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Раздел 1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального 

директора Общества 

Уважаемые акционеры! 

Открытое акционерное общество «Ярославская генерирующая компания» (далее 

Общество, ОАО ЯГК) подводит итоги пятого года деятельности. 

2014 год стал периодом закрепления деятельности ОАО ЯГК в регионах присутствия 

на рынке тепловой энергии Ярославской области – в Тутаевском, Угличском, Мышкинском, 

Ростовском, Переславском, Некоузком, Пошехонском и Борисоглебском районах. 

По итогам 2014 года выручка от реализации ОАО ЯГК составила 1 304,96 млн. руб., 

себестоимость продаж 1 833,97 млн. руб. Финансовым результатом деятельности Общества 

за 2014 год является убыток в размере 251,99 млн. руб. Валюта баланса на 31.12.2014 равна 

1 809,81 млн. руб. 

Основной задачей, стоявшей перед Обществом в 2014 году, было продолжение работы 

по модернизации жилищно-коммунального комплекса Ярославской области, повышению 

энергоэффективности и надежности теплогенерирующего и теплосетевого комплекса, 

созданию привлекательной среды для акционеров и инвесторов.  

Одной из целей Общества на ближайшую перспективу является объединение 

теплогенерирующих мощностей и теплосетевых активов Ярославской области для 

организации единого центра по эксплуатации, ремонту, обслуживанию, внедрению новых 

форм управления и контроля объектов энергохозяйства. Конечной целью интеграции 

является оптимизация всего цикла производства и распределения тепловой энергии. Для ее 

достижения Общество принимает меры к привлечению средств на реконструкцию объектов, 

обеспечению справедливого тарифообразования с учетом снижения затрат на производство и 

эксплуатацию объектов, в т. ч. за счет централизации функций управления, оптимизации 

схем теплоснабжения на уровне муниципальных образований, введения единого стандарта 

качества снабжения теплом потребителей. 

По итогам 2014 года достигнуты значительные результаты в реализации текущих задач 

и стратегических целей ОАО ЯГК, в рамках областной целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области» на 2008-

2013 годы и перспективу до 2020 года.  

В настоящее время ОАО ЯГК функционирует на рынках производства и распределения 

тепловой энергии восьми муниципальных районов Ярославской области. Потенциальными 

рынками для ОАО ЯГК являются: Гаврилов-Ямский, Даниловский муниципальные районы.  

Данные города и муниципальные образования Ярославской области являются 

промышленными центрами, насыщены объектами социальной сферы, и соответственно - 

потенциальными потребителями тепловой энергии и ГВС. 

Клиентами Общества являются потребители тепловой и электрической энергии – 

промышленные предприятия, организации, частные лица. В настоящее время ОАО ЯГК 

обслуживает более 1 000 юр. лиц и 35 500 физ. лиц (лицевые счета) в части снабжения 

теплоэнергии и горячей воды. 

Общество реализует весь объем тепловой энергии и горячего водоснабжения по 

регулируемым тарифам, утвержденным Департаментом энергетики и регулирования тарифов 

Ярославской области. 

Деятельность Общества базируется на внедрении передовых технологических 

решений, заключающихся в комбинированном производстве электрической и тепловой 

энергии из одного и того же первичного источника энергии посредством использования 

когенерационных установок. 

Общество осуществляет последовательную стратегию по выводу дочерних обществ, 

реализующих проекты средней когенерации, на оптовый рынок электроэнергии и мощности. 

Планируется участие в нескольких секторах ОРЭМ, различающихся условиями 

контрактации и сроками поставки: в секторе регулируемых договоров, в секторе свободных 
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двусторонних договоров, участие в рынке на сутки вперед (РСВ) и балансирующем рынке 

(БР). Кроме того, планируется участие в долгосрочном конкурентном отборе мощности 

(КОМ), проводимом ОАО «Системный оператор ЕЭС», в целях обеспечения продажи 

мощности по договорам, заключаемым по итогам конкурентного отбора.  

В среднесрочной перспективе либерализация оптового рынка электроэнергии и 

мощности, характеризующаяся увеличением доли конкурентного рынка, рыночным 

ценообразованием и свободным выбором контрагентов по поставкам электроэнергии и 

мощности, окажет положительное влияние на доходность бизнеса компаний холдинга. 

В настоящее время идет отработка механизма более четкой координации действий по 

развитию энергокомплекса на уровне муниципальных образований с участием 

представителей Правительства области и муниципальных районов. 

В 2014 году на уровне муниципальных образований Ярославской области были 

разработаны и утверждены органами местного самоуправления схемы теплоснабжения: 

городского поселения Тутаев и Константиновского сельского поселения Тутаевского 

муниципального района, сельских поселений Поречье-Рыбное и Ишня Ростовского 

муниципального района, городского поселения Мышкин Мышинского муниципального 

района, Некоузского и Волжского сельских поселений Некоузского муниципального района, 

городского поселения Пошехонье Пошехонского муниципального района, Нагорьевского, 

Пригородного и Рязанцевского сельских поселений Переславского муниципального района, 

а также Борисоглебского муниципального района, в разрезе пгт. Борисоглебский, п. Красный 

Октябрь и д. Березники.  

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 №154 проведена ежегодная 

актуализация схем теплоснабжения городского поселения г. Ростов Ростовского 

муниципального района и городского поселения г. Углич Угличского муниципального 

района.  

Во всех указанных муниципальных образованиях, в зонах действия арендуемых 

источников ТЭ, ОАО ЯГК был присвоен статус единой теплоснабжающей организации. 

На основании утвержденных схем теплоснабжения были разработаны мероприятия 

направленные на повышение качества и надежности теплоснабжения в соответствующих 

муниципальных образованиях. 

В целях обеспечения соответствия условиям хозяйствования в 2014 году были 

проведены следующие основные изменения в организационной структуре Общества:  

1) Начало производственной деятельности участков в филиалах ОАО ЯГК: филиал 

«Угличский» - участок «Котельная мкр. Солнечный» с 17.12.2014, филиал «Ростовский» - 

участок «Котельная Производственной базы» с 01.10.2014, участок «Котельная пос. Ишня» с 

19.11.2014. 

2) Создание дочернего общества ОАО ЯГК – общество с ограниченной 

ответственностью «ЯГК Сервис» с 25.09.2014.  

3) В составе Исполнительного аппарата выделен Департамент эксплуатации ПГУ в 

целях приема и организации обучения работников, которые с момента начала пуско-

наладочных работ будут переведены в состав дочернего и зависимого общества – АО 

«Тутаевская ПГУ». 

В ближайшей перспективе планируется осуществить: 

 анализ действий всех участников энергетического рынка региона по разработке схем и 

программ развития субъекта РФ; 

 синхронизацию мероприятий между энергокомпаниями по объемам и срокам с целью 

обеспечения развития хозяйства региона; 

 взаимодействие с администрациями муниципальных районов по вопросам принятия в 

оперативное управление ОАО ЯГК «водоканалов» и сетей муниципальных районов 

Ярославской области. 
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Для реализации стратегии развития Общества и решения текущих задач активную 

работу осуществлял Совет директоров ОАО ЯГК.  

В 2014 году проведено 17 заседаний Совета директоров Общества, основными 

решениями, принятыми Советом директоров в 2014 году, являются: утверждение внутренних 

документов, организационной структуры, бизнес плана, целевых значений ключевых 

показателей эффективности (КПЭ) Общества, одобрение договоров и дополнительных 

соглашений о передаче полномочий ЕИО ДЗО ОАО ЯГК (АО «МКЭ», АО «Тутаевская 

ПГУ», ОАО «Энергосбыт ЯГК», ОАО «Водоканал ЯГК») управляющей компании – ОАО 

ЯГК и другие вопросы.  

Цели и задачи, стоящие перед Обществом: 

 повышение энергоэффективности региональной экономики и оптимизация 

энергопотребления в жилищно-коммунальной и социальной сфере городов и районов 

Ярославской области; 

 обеспечение кардинальной модернизации теплосетевого комплекса и развития        

технологии когенерации в Ярославской области; 

 развитие сбытовой компании с организацией прямых расчетов с потребителями, в 

том числе с населением по всем управляющим компаниям в зоне деятельности ОАО ЯГК, и 

созданием системы биллинга; 

 формирование сервисной компании с функциями ремонта и технического 

обслуживания жилого фонда и социальных объектов; 

 расширение своего присутствия на рынках тепловой и электрической энергии, 

водоснабжения и водоотведения, газораспределения в городах и районах Ярославской 

области. 

 Таким образом, компания в 2014 продолжила реализацию поставленных перед ней 

целей, локальные задачи выполнены, краткосрочные планы реализованы. 

 

Председатель Совета директоров        И.Э. Феддер 

 

 

Генеральный директор                 В.Л. Морозов 
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Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли 

2.1. Краткая история развития Общества, информация о его продукции и услугах 

Открытое акционерное общество «Ярославская генерирующая компания» учреждено 

Правительством Ярославской области 26 марта 2010 года с целью объединения теплосетевых 

предприятий и их модернизации на базе передовых решений когенерации - 

комбинированного производства электрической и тепловой энергии из одного и того же 

источника. 

Общество создано в рамках выполнения Федерального закона РФ № 261 «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности» и региональной целевой 

программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области» 

на 2008-2013 годы и перспективу до 2020 года. Является оператором ее подпрограммы 

«Повышение энергоэффективности топливно-энергетического комплекса Ярославской 

области на базе развития когенерационной энергетики». 

ОАО ЯГК производит и передает тепловую энергию на территории: Угличского, 

Мышкинского, Тутаевского, Ростовского, Переславского, Пошехонского, Некоузского и 

Борисоглебского муниципальных районов. Под управлением Общества находятся 104 

котельных общей установленной тепловой мощностью 841,658 Гкал и 289 км тепловых 

сетей, принятых в аренду от муниципальных предприятий. ОАО ЯГК обслуживает около 23 

797 потребителей, среди которых управляющие компании, коммерческие организации, 

государственные учреждения и население.  

Общество осуществляет реализацию уставной деятельности по следующим 

направлениям: 
1. Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) 

(основной); 

2. Производство электроэнергии (дополнительный); 

3. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми 

электростанциями (дополнительный);  

4. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными; 

5. Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) (дополнительный); 

6. Деятельность по обеспечению работоспособности котельных (дополнительный); 

7. Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей 

(дополнительный); 

8. Деятельность по обеспечению работоспособности электростанций 

(дополнительный). 

 Компания реализует инновационные проекты в области малой и средней 

распределенной генерации и распределительных тепловых сетей. 

Для выполнения проектов ОАО ЯГК по видам деятельности созданы 100%-ые 

дочерние и зависимые общества: 

1. АО «Тутаевская ПГУ» в целях реализации проекта строительства ПГУ-ТЭС-52 в г. 

Тутаев Ярославской области, зарегистрировано 11.04.2011: 

2. АО «МКЭ» в целях реализации проектов малой когенерации, зарегистрировано 

15.04.2011. 

3. ОАО «Энергосбыт ЯГК» для осуществления энергосбытовой деятельности, 

зарегистрировано 06.09.2011. 

4. ОАО «Электросети ЯГК» для осуществления деятельности по передаче 

электроэнергии, зарегистрировано 21.09.2011. 

5. ОАО «Ростовская ПГУ» для реализации проекта строительства ПГУ-ТЭС-24,5 в г. 

Ростов Ярославской области, зарегистрировано 09.07.2012. 

6. ОАО «Водоканал ЯГК» для осуществления деятельности по водоснабжению и 

водоотведению, зарегистрировано 02.07.2013. 

7. ООО «МРГ ЯГК» для осуществления деятельности по газоснабжению и 

строительству газовых сетей, зарегистрировано 19.11.2013. 
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8. ООО «ЯГК Сервис» для осуществления эксплуатационных и ремонтно-сервисных 

работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства, зарегистрировано 25.09.2014. 

Миссия компании: обеспечение надѐжного, эффективного и экологически чистого 

энергоснабжения потребителей Ярославской области за счѐт применения инновационного 

подхода к использованию топливно-энергетических ресурсов. 

Задачи и основные направления:  
 Повысить эффективность использования топливно-энергетических ресурсов в 

энергокоммунальном комплексе Ярославской области на 18% - к 2015 году и до 40% - к 2020 

году; 

 Снизить вдвое энергодефицитность региона к 2020 году и оптимизировать в новых 

условиях топливно-энергетический баланс Ярославской области; 

 Реализовать программу модернизации теплоэнергетических мощностей жилищно-

коммунальной сферы Ярославской области на основе внедрения ресурсосберегающих и 

инновационных технологий, оборудования и управляющих систем; 

 Повысить надежность и доступность снабжения потребителей электрической и 

тепловой энергией с одновременным замедлением темпов роста тарифов на электро- и 

теплоэнергию; 

 Активное участие в реализации областной целевой программы «Повышение 

энергоэффективности топливно-энергетического комплекса Ярославской области на базе 

развития когенерационной энергетики на 2010-2015 годы» и стимулирование на этой основе 

развития энергомашиностроения и энергетики РФ и региона; 

 Повышение экологической эффективности ТЭК Ярославской области; 

 Активное использование механизмов государственно-частного партнерства в 

модернизации энергокоммунального комплекса региона. 

Деятельность ОАО ЯГК базируется на внедрении передовых технологических 

решений, заключающихся в комбинированном производстве электрической и тепловой 

энергии из одного и того же первичного источника энергии посредством использования 

когенерационных установок.  

2.2. Структура управления 

В организационной структуре ОАО ЯГК выделяются 8 филиалов, в которых в 

настоящее время осуществляется производственная деятельность: «Угличский», 

«Тутаевский», «Мышкинский», «Ростовский», «Переславский», «Некоузский», 

«Пошехонский» и «Борисоглебский». Данные филиалы включают в себя 104 котельных, 

подразделения по обслуживанию и ремонту тепловых сетей, управленческий персонал. 

Также Обществом создано 8 дочерних и зависимых обществ ранее: АО «Тутаевская 

ПГУ», АО «МКЭ», ОАО «Энергосбыт ЯГК», ОАО «Электросети ЯГК», ОАО «Ростовская 

ПГУ», ОАО «Водоканал ЯГК», ООО «МРГ ЯГК», в 2014 году ООО «ЯГК Сервис». 

Численность исполнительного аппарата на 31.12.2014 составила 13,8% от общей 

численности ОАО ЯГК. В основе формирования организационной структуры лежит 

распределение функциональных обязанностей по направлениям деятельности. 

Организационная структура ОАО ЯГК, утвержденная 15.04.2014 решением Совета 

директоров ОАО ЯГК, разработана с учетом дополнительного вида деятельности- 

газоснабжение, содержит функциональные связи с филиалами Общества и дочерними 

зависимыми обществами. 

В структуре управления Общества выделены 10 основных блоков, сформированные по 

направлениям деятельности: 

 капитальное строительство; 

 техническое обслуживание и ремонт оборудования теплоснабжения; 

 техническое обслуживание и ремонт оборудования водоснабжения и водоотведения; 

 техническое обслуживание и ремонт электротехнического оборудования; 

 техническое обслуживание и ремонт оборудования газоснабжения; 
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 экономическая безопасность и управление персоналом; 

 реализация услуг и развитие деятельности; 

 корпоративное и правовое управление; 

 экономика и финансы; 

 бухгалтерский учет. 

Каждый из блоков возглавляет заместитель генерального директора по направлению 

деятельности, подчиняющийся непосредственно генеральному директору.  

 



Организационная структура ОАО ЯГК           
Генеральный директор

ЗГД по экономике и 

финансам

ЗГД по 

безопасности и 

управлению 

персоналом

ЗГД по корпоративному 

и правовому 

управлению

ЗГД по 

капитальному 

строительству

Технический директор- Первый 

заместитель ГД

ЗГД по 

теплоснабжению

Департамент 

эксплуатации 

котельных и 

тепловых сетей

Департамент 

эксплуатации 

ПГУ

Департамент 

развития

ЗГД по 

водоснабжению 

и 

водоотведению

Департамент 

эксплуатации 

ВКХ

ЗГД по 

электротехническим 

вопросам
Зам. технического 

директора - Главный 

диспетчер

Департамент 

надзора за 

эксплуатацией 

оборудования

Центральная 

диспетчерская 

служба

Департамент 

ТО и МТС

Департамент 

охраны труда и 

промышленной 

безопасности

Департамент 

производственно-

технический

Департамент 

экономической 

безопасности

Департамент 

управления 

персоналом

Департамент 

внутреннего 

аудита

Департамент 

развития 

объектов ВКХ

Департамент 

управления 

строительными 

проектами и 

надзора за 

строительством 

Департамент 

строительства

Департамент 

инвестиционного 

планирования, 

развития и 

технологических 

присоединений

Отделы 

капитального 

строительства 

филиалов ОАО 

ЯГК

Департамент 

собственности и 

корпоративного 

управления

Юридический 

отдел

Департамент 

электротехничес

кого 

обеспечения

Департамент  

развития 

электрических 

сетей

ЗГД по 

реализации и 

развитию

Департамент по 

реализации 

энергетических и 

водных ресурсов

ОАО «Энергосбыт 

ЯГК»

Департамент 

бюджетирования 

и тарифообразо

вания

Департамент 

корпоративных 

финансов

ОАО «МКЭ»

ОАО «ТПГУ»

ОАО «РПГУ»

ОАО 

«Водоканал 

ЯГК»

ОАО 

«Электросети 

ЯГК»

Главный 

бухгалтер

Бухгалтерия

Департамент 

подготовки и 

проведения 

ремонтов

Функция 

бухгалтерского 

учета 

централизована

Экономисты по 

труду филиалов 

ОАО ЯГК

Функции 

экономического 

планирования, 

бюджетирования 

централизованы, 

функция 

тарифообразова

ния частично 

централизована 

Функции 

юридического 

обслуживания 

централизованы

Функции  по 

управлению 

собственностью 

централизованы

Производственные 

подразделения 

филиалов ОАО 

ЯГК по функциям 

теплоснабжения

Диспетчерские службы 

(группы), руководители 

производственных 

подразделений 

филиалов ОАО ЯГК 

Специалисты по 

снабжению 

филиалов ОАО 

ЯГК 

Специалисты по 

охране труда, 

промышленной 

безопасности 

филиалов ОАО 

ЯГК 

___  ___  ___  функциональные связи

   _ _ _ _ _       функции частично централизованные   

   __.__.__        функции полностью централизованные

НЧ- нормативная численность

ШЧ- штатная численность

Дочерние зависимые 

общества

Департамент 

транспорта и 

хозяйствен 

ного 

обеспечения

ПТО филиалов ОАО ЯГКФИЛИАЛЫ ОАО ЯГК 

Специалисты по 

кадрам, 

специалисты ГО и 

ЧС, транспортные 

участки филиалов 

ОАО ЯГК

Отдел 

делопроизво

дства

Отдел ИТ

Департамент 

конкурсных 

процедур и 

договорных 

отношений

Пресс- служба

ЗГД по 

газоснабжению

Департамент  

эксплуатации и 

ремонта 

объектов 

газоснабжения

Департамент  

развития 

объектов 

газоснабжения

ООО «МРГ 

ЯГК»
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Структура Открытого акционерного общества 

 «Ярославская генерирующая компания»

Филиал «Угличский»

Филиал «Тутаевский»

Филиал «Мышкинский»

ОАО ЯГК

Филиал «Рыбинский»

Филиал «Ростовский»

Филиал «Переславский»

ОАО «Тутаевская ПГУ»

ОАО «Малая комплексная энергетика»

ОАО «Электросети ЯГК»

ОАО «Энергосбыт ЯГК»

Дочерние обществаПроизводственные 

филиалы

ОАО «Водоканал ЯГК»

ООО «Межрайонные газовые 

распределительные сети Ярославской 

области»

Филиал «Некоузский»

Филиал «Борисоглебский»

Филиал «Пошехонский»

ОАО «Ростовская ПГУ»

ООО «ЯГК Сервис»



2.3. Приоритетные направления деятельности Общества 

Приоритетными для Общества направлениями деятельности являются:  

 консолидация теплогенерирующих мощностей и теплосетевых активов 

Ярославской области, повышение управляемости, централизация ответственности; 

 активная модернизация, развитие и строительство энергетических мощностей с 

использованием систем когенерации и инновационных технологий; 

 повышение энергоэффективности и оптимизация энергопотребления в жилищно-

коммунальной и социальной сфере городов и районов Ярославской области. 

2.4. Обзор основных событий года, повлиявших на развитие и успехи Общества 

11 января 2014 года В ОАО ЯГК вступил в силу новый коллективный договор на 2014-2015 

годы. 

16 марта 2014 года В ЯГК прошло обучение директоров филиалов. Для них был организован 

тренинг по коммуникативному общению с представителями прессы. 

18 марта 2014 года ОАО ЯГК создает аварийно-резервный фонд.  

10 апреля 2014 года 

Завершение отопительного сезона 2013-2014 гг. Котельные, 

расположенные в сельской местности, чаще всего имеют только один 

источник энергоснабжения, для бесперебойной работы - необходимо два. 

ОАО ЯГК начало работать в этом направлении, совершенствуя 

надежность системы. Уже запланировано приобретение дизельных 

источников электроснабжения для котельных для того, чтобы в 

следующий отопительный сезон не стать заложниками погодных 

условий. 

20 июня 2014 года 

Состоялось годовое собрание акционеров ОАО ЯГК. Генеральный 

директор ОАО ЯГК представил собранию годовой отчет и бухгалтерский 

отчет организации. За прошедший год Общество расширилось, сегодня в 

его руках теплоснабжение 8 районов области и водоснабжение 6 районов. 

12 июля 2014 года 

Открытие инновационной котельной в микрорайоне «Солнечный», 

г. Углич. В открытии принял участие заместитель Губернатора 

Ярославской области Анатолий Федоров, а также глава района Сергей 

Маклаков, генеральный директор ОАО ЯГК и представители ЗАО 

«Верхневолжская производственная сеть». 

17 июля 2014 года 

Состоялось подписание соглашения между Правительством Ярославской 

области, ОАО ЯГК и ООО «ФЕНИЧЕ РУС». В соглашении 

зафиксировано намерение сторон формировать совместные компании для 

реализации подпрограммы «Повышение энергоэффективности топливно-

энергетического комплекса Ярославской области на базе развития 

когенерационной энергетики».  

28 июля 2014 года 

С 2014 года бухгалтерский учет ОАО ЯГК будет вестись как по 

российским, так и по международным стандартам. Международные 

стандарты финансовой отчетности позволит Обществу более эффективно 

вести диалог с инвесторами и кредитными организациями. 

25 сентября 2014 года 
Состоялась государственная регистрация 100% дочернего общества ОАО 

ЯГК – общества с ограниченной ответственностью «ЯГК Сервис» 

ноябрь 2014 года 
ОАО ЯГК стало почетным дипломантом престижного областного 

конкурса «За лучшую работу в области обеспечения качества».  

10 декабря 2014 года 

В Ярославле проходил V энергетический форум. На прошедшем форуме 

были подписаны инвестиционные соглашения. Одно из них – 

пятистороннее соглашение, подписанное между правительством 

Ярославской области, ООО «ДжиИ Рус» (дочернее предприятие 

компании General Electric), ЗАО «ИНТМА», ОАО ЯГК и администрацией 

г. Данилова о реализации пилотного проекта по модернизации 

устаревшей и нерентабельной котельной в Данилове.  



Годовой отчет ОАО ЯГК за 2014 год 

 13 

2.5. Краткий обзор основных рынков, на которых общество осуществляет свою 

деятельность, и группы продукции общества 

Общество производит и передает тепловую энергию на территории муниципальных 

районов области: Угличского, Мышкинского, Тутаевского, Ростовского и Переславля-

Залесского, Пошехонского, Некоузского и Борисоглебского. Под управлением ОАО ЯГК 

находятся 104 котельных и 289 км тепловых сетей, принятых в аренду от муниципальных 

предприятий. 

Город Углич и Угличский муниципальный район - административный центр 

Угличского района Ярославской области. Население составляет 46 466 человек.  

Город Мышкин – административный центр Мышкинского района Ярославской 

области. Население составляет 10 199 человек. 

Город Тутаев и Тутаевский муниципальный район – административный центр 

Тутаевского района Ярославской области. Население составляет 56 875 человек. 

Город Ростов и Ростовский муниципальный район - административный центр 

Ростовского района Ярославской области. Население составляет 65 111 человек. 

Переславский муниципальный район - административный центр Переславского 

района Ярославской области. Население составляет 20 030 человек. 

Городское поселенье Пошехонье – административный центр Пошехонского района 

Ярославской области. Население составляет 13 940 человек. 

Село Некоуз – Некоузское сельское поселенье Некоузского района Ярославской 

области. Население составляет 15 241 человек. 

Поселок городского типа Борисоглебский – административный центр 

Борисоглебского района Ярославской области. Население составляет 12 661 человек. 

Группы продукции, выпускаемой ОАО ЯГК в 2014 году: 

 Теплоэнергия (Гкал в горячей воде); 

 Горячее водоснабжение (Куб. метры в горячей воде); 

 Электроэнергия (МВт/ч). 

2.6. Конкурентное окружение Общества и основные факторы риска в 

деятельности Общества 

На тепловом рынке Ярославской области конкуренция носит условный характер: 

источники ОАО ЯГК и источники условных конкурентов работают на разные системы 

теплоснабжения, т.е. технически разобщены. 

Далее под конкурентами на тепловом рынке понимаются участники рынка, которые 

потенциально могут быть замещены источниками Общества при реализации проектов 

строительства теплотрасс и переключения тепловых нагрузок.  

В Ярославской области (в муниципальных районах, где ОАО ЯГК оказывает услуги 

теплоснабжения) на рынке производства и сбыта тепловой энергии присутствуют такие 

компании как: 

Ростовский муниципальный район  

ЗАО «Консервный завод «Поречский» 

МУП «Ростовская коммунальная энергетика» 

ОАО «Фильтры индустриальные газоочистительные» (ОАО «ФИНГО») 

ООО «Ростовавторемонт» 

ЗАО «Атрус» 

ОАО междугородной и международной связи «Ростелеком» 

ООО Энергетическая Компания «ТеплоПром»  

ОАО «Тепловая энергетическая социальная система» (ОАО «ТЭСС») 

ОАО «Яркоммунсервис» 

Cеверная дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (кот. 8) 

Филиал ОАО «Ремонтно – эксплуатационное управление» «Владимирский» 

Переславский муниципальный район  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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ООО «Переславский технопарк» (перед. от ОАО «Компания «Славич») 

МУП «Энергетик» 

ЗАО «Новый мир» 

ООО «Муниципальные энергетические системы» 

Филиал ОАО «Ремонтно – эксплуатационное управление» «Владимирский» 

Угличский муниципальный район 

ФГУП «Экспериментальный сыродельный завод» Российской академии сельскохозяйственных 

наук 

ОАО «Угличское межрайонное производственное ремонтно-эксплуатационное объединение 

мелиорации и водного хозяйства» (УМПРЭОМиВХ) 

ООО «Угличский завод минеральной воды» 

МАУ «Тепловые сети» 

МУП «Предприятие коммунально-бытового обслуживания» 

ООО «Угличский   экспериментальный ремонтно-механический завод» 

ОАО «Тепловая энергетическая социальная система» (ОАО «ТЭСС») 

ООО «Энергокомпания» 

Филиал ОАО «Ремонтно – эксплуатационное управление «Владимирский»» 

Тутаевский муниципальный район 

МУП «Теплоэнергосеть» 

МУП ТМР 

«Артемьевское ЖКХ» 

МУП ТМР 

«Чебаковское ЖКХ» 

ООО «УК Левобережье» 

ОАО «Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева» (ОАО «ЯНПЗ им. 

Д.И. Менделеева») 

ОАО «Яркоммунсервис» 

Филиал ОАО «Ремонтно – эксплуатационное управление» «Владимирский» 

Борисоглебский муниципальный район 

МУП ЖКХ  «Борисоглебское» 

МУП ЖКХ  «Акватерм-сервис» 

ОАО «Яркоммунсервис» 

Мышкинский муниципальный район 

Мышкинское ЛПУ МГ – филиал 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

ГУП ЖКХ «Яркоммунсервис» 

Некоузский муниципальный район 

Филиал ФГУП и жилищно-коммунальное управление РАН в п. Борок   

МУП «Волжское жилищно-коммунальное хозяйство» 

МУП «Октябрь – ЖКХ» 

МУП «Энергосервис» 

Ярославское районное нефтепроводное управление ООО «Балтийские магистральные 

нефтепроводы» 

Филиал ОАО «Ремонтно – эксплуатационное управление» «Владимирский» (23 кот.) 

Пошехонский муниципальный район 

ОАО «Пошехонская теплосеть» 

Данные компании производят и поставляют тепловую энергию для всех групп 

потребителей. 

На рынке тепловой энергии возможны следующие риски потери объема продаж. 

Экономические риски: 

 Уход потребителей за счет ввода собственных котельных;  

 Уход потребителей на тепловые источники прочих собственников;  

 Увеличение доли рынка конкурентами (ОАО «ТГК-2»); 

 Снижение платежной дисциплины потребителей тепловой энергии; 

http://www.slavich.ru/
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 Уход потребителей на индивидуальное отопление (газовые котлы). 

Риски изменения цены на энергоресурсы: 

Риск снижения тарифов на теплоэнергию с целью ослабления социальной 

напряженности. 

Существующий риск повышения цен на топливо: газ, мазут, уголь. 

На сбыт тепловой энергии также могут негативно повлиять изменения в 

законодательстве о расчетах нагрузок по отпуску тепловой энергии, изменения в 

нормативных документах муниципальных образований (регулирующих вопросы 

теплоснабжения), на территории которых Общество оказывает услуги по отпуску 

тепловой энергии.  

Несмотря на то, что в ОАО ЯГК продажи диверсифицированы географически (тариф 

для каждого филиала Общества утверждается отдельно), негативные изменения в 

регулировании сектора продаж одного из ключевых в плане сбыта филиалов могут 

привести к существенному снижению продаж. 

2.7. Информация об Обществе, его достижениях в политике, которые могут 

представлять интерес для потенциальных инвесторов 

Повышение конкурентоспособности Общества и увеличение доли рынка на 

территории его присутствия может быть осуществлено за счет реализации следующих 

возможностей: увеличение отпуска энергии в результате производственного 

переоснащения и внедрения новых технологий (когенерация, геотермальная энергетика, 

биотопливо). 

В целях уменьшения риска изменения цены на энергоресурсы Общество ведет 

постоянную работу с регулирующими органами для утверждения экономически 

обоснованных тарифов, однако возможность влияния Общества на уровень тарифов 

ограничена. 

В случаях повышения цен на топливо предполагается осуществлять действия, 

направленные на снижение его влияния на операционную деятельность Общества, а 

именно:  

 максимальное сокращение издержек производства; 

 снижение потерь при передаче; 

 сокращение расходов топлива; 

 экономия материалов и прочие сокращения затрат; 

 корректировка ремонтных и инвестиционных программ.  

