ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АО «ТАТЭНЕРГО»
ЗА 2018 ГОД

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТАТЭНЕРГО»
					
		
УТВЕРЖДЕН:
Единственным акционером
АО «Татэнерго»
27.06.2019 г.
Решение № 20 от 27.06.2019 г.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
АО «Татэнерго»
27.05.2019 г.
Протокол №12 от 28.05.2019 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АО «ТАТЭНЕРГО»
ЗА 2018 ГОД

2

3

Оглавление

Миссия АО «Татэнерго» надежное обеспечение потребностей
потребителей Татарстана
в электрической и тепловой энергии
по конкурентоспособным ценам
на основе инновационных технологий
и минимизации негативного воздействия
на окружающую среду

4

Обращение Председателя Совета директоров
Обращение Генерального директора
О Компании
Основные производственные и финансово-экономические показатели
География АО «Татэнерго»
Положение в отрасли
Основные события
Отчет Совета директоров по основным направлениям деятельности Общества
Анализ результатов деятельности Компании
Тарифное регулирование
Основные технико-экономические показатели АО «Татэнерго»
Результаты производственной деятельности
Финансово-экономические показатели
Налоговые платежи
Закупочная деятельность
Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году
Инвестиционная деятельность
Приоритетные направления деятельности Общества
Выполнение инвестиционной программы
Выполнение Программы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
Информационные технологии
Информация о рисках и системе управления рисками
Корпоративное управление
Принципы корпоративного управления
Структура управления и контроля
Структура акционерного капитала
Состав Совета директоров
Исполнительный орган
Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов
управления Общества в течение 2018 года
Характеристика системы внутреннего контроля Общества
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного
Общества
Социальная и кадровая политика Общества
Социальные гарантии
Охрана труда и техника безопасности
Антикоррупционная политика 							
Экологическая политика
Охрана атмосферного воздуха
Охрана водного бассейна
Обращение с отходами производства и потребления
Экологические платежи
Выполнение плана природоохранных мероприятий
Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году
Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году
Дополнительная информация для акционера
Приложение №1 к годовому отчету – бухгалтерская отчетность (по РСБУ) за 2018 год

6
7
8
8
9
10
13
15
16
16
20
23
27
30
30
32
33
33
34
37
38
40
47
47
47
48
52
52
52
54
55
56
56
60
62
63
63
64
65
65
65
66
66
68
69

5

Обращение Председателя
Совета директоров

Обращение
Генерального директора

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Уважаемые акционеры, коллеги, партнеры!

Мы подводим итоги работы АО «Татэнерго» в 2018 году. В августе Компания реализовала второй свой проект по программе ДПМ – строительство энергоблока
ПГУ-246 МВт на Казанской ТЭЦ-1. Несмотря на напряженность графика сдачи
объекта, руководство Компании ни на день не останавливало проработку других
инвестиционных проектов, также направленных на модернизацию татарстанских станций, создание экономической устойчивости предприятия.

Мы завершили очень непростой, но в целом удачный для нас год. В его успехах - вклад каждого, кто своими знаниями, высоким профессиональным
уровнем и компетенциями создает финансовую устойчивость Компании и
надежность работы всех ее филиалов.

С момента, когда Компания взяла курс на коренную модернизацию, прошло
всего несколько лет, но в современной экономике тенденции сменяются стремительно. Перед Компанией стояла задача не просто не останавливать модернизацию, но и постоянно приспосабливаться к меняющимся условиям. И это в
полной мере удается делать.
Сегодня АО «Татэнерго» на пороге нового масштабного проекта модернизации
крупнейшей в стране Заинской ГРЭС. В проработку его уже вложены огромные
силы, но еще значительно больше предстоит сделать.
Именно в сфере развития энергетики нет права делать остановки. Энергетика
всегда опережает экономическое развитие, потому что без энергетики это развитие невозможно. Я с удовлетворением хочу отметить, что понимание этого
есть как в Компании – у коллектива, членов Совета директоров, так и у руководства республики. Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов лично
принимает участие в продвижении проектов. И эта поддержка имеет решающее
значение.
АО «Татэнерго» ведет целенаправленную работу в развитии теплового хозяйства
и она дает хорошие результаты – снижается повреждаемость сетей, улучшается
качество предоставляемых услуг, энергосберегающие мероприятия способствуют сдерживанию уровня платежей населения за тепловые ресурсы.
Казань – это по сути единственный крупный город в России, где за последние
годы удалось ликвидировать центральные тепловые пункты и перевести многоквартирные дома на индивидуальные, тем самым повысив качество услуги
и сделав сам процесс предоставления услуги более простым и эффективным.
Именно АО «Татэнерго» стало идейным вдохновителем программы: Компания
на протяжении нескольких лет занималась поэтапным внедрением нового оборудования, а дальнейшая реализация проекта стала возможна благодаря участию властей республики и города Казань.
Мы знаем, что для успешного начинания одних только финансовых средств зачастую недостаточно. Необходимы желание, упорство, профессионализм на
каждом этапе. Именно поэтому я уверен, что команде АО «Татэнерго» удастся
реализовать все задуманное.
Благодарю Совет директоров и всех сотрудников Компании за эффективную
работу в 2018 году. Впереди огромная работа, выполнить которую предстоит в
непростых для предприятия экономических условиях. Желаю всем удачи и дальнейших успехов!

Ильдар Халиков, Председатель Совета директоров АО «Татэнерго»

Выработка электроэнергии компанией в 2018 году возросла, по сравнению
с 2017 годом, на 39,1%. Мы произвели 15,5 млрд кВтч. Существенную роль в
увеличении объемов выработки сыграла Заинская ГРЭС. В 2018 году станция
произвела электроэнергии в 2,4 раза больше, чем в 2017 году. Опыт прошедшего года показал: до ввода на станции нового энергоэффективного оборудования мы сможем успешно эксплуатировать Заинскую ГРЭС без ущерба
для финансовой деятельности Компании.
В 2018 году АО «Татэнерго» увеличило выручку более чем на 20% и сохранило
на прежнем уровне объем прибыли.
Отпуск тепловой энергии также увеличился на 6% - 11 млн Гкал отпущено
потребителям. Всем известно, что тепловая деятельность Компании является
скорее важнейшей социальной нагрузкой, так как в целом не приносит прибыли. Но, несмотря на это, мы активно движемся в вопросе модернизации
теплового хозяйства. Достаточно сказать, что в 2018 году произошло сокращение повреждаемости тепловых сетей в Казани, по сравнению с 2017 годом,
в 4 раза. В целом по Компании снижение произошло в 3,4 раза. Это цифры
победы, но и здесь нам еще предстоит немало работы.
Конечно же, главным проектом ушедшего года стал ввод ПГУ-246 МВт на Казанской ТЭЦ-1. Я благодарен всем сотрудникам и партнерам за проявленные
профессионализм, ответственность, выдержку и терпение.
Наш следующий проект даже масштабным назвать сложно. Заинская ГРЭС
- крупнейшая станция России, вопросы ее модернизации решаются только
совместными усилиями руководства страны и республики. Сегодня на всех
уровнях власти мы ощущаем поддержку и поэтому верим: 2019 год станет
поворотным для нашей Заинской ГРЭС.
Как это всегда было и будет, наша цель - обеспечение энергетической безопасности республики, создание максимально благоприятных условий для
потребителей, наращивание прибыли, которая участвует в формировании
бюджета республики.
Наша стратегия - модернизация источников энергии, переход на более эффективные режимы работы станций, проработка системы резервного топлива и многие другие вопросы. Но важнейшим нашим проектом, как и всегда,
будут сами люди. Те, кто работает на станциях, в филиалах и управлении, и
те, для кого мы работаем - наши потребители.
Благодарю Совет директоров и всех сотрудников Компании за успехи, достигнутые в 2018 году! Нас ждут масштабные дела, они навсегда войдут в
историю республиканской энергетики, станут новым этапом развития экономического потенциала республики. Я знаю, нашей команде по плечу все
поставленные цели!

