баз
Проектно-изыскательские
76,3
27,9
работы
Совершенствование систем
учета электроэнергии через ТМ,
32,4
64,5
связь, АИИС КУЭ, АСУ ТП
Приобретение оборудования, не
113,2
68,7
требующего монтажа
Приобретение основных фондов
0,1
и нематериальных активов
ВСЕГО
1 337,4
1 104,6
Приоритетными направлениями инвестиционной программы
по виду деятельности «передача электрической энергии» являются
реконструкция
и
строительство
ЛЭП,
реконструкция
и
строительство ТП-РП. На их долю приходится 75,2% объемов
капитальных вложений.
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Структура капитальных вложений по виду деятельности «передача
электроэнергии» по направлениям, 2013 / 2014, %

2014

2013

Реконструкция и
строительство ТП-РП

9,52% / 22,01%

Реконструкция и
строительство
производственных баз

4,24% / 10,20%

Проектно-изыскательские
работы

5,71% / 2,53%

Совершенствование
систем учета
электроэнергии через ТМ,
связь, АИИС КУЭ, АСУ ТП

2,42% / 5,84%

Приобретение
оборудования, не
требующего монтажа

8,46% / 6,22%

Приобретение основных
фондов и нематериальных
активов

0,00% / 0,01%

Реконструкция и
строительство ЛЭП

69,65% / 53,20%

За 2014 год реконструировано, построено и введено в
эксплуатацию 264,6 км линий электропередач напряжением 0,4-610 кВ, 194 трансформатора общей мощностью 99,2 МВА, 43 ТП,
РП.
Ввод основных фондов за 2014 год составил 1 167,1 млн руб.
Сумма
незавершенного строительства
на
01.01.2015
составила 173,0 млн руб., кроме того оборудование на складе на
сумму 7,0 млн руб.
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Выполнение инвестиционной программы по виду
деятельности «технологическое присоединение к
электрическим сетям»
Планом
инвестиционной
программы
на
2014
год
предусматривалось освоить 330,0 млн руб. Фактически освоено за
2014 год 362,3 млн руб., 109,7% от планового показателя.
Построено и введено в эксплуатацию 177,7 км линий
электропередач и кабельных линий напряжением 0,4-6-10 кВ, 86
трансформаторов общей мощностью 27,8 МВА, 75 ТП, РП.
Введено основных фондов на сумму 350,7 млн руб.
Общая сумма незавершенного строительства на 01.01.2015
составила 68,6 млн руб., кроме того оборудование на складе –
0,8 млн руб.

Выполнение инвестиционной программы по
регулируемым видам деятельности филиала
Тепловые сети
Планом капитального строительства на 2014 год по филиалу
Тепловые сети ОАО «Донэнерго» предусматривалось освоить
90,0 млн руб.
Фактическое освоение капитальных вложений составило
76,6 млн руб. или 85,1% от плана.
Ввод основных фондов составил 70,6 млн руб.
Сумма
незавершенного строительства
на
01.01.2015
составила 47,4 млн руб., кроме того оборудование на складе –
3,3 млн руб.
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ФИНАНСОВЫЙ
ОТЧЕТ

Основные положения учетной
политики
ОАО «Донэнерго» организует и ведет бухгалтерский учет,
составляет бухгалтерскую отчетность исходя из действующих в РФ
правил бухгалтерского учета и отчетности, а именно:

Федерального
закона
от
06.12.2011
№ 402-ФЗ
«О
бухгалтерском учете»;

Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика
организации»
ПБУ 1/2008,
утвержденного
Приказом
Министерства
финансов Российской
Федерации
от
06.10.2008 № 106н;

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, утвержденного
Приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 29.07.1998 № 34н;

Приказа Министерства финансов России «О формах
бухгалтерской отчетности организации» от 02.07.2010 № 66н и
иных нормативных документов в области бухгалтерского
учета.
Учетная политика Общества сформирована исходя из
допущений:

имущественной обособленности предприятия;

непрерывности деятельности предприятия;

последовательности применения учетной политики;

временной
определенности
факторов
хозяйственной
деятельности.
Бухгалтерский и налоговый учет в Обществе ведут бухгалтерии
филиалов
ОАО
«Донэнерго»
возглавляемые
главными
бухгалтерами. Функции центральной бухгалтерии выполняет
бухгалтерия
аппарата
управления
ОАО
«Донэнерго»
возглавляемая главным бухгалтером ОАО «Донэнерго».
Рабочий план счетов предприятия составляется в соответствии
с Планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным приказом
Минфина Российской Федерации от 31.10.2000 № 94н и с учетом
функциональности программного обеспечения, используемого
для ведения бухгалтерского учета в ОАО «Донэнерго».
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Основные правила ведения бухгалтерского учета и
документирования
хозяйственных
операций
соответствуют
Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации с учетом отдельных
отраслевых особенностей.
Годовая
бухгалтерская
отчетность
Общества
рассматривается и утверждается общим собранием акционеров
и представляется в сроки и адреса, установленные согласно
действующему законодательству.
Годовая бухгалтерская отчетность Общества публикуется
согласно срокам, указанным в разделе 71 Положения о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденного Центральным Банком России от 30.12.2014 № 454-П.