Общество осуществляет закупки топлива на конкурсной основе, проводя открытые 

торги и заключая долгосрочные соглашения с поставщиками топлива. Соблюдение 

порядка закупок и договорных обязательств по оплате топлива формирует долгосрочные 

партнерские отношения с поставщиками и снижает риск внезапных и непредсказуемых 

изменений цен на поставляемую продукцию. 

Общество планирует значительные затраты на реализацию инвестиционных 

проектов. Основной возможный риск при их реализации – это недофинансирование. 

Фактором снижения этого риска является наличие в Ярославской области поставщиков 

необходимого оборудования – крупных компаний, способных обеспечить коммерческое 

кредитование общества.  

С учетом диверсификации деятельности ОАО ЯГК при наступлении 

соответствующих неблагоприятных условий Общество может сосредоточить свои усилия 

на реализации одного из направлений, в котором неблагоприятный фактор будет 

оказывать наименьшее влияние. В целом в настоящий момент проблемные точки 

выявлены и работе с ними уделяется наибольшее внимание, что позволяет рассчитывать, 

наряду с поддержкой проекта органами власти Ярославской области, на невысокий риск 

наступления указанных событий. 
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Первоначальной задачей Общества с момента создания и на текущий момент 

является оперативная оценка реального физического состояния принимаемых котельных и 

тепловых сетей и выполнение необходимых работ для снижения риска аварийных 

ситуаций на самых критических участках. 

Общество провело обследование переданных муниципальными предприятиями 

котельных и тепловых сетей для оценки фактического технического состояния. С учетом 

выявленных несоответствий и упущений принимаются необходимые меры для 

обеспечения стабильной работы оборудования на протяжении всего отопительного 

периода. Без промедлений создана база для технического перевооружения ключевых 

производственных объектов. 

В 2014 году были сделаны первые шаги в направлении производственного 

переоснащения и внедрения технологий использования биотоплива (древесной щепы). По 

итогам прошедшего Ярославского энергетического форума было подписано соглашение 

между Ярославской областью и ОАО ЯГК, предусматривающее перевод 15 котельных 

Ростовского и Переславского районов на щепу. Реализацией пилотного проекта 

стоимостью 440 млн. руб. в 2015‒2016 гг. займется инвестиционная энергосервисная 

компания «ЭНЭФКОМ». Среди основных причин возможного перехода котельных на 

древесную щепу можно выделить следующие обстоятельства: снижение зависимости 

области от ввоза различных видов топлива из других регионов, снижение себестоимости 

энергии за счет использования дешевого местного биотоплива, уменьшение количества 

обслуживающего персонала котельной, снижение затрат на обслуживание котельной, 

охрану труда, заработную плату персонала, снижение выбросов вредных веществ в 

атмосферу и затрат на экологические платежи, утилизация отходов и уменьшение объемов 

неликвидной биомассы в регионе, децентрализация энергетики, сравнительно небольшой 

срок окупаемости капитальных вложений. 

Задачами на текущем этапе развития Общества являются: 

 формирование и выполнение программ комплексной реконструкции систем 

теплоснабжения на территории присутствия ОАО ЯГК и, на их базе, инвестиционных и 

ремонтных программ на период до 2020 года: 

 анализ действий всех участников энергетического рынка региона по разработке 

схем и программ развития субъекта РФ; 

 синхронизация мероприятий между энергокомпаниями по объемам и срокам с 

целью обеспечения развития хозяйства региона; 

 взаимодействие с администрациями муниципальных районов по включению 

мероприятий по ликвидации узких энергодефицитных мест с целью выделения 

площадок под размещение перспективных объектов ОАО ЯГК; 

 формирование и выполнение комплексных программ энергоснабжения 

индустриальных парков Ярославской области; 

 организация прямых расчетов за услуги с потребителями; 

 организация работы энергосбытовой компании на оптовом рынке электроэнергии; 

 планирование и оценка направления водоснабжения и водоотведения; 

 прием на обслуживание систем теплоснабжения жилого фонда, предприятий, 

коммерческих организаций и социальных объектов; 

 формирование команд по направлениям деятельности; 

 продолжение работ по внедрению системы менеджмента качества; 

 достижение стратегических целевых показателей группы компаний на 31.12.2015: 

 суммарная генерируемая электрическая мощность - 200 МВт; 

 суммарная генерируемая тепловая мощность – 530 Гкал/час; 

 присутствие в муниципальных районах Ярославской области – не менее 7. 
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Стратегической задачей Общества является консолидация теплогенерирующих 

мощностей и теплосетевых активов в соответствии с планом по консолидации и 

интеграции систем теплоснабжения (Раздел 6), что, в свою очередь, обеспечит сбытовые 

площадки для объектов, построенных в рамках реализации мероприятий инвестиционной 

программы Общества.  

Общество является крупнейшей теплоснабжающей организацией региона за 

пределами г. Ярославля. Производство и передача тепловой энергии осуществляется на 

значительной территории Ярославской области: Тутаева, Мышкина, Ростова и 

Ростовского района, Переславского района, частично Углича и Угличского района, 

Борисоглебского, Пошехонского и Некоузского района. Под управлением Общества 

находится 104 котельных и 289 км тепловых сетей, принятых на обслуживание от 

муниципальных предприятий. ОАО ЯГК обслуживает более 24 тыс. потребителей 

теплоэнергии и горячей воды, среди которых промышленные предприятия, управляющие 

компании, коммерческие организации, государственные учреждения и население. 

Численность населения на обслуживаемой территории составляет более 200 000 человек. 

Отпуск и передача электрической энергии осуществляется на розничном рынке 

электроэнергии электросетевым компаниям региона. 

Основная задача клиентской политики ОАО ЯГК – обеспечение эффективного и 

качественного предоставления услуг теплоснабжения всех потребителей Общества. 

Особое внимание уделяется предоставлению услуг теплоснабжения социально-значимых 

объектов: школ, больниц, детских садов.  

В отношениях с потребителями тепловой энергии ОАО ЯГК ориентировано на 

достижение и поддержание баланса экономических интересов при безусловном 

соблюдении требований по надежному и бесперебойному текущему и перспективному 

теплоснабжению. Сбытовая политика Общества основана на развитии долгосрочных 

договорных отношений с потребителями тепла, активном взаимодействии с 

администрациями городов и муниципальных районов по выстраиванию оптимальных 

каналов сбыта теплоэнергии жителям и промышленным потребителям.  
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Раздел 3. Доля рынка, маркетинг, продажи 

Количество котельных, находящихся на регулировании в Ярославской области- 415. 

В области преобладают небольшие отопительные котельные мощностью до 3 

Гкал/час каждая.  

Большинство котельных области характеризует высокая себестоимость 

производства тепловой энергии и соответствующие высокие тарифы на тепловую 

энергию.  

Основными производителями тепловой энергии в Ярославской области являются 

ТЭЦ и крупные котельные мощностью более 100 Гкал/час, которые вырабатывают до 65% 

всей теплоэнергии.  

Население является крупным потребителем тепловой энергии. На его долю 

приходится до 50% отпущенного тепла.  

Значительная часть теплоэнергии не доходит до потребителей из-за потерь. Большая 

часть потерь – это потери на тепловых и паровых сетях, более трети которых нуждается в 

замене. 

На 31.12.2014 протяженность тепловых и паровых сетей в Ярославской области 

составила 1 900 км. 

В 2014 году в состав ОАО ЯГК входили 8 филиалов, в которых на основании 

договоров аренды переданы следующие объекты:  

Филиал «Угличский»:  16 котельных 

Филиал «Тутаевский»:  2 котельные 

Филиал «Мышкинский»:  3 котельные 

Филиал «Ростовский»:  39 котельных 

Филиал «Переславский»:  18 котельных  

Филиал «Пошехонский»:  6 котельных 

Филиал «Некоузский»:  7 котельных 

Филиал «Борисоглебский»:   9 котельных 

№ 

п/п 
Виды продукции 

2013 год 2014 год 

Полезный 

отпуск 
Передача  

Полезный 

отпуск 
Передача 

1 Тепловая энергия (тыс. Гкал) 769,565 61,611 733,131 46,793 

2 Теплоноситель  - - 1 791,161 - 

3 
Выручка от тепловой энергии, (тыс. руб. 

без НДС) 
1 212 161,114 25 553,01 1 172 563,00 16 317,89 

В 2014 году ОАО ЯГК реализовало 779,924 тыс. Гкал теплоэнергии и 1791,161 

тыс.м
3
 теплоносителя в горячей воде на общую сумму 1 188 880,89 тыс. руб. без НДС. 

Количество полезного отпуска и передачи тепловой энергии по счетам-фактурам не 

соответствует объему реализованной тепловой энергии, т.к. в 2014 году были 

установлены тарифы для населения на тепловую энергию (Гкал) на 1м
3
 горячей воды.  

Доли филиалов ОАО ЯГК в объеме реализации тепловой энергии: 

Филиал «Угличский» - 11% всех продаж Общества; 

Филиал «Тутаевский» - 35% всех продаж Общества; 

Филиал «Мышкинский» - 2% всех продаж Общества; 

Филиал «Ростовский» - 38% всех продаж Общества; 

Филиал «Переславский» - 9% всех продаж Общества; 

Филиал «Некоузский» - 2% всех продаж Общества; 

Филиал «Пошехонский» - 2% всех продаж Общества; 

Филиал «Борисоглебский» - 1% всех продаж Общества. 
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Дебиторская задолженность за теплоэнергию  

тыс. руб. 

Филиалы 
На начало  

2014 года 

На начало 

отопительного 

сезона 2014 года 

На конец 

2014 года 

Просроченная 

задолженность на 

конец 2014 года 
Угличский 47 085,92 34 623,98 47 055,86 29 723,15 

Мышкинский 7 224,47 4 793,93 8 186,67 4 734,88 

Тутаевский 136 435,06 104 943,60 146 560,47 102 317,04 

Ростовский 141 293,35 123 286,82 181 501,42 66 906,45 

Переславский 36 487,21 43 507,81 47 181,97 33 713,76 

Пошехонский 3 642,10 2 696,16 5 186,63 1 715,56 

Некоузский 3 533,68 2 744,06 5 196,21 174,98 

Борисоглебский 1 252,24 1 214,81 2 793,69 31,37 

Итого 376 954,03 317 811,17 443 662,92 239 317,19 

Основными неплательщиками ОАО ЯГК за тепловую энергию являются 

управляющие компании и учреждения бюджетной сферы Угличского и Переславского 

муниципальных районов. 

Политика Общества по вопросу перехода на прямые расчѐты с абонентами 

(населением районов) дает положительные результаты. 

Прямые взаимоотношения позволяют Обществу оперативно решать вопросы 

поставки коммунальных ресурсов, такие как: бесперебойная и качественная поставка 

коммунального ресурса, установка индивидуального прибора учета (ИПУ), опломбировка 

и поверка счетчика, контроль сроков эксплуатации ИПУ, перерасчѐты, в том числе и  в 

связи с временным отсутствием и т.д. 

Сократилась время при получении оплаты за поставленные коммунальные ресурсы. 

Это позволяет оперативно работать с неплательщиками.  

При переходе на прямые расчеты значительно повышается уровень сбора платежей 

за поставленные коммунальные ресурсы.  

Сократились затраты на расчѐтно-кассовое обслуживание в части начисления 

платежей, эти расходы для Общества стали прозрачными, предсказуемыми, а значит 

позволяют составлять дальнейшие планы на перспективу. 
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Раздел 4. Структура и принципы корпоративного управления 

4.1. Принципы корпоративного управления 

Корпоративное управление ОАО ЯГК представляет собой совокупность процессов, 

обеспечивающих управление и контроль над деятельностью Общества и включающее в 

себя систему взаимоотношений между Обществом и его акционерами по вопросам 

обеспечения эффективности деятельности Общества и защите прав и законных интересов 

акционеров и инвесторов. 

Основной целью корпоративного управления является обеспечение успешного 

развития Общества при соблюдении баланса интересов акционеров, инвесторов и 

менеджмента Общества.  

В соответствии с основной целью задачами корпоративного управления являются: 

 обеспечение гарантий прав акционеров на принадлежащие им акции; 

 поддержание баланса ответственности между заинтересованными в 

деятельности Общества лицами; 

 надзор и контроль за деятельностью управленческого аппарата со стороны 

акционеров; 

 обеспечение максимальной информационной прозрачности и открытости 

Общества. 

Общество развивает корпоративные отношения, решает задачи корпоративного 

управления в соответствии со следующими основополагающими принципами: 

Справедливость  

В Обществе обеспечивается реальная возможность акционеров осуществлять свои 

права, связанные с участием в Обществе, а так же возможность получения акционерами 

эффективной защиты в случае нарушения прав. Право акционеров участвовать в 

управлении акционерным обществом, путем принятия решений по наиболее важным 

вопросам его деятельности, обеспечено действующим законодательством РФ, Уставом 

Общества. Текст Устава находится в свободном доступе и размещен на сайте в сети 

интернет по адресам: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27851, http://www.yargk.ru.  

Открытость 

Общество стремится к предоставлению акционерам и инвесторам доступной, 

регулярной и надежной информации. Основными принципами раскрытия информации об 

Обществе являются: 

 регулярность и оперативность ее предоставления; 

 доступность такой информации для акционеров и иных заинтересованных лиц; 

На сайте Общества в установленные законом сроки размещается информация об 

аффилированных лицах Общества, Устав, бухгалтерская отчетность.  

Корпоративное управление в ОАО ЯГК осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. 

Подотчетность органов управления Общества акционерам 

Высший орган управления Обществом - Общее собрание акционеров рассматривает 

итоги деятельности Общества (ст. 10 Устава ОАО ЯГК). 

Совет директоров обеспечивает стратегическое управление деятельностью 

Общества, эффективный контроль над работой менеджеров и подотчетен акционерам 

Общества.  

На основании ст. 20 Устава Общества исполнительный орган Общества 

(Генеральный директор) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и 

подотчетен Совету директоров Общества. 

Контролируемость финансово-хозяйственной деятельности 

Действующая в Обществе система контроля над его финансово-хозяйственной 

деятельностью направлена на обеспечение доверия инвесторов к Обществу и органам его 

управления. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27851
http://www.yargk.ru/
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Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе осуществляется 

Ревизионной комиссией Общества. Для проверки подтверждения годовой финансовой 

отчетности Общества Общим собранием акционеров утвержден аудитор Общества. 

Источники корпоративного управления 

Источниками корпоративного управления являются нормативные акты РФ, 

регулирующие вопросы корпоративного управления акционерных обществ, а так же 

следующие внутренние документы Общества: 

 Устав ОАО ЯГК (4-я редакция), утвержденный решением годового Общего 

собрания акционеров Протокол №3(19) от 23 июня 2014 года; 

 Положение о Совете директоров Общества, утвержденное решением годового 

Общего собрания акционеров Протокол №3(19) от 23 июня 2014 года; 

 Положение о Ревизионной комиссии Общества, утвержденное Распоряжением 

департамента по управлению государственным имуществом Ярославской области 

№ 35/1-1 от 26 января 2011 года. 

 Положение о Правлении Общества, утвержденное решением годового Общего 

собрания акционеров Протокол №3(19) от 23 июня 2014 года. 

С целью защиты прав и интересов акционеров и инвесторов Общества ОАО ЯГК 

стремится следовать положениям кодекса корпоративного управления, рекомендованного 

к применению в письме ЦБ РФ от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463. 

Структура корпоративного управления 

В соответствии с пунктом 9.1. статьи 9 Устава Эмитента органами управления 

Эмитента являются: 

 Общее собрание акционеров;  

 Совет директоров;  

 Правление;  

 Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. 

Общее собрание акционеров 

Общее собрание является высшим органом управления Общества. 

В 2014 году проведено 3 (три) общих собраний акционеров Общества (одно 

годовое и два внеочередных). К основным решениям собраний в 2014 году, можно 

отнести: принятие Устава Общества в новой редакции, утверждение годового отчета, 

годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, увеличению уставного капитала 

Общества, одобрению сделок с заинтересованностью по договорам поручительства и 

закрытой подписке дополнительного выпуска акций ОАО ЯГК. 

4.2. Информация о членах органов управления Общества 

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества и 

действует в рамках компетенции, определенной  Федеральным законом «Об акционерных 

обществах», Уставом и Положением о Совете директоров Общества. Совет директоров 

состоит из 7 человек, избираемых Общим собранием акционеров Общества.  

Состав Совета директоров Общества, избранный годовым Общим собранием 

акционеров Общества 20.06.2014 года (протокол № 3(19) и действовавший по состоянию 

на 31.12.2014: 
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Феддер Игорь Эдуардович (Председатель Совета 

директоров) 

Год рождения: 1947 

Сведения об образовании: высшее, ВЗИИТ, 

промтеплоэнергетика, 1978. 

Место работы: Некоммерческая организация  

Фонд «Энергоэффективность» 

Наименование должности по основному месту 

работы: Директор  

 

 

Вен Ольга Евгеньевна (Заместитель председателя 

Совета директоров) 

Год рождения: 1959 

Сведения об образовании: высшее, Иркутский 

институт народного хозяйства, бухгалтерский учет в 

промышленности, 1980. 

Место работы: Департамент энергетики и 

регулирования тарифов Ярославской области. 

Наименование должности по основному месту 

работы: Директор  

 

 

 

Кусков Владимир Иванович 
Год рождения: 1958 

Сведения об образовании: высшее, Ярославский 

государственный университет им. П.Г. Демидова, 

правоведение, 1984. 

Место работы: Департамент имущественных и 

земельных отношений Ярославской области. 
Наименование должности по основному месту 

работы: Директор  
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Минькин Александр Иванович 

Год рождения: 1954 

Сведения об образовании: высшее, Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарева, 

планирование промышленности, 1976. 

Место работы: Департамент энергетики и 

регулирования тарифов Ярославской области. 

Наименование должности по основному месту 

работы: Заместитель директора департамента. 

 

 

 

Сорогин Сергей Борисович 

Год рождения: 1960 

Сведения об образовании: высшее:  

1. Ярославский государственный педагогический 

институт, физическое воспитание, 1986; 

2. МУБиНТ, государственное и муниципальное 

управление, 2007. 

Место работы: Департамент жилищно - 

коммунального комплекса Ярославской области. 

Наименование должности по основному месту 

работы: Начальник отдела оперативного управления, 

заместитель директора департамента - председатель 

комитета газоснабжения. 

 

 

 

Скородумов Игорь Николаевич  
Год рождения: 1966 

Сведения об образовании: высшее, Краснодарское 

Высшее Военное Училище им ген. армии Штеменко, 

инженер по эксплуатации средств электросвязи, 1988. 

Место работы: ОАО «Пермьэнергосбыт» 

Наименование должности по основному месту 

работы: Руководитель проекта «Малая энергетика» 

 



Годовой отчет ОАО ЯГК за 2014 год 

 24 

 

Кац Юрий Иосифович  
Год рождения: 1963 

Сведения об образовании: высшее:  

1. Пермский государственный университет, история, 

1985; 

2. University of Hartford, Connecticut, USA – Barney 

School of Business, MBA, Finance, 2001. 

Место работы: ООО «Газпромбанк – Энергоэффект» 

Наименование должности по основному месту 

работы: Первый заместитель генерального директора  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

общества: 0% 

 

Все члены Совета директоров Общества не имеют доли в уставном капитале 

Общества. 

В 2014 году сделки между Обществом и членами Совета директоров не 

совершались. 

Члены Совета директоров сделок по приобретению или отчуждению ценных бумаг 

Общества в отчетном году не совершали. 

 

Изменения в Составе Совета директоров, произошедшие в 2014 году. 

До избрания Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров от 

20.06.2014 года (протокол № 3(19)), в Совет директоров общества также в течении 2014 

года входили следующие лица: 

Состав Совета директоров Общества, избранный внеочередным общим собранием 

акционеров Общества 05.02.2014 года (протокол № 1(17) и действовавший до 20.06.2014: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность и место работы на момент избрания 

1. 
Кусков Владимир 

Иванович 

Директор департамента имущественных и земельных отношений 

Ярославской области 

2. 
Сорогин Сергей 

Борисович 

Зам. директора департамента председатель комитета газоснабжения 

ДЖКК 

3. 
Вен Ольга 

Евгеньевна 

Зам. директора департамента энергетики и регулирования тарифов 

Ярославской области 

4. 
Минькин Александр 

Иванович 

зам. директора департамента энергетики и регулирования тарифов 

Ярославской области 

5. 
Феддер Игорь 

Эдуардович 
Директор НКО Фонд «Энергоэффективность» 

6. 
Кац Юрий 

Иосифович 
- 

7. 
Скородумов Игорь 

Николаевич 

Руководитель проекта «Малая энергетика» ОАО 

«Пермьэнергосбыт» 
   Состав Совета директоров Общества, избранный годовым общим собранием 

акционеров Общества 17.06.2013 года (протокол № 5(15)) и действовавший до 05.02.2014: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность и место работы на момент избрания 

1. 
Кусков Владимир 

Иванович 

Директор департамента имущественных и земельных отношений 

Ярославской области 
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2. 
Андронов Алексей 

Анатольевич 

Директор департамента жилищно - коммунального комплекса 

Ярославской области 

3. 
Шапошникова 

Наталья Витальевна 

Директор департамента энергетики и регулирования тарифов 

Ярославской области  

4. 
Кошурников Денис 

Викторович 
Мэр городского округа г. Переславля-Залесского 

5. 
Феддер Игорь 

Эдуардович 
Директор НКО Фонд «Энергоэффективность» 

6. 
Кац Юрий 

Иосифович 
Генеральный директор ООО «АФ Консалт» 

7. 
Скородумов Игорь 

Николаевич 
Генеральный директор ОАО «Доминанта - Менеджмент» 

 

Правление Общества 

Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, 

осуществляющим вместе с единоличным исполнительным органом - Генеральным 

директором общее руководство текущей деятельностью Общества, и действует в рамках 

компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», 

Уставом и Положением о Правлении Общества.  

В состав Правления Общества Советом директоров избраны руководящие работники 

ОАО ЯГК, на которых возложены обязанности по осуществлению полномочий члена 

коллегиального исполнительного органа Общества – Правления ОАО ЯГК в соответствии 

с Уставом Общества и Положением о Правлении Общества, утвержденным годовым 

общим собранием акционеров ОАО ЯГК (протокол № 3(19) от 23.06.2014).  

Правление состоит из 7 человек, избираемых Советом директоров Общества.  

Состав Правления, избранный Советом директоров Общества (Протокол №3 от 

05.03.2011, протокол №7 от 15.06.2012) и действовавший по состоянию на 31.12.2014: 

 
 

Тамаров Виктор Владимирович, председатель 

Правления 

Год рождения: 1977 

Сведения об образовании: высшее: 

1. Ярославский государственный университет им. П. Г. 

Демидов, менеджмент, 1999;  

2. Ярославский государственный университет им. П. Г. 

Демидова, юриспруденция, 2005.  

Место работы: ОАО ЯГК 

Наименование должности по основному месту работы: 

Генеральный директор  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

общества: 0% 
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Меламед Вячеслав Сергеевич 
Год рождения: 1955 

Сведения об образовании: высшее, Горьковский 

политехнический институт им. А. А. Жданова, атомные 

электростанции и установки, 1978. 

Место работы: ОАО ЯГК 

Наименование должности по основному месту работы: 

Технический директор – первый заместитель 

генерального директора 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

общества: 0% 

 

 
 

Мухин Вячеслав Валентинович  
Год рождения: 1960 

Сведения об образовании: высшее, Юридический 

институт МВД РФ, правоведение, 1995.  

Место работы: ОАО ЯГК 

Наименование должности по основному месту работы:  

Заместитель генерального директора по безопасности и 

управлению персоналом  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

общества: 0% 

 

 

Сурин Сергей Николаевич  
Год рождения: 1977 

Сведения об образовании: высшее:  

1. Ярославский государственный университет им. П.Г. 

Демидова, менеджмент, 2001. 

2. Высшая школа Международного бизнеса Академии 

народного хозяйства при Правительстве РФ, МВА 

«Корпоративные финансы», 2006. Кандидат 

экономических наук. 

Место работы: ОАО ЯГК 

Наименование должности по основному месту работы: 

Заместитель генерального директора по экономике и 

финансам  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

общества: 0% 
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Ильиных Сергей Николаевич 

Год рождения: 1967 

Сведения об образовании: высшее, Московский 

всероссийский заочный финансово-экономический 

институт, менеджер, 2001. 

Место работы: ОАО ЯГК 

Наименование должности по основному месту работы: 

Заместитель генерального директора по капитальному 

строительству 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

общества: 0% 

  

 

Птицын Денис Юрьевич 
Год рождения: 1974 

Сведения об образовании: высшее, Ярославский 

государственный университет им. П.Г. Демидова, 

Юриспруденция, юрист, 1998. 

Место работы: ОАО ЯГК 

Наименование должности по основному месту работы: 

Заместитель генерального директора по корпоративному 

и правовому управлению 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

общества: 0% 

 

 

 

  

 

Кульпина Ирина Владимировна  
Год рождения: 1974 

Сведения об образовании: высшее, Ярославский 

государственный университет им. П.Г. Демидова, 

бухгалтерский учет и аудит, 1998. 

Место работы: ОАО ЯГК 

Наименование должности по основному месту работы: 

Главный бухгалтер 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

общества: 0% 

 

 

 

 

Все члены Правления Общества не имеют доли в уставном капитале Общества. 

В 2014 году сделки между Обществом и членами Правления не совершались. 

Члены Правления сделок по приобретению или отчуждению ценных бумаг 

Общества в отчетном году не совершали. 

Изменений в Составе Правления в 2014 году не происходило. 
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Единоличный исполнительный орган 

Единоличный исполнительный орган осуществляет руководство текущей 

деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров 

Общества, Совета директоров и Правления Общества, принятыми в соответствии с их 

компетенцией.  

К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все 

вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, 

отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления 

Общества. 

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в 

том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, 

настоящим Уставом и решениями Совета директоров. 

Генеральный директор – Тамаров Виктор Владимирович, избран Советом 

директоров ОАО ЯГК (Протокол №4(1) от 26.03.2013) сроком на три года, и 

действовавший по состоянию на 31.12.2014. 

Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале Общества. 

В 2014 году сделок между Обществом и Генеральным директором не совершались. 

Генеральный директор сделок по приобретению или отчуждению ценных бумаг 

Общества в отчетном году не совершал. 

Решением Совета директоров ОАО ЯГК (Протокол №3 от 01.04.2015) досрочно 

прекращены полномочия Генерального директора Тамарова Виктора Владимировича. 

Решением Совета директоров ОАО ЯГК (Протокол №4 от 10.04.2015) Генеральным 

директором избран Морозов Виктор Леонтьевич. 

Морозов Виктор Леонтьевич 

Год рождения: 1965 

Сведения об образовании: высшее: Ивановский государственный энергетический 

университет им. В.И. Ленина, промышленная теплоэнергетика, инженер-теплотехник, 

2008; экономика и управление на предприятии, экономист-менеджер, 2011. 

Место работы: ОАО ЯГК 

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0% 

 

Сведения о вознаграждении членов органов управления Общества в 2014 году. 

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета 

директоров и коллегиального исполнительного органа, хоте в дальнейшем такие выплаты 

не исключаются.  

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2014 года 

получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный 

исполнительный орган – Генеральный директор Тамаров Виктор Владимирович. 

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как 

фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также 

по итогам каждого квартала и за особые достижения в соответствии с утвержденным 

положением о премировании персонала может выплачиваться дополнительное 

вознаграждение.  

Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом 

установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о 

вознаграждении единоличного исполнительного органа. 

 

Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году 

Крупных сделок открытым акционерным обществом «Ярославская генерирующая 

компания» в отчетном периоде не совершалось. 
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Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в 

отчетном году 

Дата совершения 

сделки 

Дата одобрения 

сделки 

Орган общества, 

принявший решение 

об одобрении сделки 

Сведения о лице (лицах) заинтересованных в 

совершении сделки, предмет сделки и ее 

существенные условия 
31.01.2014 10.01.2014 Протокол Совета 

директоров ОАО ЯГК  

№ 1 от 10.01.2014 

 

Договор о передаче полномочий ЕИО ОАО 

«Энергосбыт ЯГК» управляющей компании. 

Управляющая компания - ОАО ЯГК. 

Общество – ОАО «Энергосбыт ЯГК» 

Акционер – ОАО ЯГК, владеющий 20 и более % акций 

ОАО «Энергосбыт ЯГК», дновременно 

осуществляющий функции ЕИО и являющийся стороной 

по договору.  

Цена сделки: 5 000 000 руб., в т.ч. НДС 18% - 762 

7114,86 руб. 

21.02.2014 21.02.2014 Протокол Совета 

директоров ОАО ЯГК 

№ 3 от 21.02.2014 

 

Договор о передаче в аренду (во временное владение и 

пользование) имущества  

Арендатор – ОАО ЯГК 

Арендодатель – ОАО «Тутаевская ПГУ» 

Акционер – ОАО ЯГК, владеющий 20 и более % акций 

ОАО «Тутаевская ПГУ», одновременно 

осуществляющий ЕИО и являющийся стороной по 

договору.  

Цена сделки: Ежемесячная арендная плата 570 000 

руб., кроме того НДС (18%) – 102 600 руб.. 

Общая сумма 6 053 400 руб., в т.ч НДС 18% - 923 400 

руб. 

30.06.2014 30.04.2014 Протокол Совета 

директоров ОАО ЯГК 

№ 5 от 21.03.2014; 

Протокол ВОСА ОАО 

ЯГК № 2(18) от 

30.04.2014 

 

Договор купли продажи ценных бумаг ОАО ЯГК  

Продавец – ОАО ЯГК -  

Покупатель – Ярославская область в лице 

департамента имущественных и земельных отношений 

Ярославской области. 

Акционер - Ярославская область в лице департамента 

имущественных и земельных отношений Ярославской 

области, владеющий 20 и более % акций ОАО ЯГК.  

Цена сделки: 279 980 000 руб. 

05.05.2014 05.05.2014 Протокол Совета 

директоров ОАО ЯГК  

№ 7 от 05.05.2014 

 

Договор купли-продажи оборудования о передаче в 

собственность покупателя оборудования. 

Продавец – ОАО ЯГК 

Покупатель – ОАО «Водоканал ЯГК» 

Акционер – ОАО ЯГК, владеющий 20 и более % 

акций ОАО «Водоканал ЯГК», одновременно 

осуществляющий функции единоличного 

исполнительного органа и являющийся стороной по 

договору 

Цена сделки: 1 489 847,59 руб., в т.ч. НДС 18% - 

227 264,89 руб. 