Раузил Хазиев, Генеральный директор АО «Татэнерго»
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О Компании
ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Установленная электрическая мощность АО «Татэнерго» по состоянию на дату окончания
2018 года составила 5 376,9 МВт, установленная тепловая мощность - 7 328 Гкал/час.
Фактический объем продажи электроэнергии на ОРЭМ составил в 2018 году 16,2 млрд кВтч, в
том числе:
– объем производства электрической энергии (выработка) 15,6 млрд кВтч;
– объем покупки электроэнергии на ОРЭМ для перепродажи 0,6 млрд кВтч.
Объем отпуска тепловой энергии потребителям составил 11,1 млн Гкал. Объем отпуска тепловой энергии в сеть (собственное производство) составил 9,9 млн Гкал, в том числе:
– в горячей воде 9,6 млн Гкал или 96% от общего объема отпуска в сеть теплоэнергии;
– по параметрам пара 0,3 млн Гкал или 4% от общего объема отпуска в сеть тепловой энергии.
Объем покупки тепловой энергии с целью перепродажи составил 2,7 млн Гкал, потери при
передаче тепловой энергии составили 1,6 млн Гкал.

Показатель

Ед.изм.

2018 год факт

Установленная электрическая мощность на 31.12.2018г.

МВт

5 376,9

ТЭС

МВт

1 967,0

ГРЭС

МВт

2 204,9

ГЭС

МВт

1 205,0

Установленная тепловая мощность на 31.12.2018 г.

Гкал/ч

7 328,0

Выработка электроэнергии, в т.ч.:

млн кВтч

15 552,2

ТЭЦ

млн кВтч

6 818,0

ГРЭС

млн кВтч

6 848,9

ГЭС

млн кВтч

1 885,3

Объем покупной электроэнергии для перепродажи на ОРЭМ

млн кВтч

642,8

Всего объем продажи электрической энергии

млн кВтч

16 195,0

Доля покупной электроэнергии в общем объеме продажи э/э

%

4,0

ГЕОГРАФИЯ АО «ТАТЭНЕРГО».

Отпуск теплоэнергии потребителю, в т.ч.

тыс.Гкал

11 071,9

тыс.Гкал

9 977,1

Расход условного топлива, в т.ч.

тыс.т.у.т.

5 373,3

В настоящее время в состав АО «Татэнерго» входят 5 электростанций, в том числе 3 ТЭЦ, 1
ГРЭС, 1 ГЭС, а также 3 предприятия тепловых сетей – Казанские, Набережночелнинские и
Нижнекамские тепловые сети.

природный газ

тыс.т.у.т.

5 362,2

уголь

тыс.т.у.т.

0,2

мазут

тыс.т.у.т.

10,9

Доля мазута

%

0,2

Цена 1 т.у.т.

руб./тут

3 848,4

Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии

г/кВтч

314,4

Удельный расход условного топлива на отпуск теплоэнергии

кг/Гкал

139,5

Товарная продукция

млн руб.

41 867,2

Итого затраты с учетом покупной электроэнергии на ОРЭМ

млн руб.

38 743,8

Прибыль от основной деятельности

млн руб.

3 123,4

Рентабельность производства и перепродажи продукции
основной деятельности

%

8,1

Прибыль от прочей деятельности

млн руб.

230,8

Прибыль до налогообложения

млн руб.

3 155,8

Чистая прибыль

млн руб.

2 596,4

Инвестиционная программа

млн руб.

9 359,2

собственное производство теплоэнергии
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ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ
Основными видами деятельности АО «Татэнерго» являются:
- производство электрической и тепловой энергии;
- операции на оптовом рынке электроэнергии и мощности;
- передача и реализация тепловой энергии на розничном рынке.

Структура установленной тепловой мощности генерирующего
оборудования в Республике Татарстан на 31.12.2018
Наименование			
				

Установленная мощность генерирующего оборудования
электростанций ЕЭС России по итогам 2018 года (на 31.12.2018)
Наименование			

Установленная электрическая мощность, МВт Доля в ЕЭС, %

Электростанции ЕЭС России, в том числе		
изменение к 31.12.2017, %				
АО «Татэнерго»					
изменение к 31.12.2017, %				

243 243,2			
+1,4
5 376,9				
+3,0

100
2,2

Установленная тепловая мощность,
Гкал/ч

АО «Татэнерго»			
изменение к 31.12.2017, %		
ОАО «ТГК-16»				
изменение к 31.12.2017, %		
ООО «Нижнекамская ТЭЦ»		
изменение к 31.12.2017, %		
Прочие предприятия 			
изменение к 31.12.2017, %		

Доля Общества в РТ, %

7 328					
-0,6
6 136					
без изменений
1 580					
без изменений
5 165					
без изменений

36,3
30,3
7,8
25,6

Структура выработки электроэнергии электростанциями
ЕЭС России в 2018 году
Наименование			

Выработка электроэнергии, млн кВт*ч

Электростанции ЕЭС России,			
в том числе
изменение к 31.12.2017, %			
АО «Татэнерго»				
изменение к 31.12.2017, %			

Доля в ЕЭС, %

1 070 922 			

100

+1,6
15 552,2			
+39,0

1,45

АО «Татэнерго» входит в энергосистему Республики Татарстан, находится в операционной
зоне Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Татарстан».
Кроме АО «Татэнерго» на территории Республики Татарстан работают еще 2 генерирующие
компании, вырабатывающие электрическую и тепловую энергию в режиме комбинированной выработки: ОАО «ТГК-16» и ООО «Нижнекамская ТЭЦ».
Среди генерирующих компаний Республики Татарстан АО «Татэнерго» является лидером по
объему выработки электрической энергии.

