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Уважаемые акционеры!

Группа «Газпром» является крупнейшим владельцем электро энерге тических активов в России 
и лидером по установленной мощности среди генерирующих компаний страны. Основной приори-
тет деятельности «Газпрома» в электроэнергетике – надеж ное обеспечение потребителей электро-
энер гией и теплом. Эта за дача достигается во многом благодаря реализации масштабных инвес -
тиционных программ, модернизации и строительству новых энергоблоков. 

В 2012 году «Газпром» поставил новые рекорды в разви тии электроэнергетики. Объем вводов 
в сумме превысил 5 ГВт – более половины от общего объема обязательств, принятых Группой 
при вхождении в электроэнергетику. Группа «Газпром» стала безус лов ным лидером отрасли по об-
новлению производственных фондов. 

Был построен самый мощный в России парогазовый энергоблок в 800 МВт на Киришской  ГРЭС. 
Это крупнейший объект тепловой генерации, введенный за последние 30 лет и работающий еди-
ным блоком. В Санкт-Петербурге на Правобережной ТЭЦ начал работу парогазовый энергоблок 
мощностью 450 МВт, в Сочи завершилось строительство Адлерской ТЭС мощностью 360 МВт.

Вывод на рынок новых современных блоков оказал пози тив  ное влия ние на финансовые по ка-
затели компаний электроэнергетического сек тора Группы. ОАО «ТГК-1» в 2012 году удалось на-
растить выручку до 62,5 млрд рублей. Прибыль составила 6,2 млрд рублей, что на 60 % выше пока-
зателя предыдущего периода. Стоимость активов за год возросла на 7,2 %.

Итоги 2012 года подтвердили, что менеджмент ОАО «ТГК-1» выбрал правильный путь. Реа ли-
зуемая им Программа повышения акционерной стоимости Компании принесла дополнительный 
положительный эффект в динамику финансово-экономических показателей.

Нацеленность на эффективное управление, улучшение финансовых показателей, оптимизация 
затрат и внедрение инновационных технологий и передовых технических решений по-прежнему ос-
таются приоритетами деятельности Компании. 

При этом особое внимание уделяется необходимости бережного отношения к природе и меро-
приятиям по защите окружающей среды.

Новые реалии рынка электроэнергетики определяют и новые условия развития. Перед Компанией 
ставятся актуальные для нового времени задачи, которые, я уверен, будут выполнены с успехом. 
Основой для этого является конструктивная работа менеджмента, Совета директоров и акционеров 
Компании!
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Селезнев Кирилл Геннадьевич

Член Правления ОАО «Газпром», 
Председатель Совета директоров ОАО «ТГК-1» 
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Уважаемые акционеры!

Прошедший год для нашей Компании был богат событиями. Это и за вер шение крупных ин вес  ти-
ционных проектов, и юбилеи стан ций, и масштабная ремонтная программа.

Мы начали поставлять на оптовый рынок мощность с новых паро газовых установок Перво май-
ской ТЭЦ. Был введен в работу ПГУ-450 Правобережной ТЭЦ – третий парогазовый энергоблок, 
построенный ТГК-1 за последние годы в Петербурге. 

В сумме ПГУ Южной, Первомайской и Правобережной ТЭЦ выдали 15 % годовой выработки – 
на треть выше показателей 2011 года. Эффективная работа новых блоков позволила ТГК-1 укре-
пить позицию второй территориальной генерирующей компании Рос сии по величине установлен  ной 
электрической мощности.

В 2012 году ТГК-1 завершила реконструкцию Светогорской ГЭС в Ленинградской области. В крат-
чайшие сроки была восстановлена пост радавшая из-за стихии Маткожненская ГЭС в Карелии. Про-
должилась модернизация основного оборудования на Иовской ГЭС в Заполярье. 

По сути, мы закончили большую часть многолетней программы по вводу новой генерации. На фи-
нансирование инвестиций было направлено свыше 12,4 млрд рублей. 

В перспективе – окончание проекта комплексной реконструкции Вуоксинского Каскада и ввод 
тепломагистрали от Апатитской ТЭЦ. Создание объединенного вспомогательного комплекса и за-
крытие старой части Первомайской ТЭЦ. Модернизация электросетевого оборудования и строи-
тельство ПГУ-блоков на территории старейшей тепловой станции России – Центральной ТЭЦ. 
К своему 115-летию она пришла на пике обновления. Уже в ближайшее время будет качественно 
улучшено энерго снабжение исторического центра Петербурга. 

Надежность, эффективность и экологичность – вот цели, которых мы достигаем и в новом строи-
тельстве, и в модернизации действующего оборудования. Помимо масштабных внешних проек -
тов особое внимание уделяется улучшению эффективности бизнес-процессов. Мы внедряем 
на всех наших ТЭЦ современные инструменты «бережливого производства». Работаем с регио-
нами по вопросам повышения платежной дисциплины. Сегодня ТГК-1 по-прежнему верный партнер 
для  властей регионов в принятии решений, имеющих актуальное социальное значение. 

Основным активом Компании были и остаются люди. Без опыта и профессионализма энер-
гети ков, их самоотверженного труда и мужественности порой невозможны ни безопасность нашей 
жизнедеятельности, ни стабильность энергосистемы, ни развитие регионов. Только совместные уси -
лия коллектива, менеджмента и акционеров, приложенные для реализации важных и непростых 
задач, которые перед нами ставит время, приведут к заслуженному успеху.
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Филиппов Андрей Николаевич

Генеральный директор, 
Председатель Правления ОАО «ТГК-1»  

Обращение к акционерам



В 2012 году ОАО «ТГК-1» стало второй 
по установленной электрической 
мощности территориальной 
генерирующей компанией России.
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ОАО «Территориальная генерирующая компания № 1» (ОАО «ТГК-1») является ведущим производителем 
электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России.

ОАО «ТГК-1» было создано в 2005 г. в ходе реформирования электроэнергетической отрасли России, 
и сегодня Компания объединяет генерирующие предприятия от Балтики до Баренцева моря. Генерирую-
щие активы Компании включают в себя 55 электростанций различных типов в четырех субъектах РФ: 
Санкт-Петер бурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях.

Общие сведения о Компании
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Выработанная электроэнергия поставляется 
на внут ренний оптовый рынок электроэнергии и мощ -
ности, а также экспортируется в Финляндию и Нор-
вегию. ОАО «ТГК-1» является стратегическим по-
с тав щи  ком тепловой энергии в Санкт-Петербурге, 
Петрозаводске, Мурманске, городах Кировск Ленин-
градской области и Апатиты Мурманской области.

В структуру ОАО «ТГК-1» входят следующие до-
черние общества: ОАО «Мурманская ТЭЦ» (энерго-
снабже ние Мурманска и близлежащих районов, доля 
в уставном капитале – 90,34 %), ОАО «Хибинская теп-
ловая компания» (реформирование тепло снаб жения 
Апатитско-Кировского региона, доля в УК – 50 %), 
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (объединение 
тепловых сетей в зоне деятельности ТЭЦ Компании, 
доля в уставном капитале – 74,99 %), а также зависи-
мое общество ООО «ТГК-1 – Сервис» (специализиро-
ван ное ремонтное предприятие, доля в УК – 26 %).

В свою очередь, ОАО «ТГК-1» входит в Группу «Газпром». Генерирующие активы «Газпрома» консоли-
ди руются на балансе специализированной дочерней компании – ООО «Газпром энергохолдинг», создан ной 
в рамках реализации Стратегии ОАО «Газпром» в электроэнергетике, что позволяет создать эффектив ную 
систему управления по единым корпоративным стандартам. Через ООО «Газпром энергохолдинг» в Группе кон-
солидированы контрольные пакеты акций ОАО «Мосэнерго», ОАО «ОГК-2» и ОАО «ТГК-1». «Газпром» является 
крупнейшим собственником генерирующих активов в России и входит в десятку ведущих европейских про-
изводителей  электроэнергии.

Основными акционерами ОАО «ТГК-1» являются:
  ООО «Газпром энергохолдинг» – 51,79 % акций,
  Fortum Power and Heat Oy – 25,66 % акций.

Акции ОАО «ТГК-1» обращаются на фондовой бирже ОАО «Мос-
ковская Биржа».

Второй по величине акционер – Fortum Power and Heat Oy – 
ведущий энергетический концерн Скандинавии с высочайшими 
стандартами ведения бизнеса вносит ценный вклад в повышение 
эффективности управления Компанией.

Таким образом, опираясь на международные стандарты ве-
дения бизнеса, осуществляя экологически ответственную экс-
плуа тацию мощностей и реализуя инновационную социальную 
политику, ОАО «ТГК-1» стремится занять лидирующие позиции 
на энергетическом рынке, быть надежным партнером для инвес-
торов, заботиться об интересах акционеров и отвечать самым вы-
соким требованиям клиентов. 
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Январь
Первомайская ТЭЦ в составе двух ПГУ-180 начала поставку мощности на оптовый рынок электроэнергии 

и мощности в рамках договоров о предоставлении мощности.
 На Южной ТЭЦ ОАО «ТГК-1» в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча руководства Компании 

с Фондом промышленных энергетиков Финляндии.

Февраль
Правительство Санкт-Петербурга посетило строя щийся ПГУ-энергоблок Правобережной ТЭЦ ОАО «ТГК-1».
Состоялась встреча энергетиков Финляндии, Норвегии и России по вопросам совместного регулирования 

водных ресурсов озера Инари.

Март
ОАО «ТГК-1» успешно завершило размещение 10-летнего облигационного займа серии 04 на фондовой 

бирже ОАО «ММВБ-РТС».
Специалисты ОАО «ТГК-1» совместно с энергетиками Эстонии провели масштабные учения по пред от-

вращению чрезвычайных ситуаций на Нарвской ГЭС. 
Компания названа лучшим абонентом ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по итогам конкурса «Хруста ль-

ная капля».
. 

Апрель
115 лет назад начала работу старейшая электростанция России, входящая в состав мощностей 

ОАО  «ТГК-1» в Санкт-Петербурге – Электростанция № 2 Центральной ТЭЦ. 

Май
Стартовал проект «Час энергетики», проводимый ОАО «ТГК-1» совместно с досуговым центром «Умникум» 

для детей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В Санкт-Петербурге завершились межрегиональные соревнования специалистов тепловых электростан ций 

ОАО «ТГК-1». 
В центральном офисе ОАО «Газпром» состоялась пресс-конференция «Стратегия Газпрома в электро-

энергетике».
Начала работу Академия Бережливого Производства ОАО «ТГК-1».

Июнь
Состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «ТГК-1». 

Основные события Компании 2012 года
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Июль
На Лесогорской ГЭС ОАО «ТГК-1» завершились тестовые испытания нового гидроагрегата мощностью 

30 МВт. 
На Каскаде Вуоксинских ГЭС во время рабочей встречи энергетики России и Аргентины обсудили вопросы 

развития гидрогенерации. 

Август
ОАО «ТГК-1» провела пуско-наладочные работы нового энергоблока ПГУ-450 МВт Правобережной ТЭЦ. 
В результате стихийного бедствия в Карелии остановлена работа Маткожненской ГЭС Каскада 

Выгских ГЭС.

Сентябрь
Завершилась реконструкция гидроагрегата № 3 на Лесогорской ГЭС, новое оборудование мощностью 

30 МВт введено в эксплуатацию.
В поселке энергетиков Мурмаши прошли ежегодные соревнования оперативного персонала среди команд 

всех ГЭС ОАО «ТГК-1».
Сотрудники Маткожненской ГЭС и Каскада Выгских ГЭС награждены почетными грамотами ГУ МЧС Рос сии 

по Карелии – за участие в ликвидации последствий ЧП в Беломорском районе.

Октябрь
После успешного тестирования оборудования ОАО «ТГК-1» возобновило работу гидроагрегата № 1 Мат-

кожненской ГЭС. Глава республики Карелия вручил благодарственное письмо ОАО «ТГК-1» за активное учас-
тие энергетиков в ликвидации чрезвычайной ситуации в Беломорском районе.

Ноябрь
На Правобережной ТЭЦ в Санкт-Петербурге состоялся торжественный ввод в эксплуатацию парогазового 

энергоблока ПГУ-450.
Началась масштабная реконструкция Иовской ГЭС – объекта инвестпрограммы ОАО «ТГК-1» в Мурманской 

области. Демонтирован первый из двух гидроагрегатов станции.

Декабрь 
Открылась городская Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге. ОАО «ТГК-1» по традиции выступило 

партнером Ярмарки.
После прохождения комплексных испытаний введен в эксплуатацию последний из модернизируемых гидро-

агрегатов Светогорской ГЭС Вуоксинского Каскада.
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115 лет исполнилось старейшей 
теплоэлектростанции России –
Электростанции № 2 Центральной ТЭЦ.



Ситуация в экономике и энергетической отрасли

Конкурентное окружение

 � Рынок теплоэнергии

 � Рынок электроэнергии

Рост ВВП в 2012 г. по сравнению с 2011 г. замедлился и составил 3,4 % против 4,3 % в 2011 г. В 2012 г. 
развитие российской экономики характеризовалось замедлением как инвестиционного, так и потреби  -
тельского спроса на фоне усиления негативных тенденций в мировой экономике и ослабления внеш него 
спро са. При этом основным фактором экономического роста в 2012 г. оставался внутренний спрос на то ва-
ры и ус луги, поддерживаемый ростом реальной заработной платы, объемов банковского кредитования и уве-
личением численности занятых.

Ситуация в экономике и энергетической отрасли

ТГК-1 в экономике и отрасли

В целом в 2012 г. промышленное производство выросло на 2,6 % 
по сравнению с 2011 г., в том числе производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды – на 1,2 %.

За 2012 г. потребительская инфляция составила 6,6 %, превысив 
прогнозируемый уровень (6,0 %)  и прошлогодний показатель  (6,1 %). 
Прогнозируемый уровень инфляции превышен из-за засухи, неуро-
жая и общемировой волны роста цен на зерно. 