16.06.2014 30.05.2014 Протокол Совета 

директоров ОАО ЯГК 

№ 9 от 30.05.2014 

Договор о передаче в аренду (во временное владение и 

пользование) движимого имущества  

Арендатор – ОАО ЯГК 

Арендодатель – ОАО «МКЭ» 

Акционер – ОАО ЯГК, владеющий 20 и более % акций 

ОАО «МКЭ», одновременно осуществляющий 

функции единоличного исполнительного органа и 

являющийся стороной по договору. 

Ежемесячная арендная плата 23 741,67, в том числе 

НДС (18%) – 4 273,5 

Цена сделки: общая сумма 306 165,79 руб., в том 

числе НДС 18% - 46 703,26 руб. 

18.06.2014 

 

16.06.2014 Протокол Совета 

директоров ОАО ЯГК  

№ 9 от 16.06.2014 

 

Договор поручительства  юридического лица об 

обязательствах поручителя по обязательствам ОАО 

«Электросети ЯГК» (заемщика) по кредитному договору 

№ 146100/0040 от 18.06.2014 г., заключенному между 

Банком и Заемщиком. 

Поручитель – ОАО ЯГК 

Кредитор – ОАО «Российский Сельскохозяйственный 

банк» 

Выгодоприобретатель – ОАО «Электросети ЯГК» 
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Дата совершения 

сделки 

Дата одобрения 

сделки 

Орган общества, 

принявший решение 

об одобрении сделки 

Сведения о лице (лицах) заинтересованных в 

совершении сделки, предмет сделки и ее 

существенные условия 
Акционер – ОАО ЯГК, владеющий 20 и более % акций 

ОАО «Электросети ЯГК, одновременно 

осуществляющий функции ЕИО ОАО «Электросети 

ЯГК», который  не является стороной по договору, но в 

обеспечение обязательств, которого заключен договор 

поручительства 

Цена сделки: сумма кредита 28 100 000 руб.;  

- сумма процентных платежей за весь срок действия 

договора №146100/0040-8 по ставке 15,75% годовых; 

- комиссия за обслуживание кредитной линии в 

размере 0,5% годовых от лимита кредитной линии 

01.01.2015 27.11.2014 Протокол Совета 

директоров ОАО ЯГК    

№ 15 от 27.11.2014 

 

Дополнительное соглашение № 1 от 01.01.2015 к 

договору о передаче полномочий ЕИО ОАО 

«Водоканал ЯГК» управляющей компании, о 

продлении срока действия договора с управляющей 

компанией (с 01.01.2014-31.12.2015) 

Управляющая компания – ОАО ЯГК 

Общество – ОАО «Водоканал ЯГК»  

Акционер – ОАО ЯГК, владеющий 20 и более % акций 

ОАО «Водоканал ЯГК», одновременно 

осуществляющий функции ЕИО и являющийся 

стороной по договору. 

01.01.2015 27.11.2014 Протокол Совета 

директоров ОАО ЯГК  

№ 15 от 27.11.2014 

 

Дополнительное соглашение № 6 от 01.01.2015 к 

договору о передаче полномочий ЕИО АО «Тутаевская 

ПГУ» управляющей компании, о продлении срока 

действия договора с управляющей компанией (с 

01.01.2012-31.12.2015) 

Управляющая компания – ОАО ЯГК 

Общество – АО «Тутаевская ПГУ» 

Акционер – ОАО ЯГК, владеющий 20 и более % акций 

АО «Тутаевская ПГУ», одновременно 

осуществляющий функции ЕИО и являющийся 

стороной по договору. 

01.01.2015 27.11.2014 Протокол Совета 

директоров ОАО ЯГК  

№ 15 от 27.11.2014 

 

Дополнительное соглашение № 5 от 01.01.2015 к 

договору о передаче полномочий ЕИО ОАО «МКЭ», о 

продлении срока действия договора с управляющей 

компанией (с 01.01.2012-31.12.2017) 

Управляющая компания – ОАО ЯГК 

Общество – ОАО «МКЭ 

Акционер – ОАО ЯГК, владеющий 20 и более % акций 

АО «МКЭ, одновременно осуществляющий функции 

ЕИО и являющийся стороной по договору. 

01.01.2015 27.11.2014 Протокол Совета 

директоров ОАО ЯГК  

№ 15 от 27.11.2014 

 

Дополнительное соглашение № 1 от 01.01.2015 к 

договору о передаче полномочий ЕИО ОАО 

«Энергосбыт ЯГК», о продлении срока действия 

договора с управляющей компанией (с 01.02.2014 -

31.12.2017) 

Управляющая компания – ОАО ЯГК 

Общество – ОАО «Энергосбыт ЯГК»  

Акционер – ОАО ЯГК, владеющий 20 и более % акций 

ОАО «Энергосбыт ЯГК», одновременно 

осуществляющий функции ЕИО и являющийся стороной 

по договору. 

Дополнительное 

соглашение № 1 от 

31.07.2013; 

Дополнительное 

соглашение № 2 от 

15.10.2014 

24.12.2014 Протокол Совета 

директоров ОАО ЯГК  

№ 16 от 24.12.2014 

 

Дополнительные соглашения № 1 от 31.07.2013 и № 2 

от 15.10.2014 к договору аренды имущества, изменение 

срока аренды имущества и размера арендной платы 

Арендатор – ОАО ЯГК 

Арендодатель – ООО «Оптико-электронный холдинг 

РОСС», АО МКЭ. 

Акционер – ОАО ЯГК, владеющий 20 и более % акций 

ОАО «МКЭ», одновременно осуществляющий 

функции ЕИО и являющийся стороной по договору. 

Цена сделки: ежемесячная арендная плата 

1 136 000руб., в т.ч. НДС (18%) – 173 288,14 руб. 
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4.3. Сведения о составе Ревизионной комиссии Общества 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 

Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до 

следующего годового Общего собрания акционеров. 

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (три) человека. 

Ревизионная комиссия избрана на годовом Общем собрании акционеров 20.06.2014 

года (протокол № 3(19)) в следующем составе: 

Курицын Денис Александрович 

Год рождения: 1971 

Сведения об образовании: высшее, Ярославское высшее военное финансовое ордена 

Красной Звезды училище им. генерала армии А.В. Хрулева, финансовое обеспечение 

войск экономика войскового хозяйства, 1992. 

Место работы: ОАО ЯГК  

Наименование должности по основному месту работы: начальник департамента 

внутреннего аудита 

 

Уткина Марина Валентиновна 

Год рождения: 1966 

Сведения об образовании: высшее, Всесоюзный ордена «Знак Почета» заочный 

финансово-экономический институт, экономика и планирование материально-

технического снабжения, 1991. 

Место работы: Департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской 

области. 

Наименование должности по основному месту работы: заместитель директора – 

председатель комитета по финансово-экономическим вопросам и реформированию.  

 

Шестун Татьяна Львовна  
Год рождения: 1952 

Сведения об образовании: высшее, Ярославский технологический институт, 

строительные и дорожные машины, и оборудование, инженер-механник, 1974; 

Место работы: Некоммерческая организация Фонд «Энергоэффективность» 

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель директора  

 

Обществом и акционерами в отчетном году исков к членам Ревизионной комиссии 

не предъявлялось.  

Сделок с ценными бумагами Общества членами Ревизионной комиссии в отчетном 

году не совершалось. 

4.4. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса 

корпоративного управления 

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной 

аналогичный документ, однако ОАО ЯГК обеспечивает акционерам все возможности по 

участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности 

общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», 

Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России  

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и 

инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта 

и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов 

своих акционеров. 
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Раздел 5. Ценные бумаги и акционерный капитал  

5.1. Информация о выпуске Обществом ценных бумаг (сведения о номинальной 

стоимости и количестве выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных 

акций и всех типов привилегированных акций 

По состоянию на 31 декабря 2014 года Обществом выпущены и находятся в 

обращении следующие ценные бумаги: 

 
По итогам 

2010 года 

По итогам 

2011 года 

По итогам 

2012 года 

По итогам 

2013 года 

По итогам 

2014 года 

Количество акций в обращении (шт.) 2 000 18 040 18 040 18 040 56 038 

Обыкновенных (шт.) 2 000 18 040 18 040 28 040 56 038 

Привилегированных (шт.) - - - - - 

Номинальная стоимость (руб.) 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 
 

Событие Дата 
Номер 

государственной 

регистрации 

Количество акций в 

выпуске, шт. 
Объем 

выпуска, 

руб. 

Номинал, 

руб. Обыкно-

венные 
Привиле-

гированные 
Первичная 

эмиссия  
18.08.2010 1-01-14260-А 2 000 - 20 000 000 10 000 

Дополнительный 

выпуск 
16.12.2011 1-01-14260-А 16 040 - 160 400 000 10 000 

Дополнительный 

выпуск 
24.01.2013 

1-01-14260-А-

002D 
60 000 - 100 000 000 10 000 

Дополнительный 

выпуск 
16.10.2014 

1-01-14260-А-

003D 
27 998  279 980 000 10 000 

Общее количество акций в 

обращении 
1-01-14260-А 56 038 - 560 380 000 10 000 

5.2. Сведения о правах, предоставляемых акциями каждой категории (типа) 

В соответствии с п. 6.2. Устава Общества акционеры-владельцы обыкновенных 

именных акций Общества имеют право: 

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров 

Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом; 

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами 

Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных 

обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

настоящим Уставом; 

4) получать дивиденды, объявленные Обществом; 

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки 

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 

количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

5.3. Статистическая информация об акционерах Общества, включая 

количество акционеров, ношение количества и доли в уставном капитале 

нерезидентов и резидентов, юридических и физических лиц 

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 37 929 

(Тридцать семь тысяч девятьсот двадцать девять) штук обыкновенных именных 

бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей каждая 
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на общую сумму по номинальной стоимости 379`290`000 (Триста семьдесят девять 

миллионов двести девяносто тысяч) рублей (объявленные акции). 

Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные Обществом к 

размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. 

настоящего Устава Общества. 

На основании приказа Банка России от 13 марта 2014 года осуществлена 

государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных 

бездокументарных акций открытого акционерного общества ОАО ЯГК, номинальная 

стоимость акций 10 000 рублей, количество – 10 000 штук, общая сумма выпуска – 

100 000 000 рублей. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-

14260-А-002D. 

Внеочередным общим собранием акционеров ОАО ЯГК от 30 апреля 2014 года 

(Протокол №2(18)) принято решение об увеличении уставного капитала путем 

размещения дополнительных акций по закрытой подписке. 

На основании приказа Главного управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному Федеральному округу г. Москва от 09 июня 2014 года 

№ОДТ-1-45/169Ф осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО ЯГК, номинальная стоимость 

акций 10 000 рублей, количество – 27 998 штук, общая сумма выпуска – 279 980 000 

рублей. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-14260-А-003D. 

На основании приказа Отделения по Орловской области Главного управления 

Центрального банка Российской Федерации по Центральному Федеральному округу от 16 

октября 2014 года №ОДТ-1-54-69/799 осуществлена государственная регистрация отчета 

об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций 

ОАО ЯГК, номинальная стоимость акций 10 000 рублей, количество - 27 998 штук, общая 

сумма выпуска - 279 980 000 рублей.  

По состоянию на 31 декабря 2014 года: 

Категория акционера Количество 
Доля от уставного 

капитала, % 

Физические лица - - 

Юридические лица 2 100 

Номинальные держатели - - 

Структура акционерного капитала Общества 
 Доля от уставного капитала, %  

на 

31.12.2010 

на 

31.12.2011 

на 

31.12.2012 

на 

31.12.2013 

на 

31.12.2014 

Физические лица - - - - - 

Юридические лица 100 100 100 100 100 

в том числе:      

Ярославская область в лице Департамента 

имущественных и земельных отношений 

Ярославской области 

100 65,08 65,08 65,08 88,76 

НКО Фонд «Энергоэффективность» - 34,92 34,92 34,92 11,24 

Акционерный капитал ОАО ЯГК по состоянию на 31 декабря 2014 года составляет 

560 380 000 рублей и разделен на 56 038 штук обыкновенных акций номинальной 

стоимостью 10 000 рублей каждая. 

Сведения об акционерах, владеющих свыше 5 % акций 
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Ярославская область в лице 

департамента имущественных и 

земельных отношений Ярославской 

области 

Собстве
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5.4. Сведения (в виде перечня) об обществах, в которых Общество владеет не 

менее 5% голосующих акций 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Тутаевская ПГУ» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Тутаевская ПГУ» 

Место нахождения: 
152300, Россия, Ярославская область, г. Тутаев,  

ул. Промышленная, д. 15. 

Основания признания общества дочерним 

по отношению к Эмитенту: 
Преобладающее участие в уставном капитале 

Доля участия Эмитента в уставном 

капитале дочернего общества: 
100 % 

Доля обыкновенных акций дочернего 

общества, принадлежащих Эмитенту: 
100 % 

 

Полное фирменное наименование: 
Акционерное общество «Малая комплексная 

энергетика» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «МКЭ» 

Место нахождения: 
150040, Россия, Ярославская область,  

г. Ярославль, ул. Победы, д. 28а 

Основания признания общества дочерним 

по отношению к Эмитенту: 
Преобладающее участие в уставном капитале 

Доля участия Эмитента в уставном 

капитале дочернего общества: 
100 % 

Доля обыкновенных акций дочернего 

общества, принадлежащих Эмитенту: 
100 % 

 

Полное фирменное наименование: 
Открытое акционерное общество «Электросети 

ЯГК» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Электросети ЯГК» 

Место нахождения: 
150040, Россия, Ярославская область,  

г. Ярославль, ул. Победы, д. 28а 

Основания признания общества дочерним 

по отношению к Эмитенту: 
Преобладающее участие в уставном капитале 

Доля участия Эмитента в уставном 

капитале дочернего общества: 
100 % 

Доля обыкновенных акций дочернего 

общества, принадлежащих Эмитенту: 
100 % 

 

Полное фирменное наименование: 
Открытое акционерное общество «Энергосбыт 

ЯГК» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Энергосбыт ЯГК» 

Место нахождения: 
150040, Россия, Ярославская область,  

г. Ярославль, ул. Победы, д. 28а 

Основания признания общества дочерним 

по отношению к Эмитенту: 
Преобладающее участие в уставном капитале 

Доля участия Эмитента в уставном 

капитале дочернего общества: 
100 % 

Доля обыкновенных акций дочернего 

общества, принадлежащих Эмитенту: 
100 % 

 

Полное фирменное наименование: 
Открытое акционерное общество «Ростовская 

ПГУ» 



Годовой отчет ОАО ЯГК за 2014 год 

 35 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ростовская ПГУ» 

Место нахождения: 
152151, Россия, Ярославская область, г. Ростов,  

ул. Бебеля, дом 29а. 

Основания признания общества дочерним 

по отношению к Эмитенту: 
Преобладающее участие в уставном капитале 

Доля участия Эмитента в уставном 

капитале дочернего общества: 
100 % 

Доля обыкновенных акций дочернего 

общества, принадлежащих Эмитенту: 
100 % 

 

Полное фирменное наименование: 
Открытое акционерное общество «Водоканал 

ЯГК» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Водоканал ЯГК» 

Место нахождения: 
150040, Россия, Ярославская область,  

г. Ярославль, ул. Победы, д. 28а 

Основания признания общества дочерним 

по отношению к Эмитенту: 
Преобладающее участие в уставном капитале 

Доля участия Эмитента в уставном 

капитале дочернего общества: 
100 % 

Доля обыкновенных акций дочернего 

общества, принадлежащих Эмитенту: 
100 % 

 

Полное фирменное наименование: 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Межрайонные газовые распределительные 

сети Ярославской области» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МРГ ЯГК» 

Место нахождения: 
150040, Россия, Ярославская область,  

г. Ярославль, ул. Победы, д. 28а. 

Основания признания общества дочерним 

по отношению к Эмитенту: 
Преобладающее участие в уставном капитале 

Доля участия Эмитента в уставном 

капитале дочернего общества: 
100 % 

Доля дочернего общества, принадлежащая 

Эмитенту: 
100 % 

 

Полное фирменное наименование: 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ЯГК Сервис» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЯГК Сервис» 

Место нахождения: 
150040, Россия, Ярославская область,  

г. Ярославль, ул. Победы, д. 28а. 

Основания признания общества дочерним 

по отношению к Эмитенту: 
Преобладающее участие в уставном капитале 

Доля участия Эмитента в уставном 

капитале дочернего общества: 
100 % 

Доля дочернего общества, принадлежащая 

Эмитенту: 
100 % 



Годовой отчет ОАО ЯГК за 2014 год 

 36 

Раздел 6. Деятельность по консолидации и интеграции имущества Общества 

6.1. Информация о ходе интеграции систем теплоснабжения в 2014 году 

Одной из целей Общества является объединение теплогенерирующих мощностей и 

теплосетевых активов Ярославской области с целью организации единого центра по 

эксплуатации, ремонту, обслуживанию, внедрению новых форм управления и контроля 

объектов теплосетевого хозяйства. Конечной целью интеграции является оптимизация 

всего цикла производства и распределения тепловой энергии. Для ее достижения 

Общество принимает меры к привлечению средств для реконструкции объектов, 

обеспечению справедливого тарифообразования с учетом снижения затрат на 

производство и эксплуатацию объектов, в т.ч. за счет централизации функций управления, 

оптимизации схем теплоснабжения на уровне муниципальных образований, введения 

единого стандарта качества снабжения теплом потребителей. 

Общество активно начало процесс консолидации активов в 2010 году, 

интегрированы активы трех муниципальных районов области. В 2012 году благодаря 

проведенной в 2011 году предварительной подготовке и подробному анализу структуры 

теплоэнергетических активов, интегрированы путем принятия в аренду активы в 

Переславском и Ростовским муниципальных районах, приобретена котельная Угличского 

речного порта в Угличском муниципальном районе. В 2013 году региональная география 

Общества пополнилась объектами в трех новых районах: Пошехонском, Некоузском и 

Борисоглебском, завершена консолидация активов котельной Угличской ЦРБ, 

приобретена котельная «9 Января» в г. Углич. В 2014 году в целях подготовки к 

реализации проекта строительства Ростовской ПГУ усилия Общества были 

сосредоточены на консолидации активов в Ростовском районе, приобретены котельные в 

г. Ростов и п. Ишня, проведено структурирование сделки по приобретению активов ОАО 

«РОМЗ». 

В 2015 году Общество ориентировано на продолжение целенаправленной и 

системной реализации планов по консолидации теплоэнергетических мощностей 

Ярославской области. В целях сокращения издержек планируется начать глобальную 

работу по передаче муниципальных активов на областной уровень с последующим 

внесением в уставный капитал Общества. Указанные меры в свою очередь не только 

обеспечат сбытовые площадки для объектов, построенных в рамках реализации 

инвестиционной программы Общества, но и увеличат активы Общества, а также приведут 

к обеспечению более прозрачной тарифной политики. 

План-график консолидации теплогенерирующих мощностей и теплосетевых активов 

№ 

п/п 
Муниципальное образование 

Год консолидации 

теплогенерирующих 

мощностей и 

теплосетевых 

активов 

Всего существующих котельных, 

т/с 

Планируется 

аренда 

котельных, 

т/с, шт. 

факт План предприятие шт. 

1 
Угличский муниципальный 

район 

2010  
Бывш. МУП «Энергетик» 9 

7+ т/с 

(микрорайон 

Солнечный) 

Бывш. МАУ «Энергосело» 9 7 

2012  ОАО «Угличмаш» 1 1 

2012  ОАО «Угличпорт» 1 1 

 2015 Адм. МР, МУП «ПКБО» 2 2 

2 
Тутаевский муниципальный 

район 
2010  

Бывш. МУП 

«Теплоэнергосеть» 
4 + т/c 2 + 1 т/с 

3 
Мышкинский муниципальный 

район 
2010  Бывш. МУП «Энергетик» 4 

3 (4 - с 

01.01.2011) 

4 
Переславский муниципальный 

район 

2012  
МУП ЖКХ Переславского 

МР 

19 + 

т/с  
19 + т/с 

2013  Переславский МР 3 3 

5 
Ростовский муниципальный 

район 
2012  

МУП «Ростовская 

коммунальная энергетика»,  

31 + 

т/с 
31 + т/с 
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МУП «Теплоэнерго», МУП 

«Коммунальные услуги» 

2012  ОАО «РОМЗ», ОАО «РОСС» 2 + т/с 2 + т/с 

2013  ООО ЭК «Теплопром» 1 1 

2013  Ростовский МР 5 5 

6 
Пошехонский муниципальный 

район 
2013  

ОАО «Пошехонская 

теплосеть» 
9 + т/с 6+ т/с 

7 
Некоузский муниципальный 

район 

2013  Некоузское СП  2 2 

2013  Волжское СП 5 5 

 2015 Октябрьское СП 3 + т/с 3 + т/с 

8 

8 

Борисоглебский муниципальный 

район 

2013  
МУП ЖКХ 

«Борисоглебское» 
3 + т/с 3 + т/с 

2013  МУП «Акватерм-сервис» 5 + т/с 3 + т/с 

9 
Гаврилов-Ямский 

муниципальный район 

 2015 Шопшинское МУП ЖКХ 3 + т/с 2+ т/с 

 2016 
МУП Гаврилов-Ямское 

ЖКХ 
  

11 г. Данилов  2015 ГП Данилов 1  

12 г. Переславль-Залесский  2016 МУП «Энергетик»   

13 
Некрасовский муниципальный 

район 
 2016 

Некрасовский 

машиностроительный завод 
1 1 
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Раздел 7. Производственная деятельность. Основные производственные показатели 

7.1. Сведения о видах деятельности, об оказываемых услугах 

Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) – 

(основной); 

Производство электроэнергии (дополнительный); 

Производство  пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями 

(дополнительный);  

Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;  

Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) (дополнительный); 

Деятельность по обеспечению работоспособности котельных (дополнительный); 

Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей (дополнительный); 

Передача электроэнергии (дополнительный); 

Распределение электроэнергии (дополнительный); 

Деятельность по обеспечению работоспособности электростанций (дополнительный). 

7.2. Достигнутые Обществом результаты за год 

I. Для реализации подпрограммы «Повышение эффективности топливно-

энергетического комплекса Ярославской области на базе развития когенерационной 

энергетики» областной целевой программы «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности Ярославской области» на 2008-2013 годы и перспективу до 2020 года 

продолжена работа по всем филиалам Общества. 

В филиале «Угличский» произведены ремонты котельного оборудования и тепловых 

сетей, режимно-наладочные испытания основного оборудования и оборудования ХВП, 

экспертизы промышленной безопасности котлов, зданий. 

В целях реализации программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 

предприятия произведены работы по капитальному ремонту тепловых сетей мкрн. 

Солнечный и от котельной «9 января» с применением пластиковых трубопроводов 

«Изопрофлекс-А» и энергоэффективной тепловой изоляцией протяженностью 2 148 п.м. 

отопления и 95 п.м. горячего водоснабжения. 

Произведены ремонты:  

 котла ТВК-0,35 в с. Василево; 

 замена узла учета газа на котельной «Речной порт» 

 капитальный ремонт установки ХВО на котельной «Речной порт» 

 капитальный ремонт с заменой 840 п.м. тепловой сети; 

 ремонт газопроводов и газового оборудования котельных. 

В филиале «Мышкинский» произведены ремонты ЭПБ дымовых труб на 3-х 

котельных, здания котельной «26 квартала»; ремонты котельного оборудования и тепловых 

сетей; заменены тепловые сети по ул. Нагорная протяженностью 862 п.м.  

В филиале «Тутаевский» произведены ремонты котельного оборудования и тепловых 

сетей, экспертизы промышленной безопасности ЦТП-5 в г. Тутаеве, кран – балки 

грузоподъемностью 10т. на Районной котельной, бака-аккумулятора горячей воды V=400м
3
 

котельной п. Константиновский, бака-аккумулятора горячей воды V=2000м
3
 на Районной 

котельной.   

Произведены ремонты: 

 тепловой изоляции котла ДЕ 25/14 ст. №1 на Районной котельной; 

 бака-аккумулятора горячей воды ст.№2 на Районной котельной; 

 ремонт тепловой изоляции бака-аккумулятора горячей воды ст.№1 на Районной 

котельной; 

 тепловой изоляции коллектора и газохода котла ст. №3 на РК 

 тепловой изоляции бака–аккумулятора горячей воды на котельной пос. 

Константиновский, 

 тепловых сетей протяженностью 1012 п.м. 
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 антикоррозионная обработка пленкообразующими аминами поверхностей нагрева 

водогрейного котла КВГМ-100 ст. №3; 

 капитальный ремонт вакуумного деаэратора на Районной котельной; 

 кровли на Районной котельной и п. Константиновский; 

 помещений на Районной котельной, отмостки здания на котельной п. 

Константиновский, дымовой трубы котельной п. Константиновский. 

В филиале «Ростовский» выполнены капитальные ремонты котельного оборудования 

и тепловых сетей, экспертизы промышленной безопасности 2-х котлов и 18-ти дымовых 

труб. 

Произведены ремонты: 

 капитальный ремонт 5-и котлов и замена 1-ого котла на котельных филиала; 

 капитальный ремонт бака–аккумулятора сырой воды V=200м
3
 котельной 

промплощадки; 

 тепловой изоляции 2-х емкостей сырой воды котельной 38 мкр. г. Ростов; 

 капитальный ремонт тепловой сети 1900 п.м.; 

 капитальный ремонт стен и кровли котельной 38 мкр. г. Ростов; 

 капитальный ремонт 3-х металлических дымовых труб в котельных филиала. 

В филиале «Переславский» выполнены капитальные ремонты котельного 

оборудования и тепловых сетей, экспертизы промышленной безопасности: зданий в с. 

Елизарово, с. Кубринск, 3-х котлов, 10-ти дымовых труб котельных. 

Произведены ремонты: 

 кровли котельных в п. Смоленское; 

 капитальный ремонт 2-х котлов ДКВР в с. Купанское и с. Дубки, 2-х котлов КСС в с. 

Бектышево и с. Новое. 

 капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью 684 п.м. 

В филиале «Борисоглебский» выполнены ремонты котельного оборудования 

тепловых сетей, экспертиза промышленной безопасности 6-ти дымовых труб котельных. 

Произведены ремонты: 

 металлической дымовой трубы в котельной п. Березники; 

 капитальный ремонт тепловой сети 372 п.м.; 

 замена 2-х котлов: в котельной гаража и котельной приюта «Лада». 

В филиале «Пошехонский» выполнены ремонты котельного оборудования тепловых 

сетей, экспертиза промышленной безопасности 3-х дымовых труб котельных. 

Произведены ремонты: 

 капитальный ремонт тепловой сети 140 п.м.; 

 ремонт тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети 1400 п.м.; 

 установка 2- х расширительных баков – аккумуляторов в центральную котельную; 

 замена 2-х фильтров обезжелезивания на центральной котельной. 

В филиале «Некоузский» выполнены ремонты котельного оборудования тепловых 

сетей, экспертиза промышленной безопасности 3-х дымовых труб котельных. 

Произведены ремонты: 

 тепловой сети 781 п.м.; 

 4-х котлов в котельных п. Волга; 

 частичный ремонт кровли здания котельной п. Новый Некоуз. 

II. Охрана труда, надѐжность и промышленная безопасность: 

1. Проведена работа по пересмотру и согласованию должностных, 

производственных инструкций, положений отделов, служб, департаментов ОАО ЯГК. 

2. Проведѐн вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности для 76 

вновь принятых работников исполнительного аппарата ОАО ЯГК. Выполнено проведение 
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инструктажа неэлектротехническому персоналу на 1 группу по электробезопасности для 

209 человек ИА. 

3. Разработан и утвержден Перечень единых инструкций по охране труда ОАО ЯГК 

и дочерних Обществ, также разработана и введена в действие Инструкция по охране труда 

при эксплуатации стиральной машины ИОТ-9-2014. 

4. Проведена регулярная, систематическая работа в соответствии с утвержденным 

«Положением о проведении Дня охраны труда и пожарной безопасности в ОАО ЯГК», 

организовано информирование филиалов ОАО ЯГК о проведении ВДОТ 28 апреля. 

5. Организован контроль за применением в филиалах нарядов – допусков на 

производство работ на тепломеханическом и электротехническом оборудовании; за 

организацией и контролем допуска подрядных организаций к работам на объектах 

филиалов. 

6. Организована и проведена ежемесячная работа по проработке и анализу обзоров 

травматизма с целью профилактики несчастных случаев на производстве.  

7. Проведена специальная оценка условий труда на 250 рабочих местах филиалов 

«Угличский», «Мышкинский», «Ростовский», «Тутаевский», «Переславский», 

«Пошехонский» ОАО ЯГК. Результаты введены приказами ОАО ЯГК.  

8. Проведена работа по исполнению приказа о замене выдачи молока или других 

равноценных пищевых продуктов компенсационной выплатой в соответствии со ст. 222 ТК 

РФ, приказом Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 № 45н, на основании результатов 

СОУТ филиалов «Угличский», «Мышкинский», «Ростовский», «Тутаевский», 

«Переславский», «Пошехонский» ОАО ЯГК. 

9. Выполнена работа по организации проведения медицинских осмотров всех видов 

в филиалах и исполнительном аппарате ОАО ЯГК, в том числе разработаны и утверждены 

контингенты работников ОАО ЯГК, подлежащих первичному и периодическому 

медицинскому осмотру. 

10. Подготовлены распорядительные документы, проведен контроль  их исполнения: 

по итогам расследования нарушений в работе; о мерах по обеспечению прохождения 

весеннего паводка 2014 года; о подготовке к ремонтной кампании ОАО ЯГК 2014 года; о 

подготовке и прохождении летнего пожароопасного периода 2014 года; о подготовке 

филиалов ОАО ЯГК к работе в отопительный период 2014-2015 гг.; об использовании 

технической документации в период пуско-наладочных работ на ПГУ-ТЭС 52МВт г. 

Тутаева; о начале отопительного периода 2014-2015 гг.; о подписании актов проверки 

готовности к отопительному периоду 2014-2015 гг.; об организации обучения и аттестации 

персонала; о назначении ответственных лиц за электрохозяйство; о проведении 

инструктажа неэлектротехническому персоналу для присвоения 1 группы по 

электробезопасности; о проведении вводного инструктажа; об организации работы по 

охране труда, промышленной и пожарной безопасности в дочерних обществах ОАО ЯГК; о 

регистрации обходов рабочих мест; об утверждении списка профессий на льготную 

пенсию; о проведении комплексных проверок соблюдения требований промышленной 

безопасности на опасных производственных объектах в 2014 году.  

11. Разработаны графики аттестации руководителей и специалистов исполнительного 

аппарата и филиалов ОАО ЯГК на 2014 год. 