Порядок проведения инвентаризации имущества и
обязательств
Инвентаризация имущества и обязательств проводится в
соответствии со ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете» и Методическими указаниями по
инвентаризации
имущества
и
финансовых
обязательств,
утвержденными приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 13.06.1995 № 49.

Учет основных средств
Учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01,
утвержденным приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н.
Активы принимаются к учету в качестве основных средств,
если одновременно выполняются следующие условия:

объект предназначен для использования в производстве
продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для
управленческих нужд организации либо для предоставления
организацией за плату во временное владение и пользование
или во временное пользование;
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объект предназначен для использования в течение длительного
времени,
т.е.
срока
полезного
использования
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

активы приобретаются не для последующей перепродажи;

активы способны приносить предприятию экономические
выгоды (доход) в будущем.
Активы, в отношении которых выполняются вышеописанные
условия и стоимостью не более 40 000 рублей, учитываются в
составе материально-производственных запасов, за исключением
зданий, сооружений и передаточных устройств электро- и
теплосетей.
Амортизация по объектам основных средств производится
линейным способом, исходя из сроков полезного использования
этих объектов.
Затраты на осуществление всех видов ремонта основных
средств (текущего и капитального) включаются в расходы по
обычным видам деятельности в периоде, в котором закончены и
приняты ремонтные работы.
Учет арендованных основных средств ведется на отдельном
забалансовом субсчете предприятия.

Учет нематериальных активов
Учет
нематериальных
активов
Общества
ведется
в
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет
нематериальных активов» (ПБУ 14/2007) утвержденным Приказом
Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н.
Переоценка нематериальных активов не производится.
Учет расходов на научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы Общества ведется в
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет
расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы» (ПБУ 17/02), утвержденным приказом
Минфина РФ от 19.11.2002 № 115н. Списание расходов на НИОКР
осуществляется линейным способом.
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Учет финансовых вложений
Учет финансовых вложений в Обществе ведется в
соответствии с ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина РФ от
10.12.2002 № 126н.
В качестве финансовых вложений Общество признает активы,
в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в
пункте 2 Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых
вложений» ПБУ 19/02.
К финансовым вложениям организации не относятся, а
отражаются в учете и отчетности в качестве дебиторской
задолженности:

векселя
без
дисконта,
выданные
организациейвекселедателем организации-продавцу при расчетах за
проданные товары, продукцию, выполненные работы,
оказанные услуги;

беспроцентные векселя, которые не способны приносить
предприятию экономические выгоды;

беспроцентные займы.
Все затраты, непосредственно связанные с приобретением
активов в качестве финансовых вложений, независимо от их
размера, включаются в первоначальную стоимость финансовых
вложений, если они понесены до момента или в момент
постановки на учет, и списываются в состав прочих расходов, в
случае если они понесены после момента постановки
финансовых вложений на учет.

Учет материально-производственных запасов
Бухгалтерский учет материальных запасов осуществляется в
соответствии с ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина РФ от
09.06.2001 № 44н.
При отпуске материально - производственных запасов в
производство, использовании для ремонтно-восстановительных
работ, капитального строительства, и ином выбытии их оценка
производится по себестоимости каждой единицы.
Инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности со
сроком службы менее года учитываются в составе материальнопроизводственных запасов на счете 10 «Материалы».
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Стоимость специальной одежды со сроком эксплуатации
больше 12 месяцев погашается линейным способом исходя из
сроков полезного использования, определяемых в соответствии с
нормами. Списание производится начиная с месяца передачи
специальной одежды в эксплуатацию.
Материально-производственные
запасы (в том числе
запасные части), приходуемые в результате снятия с основных
средств в стадии восстановления, признаются прочими доходами
и оцениваются по учетной стоимости последних по времени
приобретения аналогичных запасных частей с учетом процента
фактического износа приходуемых объектов (не ниже стоимости
металлолома), в случае отсутствия подобной информации по
текущей рыночной стоимости.
Фактическая
стоимость
материально-производственных
запасов, полученных безвозмездно, определяется исходя из
текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому
учету.
Аналитический учет материалов ведется количественносуммовым методом.
В качестве единицы материально-производственных запасов
принимается номенклатурный номер.
Разницы, возникающие за счет округления сумм при
оприходовании
поступивших
материально-производственных
запасов и товаров, списываются на счет 16.1 «Отклонения в
стоимости материальных ценностей».
Транспортно-заготовительные
расходы
сторонних
организаций
включаются
в
фактическую
себестоимость
материала. Общество начисляет резерв под снижение стоимости
материальных ценностей.