Структура установленной электрической мощности генерирующего оборудования
в Республике Татарстан по итогам 2018 года (на 31.12.2018)
Наименование			
				

Установленная электрическая		
мощность, МВт

АО «Татэнерго»			
изменение к 31.12.2017, %		
ОАО «ТГК-16»				
изменение к 31.12.2017, %		
ООО «Нижнекамская ТЭЦ»		
изменение к 31.12.2017, %		
Прочие предприятия			
изменение к 31.12.2017, %		
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Доля Общества в РТ, %

5 376,9					
+3,0
1 669,6					
без изменений
724					
без изменений
225,6					
+26,8

67,3
20,9
9,0
2,8
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
ЯНВАРЬ
Реализация молодежной политики в филиалах и управлении АО «Татэнерго» получила высокую оценку. На
республиканских конкурсах
«Потенциал
Республики»
и «Лучший по профессии»
отметили достижения филиалов Компании и ее сотрудников.
Победителями
конкурса «Потенциал Республики» в номинации «Предприятия численностью от 100
до 1000 человек» стали филиал
АО «Татэнерго» Нижнекамская ГЭС – 1-е место и филиал АО «Татэнерго» Казанская
ТЭЦ-1 – 3-е место.
ФЕВРАЛЬ
Первый заместитель генерального директора АО «Татэнерго» Айрат Сабирзанов
представил на федеральных
площадках
предложения
Татарстана по проекту программы обновления тепловой генерации в России. В
частности, Айрат Сабирзанов
предложил включить в рекомендации «круглого стола» в
Госдуме РФ разработанные
АО «Татэнерго» критерии
отбора тепловых станций –
участников программы модернизации.
МАРТ
В рамках XIX Международной
специализированной
выставки «Энергетика. Ресурсосбережение» и XVIII
Международного симпозиума «Энергоресурсоэффективность и энергосбережение»
АО «Татэнерго» выступило
соорганизатором мероприятий по актуальной проблематике теплоснабжения.
АО «Татэнерго» вручен ди-
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плом «Благотворитель года
- 2017». Компания принимает активное участие во
всех социальных проектах,
реализуемых руководством
республики, кроме того, под
опекой энергетиков находятся дети, живущие и обучающиеся в Мензелинской
школе-интернате для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, с
ограниченными возможностями здоровья.
АПРЕЛЬ
В рамках Х Форума молодых рационализаторов и
изобретателей
Республики
Татарстан,
проходившего
с 29 марта по 3 апреля в Зеленодольске, были награждены молодые специалисты
АО «Татэнерго», ставшие победителями и лауреатами
конкурса молодых рационализаторов и изобретателей
Татарстана-2017 в самых значимых номинациях.
АО
«Татэнерго»
признано победителем конкурса
на лучшую социально ориентированную
Компанию
в энергетике в номинации
«Социальная поддержка работников и их семей» с вручением диплома.
МАЙ
В АО «Татэнерго» 15 мая состоялась пресс-конференция,
на которой подвели итоги
работы в завершившийся
отопительный период и обозначили основные задачи по
подготовке к новому осенне-зимнему сезону. Топменеджеры компании подробно рассказали о ситуации
с обеспечением населения
Татарстана теплом и горячей

водой, о планах по модернизации энергетического хозяйства.
Топ-менеджеры АО «Татэнерго» в составе делегации
Республики Татарстан приняли участие в работе Петербургского международного
экономического форума. Руководители АО «Татэнерго»
приняли участие во встрече
с президентом и главным
исполнительным
директором японской компании
Yokogawa Electric Corporation
Такаши Нишиджимой, а также провели переговоры с
представителям
компаний
Siemens и General Electric.
ИЮНЬ
Правовое
управление
АО «Татэнерго» признано победителем республиканской
профессиональной премии
Legal Expert Awards в номинации «Лучший юридический
отдел».
АО «Татэнерго» признано
лучшим предприятием в области изобретательства и
рационализации по итогам
2017 года. Компания награждена кубком и дипломом
за 1 место среди предприятий ЖКХ и энергетики в
Республиканском смотре на
лучшую постановку изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной работы за 2017 год.
ИЮЛЬ
Оргкомитет ФП «Надежный
партнер» отметил АО «Татэнерго» Благодарностью за
активное участие в V Федеральной акции «Надежный
партнер». Самые добросовестные потребители АО

13

Отчет Совета директоров по основным
направлениям деятельности Общества
«Татэнерго» были отмечены
дипломами лауреатов V Федеральной акции «Надежный
партнер-2017».
На заседании межведомственной комиссии при Кабинете министров Республики Татарстан по вопросам
увековечивания памяти выдающихся деятелей Республики Татарстан, внесших
значительный вклад в развитие республики, было принято решение энергоблоку ПГУ246 МВт на Казанской ТЭЦ-1
присвоить имя Али Ганеевича Ганеева.
АВГУСТ
На Казанской ТЭЦ-1 введен
в эксплуатацию новый энергоблок ПГУ-246 МВт. Проект
является частью инвестиционной программы АО «Татэнерго» «Достояние республики». Он стал вторым на
территории республики, осуществленным по программе
ДПМ.
29 августа в АО «Татэнерго» министр энергетики
России
Александр
Новак провел заседание Федерального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения субъектов РФ
и субъектов электроэнергетики по вопросам подготовки
к осенне-зимнему периоду
2018-2019 годов в Приволжском федеральном округе.
Заседание прошло при участии Президента Татарстана Рустама Минниханова и
генерального директора председателя правления ОАО
«РЖД» Олега Белозёрова.
СЕНТЯБРЬ
АО «Татэнерго»
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впервые

представлено на Восточном
экономическом форуме во
Владивостоке.
Восточный
экономический форум проводится ежегодно с 2015 года
и является важной площадкой для ведения бизнес-диалогов с ведущими странами
– партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также
с АСЕАН – ключевой интеграционной группировкой активно развивающихся стран
Юго-Восточной Азии. Одна
из важнейших задач форума
- укрепление связей международного инвестиционного сообщества, российского
бизнеса, федеральных, региональных и местных органов
власти.
ОКТЯБРЬ
АО «Татэнерго» на своем
официальном сайте http://
www.tatenergo.ru
создало
информационную площадку
для населения - потребителей тепловой энергии в Казани. На субпортале http://
www.tatenergo.ru/off-event/,
указав адрес дома (название
улицы и номер дома), можно
узнать, есть ли отключение
услуг теплоснабжения (горячей воды и/или отопления),
и, если таковое имеется, выяснить причины и сроки возобновления подачи ресурса.

нило новый Порядок оценки
готовности субъектов электроэнергетики. По новым
правилам, в течение всего
года ежемесячно определяются и контролируются показатели работы энергокомпаний и отдельных объектов
электроэнергетики.
ДЕКАБРЬ
АО «Татэнерго» стало победителем конкурса «Лучшие
практики
популяризации
здорового образа жизни на
территории Российской Федерации», объявленного Общественной палатой РФ. Татарстанскую энергетическую
компанию отметили в номинации «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни в коммерческих
организациях».
Филиал АО «Татэнерго» Набережночелнинская
ТЭЦ
занял второе место в номинации «Электроэнергетика»
ежегодного республиканского конкурса «Эколидер».

В течение 2018 года АО «Татэнерго» сумело обеспечить функционирование Компании с прибылью. Совет директоров оценивает итоги развития Компании по основным направлениям
деятельности в отчетном году как успешные. Прибыль от продажи АО «Татэнерго» в 2018 году
составила 3 354,2 млн руб. (в 2017 году – 3 256,7 млн руб.).
За отчетный год Советом директоров проведено 12 заседаний, из них 6 заседаний в очной
форме.
Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются:
1. Решения, связанные с подготовкой решения единственного акционера: по итогам 2017
года;
2. Решения, связанные с контролем за деятельностью исполнительного органа Общества (в
том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительного органа Общества о результатах
деятельности Компании).
3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение
контрольных показателей бюджета, политики Общества по финансированию оборотных
средств (кредитной политики) Общества, инвестиционной программы и Стратегии развития
Общества).
4. Решения, связанные с подготовкой решения единственного акционера о реорганизации
АО «Татэнерго» в форме присоединения к нему АО «Казанская теплосетевая компания», ОАО
«Заинское предприятие тепловых сетей» и ОАО «Набережночелнинское предприятие тепловых сетей», в том числе об увеличении уставного капитала Общества, связанного с реорганизацией.
5. Кадровые вопросы. Решением Совета директоров на должность директора филиала АО «Татэнерго» «Казанские тепловые сети» назначен Шаханов Асхат Сайдуллаевич.
Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее
важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.
Вся деятельность Совета директоров в отчетном году оставалась прозрачной для акционера,
так как акционер Общества имеет доступ к Протоколам заседаний Совета директоров.
Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом
работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.
Все члены Совета диреторов при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во
всех его заседаниях, которые проходили при не менее чем 80-процентной явке.