Инфляция остальных издержек в 2012 г. была более уме ренной 
вследствие переноса повышения ре  гулируемых цен на энер го но-
сители на середину года и ограничения роста регулируемых та ри-
фов в электроэнергетике уровнем прогнозируемой инфляции.
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На конец 2012 г. общая установлен-
ная мощность электростанций ЕЭС 
России составила 223 070,8 МВт, уве-
личение произошло за счет вводов 
нового генерирующего оборудования – 
6 134,3 МВт, а также модерни за ции 
дейст вующего – 339,1 МВт. Выве  де-
но из эксплуатации генерирующего 
обо рудования суммар ной мощностью 
1 911,4 МВт. Установленная мощность 
ОЭС Северо-Запада на 01.01.2013 г.  
со  ставила 23 389,9  МВт, увеличив шись 
на   4,1 % по сравне нию с ана ло гич  ным 
показателем 2011 года.

Выработка электроэнергии электро-
станциями ЕЭС России, включая про-
из водство электроэнергии на электро-
стан  циях про мы ш ленных предприятий, 
в 2012 году составила 1 032,3 млрд кВтч 
(прирост к 2011 г. – 1,3 %): ТЭС – 
699,5 млрд кВтч (прирост на 1,2 %); 
ГЭС – 155,4 млрд кВтч (снижение 
на  0,1 %); АЭС – 177,4 млрд кВтч 
(при  рост на 2,6 %). При этом выра бот-
ка электростан циями ОГК состави ла 
352 млрд кВтч (при рост к 2011  г.  – 0,6 %), 
электростанциями ТГК – 255,3  млрд кВтч 
(снижение на 0,9 %).
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Объем выработки электроэнергии ОЭС Северо-Запада в  2012 г.  – 
104 921,5 млн кВтч, или 10,2 % от всей выработки ЕЭС России. 
Снижение выработки ОЭС Северо-Запада в 2012 г. по срав нению 
с 2011 г. зафиксировано на уровне 0,9 %: выработка ТЭС и ГЭС 
увеличилась на 3,5 % и 12,5 % соответственно, выработка АЭС 
снизилась на 11,1 %, выработка электростанциями промышлен ных 
предприятий выросла на 3,0 %.

Фактическое потребление электро энергии по ЕЭС России со ста-
вило в 2012 г. 1 016 497,9 млн кВтч (с уче том пригранич ной торгов-
ли в э нерго  сис те мах Мурманской области и г. Санкт-Пе   т ер  бурга и Ле-
нинградской области в объеме 753,7 млн кВтч), что выше факта 
2011 г. на 1,6 %. Потребление по ОЭС Северо-Запада увеличилось 
на  0,7 % и составило 93 209,6 млн кВтч.

Годовой максимум потребления ЕЭС России зафиксирован 
21 декаб ря 2012 г. в 10:00 (мск) при частоте электрического тока 
50,00 Гц и составил 157 425 МВт. При этом нагрузка электростанций 
ЕЭС России соста вила 158 986 МВт.
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Конкурентное окружение

Рынок теплоэнергии 
ОАО «ТГК-1» осуществляет деятельность по сбыту тепловой энергии на территории Санкт-Петербурга, 

Ленинградской области (филиал «Невский»), Мурманской области (филиал «Кольский», ОАО «Мурманская 
ТЭЦ») и Республики Карелия (филиал «Карельский»).

Санкт-Петербург 
На сегодняшний день основными производителями тепловой энергии Санкт-Петербурга являются:

  – ОАО «ТГК-1»;
  – ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга»;
  – ООО «Петербургтеплоэнерго»;
  – филиал «Северо-Западная ТЭЦ» ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация».

Ленинградская область
На территории Ленинградской области ОАО «ТГК-1» осуществляет деятельность по реализации тепловой 

энергии в Кировском, Всеволожском и Лодейнопольском районах.
Дубровская ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» является единственным источником тепловой энергии 

для теплоснабжения потребителей г. Кировска Ленинградской области.
В Лодейнопольском районе вся тепловая энергия, вырабатываемая электробойлером принадлежащим 

ОАО «ТГК-1», реализуется оптовому покупателю-перепродавцу ООО «Лодейнопольская Теплосеть» для тепло-
снабжения потребителей п. Свирьстрой.

Северная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» является единственным источником тепловой энергии 
для теплоснабжения потребителей д. Новое Девяткино Ленинградской области.

Таким образом, можно говорить об отсутствии конкурентов ОАО «ТГК-1» в зоне ее теплоснабжения 
в  Ленинградской области.

Кроме того, в Санкт-Петербурге действует ряд производителей тепловой энергии с теплоотпуском менее 
1000 тыс. Гкал в год, суммарная доля которых в общем полезном отпуске не превышает 5 %.
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С 2011 г. ОАО «ТГК-1» совместно с Правительством Мурманской области и ОАО «Апатит» реализует 
проект по строительству тепломагистрали от Апатитской ТЭЦ до г. Кировска Мурманской области. Реализа-
ция данного проекта позволит расширить зону теплоснабжения ОАО «ТГК-1» и увеличить загрузку Апатитской 
ТЭЦ, имеющей значительный резерв мощности. Строительство тепло ма гистрали планируется завершить 
до начала ото пи тельного сезона 2013 – 2014 гг.

Помимо Апатитской ТЭЦ, в Мурманской области осуществляет отпуск тепла дочернее общество 
ОАО «ТГК-1» – ОАО «Мурманская ТЭЦ» – которое является основным поставщиком для потребителей Мур-
манска. 

Конкурентом ОАО «Мурманская ТЭЦ» можно считать только ОАО «Мурманэнергосбыт».

Республика Карелия
Петрозаводская ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» отпускает потребителями г. Петрозаводска 

порядка 80 % тепловой энергии.
При этом, 98 % тепловой энергии продается оптовому покупателю-перепродавцу ОАО «Петрозаводские 

коммунальные системы» для дальнейшей реализации конечным потребителям.

Мурманская область
Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» является единственным источником теплоснабжения 

г. Апатиты и прилегающей промышленной зоны. 
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Рынок электроэнергии
Основным сектором конкурентного взаимодействия оптового рынка электроэнергии для ОАО «ТГК-1» 

яв ля ется рынок на сутки вперед (РСВ). В сложившейся ситуации наиболее близким конкурентом, с точки 
зре ния основного производственного и технологического циклов в свободном секторе оптового рынка 
«ОЭС Северо-Запада», можно назвать Киришскую ГРЭС (Ленинградская область), входящую в состав 
ОАО «ОГК-2».

Основными конкурентными преимуществами ОАО «ТГК-1» являются: 
  –  ценовое преимущество ТЭЦ Компании в области комбинированной выработки (по сравнению с ГРЭС); 
  –  большая доля выработки ГЭС в общем объеме производства электроэнергии и ценовое преимущество 

ГЭС по сравнению с тепловыми станциями;
  –  возможность быстрого изменения на ГЭС активной нагрузки и поставка электроэнергии в заданных 

«Системным оператором» условиях;
  –  территориальное расположение станций Компании, обуславливающее возможность экспорта электро-

энергии.

Деятельность по выработке электрической энергии и мощности на территории Санкт-Петербурга, Рес пуб-
лики Карелия, Ленинградской и Мурманской областей, помимо ОАО «ТГК-1», осуществляет ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» (представлен Ленинградской и Кольской атомными станциями), ОАО «ОГК-2» (представ  ле на 
Киришской ГРЭС), а также ОАО «Интер  РАО – Электрогенерация» (филиал «Северо-Западная ТЭЦ»), которая 
осуществляет поставки электроэнергии на экспорт.
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Начата реконструкция Иовской ГЭС – 
объекта инвестпрограммы ОАО «ТГК-1» 
в Мурманской области. Демонтирован 
первый из двух гидроагрегатов.



Основу производственных мощностей ОАО «ТГК-1» составляют 55 электростанций, в их числе: 41 ГЭС 
и 14 ТЭЦ, включая дочернее предприятие ОАО «Мурманская ТЭЦ». На конец 2012 г. установленная электри-
чес кая мощность станций Компании составила 6 870,4 МВт, тепловая – 14 497,0 Гкал/ч.

Производственные мощности

Обзор производственной деятельности

Производственные мощности

Производство электрической энергии

Производство тепловой энергии

Анализ топливоиспользования на ТЭЦ

Энергосбережение и энергоэффективность

Ремонтная программа

Основная часть производственных мощностей ОАО «ТГК-1» 
сконцентрирована в филиале «Невский», в который входят 
11  ТЭЦ установленной электрической мощностью 3 330,5 МВт 
и 11 962 Гкал/ч – тепло  вой, а также 7 ГЭС общей установленной 
элект рической мощностью 696,6 МВт. Филиал «Карельский» пред-
став лен Петрозаводской ТЭЦ установленной мощностью 280 МВт 
и 689 Гкал/ч и 17 ГЭС, объединенных в 3 каскада и группу Малых 
ГЭС, совокупной установленной мощностью 633,7 МВт. В фили але 
«Кольский» действует Апатитская ТЭЦ – 323 МВт и 735 Гкал/ч – 
и  17 ГЭС в составе 4-х каскадов общей установленной мощ нос тью 
1 594,6 МВт. Наряду с этим в Мурманской области ОАО  «Мур манс-
кая ТЭЦ» осуществляет деятельность по производству элект-
ри ческой и тепловой энергии, установленная мощность ТЭЦ – 
12 МВт электричес кой и 1 111 Гкал/ч тепловой мощности.
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Установленная мощность в течение 2012 года:
• уменьшилась на Дубровской ТЭЦ в связи с выводом из эксплуатации турбоагрегата ст. № 1 установлен-

ной мощностью 50 МВт;
• изменилась на Первомайской ТЭЦ  в связи с выводом из эксплуатации турбоагрегатов ст. № 1, 2, 7 сум-

марной установленной мощностью 110 МВт и вводом в эксплуатацию блока ПГУ-180 ст. № 2 мощ ностью 
180 МВт;

• увеличилась на Лесогорской ГЭС каскада Вуоксинских ГЭС на 6 МВт в связи с перемаркировкой 
гидроагрегата ст. № 3 после модернизации;

• увеличилась на Светогорской ГЭС каскада Вуоксинских ГЭС на 7,25 МВт в связи с перемаркировкой 
гидроагрегата ст. № 4 после модернизации.

Коэффициент использования установленной электрической мощности в целом по ОАО «ТГК-1» в 2012 г. 
составил 49,7 %, для ГЭС он зафиксирован на уровне 52,6 %, для ТЭЦ – 47,5 %.

В 2012 г. объем выработки электроэнергии генерирующими предприятиями ОАО «ТГК-1» с учетом 
ОАО «Мурманская ТЭЦ» увеличился  на 7,1 % по сравнению с аналогичным показателем 2011 г. и составил 
30 388,3 млн кВтч. 

По филиалу «Невский» выработка увеличилась на 4,3 %, по филиалу «Карельский» – на 32,5 %, по филиалу 
«Кольский» – на 2,8 %. Выработка ОАО «Мурманская ТЭЦ» снизилась на 43,2 %. Увеличение выра ботки элект-
роэнергии на ТЭЦ составило 3,4 % к 2011 г., в то время как на ГЭС увеличение выработки составило 12,3 %.

Производство электрической энергии

Располагаемая мощность в течение 2012 года:
• снизилась на Дубровской ТЭЦ в связи с выводом из эксплуатации турбоагрегата ст. № 1;
• увеличилась на Волховской ГЭС каскада Ладожских ГЭС из-за снижения величины сезонных огра ничений;
• увеличилась на Лесогорской ГЭС каскада Вуоксинских ГЭС в связи с перемаркировкой гидроагрегата 

ст. № 3 после модернизации.
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Благоприятное влияние на объем годовой выработки оказали высокая водность второго полугодия 
2012 г., а  также эффективная работа новых энергоблоков и выход на оптовый рынок второго блока ПГУ-180 
Первомайской ТЭЦ. В целом за 2012 г. выработка новых энергоблоков Южной, Первомайской и Правобе реж-
ной ТЭЦ составила 4 550,9 млн кВтч или 15,0  % от общей выработки.
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Филиал «Невский»
Прошедший 2012 г. на территории деятельности филиала «Невский» в целом характеризуется повы шен-

ной водностью. При этом на Каскаде Вуоксинских ГЭС наблюдалась высокая водность, на Каскаде Ладожс ких 
ГЭС  – повышенная, а на Нарвской ГЭС величина водности в 2012 г. была близка к средней. 

Выработка ГЭС филиала «Невский» в 2012 г. составила 3 544,5 млн кВтч, что на 11,2 % выше показате-
лей  2011 г. Увеличение выработки  связано с общим повышением водности региона относительно 2011 г.

Филиал «Карельский»
Приток воды во все водохранилища в мае 2012 г. был выше средних многолетних величин и составил  8  –  20 % 

обеспеченности. В конце лета 2012 г. на территории Республики Карелия наблюдались интенсивные дожде-
вые осадки. Таким образом, в целом 2012 г. характеризовался высокой водностью, обусловленной дождевыми 

Гидрологическая обстановка в регионах деятельности Компании. Влияние водности на объем 
выработки электроэнергии
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В 2012 г. отпуск тепловой энергии с коллекторов Компании в це-
лом увеличился на 1,5 % по сравнению с 2011 г. по причине бо лее низ-
ких температур в отопительный сезон и составил 26 437,5 тыс. Гкал. 
Увеличение отпуска по филиалам «Невский», «Карельский», «Коль-
с кий» составило 1,3 %, 8,5 % и 0,4 % соответственно. Отпуск тепло-
энергии ОАО «Мур манс  кая  ТЭЦ» меньше аналогичного пока зателя 
2011 г. на 1,0 %.

Производство тепловой энергии

паводками. Это позволило накопить гидроресурсы в водохранилищах ГЭС  и обеспечить выполнение плано вых 
показателей по выработке электроэнергии.

Выработка ГЭС филиала «Карельский» в 2012 г. составила 3 126,8 млн кВтч, что на 41,3 % выше показателей 
2011 г. Увеличение выработки связано с увеличением полезного притока в водохранилища ГЭС.

Филиал «Кольский»
Суммарный объем годовых притоков в водохранилища ГЭС составил 59,05 км³ с обеспеченностью 24 %. 