Учет расходов будущих периодов и резервов предстоящих
расходов
Расходы будущих периодов списываются равномерно в
течение периода, к которому они относятся. Продолжительность
такого периода определяется в момент принятия расходов
будущих периодов к бухгалтерскому учету.
Общество начисляет резерв на оплату отпусков.
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Учет расчетов, прочих активов и пассивов.
Дебиторская задолженность определяется исходя из цен,
установленных договорами.
В
случае
признания
дебиторской
задолженности
сомнительной, предприятие создает резерв сомнительных долгов
с отнесением суммы резервов на финансовый результат.
Прочие
активы
ОАО
«Донэнерго»
оцениваются
по
фактическим затратам на момент их принятия к учету.
Кредиторская задолженность поставщикам и другим
кредиторам учитывается по сумме принятых к оплате счетов и
величине начисленных обязательств.
Расходы по займам и кредитам признаются прочими
расходами соответствующего отчетного периода. Исключение из
этого порядка составляют проценты по займам и кредитам,
которые подлежат включению в стоимость инвестиционных активов.
Суммы отложенного налогового актива и отложенного
налогового обязательства в бухгалтерской отчетности отражаются
развернуто.

Капитал и резервы
Резервный капитал формируется Обществом из его прибыли
на основании учредительных документов и решения учредителей
(акционеров).
В разделе 3 баланса (Капитал и резервы) по строке
«Переоценка внеоборотных активов» отражена сумма прироста
стоимости внеоборотных активов по результатам их переоценки. В
момент списания объекта с учета суммы накопленной по нему
дооценки списываются на счет нераспределенной прибыли
Общества.
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Учет финансовых результатов
Учет финансовых результатов ведется раздельно по видам
деятельности:
Доходы ОАО «Донэнерго» дифференцируются как доходы от
регулируемой и нерегулируемой деятельности.
Доходы от регулируемой деятельности формируются как
доходы от реализации тепловой энергии потребителям, горячего
водоснабжения,
отпуска
теплоносителя,
технологического
присоединения, услуг по передаче электроэнергии, по тарифам,
устанавливаемым органами исполнительной власти субъектов РФ
в области государственного регулирования тарифов.
Доходы от нерегулируемой деятельности формируются как
доходы от предоставления прочих услуг по договорным ценам,
которые не подлежат государственному регулированию.
К прочим доходам относятся все доходы, не связанные с
реализацией работ и услуг по обычным видам деятельности.
Расходы по каждому виду деятельности определяются как
сумма прямых расходов, относимых непосредственно на данный
вид деятельности, и косвенных расходов (общехозяйственные
расходы), относимых
непосредственно на данный вид
деятельности. Управленческие и общехозяйственные расходы на
предприятии
учитываются на счете 26 «Общехозяйственные
расходы». Расходы, собранные на 26 счете ежемесячно относятся
на 20 счет.

События после отчетной даты
В соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»
Общество отражает в бухгалтерской отчетности события после
отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на
финансовое состояние, движение денежных средств или на
результаты деятельности организации и которые имели место в
период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской
отчетности за отчетный год.
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Налоги
Общество исчисляет и уплачивает налоги и сборы в
соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах, законодательством субъектов Российской
Федерации о налогах и сборах, законодательными актами
органов местного самоуправления о налогах и сборах.
В целях налогообложения по налогу на прибыль принимается
порядок признания доходов и расходов по методу начисления.
Общество не производит распределение прибыли по
каждому обособленному подразделению, находящемуся на
территории одного субъекта РФ, а уплачивает налог на прибыль
организаций в бюджет субъекта РФ через ответственное
обособленное
подразделение
за
все
обособленные
подразделения, находящиеся на налоговом учете в том же
субъекте.