12. Организована первичная и периодическая аттестации персонала исполнительного 

аппарата и филиалов ОАО ЯГК – 308 чел.,  в том числе обучение по рабочим профессиям -

16 человек через лицензированные учебные центры: НОУ ДПО «ЦПКС», ООО «ЦП и ОУТ 

«Знание», ГУП «Учебно-курсовой комбинат ЖКХ», НОУ ДПО Учебный центр «РАКурс», 

АНОО «Образовательный центр «Профит», АНО «Ярославский аттестационный центр», 

ФАУ «Ярославский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации 

кадров Федерального дорожного агентства», ГОУ СПО ЯО «Ярославский Медицинский 

колледж» в соответствии с разработанным, утверждѐнным графиком аттестации, в связи с 

производственной необходимостью. 

13. Организована работа комиссии по проверке знаний персонала ОАО ЯГК. 
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14. Проведена подготовка документов интегрированной системы менеджмента ОАО 

ЯГК к прохождению инспекционного аудита на соответствие международному стандарту 

BS OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента охраны труда и техники безопасности. 

Требования». Аудит пройден успешно, подтверждены сертификаты соответствия ISO 

14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007. 

15. Проведена работа по обеспечению персонала филиалов спецодеждой, спецобувью 

и другими СИЗ, смывающими и обезвреживающими средствами (разработаны и 

утверждены списки должностей и профессий работников, которым полагается бесплатно 

выдавать СИЗ, смывающие и обезвреживающие средства;  сформирована заявка; 

разработано техническое задание на проведение конкурентной процедуры по выбору 

организации – поставщика спецодежды, спецобуви и других СИЗ, смывающих и 

обезвреживающих средств, для нужд филиалов ОАО ЯГК на 2014 год; по результатам 

конкурса заключены договоры поставок). 

16. Проведена работа по взаимодействию с надзорными органами (Ростехнадзором, 

Государственной инспекцией труда, Отделом надзорной деятельности ГУ МЧС РФ по ЯО); 

разработаны планы мероприятий по устранению замечаний из предписаний, проведена 

переписка. 

17. Проведены проверки объектов филиалов, в т.ч. вновь принимаемых, по вопросам 

состояния охраны труда, промышленной и пожарной безопасности с составлением актов и 

направлением их в филиалы для устранения нарушений. Осуществлен контроль за 

исполнением. 

18. Выполнена поставка в филиалы первичных средств пожаротушения 

(огнетушителей, пожарных рукавов, пожарных щитов с комплектацией), знаков 

безопасности. Организована перезарядка огнетушителей. 

19. Подготовлены и представлены в установленные сроки в Росстат отчеты за 2014 

год по форме № 1-Т (условия труда), по форме № 7- травматизм. 

20. Проведена работа по формированию и корректировке годовой комплексной 

программы закупок ОАО ЯГК на 2015 год, по направлениям, входящим в компетенцию 

СОТиПБ. 

21. В 2014 году выполнена экспертиза промышленной безопасности следующих 

технических устройств: 

- ЭПБ крана автомобильного КС 3577-3 филиала «Угличский»; 

- ЭПБ подкрановых путей кран-балки г/п 10т Районной котельной филиала 

«Тутаевский»; 

- ЭПБ бака-аккумулятора горячей воды V=400м
3
 котельной пос. Константиновский, 

бака-аккумулятора горячей воды V=2000м
3
 Районной котельной филиала 

«Тутаевский»; 

- ЭПБ дымовых труб: филиал «Борисоглебский» - 6шт., филиал «Некоузский» - 3 шт., 

филиал «Переславский» - 10 шт., филиал «Пошехонский» - 3 шт., филиал 

«Ростовский» - 18шт.; 

- ЭПБ зданий котельных: «26 квартал» филиала «Мышкинский», Елизарово, Кубринск 

филиала «Переславский», «Речпорт», Алтыново филиала «Угличский»; 

- ЭПБ котлов: Е-1-9М-2 Елизарово – 3шт., ДКВР 10-13 №3,4 и их экономайзеров 

котельной «38 квартал», ДЕ 25-14ГМ №1, ДЕ 10-14ГМ №2 котельной «Рольма», КРШ 

4-13 №1 и его экономайзер котельной «Аронап», ДКВР 2,5-13 №2 котельной п. 

Хмельники, ДКВР 6,5-13 №1 котельной д. Коленово (Петровский завод ЖБИ), ДКВР 

10-13 №1, ДЕ 25-14ГМ №4 котельной п. Константиновский, ДЕ 25-14ГМ №1,№2, 

КВГМ-100 №4 Районной котельной филиала «Тутаевский». 

22. Застрахована гражданская ответственность владельца опасного 

производственного объекта (ОПО) в случае аварии на всех ОПО, эксплуатируемых ОАО 

ЯГК в соответствии с ФЗ № 225. 

23. Осуществляется производственный контроль за соблюдением требований 

промышленной безопасности в филиалах. 
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24. Обеспечена надежная работа котельных и тепловых сетей филиалов ОАО ЯГК, 

предупреждения повреждения оборудования, зданий и сооружений на энергообъектах в 

период прохождения весеннего паводка (выпуск приказов, разработка Планов мероприятий 

по обеспечению надежной работы в течение паводка, создание паводковых комиссий). 

25. Организована и проведена работа по получению паспортов готовности филиалов 

к работе в осенне-зимний период 2014-2015 гг. проверки проводились с участием 

представителей Ростехнадзора и администраций муниципальных районов. 

26. Проведена регистрация принятых в 2014 году опасных производственных 

объектов ОАО ЯГК с присвоением классов опасности в государственном реестре опасных 

производственных объектов в соответствии с Временным порядком ведения 

государственного реестра ОПО, утв. распоряжением Ростехнадзора от 19.03.2013 № 31-рп. 

27. Разработаны, утверждены и введены в действие приказами: 

- Положение о порядке расследования, учета и анализа причин инцидентов на опасных 

производственных объектах филиалов ОАО ЯГК;  

- Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной 

безопасности на опасных производственных объектах ОАО ЯГК. 

28. Организована закупка медицинских аптечек для филиалов ОАО ЯГК в 

соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.03.2011 №169н. 

29. Проведен контроль выполнения раздела «Охрана труда», Соглашения по охране 

труда на 2014-2015 гг. Коллективного договора ОАО ЯГК. Подтверждено выполнение КД и 

Соглашения в полном объеме. 

7.3. Объем реализации тепловой энергии за 2014 год 

Реализация тепловой энергии по филиалам ОАО ЯГК 
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январь 47 140,23 3 102,84 15 001,50 13 667,96 43 323,06 9 883,58 3 310,66 3 106,25 1 371,53 139 907,61 
февраль 44268,33 2 616,01 13 007,24 12 465,91 39 357,01 7 051,51 3 028,08 2 972,12 1 355,75 126 121,96 

март 38 677,30 2 397,62 12 802,89 10 800,94 36 076,13 6 218,19 2 597,62 2 632,74 1 122,05 113 325,48 

апрель 27 145,47 1 986,06 10 782,32 6 896,13 32 059,20 5 238,06 1 761,35 1 834,71 735,06 88 438,36 

май 6 628,66 493,98 2 076,08 - 2 888,05 122,81 332,20 89,82 9,69 12 641,29 

июнь 3 539,10 45,55 984,09 - 1 866,74 95,14 37,28 35,94 - 6 603,84 

июль 3 731,16 46,49 776,77 - 1 764,65 108,39 36,74 35,11 - 6 499,31 

август 4 722,32 25,19 909,77 - 1 176,10 69,79 41,25 29,90 - 6 974,32 

сентябрь 4 322,29 43,60 2 451,83 - 1 693,59 151,09 315,49 31,19 29,14 9 038,22 

октябрь 24 646,20 1 877,73 9 587,43 6 406,33 29 546,54 6 200,52 1 787,22 1 756,20 821,27 82 629,44 

ноябрь 36 459,63 2 275,55 11 861,79 9 428,04 34 658,68 5 874,92 2 452,67 2 282,10 1 064,67 106 358,05 

декабрь 42 883,83 2 156,12 11 879,27 12 782,44 39 844,65 5 778,57 2 994,53 2 860,95 1 332,45 122 512,82 

Итого за 

2014 год 
284 164,52 17 066,74 92 120,99 72 447,75 264 254,40 46 792,57 18 695,09 17 667,03 7 841,61 821 050,70 
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Реализация тепловой энергии по сравнению с 2013 годом возросла на 6,26%, это 

обусловлено образованием в конце 2013 года новых филиалов: «Некоузский», 

«Пошехонский « и «Борисоглебский». 

7.4 Динамика потерь тепловой энергии в тепловых сетях за 2014 год 
 Потери тепловой энергии в сетях, % 
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Январь 14,47 16,6 19,9 29,08 4,85 6,15 20,15 23,15 13,64 30,15 8,32% 39,91 10,39 22,74 16,49 12,23 13,53 22,07 

Февраль 14,47 1,29 19,9 24,03 4,85 7,05 20,15 23,19 13,64 17,19 8,32% 23,59 10,39 11,50 16,49 0,00 13,53 11,17 

Март 14,47 1,58 19,9 24,22 4,85 8,08 20,15 23,92 13,64 22,65 8,32% 45,86 10,39 13,40 16,49 6,06 13,53 14,40 

Апрель 14,47 21,58 19,9 17,74 4,85 5,65 20,15 29,89 13,64 16,78 8,32% 46,20 10,39 22,71 16,49 10,36 13,53 18,87 

Май  14,47 46,37 19,9 12,81 4,85 5,24 20,15 0,00 13,64 56,82 8,32% 54,67 10,39 39,42 16,49 29,77 13,53 44,38 

Июнь 14,47 64,38 19,9 16,26 4,85 5,68 20,15 0,00 13,64 65,49 8,32% 0,00 10,39 55,14 16,49 40,96 13,53 60,83 

Июль 14,47 31,58 19,9 12,32 4,85 8,99 20,15 0,00 13,64 48,13 8,32% 0,00 10,39 50,68 16,49 37,01 13,53 35,39 

Август 14,47 51,93 19,9 17,52 4,85 27,85 20,15 0,00 13,64 68,61 8,32% 0,00 10,39 58,29 16,49 39,29 13,53 54,08 

Сентябрь 14,47 63,19 19,9 32,52 4,85 2,73 20,15 0,00 13,64 70,27 8,32% 78,99 10,39 57,77 16,49 22,57 13,53 57,08 

Октябрь 14,47 37,84 19,9 19,17 4,85 7,61 20,15 30,71 13,64 24,66 8,32% 35,61 10,39 22,46 16,49 20,78 13,53 28,31 

Ноябрь 14,47 15,12 19,9 22,36 4,85 5,90 20,15 17,31 13,64 21,36 8,32% 32,73 10,39 26,13 16,49 15,80 13,53 17,35 

Декабрь 14,47 12,69 19,9 31,53 4,85 10,63 20,15 11,34 13,64 24,59 8,32% 30,56 10,39 22,28 16,49 18,11 13,53 17,99 

Итого за 

2014 год 
14,47 20,42 19,9 24,39 4,85 7,34 20,15 22,24 13,64 25,79 8,32% 36,66 10,39 20,84 16,49 11,97 13,53 21,37 
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Наиболее существенными технологическими потерями являются потери тепловой 

энергии, возникающие при транспортировке тепловой энергии от источника до объектов 

потребителей. Наличие сверхнормативных потерь объясняется высоким износом тепловых 

сетей, частичным или полным отсутствием изоляционного слоя трубопроводов, что при 

повышенной влажности (осадки, повышенный уровень грунтовых вод) в 6-10 раз 

увеличивает их теплоотдачу. 

В сравнении с 2013 годом в 2014 году фактические потери тепловой энергии возросли 

на 1,78% (с 19,59% до 21,37% от отпуска в сеть). Это обуславливается приемом в 

эксплуатацию паровых тепловых сетей от котельной «Коленово» в сентябре 2013 года, а 

так же снижением объемов полезного отпуска тепловой энергии, связанного с оснащением 

многоквартирных жилых домов коллективными приборами учета тепловой энергии. 

7.5. Выполнение мероприятий по снижению потерь и их эффективность 
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 техническое обслуживание газопроводов и 

газового оборудования  котельных; 

 ремонт обратного трубопровода внутри здания 

котельной Речной порт; 

 капитальный ремонт котла КСС-0,55 в котельной 

с. Головино; 

 нанесение антикорозийного покрытия и дневной 

сигнальной маркировки на металлическую дымовую 

трубу Н=36м котельной ДСУ; 

 проведено 5 Экспертиз по промышленной 

безопасности оборудования филиала; 

 снятие дымовой трубы 800мм высотой 25м, 

котельной на улице 9 января г. Углич; 

 ремонт  автоматики  безопасности  и 

регулирования  котла КВГ-0,5-95 в котельной п. ДСУ  

г. Углич; 

 перевод потребителей от котельной по ул. О. 

Бергольц на котельную «Речной порт»; 

 капитальный ремонт теплосети от котельных 

ДСУ, по ул. 9 Января, Угличмаш; 

 тех. обсл. и тек. Ремонт внутренних газопроводов 

и газового оборудования; 

 техническое перевооружение газоснабжения 

котельной ОАО «Речной порт»; 

 сделана ЭПБ здания котельной «Речпорт» в г. Улич, 

и  здания  котельной с. Алтыново; 

 капитальный ремонт  котла ТВК-0.35 в котельной с. 

Василѐво; 

 капитальный ремонт тепловых сетей 840 м в 

однотрубном исполнении; 

 капитальный ремонт установки ХВО на котельной 

«Речпорт». 
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 составление технического паспорта на котел 

ДКВР-4/13 рег. № 8352, зав. № 91444 котельной 

«Экспериментальная биофабрика»   

 обследование  участков трубопроводов  тепловых  

сетей  котельных О. Бергольц, ДСУ, Угличмаш. 

 замена  газовой горелки  Л1-Н  котла Факел-1Г ст. 

№ 2  в котельной «Речной порт» 

 замена комбинированной  горелки котла Факел-

1Г ст. № 1 в котельной «Речной порт»  

 работы по замене котла КВГ-4,65-115 в котельной 

по ул. 9 Января. 
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  техническое освидетельствование котла ДКВР-

6,5/13 ст.1 котельной «26 квартал»; 

 ремонт теплосети по ул. Нагорная; 

 ремонт теплосети по ул. К. Либкнехта. 

 ремонт тепловой сети по ул. Нагорная – 862 м.; 

 проведение ЭПБ дымовых труб 3-х котельных, 

здания котельной «26 квартал» 

Ф
и

л
и

ал
 «

Т
у

та
ев

с
к
и

й
»

 

 техническое освидетельствование ж/б дымовой 

трубы Н=120м РК; 

 проверка вертикальности кирпичной дымовой 

трубы Н=45м котельной пос. Константиновский; 

 обследование технического состояния КНС РК г. 

Тутаева; 

 антикоррозионная обработка 

пленкообразующими аминами поверхностей нагрева  

Водогрейного котла КВГМ-100 ст. №3 на районной 

котельной; 

 ремонт бака-аккумулятора гор. воды котельной 

пос. Константиновский; 

 ремонт котла №4 на районной  котельной г. 

Тутаев; 

 ремонт деаэратора на котельной п. 

Константиновский; 

 врезка стабилизатора давления на обратный 

трубопровод Ф700мм рай. котельной г. Тутаев; 

 капитальный  ремонт тепловых сетей п. 

Константиновский; 

 восстановление отмостки здания РК; 

 восстановление цоколя здания котельной пос. 

Константиновский; 

 ремонт бака-аккумулятора горячей воды №2 пос. 

Константиновский; 

 капитальный ремонт тепловых сетей в г. Тутаеве; 

 4 Экспертизы пром. безопасности  оборудования 

филиала; 

 ремонт огнеупорной кладки котла ДКВР 10/13 

котельной п. Константиновский; 

 ремонт  асфальтового покрытия в г.Тутаеве; 

 ремонт цепей и оборудования дистанционного 

управления оборудования РК; 

 работы по обследованию строительных 

конструкций, с выдачей проектного решения по 

ремонту здания ЦТП-5. 

 проведѐн частичный ремонт кровли на РК и п. 

Константиновский; 

 сделана ЭПБ здания ЦТП-5 в г.Тутаеве, кран –балки 

грузоподъемностью 10 т на РК в г.Тутаеве, бака-

аккумулятора горячей воды V=400м
3
 котельной пос. 

Константиновский, бака-аккумулятора горячей воды 

V=2000м
3
 Районной котельной; 

 выполнен косметический ремонт помещений на РК, 

ремонт отмостки здания котельной п. 

Константиновский, и дымовой трубы котельной п. 

Константиновский; 

 ремонт теплоизоляции фронтовой и задней части 

котла ДЕ25/14 №1 РК; 

 ремонт аккумуляторного бака горячей воды №2 на 

РК; 

 ремонт теплоизоляции аккумуляторного бака 

горячей воды №1 на РК; 

 ремонт теплоизоляции коллектора  и газохода котла 

№3 РК; 

 ремонт теплоизоляции бака аккумулятора горячей 

воды на кот. п. Константиновский; 

 ремонт тепловых сетей протяжѐнностью 1012 м. в 

однотрубном исполнении; 

 ремонт котла КВГМ 100 №4, выполнена работа по 

антикоррозийному  покрытию водогрейного котла 

КВГМ-100 ст. №3; 

 капитальный ремонт вакуумного деаэратора на РК. 
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 установка и подключение приборов КИПиА, 

пуско и режимно наладочные работы мазутного 

котла КВГМ-1,0 в котельной п.Татищев Погост; 

 техническое  освидетельствование кирпичной 

дымовой трубы Н=80м котельной промплощадки; 

 работы по техническому обслуживанию 

газопроводов и газового оборудования котельных: 

Шурскол, Семибратово, Вахрушево, №1 петровской 

школы, №2 п. Петровск; 

 проведено 5 экспертиз по промышленной 

безопасности оборудования; 

 ремонт чугунного водяного экономайзера котла 

ДКВр 2,5/13, котельная п. Хмельники; 

 ремонт кровли 3-х ЦТП; 

 капитальный  ремонт котла КТВС-1 и 2 котельной 

с. Т.Погост и п. Угодичи, котла №2 с. Васильково; 

 капитальный  ремонт тепловых сетей ул. 

Спартаковская; 

 ремонт фронтальных стен 2-х котлов котельной п. 

Коленово; 

работы по переводу водогрейного котла КВГМ-35/13 

ст.№2 с кирпичной дымовой трубы Н=80 м на 

железобетонную дымовую трубу Н=90 м котельной 

«Промышленная площадка»; 

 капитальный ремонт дымовых труб котельных с. 

Караш, п. Угодичи; 

 техническое обслуживание газопроводов газового 

оборудования котельных филиала; 

 ремонт газовой горелки WG40N.1-А и 

наладочные работы котла ст. № 1 котельной 

больницы п. Петровск; 

 ремонт автоматики, ремонт и замена 

оборудования в котельной д/с №41, в Ростовском 

районе, р. п. Петровское; 

 ремонт автоматики безопасности и регулирования 

в д. Еремейцево, котельная №2 п. Петровское, 

крышная котельная п. Петровский, п. Вахрушево, п. 

Семибратово. 

 техническое обслуживание и текущий ремонт 

автоматики безопасности и регулирования котельных; 

 проведена ЭПБ 2-х котлоагрегатов, 18- ти  дымовых 

труб котельных; 

 капитальный ремонт пяти котлов, замена 1-го котла в 

котельных филиала; 

 капитальный ремонт бака-аккумулятора проточной 

воды №163 V=200м
3
 котельной промплощадки; 

 ремонт теплоизоляции 2-х емкостей сырой воды 

котельной 38 мкр. г. Ростова; 

 ремонт емкости сырой воды котельной 

промплощадки г. Ростова; 

 капитальный ремонт участков теплосетей 1,9 км; 

 капитальный ремонт  кровли  и стен котельной 38 

мкр-н г.Ростов; 

 капитальный ремонт 3-х металлических дымовых 

труб в котельных филиала; 

 замена 2-х дымовых труб котельных с. 

Димитриановское, ул. Загородная,20. 
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 наладка автоматики безопасности котлов с. 

Глебовское, п. Кубринск; 

 проведено 3 работы по экспертизе промышленной 

безопасности оборудования; 

 капитальный  ремонт кровли зданий котельных с. 

Кубринск и Елизарово; 

 капитальный  ремонт 2-х котлов в котельных с 

Купанское и п. Дубки; 

 капитальный  ремонт теплотрассы д. Горки; 

 капитальный ремонт дымовой трубы котельной с. 

Бектышево; 

 снятие и установка котлов с. Бектышево и д. 

Горки; 

 проведено ТО и ТР горелок и автоматики 

безопасности котельных 

 проведѐн ремонт кровли   котельной в с.Смоленское  

на ул.Парковой; 

 выполнена ЭПБ зданий в с.Елизарово, с. Кубринск,  

3-х котлов в котельной с.Елизарово, 10 -ти дымовых 

труб котельных; 

 капитальный ремонт тепловых сетей 

протяжѐнностью 684 м.; 

 капитальный ремонт котлов ДКВР в с. Купанское и 

с. Дубки, 2-х котлов КСС  в кот. Бектышево, 1-го котла 

КСС в с.Новое 
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 -  ремонт металлической дымовой трубы Н=23,3м., 

Д=0,720мм, котельной п. Березники; 

 выполнена ЭПБ  6-ти  дымовых труб  котельных; 

 капитальный ремонт тепловой сети  186 м в 2-х 

трубном исполнении д.Березняки; 

 приобретение и замена 2-х котлов. 
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 -  выполнена ЭПБ 3-х дымовых труб котельных; 

 ремонт тепловой сети 781 м. в однотрубном 

исполнении; 

 ремонт 4-х котлов в котельных п.Волга; 

 частичный ремонт кровли здания в котельной 

.п.Новый Некоуз. 
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 -  капитальный ремонт тепловых сетей 140 м. в 

однотрубном исполнении, ремонт теплоизоляции 

трубопроводов 700 м в 2-х трубном исполнении; 

 выполнена ЭПБ 3-х дымовых труб котельных; 

 замена фильтров обезжелезивания в количестве 2-х 

шт. на центральной котельной. 

Вследствие проведенных мероприятий существенно сократились потери тепловой 

энергии, потребление топливно-энергетических ресурсов, снизилось количество дефектов на 

тепломеханическом оборудовании котельных и тепловых сетях.  

7.6. Состояние учета тепловой энергии (на источнике теплоснабжения и у 

потребителей), внедрение систем автоматизированного учета 

Филиал «Борисоглебский» 

№ 

п/п 
Энергообъект 

Наименование 

узла учета 
Тип, марка прибора 

Количество, 

шт. 

Техническое 

состояние 

1 
Котельная  

д. Андреевское  

Узел учета 

электрической 

энергии  (УУЭЭ) 

Счѐтчик  

Меркурий 230 ART-03  
1 Хорошее 

2 
Котельная  

д. Березнеки  
УУЭЭ  

Счѐтчик СА4У-И6724  

Счетчик ПС4-4А.05.2  

1 

1 
Хорошее 

3 
Котельная  

МКР «Аграрник»  

УУЭЭ  
Счѐтчик  

Меркурий 230 ART-03  
1 Хорошее 

Узел учета 

газоснабжения 

(УУГаза)  

Счѐтчик газа  

СГ 16МТ-100-40-С  
1 Хорошее 

Узел учета 

тепловой энергии 

(УУТЭ)  

Теплосчетчик «ВЗЛЕТ»  1 Удовлетворительное 

4 
Котельная  

д. Неверково  

УУЭЭ  
Счѐтчик: Меркурий  

230 ART-01МСLN 
1 Хорошее 

УУГаза  Счѐтчик газа BK-G6T 1 Хорошее 

5 

Котельная  

с. Вощажниково, 

приют «Искорка»  

УУЭЭ  
Счѐтчик: Меркурий 230 

ART-01PQRSIN  
1 Хорошее 

УУГаза  
Измерительный комплекс 

СГ-ТК-Д-25 
1 Хорошее 

6 
Котельная ЦРБ  

с. Вощажниково  

УУЭЭ  
Счѐтчик: Меркурий 230 

ART-01PQRSIN 
1 Хорошее 

УУГаза  
Измерительный комплекс 

СГ-ТК-Д-25 
1 Хорошее 

Филиал «Угличский» 

№ 

п/п 
Энергообъект 

Наименование 

узла учета 
Тип, марка прибора 

Количество, 

шт. 

Техническое 

состояние 

1. 
Котельная  

ул. О. Берггольц 

Узел учета 

теплоэнергии 

Вычислитель тепловой 

энергии ВКТ-7 
1 Хорошее 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик САУ-510Т 1 Удовлетворительное  

Счѐтчик Меркурий 230-

АМ-03 
1 Удовлетворительное 
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2. Котельная п. ДСУ 

Узел учета 

теплоэнергии 

Теплосчетчик ВКТ-7 с 

расходомерами ПРЭМ, 

теплосчетчик «СТД» с 

расходометрами «Взлет» 

ЭРСВ-310 

1 

2 

 

1 

3 

Хорошее 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик СА4У-И672М 1 Удовлетворительное 

Счѐтчик Меркурий 230-

АМ-03 
2 Удовлетворительное 

Узел учѐта 

газоснабжения 

Вычислитель ВГК-2 

Счѐтчик турбинный СГ-

16МГ-100-40-С 

1 

1 
Удовлетворительное 

3. 
Котельная ул. 9 

Января 

Узел учета 

теплоэнергии 

Теплосчетчик ВКТ-7 с 

расходомерами ПРЭМ 

1 

3 
Хорошее 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик САУ-510 1 Удовлетворительное 

Счѐтчик Меркурий 230-

АМ-03 
2 Удовлетворительное 

Узел учѐта 

газоснабжения 

Комплекс для измерения 

газа СГ-ЭКВ3-М-1,0-

1000/1,6: 

Корректор газа 

(вычислитель) ЕК-88/К 

Счѐтчик турбинный  

СГ-16МГ-1000-40-С-2 

 

 

1 

 

3 

Удовлетворительное 

4. 
Котельная  

пос. Отрадный 

Узел учета 

теплоэнергии 

Теплосчетчик ВКТ-7 с 

расходомерами ПРЭМ 

1 

4 
Хорошее 

Счѐтчик холодной воды 

ВСХ-50 
1 

Удовлетворительное  
Счѐтчик горячей воды 

ВСГД-20 
1 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий 230-

АРТ-03 
2 Удовлетворительное 

Узел учѐта 

газоснабжения 

Измерительный комплекс 

СГ-ЭКВ3: 

- вычислитель ЕК 260 

- счѐтчик расхода газа СГ-

16МТ-800-40-С-2 

 

1 

1 

Удовлетворительное 

5. 
Котельная  

п. Головино 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий  

230-АРТ-03 
1 Удовлетворительное 

6. 
Котельная  

п. Василево 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий  

230-АРТ-03 
1 Удовлетворительное 

7. 
Котельная  

п. Улейма 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий  

230-АРТ-03 
1 Удовлетворительное 

8. 
Котельная  

п. Дивная Гора 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий  

230-АРТ-03 
1 Удовлетворительное 

9. Котельная с. Ново 
Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий  

230-АРТ-03 
1 Удовлетворительное 

10. 
Котельная  

п. Никольское 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счетчик Меркурий  

230-АРТ-03 
1 Удовлетворительное 

11. 
Котельная  

с. Красное  

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий  

230-АРТ-03 
1 Удовлетворительное 

12. Котельная ЦРБ 

Узел учета 

теплоэнергии 

Теплосчетчик ВКТ-7 с 

расходомерами ПРЭМ 

1 

4 
Хорошее 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий 230-

АРТ-03 
3 Удовлетворительное 

Узел учѐта 

газоснабжения 

Счѐтчик турбинный СТГ-

80-160 
1 

Удовлетворительное 
Счѐтчик ротационный 

RVG  
1 

Корректор (вычислитель)  

ВКГ-2 
1 

13. 
Котельная  

п. Ильинское 

Узел учѐта 

электроэнергии  

Счѐтчик Меркурий  

230-АРТ-03 
2 Удовлетворительное  
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14. 

Котельная  

п. Алтыново 

 

Узел учета 

теплоэнергии 

Теплосчетчик ВКТ-5 с 

расходомерами ПРЭМ 

1 

6 
Хорошее 

Узел учѐта 

газоснабжения 

Счѐтчик расхода газа 

RVG-160 
1 Удовлетворительное 

15. 
Котельная 

«Угличмаш» 

Узел учета 

теплоэнергии 

Вычислитель тепловой 

энергии ВКТ-7 
1 Удовлетворительное 

Узел учѐта 

газоснабжения 

Счѐтчик СГ16МТ-1600-

40-С 
2 Удовлетворительное 

Счѐтчик СГ16МТ-1000-

40-С 
1 Удовлетворительное 

Корректор газа СПГ 761 1 Удовлетворительное 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий 230-

АРТ-03 
12 Удовлетворительное 

16. 
Котельная 

«Биофабрика» 

Узел учета 

теплоэнергии 

Теплосчетчик ВКТ-7 с 

расходомерами ПРЭМ 

1 

4 
Хорошее 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий 230-

АРТ-03 
3 Удовлетворительное 

Узел учѐта 

газоснабжения 

Счѐтчик СГ16МТ-400-40-

С 
2 

Удовлетворительное 
Счѐтчик СГ16МТ-250-40-

С 
1 

Корректор объема газа 

ЕК 260 
1 

17. 
Котельная «Углич 

Речпорт» 

Узел учета 

теплоэнергии 

Тепловычислитель СПТ-

961 с расходомерами 

ПРЭМ 

1 

 

4 

Хорошее 

Расход горячей воды 

(расходомер) ВСТН 40 
1 Удовлетворительное 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий 230-

АРТ-03 
1 Удовлетворительное 

Узел учѐта 

газоснабжения 

Счѐтчик СГ16МТ-250-40-

С 
1 

Удовлетворительное 
Корректор газа ТС-215 1 

Филиал «Мышкинский» 

№ 

п/п 
Энергообъект 

Наименование 

узла учета 
Тип, марка прибора 

Количество, 

шт. 

Техническое 

состояние 

1. 

Котельная  

26 квартал 

 

Узел учета 

теплоэнергии 

Вычислитель тепловой 

энергии ВКТ-5 
1 

Хорошее 

Соответствуют 

требованиям Узел учета пара 

Вычислитель тепловой 

энергии ВКТ-5 с  

расходомером Днепр-7 

1 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий 230-

АМ-03 

2 
Удовлетворительное 

Узел учѐта 

газоснабжения 

Измерительный комплекс 

СГ-ЭКВ3-Е1-0,75-800/1,6 
1 Удовлетворительное 

2. Котельная ЦРБ 

Узел учета 

теплоэнергии 

Вычислитель тепловой 

энергии ВКТ-5 
1 

Хорошее 

Соответствуют 

требованиям 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий 230-

АМ-03 
1 Удовлетворительное. 