Запасы гидроресурсов в течение всего 2012 г. превышали среднемноголетние, и год характеризуется как 
много  водный. Выработка ГЭС филиала «Кольский» в 2012 г. составила 6 827,6 млн кВтч, что на 3,1 % выше 
показателей 2011 г.
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Основным  показателем, оценивающим уровень топливоиспользования на ТЭЦ ОАО «ТГК-1», является 
удельный расход условного топлива. По итогам 2012 г. в целом по Компании удельный расход условного 
топ лива на отпущенную электроэнергию составил 284,1 г/кВтч, что на 2,6 % ниже показателя 2011 г. В то же 
время удельный расход условного топлива на отпущенную теплоэнергию повысился на 0,8 % и составил 
139,8  кг/Гкал. 

Анализ топливоиспользования на ТЭЦ
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В 2012 г. ОАО «ТГК-1» была принята и утверждена программа энергосбережения и повышения энергети -
чес кой эффективности 2012 – 2014 гг. В филиале «Невский» в 2012 г. в целом было проведено 45 органи-
за ционно-технических мероприятия по повышению энергоэффективности, снижению издержек технологи  чес -
кого и эксплуатационного характера на большинстве ТЭЦ филиала. Суммарный эффект этих мероприятий 
составил 16 402 тут и 900 тыс. кВтч. В филиале «Карельский» суммарный эффект от проведенных мероприя-
тий составил 383 тут и 1 203 кВтч. В филиале «Кольский» в 2012 г. было проведен средний ремонт котла № 1 
Апатитской ТЭЦ с энергосберегающим эффектом 177 тут.

Энергосбережение и энергоэффективность

Снижение удельных расходов топлива на отпуск электроэнергии по Компании в целом обусловлен работой 
новых блоков ПГУ с низкими удельными расходами.
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Первомайская ТЭЦ в составе двух 
ПГУ-180 начала поставку мощности 
на оптовый рынок электроэнергии 
и мощности в рамках договоров 
о предоставлении мощности.



Реализация электроэнергии и мощности

Обзор сбытовой деятельности

Реализация электроэнергии и мощности

Покупка электроэнергии и мощности

Экспорт электроэнергии

Реализация теплоэнергии

В 2012 г. объем реализации электроэнергии ОАО «ТГК-1» составил 35 017,7 млн кВтч, превысив на 6,3 % 
величину 2011 г. Весь объем выработанной электроэнергии ОАО «Мурманская ТЭЦ» в 2012 г. использо вался 
на собственные нужды, в 2011 г. объем реализации составил 12,4 млн кВтч. Мурманская ТЭЦ не является 
участником оптового рынка электроэнергии и мощности. Наибольший объем электроэнергии Компании 
реализуется на рынке на сутки вперед – в 2012 г. на долю РСВ пришлось 74,0 % от всего объ ема продаж 
и 80,3 % от всей выручки от реализации электроэнергии, а также по регулируемым договорам – объем реа-
лизации составил 14,8 %, доля в выручке электроэнергии составила 8,9 %.

Объем реализации мощности Компании зафиксирован на уров-
не 5 178 МВт/месяц, что на 5,7 % больше значения 2011 г. В 2012  г. 
в структуре продаж мощности 56,6 % приходится на реализацию 
в КОМ, 27,5 % – на реализацию по регулируемым договорам, 
15,7 % мощности продавалось по ДПМ. При этом наиболь шая доля 
выручки от реализации мощности сформирована за счет продаж 
по ДПМ – 43,9 %, вклад в структуру выручки реализации в КОМ – 
39,3 %, доля регулируемых договоров  – 16,6 %.

В 2012 г. объем покупки электроэнергии составил 6 813,7 млн  кВтч, 
покупка мощности – 133,5 МВт/месяц.
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Покупка электроэнергии и мощности
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Благодаря уникальному геогра фичес кому положению ряда электро станций ОАО «ТГК-1» рас по лагает 
воз можностями для эк спорта части вы ра батываемой электроэнергии. Экспорт  ные поставки осуществляются 
в Финляндию и Нор вегию. Также одним из направлений может являться Эстония.

Экспорт электроэнергии
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Поставка электроэнергии в Финляндию производится:
  – с шин Светогорской ГЭС Каскада Вуоксинских ГЭС в Ленинградской области по линии Иматра-1 на пря-

жением 110 кВ. В первом полугодии 2012 г. в связи с проведением работ по реконструкции ЗРУ- 110 кВ 
на Лесогорской ГЭС экспортные поставки осуществлялись только гидроагрегатом Светогорской ГЭС, 
при максимальной мощности 28 МВт. С сентября 2012 г. завершение основного этапа работ позволило 
осуществлять поставки на мощности 87 МВт,  с января 2013 г. – 110 МВт.

  – с шин Кайтакоски ГЭС Каскада Пазских ГЭС в Мурманской области по линии Л-82 напряжением 110 кВ. 
Максимальная мощность поставки составляет до 75 МВт.

Поставка электроэнергии в Норвегию производится:
  – с шин Борисоглебской ГЭС Пазского каскада в Мурманской области по линии Л-225 напряжением 154 кВ. 

Максимальная мощность поставки может достигать 56 МВт, но в нормальном режиме работы мощность 
составляет 28 МВт.

Фактический объем экспортных поставок ОАО «ТГК-1» в 2012 г. составил 731,8 млн кВтч, показав снижение 
на 45,3 % относительно объема 2011 г. Ценообразование в экспортных  контрактах привязано к ценам спото-
вого рынка электроэнергии на биржевой площадке NordPool. В 2012 г. уровень гидробаланса в странах 
Скан дина вии находился выше среднемноголетней нормы, и складывающаяся неблагоприятная конъек тура 
цен послужила основной причиной сокращения экспортных поставок Компании. Кроме того, необходимость 
проведения работ по модернизации и реконструкции гидроагрегатов на Лесогорской ГЭС и Светогорской ГЭС 
не позво лила осуществлять поставки с Каскада Вуоксинских ГЭС в течение 2012 г. в полном объеме.

В 2013 г. определяющим фактором динамики объемов реализации электроэнергии на экспорт также высту-
пает уровень цен, складывающихся на скандинавском рынке электроэнергии NordPool.
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В 2012 г. полезный отпуск тепловой энергии станций ОАО «ТГК-1» потребителям с учетом ОАО «Мурман-
ская ТЭЦ» составил 26 667,7 тыс. Гкал, что на 1,3 % больше аналогичного показателя 2011 г. Полезный 
отпуск тепловой энергии без учета ОАО «Мурманская ТЭЦ» – 24 566,8 тыс. Гкал. По итогам 2012 г. выручка 
от поставленной тепловой энергии ОАО «ТГК-1» увеличилась на 5,4 % до 21 073,6 млн руб.

Реализация теплоэнергии

На 2013 г. заключен очередной годичный контакт с концерном Fortum Power and Heat Oy. Действие конт рак-
тов с компанией Scaent Europower Ltd. прекращено с ноября 2012 г., при этом на 2013 – 2014 гг. на анало гич-
ных  условиях заключены контракты с RAO Nordic Oy. В договоры внесены незначительные корректирующие 
правки, в целом договорные конструкции сохранены без существенных изменений. 
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Филиал «Невский»
Теплосбытовую деятельность для филиала «Невский» ОАО «ТГК- 1» на основании агентского договора 

осуществляет дочернее зависи мое общество – ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
Кроме того, ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» оказывает ОАО «ТГК-1» услуги по передачи тепловой 

энергии от ТЭЦ ОАО «ТГК-1» до конечного потребителя, покупая при этом у ОАО «ТГК-1» тепловую энергию 
на компенсацию потерь в тепловых сетях.

Протяженность магистральных тепловых сетей, находящихся на балансе ОАО «Теплосеть Санкт-Петер-
бурга», составляет 671,5 км труб (Санкт-Петербург и д. Новое Девяткино). Протяженность магистральных 
тепловых сетей в аренде – 7,4 км (п. Мурино). Про тяженность квартальных тепловых сетей – 1 833,1 км труб. 

Филиал «Кольский»
Тепловая энергия, реализуемая от Апатитской ТЭЦ филиалом «Кольский» ОАО «ТГК-1», поступает по тре-

бителям по договорам тепло снабжения через тепловые сети ОАО «Апатитыэнерго».
В целях обеспечения реализации договоров теплоснабже ния ОАО «ТГК-1» заключен договор передачи 

тепловой энергии с ОАО «Апатитыэнерго», на основании которого ОАО «ТГК-1» оплачивает транзит тепло вой 
энергии, а ОАО «Апа титыэнерго» покупает тепловую энергию для компенсации потерь в тепловых сетях.

Филиал «Карельский»
Деятельность по реализации тепловой энергии, отпущенной Петрозаводской ТЭЦ, ведет филиал «Ка-

рельский».
Поскольку продажа тепловой энергии осуществляется на гра ни це балансовой принадлежности и экс-

плуатационной ответствен ности ОАО «ТГК-1» и потребителя по договору теплоснабжения, договоры передачи 
тепловой энергии и покупки теплосетевой организацией тепловых потерь отсутствуют. 98 % тепло вой энергии 
отпускается оптовому покупателю-перепродавцу ОАО «Петро за водские коммунальные системы».

Общая протяженность тепловых сетей филиала «Карельский» в однотрубном исчислении составляет 41,3 км.

Действующая схема реализации тепловой энергии по фи лиалам Компании
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Тарифы на тепловую энергию утверждаются региональными регулирующими органами Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области, Республики Карелия и Мурманской области по группам потребителей.
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ОАО «ТГК-1» признано лучшим абонентом 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
по итогам конкурса «Хрустальная капля».



Топливообеспечение

Топливообеспечение

Закупочная деятельность

В 2012 г. электростанциями ОАО «ТГК-1» без учета ОАО «Мурманская ТЭЦ» израсходовано на отпуск 
электрической и тепловой энергии  6 397,9 млн м³ газа, 69,7 тыс. тонн мазута, 365,6 тыс. тонн угля.  Доля газа 
в топливном балансе составила 95,3 %, мазута – 1,2 %, угля – 3,5 %.

Основными видами топлива, используемыми на электростанциях 
ОАО «ТГК-1» являются:

  – газ природный и сухой отбензиненный на ТЭЦ филиала 
«Невский»;

  – газ природный на Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский»;
  – уголь энергетический марок Д и Г на Апатитской ТЭЦ филиала 

«Кольский».
Резервными видами топлива являются:

  – топочный мазут, энергетический уголь марки Г на ТЭЦ фи-
лиала «Невский»;

  – топочный мазут на Петрозаводской ТЭЦ филиала «Ка рель-
ский».

Аварийно-растопочными видами топлива являются:
  – топочный мазут на Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский».

Основным топливом, используемым на ОАО «Мурманская ТЭЦ», 
является топочный мазут.  

Топливообеспечение и закупки
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Основными поставщиками топлива на электростанции ОАО «ТГК-1» в 2012 г. являлись:
  – по газу – ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»;
  – по мазуту – ЗАО «Газпромнефть-Северо-Запад», ООО «Уфаойл»;
  – по углю – ОАО «Воркутауголь», ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь», ООО «Центрразрезуголь».

Поставщиками мазута на ОАО «Мурманская ТЭЦ» являлись ЗАО «Уфаойл», ОАО «Газпром нефтехим 
салават», ЗАО «Башнефть-Регион», ЗАО «Торговый дом «Эллит». 

Годовая комплексная программа закупок 
ОАО «ТГК-1» за 2012 г. выполнена на 96 %. Общая 
доля конкурентных закупок в объеме закупок за 2012 г. 
составила 88 %, из них открытых процедур – 98 %. 
Из запланированных 1 425 регламентированных  кон   -
курентных закупок состоялось 1 355, что состав -
ляет 95 %. Первоначальная стоимость лотов соста -
вила 10 811,19 млн рублей, однако проведение 
кон  к у рентных торгов позволило значительно снизить 
цены на приобретение материально-техничес ких 
ценностей, работ и услуг для ОАО «ТГК-1». Эконо -
мический эффект от проведения конкурентных за-
купок составил 502 млн руб.

Закупочная деятельность

Основной целью деятельности ОАО «ТГК-1» в области закупок является своевременное и полное обес-
печение потребностей ОАО «ТГК-1» в товарах, работах, услугах, совершенствование порядка и повышение 
эффективности размещения заказов.
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В 2012 г. при проведении конкурентных закупок использовались Интернет-технологии и современные 
средства связи. Все открытые конкурентные закупки до 01.10.2012 г. проводились на сайте ОАО «ТГК-1» 
www. tgc1.ru, после 01.10.2012 г. на официальном сайте http://zakupki.gov.ru с одновременным разме ще нием 
полного объема материалов по открытым конкурентным процедурам на сайте ОАО «ТГК-1». 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.06.2012 г. № 616 «Об утверждении пе речня 
товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме» на сайте Торговая Система 
«ГазНефтеторг.ру» http://www.gazneftetorg.ru/ в 2012 г. проведено 8 закупок.

Копии всех публикаций о проводимых закупках и их результатах размещались на сайте www.tgс1. ru в раз-
деле «Тендеры и конкурсы». Услуги консультантов по вопросам проведения конкурсных и регламентирован ных 
внеконкурсных закупок в 2012 г. не требовались.
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На Правобережной ТЭЦ 
в Санкт-Петербурге состоялся 
торжественный ввод 
в эксплуатацию парогазового 
энергоблока ПГУ-450. 
На мероприятии присутствовали 
председатель Правления 
ОАО «Газпром» Алексей Миллер, 
член Правления ОАО «Газпром» 
Кирилл Селезнев, губернатор 
Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко, 
генеральный директор 
ООО «Газпром энергохолдинг» 
Денис Федоров, представители 
компаний-подрядчиков.
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Обзор реализации инвестиционной программы в 2012 году

Инвестиционная деятельность

Обзор реализации инвестиционной программы в 2012 году

Итоги реализации ключевых проектов в 2012 году

Ключевые задачи инвестиционной деятельности в 2013 году

Инвестиционная программа ОАО «ТГК-1» на 2012 г. была утверждена Советом директоров Общества 
19.12.2011 г. В течение 2012 г. проводились корректировки годового бюджета инвестиционной программы Ком-
пании, последняя корректировка утверждена Советом директоров Общества 16.07.2012 г.