Изменения учетной политики
Изменения учетной политики предприятия производится в
случаях:

изменения требований, установленных законодательством РФ
о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми
стандартами;

разработки
или
выбора
нового
способа
ведения
бухгалтерского учета, применение которого приводит к
повышению
качества
информации
об
объекте
бухгалтерского учета;

существенного изменения условий деятельности.
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Показатели, формирующие
финансовый результат
В 2014 году Обществом были внесены изменения в годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчетность 2013 и 2012 годов в
соответствии с положениями ПБУ 22/2010 от 28.06.2010.
С учетом требования о ретроспективном отражении
изменений в бухгалтерскую отчетность, показатели созданного
резерва по сомнительным долгам и резерва под обесценение
финансовых вложений отражены по состоянию на 31 декабря 2013
года и 31 декабря 2012 года в тех значениях, которые имели бы
место, если бы на эти даты были созданы резерв по
сомнительным долгам и резерв под обесценение финансовых
вложений.
Изменения, внесенные в бухгалтерский учет, отражены в
бухгалтерской отчетности путем ретроспективного пересчета
сравнительных показателей соответствующих статей в формах
отчетности предшествующих периодов.
По этой причине ряд показателей «Бухгалтерского баланса» и
«Отчета о финансовых результатах» за 2013 год, отраженные в
отчетности 2014 года не совпадают с отраженными в отчетности
2013 года.
По тексту данного отчета при сопоставлении с показателями
за 2013 год использованы значения, отраженные в отчетности 2014
года с учетом ретроспективного пересчета.
Показатели за 2013 год, отраженные в отчетности 2013 года
приводятся справочно.
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Чистая прибыль Общества за 2014 год составила
157,8 млн руб., на 136,2 млн руб. больше показателя 2013 года.
Показатели, формирующие финансовый результат, тыс. руб.
2013
2013
Показатель
2014
(в отчетности за 2013
(отражено
Выручка
Себестоимость
Валовая прибыль
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Налог на прибыль
Чистая прибыль

год, справочно)

ретроспективно)

10 474 612
9 233 662
1 240 950
2 574
217 806
116 402
716 835
295 843
129 442

10 474 612
9 233 662
1 240 950
2 574
217 806
116 402
828 314
292 135
21 671

11 974 195
10 750 599
1 223 596
4 304
240 167
115 606
677 304
268 212
157 823

Доля себестоимости в составе совокупных доходов выросла в
2014 году по сравнению с 2013 годом на 1,73 процентных пункта и
составила 88,89%.
Доля расходов и чистой прибыли в составе совокупных доходов,
2013 / 2014, %

Себестоимость
2014

2013

87,16% / 88,89%

Проценты к уплате

2,06% / 1,99%

Прочие расходы

7,82% / 5,60%

Налог на прибыль

2,76% / 2,22%

Чистая прибыль

0,20% / 1,30%

Выручка Общества на 98% формируются по трем основным
регулируемым видам деятельности.
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Результаты: передача
электрической энергии
Чистая
прибыль
по
виду
деятельности
«передача
электрической
энергии»
составила
380,9 млн руб.,
на
183,3 млн руб. больше показателя 2013 года.
Показатели, формирующие финансовый результат по виду
деятельности «передача электрической энергии», тыс. руб.
2013
2013
Показатель
2014
(в отчетности за 2013
(отражено
Выручка
Себестоимость
Валовая прибыль
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Налог на прибыль
Чистая прибыль

год, справочно)

ретроспективно)