Узел учѐта 

газоснабжения 

Вычислительный 

комплекс «Ирга»-2 
1 Хорошее 

3. 
Котельная Финский 

комплекс 

Узел учета 

теплоэнергии 

Счѐтчик тепловой 

энергии ТЭМ-106 
1 

Удовлетворительное 

Соответствуют 

требованиям 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий 230-

АМ-03 
1 Удовлетворительное 

Узел учѐта 

газоснабжения 
Счѐтчик газа RVG-G25 2 Удовлетворительное 

Филиал «Тутаевский» 
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№ 

п/п 
Энергообъект 

Наименование 

узла учета 
Тип, марка прибора 

Количество, 

шт. 

Техническое 

состояние 

1 
Котельная  

п. Константиновский 

Узел учета 

теплоэнергии 

Вычислитель тепловой 

энергии ВКТ-7 со 

счѐтчиком расхода воды 

УРЖ-2К 

1 

Хорошее 

Выполнена замена 

приборов расхода 

воды УРЖ-2КМ 

Счѐтчик расхода воды 

УРЖ-2К 
2 Хорошее 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий 230 М 2 Удовлетворительное 

Счѐтчик СА4У-И672М 2 Удовлетворительное 

Счѐтчик СА4У-И6052 2 Удовлетворительное 

Узел учѐта 

газоснабжения 

Корректор-счетчик 

ИРВИС-РС4,  

расходомер ВРСГ-1 

1 

1 
Удовлетворительное 

2 
Районная котельная 

г. Тутаев 

Узел учета 

теплоэнергии 

Тепловычислитель 

электронный ВТД (СТД) 
1 

Удовлетворительное 
Счѐтчик расхода воды 

UFM-001 
3 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик СТЭ560 5-1-3р 2 
Удовлетворительное 

Счѐтчик СА3У-И670М 2 

Узел учѐта 

газоснабжения 

Корректор-счетчик 

ИРВИС-РС4, расходомер 

ВРСГ-1 

1 

1 
Удовлетворительное 

3 
Административные 

здания, ЦТП, КНС 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик СА4-5178 5 

Удовлетворительное 

Счѐтчик ЦЭ6803В 1 

Счѐтчик СА4-И672М 2 

Счѐтчик Меркурий 230 М 3 

Счѐтчик «Нева» 1 

Филиал «Переславский» 

№ 

п/п 

Энергообъект Наименование 

узла учета 

Тип, марка прибора Количество, 

шт. 

Техническое 

состояние 

1. 
Котельная  

с. Бектышево 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий  

230-АМ-03 
1 Удовлетворительное 

2. 

Котельная  

с. Берендеево 

(электрическая) 

Узел учѐта 

электроэнергии 
Счѐтчик СЕ30383154 2 Удовлетворительное 

3. 

Котельная  

с. Берендеево 

(мазутная) 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий  

230-АМ-03 
2 Удовлетворительное 

Узел учета 

теплоэнергии 

Теплосчѐтчик Взлѐт-

ТСРВ-023 
1 Удовлетворительное 

4. 
Котельная  

с. Глебовское 

Узел учѐта 

электроэнергии 
Счѐтчик KNUM-1023 1 Удовлетворительное 

Узел учѐта 

газоснабжения 
Счѐтчик СГ16МТ-100-30 1 Удовлетворительное 

5. 
Котельная  

с. Горки 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий  

230-АРТ-03 
1 Удовлетворительное 

6. 
Котельная  

с. Ефимьево 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий  

230-АРТ-03 
2 Удовлетворительное 

7. 
Котельная  

с. Ивановское 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий  

230-АРТ-03 
1 Удовлетворительное 

Узел учѐта 

газоснабжения 

Корректор ЕК-260 

Счѐтчик СГ-16М-250-30 
1 Хорошее 

8. 
Котельная  

с. Кубринск 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий 230-

АРТ-03 
1 Удовлетворительное 

Узел учета 

теплоэнергии 

Тепловычислитель СПТ 

961.2 
1 Удовлетворительное 

Узел учѐта 

газоснабжения 

Счѐтчик RVD 

(ротационный) 
1 Удовлетворительное 

9. 
Котельная  

с. Купанское 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий  

230-АРТ-03 
1 Удовлетворительное 

Счѐтчик ИПСАУ-И678 1 Удовлетворительное 
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10. 
Котельная  

с. Нагорье СХТ 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий  

230-АРТ-03 
2 Удовлетворительное 

11. 
Котельная  

с. Нагорье совхозная 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий  

230-АРТ-03 
1 Удовлетворительное 

12. 
Котельная  

с. Новое 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий  

230-АРТ-03 
1 Удовлетворительное 

13. 
Котельная  

с. Новоселье 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий  

230-АРТ-03 
1 Удовлетворительное 

14. 
Котельная   

с. Рязанцево 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий  

230-АРТ-03 
1 Удовлетворительное 

15. 
Котельная  

с. Смоленское 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий  

230-АРТ-03 
2 Удовлетворительное 

Филиал «Ростовский» 

№ 

п/п 

Энергообъект Наименование 

узла учета 

Тип, марка прибора Количество, 

шт. 

Техническое 

состояние 

1. 
Котельная  

с. Климатино 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий 201 1 Удовлетворительное  

Счѐтчик Меркурий  

230-АМ-03 
1 Удовлетворительное 

2. 

Котельная  

п. Поречье, 

Мологская 

Узел учѐта 

электроэнергии 
Счѐтчик Меркурий 201 1 Удовлетворительное 

Узел учѐта 

газоснабжения 
Счѐтчик ВК-G10T  1 Удовлетворительное 

3. 
Котельная  

с. Судино 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий  

230-АМ-03 
1 Удовлетворительное 

4. 
Котельная  

п. Шурскол 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий  

230-АМ-03 
1 Удовлетворительное 

Узел учета 

теплоэнергии 
Тепловычислитель ВКТ-5 1 Хорошее 

Узел учѐта 

газоснабжения 

Корректор ВКГ-2 со 

счѐтчиком СТГ-100-400 

1 

1 
хорошее 

5. 
Котельная  

с. Марково 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий  

230-АРТ-03 
1 Удовлетворительное 

6. 
Котельная  

с. Белогостицы 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий  

230-АРТ-03 
1 Удовлетворительное 

Узел учета 

теплоэнергии 
Тепловычислитель ВКТ-5 1 Хорошее 

Узел учѐта 

газоснабжения 

Корректор ВКГ-2 со 

счѐтчиком газа RVG–

G100 

1 Хорошее  

7. 
Котельная с. 

Васильково 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счетчик Меркурий  

230-АРТ-03 
1 Удовлетворительное 

Узел учета 

теплоэнергии 
Счѐтчик СПТ-961 1 Удовлетворительное 

8. 
Котельная  

с. Воржа 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий  

230-АРТ-03 
1 Удовлетворительное 

Узел учета 

теплоэнергии 

Теплосчетчик «Взлѐт» 

ТСРВ 
1 Удовлетворительное 

9. 
Котельная с. 

Вахрушево 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий  

230-АРТ-03 
1 Удовлетворительное 

Узел учета 

теплоэнергии 

Тепловычислитель СПТ-

961 
1 Удовлетворительное 

Узел учѐта 

газоснабжения 

Корректор СПГ-761 со 

счѐтчиком газа G-160 

ТЕМП 1/50 

1 Хорошее  

10. 
Котельная  

с. Лазарцево 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий  

230-АРТ-03 
1 Удовлетворительное 

Узел учѐта 

теплоэнергии 

Тепловычислитель СПТ-

961 
1 Удовлетворительное 

Узел учѐта 

газоснабжения 

Корректор СПГ-761 со 

счѐтчиком газа СГ-16М-
1 Хорошее  
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400 

11. 
Котельная с. Ново-

Никольское 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий 230-

АРТ-03 
1 Удовлетворительное 

Узел учѐта 

газоснабжения 

Корректор СПГ-741.1, 

счѐтчик СГ-16М-800 

1 

1 
Удовлетворительное 

12. 
Котельная  

п. Семибратово 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий  

230-АРТ-03 
1 Удовлетворительное 

Узел учѐта 

теплоэнергии 

Тепловычислитель СПТ-

961М 
1 Удовлетворительное 

Узел учѐта 

газоснабжения 

Корректор СПГ-761 со 

счѐтчиком газа G-160 

ТЕМП 1/100 

1 

1 
Хорошее 

13. 
Котельная  

с. Татищев-Погост 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий  

230-АРТ-03 
1 Удовлетворительное 

14. 
Котельная  

с. Угодичи 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий  

230-АРТ-03 
1 Удовлетворительное 

15. 
Котельная  

п. Чепрово 

Узел учѐта 

электроэнергии 
Счѐтчик ЦЭ680ЗТ 1 Удовлетворительное 

16. 
Котельная  

с. Беклемишево 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий  

230-АРТ-03 
1 Удовлетворительное 

17. 
Котельная  

п. Лесной 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий  

230-АРТ-03 
1 Удовлетворительное 

18. 
Котельная  

п. Павлова Гора 

Узел учѐта 

электроэнергии 
Счѐтчик СА4У-510 1 Удовлетворительное 

19. 
Котельная  

п. Горный 

Узел учѐта 

электроэнергии 
Счѐтчик СА4У-И672М 1 Удовлетворительное 

20. 
Котельная  

с. Дмитриановское 

Узел учѐта 

электроэнергии 
Счѐтчик ЦЭ680ЗВ 1 Удовлетворительное 

21. 
Котельная  

с. Еремейцево 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий  

230-АРТ-03 
1 Удовлетворительное 

22. 
Котельная  

с. Караш 

Узел учѐта 

электроэнергии 
Счѐтчик СА4У-И672М 1 Удовлетворительное 

23. 
Котельная  

с. Хмельники 

Узел учѐта 

электроэнергии 
Счѐтчик СА4У-И672М 1 Удовлетворительное 

24. 
Котельная №1 

Школьная 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий  

230-АРТ-03 
1 Удовлетворительное 

Узел учѐта 

газоснабжения 

Корректор ЕК-260/К со 

счѐтчиком газа СГ-16МТ-

800-40С2 

1 

1 
Хорошее 

25. 
Котельная №2  

ул. Подгорная 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий  

230-АРТ-03 
1 Удовлетворительное 

Узел учѐта 

газоснабжения 

Корректор СПГ-741 со 

счѐтчиком газа СГ-

16МТ100 

1 

1 
Хорошее  

26. 
Котельная №5 

Крышная 

Узел учѐта 

электроэнергии 
Счѐтчик СА4У-И678 1 Удовлетворительное 

Узел учѐта 

газоснабжения 
Счѐтчик ВК-G10T 1 Удовлетворительное 

27. Котельная БПХ 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий  

230-АРТ-03 
1 Удовлетворительное 

Узел учѐта 

теплоэнергии 

Тепловычислитель СПТ-

961 
1 Удовлетворительное 

Узел учѐта 

газоснабжения 

Корректор газа СПГ-761.2 

и счѐтчик СГ-16М-400-

40-с2 

1 

1 
Хорошее  

28. 
Котельная  

Некрасово, 21 

Узел учѐта 

электроэнергии 
Счѐтчик СА4У-И672М 1 Удовлетворительное 

Узел учѐта 

теплоэнергии 
Теплосчѐтчик МКТС 1 Удовлетворительное 

Узел учѐта 

газоснабжения 
Счѐтчик ВК-G10T 1 Удовлетворительное 

29. 
Котельная 

Загородная 

Узел учѐта 

электроэнергии 
KHUM-1023 (Echelon) 1 Удовлетворительное 
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30. 
Котельная №1 

(Ростов) 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий 230-

АРТ-03 
1 Удовлетворительное 

Узел учѐта 

теплоэнергии 

Тепловычислитель СПТ-

961М 
1 Удовлетворительное 

Узел учѐта 

газоснабжения 

Измерительный комплекс 

СГ-ЭКВ3-Т1-0,75/ 

400/1,6 

1 Хорошее  

3

31. 

Котельная 

Администрации 

(п. Петровск) 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий 230-

АРТ-03 
1 Удовлетворительное 

Узел учѐта 

газоснабжения 

Корректор СПГ-741со 

счѐтчиком газа СГ-16М-

200 

1 

1 
Хорошее  

32. 

Котельная Коленово 

ЖБИ 

(п. Петровск) 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий 230-

АРТ-03 
1 Удовлетворительное 

33. 

Котельная д/с №41 

(Петровская 

больница,  

п. Петровск) 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий 230-

АРТ-03 
1 Удовлетворительное 

Узел учѐта 

газоснабжения 

Измерительный комплекс 

газа Сг-ЭКВ3-Р-0,75-

65/1,6 

1 Хорошее 

34. 
Котельная   

ул. Ленинская, 61 

Узел учѐта 

электроэнергии 
Счѐтчик Меркурий 201 1 Удовлетворительное 

Узел учѐта 

газоснабжения 
Счѐтчик ВК-G6T 1 Удовлетворительное 

35. Котельная Аронап 

Узел учѐта 

электроэнергии 
Счѐтчик ЦЭ6803Т 1 Удовлетворительное 

Узел учѐта 

теплоэнергии 

Теплосчетчик «Взлѐт» 

ТСР-М 
1 Удовлетворительное 

Узел учѐта 

газоснабжения 

Корректор СПГ-761 со 

счѐтчик СТГ100-400 

1 

1 
Хорошее  

36. 
Котельная 751 рем. 

завод 

Узел учѐта 

электроэнергии 
Счѐтчик СА4У-И672М 1 Удовлетворительное 

Узел учѐта 

теплоэнергии 
Тепловычислитель ВКТ-5 1 Хорошее 

Узел учѐта 

газоснабжения 

Корректор ВКГ-2 

Счѐтчик СТГ100-400 

1 

1 
Хорошее  

37. Котельная Рольма 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий  

230-АРТ-03 
1 Удовлетворительное 

Узел учѐта 

теплоэнергии 

Теплосчетчик «Взлѐт» 

ТСР-М 
1 Удовлетворительное 

Узел учѐта 

газоснабжения 

Корректор СПГ-761 

счѐтчик газа СТ16М-

1000-40с2 

1 

1 
Хорошее  

38. Котельная 38МКР 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий  

230-АРТ-03 
1 Удовлетворительное 

Узел учѐта 

теплоэнергии 
Теплосчетчик ВКТ-5 1 Хорошее 

Узел учѐта 

газоснабжения 

Расходомер-счѐтчик 

ВРСГ-1 
1 Хорошее  

39. 
Котельная пром. 

Площадка (РОМЗ) 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий  

230-АРТ-03 
1 Удовлетворительное 

Узел учѐта 

теплоэнергии 
Теплосчетчик ТСК 5 1 Хорошее 

Узел учѐта 

газоснабжения 

Расходомер-счѐтчик 

ВРСГ-1 
1 Хорошее 

40. ЦТП - Залужье 
Узел учѐта 

электроэнергии 
Счѐтчик СА4У-И672М 1 Удовлетворительное 

41. ЦТП-1 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий  

230-АРТ-03 
1 Удовлетворительное 

Узел учѐта 

теплоэнергии 
Теплосчетчик  ТСК 7 1 Хорошее 

42. ЦТП-2 
Узел учѐта 

электроэнергии 
Счѐтчик СА4У-И672М 1 Удовлетворительное 
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Узел учѐта 

теплоэнергии 
Теплосчетчик ТСК 7 1 Хорошее 

43. ЦТП-3 

Узел учѐта 

электроэнергии 
Счѐтчик СА4У-И672М 1 Удовлетворительное 

Узел учѐта 

теплоэнергии 
Теплосчетчик ТСК 7 1 Хорошее 

Филиал «Пошехонский» 

№ 

п/п 

Энергообъект Наименование 

узла учета 

Тип, марка прибора Количество, 

шт. 

Техническое 

состояние 

1. Котельная ЦРБ 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий 230 

АМ-02 
1 Удовлетворительное 

Узел учѐта 

газоснабжения 

Корректор ЕК-88 со 

счѐтчиком газа СГ 16М-

200 

1 Хорошее  

Узел учѐта 

теплоэнергии 
Теплосчетчик ТЭМ-104 1 Хорошее  

2. 
Котельная 

Центральная 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий 230 

АМ-02 
2 Удовлетворительное 

Узел учѐта 

теплоэнергии 

Тепловычислитель СПТ 

961 
1 Хорошее  

Узел учѐта 

газоснабжения 

Корректор СПГ-741 со 

счѐтчиком газа СТГ-100-

650 

1 

1 
Хорошее  

3. Котельная Баня 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий 230 

АМ-02 

1 Удовлетворительное 

Узел учѐта 

газоснабжения 

Корректор СТД (ВТД-Г) 

со счѐтчиком газа СГ 

16М-200-40-С 

1 Хорошее 

Узел учѐта 

теплоэнергии 

Тепловычислитель СТД -

В 

1 Удовлетворительное 

4. 

Модульная 

котельная  

(Льнозавода) 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик ЦЭ 68038 1 
Удовлетворительное 

Счетчик ЦЭ 6807Пк 1 

Узел учѐта 

теплоэнергии 

Тепловычислитель 

«Взлет» ТСРВ-023 
1 Хорошее  

Узел учѐта 

газоснабжения 

Измерительный комплекс 

Сг-ЭКВ3: с корректором 

газа ЕК 260 и счетчиком 

СГ 16МТ-250-30-С 

1 

1 

1 

Хорошее  

5. Котельная школьная 

Узел учѐта 

электроэнергии 

Счѐтчик Меркурий 230 

АМ-02 
1 Удовлетворительное 

Узел учѐта 

теплоэнергии 
Тепловычислитель ВКТ-7 1 Удовлетворительное 

Узел учѐта 

газоснабжения 

Счѐтчик газа СГ 16М-100 

Ду-50 
1 Удовлетворительное 

Филиал «Некоузский» 

№ 

п/п 

Энергообъект Наименование 

узла учета 

Тип, марка прибора Количество, 

шт. 

Техническое 

состояние 

1. 

Котельная 

модульная 

поселок Волга 

ул. Ленина, д.7 

Узел учѐта 

газоснабжения 

Корректор газа ЕК 260 со 

счетчиком газа ГС 16М-

100-40С 

1 Хорошее  

2. 

Котельная 

модульная 

п. Волга 

ул. Орджоникидзе, 

д.5 

Узел учѐта 

теплоэнергии 
Тепловычислитель ТС-06 1 Удовлетворительное 

Узел учѐта 

газоснабжения 

Корректор газа СПГ-761 

со счѐтчиком газа СГ 

16М-200 

1 Хорошее  

3. 

Котельная 

модульная 

(с. Шестихино) 

Узел учѐта 

газоснабжения 

Счѐтчик газа AСTARIS 

G10 
2 Удовлетворительное 

4. Котельная Узел учѐта Счетчик Меркурий 230 1 Удовлетворительное 
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(дер. Григорово) электроэнергии АМ-02 

Узел учѐта 

газоснабжения 
Счѐтчик газа СГМН-1 G6 2 Удовлетворительное 

5. 

Котельная  

п. Волга 

(бол.переулок) 

Узел учѐта 

газоснабжения 
Счѐтчик газа СГМН-1 G6 1 Удовлетворительное 

6. 

Центральная 

котельная 

с. Нов. Некоуз 

Узел учѐта 

теплоэнергии 

Тепловычислитель «Взлет 

ТСР» 
1 Хорошее 

Узел учѐта 

газоснабжения 

Корректор СПГ-761.2 со 

счѐтчиками газа СГ-

16МТ-400 и RVG-25 

1 

2 
Хорошее  

7. 

Котельная 

гостиницы  

с. Нов. Некоуз 

Узел учѐта 

газоснабжения 
Счѐтчик газа ВК-10 GГ 1 Удовлетворительное 

8. 

Котельная 

производственная 

база с. Нов. Некоуз 

Узел учѐта 

газоснабжения 
Счѐтчик газа СГМН-1-G6 1 Удовлетворительное 

9. 

Котельная 

административного 

здания  

с. Нов. Некоуз 

Узел учѐта 

газоснабжения 
Счѐтчик газа ВК-G4Т 1 Удовлетворительное 

Имеющиеся приборы учета топливно-энергетических ресурсов на энергообъектах 

(котельные) филиалов ОАО ЯГК находятся в удовлетворительном состоянии и в основном 

соответствуют требованиям, предъявляемым к ним законодательством и правилами по 

метрологии. 

Потребляемая энергообъектами Общества электрическая энергия, вода и природный 

газ оснащены приборным учетом на 100%. Узлами учета тепловой энергии в Обществе 

оснащены 38% энергообъектов. 

7.7. Тепловые мощности и тепловые сети 

 2013 год 2014 год 

 

Тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Протяженность 

тепловых сетей в 

однотрубном 

исполнении, км 

Тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Протяженность 

тепловых сетей в 

однотрубном 

исполнении, км 

Филиал «Мышкинский» 19,370 18,386 19,37 18,812 

Филиал «Тутаевский» 263,00 104,106 263,00 106,874 

Филиал «Угличский» 91,310 66,036 63,675 67,621 

Филиал «Переславский» 59,330 95,544 59,73 94,882 

Филиал «Ростовский» 374,368 237,154 385,08 244,390 

Филиал «Пошехонский» 15,690 19,966 16,29 20,932 

Филиал «Некоузский» 10,180 14,182 10,19 22,582 

Филиал «Борисоглебский» 8,410 12,270 8,41 12,290 

ИТОГО: 841,658 567,644 825,745 588,383  

Тепловая мощность объектов ОАО ЯГК за 2014 год уменьшилась в результате вывода 

в резерв котельной «Угличмаш» производительностью 49 Гкал/ч. В 2014 году в состав ОАО 

ЯГК входят новые объекты генерации общей мощностью 37,163 Гкал/ч. 

Протяженность тепловых сетей увеличилась в результате появления в составе ОАО 

ЯГК новых объектов генерации, а также проведения технического обследования тепловых 

сетей и выявления бесхозяйных сетей. 

7.8. Тарифная политика 

ОАО ЯГК является субъектом естественных монополий, поэтому деятельность по 

производству, передаче тепловой энергии и горячему водоснабжению регулируется 

государством. В 2014 году Общество оказывало услуги на территории восьми 
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муниципальных районов Ярославской области: в Борисоглебском, Мышкинском, 

Некоузском, Переславском, Пошехонском, Ростовском, Тутаевском и Угличском. Тарифы 

на 2014 год утверждены приказами Департамента энергетики и регулирования тарифов 

Ярославской области:  

- от 20.12.2013 г. №162-г/вс на горячее водоснабжение; 

- от 19.12.2013 г. №152-тэ и от 21.12.2013 №160-тэ на тепловую энергию; 

- от 19.12.2013 г. №154-птэ на передачу тепловой энергии; 

- от 10.12.2013 г. №128-тн на теплоноситель. 

В отчетном году тарифная политика Общества была направлена на уменьшение 

тарифного дисбаланса, а также на включение в тарифы инвестиционных составляющих с 

целью дальнейшей модернизации котельных и замены изношенных тепловых сетей. С 

01.07.2014 в состав необходимой валовой выручки филиала «Ростовский» ОАО ЯГК 

впервые была включена инвестиционная составляющая в сумме 3,3 млн.руб. на 

строительство газовой котельной в с. Судино Ростовского муниципального района. 

Инвестиционная программа рассчитана на 2 года. В тарифы 2015 года, кроме строительства 

котельной в с. Судино, включены инвестиционные составляющие на строительство 

тепловых сетей в Переславском, Пошехонском и Тутаевском муниципальных районах. 

Общая сумма инвестиций, предусмотренная при установлении тарифов с 01.07.2015 для 

ОАО ЯГК составляет 53,2 млн. руб.  

Информация об утвержденных тарифах опубликована на сайте ОАО ЯГК 

(www.yargk.ru), на сайте Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской 

области (www.yarregion.ru/depts/dtert), а также в газете «Документ-Регион». 

В таблице 1 приведена информация о динамике среднегодовых фактических тарифов 

на тепловую энергию за 2012-2015 гг. в разрезе филиалов ОАО ЯГК. 

Таблица 1 

№№ 

п/п 
Наименование филиала 

Среднегодовой фактический тариф, 

руб./Гкал (без НДС) 

Темп роста тарифов, 

% 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2014 к 

2012 г. 

2014 к  

2013 г. 

ОАО ЯГК 1 122,16 1 524,77 1 698,29 150,36 111,38 

1 Филиал «Угличский» 1 160,62 1 523,20 1 738,60 149,80 114,14 

2 Филиал «Мышкинский» 993,73 1 340,96 1 498,22 150,77 111,73 

3 Филиал «Тутаевский» 941,47 1 172,85 1 276,12 135,55 108,80 

4 Филиал «Ростовский» 1 463,96 1 629,01 1 800,99 123,02 110,56 

5 Филиал «Переславский» 1 634,98 2 645,46 2 869,93 175,53 108,48 

6 Филиал «Пошехонский» - 1 489,46 1 728,12 - 116,02 

7 Филиал «Некоузский» - 1 257,95 1 747,26 - 138,90 

8 Филиал «Борисоглебский» - 1 671,28 2 542,62 - 152,14 

Информация об утвержденных для ОАО ЯГК тарифах (без НДС) и их динамике за 

2012-2015 гг. приведена в таблице 2. В соответствии с законодательством, с 01.01.2013 

применяются двухкомпонентные тарифы на горячее водоснабжение: компонент на 

холодную воду (теплоноситель) в рублях за кубический метр и компонент на тепловую 

энергию в руб./Гкал. В целях сопоставимости данных, в таблице приведены тарифы на ГВС 

на 2013 и 2014 годы с учетом ранее действовавшей методики расчета. 

http://www.yargk.ru/
http://www.yarregion.ru/depts/dtert
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Таблица 2 

Информация о тарифах (без НДС) и их динамике за 2012, 2013, 2014 и 2015 годы 

№ 

п/п Вид тарифа 
Единица 

измерения 

Период действия тарифов Темп роста, % 

01.01.2012.-

30.06.2012. 

01.07.2012.-

31.08.2012. 

01.09.2012.-

31.12.2012. 

01.01.2013-

30.06.2013 

01.07.2013-

31.12.2013 

01.01.2014-

30.06.2014 

01.07.2014-

31.12.2014 

01.01.2015-

30.06.2015 

01.07.2015-

31.12.2015 

12.2015 к 

12.2014 

12.2015 к 

12.2013 

12.2015 к 

12.2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Тарифы на передачу тепловой энергии 

1.1. 
передача тепловой энергии от 
котельной ЗАО «Угличэнергия»,  

г. Углич 

руб./Гкал 67,04 71,06 169,25 - - - - - - - - - 

1.2. 
передача тепловой энергии от 

котельных Ростовского МР 
руб./Гкал - - 356,39 356,39 394,66 394,66 276,46 276,46 295,85 107,01 74,96 83,01 

2. Тарифы на тепловую энергию 

2.1. котельные филиала «Мышкинский» руб./Гкал 851,67 902,77 1 235,55 1 235,55 1 462,77 1 462,77 1 556,64 1556,64 1723,60 110,73 117,83 139,50 

2.2. котельные филиала «Тутаевский» руб./Гкал 790,67 838,11 1 053,87 1 053,87 1 227,90 1 227,90 1 327,99 1327,99 1477,20 111,24 120,30 140,17 

2.3. 14 котельных филиала «Угличский» руб./Гкал 1 209,04 1 281,58 1 709,13 1 709,13 1 997,13 1 997,13 2 246,15 2246,15 2583,33 115,01 129,35 151,15 

2.4. 

котельная ФГУП «Экспериментальная 

биофабрика», г. Углич (теплоэнергия 
в горячей воде) 

руб./Гкал 1 149,17 1 218,11 1 709,13 1 709,13 1 997,13 1 997,13 2 246,15 2246,15 2583,33 115,01 129,35 151,15 

2.5. 

котельная ФГУП «Экспериментальная 

биофабрика», г. Углич (теплоэнергия 

в паре) 

руб./Гкал 1 482,42 1 571,37 2 204,78 2 204,78 2 576,30 2 576,30 2 897,53 2897,53 3280,44 113,22 127,33 148,79 

2.6. 

Производство и отпуск теплоэнергии 

в горячей воде котельная Речпорт (г. 

Углич, ул. Островского, д. 12) 

руб./Гкал - - - 1 250,52 1 065,53 1 065,53 1 164,98 1164,98 2068,09 177,52 194,09 - 

2.7. 

отпускной тариф на тепловую 

энергию от котельной ЗАО 

«Угличэнергия» 

руб./Гкал 803,89 852,12 1043,30 1 056,84 1 246,32 1 246,32 1 372,38 - - - - - 

2.8. котельные филиала «Переславский» руб./Гкал - - 2 544,93 2 544,93 2 758,98 2 758,98 3 025,10 2986,70 3167,35 104,70 114,80 124,46 

2.9. котельные филиала «Ростовский» руб./Гкал - - 1 522,68 1 522,68 1 706,80 1 706,80 1 868,85 1868,85 2096,58 112,19 122,84 137,69 

2.10. 
котельные филиала «Ростовский» 

(теплоэнергия в паре) 
руб./Гкал - - - - - 2 496,26 2 897,99 2897,99 2106,31 72,68 - - 

2.11. котельные филиала «Некоузский» руб./Гкал - - - - 1 619,74 1 619,74 1 896,21 1896,21 2207,96 116,44 136,32 - 

2.12. котельные филиала «Пошехонский» руб./Гкал - - - - 1 642,69 1 642,69 1 798,76 1798,76 1998,59 111,11 121,67 - 

2.13. котельные филиала «Борисоглебский» руб./Гкал - - - - 2 367,44 2 367,44 2 737,57 2737,57 3399,45 124,18 143,59 - 

3. Тарифы на горячее водоснабжение* 

3.1. котельные филиала «Тутаевский» руб./м3 54,12 57,36 69,81 73,31 83,05 83,05 92,65 94,43 101,74 109,82 122,50 145,74 

3.2. 
ГВС от городских котельных филиала 

«Угличский» 
руб./м3 84,31 89,35 112,93 112,94 122,25 122,25 135,33 135,33 157,22 116,18 128,61 139,22 

3.3. 
ГВС от котельной пос. Алтыново 
филиала «Угличский» 

руб./м3 84,31 89,35 112,93 112,94 130,59 130,59 145,04 144,31 165,82 114,33 126,98 146,84 

3.4. 
ГВС от котельной пос. Отрадный 

филиала «Угличский» 
руб./м3 84,31 89,35 112,93 112,94 143,47 143,47 158,57 174,64 195,80 123,48 136,48 173,39 

3.5. 

котельная ФГУП «Экспериментальная 

биофабрика», г. Углич, через сети 

МУП «Тепловые сети» 

руб./м3 79,03 83,71 112,93 112,94 138,38 138,38 152,40 152,40 178,66 117,23 129,10 158,20 
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№ 

п/п Вид тарифа 
Единица 

измерения 

Период действия тарифов Темп роста, % 

01.01.2012.-

30.06.2012. 