Фактическое финансирование инвестиционной программы 
в 2012 г. составило 12 439 млн руб. с НДС, из которых:

• 10 904 млн руб. – оплата подрядчикам и поставщикам по до -
говорам, заключенным на выполнение инвестиционной про-
граммы;

• 39 млн руб. – финансирование выкупа земельных участков;
• 400 млн руб. – финансирование участия в уставном капитале 

ДЗО (выкуп акций ОАО «ХТК»);
• 892 млн руб. – сумма уплаченных процентов по кредитам, 

привлеченных для реализации инвестиционных проектов;
• 204 млн руб. – финансирование расходов на управление 

проектами.
Стоимость выполненных работ и поставленного оборудования 

составила 10 801 млн руб. без НДС, ввод основных средств – 
21 153 млн руб. без НДС.
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В основу реализации инвестицион-
ной программы ОАО «ТГК-1» легло 
принципиальное решение о строитель-
стве новых мощностей преимущест-
венно с при менением парогазовой  тех-
нологии. Производство электроэнергии 
и тепла на оборудовании такого типа 
признано на сегодняшний день наибо-
лее эффективным экономически и бе-
зопасным с точки зрения влияния на 
экологию.
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Итоги реализации ключевых проектов в 2012 году

В 2012 г. продолжались работы на следующих крупных объектах: Центральная ТЭЦ, Правобережная ТЭЦ, 
Первомайская ТЭЦ, Каскад Вуоксинских ГЭС (Лесогорская ГЭС и Светогорская ГЭС).

Первомайская ТЭЦ
В рамках продолжения проекта реконструкции Первомайской ТЭЦ ведутся работы по строительству 

объединенного вспомогательного корпуса и хозяйства аварийного дизельного топлива и мазута. 
Реализация данных проектов направлена на дальнейшее совершенствование и повышение надежности 

системы теплоснабжения промышленной зоны и коммунально-бытового сектора, прилегающего к Перво-
майской ТЭЦ, с целью покрытия существующих тепловых нагрузок. 

Проектом предусматривается строительство объединенного вспомогательного корпуса (ОВК) с со-
путст вующими зданиями и сооружениями с последующим выводом из эксплуатации физически и морально 
устаревшего паросилового и вспомогательного оборудования действующей очереди Первомайской ТЭЦ, 
которое достигло в настоящее время предельного технического состояния.
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Строительство нового комплекса хозяйства аварийного дизельного топлива и мазута обеспечит возмож-
ность  приема и отгрузки жидкого топлива и мазута с железнодорожного и автомобильного транспорта, а также 
обеспе чит хранение запаса аварийного дизельного топлива для обеспечения нужд аварийного топливоснаб-
жения газовых турбин блоков ПГУ № 1, 2. Кроме того, проектом предусмотрено строительство расходных баков 
мазута для котлов строящегося ОВК.

Инвестиционный проект «Реконструкция Каскада гидроэлектростанций № 1» является первоочередным 
про ектом техперевооружения и реконструкции ОАО «ТГК-1» и предусматривает поэтапную замену вырабо-
тавших парковый ресурс гидроагрегатов, входящих в Каскад Лесогорской ГЭС и Светогорской ГЭС с увели-
чением общей установленной мощности с 164 МВт до 240 МВт.

В рамках реконструкции Каскада Вуоксинских ГЭС 31.08.2012 г. введен в эксплуатацию гидроагрегат 
ст. № 3 Лесогорской ГЭС, которому с 01.01.2013 г. предоставлено право участия на оптовом рынке. Гидроаг -
регат ст.  № 2 Светогорской ГЭС принят в эксплуатацию 20.12.2012 г. С 01.04.2013 г. он начал поставки электро-
энер гии и мощности на оптовый рынок. Таким образом, по данному проекту введено семь из восьми плани руе-
мых к модернизации гидроагрегатов.

Каскад Вуоксинских ГЭС

Правобережная ТЭЦ 
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Центральная ТЭЦ 
Инвестиционный проект «Центральная ТЭЦ» предусматривает строительство ЗРУ-110/6 кВ на площадке 

ЭС-2 Центральной ТЭЦ и 2-х энергоблоков ГТУ-ТЭЦ мощностью 50 МВт каждый на площадке ЭС-1 Цент раль-
ной ТЭЦ с целью покрытия возрастающих тепловых и электрических нагрузок, замены достигшего предель-
ного технического состояния и морально устаревшего оборудования, повышения надежности и экономич ности 
работы Центральной ТЭЦ.

Проектом расширения Правобережной ТЭЦ предусмотрено строительство энергоблока ПГУ-450. В 2012 г. 
энергоблок №  2 ПГУ-450 Правобережной ТЭЦ аттестован в ОАО «СО ЕЭС» и с 01.01.2013 г. включен в реестр 
генерирующего оборудования поставщиков оптового рынка. В результате реализации проекта установлен-
ная электрическая мощность ТЭЦ увеличилась с 180 МВт до 643 МВт, установленная тепловая – с 1 120 Гкал/ч 
до 1 283 Гкал/ч.

Проектом строительства ЗРУ-110/6 кВ на площадке ЭС-2 Центральной ТЭЦ предусмотрено поэтапное 
замещение существующего выработавшего свой ресурс открытого распределительного устройства с воз-
можностью строительства и присоединения новых генерирующих мощностей. Планируемые технические 
решения позволят повысить надежность электроснабжения не только потребителей, подключенных к рас-
пределительному устройству ЭС-2 Центральной ТЭЦ по линии 6 кВ, но и в целом центра города за счет рас-
ширения сети 110 кВ.

На площадке ЭС-1 Центральной ТЭЦ реализуется проект строительства двух энергоблоков ГТУ-ТЭЦ 
электрической мощностью 50 МВт каждый со сроком ввода в эксплуатацию в 2016 г. Реализация данного 
проекта позволит повысить надежность и качество тепло- и электроснабжения в зоне теплоснабжения ЭС-1 
Центральной ТЭЦ. 

В 2012 г. работы по строительству ЗРУ-110/6 кВ были продолжены, по строительству энергоблоков ГТУ-ТЭЦ 
согласована схема реализации проекта с ООО «Межрегинэнергострой».
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Ключевые задачи инвестиционной деятельности в 2013 году

В 2013 г. реализация инвестиционной программы ОАО «ТГК-1» будет направлена как на строительство 
новой мощности, так и на реконструкцию и техническое перевооружение существующего генерирующего 
и вспомогательного оборудования.

Ключевые задачи инвестиционной деятельности Компании в 2013 году:
• завершение реконструкции Каскада Вуоксинских ГЭС, ввод в эксплуатацию гидроагрегата № 4 на Ле-

согорской ГЭС;
• завершение режимно-наладочных работ блока ПГУ- 450 и работ по благоустройству на Правобе реж ной ТЭЦ;
• завершение строительства здания закрытого распределительного устройства 110/6 кВ на ЭС-2 Цент-

ральной ТЭЦ; подача напряжения на шины 110 кВ на ЗРУ ЭС-2 Центральной ТЭЦ;
• ввод в эксплуатацию гидроагрегата № 1 на Иовской ГЭС, продолжение реконструкции Иовской ГЭС;
• продолжение строительства ХДТМ на Первомайской ТЭЦ;
• продолжение строительства ОВК на Первомайской ТЭЦ: начало разработки рабочей документации, 

строительство главного корпуса;
• завершение работ по реконструкции Апатитской ТЭЦ для обеспечения теплоснабжения г. Кировска;
• повышение надежности оборудования ГЭС и ТЭЦ;
• ввод в эксплуатацию объектов АСКУЭ, телемеханики и связи.
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В главном офисе ТГК-1 в рамках 
поездки представителей инвестиционных 
компаний на производственные 
объекты Группы «Газпром» состоялась 
встреча, в которой приняли участие 
более 50 аналитиков и инвесторов. 
Руководители ОАО «ТГК-1» рассказали 
об особенностях работы компании 
как ведущего производителя энергии 
и тепла на Северо-Западе, уделив 
особое внимание реализации 
инвестиционной программы 
в 2011 – 2012 годах.
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Обзор финансовых результатов

Анализ финансовых результатов по РСБУ

Анализ финансового состояния

Анализ финансовых результатов по МСФО

Анализ финансовых результатов по РСБУ

Выручка ОАО «ТГК-1» в 2012 г. сформировалась за счет продаж тепловой энергии, электроэнергии 
и мощности на оптовом и розничном рынках, поставок на экспорт, а также за счет реализации прочей продук-
ции, работ, услуг.

По итогам 2012 г. выручка ОАО «ТГК-1» увеличилась на 4,3 % 
по сравнению с 2011 г. и составила 60 145 млн руб. Рост суммар-
ной выручки связан с уве личением продаж электрической энер-
гии и мощности в результате увеличения собственной выработки 
электростанций; с ростом регулируемых и свободных цен на элект-
роэнергию и мощность; с вводом второго блока ПГУ-180 на Пер-
вомайской ТЭЦ в рамках ДПМ; с увеличением средних тарифов 
на тепловую энергию на 4,6 % относительно величин 2011 г. Вы -
ручка от реализации прочей продукции, работ, услуг увеличи лась 
из-за роста выручки от услуг по присоединению потребителей 
к  тепловым сетям.
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Рентабельность продаж Компании по итогам 2012 г.  снизилась до 8,2 % при 9,6 % в 2011 г. в связи с со кра-
щением валовой прибыли.

Себестоимость производства и реализации продукции, работ и услуг в 2012 г. составила 55 243 млн руб., 
в том числе по основной деятельности – 55 090 млн руб., по неосновной – 153 млн руб. Основную долю 
себестоимости составляют расходы на производство электроэнергии  – 32 172 млн руб. и теплоэнергии – 
22 918  млн руб.
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Благодаря повышению эффективности операционной деятельности показатель EBITDA по итогам 2012 г. 
составил 11 595 млн руб., что на 2 490 млн руб. больше чем в 2011 г. Основными факторами роста данного 
показателя являются дополнительный доход Компании от продажи имущества во втором полугодии 2012 г. 
и экономия по таким статьям сметы расходов как затраты на ремонт, затраты на оплату труда, налоговые 
платежи (не включая налог на прибыль), а также рост амортизационных отчислений.

Прибыль от продаж в 2012 г. снизилась на 654 млн руб. и составила 4 902 млн руб. Прибыль до нало  го-
обложения составила 4 406 млн руб. Чистая прибыль Компании в 2012 г. составила 3 353 млн руб., снизив -
шись по сравнению с 2011 г. на 404 млн руб.

В 2012 г. себестои мость по основной дея тельности вырос ла на 3 099 млн руб. по срав не нию с аналогич-
ным показателем 2011 г. Основ  ными причи на ми изменения себестоимо сти явля ются рост расходов на топливо 
в связи с увели чением объемов производственной про граммы на ТЭЦ и рост амортизационных отчислений 
в связи с вводом в эксплуатацию второго блока ПГУ-180 Первомайской ТЭЦ.
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Структура активов
По состоянию на 31.12.2012 г. валюта баланса ОАО «ТГК-1» составляет 121 673 387 тыс. руб. Доля 

внеоборотных активов в составе активов Компании равна 83,7 %, из которых большая часть приходится 
на  основные средства. По итогам 2012 г. стоимость основных средств увеличилась на 15 093 256 тыс. руб., 
что яв ляется результатом ввода в эксплуатацию энерго блока ПГУ-450 Правобережной ТЭЦ, завершением ря-
да  работ по проекту реконструкции Каскада Ву ок синских ГЭС и части других мероприятий, про во ди мых в рам-
ках реализации инвестиционной про граммы Компании.

Анализ финансового состояния
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По состоянию на 31.12.2012 г. общая сумма дебиторской 
задолженности составляет 14 799 007 тыс. руб., увеличившись 
по итогам 2012 г. на 1 126 924 тыс. руб. Рост общей суммы деби-
торской задолженности в отчетном периоде является следствием 
увеличения текущей дебиторской задолженности прочих потре-
бителей электрической и тепловой энергии. Общество проводит 
постоянную работу по взысканию дебиторской задолженности.

Величина чистых активов Компании на 31.12.2012 г. составляет 
76 597 774 тыс. руб. Уставный капитал Общества на 31.12.2012 г. 
составляет 38 543 414 тыс. руб., что меньше величины чистых ак-
тивов Компании. Это удовлетворяет требованиям ст. 35 Закона 
«Об акционерных обществах» и характеризует предприятие как 
уверенного игрока срочного рынка.

На долгосрочные финансовые вложения при хо дится 11,6 % от валюты баланса. Рост по данной ста тье 
достигнут в результате оп латы денеж ными средствами дополнительного выпуска акций ОАО «Хибинская теп-
ловая компания» для сохра нения Обществом 50 % доли участия в уставном капи тале данной компании. 

Общая доля оборотных активов в суммарных активах составляет 16,3 %. По итогам 2012 г. оборот -
ные активы Компании по сравнению с 2011 г. увеличились на 7,0 %, глав ным образом, за счет роста теку -
щей дебиторской задолженности на 1 306 005 тыс. руб.
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По состоянию на 31.12.2012 г. наибольший удель-
ный вес приходится на раздел «Капитал и ре  зер   вы»  – 
63 % от валюты баланса или 76 597 774 тыс. руб.  
Долго срочные пассивы представлены статьями 
«Займы и кредиты» – 21 % или 25 498 687 тыс. руб., 
«Отложенные налоговые обязательства» – 3 %, что 
со ставляет 3 698 783 тыс. руб. 

Краткосрочные зай мы и кредиты в валюте ба ланса 
составляют 7,3 % или 8 851 093 тыс. руб. По итогам 
2012 г. кре  дитный портфель Ком пании увеличился 
на 1 863 109 тыс. руб. и составил 34 349 780 тыс. руб. 
По сравнению с 2011 г. в структу ре заемного капитала 
произошли изменения в сто ро ну увеличения долго-
срочных заемных ресурсов и снижения кратко сроч-
ных обязательств Компа нии. Об   щий объем кредитов 
снизился с 81,3 % до 72,8 %, а об щая величина зай-
мов, соответственно, уве ли   чилась с 18,7 % до 27,3 %. 
При этом повыше ние уровня заемных ресурсов 
в структуре капита ла Компании находится в пре -
делах допустимого, с точки зре ния обеспечения не-
обходимого уровня финансовой устойчивости Ком-
пании.