7 841 199
6 627 365
1 213 834
2 118
124 615
54 580
610 780
280 856
254 281

7 841 199
6 627 365
1 213 834
2 118
124 615
54 580
667 661
280 720
197 536

9 201 362
8 131 982
1 069 380
3 626
137 399
53 679
367 570
240 865
380 851

Рост выручки составил 1 360,2 млн руб. (17,3%).
За счет роста объема услуг по передаче на 102 479 тыс. кВт.ч
(2,26%) выручка выросла на 177,2 млн руб., за счет роста среднего
тарифа на 25,5 коп./кВт.ч (14,75%) рост выручки составил
1 183,0 млн руб.
Формирование выручки от услуг
по передаче электрической энергии
Показатель
2013
Объем услуг по передаче,
4 534 912
тыс. кВт.ч
Тариф (средний), руб./кВт.ч
1,729
Выручка, тыс. руб.
7 841 199
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Общая величина расходов из себестоимости за 2014 год
составила 8 132,0 млн руб., рост по сравнению с 2013 годом –
1 504,6 млн руб.
Наиболее значительный рост расходов произошел по статье
«оплата услуг смежных сетевых организаций» и составил
1 405,0 млн руб., в том числе 32,9 млн руб. за счет роста объемов
оплачиваемых услуг по передаче электроэнергии, 1 372,1 млн руб.
– за счет роста тарифов сетевых организаций на услуги по
передаче электроэнергии.
Также наблюдается существенный рост расходов на покупку
электроэнергии на компенсацию потерь в сетях – 189,0 млн руб.
За счет роста объемов потерь расходы выросли на 47,6 млн руб.,
за счет роста цены на электроэнергию – на 141,4 млн руб.
По
остальным
статьям
расходов
произошел
либо
незначительный рост, либо сокращение расходов, в частности
снизились расходы на вспомогательные материалы, на работы и
услуги производственного характера, на оплату труда.
Расходы из себестоимости по виду деятельности
«передача электрической энергии», тыс. руб.
Показатель
2013
2014
Оплата услуг смежных сетевых
732 779
2 137 758
организаций
Покупка электроэнергии на
2 512 975
2 701 941
компенсацию потерь в сетях
Вспомогательные материалы
306 097
232 307
Работы и услуги
119 879
81 184
производственного характера
Энергия на хозяйственные нужды
32 443
37 188
Расходы на оплату труда
1 292 608
1 291 516
Страховые взносы
378 622
380 267
Амортизация
1 025 764
1 036 002
Прочие расходы
226 198
233 819
ВСЕГО
6 627 365
8 131 982
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Структура себестоимости по виду деятельности «передача
электрической энергии», 2013 / 2014, %
Оплата услуг смежных
сетевых организаций

11,06% / 26,29%

Покупка электроэнергии
на компенсацию потерь в 37,92% / 33,23%
сетях
Вспомогательные
материалы

4,62% / 2,86%

Работы и услуги
производственного
характера

1,81% / 1,00%

Энергия на
хозяйственные нужды

0,49% / 0,46%

Расходы на оплату труда 19,50% / 15,88%
Страховые взносы
Амортизация
Прочие расходы
2013

5,71% / 4,68%
15,48% / 12,74%
3,41% / 2,88%

2014

Из-за значительного роста расходов на оплату услуг смежных
сетевых организаций доля этого вида расходов в составе
себестоимости выросла с 11,06% до 26,29%, доли остальных
расходов снизились.
Доля расходов на содержание электрических сетей в
составе себестоимости снизилась с 51,02% в 2013 году до 40,49% в
2014 году.
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Результаты: технологическое
присоединение
Чистая прибыль по виду деятельности «технологическое
присоединение» за 2014 год составила 237,8 млн руб., на
62,5 млн руб. больше показателя 2013 года.
Показатели, формирующие финансовый результат по виду
деятельности «технологическое присоединение», тыс. руб.
2013
2013
Показатель
2014
(в отчетности за 2013
(отражено
Выручка
Себестоимость
Валовая прибыль
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Налог на прибыль
Чистая прибыль

год, справочно)

ретроспективно)

382 026
148 805
233 221
32
1 813
6 532
11 263
46 496
180 213

382 026
148 805
233 221
32
1 813
6 532
16 193
46 496
175 283

Рост
выручки
составил
6,6 млн руб.,
себестоимости снизились на 56,5 млн руб.

388 629
92 343
296 286
17
0
14 111
12 086
60 568
237 760

затраты

из

Расходы из себестоимости по виду деятельности
«технологическое присоединение», тыс. руб.
Показатель
2013
2014
Оплата услуг смежных сетевых
110 008
54 314
организаций
Вспомогательные материалы
1 674
1 165
Работы и услуги
495
383
производственного характера
Энергия на хозяйственные нужды
35
31
Расходы на оплату труда
26 382
26 490
Страховые взносы
7 904
7 799
Амортизация
321
448
Прочие расходы
1 986
1 713
ВСЕГО
148 805
92 343
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Сокращение расходов из себестоимости обусловлено
снижением расходов на оплату услуг по технологическому
присоединению к сетям смежных сетевых организаций на
55,7 млн руб.
Структура себестоимости по виду деятельности
«технологическое присоединение», 2013 / 2014, %

Оплата услуг смежных
сетевых организаций

73,93% / 58,82%

Вспомогательные
материалы

1,12% / 1,26%

Работы и услуги
производственного
характера

0,33% / 0,41%

Энергия на
хозяйственные нужды

0,02% / 0,03%

Расходы на оплату труда 17,73% / 28,69%

2013

Страховые взносы

5,31% / 8,45%

Амортизация

0,22% / 0,49%

Прочие расходы

1,33% / 1,86%

2014

Из-за
снижения
расходов
на
оплату
услуг
по
технологическому присоединению к сетям смежных сетевых
организаций доли остальных расходов повысились. При этом
подавляющую долю себестоимости, помимо расходов на оплату
услуг смежных сетевых организаций составляют расходы на
оплату труда и страховые взносы.
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Результаты: регулируемые виды
деятельности филиала Тепловые сети
Чистый убыток по регулируемым видам деятельности
филиала Тепловые сети вырос на 147,3 млн руб. и составил
511,1 млн руб.
Показатели, формирующие финансовый результат по регулируемым
видам деятельности филиала Тепловые сети, тыс. руб.