01.07.2012.-

31.08.2012. 

01.09.2012.-

31.12.2012. 

01.01.2013-

30.06.2013 

01.07.2013-

31.12.2013 

01.01.2014-

30.06.2014 

01.07.2014-

31.12.2014 

01.01.2015-

30.06.2015 

01.07.2015-

31.12.2015 

12.2015 к 

12.2014 

12.2015 к 

12.2013 

12.2015 к 

12.2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3.6. ГВС от котельной Угличмаш, г. Углич руб./м3 58,87 57,81 68,99 69,71 82,38 82,38 88,93 - - - - - 

3.7. 
ГВС от котельных г. Ростов, СП 
Семибратово* 

руб./м3 - - 102,52 102,52 119,35 119,35 129,77 129,77 145,59 112,19 121,98 142,00 

3.8. 
ГВС от котельной ООО 

«Ростовавторемонт» 
руб./м3 - - 85,93 85,93 99,74 99,74 99,27 - - - - - 

3.9. 
ГВС от котельных филиала 

«Мышкинский» 
руб./м3 - - 93,99 93,99 119,60 119,60 126,53 126,53 142,62 112,72 119,25 151,75 

3.10. 
ГВС от котельных филиала 

"Борисоглебский" 
руб./м3 - - - - 163,95 163,95 185,53 185,53 228,71 123,27 139,50 - 

3.11. 
ГВС от котельных филиала 

"Пошехонский" 
руб./м3 - - - - 119,38 119,38 129,24 129,24 142,17 110,00 119,09 - 

3.12. 
ГВС от котельных филиала 

"Некоузский" 
руб./м4 - - - - 128,80 128,80 145,55 145,55 169,98 116,79 131,97 - 

7.9. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом за 2014 год энергетических ресурсов 

Вид топлива 

2014 год 

филиал 

«Тутаевский»  

филиал 

«Мышкинский»  

Филиал 

«Угличский» 

Филиал 

«Переславский» 

Филиал 

«Ростовский» 

филиал 

«Пошехонский»  

филиал 

«Некоузский» 

Филиал 

«Борисоглебский» 

Всего по  

ОАО ЯГК 

 %  %  %  %  %  %  %  %  % 

Газ, тыс. м3 49 408,90 100 3 137,18 100 15 934,64 85,45 3 189,89 29,82 38 896,02 78,17 3 019,50 91,99 3 114,67 100 535,98 24,12 117 236,78 83,58 

Уголь, тн. - - - - 1 779,30 9,54 - - 2 177,26 4,38 - - - - 794,39 35,75 4 750,95 3,39 

Мазут, тн. - - - - - - 7 356,95 68,78 8 453,35 16,99 - - - - 704,19 31,69 16 514,49 11,77 

Дрова, м3 - - - - 914,00 4,90 - - - - 246,00 7,49 - - 187,75 8,45 1 347,75 0,96 

Дизельное 

топливо, тн. 
- - - - 0,43 0,00 - - 231,56 0,47 16,75 0,51 - - - - 248,73 0,18 

Электроэнергия, 

тут. 
- - - - 18,50 0,10 149,99 1,40 - - - - - - - - 168,49 0,12 

ИТОГО 49 408,90 100,00 3 137,18 100,00 18 646,87 100,00 10 696,83 100,00 49 758,19 100,00 3 282,25 100,00 3 114,67 100,00 2 222,31 100,00 140 267,19 100,00 

Доля потребления природного газа котельными в 2014 году увеличилась по сравнению с 2013 годом и составила 83,58% от общего потребления 

(в 2013 году доля потребления природного газа составила 82,41%). Это связано с принятием на баланс котельных использующих в виде топлива газ 

(котельная Ростовавторемонт филиала «Ростовский» ОАО ЯГК и котельная с. Чурьково филиала «Угличский» ОАО ЯГК). 

Доля потребления угля возросло (с 2,15 до 3,39), мазута (с 14,79 до 11,77), дрова (с 0,34 до 0,96), электроэнергия (с 0,09 до 0,12).  



Годовой отчет ОАО ЯГК за 2014 год 

 59 

Раздел 8. Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества 

8.1. Основные положения учетной политики Общества, в том числе сведения об 

учетных стандартах, используемых Обществом, их соответствии стандартам, 

принятым в Российской Федерации 

Учетная политика ОАО ЯГК разработана в соответствии с требованиями 

нормативных актов по бухгалтерскому учету, с учетом отдельных требований налогового и 

гражданского законодательства Российской Федерации. 

 Федеральный закон от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 29 июля 1998 года № 

34н;  
 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по его применению, утвержденные Приказом Минфина России 

от 31.10.2000 г. № 94н; 

 Налоговый Кодекс Российской Федерации, часть вторая;  

 «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утверждена приказом Минфина 

России от 6 октября 2008 года № 106н. 

Принятая ОАО ЯГК учетная политика как совокупность принципов, правил 

организации и реализации способов ведения бухгалтерского учета разработана с целью 

формирования в учете и отчетности максимально полной, объективной и достоверной, а 

также оперативной финансовой и управленческой информации с учетом организационных 

и отраслевых особенностей ОАО ЯГК. 

Учетная политика ОАО ЯГК сформирована исходя из того, что: 

 имущество и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и 

обязательств собственников и других предприятий (допущение имущественной  

обособленности); 

 Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее 

отсутствуют намерения и необходимость ликвидации; 

 выбранная учетная политика применяется последовательно от одного года к 

другому (допущение последовательности применения учетной политики); 

 факты хозяйственной деятельности Общества относятся (отражаются в 

бухгалтерском учете) к тому отчетному периоду, в котором они имели место независимо от 

фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими 

фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности). 

Отчетным годом для организации является календарный год – с 1 января по 31 

декабря включительно. 

Для ведения бухгалтерского учета в ОАО ЯГК применяется журнально-ордерная 

форма учета с применением средств вычислительной техники, а также компьютерной 

обработки данных. 

Вся бухгалтерская информация хранится на бумажных и машинных носителях. 

В ОАО ЯГК для обработки первичных бухгалтерских документов применяются 

следующие программные комплексы и средства: 

- Бухгалтерская программа «1С: Бухгалтерия»; 

- Бухгалтерская программа «1С: Зарплата».  

Общество имеет собственную службу бухгалтерского и налогового учета, функции 

бухгалтерского и налогового учета не разделены и синхронизированы при работе с 

автоматизированной программой. 

ОАО ЯГК имеет систему внутреннего контроля Общества:  

 все осуществляемые хозяйственные операции санкционированы уполномоченными 

на то должностными лицами;  

 разделено выполнение следующих функций: санкционирование проводимых 

Обществом операций, отражение их в бухгалтерском учете, контрольные функции. 
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Рабочий план счетов разработан в соответствии со спецификой деятельности 

Общества на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и инструкции по его применению, утвержденных Приказом 

Минфина РФ от 30.10.2000 г. № 94н. Построение Рабочего плана счетов в полной мере 

обеспечивает выполнение всех требований, предъявляемых в настоящее время к учетному 

процессу, и информации, являющейся итогом обработки учетных данных.  

При проведении операций с наличными денежными средствами организация 

руководствуется Указанием Центрального банка Российской Федерации №3210-У от 11 

марта 2014 года «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 

упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 

субъектами малого предпринимательства». 

Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии с 

Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49. 

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций (фактов 

хозяйственной деятельности) ведется в валюте Российской Федерации.  

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением 

по бухгалтерскому учету «Учет основных средств, ПБУ 6/01», утвержденным приказом 

Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26н, изменениями к указанному Положению, 

утвержденными Приказом МФ РФ от 12.12.2005 г. № 147н, Методическими указаниями  по 

бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными  приказом МФ РФ от 13.10.2003 

г. № 91н. 

К основным средствам относятся активы, предназначенные для использования в 

производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих 

нужд ОАО ЯГК в течение срока полезного использования продолжительностью более 12 

месяцев, при этом не предполагается последующая продажа данных активов и эти активы 

способны приносить экономические выгоды (доход) в будущем. 

Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления ОАО ЯГК 

за плату во временное владение и пользование с целью получения дохода, отражаются в 

учете в составе доходных вложений в материальные ценности. 

Объекты, подлежащие обязательной государственной регистрации, отвечающие 

критериям основных средств, по которым закончены капитальные вложения, находящиеся 

в эксплуатации при наличии акта приема–передачи основных средств до момента 

государственной регистрации, учитываются в составе основных средств на отдельном 

субсчете обособленно c момента подачи заявления на регистрацию объекта. 

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным 

способом исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы 

амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. Срок 

полезного использования объектов основных средств определяется в соответствии с 

Классификацией, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. 

Определение срока полезного использования объекта основных средств, производится 

при принятии этого объекта к бухгалтерскому учету исходя из нормативно-правовых 

ограничений и других ограничений использования этого объекта.  

По объектам основных средств, переданным в аренду, амортизация начисляется 

арендодателем. Указанное положение не применяется в отношении имущества, 

переданного в лизинг. Амортизация объектов основных средств, переданных в лизинг, 

производится лизингодателем или лизингополучателем в зависимости от того, на чьем 

балансе числятся указанные объекты в соответствии с лизинговым договором. 

Сроки проведения инвентаризации устанавливаются приказами Генерального 

директора ОАО ЯГК. Порядок (количество инвентаризаций в отчетном году, даты их 

проведения, перечень имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них, и т.д.) 

проведения инвентаризации определяются Генеральным директором, за исключением 

случаев, когда проведение инвентаризации обязательно. А именно: перед составлением 

годовой бухгалтерской отчетности, при смене материально ответственного лица, при 
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передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при реорганизации и ликвидации 

организации и в других случаях. 

Арендованные средства учитываются на счете забалансового учета, в оценке по 

стоимости, указанной в договоре аренды арендодателем. В бухгалтерском учете 

информация о движении арендованных основных средств отражается на забалансовом 

счете 001 «Арендованные основные средства».  

Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, а также 

приобретенные книги, брошюры и т.п. издания отражаются в учете в составе материально-

производственных запасов и списываются на расходы по мере отпуска их в производство 

или эксплуатацию.  

Переоценка основных средств не проводится. 

Резервы на ремонт основных средств не создается. 

Расходы на ремонт отражаются в бухгалтерском учете в себестоимости продукции 

(работ, услуг) того отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы. 

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в 

соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов, ПБУ 5/01», утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001 

№ 44н. Положения настоящего раздела применяются также в отношении оборудования к 

установке. 

Материально–производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по 

фактической себестоимости приобретения или изготовления. 

Отпуск материально-производственных запасов в производство (ином выбытии) 

осуществляется по себестоимости каждой единицы. 

Материально-производственные запасы (МПЗ), срок эксплуатации которых не 

превышает 12 месяцев, списываются единовременно на затраты производства в момент их 

передачи со склада в эксплуатацию. В целях обеспечения их сохранности организуется 

надлежащий контроль. Делается соответствующая запись в карточке учета малоценных 

материалов. 

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным 

периодам, учитываются в бухгалтерском учете и отражаются в балансе отдельной строкой 

как расходы будущих периодов. 

Не относится к расходам будущих периодов выбытие активов в порядке 

предварительной оплаты материально-производственных запасов и иных ценностей, работ, 

услуг, если условиями договора или требованиями законодательства и нормативных актов, 

или в соответствии с обычаями делового оборота возврат перечисленных денежных средств 

возможен, включая досрочное расторжение договора. Такие выплаты классифицируются 

как авансы (предварительная оплата) и учитываются на счетах расчетов с поставщиками и 

подрядчиками обособленно. 

Расходы будущих периодов списываются на соответствующий вид расходов (по 

обычным видам деятельности, прочие расходы) в зависимости своего назначения. 

Расходы будущих периодов подлежат списанию по видам расходов равномерно в 

течение периода, к которому они относятся, установленному в специальных расчетах, 

составленных в момент возникновения расходов. 

Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений организации, такие как 

оплата услуг банка и/или депозитария за хранение финансовых вложений, предоставление 

выписки со счета депо и т.п., признаются прочими расходами ОАО ЯГК. 

Дебиторская задолженность покупателей тепловой энергии учитывается по сумме 

выставленных покупателям счетов по обоснованным ценам и тарифам. 

Расчеты с прочими дебиторами и по претензиям отражаются в учете и отчетности 

исходя из цен, предусмотренных договорами, и сложившихся остатков по расчетам. 

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской 

задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты 

Общества. 
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Кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам учитывается в сумме 

принятых к оплате счетов и величине начисленных обязательств согласно расчетным 

документам. 

Использование прибыли ОАО ЯГК, остающейся в его распоряжении после 

начисления налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей, включая 

санкции за несоблюдение правил налогообложения, утверждается общим собранием 

участников Общества. ОАО ЯГК не создает каких-либо фондов за счет прибыли, 

остающейся в его распоряжении, за исключением случаев, когда создание таких фондов 

предусмотрено уставом. В этом случае порядок их создания и использования определяется 

на основании решения собрания участников Общества. 

Дополнительные расходы, связанные с получением займов или кредитов, относятся на 

прочие расходы полностью в момент их начисления. 

Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается и 

отражается в отчетности с учетом причитающихся процентов.  

Бухгалтерский учет выручки от продажи продукции и  товаров, поступления, 

связанные с выполнением работ, оказанием услуг, осуществляется в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации, ПБУ 9/99», утвержденным 

приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н. 

Выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением 

работ, оказанием услуг признается в соответствии с допущением временной 

определенности фактов хозяйственной деятельности (по отгрузке) и предъявлении к оплате 

расчетных документов. 

Доходами от обычных видов деятельности в Обществе в целом являются: выручка от 

производства, передачи тепловой, электрической энергии и горячего водоснабжения, 

продажи прочих товаров, оказания услуг на сторону, от сдачи имущества в аренду, 

выполнения работ для сторонних организаций и другие виды деятельности, которые 

являются обычными для организации. 

Доходы, отличные от обычных видов деятельности, считаются прочими 

поступлениями. 

Бухгалтерский учет расходов по обычным видам деятельности осуществляется в 

соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации, ПБУ 10/99», 

утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н с учетом отраслевых 

особенностей. 

В бухгалтерском учете ОАО ЯГК расходы подразделяются на прямые и косвенные.  

Прямые расходы учитываются отдельно по каждому виду деятельности, каждому 

филиалу, каждому подразделению организации: производство тепловой энергии, передача 

тепловой энергии, производство электрической энергии, предоставление прочих услуг и 

т.д. 

К косвенным расходам относятся все иные расходы, кроме внереализационных. 

Незавершенное производство оценивается по фактической себестоимости. 

Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов осуществляется в соответствии с 

Положениями по бухгалтерскому учету «Доходы организации», ПБУ 9/99» и «Расходы 

организации», ПБУ 10/99, утвержденными соответственно приказами Минфина РФ от 

06.05.1999 № 32н и № 33н.  

Прочими доходами являются поступления, связанные с участием в уставных 

капиталах других организаций;  поступления от продажи основных средств и иных активов; 

прибыль, полученная по договору простого товарищества и другие поступления, а также 

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; доходы от списания активов, 

безвозмездное получение активов; прибыль прошлых лет; суммы кредиторской и 

депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности; курсовые разницы, 

остатки неиспользованных резервов и другие.   

Бухгалтерский учет работ по договорам строительного подряда осуществляется в 

соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного 
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подряда», ПБУ 2/2008, утвержденным соответственно приказом Минфина РФ от 24.10.2008 

№ 116н.  

Выручка определяется исходя из подтвержденной Обществом степени завершенности 

работ по договору на отчетную дату. В свою очередь степень завершенности работ на 

отчетную дату Обществом определяет по доле понесенных расходов в расчетной величине 

общих расходов по договору. 

Внешняя бухгалтерская и налоговая отчетность Общества составляется в порядке и в 

сроки, предусмотренные государственными нормативными актами.  

Показатель бухгалтерской отчетности признается существенным, если отношение к 

общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее пяти 

процентов. 

8.1.1. Анализ финансовых результатов деятельности Общества 

За весь период 2014 года выручка Общества составила 1 539 852 тыс. руб. с НДС 

соответственно, распределившись по следующим видам продукции (услуг): 

Выручка от продаж:                                                                                              тыс. руб. 

Месяц 
Тепловая 

энергия 

Передача 

теплоэнергии 

Электрическая 

энергия 

Прочая 

реализация 
Итого 

Январь 227 908 4 603 179 4 909 237 599 

Февраль 210 601 3 284 245 4 214 218 344 

Март 192 498 2 896 290 18 345 214 029 

Апрель 162 706 2 440 271 13 166 178 583 

Май 44 097 57 144 10 409 54 707 

Июнь 33 633 44 28 6 374 40 079 

Июль 21 395 35 - 5 436 26 866 

Август 21 766 23 - 3 662 25 451 

Сентябрь 25 144 49 - 14 588 39 781 

Октябрь 119 632 2 023 152 7 824 129 631 

Ноябрь 151 671 1 917 321 8 121 162 030 

Декабрь 172 835 1 885 335 37 697 212 752 

Итого с НДС 1 383 886 19 256 1 965 134 745 1 539 852 

НДС за период 211 101 2 937 300 20 554 234 893 

Итого без НДС 1 172 785 16 319 1 665 114 191 1 304 959 

Доля выручки от продажи производимой тепловой энергии в общем объеме выручки 

за 2014 год составила 89,9%, доля услуг по передаче тепловой энергии – 1,3%, доля 

выручки от продажи электрической энергии – 0,1%, прочих продаж – 8,8%. 

За весь период 2014 года себестоимость Общества составила 1 833 974 тыс. руб., 

распределившись по следующим видам продукции (услуг): 

Себестоимость:                                                                                                        тыс. руб. 

Месяц 
Тепловая 

энергия 

Передача 

теплоэнергии 

Электрическая 

энергия 

Прочая 

реализация 
Итого 

Январь 224 521 2 299 162 2 371 229 353 

Февраль 187 725 3 130 365 1 532 192 752 

Март 189 273 3 382 359 3 939 196 953 

Апрель 166 814 2 403 350 7 795 177 362 

Май 84 445 1 288 819 8 611 95 163 

Июнь 77 339 927 409 1 625 80 300 

Июль 63 980 731 -  5 855 70 566 

Август 71 981 1 028 -  4 281 77 290 
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Сентябрь 83 826 1 139 -  2 907 87 872 

Октябрь 185 337 2 310 226 5 838 193 711 

Ноябрь 190 708 3 833 383 6 712 201 636 

Декабрь 209 296 2 731 368 18 621 231 016 

Итого по году 1 735 245 25 201 3 441 70 087 1 833 974 

Доля расходов на производство тепловой энергии в общем объеме себестоимости за 

2014 год составила 94,6%, доля расходов на услуги по передаче тепловой энергии – 1,4%, 

на производство электрической энергии – 0,2%, прочей реализации – 3,8%. 

Себестоимость по элементам затрат:                                                                    тыс. руб. 

Элемент 2014 год 
в % к 

итогу 
2013 год 

в % к 

итогу 

Материальные затраты 990 981 54 925 825 59 

Затраты на оплату труда 371 967 20 274 918 17 

Отчисления на социальные нужды 114 588 6 84 943 5 

Амортизация 14 223 1 9 142 1 

Прочие затраты 342 215 19 283 966 18 

Итого 1 833 974 100 1 578 794 100 

Оценивая структуру себестоимости производства и передачи тепловой энергии по 

элементам, следует отметить, что материальные затраты (топливо – 74%, в т. ч. газ - более 

69%, электроэнергия – 14%, вода и исходная вода – 7%), занимают в общем объеме 

расходов 54%, что характерно для данной отрасли. 

В прочих затратах, составляющих 19%, преобладают расходы на арендную плату (в 

совокупности более 50%). 

В 2014 году убыток от продаж Общества произведенной тепловой и электрической 

энергии, услуг по передаче тепловой энергии составил 529 015 тыс. руб., распределившись 

по видам продукции (услуг) следующим образом: 

Прибыль (убыток) от продаж                                                                                 тыс. руб. 

Месяц 
Тепловая 

энергия 

Передача 

теплоэнергии 

Электрическая 

энергия 

Прочая 

реализация 
Итого 

Выручка от продаж 1 172 785 16 319 1 665 114 191 1 304 959 

Себестоимость 1 735 245 25 201 3 441 70 087 1 833 974 

Прибыль (убыток)  

от продаж 
-562 460 -8 882 -1 776 44 104 -529 015 

Как видно из таблицы прибыль (убыток) от продаж - убыток получен от всех видов 

услуг, кроме реализации прочих услуг. Доля убытков от продаж произведенной тепловой 

энергии в общем объеме убытков за 2014 год составила 98,1%, доля убытков от услуг по 

передаче тепловой энергии – 1,5%, а доля убытков от продаж произведенной 

электрической энергии – 0,3%. 
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Себестоимость и выручка по тепловой энергии, тыс. руб. 

 
Себестоимость и выручка по передаче теплоэнергии, тыс. руб. 

 
Динамику показателей себестоимости и выручки от реализации Общества можно 

характеризовать как типичную для предприятия, ориентирующегося на территориальное 

расширение своего присутствия на рынках тепловой и электрической энергии Ярославской 

области.  

Тарифная политика Общества направлена на поэтапное доведение тарифов для 

потребителей услуг до величины экономически обоснованных тарифов и на снижение 

бюджетных дотаций. Вместе с тем, направленность тарифной политики определяется 

необходимостью модернизации инженерно-технических сетей (электрических, тепловых, 

сетей водоснабжения и водоотведения) и покрытия соответствующих затрат. Кроме того, 

политика Общества в области тарифообразования учитывает необходимость привлечения 

инвестиций во все сферы деятельности ОАО ЯГК и его дочерних обществ.  

Допускается, что точка безубыточности (break-even point) для производства и 

реализации тепловой энергии в 1,5 раза, а для услуг по передаче тепловой энергии в 1,2 

раза, для производства и реализации электрической энергии в 2,2 раза превышает 

существующие объемы продаж. Данные показатели по выручке оцениваются 

реалистичными значениями, и уже по итогам 2014-2016 годов Общество планирует 

увеличить свои продажи произведенной и передаваемой тепловой энергии, что обеспечит 

должную структуру баланса, и как следствие, положительную величину чистых активов. 
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В 2014 году чистая прибыль Общества сформировалась следующим образом, тыс. 

руб.: 

Месяц 

Прибыль 

(убыток) 

 от продаж 

Сальдо 

прочих 

доходов и 

расходов 

Прибыль 

(убыток) 

до налогов 

Сальдо 

отложенных 

налоговых активов 

и обязательств 

Чистая 

прибыль 

(убыток) 

Январь -27 998 82 537 54 539 -10 908 43 631 

Февраль -7 715 -179 -7 894 1 579 -6 315 

Март -15 572 -4 166 -19 738 5 350 -14 388 

Апрель -26 020 -1 900 -27 920 5 584 -22 336 

Май -48 801 -6 182 -54 983 10 997 -43 987 

Июнь -46 335 -4 584 -50 919 3 583 -47 336 

Июль -47 798 -11 189 -58 987 11 797 -47 190 

Август -55 721 -8 309 -64 030 12 806 -51 224 

Сентябрь -54 159 12 649 -41 510 6 123 -35 387 

Октябрь -83 854 71 971 -11 883 2 377 -9 507 

Ноябрь -64 322 52 957 -11 365 2 273 -9 092 

Декабрь -50 718 44 370 -6 348 -2 509 -8 857 

Итог года -529 015 227 975 -301 040 49 052 -251 988 

В соответствии с Приказом Минфина РФ от 21.03.2000 №29н «Об утверждении 

Методических рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну 

акцию» расчетная базовая прибыль на одну обыкновенную акцию Общества составляет –   

9 319 руб. 

Базовая прибыль (убыток) на акцию отражает прибыль отчетного периода, которая 

потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных 

акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли (убытка) за отчетный год к 

средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного 

года.  

По данным бухгалтерской отчетности Общества чистый убыток на 31.12.2014 

составил 251 988 тыс. руб., сумма непокрытого убытка прошлых лет составляет 538 716 

тыс. руб. В случае отсутствия чистой прибыли Общее собрание акционеров не вправе 

принимать решение о выплате дивидендов (п. 2 ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах»). 

                                                                                                                                              тыс. руб. 

Наименование показателя 2014 2013 2012 

Базовая прибыль (убыток) за отчетный год, тыс. руб.  (251 988) (148 516) 2 078 

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в 

обращении в течение отчетного года, акций  
27 040 18 040 18 040 

Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.  (9,319) (8,233) 0,115 

8.1.2. Анализ финансового состояния Общества 

По состоянию на 31 декабря 2014 году активы Общества были сформированы 

следующим образом: 

тыс. руб. 

 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 
Изменения 

2014 к 2012 

Изменения 

2014 к 2013 

Внеоборотные активы, в т. ч. 

Нематериальные активы 107 47 40 (67) (7) 

Основные средства 56 677 68 248 131 207 74 530 62 959 

Финансовые вложения 551 921 673 521 696 181 144 260 22 660 

Отложенные налоговые 

активы 
32 570 62 155 114 707 82 137 52 552 

Прочие внеоборотные 1 233 880 2 919 1 686 2 039 
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активы 

Итого 642 508 804 851  945 054 302 546 140 203 

Оборотные активы 

Запасы 50 396 119 130 127 777 77 381 8 647 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным ценностям 

610 1 401 3 358 2 748 1 957 

Дебиторская задолженность 312 713 515 608 685 325 372 612 169 717 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

10 905 2 320 7 270 (3 635) 4 950 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
13 251 72 40 708 27 457 40 636 

Прочие оборотные активы 569 855 319 (250) (536) 

Итого 388 444 639 386 864 757 476 313 225 371 

По данным бухгалтерской отчетности величина валюты баланса ОАО ЯГК за 2014 год 

по сравнению с 2012 годом увеличилась на 38,8%, по сравнению с 2013 годом увеличилась 

на 25,3%. 

Внеоборотные активы Общества в 2014 году увеличились относительно 2012 года на 

47,1% и 2013 года на 17,4%. Изменение структуры внеоборотных активов связано, главным 

образом, с изменением статьи баланса «Основные средства» по сравнению с 2012 и 2013 

годом в связи с расширением перечня основных средств, необходимых для обеспечения 

текущей деятельности Общества, увеличения объема незавершенного строительства.  

 

Объекты строительства 
Сумма, 

тыс. руб. 

ВЛ-0,4 кВ от ГТУ до здания ЦРБ г. Мышкин 36 

ВЛ-0,4 кВ от ГТУ до здания ЦРБ г. Углич 36 

Тепловые сети (мкр-н Солнечный) г. Углич 10 613 

Переславль-Залесская ПГУ 841 

Район теплоснабжения от существующей котельной – 1089 п.м. (с. Ильинское) 233 

Район теплоснабжения от существующей котельной – 245 п.м. (с. Красное) 52 

Район теплоснабжения от существующей котельной – 248 п.м. (с. Улейма) 53 

Район теплоснабжения от существующей котельной – 532 п.м. (с. Васильево) 114 

Район теплоснабжения от существующей котельной – 83 п.м. (с. Ново) 16 

Район теплоснабжения от существующей котельной – 967 п.м. (с.Головино) 186 

Ростовская ПГУ 100 

Рыбинская ПГУ 191 

Тепловые сети (кот.9 Января) 1 630 

Система автоматической защиты сигнализации котла КВГМ-100с.№3 в режиме 

«Розжиг» 
47 

Итого 14 148 
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Удельный вес оборотных средств в активах организации вырос за 2012-2014 гг. на  

35,2% и на 31 декабря 2014 года составил 47,8% от валюты баланса. В абсолютных 

показателях оборотные активы выросли за 2012-2014гг. на 476 313 тыс. рублей и по 

состоянию на 31 декабря 2014 года составили 864 757 тыс. рублей. 

  

Динамика оборотных активов за 2012-2014 гг. характеризуется: 

- ростом дебиторской задолженности на 372 612 тыс. руб., основными крупными 

абонентами потребителей услуг Общества являются население г. Тутаев (48 557 тыс. руб.), 

МУП РКЭ (32 631 тыс. руб.), ООО «Ремонтно-эксплуатационное управление» (28 863 тыс. 

руб.). 

- ростом запасов на 77 381 тыс. руб. 

По состоянию на 31.12.2014 пассивы Общества сформированы следующим образом: 

 

на 

31.12.2012 

на 

31.12.2013 

на 

31.12.2014 

2014 к 

2012, % 

2014 к 

2013, % 

Капитал и резервы 42 187 (106 328) 21 664 (20 523) 127 992 

Уставный капитал 180 400 180 400 560 380 379 980 379 980 

Непокрытый убыток (138 213) (286 728) (538 716) (400 503) (251 988) 

Долгосрочные обязательства 11 424 2 335 3 434 (7 990) 1 099 

Краткосрочные обязательства 965 818 1 548 230 1 784 713 807 372 236 483 
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Заемные средства 30 566 110 323 166 440 135 874 56 117 

Кредиторская задолженность 935 252 1 402 119 1 583 144 650 028 181 025 

Баланс 1 030 952 1 444 237 1 809 811 778 859 365 574 

В 2014 году уставный капитал Общества был увеличен на 379 980 тыс. руб. 

Краткосрочные обязательства Общества по состоянию на 31.12.2014 по сравнению с 

аналогичной датой предыдущего года, увеличились на 15,3%, что обусловлено ростом 

кредиторской задолженности: 

Наличие и движение дебиторской задолженности 

тыс. руб. 

Наименование показателя 

на 31.12.2013 на 31.12.2014 

учтенная по 

условиям 

договора 

учтенная по 

условиям 

договора 

учтенная по 

условиям 

договора 

величина 

резерва по 

сомнительным 

долгам 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность – всего 

в том числе: 

78 394 (9 355) 203 697 (8 045) 

Расчеты с покупателями и 

заказчиками 
40 758 (8 222) 145 447 (7 378) 

Авансы выданные 937 (307) 1 025 (221) 

Прочая 36 699 (826) 57 225 (446) 

Краткосрочная дебиторская 

задолженность - всего  

в том числе: 

467 886 (21 317) 489 673 - 

Расчеты с покупателями и 

заказчиками 
427 537 (21 317) 407 234 - 

Авансы выданные 9 423 - 11 779 - 

Прочая 30 926 - 70 660 - 

Итого 546 280 (30 672) 693 370 (8 045) 

Общество принимает активные меры по сокращению задолженности потребителей 

за теплоснабжение. В таблице представлены мероприятия, проведенные с целью погашения 

дебиторской задолженности: 

тыс. руб. 