Средневзвешенная ставка по кредитному порт-
фелю по итогам 2012 г. составила 8,11 % годовых, 
что выше уровня 2011 г. на 0,01 %. Просроченная 
за долженность по кредитам и займам отсутствует. 
Общество полностью удовлетворяет ковенантам, 
пред писанным в кредитных соглашениях. 

Структура пассивов
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На 31.12.2012 г. общая сумма кредиторской задолженности составила 6 699 772 тыс. руб. Снижение 
по отношению к 2011 г. было достигнуто за счет сокращения задолженности по авансам полученным 
на 311 186 тыс. руб. и задолженности перед прочими кредиторами на 357 476 тыс. руб. Вся задолженность 
является текущей образовавшейся по условиям оплаты договоров.

Анализ ликвидности
По итогам 2012 г. коэффициенты ликвидности продемонстрировали положительную динамику по сравне-

нию с 2011 г. Рост значений данных показателей является результатом планомерной работы по снижению 
краткосрочной задолженности по кредитам и займам Общества для соблюдения всех установленных лими-
тов по кредитной политике.

Анализ рентабельности
Показатели рентабельности по итогам 2012 г. демонстрируют отрицательный прирост, за исключением 

рентабельности совокупного капитала и рентабельности по EBITDA, чья положительная динамика обеспе-
чена ростом прочих доходов Компании в отчетном году в результате продажи части непрофильных активов. 
Причинами снижения показателей рентабельности, за исключением рентабельности совокупного капитала 
и рентабельности по EBITDA, является снижение цен на электроэнергию на рынке на сутки вперед, сокраще-
ние в 2012 г. объема мощности, поставляемой объектами вынужденной генерации, сокращения объемов 
экспортируемой электроэнергии в результате сложившейся неблагоприятной конъюнктуры на внешнем рынке, 
рост расходов на топливо и амортизационных отчислений.
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Анализ финансовых результатов по МСФО

Консолидированная выручка Компании за 2012 г. выросла на 3,7 % по сравнению с 2011 г. и составила 
62 484 млн руб. На увеличение выручки оказали влияние:

  – выход на оптовый рынок второго блока ПГУ-180 Первомайской ТЭЦ;
  – рост выработки гидроэлектростанций, обусловленный высокой водностью второго полугодия 2012 г.; 
  – подключение новых потребителей тепловой энергии, а также повышения тарифов на тепло.

Анализ деловой активности
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Операционные расходы в 2012 г. выросли на 1,7 % по сравнению с предыдущим отчетным периодом 
до 54 691 млн руб. Увеличение пришлось на переменные затраты и рост амортизационных отчислений.

На изменение операционных расходов оказали влияние следующие факторы:
  – рост расходов на топливо на 9,3 % до 27 214 млн руб., обусловленный увеличением выработки электро-

энергии, а также индексацией цены на газ;
  – увеличение амортизационных отчислений на 15,9 % до 5 587 млн руб. в связи с  вводом в эксплуатацию 

нового оборудования; 
  – снижение расходов на покупную электрическую и тепловую энергию на 17,5 % до 4 901 млн руб., свя-

зан ное с падением цен на РСВ и балансирующем рынке, а также с существенным снижением объемов 
покупки в обеспечение экспорта электроэнергии;

  – прибыль от реализации непрофильных активов в размере 561 млн руб.
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Снижение постоянных затрат на 8,6 % в основном обусловлено восстановлением резерва по сомнитель-
ной дебиторской задолженности, которая была погашена в 2012 г., и снижением расхода по налогу на иму-
щество в связи с предоставленной льготой.

Операционная прибыль за 2012 г. увеличилась на 40,5 % до 9 859 млн руб. EBITDA выросла на 30,5 % 
до 15 445 млн руб., из них 1 358 млн руб. получены в результате успешной реализации инициатив Программы 
повышения акционерной стоимости (эффект от Программы рассчитан на основе управленческой отчетности). 
Прибыль увеличилась на 60,0 % и составила 6 242 млн руб. 
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Совет директоров утвердил 
новую организационную структуру 
Компании.
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Ценные бумаги и корпоративное управление

Уставный капитал ОАО «ТГК-1» сформирован в размере 38 543 414 165,71 руб. и разделен на 
3 854 341 416 571 и 3/7 обыкновенных именных акций одинаковой номинальной стоимостью 0,01 руб. В тече-
ние года изменений в струк туре основных акционеров ОАО «ТГК-1» не происходило.

Структура акционерного капитала

Обращение ценных бумаг

Органы управления и контроля

Дочерние и зависимые общества ОАО «ТГК-1»

Структура акционерного капитала

По состоянию на 19.11.2012 г. – дату закрытия 
реестра для учас тия во внеочередном Общем собра-
нии акционеров ОАО «ТГК-1» – общее коли чество ак-
ционеров Компании составило 324 293, в том числе:

  – владельцы – юридические лица – 1 863,
  – в том числе юридические лица нерезиденты – 

348;
  – владельцы – физические лица – 322 425,
  – в том числе физические лица нерезиденты – 831;
  – Федеральные органы исполнительной власти 

субъектов РФ – 5.
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Акции

Акции ОАО «ТГК-1» обращаются на основной торговой площадке российского фондового рынка – 
ОАО  «Московская Биржа ММВБ-РТС». Торги ценными бумагами проводятся в трех секторах: Основной рынок 
(Сектор Т+0), рынки Standard и Classica. Акции ОАО «ТГК-1» включены в Котировальный список «А» первого 
уровня.

Объем торгов акциями ОАО «ТГК-1» на Московской Бирже в основном режиме торгов в 2012 г. составил 
3 702,5 млн руб., что на 17,2 % ниже аналогичного показателя 2011 г. За 12 месяцев 2012 г. индексы ММВБ 
и РТС увеличились на 5,2 % и 10,5 % соответственно, отраслевые индексы «ММВБ энергетика» и «РТС 
электроэнергетика» снизились на 16,8 % и 11,8 % соответственно. На конец 4-го квартала 2012 г. капитализация 
ОАО «ТГК-1» составила 26 105 454 414,4 руб., снизившись на 28,2 % по сравнению с 2011 г., что отражает 
падение российского сектора электроэнергетики за данный период. 

В ответ на негативную динамику изменения котировок акций руководство ОАО «ТГК-1» разработало 
и в 2012  г. внедрило Программу повышения акционерной стоимости Компании, направленную на снижение 
издер жек, повышение операционной и финансовой эффективности, и как следствие повышение инвестицион-
ной привлекательности акций ОАО «ТГК-1».

Обращение ценных бумаг

67 69



71

Дивиденды и дивидендная политика

Решением Совета директоров ОАО «ТГК-1» от 24 декабря 2010 г. одобрена Дивидендная политика Об-
щества. Ежегодно Компания планирует направлять на выплату дивидендов от 5 % до 35 % чистой прибыли 
при усло  вии полностью сформированного Резервного Фонда.

Годовым Общим собранием акционеров ОАО «ТГК-1» от 18.06.2012 г., принято решение выплатить ди-
виденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 г. в размере 0,000048741 руб. на одну обыкно вен-
ную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Об щая 
сумма объявленных дивидендов ОАО «ТГК-1» по итогам 2011 г. составила 187 866 тыс. руб. или 5 % от чис той 
прибыли. По состоянию на 31.12.2012 г. выплачено дивидендов по итогам 2011 г. на сумму 182 986 тыс. руб -
лей или 97,4 %. Решений о выплате промежуточных дивидендов в 2012 г. органами управления Компании 
не  принималось.

Программа глобальных депози тар-
ных расписок (ГДР) на акции ОАО «ТГК-1» 
была запущена 9 июля 2008 г. Откры-
тие программы было инициировано 
для обеспечения прав держателей  де-
позитарных расписок РАО «ЕЭС Рос-
сии», которые после его ликвидации 
получили ценные бумаги выделяемых 
компаний пропорционально своей до-
ле в холдинге. По состоянию на 31 де-
кабря 2012 г. доля ГДР  в уставном ка-
питале ОАО «ТГК-1» составила 0,07 %, 
при этом количество ГДР по Прави лу 
144А – 314 902, ГДР по Положению 
S – 234 456. Банком-депозитарием был 
выбран The Bank of New York Mellon

Облигации

11 марта 2012 г. облигационный займ ОАО «ТГК-1» серии 04 объемом 2 млрд руб. размещен на Московской 
Бирже, ставка первого купона – 7,6 % годовых. В связи со сложившейся конъюнктурой рынка капитала об-
лигационные займы серий 05 и 06 не были размещены. Таким образом, в настоящий момент на Московской 
Бирже находятся в обращении четыре облигационных займа ОАО «ТГК-1» серий 01-04.

14 декабря 2012 г. Совет директоров ОАО «ТГК-1» в целях рефинансирования кредитного портфеля одо б рил 
размещение в 2013 – 2014 гг. не менее четырех облигационных займов на общую сумму не более 20 млрд руб. 
Планы по размещению новых облигационных займов в 2013 – 2014 гг. предполагают не привязанный к вели-
чине инфляции механизм определения величины купонного дохода, что на ряду с повышением эффективности 
операционной деятельности выступит катализатором повышения интереса инвесторов к бумагам Компании.

Обращение ценных бумаг за рубежом
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В соответствии с Уставом ОАО «ТГК-1» высшим органом уп равления Общества является Общее собрание 
акционеров. В 2012 г. было проведено два собрания акционеров ОАО «ТГК-1»: годовое Общее собрание 
акционеров – 18.06.2012 г., внеочередное Общее собрание акционеров – 25.12.2012 г.

В соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «ТГК-1», утвержденным Годовым Общим собра-
нием акционеров Общества 18.06.2009 г.,  Совет директоров ОАО «ТГК-1» осуществляет общее руководство 
дея тельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров и обеспечение 
прав и за конных интересов акционеров Общества в соответствии с тре бованиями законодательства Российс-
кой Федерации. В 2012 г. Совет директоров провел 26 заседаний.

Составы Совета директоров ОАО «ТГК-1», которые осуществляли свои полномочия  в 2012 г.:

Органы управления и контроля
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Биографические сведения членов Совета директоров 

Селезнев Кирилл Геннадьевич, председатель Совета директоров
Родился в 1974 г. Окончил Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова по спе-

циальности «Импульсные устройства и автоматические роторные линии» (1997 г.) и Санкт-Петербургский 
государственный университет по специальности «Финансы и кредит» (2002 г.).

1997 – 1998 гг. – менеджер ООО «Балтийская финансовая компания».
1998 – 1999 гг. – технический аналитик по инструментам денежного рынка, специалист, ведущий специалист 

по ценным бумагам отдела фондовых операций ОАО «Инвестиционно-финансовая группа «Менеджмент. 
Инвестиции. Развитие».

1999 – 2000 гг. – главный специалист группы по координации инвестиционной деятельности ОАО «Морской 
порт Санкт-Петербург».

2000 – 2001 гг. – начальник налоговой группы ОАО «Балтийская трубопроводная система» («БТС»), затем 
филиала «БТС» ОАО «Верхневолжские магистральные нефтепроводы».

2001 – 2002 гг.  – заместитель руководителя Аппарата Правления – помощника председателя Правления 
ОАО «Газпром». 

C 2002 г. – начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром», 
член Правления ОАО «Газпром». 

С 2003 г. – генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз». 
С 2008 г. – председатель Совета Директоров ОАО «ТГК-1». 
Акций ОАО «ТГК-1» не имеет.
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Федоров Денис Владимирович, заместитель председателя Совета директоров
Родился в 1978 г. Окончил  МГТУ им. Н. Э. Баумана и аспирантуру Московского Энергетического института, 

кандидат экономических наук. 
2001 – 2003 гг. – работал в РАО «ЕЭС России», затем в ЗАО НПВП «Турбокон». 
2003 – 2006 гг. – возглавлял Управление инвестиционных технологий и технологических проектов 

ООО  «Евро Сиб Энерго-инжиниринг» и инвестиционное Управление ООО «Корпорация «Газэнергопром». 
2006 – 2007 гг. – советник генерального директора ООО «Межрегионгаз».
2006 – 2008 гг. – генеральный директор ОАО «Межрегионэнергосбыт». 
С 2007 г. – начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнер-

гетике ОАО «Газпром».
С 2009 г. – генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг».
С 2009 г. – генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг».
Акций ОАО «ТГК-1» не имеет.

Чуваев Александр Анатольевич, заместитель председателя Совета директоров
Родился в 1960 г. В 1983 г. окончил МГТУ им. Н. Э. Баумана, квалификация – «Инженер-механик». 
1991 – 1999 гг. – занимал различные позиции в компании Solar Turbines Europe S.A. в Европе и США. 
1999 – 2005 гг. – занимал различные позиции в компании General Electric в США и Канаде. 
2005 – 2006 гг. – директор по операциям ОАО «ОМЗ». 
2006 г. – генеральный региональный менеджер GE Oil & Gas (Россия и СНГ). 
2006 – 2008 гг. – управляющий директор ОАО «Силовые машины». 
2008 – 2009 гг. – директор по инвестиционному развитию ОАО «СУЭК». 
С 2009 г. – исполнительный директор GE Oil & Gas (Россия и СНГ); генеральный директор ОАО «УТСК»; 

генеральный директор ООО «ФОРТУМ ЭНЕРГИЯ»; генеральный директор ОАО «Фортум»; исполнительный 
вице-президент, член Правления, президент дивизиона «Россия», глава представительства корпорации Fortum 
в Москве и в Санкт-Петербурге. 

С 2012 г. – генеральный директор ОАО «ЧЭР».
Акций ОАО «ТГК-1» не имеет. 