Показатель

2013

2013

(в отчетности за 2013
год, справочно)

(отражено
ретроспективно)

2 114 594

2 114 594

2 224 536

2 044 459
62 335
7 800

2 044 459
62 335
7 800

2 143 489
73 773
7 274

2 374 392

2 374 392

2 447 118

2 209 204
156 462
8 726

2 209 204
156 462
8 726

2 285 214
154 390
7 514

-259 798
18
91 378
38 944
80 438
-44 149
-348 503

-259 798
18
91 378
38 944
95 758
-44 149
-363 823

-222 582
20
102 593
37 596
272 295
-48 705
-511 149

-272 452
-75 308
-743

-287 772
-75 308
-743

-441 429
-69 528
-192

Выручка
теплоснабжение
горячее водоснабжение
отпуск теплоносителя

Себестоимость
теплоснабжение
горячее водоснабжение
отпуск теплоносителя

Валовая прибыль
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Налог на прибыль
Чистая прибыль
теплоснабжение
горячее водоснабжение
отпуск теплоносителя

2014

Рост выручки от реализации тепловой энергии составил
99,0 млн руб. (4,8%).
Формирование выручки от реализации тепловой энергии
Показатель
2013
2014
Объем отпуска тепловой энергии,
1 119 893
1 136 710
Гкал
Тариф (средний), руб./Гкал
1 825,58
1 885,70
Выручка, тыс. руб.
2 044 459
2 143 489

ОАО «Донэнерго»

Годовой отчет 2014

Финансовый отчет

74

За счет роста объема отпуска тепловой энергии на
16 817 Гкал (1,50%) выручка выросла на 30,7 млн руб., за счет роста
среднего тарифа на 60,12 руб./Гкал (3,29%) рост выручки составил
68,3 млн руб.

Рост выручки от услуг по горячему водоснабжению составил
11,4 млн руб. (18,3%).
Формирование выручки от услуг по горячему водоснабжению
Показатель
2013
2014
3
Объем отпуска горячей воды, м
430 838
460 947
Тариф (средний), руб./м3
144,68
160,05
Выручка, тыс. руб.
62 335
73 773
За счет роста объема отпуска тепловой энергии на 30 109 м3
(6,99%) выручка выросла на 4,4 млн руб., за счет роста среднего
тарифа на 15,37 руб./м3 (10,62%) рост выручки составил
7,0 млн руб.

Выручка от отпуска теплоносителя в 2014 году составила
7,3 млн руб.
Формирование выручки от услуг по горячему водоснабжению
Показатель
2013
2014
Объем отпуска теплоносителя, м3
168 201
153 208
Выручка, тыс. руб.
7 800
7 274

Расходы из себестоимости по регулируемым видам
деятельности филиала Тепловые сети за 2014 год составили
2 447,1 млн руб., рост расходов составил 72,7 млн руб. (3,0%).
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Наибольший в абсолютном выражении рост сложился по
расходам на покупку топлива – 121,7 млн руб.
Средняя цена на уголь в 2014 году снизилась на 9,5%, цена на
газ выросла на 7,7%, в целом из-за изменения цен расходы на
топливо выросли на 64,1 млн руб.
За счет роста объемов потребления расходы на топливо
выросли на 57,6 млн руб.
Помимо этого ощутимо выросли расходы на покупку
тепловой энергии, электроэнергию на производственные и
хозяйственные нужды, прочие расходы.
За счет мероприятий по оптимизации затрат были снижены
расходы на вспомогательные материалы, работы и услуги
производственного характера. За счет проведенной уценки
основных фондов была существенно снижена величина
начисленной амортизации.
Расходы из себестоимости по регулируемым видам
деятельности филиала Тепловые сети, тыс. руб.
Показатель
2013
2014
Топливо
920 381
1 042 065
Покупка тепловой энергии
51 573
62 271
Сырье, основные материалы
63 245
65 869
Вспомогательные материалы
55 823
40 388
Работы и услуги
20 029
17 644
производственного характера
Энергия на производственные и
237 401
257 278
хозяйственные нужды
Расходы на оплату труда
530 940
533 746
Страховые взносы
158 024
160 200
Амортизация
261 464
164 281
Прочие расходы
75 512
103 376
ВСЕГО
2 374 392
2 447 118
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Структура себестоимости по регулируемым видам деятельности
филиала Тепловые сети, 2013 / 2014, %
Топливо