НОЯБРЬ
Приказом
Министерства
энергетики Российской Федерации от 14 ноября 2018
года №1031 АО «Татэнерго»
выдан паспорт готовности
субъекта электроэнергетики к работе в отопительный
сезон 2018-2019 годов. Впервые при принятии решения о
выдаче паспорта готовности
Минэнерго России приме-
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Анализ результатов деятельности
Компании
ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
На достигнутые результаты Общества по товарной продукции повлияли регулируемые тарифы на производимую Компанией продукцию.
АО «Татэнерго» осуществляет свою деятельность на территории Республики Татарстан. Основными видами деятельности Компании являются производство и купля-продажа электрической энергии (мощности) на оптовом рынке электрической энергии и мощности, производство тепловой энергии и теплоносителя на электрических станциях (филиалах) Общества,
поставка тепловой энергии и теплоносителя потребителям.
При этом подлежат государственному регулированию следующие виды деятельности Общества:
– производство электроэнергии и мощности (частично) в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности». Государственному регулированию подлежат
тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую производителями электрической энергии (мощности) на оптовый рынок электроэнергии и мощности в целях обеспечения потребления электрической энергии населением и приравненным к нему группам потребителей.
Справочно: доля продажи электроэнергии (мощности) по регулируемым тарифам составила в
2018 году 18% от общего объема продажи на ОРЭМ.
– производство тепловой энергии и теплоносителя в соответствии со ст. 8 Федерального закона Российской Федерации «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ.
На 2018 год регулирующими органами Российской Федерации и Республики Татарстан для АО
«Татэнерго» установлены следующие регулируемые тарифы:
Приказом Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России от 18.12.2017 №1721/17 на
2018 год установлены регулируемые тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую в ценовых зонах оптового рынка АО «Татэнерго» для населения и приравненных к
нему категорий потребителей.
Регулируемые тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую в ценовых
зонах оптового рынка АО «Татэнерго» по договорам, заключенным в соответствии
с законодательством Российской Федерации с гарантирующими поставщиками
(энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми организациями) в целях
обеспечения потребления электрической энергии населением и (или) приравненными к нему
категориями потребителей
Таблица № 1.
Станция

Тарифная ставка
на эл. энергию,
руб./МВтч
(без НДС)

АО «Татэнерго»

Тарифная ставка
на мощность,
руб./МВт в месяц
(без НДС)

Тарифная ставка
на эл. энергию,
руб./МВтч
(без НДС)

1 полугодие

Тарифная ставка
на мощность,
руб./МВт в месяц
(без НДС)

Регулируемые тарифы на теплоэнергию для АО «Татэнерго»
Таблица № 2.
Источники
выработки
тепловой
энергии

Период
действия
тарифа

Горячая
вода

Пар от 2,5
до 7,0 кгс/
кв.см

Пар от 7,0
до 13,0
кгс/кв.см

Пар свыше 13 кгс/
кв.см

Острый и
редуцированный пар

руб./Гкал
(без НДС)

руб./Гкал
(без НДС)

руб./Гкал
(без НДС)

руб./Гкал
(без НДС)

руб./Гкал
(без НДС)

Казанская
ТЭЦ-1,

С 01.01.2018
по
30.06.2018

775,00

-

930,00

1 030,00

1 120,00

С 01.07.2018
по
31.12.2018

794,82

-

964,14

1 057,27

1 145,08

Набережно- С 01.01.2018
челнинская по
ТЭЦ
30.06.2018

669,00

-

828,00

-

-

С 01.07.2018
по
31.12.2018

685,22

-

837,91

-

-

С 01.01.2018
по
30.06.2018

836,79

-

1 044,81

-

-

С 01.07.2018
по
31.12.2018

1 118,27

-

1 337,21

-

-

С 01.01.2018
по
30.06.2018

1 042,04

1 177,65

-

-

-

С 01.07.2018
по
31.12.2018

2 191,61

2 323,85

-

-

-

Казанская
ТЭЦ-2

Заинская
ГРЭС

2 полугодие

Казанская ТЭЦ-1

1 032,21

78 153,48

1 066,88

81 283,12

Казанская ТЭЦ-2 без ДПМ/НВ

1 122,54

84 255,27

1 191,91

87 628,13

Казанская ТЭЦ-2 ДПМ

750,23

х

750,23

х

Заинская ГРЭС

1 234,38

82 065,82

1 272,56

85 348,50

Набережночелнинская ТЭЦ

1 020,45

98 603,21

1 058,95

102 547,34

Нижнекамская ГЭС

17,94

97 688,37

20,35

101 595,90
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Постановлением
Государственного
комитета
Республики
Татарстан
по
тарифам от 08.12.2017 №5-73/тэ «О корректировке на 2018 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии АО «Татэнерго» с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии
25 мегаватт и более на коллекторах источников тепловой энергии», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан от 30.11.2015 №5-45/тэ» и постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 01.12.2017
№5-48/тэ «О корректировке на 2018 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую с коллекторов источников тепловой энергии Акционерного общества «Татэнерго»
потребителям, другим теплоснабжающим организациям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 27.12.2015 №5-40/тэ» утверждены регулируемые тарифы на теплоэнергию на 2018 год.

Набережночелнинская ТЭЦ,
котельный
цех
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Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам
15.12.2017 №5-83/тэ «О корректировке на 2018 год долгосрочных тарифов на тепловую
энергию,
поставляемую
акционерным
обществом
«Татэнерго»
потребителям,
другим
теплоснабжающим
организациям,
установленных
постановлением
Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 30.11.2015 №5-47/тэ»
утверждены тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям г. Казань, г.
Набережные Челны, г. Нижнекамск, Афанасовское сельское поселение и Красноключинское
сельское поселение Нижнекамского муниципального района, г. Заинск.

Тарифы на теплоноситель, утвержденные ГКРТТ для АО «Татэнерго» на 2018 год (согласно
Постановлению ГКРТТ от 01.12.2017 №5-51/тэ)
Таблица № 4.
руб./куб.м.
Наименование

Вода

Пар

С 01.01.2018
по
30.06.2018

С 01.07.2018
по
31.12.2018

С 01.01.2018
по
30.06.2018

С 01.07.2018
по
31.12.2018

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям г. Казань, г. Набережные Челны,
г. Нижнекамск, Афанасовского сельского поселения и Красноключинского сельского поселения
Нижнекамского муниципального района, г. Заинск

КТЭЦ-1

43,45

43,94

94,42

100,31

Таблица № 3.