Гавриленко Анатолий Анатольевич, член Совета директоров
Родился в 1972 г. Окончил МГУ им. М. В. Ломоносова в 1995 г. по специальности «Экономическая кибер-

нетика», в 2001 г. – по специальности «Гражданское право». В 2001 г. окончил Межотраслевой институт 
повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов РЭА им. Г. В. Плеханова, 
специализация «Оценка стоимости предприятий (бизнеса)». 

С 2004 г. – генеральный директор ЗАО «Лидер».
Акций ОАО «ТГК-1» не имеет.

Граве Ирина Вадимовна, член Совета директоров
Родилась в 1968 г. В 1992 г. окончила юридический факультет Санкт-Петербургского государственного 

университета по специальности «Правоведение», в 2000 г. – факультет менеджмента по специальности «Фи-
нансовый менеджмент».

2000 – 2004 гг. – юрист и адвокат ООО «Саланс Герцфелд и Гейлбронн Интернэшнл». 
2005 – 2007 гг. – вице-президент и глава представительства Fortum Power and Heat Oy (Финляндия) в Санкт-

Петербурге. 
С 2007 г. – вице-президент корпорации Fortum, слияния и поглощения Россия. 
Акций ОАО «ТГК-1» не имеет.
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Душко Александр Павлович, член Совета директоров
Родился в 1964 г. Окончил Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет.
2001 – 2002 гг. – начальник управления  развития  ТЭК и потребительского рынка ОАО «Газпром».
2002 – 2002 гг. – начальник управления планирования бюджета ОАО «Газпром», заместитель начальника 

Департамента корпоративного финансирования ОАО «Газпром».
С 2002 г. – заместитель начальника финансово-экономического Департамента ОАО «Газпром».
Акций ОАО «ТГК-1» не имеет.

Казаченков Валентин Захарьевич, член Совета директоров
Родился в 1949 г. В 1972 г. окончил Брянский технологический институт по специальности «Турбиностроение». 
Работал начальником цеха, директором Завода энергетического машиностроения в Ленинграде. 
1994 – 1996 гг. – заместитель, с 1996 по 1999 г. – генеральный директор предприятия «Сигма-газ». 
С 1999 г. – генеральный директор ООО «Петербургрегионгаз». 
С 2004 г. – генеральный директор ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» (ранее ЗАО «Петер бург-

регионгаз»). 
Акций ОАО «ТГК-1» не имеет.

Кари Йоханнес Каутинен, член Совета директоров
Родился в 1964 г. В 1989 г. окончил Университет Хельсинки, кандидат юридический наук.
С 2005 г. – вице-президент Fortum Power and Heat Oy.
С 2007 г. – вице-президент корпорации Fortum, стратегия, слияния и поглощения.
Акций ОАО «ТГК-1» не имеет.

Кукушкин Владимир Александрович, член Совета директоров
Родился в 1954 г. В 1986 г. окончил Ленинградский институт водного транспорта, специальность – «Инже-

нер-механик».
2005 – 2010 гг. – директор по развитию ООО «Энергопромстрой». 
2010 – 2012 гг. – заместитель главы администрации Красносельского района.
С 2012 г. – заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства 

Санкт-Петербурга.
Акций ОАО «ТГК-1» не имеет.

Митюшов Алексей Александрович, член Совета директоров
Родился в 1975 г. В 1997 г. окончил Балтийский государственный технический университет (г. Санкт-Пе-

тербург) по специальности «Импульсные устройства и автоматические роторные линии»; в 1999 г. – факуль-
тет международных образовательных программ Северо-Западного заочного политехнического института; 
в 2008 г. – Санкт-Петербургский Международный институт менеджмента (ИМИСП), «Мастер делового адми-
нистрирования».

1997 – 2003 гг. – работал на предприятиях Санкт-Петербурга (АОЗТ «Открытые системы», АО «Кировский 
завод», ЗАО «Развитие сервис-индустрии», ОАО «Электросила», ООО «Невка – СПб»). 

2003 – 2007 гг. – начальник Управления по имуществу и корпоративной работе ООО «Межрегионгаз». 
2003 – 2007 гг. – генеральный директор ОАО «Межрегионтеплоэнерго» (по совместительтству). 
2007 – 2012 гг. – генеральный директор ООО «Газпромэнерго». 
2008 – 2011 гг. – генеральный директор, председатель Правления ОАО «ОГК-6».
2010 – 2012 гг. – генеральный директор, председатель Правления ОАО «ОГК-2».
С 2012 г. – генеральный директор ООО «Севинвест».
Акций ОАО «ТГК-1» не имеет.
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Филиппов Андрей Николаевич, член Совета директоров
Родился в 1959 г. В 1981 г. окончил Ленинградское Высшее военно-морское инженерное училище 

им. В. И.  Ленина по специальности «Военный инженер – механик энергетических установок», в 2002 г. 
Санкт-Петербургский Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова 
по  специальности «Менеджмент».

1999 – 2005 гг. – занимал руководящие должности в ОАО «Ленэнерго». 
2005 г. – директор филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». 
2006 – 2007 гг. – заместитель генерального директора ООО «Петербургтеплоэнерго».
2007 – 2009 гг. – заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству 

ОАО  «ТГК-1».
2010 – 2011 гг. – директор по капитальному строительству ОАО «ТГК-1».
2011 г. – генеральный директор ОАО «ТГК-1».
Акций ОАО «ТГК-1» не имеет.

Комитеты Совета директоров
Целью деятельности комитетов является обеспечение эффективной работы Совета директоров в решении 

вопросов отнесенных к его компетенции. В настоящее время при Совете директоров ОАО «ТГК-1» действует 4 
комитета:

  –  комитет по аудиту;
  – комитет по бизнес-стратегии и инвестициям;
  – комитет по кадрам и вознаграждениям;
  –  комитет по надежности.

Ревизионная комиссия
Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

  – осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества;
  – осуществление контроля соответствия законодательству и внутренним нормативным актам порядка ве-

дения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета 
Общества;

  – содействие повышению эффективности управления активами Общества и иной финансово-хозяйствен-
ной деятельности Общества, снижению финансовых и операционных рисков, совершенствованию 
системы внутреннего контроля.

Правление
Правление является коллегиальным исполнительным органом ОАО «ТГК-1» и осуществляет руководство 

текущей деятельностью Компании в рамках компетенции, определенной Уставом ОАО «ТГК-1». Генеральный 
директор является единоличным исполнительным органом Компании. 22 апреля 2011 г. Совет директоров 
ОАО «ТГК-1» избрал генеральным директором и председателем Правления Общества Андрея Николаевича 
Филиппова.

Филиппов Андрей Николаевич (председатель Правления)
Родился в 1959 г. В 1981 г. окончил Ленинградское Высшее военно-морское инженерное училище им. В. И. Ле-

нина по специальности «Военный инженер – механик энергетических установок», в 2002 г. Санкт-Петербург-
ский Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова по специальности 
«Менеджмент».

Состав Правления на 31.12.2012 г.:
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1999 – 2005 гг. – занимал руководящие должности в ОАО «Ленэнерго». 
2005 г. – директор филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». 
2006 – 2007 гг. – заместитель генерального директора ООО «Петербургтеплоэнерго».
2007 – 2009 гг. – заместитель генерального директора по инвестициям  и капитальному строительству 

ОАО  «ТГК-1».
2010 – 2011 гг. – директор по капитальному строительству ОАО «ТГК-1».
2011 г. – генеральный директор ОАО «ТГК-1».
Акций ОАО «ТГК-1» не имеет.

Лапутько Сергей Дмитриевич
Родился в 1948 г. Окончил Ленинградский технологический институт целлюлозно-бумажной промышленности. 
2000 – 2005 гг. – первый заместитель генерального директора – главный инженер; главный инженер 

ОАО  «Ленэнерго».
2005 – 2007 гг. – главный инженер ОАО «ТГК-1».
С 2007 г. – первый заместитель генерального директора по технической политике – главный инженер 

ОАО  «ТГК-1»; заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «ТГК-1», директор филиала «Нев-
ский».

Доля принадлежащих акций ОАО «ТГК-1» – 0,000005 %.

Тузников  Михаил Алексеевич  
Родился в 1961 г. Окончил Ленинградский политехнический  институт им. М. И. Калинина в 1985 г. и Санкт-

Пе тербургский государственный университет в 2004 г.
2007 – 2012 гг. – директор  производственного центра «СевЗапВНИПИэнергопром – СевЗап Энерго монтаж-

проект». 
С 2012 г. – директор по экономике и финансам ОАО «ТГК-1».
Акций ОАО «ТГК-1» не имеет.

Редькин Сергей Михайлович
Родился в 1977 г. Окончил Санкт-Петербургский Государственный Технический Университет.  
2006 – 2008 гг. – начальник  департамента развития РАО «ЕЭС России».
2008 – 2009 гг. –  директор  проектов компании ООО «СПБ Управком».
С 2009 г. – заместитель генерального директора по развитию ОАО «ТГК-1»; директор по развитию ОАО  «ТГК-1»;  

директор по маркетингу и сбыту ОАО «ТГК-1».
Акций ОАО «ТГК-1» не имеет.

Антипов Александр Геннадьевич
Родился в 1953 г. Окончил Ленинградский политехнический институт. 
2005 – 2007 гг. – директор филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».
С 2007 г. – заместитель генерального директора – директор филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».
Акций ОАО «ТГК-1» не имеет.

Станишевская Раиса Владимировна
Родилась в 1959 г. Окончила Ленинградский институт советской торговли им. Ф. Энгельса. 
1994 – 2005 гг. – ведущий специалист методологической группы бухгалтерии; заместитель главного бух-

галтера; начальник управления консолидированной отчетности Дирекции по экономике, финансам и учету – 
заместитель главного бухгалтера; заместитель директора – начальник отдела аудита Департамента аудита 
и экономической безопасности ОАО «Ленэнерго».

С 2005 г. – главный бухгалтер ОАО «ТГК-1».
Доля принадлежащих акций ОАО «ТГК-1» – 0,0000001 %.
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Маракин Юрий Вадимович 
Родился в 1960 г. Окончил Калининградское Высшее Военно-морское Училище.
2008 – 2009 гг. – начальник отдела развития бизнеса ОАО «СОЛЛЕРС».
2009 – 2010 гг. – начальник отдела развития бизнеса ОАО «Заволжский моторный завод».
2010 – 2012 гг. – заместитель генерального директора по безопасности ОАО «Московская объединенная 

электросетевая компания».
С 2012 г.  – директор по корпоративной защите ОАО «ТГК-1».
Акций ОАО «ТГК-1» не имеет.

Белов Валерий Владимирович
Родился в 1972 г. Окончил Санкт-Петербургский технический университет.
2004 г. – первый заместитель главного инженера ОАО «Карелэнерго».
2005 г. – первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Карелэнергогенерация».
2005 – 2007 гг. – директор филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».
С 2007 г. – заместитель генерального директора – директор филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».
Доля принадлежащих акций ОАО «ТГК-1» – 0,00000002 %.

Соколов Андрей Геннадьевич
Родился в 1963 г. Окончил Ленинградский государственный университет.
2005 г. – заместитель директора по ремонтам и капитальному строительству ОАО «Ленэнерго».
2005 – 2008 гг. – заместитель начальника департамента обеспечения производства, начальник депар-

тамента топливообеспечения и закупочной деятельности ОАО «ТГК-1».
С 2008 г. – заместитель генерального директора по  закупкам и логистике ОАО «ТГК-1»; директор по ло-

гистике ОАО «ТГК-1».
Акций ОАО «ТГК-1» не имеет.

Ведерчик Вадим Евгеньевич 
Родился в 1979 г. Окончил Санкт-Петербургский государственный политехнический университет.
В 2005 – 2011 гг.  занимал руководящие должности в ОАО «ТГК-1»: заместитель начальника цеха по эксплу-

атации электрического цеха Выборгской ТЭЦ; начальник отдела технической политики и развития департамента 
производственного планирования и технического развития; начальник отдела технической политики и развития 
департамента перспективного планирования и технического развития; заместитель начальника департамента 
перспективного планирования и технического развития; заместитель начальника департамента инвестиций 
и капитального строительства; заместитель начальника департамента инвестиций; начальник департамента 
реализации проектов капитального строительства.

С 2011 г. – директор по капитальному строительству ОАО «ТГК-1». 
Акций ОАО «ТГК-1» не имеет.

Лисицкий Эдуард Николаевич 
Родился в 1973 г. Окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет.
В 2005 – 2009 гг.  занимал руководящие должности в ОАО «ТГК-1»: начальник департамента инвестиций 

и капитального строительства; начальник департамента производственного планирования и технического 
раз вития; начальник департамента перспективного планирования и технического развития; начальник де пар-
тамента инвестиций.

2010 – 2012 гг. – директор Правобережной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».
С 2012 г. – директор по развитию  ОАО «ТГК-1». 
Акций ОАО «ТГК-1» не имеет.
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Изменения в составе Правления, произошедшие в 2013 г.
С 22.04.2013 г. Кругляков Сергей Васильевич назначен на должность директора по маркетингу и сбыту и  изб-

ран членом Правления ОАО «ТГК-1» в связи с переходом Редькина Сергея Михайловича на новое место работы.

Кругляков Сергей Васильевич
Родился в 1979 г. Окончил Мурманский государственный технический университет по специальности «Фи-

нансы и кредит». 
2001 – 2005 гг. – занимал различные позиции в Мурманском филиале ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб».
2005 – 2010 гг. – заместитель директора по экономике и финансам филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1». 
2010 г. – сентябрь 2012 г. – директор по экономике и финансам филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1». 
Сентябрь 2012 г. – апрель 2013 г. – начальник финансового департамента ОАО «ТГК-1». 
С апреля 2013 г. – директор по маркетингу и сбыту ОАО «ТГК-1».

Сведения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров, членам Правления 
и  генеральному директору ОАО «ТГК-1» (управленческий персонал)

В 2012 г. Компания выплатила управленческому персоналу краткосрочные вознаграждения в денежной фор ме 
(заработная плата, премии, льготы и привилегии) на общую сумму 110 947 тыс. руб., в 2011 г. – 130 666 тыс.  руб. 
Указанные суммы включают налог на доходы физических лиц и страховые взносы. Долгосрочные вознагражде-
ния и займы, предоставленные членам Совета директоров и Правления, отсутствуют.