38,76% / 42,58%

Покупка тепловой
энергии

2,17% / 2,54%

Сырье, основные
материалы

2,66% / 2,69%

Вспомогательные
материалы

2,35% / 1,65%

Работы и услуги
производственного
характера

0,84% / 0,72%

Энергия на
производственные и
хозяйственные нужды

10,00% / 10,51%

Расходы на оплату труда 22,36% / 21,81%

2013

2014

Страховые взносы

6,66% / 6,55%

Амортизация

11,01% / 6,71%

Прочие расходы

3,18% / 4,22%

Изменения в структуре себестоимости по регулируемым
видам деятельности филиала Тепловые сети в целом обусловлены
динамикой изменения отдельновзятых показателей. Доли расходов
на топливо, на покупку тепловой энергии, на покупку
электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды
повысились, доли расходов на вспомогательные материалы, на
работы и услуги производственного характера, на оплату труда –
снизились.
Сохраняется тенденция роста совокупной доли расходов на
топливо, покупную тепловую- и электроэнергию: в 2013 году она
составляла 50,9%, в 2014 – 55,6%.

ОАО «Донэнерго»

Годовой отчет 2014

Финансовый отчет

77

Результаты: нерегулируемые
виды деятельности
Чистая прибыль по нерегулируемым видам деятельности
составвила 50,4 млн руб., что на 37,7 млн руб. больше показателя
2013 года.
Показатели, формирующие финансовый результат по
нерегулируемым видам деятельности, тыс. руб.

Показатель

2013

2013

(в отчетности за 2013
год, справочно)

(отражено
ретроспективно)

136 793
83 100
53 693
406
0
16 346
14 354
12 640
43 451

136 793
83 100
53 693
406
0
16 346
48 702
9 068
12 675

Выручка
Себестоимость
Валовая прибыль
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Налог на прибыль
Чистая прибыль
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159 668
79 156
80 512
641
175
10 220
25 353
15 484
50 361
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Влияние результатов по видам
деятельности на общий
финансового результат
Результаты по видам деятельности, формирующие
финансовый результат Общества, тыс. руб.

Показатель

2013

2013

(в отчетности за 2013
год, справочно)

(отражено
ретроспективно)

129 442

21 671

157 823

254 281

197 536

380 851

180 213

175 283

237 760

-272 452

-287 772

-441 429

-75 308

-75 308

-69 528

-743

-743

-192

43 451

12 675

50 361

Чистая прибыль
передача
электроэнергии
технологическое
присоединение
реализация тепловой
энергии
горячее
водоснабжение
отпуск теплоносителя
нерегулируемые виды
деятельности

2014

Структура чистой прибыли в разрезе осуществляемых видов
дяетельности, млн руб.
50,4

237,8
175,3
157,8

Чистая
прибыль

21,7

380,9

197,5

-441,4
-75,3
-69,5
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Технологическое
присоединение
Передача
электроэнергии
Реализация
тепловой энергии

-287,8

2013

Нерегулируемые
виды деятельности

Горячее
водоснабжение
Отпуск
теплоносителя

2014
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Финансовое состояние
Динамика финансовых показателей в 2014 году во многом
определялась динамикой роста дебиторской задолженности
покупателей и заказчиков и вытекающей из нее динамики
кредиторской задолженности.
Кроме того на показатели повлиял кредитный цикл Общества,
составляющий 2 года.
Финансовые показатели
Показатель
2013
EBITDA, тыс. руб.
1 819 472
Рентабельность продаж по
17,37%
EBITDA, %
Чистый долг, тыс. руб.
2 252 404
Чистый долг / EBITDA
1,238
Общий коэффициент покрытия
0,759
(коэффициент текущей
ликвидности)
Коэффициент обсепеченности
-31,80%
собственными оборотными
средствами, %
Чистый оборотный капитал,
-563 852
тыс. руб.
Коэффициент соотношения
48,44%
заемных и собственных средств