Котельные цеха «Горки», «Азино» 32,29
(КТЭЦ-1)

41,20

-

-

КТЭЦ-2

50,50

51,56

106,23

151,64

Котельная «Савиново» (КТЭЦ-2)

41,50

42,34

-

-

ЗГРЭС

23,50

24,44

61,19

129,40

НчТЭЦ

28,94

30,10

55,01

56,96

КЦ НчТЭЦ

44,22

46,81

43,28

57,53

Наименование

С
01.01.2018
30.06.2018
руб./Гкал

по С
01.07.2018
31.12.2018

по

руб./Гкал

КАЗАНЬ
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
Горячая вода (без НДС)

1 358,47

1 415,31

1 603,00

1 670,07

Население
Горячая вода (с НДС)

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
Горячая вода (без НДС)

1 288,56

1 341,66

1 520,50

1 583,16

Население
Горячая вода (с НДС)

НИЖНЕКАМСК, Афанасовское сельское поселение и Красноключинское сельское поселение НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
Горячая вода (без НДС)

Наименование

Вода

Пар

С 01.01.2018 С 01.07.2018 С 01.01.2018 С 01.07.2018
по 30.06.2018 п
о по 30.06.2018 по 31.12.2018
31.12.2018
Муниципальное образование
«город Казань»

43,98

44,58

100,39

128,18

1 336,14

Муниципальное образование
«город Набережные Челны»

29,38

30,38

54,76

56,68

1 514,00

1 576,64

Муниципальное образование
«город Нижнекамск»

22,40

22,76

-

-

Муниципальное образование
«город Заинск»

23,50

24,44

61,19

129,40

ЗАИНСК
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
Горячая вода (без НДС)

Таблица № 5.
руб./куб.м.

1 283,05

Население
Горячая вода (с НДС)

Тарифы на теплоноситель, утвержденные ГКРТТ для АО «Татэнерго» на 2018 год (согласно
Постановлению ГКРТТ от 01.12.2017 №5-51/тэ)

1 422,87

1 482,63

1 678,99

1 749,50

Население
Горячая вода (с НДС)
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АО «ТАТЭНЕРГО»
Установленная
электрическая
мощность, МВт

Структура установленной
электрической мощности

Суммарные ограничения установленной электрической
мощности, МВт

ТЭС, МВт
(% от установленной мощности)

ГЭС, МВт
(% от установленной мощности)

2017

5 219,9

4 014,9 (76,9)

1 205 (23,1)

689,00

2018

5 376,9

4 171,9 (77,6)

1 205,0 (22,4)

689,80

Удельный расход условного топлива
на отпуск электроэнергии, г/кВт ч

Удельный расход топлива на отпуск
тепловой энергии, кг/Гкал

факт

норма

факт

норма

2017

302,4

303,3

140,8

140,9

2018

314,4

314,9

139,5

139,6

Удельный расход условного топлива
на отпуск электроэнергии в 2018 году
увеличился к уровню 2017 года на 12,0
г/кВт*ч, что обусловлено увеличением
доли выработки ЗГРЭС на 18,5%
(увеличение востребованности ЗГРЭС
связано со снижением стоимости газа
по условиям договора с ООО «Газпром
Трансгаз Казань»).

Удельный расход топлива на
отпуск тепловой энергии в 2018
году снизился к аналогичному
показателю 2017 года на 1,3 кг/Гкал
вследствие улучшения структуры
отпуска тепла.

Удельный расход электроэнергии
на собственные нужды на выработку
электроэнергии по ТЭС,
% от выработки электроэнергии

Удельный расход электроэнергии
на собственные нужды на отпуск
тепловой энергии по ТЭС компании кВтч/Гкал

факт

норма

факт

норма

2017

5,72

6,18

32,76

35,25

2018

5,69

5,94

31,7

33,92

С 01.01.2018 изменена установленная электрическая мощность КТЭЦ-1 в результате перемаркировки турбин ПТ-60-130 ст. № 5,6 в ПТ-35,5-130 ст. № 5,6; ГТУ-25 ст. № 1,2 в ГТУ-20
ст. № 1,2 и Р-50-130 ст. № 7 в Р-20-130 ст. №7 и составила 131 МВт.
С 01.09.2018 изменена установленная электрическая мощность КТЭЦ-1 в результате ввода
в эксплуатацию после монтажа блоков ПГУ-118 ст. № 1,2 и составила 367 МВт.
С 01.11.2018 изменена установленная электрическая мощность КТЭЦ-1 в результате перемаркировки блоков ПГУ-118 ст. № 1,2 в ПГУ-123 ст. № 1,2 и составила 377 МВт.
В 2018 году ограничения установленной электрической мощности на конец года по Нижнекамской ГЭС изменились и составили 689,8 МВт, по Казанской ТЭЦ-1 ограничения отсутствуют в результате перемаркировки турбинного оборудования с 01.01.2018г.
Установленная теп- Структура установленной тепловой мощности
ловая мощность,
Гкал
Мощность водогрейных
котлов, Гкал/ч (% от уст)

Тепловая мощность отборов турбин, Гкал/ч (% от
уст)

2017

7 373

4 190 (56,8)

3 183 (43,2)

2018

7 328

4 190 (57,2)

3 183 (42,8)

С 01.01.2018 изменена установленная тепловая мощность КТЭЦ-1 в результате перемаркировки турбин ПТ-60-130 ст. № 5,6 в ПТ-35,5-130 ст. № 5,6; ГТУ-25 ст. № 1,2 в ГТУ-20 ст. №
1,2 и Р-50-130 ст. № 7 в Р-20-130 ст. №7 и составила 416 Гкал/ч (-214,0 Гкал/ч).
С 01.01.2018 изменена установленная тепловая мощность КТЭЦ-2 в результате перемаркировки блоков ПГУ-110 ст. № 1,2 и составила 876 Гкал/ч (2*12,5=+25,0 Гкал/ч).
С 01.01.2018 изменена установленная тепловая мощность ЗГРЭС в результате ввода после
монтажа РОУ 140/14 и составила 145 Гкал/ч (+35,0 Гкал/ч).
С 01.11.2018 изменена установленная тепловая мощность КТЭЦ-1 в результате перемаркировки блоков ПГУ-118 ст. № 1,2 в ПГУ-123 ст. № 1,2 и составила 525 Гкал/ч (2*54,5=+109
Гкал/ч).
Ограничений по тепловой мощности в паре и в горячей воде по АО «Татэнерго» за период
2017-2018 гг. не было.
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Сокращение удельных расходов электроэнергии на собственные нужды на выработку
электроэнергии и отпуск теплоэнергии по ТЭС компании в 2018 году произошло за счет
ввода нового генерирующего оборудования на КТЭЦ-1 (ПГУ) с более низким уровнем
удельных затрат электроэнергии на собственные нужды.
Нормативная экономия топлива по компании тыс. т.у.т.
Всего, (% от сожжён- на отпущенную
ного топлива)
электроэнергию

на отпущенную
тепловую энергию

2017

7,990 (0,21)

6,878

1,112

2018

6,628 (0,12)

5,893

735
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рынок энергии.
Общий объем продажи электрической энергии по Компании в 2018 году, включая покупную
энергию, составил 16 195 млн кВтч на сумму 19 975 млн руб. (здесь и далее величины выручки
от реализации и цены указаны без НДС). Динамика объемов продажи и покупки энергии по
секторам рынка представлена на диаграмме.