Мероприятия по 

взысканию 

дебиторской 

задолженности 

филиалы ОАО ЯГК 

Т
у

т
а

ев
ск

и
й

 

У
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л

и
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ск
и

й
 

М
ы

ш
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л
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Н
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о
у
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к

и
й

 

Б
о

р
и
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л
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ск

и
й

 

П
о

ш
ех

о
н

ск
и

й
 

Направлено 

претензий о 

взыскании 

дебиторской 

задолженности 

534 

претензии 

612 

претензий 

453 

претензии 

212 

претензий 

212 

претензий 

264 

 претензии 

88  

претензий 

157  

претензий 

3 924,4 

тыс.руб. 

2 825,0 

тыс.руб. 

1 555,3 

тыс.руб. 

2 434,3 

тыс.руб. 

1 825,3 

тыс.руб. 

1 254,4 

тыс.руб. 

849,5 

 тыс.руб. 

532,6  

тыс.руб. 

Направлено в 

Арбитражный суд 

Ярославской области 

исковых заявлений о 

взыскании 

дебиторской 

задолженности 

217 исков 287 исков 89 исков 301 иск 524 иска 71 иск 45 исков 103 иска 

213 502,4 

тыс.руб. 

57 799,3 

тыс.руб. 

1 754,6 

тыс.руб. 

232 514,7 

тыс.руб. 

42 012,4 

тыс.руб. 

2 212,5 

тыс.руб. 

433,6  

тыс.руб. 

5 324,2 

тыс.руб. 

В период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года произведены следующие мероприятия 

по взысканию задолженности: 
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1) С 01 января 2014 года возбуждено 892 исполнительных производств на сумму 

256 296 439,06 рублей, за данный период поступило денежных средств в рамках 

исполнительного производства 116 079 028,52 рублей, что составляет 45,3%. 

2) В результате банкротства Управляющих компаний, ТСЖ, а также 

неплатежеспособности населения, ОАО ЯГК включило в резерв невозвратной 

задолженности к концу 2014 года 142 957 тыс. руб., из них 127 957 тыс. руб. – 

управляющие компании, 13 000 тыс. руб. – население, 2 000 тыс. рублей – индивидуальные 

предприниматели и прочии коммерческие организации. 

Наличие и движение кредиторской задолженности 

тыс. руб. 
Наименование показателя на 31.12.2012 на 31.12.2013 на 31.12.2014 

Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  

в том числе: 
36 323 546 136 598 415 

Кредиты - - - 

Займы 10 000 - - 

Прочая 9 414 41 971 63 703 

расчеты с поставщиками и подрядчиками 16 893 502 989 521 374 

авансы полученные 16 1176 13 338 

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего  

в том числе: 
937 359 966 306 1 151 169 

расчеты с поставщиками и подрядчиками 805 658 560 870 669 156 

авансы полученные 11 848 30 112 1 717 

расчеты по налогам и взносам 27 014 33 543 95 597 

Кредиты 12 016 29 377 7 

Займы 18 550 80 946 166 433 

Прочая 62 273 231 458 218 259 

Итого 973 682 1 512 442 1 749 584 

Для погашения кредиторской задолженности проводились следующие мероприятия: 

 работа с потребителями услуг по погашению дебиторской задолженности; 

 разрабатывались графики погашения задолженности за топливно-энергетические 

ресурсы, согласованные с Департаментом жилищно-коммунального комплекса 

Ярославской области; 

 направлялись денежные средства, полученых по целевой субсидии на компенсацию 

убытков, связанных с расходами на теплоснабжение, на погашение задолженности за газ.  

8.1.3. Анализ ликвидности Общества и источников дополнительного 

финансирования текущей и долгосрочной деятельности 

Коэффициент 

Порядок расчета с 

указанием строк 

баланса 

Нормативное 

значение 

Значение 

Пояснения 
31.12.2013 31.12.2014 

Автономии 

(финансовой 

независимости) 

стр. (1300+1530)/ 

стр. 1700 
не ниже 0,5 (0,07) 0,01 

Характеризует долю капитала 

(собственных источников) в 

общем объеме пассивов 

Финансовой 

устойчивости 

стр. (1300+1400+1530)/ 

стр.1700 
не ниже 0,6 (0,07) 0,01 

Показывает, какая часть актива 

финансируется за счет 

устойчивых источников 

Абсолютной 

ликвидности 

стр.(1240+1250)/ 

стр.(1500-1530-1540) 
больше 0,1 0,002 0,03 

Показывает, какую часть 

краткосрочной задолженности 

предприятие может погасить в 

ближайшее время 

Срочной ликвидности 
стр.(1230+1240+1250+1260)

/стр.(1500-1530-1540) 
больше 1 0,34 0,42 

Показывает соотношение 

наиболее ликвидных срочных 

активов и внешних 

краткосрочных обязательств 

Текущей ликвидности 
стр.1200/ 

стр.(1500-1530-1540) 
1,5-2 0,42 0,5 

Показывает платежные 

возможности предприятия, 

оцениваемые при условии не 

только своевременных расчетов 

с дебиторами и благоприятной 
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реализации готовой продукции, 

но и продажи в случае 

необходимости прочих 

элементов материальных 

оборотных средств 

Коэффициенты финансовой независимости и финансовой устойчивости по итогам 

2013 года имели отрицательное значение. По итогам деятельности Общества за 2014 год 

значения наблюдается улучшение этих показателей. Кроме того, наблюдается тенденция 

улучшения показателей ликвидности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть краткосрочной 

задолженности может покрыть Общество за счет имеющихся денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений, быстро реализуемых в случае надобности. В 2014 

году коэффициент абсолютной ликвидности ОАО ЯГК 0,03 ниже нормативного значения 

(0,1), но при этом наблюдается значительное улучшение к значению аналогичного 

показателя 2013 года. 

Коэффициент срочной ликвидности характеризует ту часть текущих обязательств, 

которая может быть погашена не только за счет наличности, краткосрочных финансовых 

вложений, но и за счет ожидаемых поступлений от потребителей тепловой энергии. 

Данный коэффициент отражает прогнозируемую платежеспособность Общества при 

условии своевременного проведения расчетов с дебиторами. Коэффициент срочной 

ликвидности по состоянию на 31.12.2014 составил 0,42. Значение коэффициента срочной 

ликвидности ниже оптимального, что обусловлено наличием в структуре кредиторской 

задолженности ОАО ЯГК долга перед ОАО «ОДК-Газовые Турбины» (поставка 

газотурбинных агрегатов) (30,2% от всей кредиторской задолженности ОАО ЯГК), перед 

ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» (13,5% от всей кредиторской задолженности 

ОАО ЯГК), перед ООО «Агреман» (7,5% от всей кредиторской задолженности ОАО ЯГК). 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, какую часть краткосрочной 

задолженности может покрыть Общество за счет имеющихся денежных средств, 

краткосрочных финансовых вложений, краткосрочной дебиторской задолженности и 

реализации имеющихся запасов. Данный коэффициент показывает способность Общества 

оплачивать свои текущие обязательства в ходе производственного процесса. К концу 2014 

года сохранилась положительная динамика показателя, что свидетельствует о 

положительной динамике платежеспособности Общества. 

Основным источником финансирования текущей деятельности в 2014 году является 

выручка от реализации тепловой энергии.  

8.1.4. Система управления рисками 

В 2011 году Обществом была разработана были разработаны принципы трехэтапной 

системы управления рисками при реализации инвестиционных проектов, которые успешно 

реализовывались в течение 2012-2014 годов, базой для определения и оценки рисков 

являются следующие этапы: 

1) Классификация рисков.  
 В ходе работы в данном направлении для каждого этапа реализации инвестиционного 

проекта ОАО ЯГК были выявлены определенные виды рисков: 

Прединвестиционная стадия реализации проекта: 

1. уровень развития инфраструктуры инвестиционного рынка, 

2. отношение к проекту местной администрации, 

3. зависимость от подрядчиков, 

4. качество прогнозных данных, 

5. зависимость от ключевых сотрудников, 

6. корпоративное управление 

Инвестиционная стадия реализации проекта: 

1. непредвиденные расходы,  

2. недостатки проектирования,  

3. несвоевременная поставка комплектующих,    
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4. недостаточная подготовленность кадров, 

5. изменение стоимости оборудования, 

6. изменение ставки дисконтирования, 

7. зависимость от ключевых сотрудников 

Эксплуатационная стадия реализации проекта: 

1. рост налогов, 

2. изменение законодательства в области реализации тепловой и электрической 

энергии, 

3. зависимость от ключевых потребителей электрической и тепловой энергии (в т. ч. 

неплатежеспособность), 

4. рост цен на топливно-энергетические ресурсы, превышающий плановые 

показатели, 

5. колебание процентных ставок по кредитам,  

6. недостаток оборотных средств, 

7. отношение местной администрации, 

8. недостаточный уровень оплаты труда, 

9. технологические риски: новизна технологии, загрузка станции ниже плановой, 

10. падение спроса на тепловую и электрическую энергию. 

2) Определение методов учета рисков: 

- при помощи экспертных оценок. Сущность метода – определение предварительно 

выбранными экспертами сравнительных балльных оценок различных простых рисков. При 

проведении анализа рисков реализации инвестиционного проекта ОАО ЯГК были 

выявлены следующие ключевые риски: 

Фактор риска 

Технологические риски 

Зависимость от ключевых сотрудников 

Корпоративное управление 

Зависимость от ключевых потребителей электроэнергии и тепла 

Зависимость от ключевых поставщиков 

Падение спроса на электрическую и тепловую энергию 

- при помощи увеличения премии за риск. Сущность метода – увеличение нормы 

дисконтирования на величину премии за риск. При анализе проекта, реализуемого ОАО 

ЯГК, и рисков, определенных экспертным путем, была установлена средняя величина 

риска, что соответствует премии за риск 8-10 %. 

Фактор риска Значение 

Технологические риски 2,5 

Зависимость от ключевых сотрудников 1,0 

Корпоративное управление 2,5 

Зависимость от ключевых потребителей электроэнергии и тепла 1,0 

Зависимость от ключевых поставщиков 1,5 

Падение спроса на электрическую и тепловую энергию 1,0 

Итого (сумма): 9,5 

Рассчитанная степень риска 1,58 

Размер премии за специфический риск 2,08 

- при помощи анализа чувствительности результатов оценки эффективности 

инвестиционных проектов.  

3) Определение методов управления рисками 

При анализе рисков и по результатам учета рисков были определены следующие 

методы управления рисками при реализации инвестиционных проектов, реализуемых ОАО 

ЯГК:  
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8.1.5. Состояние чистых активов акционерного общества 

Чистые активы — это ежегодно вычисляемый показатель стоимости имущества 

Общества. Чистые активы представляют собой разность активов Общества, находящихся у 

нее на балансе и всех долговых обязательств. Когда размер долгов Общества превышает 

суммарную стоимость ее имущества, величина чистых активов становится отрицательной. 

Расчет чистых активов осуществляют на основе балансовых данных о пассивах и 

активах. При этом в сумме активов не участвует задолженность по взносам учредителей в 

уставной капитал, а также стоимость выкупленных у акционеров собственных ценных 

бумаг Общества. Из состава пассивов исключают доходы будущих периодов, резервы и 

капитал.  

Чистые активы Общества, определенные на основании Порядка оценки стоимости 

чистых активов акционерных обществ, утвержденном Приказом Минфина РФ и 

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29 января 2003 г. №10н, 03-6/пз, по 

состоянию на 31 декабря 2014 года составили 21 664 тыс. руб. Уставный капитал Общества 

составляет 560 380 тыс. руб., непокрытый убыток нарастающим итогом 538 716 тыс. руб. 

Основной причиной того, что чистые активы Общества ниже уставного капитала является 

убыток от основной деятельности Общества.  

Расчет чистых активов Общества за 2011-2014 г. 

тыс.руб. 
 2014 год 2013 год 2012 год 2011 год 

АКТИВЫ 

Нематериальные активы 40 47 107 168 

Основные средства 131 207 68 248 56 677 58 209 

Долгосрочные и краткосрочные финансовые 

вложения 
703 451 675 841 562 826 545 921 

Отложенные налоговые активы 114 707 62 155 32 570 36 476 

Прочие внеоборотные активы 2 919 880 1 233 1 743 

Запасы 127 777 119 130 50 396 37 966 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
3 358 1 401 610 712 

Дебиторская задолженность 685 325 515 608 312 713 121 616 

Денежные средства 40 708 72 13 251 2 889 

Прочие оборотные активы 319 855 569 151 

ИТОГО АКТИВЫ 1 809 811 1 444 237 1 030 952 805 851 

ПАССИВЫ 
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Долгосрочные обязательства по займам и 

кредитам 
- - 10 000 - 

Отложенные налоговые обязательства 3 434 2 335 1 424 296 

Займы и кредиты 166 440 110 323 30 566 10 633 

Кредиторская задолженность 1 583 144 1 402 119 933 116 747 993 

Оценочные обязательства 29 834 346 08 13 487 6 577 

Прочие краткосрочные обязательства 5 295 1 180 172 243 

ИТОГО ПАССИВЫ 1 788 147 1 550 565 988 765 765 742 

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ 21 664 -106 328 42 187 40 109 

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 560 380 180 400 180 400 180 400 

В качестве основной меры по улучшению финансового положения Общества, с 

учѐтом ограниченности тарифного регулирования, предлагается увеличение объема 

нерегулируемой деятельности: 

 Перераспределение общехозяйственных затрат между ОАО ЯГК и дочерними и 

зависимыми обществами – пролонгация действующих договоров передачи полномочий 

ЕИО – на общую сумму 144 819 тыс. руб. в 2015-2017 гг.; 

 Заключение с дочерними и зависимыми обществами договоров строительного надзора 

– на общую сумму 45 000 тыс. руб. в 2014-2017 гг.; 

 Прочая реализация – оказание производственных услуг на сторону – на общую сумму 

101 113 тыс. руб. (строительные услуги, услуги по промывке сетей и др.) в 2015-2017 гг.; 

 Реализация программы оптимизации затрат ОАО ЯГК. 

Данные меры помогут вывести чистые активы Общества по итогам 2017 года на 

уровень не ниже уставного капитала Общества.  
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Раздел 9. Распределение прибыли и отчет о выплате объявленных (начисленных) 

дивидендов по акциям Общества 

Распределение прибыли 

По итогам 2014 года деятельность ОАО ЯГК является убыточной. За период январь–

декабрь 2014 года нераспределенный убыток общества составил 251 988 тыс. руб., в связи с 

чем Общество в соответствии с действующим законодательством не вправе объявлять и 

выплачивать дивиденды. 

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества 

В соответствии со ст. 42 федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» общество вправе по результатам финансового года принимать 

решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом. 

В соответствии со п. 7.3 ст. 7 Устава Общества и ст. 43 ФЗ «Об акционерных 

обществах» акционерное общество не вправе принимать решения (объявлять) о выплате 

дивидендов: 

 до полной оплаты всего уставного капитала Общества; 

 до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в 

соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

 если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам 

несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у 

Общества в результате выплаты дивидендов; 

 если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества 

меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в 

результате принятия такого решения; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Стоимость чистых активов, определенная в соответствии с порядком расчета чистых 

активов для акционерных обществ, утвержденным Приказом Минфина РФ и Федеральной 

комиссии по рынку ценных бумаг от 29 января 2003 года N 10н, 03-6/пз «Об утверждении 

Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», меньше его уставного 

капитала, в связи с чем Общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды. 

В период 2010-2013 гг. ОАО ЯГК дивидендов не выплачивало. 
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Раздел 10. Инвестиционная деятельность 

В соответствии с Инвестиционной программой ОАО ЯГК, утвержденной Советом 

директоров 29.08.2014, за 2014 год всего по объектам ОАО ЯГК было освоено капвложений 

на сумму – 69 727,32 тыс. руб. (без НДС), введено основных средств (ОС) на сумму – 

67 619,42 тыс. руб. (без НДС). 

Исполнение инвестиционной программы ОАО ЯГК  

тыс. руб. 

  

2014 год (по факту) на 31.12.2014 

Освоение ИП  Ввод ОС  
Незавершенное 

строительство  

1. ОАО ЯГК 69 727,32 67 619,42 14 147,62 

В рамках инвестиционной программы 2014 года были выполнены работы по 

строительству следующих энергетических объектов: 

1. Строительство тепловых сетей – 52 154,64 тыс. руб. (без НДС), в т.ч.: 

- в районе котельной 9 Января (г. Углич) - 10 484,38 тыс. руб.; 

- в мкр. Солнечный (г. Углич) – 38 207,64 тыс. руб.; 

- в пос. Борисоглебский (ул. Вощажниковская) – 3 179,25 тыс. руб.; 

- г. Ростов (тепловая сеть до поликлиники) – 283,37 тыс. руб. 

2. Строительство котельной в пос. Ишня Ростовского муниципального района – 

10 907,35 тыс. руб. (без НДС), в т.ч.: 

- покупка земельного участка на сумму – 2 500,0 тыс.руб.; 

- покупка оборудования для котельной на сумму – 8 407,35 тыс.руб.  

3. Произведено межевание земли под строительство Переславской ПГУ – 25 тыс. 

руб. (без НДС). 

4. Модернизация оборудования на котельных, всего – 1 147,64 тыс. руб., в т.ч.: 

- установка комплекта расходомера газа на котельной «Речной порт» в г. Углич на 

сумму 766,32 тыс. руб.; 

- установка узла автоматизированного коммерческого учета тепловой энергии на 

котельной «Биофабрика» в г. Углич на сумму 115,43 тыс. руб.; 

- установка автоматизированной информационно-измерительной системы учета 

электрической энергии и мощности в г. Ростов на сумму 67,97 тыс. руб.; 

- покупка и установка системы диспетчеризации газовой котельной средней школы № 1 

в г. Пошехонье на сумму 54,25 тыс. руб.; 

- установка систем автоматической защиты котла в режиме «розжиг» и пожарной 

сигнализации на котельных филиала «Тутаевский» ОАО ЯГК на сумму 143,68 тыс. руб. 

5. Приобретение ОС (покупка оборудования, не требующего монтажа) для нужд 

котельных в филиалах ОАО ЯГК, всего – 3 689,7 тыс. руб. (без НДС), в т.ч. 

- филиал «Борисоглебский» на сумму – 571,61 тыс. руб.;   

- филиал «Ростовский» на сумму – 888,58 тыс. руб.;  

- филиал «Тутаевский» на сумму – 669,49 тыс. руб.;  

- филиал «Переславский» на сумму – 991,43 тыс. руб.;  

- филиал «Пошехонский» на сумму – 81,89 тыс. руб.;  

- филиал «Угличский» на сумму – 486,69 тыс. руб.  

6. Приобретение ОС для исполнительного аппарата (ИА) ОАО ЯГК, всего -

1 802,99 тыс. руб. (без НДС), в т.ч.:  
- оборудование для мини-АТС – 23,93 тыс. руб.;  

- локально-вычислительную сеть – 110,84 тыс. руб.; 

- СКУД – 151,21 тыс. руб.; 

- прочие ОС (энерготестерные приборы, измерительные инструменты, транспортная 

техника) – 1 517,0 тыс. руб. 
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Выполнение инвестиционной программы ОАО ЯГК за 2013-2014 годы 
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Дополнительная 
эмиссия акций/ 

Бюджетные целевые 
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(заемные процентные)/ 

Прочие источники 
внешнего 

финансирования 

(расшифровать) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Угличский котельная 
модернизация 

оборудования 

котельная 
«Биофабрика»  

г. Углич 

Установка узла автоматизированного 

коммерческого учета тепловой энергии  
2014 2014 Собственные средства 115,43 

Мероприятия 
модернизации 

оборудования завершены 

2. Угличский котельная  

техническое 

перевооружение 
и модернизация 

оборудования 

котельная «Речной 
порт» г. Углич 

Установка комплекта расходомера газа на 

котельной  в целях повышения точности учета 

объемов потребления газа на котельной 

2013 2014 Амортизация и лизинг 766,32 

Ввиду отсутствия 
источников 

финансирования 

завершение планируется в 

IV квартале 2015 года 

3. Угличский  теплосети 
новое 

строительство  

район котельной 

по ул. 9 Января, 
г. Углич 

Перекладка тепловых сетей  2013 2015 
Амортизация и 

товарный кредит 
10 484,38 

Ввиду отсутствия 

источников 

финансирования 
завершение планируется в 

IV квартале 2015 года 

4. Угличский  
теплосеть 

(перемычка) 
новое 

строительство 
мкр. Солнечный 

г.Углич 
Перекладка тепловых сетей  2013 2015 

Амортизация и 
товарный кредит 

38 207,64 
Объект введен в 
эксплуатацию 

5. Угличский 

Прочие 

(транспортный 
участок)  

приобретение 

ОС 
г. Углич 

Покупка дизель-генератора АД-50-Т400-1РГП 
Модель АД 50 № 6708, принципа ПСА-1,5Т, 

тахографа «КАСБИ-ДТ20М» с навигац. 

модулем с комплектующими  

2014 2014 Собственные средства 486,69 

Мероприятия завершены, 

техника введена в 
эксплуатацию 

6. Борисоглебский теплосети 
новое 

строительство   

Ул. 

Вощажниковская 

мкр-н Аграрник, 
пос. 

Борисоглебский 

Строительство наружных теплосетей по  
ул. Вощажниковская пос. Борисоглебский в 

целях оптимизации системы теплоснабжения 

поселка 

2013 2014 Заемные средства 3 179,25 Объект завершен 

7. Борисоглебский котельная 
Приобретение 

ОС 
г. Борисоглебск 

Покупка оборудования для нужд котельной  

(Дизель-генераторная установка ЭД100-Т400-

1РП, контейнер ж/д б/у) 

2014 2014 Собственные средства  571,61 
Приобретение ОС 
завершено 
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8. Ростовский котельная  
Техническое 

перевооружение  
г. Ростов 

Автоматизированная информационно-

измерительная система учета электрической 
энергии и мощности 

2014 2014 Собственные средства  67,97 

Мероприятия выполнены, 

техника введена в 
эксплуатацию. 

9. Ростовский 
котельная  
пос. Ишня 

Приобретение 
ОС 

пос. Ишня 

Приобретение земельного участка. Покупка 

здания котельной с паровыми котлами  ДКВР-

10/13 (2 шт.) и ДКВР - 4/13 (2 шт.) , здания 
насосной станции, артезианской скважины, 

диаэратора ДСА-50/25, газовой задвижки, 

насосы, подогреватели  и пр.оборудование 

2014 2014 Собственные средства  10 907,35 
Приобретение ОС 
завершено 

10. Ростовский тепловые сети  
новое 

строительство 
г. Ростов 

Тепловая сеть от УТ-1 до УТ-2 и устройство 

новой камеры УТ-1 для подключения 
поликлиники в г. Ростов 

2014 2014 Собственные средства  283,37 Строительство завершено 

11. Ростовский котельная  
Приобретение 

ОС  
г. Ростов 

Покупка МАРК-3 анализатора растворенного 

кислорода портативного, электростанции 
сварочной WHS 220 DDC (бензиновой), дизель-

генераторная установки ЭД100-Т400-1РП, 

насоса и прочее 

2014 2014 Собственные средства  888,58 Мероприятия выполнены 

12. Тутаевский котельная 
Приобретение 

ОС  
 г. Тутаев 

Покупка и установка блок-контейнера БК-3 на 

районной котельной в г. Тутаев 
2014 2014 Собственные средства  98,23 Мероприятия выполнены 

13. Тутаевский тепловые сети  
Приобретение 

ОС  
г. Тутаев 

Покупка сварочного генератора Флэр Оптима 

на участок по ремонту тепловых сетей 
2014 2014 Собственные средства  145,19 

Мероприятия выполнены, 
оборудование введено в 

эксплуатацию. 

14. Тутаевский котельная ПИР г. Тутаев 
Система автоматической защиты и 
сигнализации котла КВГМ-100 ст. № 3 в 

режиме «Розжиг» 

2014 2015 Собственные средства 46,89 
Ввод в эксплуатацию 

планируется в 2015 году 

15. Тутаевский котельная 

Монтажные и 

пусконаладочные 

работы 

г. Тутаев 
Система пожарной сигнализации 
Константиновской котельной 

2014 2014 Собственные средства 41,58 Мероприятия выполнены 

16. Тутаевский котельная 
Приобретение 

ОС 
г. Тутаев 

Покупка оборудования (пост операторов из 
несгораемых легкосборных конструкций 

2014 2014 Собственные средства 322,00 

Мероприятия выполнены, 

оборудование введено в 

эксплуатацию. 

17. Тутаевский котельная 
Монтажные и 

пусконаладочные 

работы 

г. Тутаев 
Система пожарной сигнализации Районной 

котельной 
2014 2014 Собственные средства 55,21 Мероприятия выполнены 

18. Тутаевский 
прочие 

(транспортный 

участок) 

Приобретение 

ОС 
г. Тутаев 

Покупка ВАЗ-21074 для транспортных нужд 

филиала "Тутаевский" 
2014 2014 Собственные средства 60,00 

Мероприятия выполнены, 
оборудование введено в 

эксплуатацию. 

19. Тутаевский котельная  
Приобретение 

ОС 
г. Тутаев 

Приобретение оборудования для котельной 

Константиновская  (тахограф "КАСБИ-ДТ20М" 

с навигац. модулем с комплектующими) 

2014 2014 Собственные средства 44,07 Мероприятия выполнены. 

20. Пошехонский прочие 
Приобретение 

ОС 
г. Тутаев 

Покупка ГАЗ-53 для нужд транспортного 

участка филиала 
2014 2014 Собственные средства  81,89 Мероприятия выполнены. 

21 Пошехонский котельная 

Монтажные и 

пусконаладочны
е работы 

г. Пошехонье  
Покупка и установка системы диспетчеризации 

газовой котельной средней школы № 1 
2014 2014 Собственные средства  54,25 Мероприятия выполнены. 
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22. Переславский 

Районная 

котельная  
г. Переславль-

Залесский 

Межевание 
земельного 

участка, 

кадастровый 
учет 

г. Переславль-
Залессакий 

Межевание земельного участка, кадастровый 
учет 

2013 2015 
Собственные и заемные 

средства 
25,00 

Завершение мероприятия 
планируется на конец 2015 

года вследствие отсутствия 

источников 
финансирования 

23. Переславский 
котельная и 

транспортный 

участок 

Приобретение 

ОС  

г. Переславль-

Залессакий 

Приобретение ОС, оборудования (частотный 

преобразователь, автомашина ГАЗ-

3302/27961В, дизель-генераторная установка 
ЭД100-Т400-1РП, насос и прочее) 

2014 2014 Собственные средства 991,43 Мероприятия выполнены 

24. ИА Здание 
Модернизация 

мини-АТС 
г. Ярославль Покупка и установка нового оборудования  2014 2015 Собственные средства  23,93 

Дооснащение техникой 

мини-АТС  продолжится в 
2015 г. 

25. ИА Здание 

Модернизация 

локально 

вычислительной 
сети 

г. Ярославль Приобретение и установка нового оборудования  2014 2014 Собственные средства  110,84 Мероприятия выполнены 

26. ИА Здание 
Модернизация 

СКУД 

г. Ярославль,  

ул. Победы, д. 28 
Монтажные и пусконаладочные работы 2014 2015 Собственные средства  151,21 

Дооснащение 

оборудованием 
продолжится в 2015 г. 

27. ИА Здание 
Приобретение 

ОС 
г. Ярославль 

Покупка оборудования (токоизмерительных 

клещей, измерительных  инструментов, 

энерготестерных приборов, техники для 
транспортных нужд (прицепа МЗСА, снегохода) 

2014 2015 Собственные средства  1 517,00 
Дооснащение 
оборудованием 

продолжится в 2015 г. 

ИТОГО всего освоено  капвложений 69 727,32   

ИТОГО всего введено ОС 67 619,42   

ИТОГО полный объем незавершенного строительства на 31.12.2014 года 14 147,62   
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Планируемая инвестиционная деятельность на 2015 год 

В соответствии с планом Инвестиционной программы ОАО ЯГК на 2015 год всего по 

объектам ОАО ЯГК и дочерних и зависимых обществ будет освоено капвложений на сумму – 

3 294,4 млн. рублей. 

Плановая инвестиционная деятельность ОАО ЯГК на 2015 год  

в тыс. руб. без НДС 

№№ Компании 
План

*
 по инвестиционной 

программе на 2014 год 

План
*
 по инвестиционной 

программе на 2015 год 

1. ОАО ЯГК 174 653,0 194 200,0 

*План без учета финансовых вложений 

В рамках инвестиционной программы ОАО ЯГК на 2015 год планируется выполнить 

следующие работы: 

 Реконструкция котельной с увеличением мощности (ТП Кремля и конюшенного двора) 

– 36 000 тыс. руб.; 

 Перекладка тепловых сетей от котельной БПХ со строительством участка теплосетей 

до Ростовского кремля и конюшенного двора (ТП Кремля и конюшенного двора) на сумму 

14 400 тыс.руб.; 

 Перекладка тепловых сетей в мкр. Солнечный г. Углич – 30 000 тыс.руб.; 

 Перекладка тепловых сетей от котельной 38 квартал г. Ростов – 14 000 тыс. руб.; 

 Перекладка тепловых сетей от котельной 38 квартал (ТП поликлиники и стадиона) г. 

Ростов – 4 000 тыс. руб.; 

 Приобретение оборудования, не требующего монтажа на сумму 1 570 тыс. руб.; 

 Проектирование и строительство электрических сетей для обеспечения котельных 

второй категорией надежности электроснабжения (внутрикотельные сети), технологическое 

присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра» на сумму 40 тыс. руб.; 

 Приобретение имущественного комплекса ОАО «Пошехонская теплосеть» – 35 000 

тыс. руб.  

 Строительство новых дымовых труб с заменой теплообменников – 1 400 тыс. руб.;  

 Восстановление резервных топливных хозяйств – 60 тыс. руб. 

 Исполнительный аппарат (создание диспетчерского пункта диспетчеризации и 

телемеханизации, компьютерная техника) на сумму – 57 800 тыс. руб. 
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Раздел 11. Закупочная деятельность 

Закупочная деятельность осуществляется на основании Федерального закона от 

18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

и Положения о закупке продукции для нужд ОАО ЯГК. 

Официальным сайтом для публикации Положение о закупке, Планов закупки, размещения 

информации закупках является сайт для размещения информации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг: http://www.zakupki.gov.ru, а также на 

официальном сайте Общества: http://www.yargk.ru в разделе «Закупки». 

В соответствии с Положением о закупке предусмотрены следующие способы закупок: 

a) конкурс; 

b) аукцион; 

c) запрос предложений; 

d) запрос цен; 

e) конкурентные переговоры; 

f) закупка у единственного поставщика; 

g) закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции. 

Для организации процедур закупки в электронном виде в 2014 г. Обществом 

использовались виртуальные электронные торговые площадки в сети Интернет: 

Информационно-аналитическая и торгово-операционная система B-2-B-energo, электронная 

торговая площадка OTC-tender. 