Дочерние и зависимые общества ОАО «ТГК-1»
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ОАО «Мурманская ТЭЦ» 

В настоящее время в составе Мурманской ТЭЦ – теплоэлектроцентраль и 2 котельные установленной 
тепловой и электрической мощностью 1111 Гкал/ч и 12 МВт. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном 
исчислении – 103,5 км.

Доля обыкновенных акций ОАО «Мурманская ТЭЦ», принадлежащих ОАО «ТГК-1» составляет 95,03 %, 
а доля ОАО «ТГК-1» в уставном капитале ОАО «Мурманская ТЭЦ» – 90,34 %.

В рамках реализации мер по оптимизации издержек 03 июня 2011 г. Советом директоров ОАО «Мурманская 
ТЭЦ» было принято решение об учреждении ООО «Кольская тепловая компания» со 100 % участием в его 
капитале ОАО «Мурманская ТЭЦ». 17 июня 2011 г. ООО «Кольская тепловая компания» было зарегистрировано.

16 сентября 2011 г. имущество ОАО «Мурманская ТЭЦ», целью использования которого является про-
изводство тепловой энергии (электрокотельные и тепловые сети, расположенные в пгт. Мурмаши и пос. Верхне   -
туломский), было передано в качестве вклада в уставный капитал ООО «Кольская тепловая компания». 
Передача данного имущества ОАО «Мурманская ТЭЦ» позволила отделить его от мощностей, работающих 
на  топочном мазуте. 27 Апреля 2012 г. 100 % акций ООО «Кольская тепловая компания» было продано третьей 
стороне.

ОАО «Хибинская тепловая компания»

Цель создания ОАО «Хибинская тепловая компания» – выполнение функции заказчика при реализации 
инвестиционного проекта «Реконструкция Апатитской ТЭЦ и строительство тепломагистрали до г. Кировска 
с установкой ЦТП», ввод в действие теплотрассы и ее эксплуатация. Учредителями ОАО «ХТК» выступили 
в равных долях ОАО «ТГК-1» и ОАО «Апатит».

В 2012 г. было продолжено начатое в 2011 г. строительство тепломагистрали. Продолжаются, начатые одно-
временно со строительством тепломагистрали, работы по реконструкции Апатитской ТЭЦ филиала «Коль-
ский». В настоящее время объем строительных работ по реконструкции Апатитской ТЭЦ выполнен более чем 
на 90 %, проект планируется к окончанию в 2013 г. 

22 августа 2011 г. ФСФР России зарегистрировало дополнительный выпуск ценных бумаг ОАО «ХТК» 
в  количестве 800 млн штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая, размещаемых путем закрытой подписки. 
С февраля по май 2012 г. ОАО «ТГК-1» был оплачен денежными средствами дополнительный взнос в устав-
ный капитал ОАО «ХТК» в размере 400 млн руб., доля владения при этом осталась неизменной, так как 
ОАО «Апатит» сделало эквивалентный взнос. 02 августа 2012 г. решением ФСФР России зарегистрирован отчет 
об  итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «ХТК».

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

Создание ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» было предусмотрено трехсторонними договоренностями 
между Администрацией Санкт-Петербурга, ОАО «ТГК-1» и ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» с целью объединения 
тепловых сетей в зоне деятельности ТЭЦ ОАО «ТГК-1». 

Операционная деятельность ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» началась с 1 мая 2010 г. Агентская дея-
тельность по сбыту тепловой энергии в зонах теплоснабжения ТЭЦ ОАО «ТГК-1» на праве аренды магистраль-
ных тепловых сетей ОАО «ТГК-1» и внутриквартальных  сетей ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» – с 1 июля 2010 г.

В декабре 2010 г. ФСФР России зарегистрировало дополнительную эмиссию акций ОАО «Теплосеть 
Санкт-Петербурга», в которой приняли участие ОАО «ТГК-1» и ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга». 31 декабря 
2010 г. между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» были заключены договоры по приобре те-
нию ОАО «ТГК-1» обыкновенных акций ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» с оплатой  имуществом учтенным 
на  балансе предприятия «Тепловая сеть» филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». 

В декабре 2011 г. завершено размещение и утвержден отчет об итогах дополнительного выпуска акций 
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Обществом размещено дополнительно 31 304 269 380 обыкновенных 

79 81



83

именных акций. По итогам размещения акций изменилась структура акционерного капитала ОАО «Теплосеть 
Санкт-Петербурга»: ОАО «ТГК-1» владеет 74,9997 %, ГУП «ТЭК СПб» – 25,0003 % от размещенных акций 
Общества. В январе 2012 г. ФСФР России зарегистрирован отчет об итогах дополнительного выпуска ценных 
бумаг. По результатам эмиссии акций уставный капитал Общества увеличился более чем в 1000 раз и составил 
31 334 млн рублей.

ООО «ТГК-1 – Сервис»

В 2011 г. для оптимизации и повышения качества ремонтных работ на электростанциях ОАО «ТГК-1» 
сов местно с ОАО «Электроцентромонтаж» было создано специализированное ремонтное предприятие  – 
ООО «ТГК- 1 – Сервис». Компания осуществляет операционную деятельность по ремонту основного и вспо-
могательного оборудования ТЭЦ и ГЭС ОАО «ТГК-1» и других энергетических предприятий Северо-Запад ного 
региона, а также оказывает услуги по наладке и диагностике оборудования, модернизации и техническому 
перевооружению объектов электроэнергетики. Доля участия ОАО «ТГК-1» в уставном капитале ООО «ТГК-1 – 
Сервис» – 26 %.
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Списочная численность работников ОАО «ТГК-1» на 31.12.2012 г. составила 7 098 человек. Численность 
персонала по Компании в целом снизилась на 110 человек (1,5 %). Изменение численности произошло в ре-
зультате проведения мероприятий, направленных на повышение акционерной стоимости ОАО «ТГК-1»  – 
вывода из организационной структуры ОАО «ТГК-1» автотранспортного предприятия и централизации 
складского хозяйства ТЭЦ, вывода оборудования Правобережной ТЭЦ, реорганизации топливно-транс порт -
ного цеха и вывода оборудования Первомайской ТЭЦ.

Социальная ответственность

Персонал

Спонсорство и благотворительность

Охрана окружающей среды

Персонал
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Штат Компании состоит на 18,8 % из работников возраста до 30 лет, 44,6 % – работники в возрасте от 30 
до 50 лет и 36,6 % составляют работники старше 50 лет. Средний возраст работников Компании – 43 года.

ОАО «ТГК-1» поддерживает и поощряет стремление сотрудников к профессиональному развитию и рас-
сматривает обучение и развитие персонала как залог достижения поставленных бизнес-целей. В 2012 г. обу-
чены 5  404 человека, что составило 77 % от среднесписочной численности персонала Компании, в том  числе 
в Учебном центре ОАО «ТГК-1» прошли повышение квалификации, предаттестационную подготовку, обу че ние 
по профессии 3 057 работников Компании.

Одной из ключевых в области кадровой политики для ОАО «ТГК-1» является работа по привлечению 
молодых специалистов и удержанию их в Компании. Ежегодно Учебным центром ОАО «ТГК-1» организуется 
практика студентов профильных вузов и техникумов на предприятиях и в структурных подразделениях 
Компании, проводятся Дни компании, круглые столы, лекции, модерационные сессии с привлечением веду-
щих специалистов Компании. С целью привлечения перспективных студентов ежегодно проводятся Конкурсы 
дипломных работ. 

Важным направлением социальной программы является организация отдыха работников и членов их се-
мей. Одной из важнейших задач также является забота о физическом здоровье сотрудников. Выполнение этой 
задачи осуществляется посредством обязательного и добровольного медицинского страхования работников. 

Спонсорство и благотворительность

Участие ОАО «ТГК-1» в благотворительных акциях:
  – профинансированы операции разного уровня сложности де тям от 1 до 12 лет;
  – в рамках благотворительной программы «Особые дети» приобретено 10 инвалидных колясок AMRW 

18P-EL для де тей-сирот инвалидов с ДЦП;
  – оказана благотворительная помощь в организации и про ведении «Кубка Континентов» по спортивным 

танцам на ко лясках и участия в Международном турнире по баскетболу на  колясках в Литве;
  – издано за счет Компании 19 комплектов «Атлас восприятия иллюстраций» для маленьких слепых и сла-

бовидящих детей из детского сада № 53;
  – организована поездка детей из Дневного центра реабилитации безнадзорных детей в Израиль на фес-

тиваль духовной музыки;
  – при содействии Правительства Санкт-Петербурга и ОАО «ТГК-1» в рамках благотворительной ак ции 

Рождественской ярмарки были оборудованы три компьютерных класса в детском доме № 167 Санкт-Пе-
тербурга;

  – стартовал проект «Час энергетики», проводимый ОАО «ТГК-1» совместно с досуговым центром «Ум ни-
кум» для учащихся школ, лицеев, гимназий и детей из детских домов и интернатов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области;

  – Компания приняла участие в финансировании ежегодного проекта издательства «КОНТАКТ-КУЛЬТУРА» – 
издание альбома «Энергетика России в плакате». Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 
ОАО «ТГК-1» подарило Российской национальной библиотеке изданные при содействии и по инициа- 
тиве Компании альбомы «Плакаты военного Ленинграда».

Общее количество получателей благотворительной помощи в 2012 г. в рамках бюджета ОАО «ТГК-1» со-
ставило 33 организации.
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Охрана окружающей среды

В 2012 г. в структурных подразделениях ОАО «ТГК-1» был выполнен ряд природоохранных мероприятий.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 
по  ОАО «ТГК-1» в 2012 г. увеличились по сравнению 
с предыдущим годом на 525 тонн (на 1,3 %), что 
обус ловлено в основном увеличением выработки 
электроэнергии.

По сравнению с предыдущими годами объем во-
до   отведения снизился на 11,9 млн м³ (8 %), за счет 
эксплуатации новых блоков ПГУ-180 ст. № 1 и № 2 
с оборотной системой технического водоснабже ния 
и выводом части морально и физически устарев -
шего оборудования на Первомайской ТЭЦ филиала 
«Нев ский».

В 2012 г. в Управлении и структурных подразделениях филиала «Кольский» успешно проведен сер-
тификационный аудит на соответствие системы экологического менеджмента (СЭМ) международному 
стандарту ISO 14001:2004. Филиал «Невский» успешно прошел инспекционный аудит.

Из результатов внутренних аудитов СЭМ и последующих корректирующих действий в структурных под-
разделениях Компании следует, что в структурных подразделениях филиалов «Невский» и «Кольский» сис-
тема экологического менеджмента поддерживается в действии и развивается в соответствии с принци пом 
постоянного улучшения. СЭМ в целом результативна и соответствует требованиям ISO 14001:2004.

В 2013 г. запланировано расширение области сертификации СЭМ на филиал «Карельский».
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В поселке Мурмаши Мурманской
области прошли соревнования 
оперативного персонала 
гидроэлектростанций ОАО «ТГК-1». 
Победу одержали специалисты 
Каскада Серебрянских ГЭС. 
Информационное сопровождение 
мероприятия обеспечивали 
журналисты из Мурманска, 
Петрозаводска, Санкт-Петербурга, 
Москвы.
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Политика ОАО «ТГК-1» в области управления рисками заключается в эффективном сочетании мер 
по ограничению тех рисков, которые Компания принимает на себя, и мер по минимизации (сокращению), 
уклонению и перераспределению тех рисков, позиция по которым рассматривается Компанией как неприем -
лемо высокая. Целевой задачей функционирования системы управления рисками ОАО «ТГК-1» является сни-
же  ние вероятности возникновения неблагоприятного результата и ограничение возможных потерь ОАО «ТГК-1» 
в  слу чае реализации рисков.

Управление рисками

Принципы построения системы управления рисками ОАО «ТГК-1»

Карта основных рисков

Принципы построения системы управления рисками ОАО «ТГК-1»

Управление рисками в ОАО «ТГК-1» организовано на следующих принципах: 
• выделение и идентификация всех значимых для ОАО «ТГК-1» видов рисков путем создания и пе рио-

дического обновления Карты рисков; 
• разделение сфер ответственности по управлению отдельными видами рисков между органами, руко во-

дителями и функциональными подразделениями ОАО «ТГК-1»; 
• определение Советом директоров ОАО «ТГК-1» общей политики Компании в отношении рисков; 
• регулярное осуществление каждым функциональным подразделением ОАО «ТГК-1» ответственным 

за управление определенным видом рисков полного цикла действий, связанных с управлением рис-
ками: выявление новых рисков и мониторинг ситуации по ранее выявленным рискам, оценка общего 
уровня рисков, в случае признания уровня риска неприемлемо высоким (подлежащим минимизации – 
всесторонняя оценка возможного воздействия на риск, оценка соотношения затрат и выгод для всех 
возможных способов реагирования, выбор и реализация способа реагирования на риск (в рамках общей 
политики Компании); 

• выбор и соблюдение в отношении основных видов рисков наиболее подходящей стратегии управле -
ния ими (уклонение от риска, сокращение риска, перераспределение риска, принятие риска) и своевре-
менное изменение стратегии (в случае изменения внешних условий или общей политики Компании 
в отношении рисков); 
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• незамедлительное реагирование на вновь выявленные риски и на приближение уровня ранее выделен-
ных и идентифицированных видов рисков к показателям (уровням), определенным уполномоченными 
органами или руководителями ОАО «ТГК-1» как предельные (неприемлемо высокие); 

• осуществление риск-ориентированного внутреннего аудита бизнес-процессов ОАО «ТГК-1» и неза-
висимого анализа эффективности деятельности ОАО «ТГК-1» в области управлениями рисками; 

• принятие Советом директоров ОАО «ТГК-1» решений о начале реализации крупных инвестиционных 
проектов (в соответствии с международными стандартами управления проектами) на основе всесто-
роннего анализа информации о возможных рисках.