Соотношение объемов продажи энергии АО «Татэнерго» в 2017-2018 гг., млрд кВтч

2017

2018

По сравнению с 2017 г. рост объемов продажи энергии собственного производства в 2018 году
составил 4 375 млн кВтч или 39,1%, в том числе по Заинской ГРЭС 3 990 млн кВтч или 140%.
Основная причина роста объемов производства электроэнергии последних лет – рост объемов производства на Заинской ГРЭС по причине роста приведенных цен по ряду периодов и
общим ростом конкурентоспособности выработки станции на оптовом рынке.
Кроме того, 619,1 млн кВтч составила продажа энергии собственного производства на ПГУ на
Казанской ТЭЦ -1 – новой генерирующей установке, построенной по программе ДПМ.
Средняя цена реализации электроэнергии без учета мощности составила 1 236,4 руб./ тыс.
кВтч, в том числе 888,1 руб./тыс. кВтч - по регулируемым ценам и 1 288 руб./ тыс. кВтч - по
свободным ценам.
По сравнению с 2017 годом цена реализации энергии выросла на 6,3% при росте цен на газ
(без учета Заинской ГРЭС, где особый режим ценообразования) на 4,8%. Впервые за длительный период времени рост цен на электроэнергию превысил рост цен на газ, то есть произошел рост приведенных цен реализации. В 2017 году относительно 2016 года было снижение
приведенных цен реализации на 3,8%.
Объем вводов новых мощностей в целом по ЕЭС в 2018 году составил 3,08 ГВт, что на 0,5 ГВт
ниже, чем в 2017 году. При этом значительная часть вводов (1,35 ГВт или 44%) пришлась на
конец года и не оказала существенного влияния на цены. Электропотребление по ЕЭС России
в 2018 году выросло на 1,44%, что примерно соответствует показателям 2017 года.
Таким образом, изменение тренда в динамике цен произошло без существенных изменений
в динамике электропотребления.
В целом по Компании прибыль от производства и реализации энергии составила 2 827,7 млн
руб., в том числе от реализации энергии по РД убыток составил 138,0 млн руб., в свободных
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секторах прибыль составила 2 965,7 млн руб. В 2017 году прибыль от реализации энергии составила 2 355,3 млн руб. Рост прибыли от реализации энергии относительно прошлого года
- 20%.
Рынок мощности.
Среднемесячный объем реализации мощности за 2018 год составил 4 153,6 МВт по цене 152,4
тыс. руб./ МВт в месяц. В 2017 году месячный объем реализации мощности составлял 4 145,9
МВт по цене 140,2 тыс. руб./ МВт в месяц.
Рост цены реализации мощности по сравнению с 2017 годом составил 8,7%. Основным фактором роста средней цены реализации мощности является появление в портфеле активов Компании ПГУ на Казанской ТЭЦ-1, мощность которой продается по ДПМ с 1 сентября 2018 года.
При этом цена продажи по ДПМ ПГУ на Казанской ТЭЦ-2 снизилась относительно 2017 года
на 10,3% по причине снижения нормы доходности инвестированного капитала при расчете
цены ДПМ. Цена продажи мощности через конкурентный отбор мощности (КОМ) и по свободным договорам продажи мощности (СДМ) выросла менее чем на 1%.
Соотношение среднемесячных объемов продажи мощности по типам договоров, а также
цены реализации представлены на диаграмме.

Теплосбытовая деятельность.
В структуре Компании совмещенную деятельность по транспортировке и сбыту тепловой
энергии осуществляют филиалы: Казанские тепловые сети, Набережночелнинские тепловые
сети, Нижнекамские тепловые сети и Заинская ГРЭС. Для обеспечения потребителей тепловой энергией в 2018 году объем отпуска тепла с источников тепловой энергии составил 12,7
млн Гкал, при этом объем производства собственными источниками тепловой энергии составил 10,0 млн Гкал или 78,78%, а объем покупной тепловой энергии от источников ОАО «ТГК16» и ООО «Нижнекамская ТЭЦ» составил 2,7 млн Гкал или 21,22%.

Соотношение объемов и цен реализации мощности по видам рынков в 2018 г.

Компания обеспечивает поставку тепловой энергии конечным потребителям в г. Казани, г.
Набережные Челны, г. Нижнекамске и г. Заинске, в том числе через тепловые сети смежносетевых организаций ООО «РСУ», ООО «Интеграция», ООО «Энерготранзит», ОАО «КАМАЗЭнерго» (до мая 2018 г.), ООО «Тепловые сети западного вывода» (с ноября 2018 г.), ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» на основании заключенных с
ними договоров на оказание услуг по передаче тепловой энергии.
Тепловые потери при передаче тепловой энергии составили 1,9 млн Гкал, в том числе по собственным сетям 1,6 млн Гкал.
Объем полезного отпуска тепловой энергии в 2018 году составил 10 763,7 тыс.Гкал. Основную
долю 67,44% или 7 259,2 тыс.Гкал в структуре полезного отпуска тепловой энергии (в том числе на нужды горячего водоснабжения) составляет группа потребителей жилищные организации (управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и прочие, а также население). Бюджетные организации составляют 9,54% или 1 026,7 тыс.Гкал, прочие промышленные потребители – 23,02% или
2 477,8 тыс. Гкал.

24

25

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Полезный отпуск тепловой энергии потребителям в 2017-2018 гг.

Фактическая структура товарной продукции АО «Татэнерго»

Таблица №6.
Города Республики
Татарстан

Полезный опуск
по итогам 2017 г., тыс.
Гкал.

Полезный отпуск
по итогам 2018 г., тыс.
Гкал.

D, %

г.Казань

5 100,47

5 381,82

5,52

г.Набережные Челны

3 466,20

3 739,12

7,87

г.Нижнекамск

1 468,08

1 481,27

0,90

г.Заинск

167,88

161,51

-3,79

Всего

10 202,62

10 763,72

5,50

Объем отпуска тепловой энергии в 2018г. вырос относительно объема в 2017г. на 5,50%. Основной причиной послужило снижение среднемесячной температуры наружного воздуха в
отопительный период относительно уровня 2017г. (на 1,5°С).
Выручка от реализации тепловой энергии потребителям в 2018г. составила 13 940,2 млн руб.
По сравнению с 2017г. произошло увеличение реализации тепловой энергии на 7,62%.
Выручка от реализации тепловой энергии в разрезе городов
Таблица №7.
Города Республики
Татарстан

Выручка от реализации
по итогам 2017 г.,
млн руб. без НДС

Выручка от реализации
по итогам 2018 г.,
млн руб. без НДС

D, %

г.Казань

6 755,3

7319,8

8,36

г.Набережные Челны

4 099,7

4 457,1

8,72

г.Нижнекамск

1 865,8

1 930,1

3,45

г.Заинск

232,1

233,1

0,42

Всего

12 952,9

13 940,2

7,62
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Наименование показателя

2018 год

Объем товарной продукции АО «Татэнерго», в 41,9
млрд руб.,

2017 год
34

в том числе:
по электрической энергии (мощности)

27,5

20,6

по тепловой энергии

13,5

11,4

по горячему водоснабжению

0,7

1,8

по химически очищенной воде

0,1

0,1

по химически обессоленной воде

0,1

0,1

Таблица №9.
Фактическая производственная себестоимость АО «Татэнерго»
Наименование статьи расходов