Отчет о закупочной деятельности ОАО ЯГК за 2014 год 

В 2014 году проведено 186 (сто восемьдесят шесть) регламентированных процедур 

закупок с общей начальной (максимальной) ценой договоров 1 611 824,92 тыс. руб. Структура 

закупок по видам деятельности представлена в таблице: 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Начальная (максимальная) цена 

договоров, установленная при 

публикации закупки, тыс. руб. 

Сумма заключенных 

договоров, тыс. руб. 

1 Топливно-энергетические ресурсы 1 190 733,12 1 148 976,02 

2 Работы, услуги для нового 

строительства 
92 777,51 79 717,51 

3 Работы по ремонту подрядным 

способом 
67 467,63 58 348,95 

4 Услуги и поставка материалов, 

предназначенных для охраны труда и 

промышленной безопасности 

12 142,48 6 944,11 

5 Оборудование для энергоремонтного 

производства 
11 526,45 8 889,76 

6 Услуги производственного характера 21 116,91 11 947,93 

7 Сырье и материалы для ремонтов 80 347,00 78 431,20 

8 Прочие материалы и услуги 

эксплуатационного характера 
6 511,25 5 127,25 

9 Услуги по управлению собственностью 8 074,45 8 074,45 

10 Услуги по содержанию транспортной 

сферы 

1 190,00 1 190,00 

11 Административно-хозяйственные 

услуги, работы, товары 

48 915,09 44 485,00 

12 Работы, услуги, товары для 

информационных технологий 

10 249,87 9 999,20 

13 Консультационно-информационные 

услуги 

1 707,73 1 707,73 

14 Аудиторские и оценочные услуги 1 416,00 874,74 

15 Лизинговые услуги 57 310,65 6 641,49 

16 Прочие работы, услуги 338,78 338,78 

Итого 1 611 824,92 1 471 694,13 

garantf1://890941.1829/
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Структура закупок ОАО ЯГК за 2014 год по способам закупок 

№ 

п/п 
Способ закупки 

Количество 

закупок 

% от общего 

количества 

Начальная 

(максимальная) 

цена договора, 

установленная при 

публикации 

закупки, тыс. руб. 

% от общей 

суммы 

1 Открытый конкурс 3 1,6 438 368,30 27,2 

2 Открытый запрос 

предложений 
27 14,5 64 283,14 4,0 

3 Открытый запрос цен 114 61,3 193 001,48 12,0 

4 Единственный источник 42 22,6 916 172,00 56,8 

Итого 186 100,0 1 611 824,92 100,0 

Способом закупки «открытый конкурс» проводились закупки на право заключения 

договоров на поставку мазута топочного (начальная (максимальная) цена договоров на сумму 

289 791,30 тыс. руб.), поставку теплоизоляционных труб (начальная (максимальная) цена 

договоров на сумму 69 127 тыс. руб.), выполнение комплекса работ по установке коммерческих 

приборов учета тепловой энергии и теплоносителя в многоквартирных домах (начальная 

(максимальная) цена договоров на сумму 79 450 тыс. руб.). 

Наибольший объем закупок способом закупки «открытый запрос предложений» 

приходится на разделы «работы по ремонту подрядным способом» (начальная (максимальная) 

цена договоров 20 084,30 тыс. руб.), «услуги производственного характера» (начальная 

(максимальная) цена договоров 15 490,00 тыс. руб.), «работы, услуги для нового строительства» 

(начальная (максимальная) цена договоров 12 110,00 тыс. руб.). 

Способом закупки «открытый запрос цен» наибольший объем закупок (в суммовом 

выражении) приходится на закупки топливно-энергетических ресурсов начальная 

(максимальная) цена договоров 42 515,30 тыс. руб.), закупки по разделам «работы по ремонту 

подрядным способом» (начальная (максимальная) цена договоров 46 399,54 тыс. руб.) и 

«лизинговые услуги» (начальная (максимальная) цена договоров 57 310,65 тыс. руб.). 

Наибольший объем закупок способом закупки «единственный источник» - это закупки 

топливно-энергетических ресурсов (поставка электроэнергии, дров, газа природного). 

По результатам состоявшихся регламентированных процедур закупок достигнута 

экономия в сумме 95 438,60 тыс. руб. или 5,9%, из них:  

№ 

п/п 
Предмет закупочной процедуры 

Эффективность* 

тыс. руб. % 

1 Топливно-энергетические ресурсы 39 862,24 3,3 

2 Работы, услуги для нового строительства 13 060,00 14,1 

3 Работы по ремонту подрядным способом 9 340,12 13,8 

4 Оборудование для энергоремонтного производства 2 636,70 22,9 

5 Услуги производственного характера 9 162,16 43,4 

6 
Услуги и поставка материалов, предназначенных для охраны труда 

и промышленной безопасности 
5 193,64 42,8 

7 Сырье и материалы для ремонтов 1 915,80 2,4 

8 Прочие материалы и услуги эксплуатационного характера 1 384,00 21,3 

9 Услуги по управлению собственностью 0,00 0,0 

10 Услуги по содержанию транспортной сферы 0,00 0,0 

11 Работы, услуги, товары для информационных технологий 250,66 2,4 

12 Административно-хозяйственные услуги, работы, товары 4 430,09 9,1 

13 Аудиторские и оценочные услуги 541,26 38,2 

14 Лизинговые услуги 7 661,93 13,4 

15 Прочие работы, услуги 0,00 0,0 

Итого  95 438,6 5,9 
* расчет эффективности производился от начальной (максимальной) цены договоров 

По результатам проведенных регламентированных процедур закупок в 2014 году 

заключено 143 договора на общую сумму 1 471 694,14 тыс. руб. 
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Раздел 12. Техперевооружение, модернизация и переоснащение 

В соответствии с целевой программой «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в Ярославской области на 2008-2013 годы и перспективу до 2020 года», в 

том числе подпрограммой «Повышение энергоэффективности топливно-энергетического 

комплекса Ярославской области на базе развития когенерационной энергетики», а также в 

целях снижения затрат на собственные нужды, были осуществлены мероприятия по 

строительству, реконструкции и модернизации объектов (таблица «Техперевооружение, 

модернизация и переоснащение ОАО ЯГК в 2014 году»). 

Объем капиталовложений ОАО ЯГК составил 69 673,11 тыс. руб. (без НДС). 
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Техперевооружение, модернизация и переоснащение ОАО ЯГК в 2014 году 

п/п Наименование объекта к замене 
Причины и показания 

к замене 

Наименование 

нового объекта 

Срок ввода 

(окончание работ) 

объекта в 

эксплуатацию 

Объем 

капитальных 

вложений, тыс. 

руб. (без НДС) 

Филиал «Тутаевский» 

1 

Приобретение ОС (установка 

блок-контейнера БК-3, 

сварочного генератора Флэр 

Оптима на участок по ремонту 

тепловых сетей, пост операторов 

из несгораемых легкосборных 

конструкций, установка 

тахографа «КАСБИ-ДТ20М» с 

навигац. модулем с 

комплектующими) 

Необходимость 

переоснащения новым 

оборудованием для 

нужд филиала  

Котельная в пос. 

Константиновский и 

Районная котельная 

г. Тутаев 

2014 612,3 

2 

Переоснащение оборудования - 

установка системы пожарной 

сигнализации  на котельных, 

установка системы 

автоматической защиты и 

защиты сигнализации котла 

КВГМ-100 ст.№3 в режиме 

«Розжиг» 

В целях обеспечения 

безопасности и 

надежности  работы 

котельных 

Котельная в 

пос. 

Константиновский и 

Районная котельная 

г. Тутаев 

2014 140,9 

3 
Приобретение ОС (покупка ВАЗ-

21074) 

Необходимость 

обеспечения 

транспортных нужд 

филиала  

Филиал 

«Тутаевский» 

г. Тутаев 

2014 60 

Филиал «Угличский» 

4 

Модернизация существующего 

оборудования - установка узла 

автоматизированного 

коммерческого учета тепловой 

энергии 

Необходимость 

повышения надежности 

и бесперебойности 

работы котельной 

Котельная 

«Биофабрика» 
2014 115,43 

5 

Модернизация существующего 

оборудования - установка 

комплекса расходомера газа на 

котельной в целях повышения 

точности учета объемов 

потребления газа на котельной 

Оптимизация учета 

потребления газа на 

котельной 

Котельная  

«Речной порт» 
2014 766,32 

6 Строительство тепловых сетей  

Износ на отдельных 

участках ТС свыше 

90%, разрушена 

изоляция, опоры 

Район котельной  

ул. 9 января г. Углич 
2015 10 484,38 

7 Строительство тепловых сетей  Новое строительство 
мкр. Солнечный  

г. Углич 
2015 38 153,42 

8 

Техперевооружение – покупка 

дизель-генератора АД-50-Т400-

1РГП Модель АД 50 № 6708, 

принципа ПСА-1,5Т, тахографа 

«КАСБИ-ДТ20М» с 

навигационным модулем с 

комплектующими 

Необходимость 

пополнения 

транспортного участка 

ОС 

г. Углич 2014 486,69 

Филиал «Ростовский» 

9 

Техперевооружение - 

автоматизированная 

информационно-измерительная 

система учета электрической 

энергии и мощности 

Выполнение 

требований ФЗ №261 

от 23.11.2009 г. переход 

на энергосберегающий 

расход э/э 

- 2014 67,97 

10 

Приобретение ОС - покупка 

здания котельной с паровыми 

котлами  ДКВР-10/13 (2 шт.) и 

ДКВР - 4/13 (2 шт.), здания 

насосной станции, артезианской 

скважины, диаэратора ДСА-

Интеграция активов на 

базе ОАО ЯГК с 

перспективной 

модернизацией 

котельной 

п. Ишня Ростовский 

муниципальный 

район 

2014 10 907,35 
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50/25, газовой задвижки, насосы, 

подогреватели и др. 

Оборудование 

11 

Новое строительство 

(строительство перемычки  

тепловой сети от УТ-1 до УТ-2 и 

устройство новой камеры УТ-1 

Необходимость 

подключения к 

поликлинике тепловых 

сетей с целью 

обеспечения 

стабильности поставки 

тепловой энергии 

потребителю 

г. Ростов  2014 283,37 

12 

Приобретение ОС  - МАРК-3 

анализатора растворенного 

кислорода портативного, 

Электростанции сварочнай WHS 

220 DDC (бензиновой), дизель-

генераторная установки ЭД100-

Т400-1РП, насоса и прочее 

Необходимость 

приобретения ОС для 

нужд котельных 

филиала «Ростовский» 

г. Ростов 2014 888,58 

Филиал «Пошехонский» 

13 

Модернизация оборудования - 

установка системы 

диспетчеризации газовой 

котельной средней школы № 1 

Необходимость 

контроля в целях 

безопасноти и 

надежности работы 

газовой котельной в 

социально-значимом 

объекте 

Котельная средней 

школы № 1 с. 

п. Пошехонье 

2014 54,25 

14 

Приобретение ОС (покупка  ГАЗ-

53 и ВАЗ - 210764 для нужд 

транспортного участка филиала) 

Необходимость 

обеспечения 

транспортных нужд 

филиала  

- 2014 81,89 

Филиал «Борисоглебский» 

15 

Строительство наружных 

теплосетей по ул. 

Вощажниковская пос. 

Борисоглебский в целях 

оптимизации системы 

теплоснабжения поселка 

Износ тепловых сетей 

на отдельных участках 

100% 

ул. Вощажниковская 

мкр-н Аграрник, пос. 

Борисоглебский 

2014 3 179,25 

16 

Модернизация оборудования 

котельной -покупка 

оборудования для нужд 

котельной (Дизель-генераторная 

установка ЭД100-Т400-1РП, 

контейнер ж/д б/у) 

Низкая 

производительность и 

большие затраты на 

ремонт старого котла 

п. Борисоглебск 2014 571,61 

Филиал «Переславский» 

17 

Приобретение ОС (частотный 

преобразователь, автомашина 

ГАЗ-3302/27961В, дизель-

генераторная установка ЭД100-

Т400-1РП, насос и прочее) 

Необходимость 

обеспечения 

транспортных нужд и 

обновления 

оборудования  

Районная котельная и 

транспортный 

участок  

г. Переславль-

Залесский 

2014 1 016,43 

Исполнительный аппарат 

18 

Модернизация мини-АТС, 

локально-вычислительной сети, 

СКУД 

Необходимость 

повышения 

надежности и 

бесперебойности 

работы  

г. Ярославль  2015 285,99 

19 

Приобретение ОС - покупка 

оборудования 

(токоизмерительных клещей, 

измерительных инструментов, 

энерготестерных приборов, 

техники для транспортных нужд 

(прицепа МЗСА, снегоход) 

Необходимость 

обновления 

оборудования и 

инструментов 

г. Ярославль 2015 1 517,00 

ИТОГО освоено капвложений 69 673,11 



Годовой отчет ОАО ЯГК за 2014 год 

 86 

Раздел 13. Развитие ИТ направлений Общества 

Общество последовательно и целенаправленно реализует политику внедрения новых 

современных информационных технологий. В 2010-2013 гг. заложен основной фундамент для 

развития и обеспечения коммуникаций между территориально удаленными подразделениями в 

городах Ярославской области, в 2014 году политика продолжила активно применяться. 

13.1. Развитие телекоммуникационной сети Общества 

В 2014 году в исполнительном аппарате расширены каналы доступа в филиалы до 8 

Мбит/с. 

13.2. Развитие корпоративной информационной сети Общества 

Все пользователи корпоративной сети обеспечены доступом в интернет. 

Функционирует общий информационный ресурс, на котором подразделения 

исполнительного аппарата и филиалов могут хранить свои файлы, осуществляется резервное 

копирование данных с него с целью обеспечения сохранности данных и для возможности 

экстренного их восстановления. 

Пользователям предоставлена возможность пользования правовыми базами данных, 

корпоративной электронной почтой. 

В Обществе внедрѐн корпоративный электронный документооборот с использованием 

системы «1С: Документооборот».  

На основе системы контроля и управления доступом во внутренние помещения внедрена 

система учета рабочего времени сотрудников. Системой контроля и управления доступа 

практически полностью оборудованы все входные двери во внутренние помещения.  

Произведена модернизация парка ПК и офисной техники Общества.  

В 2014 году Общество отказалось от ИТ-аутсорсинга. Задачи по поддержанию ИТ 

инфраструктуры Общества в полном объеме выполняются отделом информационных 

технологий.  
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Раздел 14. Кадровая и социальная политика 

Цели процесса управления персоналом: 

1. Формирование квалифицированного состава работников Общества. 

2. Обеспечение рациональной организации деятельности персонала. 

3. Обеспечение социальной защищенности персонала. 
 

Планирование 

численности и средств 

на оплату труда 

 
Подбор персонала, 

кадровый учет 

 
 

Обучение персонала 

 
Мотивация 

персонала 

 Учет и анализ 

затрат на 

оплату труда 

 определена структура 

филиалов; 

 выполнен расчет 

нормативной 

численности; 

 задача на перспективу: 

совершенствование 

бизнес-процессов в 

целях выявления 

резервов численности. 

  определен функционал 

работников и структурных 

подразделений филиалов. 

  организовано 

обучение, повышение 

квалификации 

работников; 

 ведется работа с 

кадровым резервом. 

  проводится 

аттестация рабочих 

мест; 

 с 30.10.2012 вступил 

в силу коллективный 

договор ОАО ЯГК, в 

котором определены 

социальные льготы и 

гарантии работникам 

Общества; 

 задачи на 

перспективу: 

совершенствование 

системы мотивации. 

  выполняется 

анализ затрат 

для управления 

Обществом. 

Структура работников ОАО ЯГК по категориям 

 

Категории работников 

Руководители 
Специалисты 

и служащие 
Рабочие 

Всего по  

ОАО ЯГК 

ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь
 

в
 %

 о
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б
щ

ей
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Филиал «Угличский» 20 9,80 24 11,76 160 78,43 204 12,30 

Филиал «Тутаевский» 30 13,27 27 11,95 169 74,78 226 13,62 

Филиал «Мышкинский» 3 7,89 8 21,05 27 71,05 38 2,29 

Филиал «Ростовский» 59 10,79 32 5,85 456 83,36 547 32,97 

Филиал «Переславский» 25 14,04 21 11,80 132 74,16 178 10,73 

Филиал «Пошехонский» 8 11,11 13 18,06 51 70,83 72 4,34 

Филиал «Борисоглебский» 6 11,54 8 15,38 38 73,08 52 3,13 

Филиал «Некоузский» 6 7,59 16 20,25 57 72,15 79 4,76 

Итого по филиалам  

ОАО ЯГК 
157 11,25 149 10,67 1090 78,08 1396 84,15 

В целом по ОАО ЯГК 258 15,55 270 16,27 1131 68,17 1659 100,00 
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  Руководители   

  Специалисты и служащие 

  Рабочие   

В целом по ОАО ЯГК, основную часть персонала (68%) составляют рабочие. Данное 

соотношение численности по категориям работников является наиболее рациональным в 

структуре управления. 

Возрастной состав работников 

Подразделения ОАО ЯГК 

Категории оп возрасту Общая 

численность 

ОАО ЯГК до 30 лет 30-50 лет 
старше  

50 лет 

работающие 

пенсионеры 

Исполнительный аппарат + 

Цех 
67 155 27 14 263 

Филиал «Угличский» 16 93 51 44 204 

Филиал «Тутаевский» 14 94 64 54 226 

Филиал «Мышкинский» 6 20 6 6 38 

Филиал «Ростовский» 36 213 173 125 547 

Филиал «Переславский» 12 81 52 33 178 

Филиал «Пошехонский» 6 22 27 17 72 

Филиал «Борисоглебский» 5 22 16 9 52 

Филиал «Некоузский» 7 41 16 15 79 

Итого по филиалам  

ОАО ЯГК 
102 586 405 303 1396 

В целом по ОАО ЯГК 169 741 432 317 1659 
 

 

           

Поскольку возрастной состав 45,2% персонала свыше 50 лет, кадровая политика ОАО 

ЯГК будет направлена на постепенное омоложение состава персонала посредством поиска 

молодых специалистов и внедрение наставничества.  

Качественный состав работников по уровню образования 

ОАО ЯГК 

Уровень образования 

Всего Среднее-

общее 

Начальное 

профессиональное 

Среднее 

профессиональное 

Высшее 

образование 

Филиал «Угличский» 122 28 30 24 204 

Филиал «Тутаевский» 90 47 61 28 226 

Филиал «Мышкинский» 5 12 12 9 38 

Филиал «Ростовский» 177 126 197 47 547 

Филиал «Переславский» 57 53 47 21 178 
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Филиал «Пошехонский» 15 18 23 16 72 

Филиал «Борисоглебский» 13 10 24 5 52 

Филиал «Некоузский» 47 11 15 6 79 

Итого по филиалам  

ОАО ЯГК 
526 305 409 156 1396 

В целом по ОАО ЯГК 526 305 459 369 1659 
 

 

Низкий уровень образования работников филиалов ОАО ЯГК обусловлен 

качественным составом работников: 68,71% от общего числа работников филиалов 

составляют рабочие.  

.
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Раздел 15. Охрана окружающей среды 

I. Общество уделяет значительное внимание вопросам охраны окружающей среды.  

Экологические мероприятия по защите воздушного бассейна: 

 разработка проектов нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу для филиалов ОАО ЯГК; 

 согласование проектов нормативов предельно допустимых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу для филиалов ОАО ЯГК в Управлении Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Ярославской 

области и  в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Ярославской области; 

 оформление документов для получения разрешений на выброс загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух для объектов филиалов ОАО ЯГК в Управлении 

Федеральной службы природопользования по Ярославской области; 

 осуществление производственного контроля над соблюдением природоохранного 

законодательства в области охраны атмосферного воздуха на объектах филиалов ОАО 

ЯГК. 

Экологические мероприятия по охране земель: 

 организация работ по сдаче отходов производства и потребления с объектов 

филиалов ОАО ЯГК на полигоны захоронения твердых бытовых отходов и в 

специализированные организации, имеющие лицензии по обращению с опасными 

отходами; 

 оформление и согласование паспортов и свидетельств опасных отходов в 

Управлении Росприроднадзора по Ярославской области; 

 разработка и согласование в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор) по Ярославской области проектов нормативов 

образования отходов и получение лимитов на их размещение для филиалов ОАО ЯГК; 

 осуществление производственного контроля над соблюдением природоохранного 

законодательства в области обращения с отходами на объектах филиалов ОАО ЯГК. 

Экологические мероприятия по защите водного бассейна: 

 разработка проектов нормативов допустимых сбросов веществ и 

микроорганизмов в водные объекты для филиалов ОАО ЯГК; 

 согласование проектов нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ и 

микроорганизмов в водные объекты для филиалов ОАО ЯГК в Управлении Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Ярославской 

области; 

 оформление документов для получения разрешения на сброс загрязняющих 

веществ в водные объекты в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор) по Ярославской области для филиалов ОАО ЯГК. 

 осуществление производственного контроля над соблюдением природоохранного 

законодательства в области охраны водного бассейна на объектах филиалов ОАО ЯГК. 

II. Применение перспективных технологий и решений при производстве тепловой 

энергии: 

Одной из основных перспективных технологий (в экологическом плане) при 

производстве тепловой энергии является внедрение на котельных филиалов ОАО ЯГК 

оборудования с когенерационными установками. Когенерационные установки 

представляют собой сложное технологическое оборудование, предназначенное для 

совместного производства тепла и электроэнергии. Когенерационные установки, 

используя первичное топливо в два-три раза эффективней традиционных тепловых 

электростанций, снижают выбросы загрязняющих веществ (оксидов азота, двуокиси серы, 

двуокиси углерода и пр.) в 2 - 3 раза, тем самым уменьшится размер платы за негативное 

воздействие на окружающую среду. 
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III. Квалификация экологического персонала: 

Ромашова Антонина Олеговна 

Образование – высшее, Ярославский государственный университет им. П.Г. 

Демидова, факультет «Биологии и экологии». 

Солдатова Елена Николаевна: 

Образование – высшее, Ярославский государственный университет им. П.Г. 

Демидова, квалификация – эколог. 

IV. Первоочередные экологические задачи в 2014 году: 

 разработка проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих 

веществ на получение разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух в Департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской 

области для объектов филиалов «Переславский» и «Ростовский»; 

 разработка проекта «Расчет сброса загрязняющих веществ с неорганизованным 

ливневым стоком», для объектов филиалов «Переславский», «Ростовский», «Некоузский», 

«Пошехонский»; 

 разработка паспортов и свидетельств опасных отходов для ОАО ЯГК; 

 разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение, для филиалов «Переславский», «Переславский», «Ростовский», 

«Некоузский», «Пошехонский» ОАО ЯГК; 

 планирование работ направленных на соблюдение требований природоохранного 

законодательства РФ по филиалам «Борисоглебский», «Пошехонский» и «Некоузский»; 

 разработка производственного экологического контроля по обращению с 

опасными отходами для филиалов ОАО ЯГК; 

 контроль санитарно-экологического состояния объектов филиалов ОАО ЯГК. 

 ведение учета образования отходов производства и потребления объектов 

филиалов ОАО ЯГК. 

 проведение инструктажа по охране окружающей среды сотрудникам филиалов ОАО 

ЯГК, подрядным организациям осуществляющие ремонтные работы объектов ОАО ЯГК; 

 внедрение системы экологического менеджмента с учетом требований 

международного стандарта ISO 14001.  

 

Стратегические экологические задачи на 2014-2017 гг.: 

 Реализация программ по развитию и использованию возобновляемых источников 

энергии; 

 Осуществление перехода котельных на более «чистый» вид топлива (природный 

газ), что позволит значительно уменьшить выброс загрязняющих веществ в атмосферу; 

 Сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов за счет применения 

современных энергосберегающих материалов. 

 Осуществление мероприятий по замене оборудования на энергоэкономное. 

 Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления на 

объектах филиалов ОАО ЯГК; 

 Ежегодная актуализация правил по обращению с отходами производства и 

потребления. 

 Предотвращение технологических нарушений, связанных с превышением 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.  

 Организация работы предприятия в соответствии с требованиями 

международного стандарта ISO 14001.  
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Раздел 16. Задачи и перспективы Общества 

Стратегической задачей ОАО ЯГК является построение вертикально 

интегрированного холдинга, в который входят сбытовая, сервисная и 

энергогенерирующие компании. Дополнительной стратегической подзадачей является 

интеграция в структуру холдинга отдельного профильного общества, обеспечивающего 

газораспределение. 

В этом холдинге энергосбытовая компания отвечает за сбыт всех видов энергии 

потребителям – физическим и юридическим лицам. В перспективе целесообразна 

регистрация энергосбытовой компании на оптовом рынке электрической энергии и 

мощности для того, чтобы, с одной стороны, при необходимости покрывать нужды своих 

потребителей энергией, купленной на оптовом рынке, и иметь возможность продавать 

избыточную энергию своей генерации – с другой. 

Специальные проектные компании (SPV) – АО «Тутаевская ПГУ» (создано), ОАО 

«Ростовская ПГУ» (создано), ОАО «Переславская ПГУ» (планируется создание в 2016 

году), обеспечат производство электричества и тепла и его продажу сбытовой компании.  

Осуществлением реализации отдельных проектов малой энергетики занимается 

дочернее общество АО «МКЭ». Общество создано для мониторинга эффективности 

отдельных инновационных проектов и технологий в малой энергетике, в целях 

минимизации рисков ОАО ЯГК.  

ОАО «Водоканал ЯГК» с филиальной сетью в районах присутствия материнской 

компании обеспечивает надежность и качество воды в целях повышения эффективности 

энергоснабжения с одной стороны, позволит диверсифицировать деятельность группы 

компаний с другой. 

ООО «МРГ ЯГК» ориентированное на основной вид деятельности как 

транспортировка газа по трубопроводам с укрупненной филиальной сетью в районах 

области образовано в целях обеспечения необходимых темпов газификации, облегчения 

доступности газоснабжения для населения, в целях увеличения эффективности 

использования материальных ресурсов, создания благоприятной инвестиционной среды, а 

также в целях прогнозирования рынков сбыта, частичного снижения производственных 

рисков и диверсификации деятельности общества. 

Вновь созданное общество ООО «ЯГК Сервис», помимо основной задачи – 

функционирования в качестве управляющей компании, будет оказывать услуги ОАО ЯГК 

в рамках ее ремонтной деятельности и инвестиционной программы; возьмет на себя часть 

работ по реализации инвестиционных проектов SPV-компаний; услуги потребителям - 

юридическим и физическим лицам в формате управляющей компании, т.е. обслуживать 

их внутренние инженерные коммуникации. 

Вся группа компаний находится под управлением ОАО ЯГК, как единоличного 

исполнительного органа, что позволит оптимизировать затраты на управление и 

накладные расходы, а также обеспечить централизацию ответственности за 

энергоснабжение потребителей. Помимо экономического эффекта централизованное 

управление даст социальный эффект, поскольку вся ответственность за энергоснабжение 

потребителей от точки выработки энергии до точки ее потребления, самого последнего 

домовладения будет сосредоточено в ОАО ЯГК. Дальнейшее развитие холдинга, включая 

выход на рынки заимствований, ценных бумаг будет обусловлено политикой 

мажоритарного акционера, как головной, так и дочерних обществ. 
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Раздел 17. Справочная информация для акционеров 

Полное фирменное наименование:  

Открытое акционерное общество «Ярославская генерирующая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО ЯГК 

Место нахождения: 150040 г. Ярославль, ул. Победы, д. 28а 

Телефон/факс: (4852) 40-79-65 

Адрес электронной почты: office@yargk.ru   

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.yargk.ru    

Генеральный директор  

Морозов Виктор Леонтьевич, (4852) 40-79-65, office@yargk.ru  

Корпоративный секретарь 

Полянская Тамара Михайловна, polyanskaya@yargk.ru  

Начальник департамента собственности и корпоративного управления 

Полянский Ростислав Владимирович, polyansky@yargk.ru  

Начальник пресс-службы  

Гудкова Дарья Сергеевна, gudkova@yargk.ru 

Банковские реквизиты: 

ИНН 7604178769 / КПП 760601001 

ОГРН 1107604005189 

р/с 40702810577030004333 в Северном банке Сбербанка России ОАО г. Ярославль 

к/с 30101810500000000670  

БИК 047888670 

Сведения о филиалах:  

Наименование Юридический адрес 

Филиал «Угличский» ОАО ЯГК 
Российская Федерация, 152615, Ярославская область, 

г. Углич, ул. 9 Января, д. 46. 

Филиал «Рыбинский» ОАО ЯГК 
Российская Федерация, 152914, Ярославская область, 

г. Рыбинск, Рыбинское шоссе, дом 20 а. 

Филиал «Тутаевский» ОАО ЯГК 
Российская Федерация, 152300, Ярославская область, 

г. Тутаев, ул. Промышленная, д. 15. 

Филиал «Ростовский» ОАО ЯГК 
Российская  Федерация, 152151, Ярославская область, 

г. Ростов, ул. Бебеля, д. 29 А. 

Филиал «Переславский» ОАО ЯГК 
Российская  Федерация, 152023, Ярославская область, 

г. Переславль – Залесский, ул. Магистральная, д. 26. 

Филиал «Мышкинский» ОАО ЯГК 
Российская Федерация, 152830, Ярославская область, 

г. Мышкин, ул. Угличская, дом 13. 

Филиал «Пошехонский» ОАО ЯГК 
Российская Федерация, 152850, Ярославская область, 

г. Пошехонье, ул. Красноармейская, дом 1А 

Филиал «Борисоглебский» ОАО ЯГК 
Российская Федерация, 152170, Ярославская область, 

п. Борисоглебский, ул. Профсоюзная, д. 6. 

Филиал «Некоузский» ОАО ЯГК 
Российская Федерация, 152730, Ярославская область, 

с. Новый Некоуз, ул. Новая, д. 1. 

Аудитор Общества 

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Лэкс» 

ООО «Аудиторская фирма «Лэкс» является членом саморегулируемой организации 

аудиторов НП «Российская Коллегия Аудиторов» свидетельство №1154 и включено в 

Реестр аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером 

11005006285. 

Почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 2, офис 522 

Телефон: (4852) 73-22-74, 8-910-973-25-50 

mailto:office@yargk.ru
http://www.yargk.ru/
mailto:office@yargk.ru
mailto:polyanskaya@yargk.ru
mailto:polyansky@yargk.ru
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Адрес электронной почты e-mail: lex.yaroslavl@mail.ru 

Регистратор Общества (держатель реестра акционеров) 

Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» 

Номер и дата выдачи лицензии: № 10-000-1-00264 03.12.2002 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Срок действия: не установлен 

Центральный офис: 

Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 

тел.: (495) 771-73-31, 771-73-36 

Офис в Ярославле: 

150000, г. Ярославль, ул. Трефолева, д. 17/14 

Тел.: (4852) 32-83-04, 32-83-15; 

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.rrost.com 
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