В 2013 г. в рамках проекта развития системы управления рисками планируется:
• продолжить реинжиниринг системы управления рисками ОАО «ТГК-1» с целью повышения ее эф фек-

тивности;
• начать реализацию проекта создания системы управления рисками в ключевом дочернем обществе 

ОАО «Тепло сеть Санкт-Петербурга».

Карта основных рисков
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Проект «Бережливое производство 
в ТГК-1» победил во всероссийском 
конкурсе ПроЛин Консалтинг.
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Основными направлениями развития Компании в рамках инвестиционной деятельности являются:
  – завершение реализуемых приоритетных инвестиционных проектов;
  – сохранение баланса подключенной нагрузки и установленной мощности ТЭЦ после вывода из состава 

действующего выработавшего свой ресурс оборудования;
  – обеспечение перспективной тепловой нагрузки районов, прилегающих к ТЭЦ ОАО «ТГК-1»;
  – реализация программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, пред ус мат-

ривающей модернизацию устаревших генерирующих мощностей и использование оборудования, имею-
щего более высокий коэффициент полезного действия и принципиально иной уровень надежности, со-
относимый с принятыми международными стандартами;

  – замена энергетического оборудования ГЭС, достигшего предельного технического состояния;
  – проекты, направленные на защиту окружающей среды, повышение экономичности и экологической бе-

зопасности энергетических объектов.
В перспективе до 2016 г. прирост новых мощностей, а, следовательно, и предложение электроэнергии 

участниками оптового рынка электроэнергии ограничены договорами предоставления мощности (ДПМ). 
В Санкт-Петербурге ОАО «ТГК-1» осуществлено строительство высокоэффективных современных парога-
зовых установок (ПГУ) суммарной мощностью 1280 МВт. В 2010 – 2012 гг. были введены в эксплуатацию 
2 ПГУ-180 на Первомайской ТЭЦ, ПГУ-450 на Южной ТЭЦ, ПГУ-450 на Правобережной ТЭЦ. Кроме того, 
ОАО «ТГК-1» проводит работы по техническому перевооружению и реконструкции основного оборудования 
гидроэлектростанций Республики Карелия, Ленинградской и Мурманской областей, вводу в эксплуатацию 
современных автоматизированных систем управления технологическими процессами, телемеханики и связи. 
К  2016 г. ОАО «ТГК-1» планирует ввести в эксплуатацию более 1600 МВт новой электрической мощности.

Основные направления развития в 2013 году

Перевооружение генерации

Модернизация теплосетевого бизнеса

Повышение эффективности операционной деятельности

Перевооружение генерации
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Одновременно с пуском новых мощностей ОАО «ТГК-1» начала последовательный вывод из состава дейст-
вующего оборудования не просто отдельных устаревших агрегатов, а целых станций. Завершилась история 
первой построенной по плану ГОЭЛРО ТЭЦ – электростанции «Красный Октябрь» в Санкт-Петербурге. 
На очереди – выработавшие ресурс энергоблоки Первомайской и Центральной ТЭЦ. С целью покрытия су-
ществующих и перспективных тепловых нагрузок в случае вывода из эксплуатации выработавшего свой 
ресурс действующего оборудования ТЭЦ Компания рассматривает возможность строительства водогрейных 
котельных (по аналогии со строительством объединенного вспомогательного корпуса на Первомайской ТЭЦ).

Модернизация теплосетевого бизнеса

Повышение эффективности операционной деятельности

В ближайшие годы изменения коснутся теплосетевого бизнеса Компании. Тепловые мощности остро нуж-
даются в модернизации. Несмотря на подключение новых потребителей к энергоисточникам ОАО «ТГК-1», 
увеличение потребления тепла не прогнозируется вследствие развития городских программ энергосбере  жения 
и повышения энергетической эффективности. С целью обеспечения надежного и качественного тепло снаб-
же ния потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области с учетом перспективных тепловых на  гру зок 
Компа ния намерена оптимизировать издержки, привлечь внешних инвесторов и повысить эффектив  ность 
работы теплосетей. 

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области теплосетевой бизнес Компании осуществляет ОАО «Тепло-
сеть Санкт-Петербурга» (75 % акционерного капитала принадлежит ОАО «ТГК-1», 25 % – ГУП «ТЭК Санкт-
Петербурга»), доставляя тепловую энергию от теплоисточников ОАО «ТГК-1» до конечных потребителей. 
Основным направлением деятельности ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» является повышение надеж-
ности системы теплоснабжения и расширение зоны теплоснабжения ОАО «ТГК-1» за счет строительства 
новых теплопроводов с целью подключения объектов новых кварталов массовой жилой застройки и пере вода 
потребителей других источников тепла, выработавших свой эксплуатационный ресурс на централизован ное 
теплоснабжение от энергоисточников ОАО «ТГК-1».

В 2012 г. было продолжено начатое в 2011 г. строительство тепломагистрали от Апатитской ТЭЦ до ЦТП 
г. Кировска Мурманской области. Новую тепломагистраль планируется ввести в эксплуатацию в 2013 г., что 
позволит обеспечить передачу тепловой энергии от Апатитской ТЭЦ до тепловых сетей г. Апатиты и г. Кировска. 
Проект реализуется ОАО «ХТК», принадлежащим в равных долях ОАО «ТГК-1» и ОАО «Апатит», за счет 
вложений в уставный капитал и заемных средств ОАО «ХТК».

Одним из приоритетных направлений деятельности Компании на ближайшую перспективу является по-
вышение эффективности операционной деятельности. Работа в этом направлении началась в 2011 г. сов-
местно с международным консультантом Booz&Company. В 2012 г. Программа повышения акционерной 
стоимости (повышения эффективности операционной деятельности) утверждена Советом директоров, а ее 
развитие продолжается и по настоящее время. 

Основными инициативами Программы являются:
  – широкое внедрение инструментов бережливого производства на электростанциях ОАО «ТГК-1»: эконо-

мия топливно-энергетических и природных ресурсов, сокращение длительности и стоимости ремонтов, 
по вышение производительности труда эксплуатационного и ремонтного персонала; 

  – оптимизация путем оценки экономической эффективности условно-постоянных расходов;
  – увеличение доли конкурентных закупок, повышение их эффективности за счет максимального исполь-

зования рыночной конъюнктуры;
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  – повышение уровня собираемости средств за тепловую и электрическую энергию;
  – снижение и исключение просроченной дебиторской задолженности за отпущенную электрическую и теп-

ловую энергию;
  – продажа неэффективных и непрофильных активов;
  – снижение и исключение неэффективных запасов товарно-материальных ценностей.

Реализация инициатив бережливого производства в период 2012 – 2014 гг. позволит повысить эффектив-
ность операционной деятельности (дополнительно 363 млн руб. EBITDA).

В 2012 – 2014 гг. сокращение расходов на эксплуатацию составит 106 млн руб. Эффективная реализация 
программы закупок на конкурентной основе позволит сократить 581 млн руб. расходов по операционной дея-
тельности и 493 млн руб. расходов – по инвестиционной. В 2012 г. в результате проведения конкурентных 
процедур стоимость закупок по операционной деятельности снизилась на 9 % от плановой. Наибольшая 
эффективность в 2012 г. достигнута по закупкам услуг производственного характера.

Эффект от непрерывной работы по погашению просроченной дебиторской задолженности ожидается 
на  уровне 200 млн руб. с 2012 г. по 2014 г.

Продажа непрофильных активов приносит основной эффект при реализации программы повышения 
эффективности операционной деятельности. Общий эффект от продажи непрофильных активов составляет 
57 % от программы в целом. Наиболее крупные объекты отчуждаемых непрофильных активов: автотранс-
порт ное предприятие, старые очереди теплоэлектроцентралей, выводимых из эксплуатации, электрические 
распределительные устройства электростанций.

В 2012 г. общий дополнительный эффект от реализации инициатив Программы повышения эффектив ности 
операционной деятельности составил 1 358 млн руб. На 2013 – 2014 гг. запланирован эффект от реализации 
Программы в 1 618 млн руб.
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В 2012 году ТГК-1 приступила
к созданию уникальной обучающей
игры для планшетов на базе
школьного курса «Безопасное
и экономное энергопотребление».
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Приложения

Приложение 1. Справочная информация для акционеров 
и инвесторов

Приложение 2. Бухгалтерская отчетность ОАО «ТГК-1» за 2012 год 
по российским стандартам бухгалтерской отчетности

Приложение 3. Консолидированная финансовая отчетность 
ОАО «ТГК-1» по международным стандартам финансовой 
отчетности за 2012 год

Приложение 1.

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 
23.12.2010 г.

Справочная информация для акционеров и инвесторов
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Банковские реквизиты

ИНН 7841312071, КПП 780501001
Р/счет 40702810309000000005
в ОАО «АБ «РОССИЯ»
г. Санкт-Петербург
К/счет 30101810800000000861
БИК 044030861 ОГРН 1057810153400
ОКПО 76201586 

Контактная информация: 

The Bank of New York Mellon (Банк-депозитарий 
программы ГДР ОАО «ТГК-1»)

Роман Кумиц (Нью-Йорк)
The Bank of New York Mellon Depositary Receipts
ADR Division/EEMEA
Tel: 212 815 5948
Fax: 212 571 3050
Roman.Kumits@bnymellon.com

Ирина Байчорова (Москва)
Tel.: +7 (495) 967-31-10
Fax: +7 (495) 967-31-06
irina.baichorova@bnymellon.com

ОАО «ТГК-1»

Максимова Антонина Николаевна
Начальник департамента корпоративного 
управ ления
Тел.: +7 (812) 901-3131
Е-mail: Maksimova.AN@tgc1.ru

Ващенко Светлана Андреевна
Начальник отдела акционерного капитала 
и рабо ты с инвесторами
Тел.: + 7 (812) 901-3504
E-mail: Vaschenko.SA@tgc1.ru

Шпунгина Екатерина Сергеевна
Начальник сектора по работе с инвесторами
Тел.: + 7 (812) 901-3297
E-mail: Shpungina.ES@tgc1.ru

Нестеров Виктор Всеволодович 
Корпоративный секретарь,
Начальник отдела по работе с акционерами 
Тел: +7 (812) 901-3591
Е-mail: Nesterov.VV@tgc1.ru
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Бухгалтерская отчетность ОАО «ТГК-1» за 2012 год по российским стандартам бухгалтерской 
отчетности

Аудиторское заключение
Акционерам открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1»

Аудируемое лицо
Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

Свидетельство о государственной регистрации открытого акционерного общества  с внесением записи 
в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным 
№ 10578101534000 от 25 марта 2005 года выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 
№ 15 по Санкт-Петербургу.

191188, Россия, Санкт-Петербург, ул. Броневая, д.6, Литера Б

Аудитор
Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит») с местом нахождения: 

125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.10.

Свидетельство о государственной регистрации акционерного общества № 008.890 выдано Московской 
регистрационной палатой 28 февраля 1992 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом 
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002, за № 1027700148431 от 22 августа 2002 года выдано Межрайон ной 
инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.

Член некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР), являющегося саморегули-
руемой организацией аудиторов – регистрационный номер 870 в реестре членов НП АПР.

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 
10201003683.

Аудиторское заключение
Акционерам открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1»:

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Террито-
риальная генерирующая компания № 1» (в дальнейшем – Общества), состоящей из бухгалтерского баланса 
по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала 
и отчета о движении денежных средств за 2012 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финан-
совых результатах (далее все отчеты вместе именуются «бухгалтерская отчетность»).

Ответственность Общества за бухгалтерскую отчетность
Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской 

отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской 

Приложение 2.
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отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, 
не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности 

на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами 
аудиторской деятельности и Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения 
применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить 
достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказа-
тельств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. 
Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска 
существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе 
оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление 
и дос товерность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не 
с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку 
надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, получен-
ных руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания 
для  выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях 

финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с правилами состав-
ления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Директор ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» В. Я. Соколов

1 марта 2013  
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Директор по экономике и финансам Тузников М. А.     

Главный бухгалтер Станишевская Р. В.

1 марта 2013 г.
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Директор по экономике и финансам  Тузников М. А.  

Главный бухгалтер  Станишевская Р. В.

1 марта 2013 г.
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Аудиторское заключение

Акционерам и Совету директоров открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая 
компания № 1»

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности открытого акционерного об-
щества «Территориальная генерирующая компания № 1» и его дочерних компаний (далее – «Группа»), 
состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2012 года 
и консолидированных отчетов о совокупном доходе, изменениях капитала и движении денежных средств 
за  2012 год, а также примечаний, состоящих из краткого обзора основных положений учетной политики и про-
чей пояснительной информации.

Ответственность руководства аудируемого лица за консолидированную финансовую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной кон-

солидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой от-
четности, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для составления 
консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недоб ро-
совестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной консолидированной фи-

нансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с российскими 
федеральными стандартами аудиторской деятельности и Международными стандартами аудита. Данные стан-
дарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким 
образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что консолидированная финансовая отчетность не 
содержит существенных искажений.

Аудит включает проведение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверж-
дающих числовые показатели в консолидированной финансовой отчетности и раскрытие в ней информации. 
Выбор процедур зависит от профессионального суждения аудитора, включая оценку рисков существенного 
искажения консолидированной финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок. 
В процессе оценки этих рисков аудитор рассматривает систему внутреннего контроля за составлением 
и достоверностью консолидированной финансовой отчетности, чтобы разработать аудиторские процедуры, 
соответствующие обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внут рен-
него контроля. Аудит также включает оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обос-
нованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством аудируемого лица, а также оценку пред ставле ния 
консолидированной финансовой отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства дают достаточные и надлежащие основа-
ния для выражения нашего мнения о достоверности данной консолидированной финансовой отчетности.

Приложение 3

Консолидированная финансовая отчетность ОАО «ТГК-1» по международным стандартам 
финансовой отчетности за 2012 год
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Мнение
По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных 

отношениях финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2012 года, а также ее финансовые 
результаты и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности.

15 марта 2013
Москва, Российская Федерация

В. Я. Соколов, Директор
ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
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Утвердили для опубликования и подписали 15 Марта 2013 года.

Генеральный директор Филиппов А. Н.

Главный бухгалтер Станишевская Р. В.
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