2017 год, в %

2018 год, в %

Топливо на технологические нужды

48

53

Вспомогательные материалы

2

1

Оплата труда и страховые взносы

12

10

Расходы на ремонт основных средств

7

6

Энергия (с учетом перепродажи)

11

11

Услуги производственного характера

3

3

Амортизация

6

7

Прочие расходы

11

9

В 2018 году фактическая прибыль АО «Татэнерго» от основной деятельности составила 3 123,4
млн руб., в 2017 году – 3 137,1 млн руб.
Убыток Компании от иных видов деятельности (включая прочую реализацию основного производства, непромышленную деятельность, операционную и внереализационную деятельность) в 2018 году составил 79,5 млн руб.
Прибыль до налогообложения по АО «Татэнерго» в 2018 году составила 3 155,8 млн руб.,
в 2017 году – 3 208,2 млн руб.
Чистая прибыль Компании в 2018 году составила 2 596,4 млн руб., аналогичный показатель
2017 года – 2 552 млн руб.
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Анализ динамики показателей, характеризующих кредитоспособность и кредитный риск
Компании
Таблица №9.
Показатели

Нормативное значе- 2018г.
ние

2017г.

Период оборачиваемости дебиторской задолжен- ности, дни

71,86

80,39

Период оборачиваемости кредиторской задол- женности, дни

33,99

35,09

Коэффициент абсолютной ликвидности

>или= 0,2

0,42

0,78

Коэффициент критической ликвидности

0,7 – 1,0

1,42

2,60

Коэффициент текущей ликвидности

1,0-2,0

1,63

2,80

Коэффициент финансовой независимости

более 0,5

0,70

0,67

Соотношение заемных и собственных средств

мах 1

0,43

0,49

Коэффициент маневренности (с учетом долго- 0,2-0,5
срочных обязательств и доходов будущих периодов)

0,08

0,22

Долговая нагрузка (отношение чистого долга к max 3
EBITDA)

2,12

2,17

Чистые активы(в млн руб.), в том числе

40 514

35 568

-нераспределенная прибыль(в млн руб.)

25 979

25 267

Рентабельность чистых активов (ROCE), %

-

6,41

7,16

Рентабельность по EBITDA, %

-

14,07

14,74

На высоком уровне остаются коэффициенты финансовой независимости (автономии) - 0,7.
Основная часть активов финансируется за счет собственных средств Общества, что с позиции
внешних инвесторов и кредиторов исключает финансовый риск.
Коэффициент маневренности находится ниже нормативного значения, что говорит о снижении мобильности собственных средств и свободы в маневрировании этими средствами, что
характерно для Компании, ведущей активную инвестиционную деятельность с привлечением
внешних источников финансирования.
Коэффициент текущей ликвидности составил 1,63, что характеризует общую обеспеченность
Общества оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств.
Значение коэффициента быстрой ликвидности на конец 2018 года выше нормативного уровня и означает, что у Компании достаточно наиболее ликвидных активов для покрытия текущих краткосрочных обязательств перед кредиторами.
Долговая нагрузка в виде отношения чистого долга к EBITDA отражает способность Компании
погашать задолженность перед кредиторами чистым денежным потоком и составляет 2,1, что
в пределах нормативного значения.
Рентабельность по EBITDA составила 14,07%, что на уровне значений предыдущего года.
Коэффициент рентабельности чистых активов (ROCE) за 2018 год по отношению к 2017 году
уменьшился на 0,75 пунктов и составил 6,41%. Снижение обусловлено увеличением размера
собственного капитала Компании в результате реорганизации в форме присоединения АО
«Казанская теплосетевая компания», ОАО «Заинское предприятие тепловых сетей» и ОАО
«Набережночелнинское предприятие тепловых сетей» в декабре 2018 года.
Значения рассмотренных финансовых показателей находятся на уровне нормативных значений, что характеризует стабильность, платежеспособность и финансовую устойчивость Компании. Рентабельность операционной деятельности АО «Татэнерго» сохраняется на прежнем
уровне.

Дебиторская задолженность АО «Татэнерго» на 01.01.2019 составила 6 613 млн руб., что на
3 950 млн руб. меньше значения прошлого года. Структура задолженности:
- 33,3% составляют долги покупателей по договорам на ОРЭМ;
- 33,3% приходится на договоры теплоснабжения;
- 16,7% предоплата поставщикам и подрядчикам по условиям договоров с подрядчиками;
- 16,7% – прочие дебиторы Компании.
Период оборачиваемости краткосрочной дебиторской задолженности в 2018 году уменьшился по сравнению с 2017 годом на 8 дней и составил 72 дня.
Краткосрочная кредиторская задолженность по отношению к 2017 году увеличилась на
712 млн рублей и составила 4 302 млн рублей. Период оборота уменьшился с 35 дней в 2017
году до 34 дней в 2018 году.
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности увеличился на 50 млн руб. и составил
1 029 млн руб. В составе: долги неплательщиков за электроэнергию и мощность на ОРЭМ, долги недобросовестных потребителей Республики Татарстан за теплоснабжение, задолженность
ПАО «Татфондбанк» на сумму 261,3 млн руб. в виде невозврата депозита и процентов по нему,
денежные средства в пути, а также прочая задолженность.
Резерв по обесценению финансовых вложений уменьшился на 37 млн руб. и составил
2 505 млн руб. В резерве находится сумма обесцененных финансовых вложений в ПАО «Татфондбанк» в результате отзыва лицензии на осуществление банковских операций в 2016 году.
С целью предотвращения финансовых потерь Компанией проводится претензионно-исковая
работа.
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НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ
АО «Татэнерго» относится к категории крупнейших плательщиков налогов и взносов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. Компанией своевременно и в полном объеме исполняются обязательства по налоговым платежам.
В 2018 году сумма начислений по налогам и взносам Общества составила 3 561 млн рублей,
внесено в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды – 3 307 млн рублей. Аналогичные
показатели 2017 года составили, соответственно, 3 227 млн рублей и 3 689 млн рублей. Налоговая нагрузка в 2018 году составила 4,8% против 5,2% в 2017 году.

ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
АО «Татэнерго» осуществляет закупочную деятельность в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Сведения о закупках АО «Татэнерго» размещаются в Единой информационной системе РФ в
сфере закупок www.zakupki.gov.ru, а также на сайте АО «Татэнерго» www.tatenergo.ru. Закупки
проводятся в соответствии с планом закупок, который размещается в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «Татэнерго» www.tatenergo.ru.
Открытые конкурентные закупки АО «Татэнерго» в 2018 году проводились на электронных
торговых площадках 223etp.zakazrf.ru, b2b-center.ru, onlinecontract.ru.
За 2018 год АО «Татэнерго» были завершены выбором победителей 3,4 тыс. закупок на общую
сумму 14,8 млрд рублей. Экономия от проведения конкурентных закупок в электронной форме в 2018 году составила 7,2% от начальной стоимости данных закупок.
АО «Татэнерго» проводит закупки в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 года №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».
По итогам 2018 года годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства составил 44,44% совокупного годового стоимостного объема договоров, исчисляемого
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014
года №1352, а годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства по
результатам проведения закупок, в которых участниками являются только субъекты малого и
среднего предпринимательства, составил 15,26%.
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Информация об объёме каждого
из энергоресурсов, использованных
в отчетном году

Инвестиционная деятельность
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Таблица №10.
Вид энергетического
ресурса

Объём потребления в Единица измерения
натуральном выражении

Объём потребления,
млн руб.