2014
1 871 318
15,63%
2 195 424
1,173
0,627

-59,59%
-1 906 977
61,97%

Показатель
EBITDA,
характеризующий
потенциальную
способность Общества выполнять кредитные обязательства,
изменился незначительно.
Рентабельность продаж по EBITDA, определяющая долю
выручки, формирующую величину EBITDA, снизилась, что является
следствием отсутствия значимого роста EBITDA на фоне роста
выручки.
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Чистый долг в абсолютных величинах незначительно снизился.
Соотношение чистого долга к EBITDA снизилось на 0,065 в
следствие снижения величины чистого долга при росте показателя
EBITDA.
Текущая ликвидность снизилась на 0,132 из-за изменения
срочной
структуры
кредитного
портфеля
Общества
–
привлеченные в 2013 году долгосрочные кредиты перешли в
категорию краткосрочных
Обеспеченность собственными оборотными средствами,
показывающая долю собственного капитала в оборотных
средствах, имеет отрицательное значение. Это отражает тот факт,
что
собственный
капитал
Общества
не
учавствует
в
формировании оборотных средств.
Это также подтверждается динамикой размера чистого
оборотного капитала.
Соотношение
заемных
и
собственных
средств,
характеризующее долю заемного капитала в формировании
активов, выросло на 13,53 процентных пункта. Рост коэффициента
вызван динамикой кредиторской задолженности.
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СОЦИАЛЬНЫЙ
ОТЧЕТ

Структура численности персонала
По состоянию на 01.01.2015 списочная
персонала Общества составила 7 735 чел.

численность

Структура численности персонала в разрезе
осуществляемых видов деятельности, чел.
Показатель
01.01.2014
01.01.2015
Передача электроэнергии
4 818
4 776
Технологическое
80
78
присоединение
Регулируемые виды деятельности
2 820
2 765
филиала Тепловые сети
Нерегулируемые виды
деятельности электросетевых
113
99
филиалов
Нерегулируемые виды
21
17
деятельности теплосетевых
филиалов
ВСЕГО
7 852
7 735
За период с 01.01.2014 списочная численность снизилась на
117 чел. Структура численности существенно не изменилась.
Структура численности персонала в разрезе осуществляемых
видов деятельности 2013 / 2014, %
Передача электроэнергии
Технологическое
присоединение

2014

Регулируемые виды
деятельности филиала
Тепловые сети

2013
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61,36% / 61,75%
1,02% / 1,01%
35,91% / 35,75%

Нерегулируемые виды
деятельности электросетевых
филиалов

1,44% / 1,28%

Нерегулируемые виды
деятельности теплосетевых
филиалов

0,27% / 0,22%
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Доля специалистов в общей численности персонала за 2014
год выросла с 31,7% до 32,0%.
Показатель
Специалисты
(включая топ-менеджеров и
руководителей)
Рабочие
ВСЕГО

01.01.2014

01.01.2015

2 489

2 474

5 363
7 852

5 261
7 735

Основу
трудового потенциала
Общества
составляют
работники в возрасте от 30 до 50 лет, на долю которых приходится
46,0% от общей численности персонала.
Возрастная структура персонала
21,2%

14,3%

12,2%

16,6%

12,9%
21,6%

22,7%

25,4%

Пенсионеры
От 50 лет до
пенсионного возраста

56,0%
47,4%

46,0%

42,6%

От 30 до 50 лет
До 30 лет

10,8%
Филиал
Тепловые сети

16,7%

18,9%

14,7%

Филиалы
электрических
сетей

Аппарат управления

ВСЕГО

Высшее образование имеют 33,8% персонала, из них 87
человек – более одного высшего образования, 4 человека –
кандидатские и докторские степени.
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Структура персонала по уровням образования
3,4%

0,4%

21,9%

26,4%

22,8%

14,3%

Основное/среднее
общее

16,0%

20,3%
26,0%
30,2%

96,1%

26,9%

0,7%
0,1%

0,5%

37,1%

33,8%

23,0%

Филиал
Тепловые сети

Начальное
профессиональное
Среднее
профессиональное
Неполное высшее
Высшее

Филиалы
электрических
сетей

Аппарат управления

ВСЕГО

Оплата труда
Среднемесячная заработная плата 1 работающего по
регулируемым видам деятельности за 2014 год составила
21 762 руб.
Среднемесячная заработная плата по
регулируемым видам деятельности
Показатель
2013
Средняя численность, чел.
7 157
Передача электроэнергии
Технологическое присоединение
Регулируемые виды деятельности
филиала Тепловые сети

Фонд оплаты труда, тыс. руб.
Передача электроэнергии
Технологическое присоединение
Регулируемые виды деятельности
филиала Тепловые сети

Среднемесячная заработная
плата, руб.
Передача электроэнергии
Технологическое присоединение
Регулируемые виды деятельности
филиала Тепловые сети
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2014
7 067

4 557
77

4 522
80

2 523

2 465

1 850 610

1 845 520

1 293 353
26 198

1 290 440
26 484

531 059

528 596

21 548

21 762

23 651
28 353

23 781
27 588

17 541

17 870
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