Тепловая энергия

19,46

Тыс. Гкал

26,2

Электрическая энергия

110,8

Млн кВт ч

415,6

Мазут

8

Тыс. т

33,8

Газ

4 628,3

Млн куб. м

20 649,4

Уголь

0,3

Тыс. т

0,7

Топливо дизельное

400,1

Тыс.л

13,8

Бензин автомобильный

224,5

Тыс.л

7,3

Иные энергоресурсы Компания не использует.

Стратегической целью АО «Татэнерго» является повышение рентабельности и капитализации Компании. Эта цель является основополагающей в определении стратегических позиций
Компании на рынках тепловой и электрической энергии, во взаимоотношениях с инвесторами, потребителями, региональными и местными исполнительными органами, органами
государственного регулирования и контроля, работниками, общественными организациями.
Стратегическая цель и направления долгосрочного развития утверждены в документе «Стратегия развития АО «Татэнерго» до 2035 года» решением Совета директоров Компании от
28.09.2017 г.
Основными направлениями стратегии являются:
- обеспечение надежного и бесперебойного производства электрической и тепловой энергии
по конкурентным ценам (приоритет – комбинированная выработка энергии);
- повышение эффективности действующих мощностей путем модернизации и реконструкции основных фондов, внедрения энергосберегающих технологий в целях содействия повышению энергоэффективности экономики Республики Татарстан и России;
- строительство новых мощностей в целях удовлетворения растущей потребности Республики
Татарстан в электрической и тепловой энергии;
- развитие инжиниринговых и научно-проектных компетенций на базе дочерних и зависимых обществ для обеспечения собственных потребностей;
- сохранение и преумножение высококвалифицированного кадрового потенциала;
- повышение клиентоориентированности теплосетевых подразделений компаний, развитие
технологий дистанционного обслуживания потребителей.
В рамках реализации Стратегии в 2018 году продолжена работа по реализации приоритетных
проектов Компании, направленных на ликвидацию дефицита экономичных энергомощностей и обеспечения надежного энергоснабжения Республики Татарстан. Торжественное открытие и запуск нового энергоблока ПГУ-246 МВт имени Али Ганеева состоялось на Казанской ТЭЦ-1 29 августа 2018 года. Строительство объекта было начато в мае 2016 года, при
этом ввод в эксплуатацию осуществлен на 4 месяца раньше установленного срока.
В рамках мероприятий по повышению энергетической эффективности и надежности теплоснабжения АО «Татэнерго» приняло участие в реализации программы установки АИТП
с функциями подогрева воды на нужды ГВС, в целях последующей ликвидации центральных
тепловых пунктов (ЦТП) в г.Казани (программа АИТП). Реализация программы позволила
вывести из эксплуатации в 2017-2018 годах 101 ЦТП (Центральный тепловой пункт), что составляет 96,2% от общего количества ЦТП г.Казани.
Согласно Стратегии, выполняются и планируются к дальнейшей реализации следующие программные мероприятия по направлениям:
- строительство новых мощностей в целях удовлетворения растущей потребности Республики Татарстан в электрической и тепловой энергии. Начаты мероприятия по подготовке к модернизации Заинской ГРЭС. Планы по модернизации предусматривают новое строительство
2-х парогазовых установок общей установленной мощностью 1600-1800 МВт с замещением
мощности действующих энергоблоков Заинской ГРЭС;
- внедрение энергосберегающих технологий в целях содействия повышению энергоэффективности экономики Республики Татарстан и России. В рамках реализации Программы по
снижению потребления электроэнергии на собственные нужды филиалов АО «Татэнерго» в
период с 2015 по 2018 годы реализовано 11 мероприятий на общую сумму 74,3 млн руб. без
НДС, общий экономический эффект от внедрения нарастающим итогом составил 16 807 тыс.
кВт*ч на сумму 26 804 тыс. руб. без НДС;
- консолидация и восстановление теплосетевого хозяйства (активов). В целях минимизации
количества неэксплуатируемых надлежащим образом тепловых сетей для обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей АО «Татэнерго» совместно с ГУП РТ «Теплоэнергосети» в 2015-2018 годах в собственность (аренду) принято более 82,6 км сетей теплоснабжения общей стоимостью более 1,55 млрд рублей.
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ВЫПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Активное участие в формировании планов и рассмотрении итогов выполнения инвестиционной программы и плана капитального строительства Компании принимает Инвестиционный
комитет Совета директоров АО «Татэнерго».
К компетенции Комитета относятся следующие вопросы:
n выработка рекомендаций по определению приоритетных направлений развития инвестиционной политики Общества,
n рассмотрение инвестиционных программ/проектов и отчетов об их исполнении,
n рассмотрение корректировки инвестиционных программ/проектов,
n рассмотрение результатов технологического и ценового аудита инвестиционных программ/проектов,
n выработка рекомендации по продвижению приоритетных инвестиционных проектов,
n рассмотрение проектов тарифных заявок и результатов анализа последствий предлагаемых
тарифных решений,
n рассмотрение разногласий по вопросам инвестиционной программы Общества и тарифных последствий в рамках формирования прогноза социально-экономического развития Республики Татарстан.

Итоги выполнения инвестиционной программы по филиалам Компании (без учета
ПГУ-230 МВт КТЭЦ-1).

Члены Инвестиционного комитета Совета директоров АО «Татэнерго»:
Хазиев Раузил Магсумянович Председатель Комитета, генеральный директор АО
«Татэнерго»
Фасхиев Герман Николаевич

Начальник отдела промышленности Аппарата Кабинета
Министров Республики Татарстан

Фролов Алексей Михайлович

Первый заместитель министра архитектуры, строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Республики
Татарстан

На заседаниях Комитета на постоянной основе присутствуют представители Межотраслевого
совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Президенте Республики Татарстан Халиков Т.Р. и Нагуманов Т.Д.
За отчетный год проведено 2 заседания Комитета.
По инвестиционной программе 2018 года выполнено строительство, реконструкция и модернизация 236 объектов, в том числе:
- по электростанциям – 44 объекта,
- по тепловым сетям – 190 объектов,
- в Управлении Компании – 1 объект,
- в СП «Балкыш» - 1 объект.
Проведена реконструкция элементов на 7 единицах основного генерирующего оборудования.
Введено в эксплуатацию 53 п.км тепловых сетей, в том числе в Казани – 45,6 п.км, в Набережных челнах – 6,5 п.км, в Нижнекамске – 0,7 п.км, на Заинской ГРЭС (цех эксплуатации тепловых сетей) – 0,2 п.км.
Все предусмотренные планом работы выполнены в срок. При запланированном, по инвестиционной деятельности 2018 года, объеме инвестиций в размере 9 569 млн рублей (без НДС)
реализовано проектов на сумму 9 359 млн рублей. Экономия от плана сложилась за счет разницы между сметной стоимостью материалов в текущих ценах и фактической стоимостью
примененных материалов, отраженных в актах приемки выполненных работ. За 2018 год
объем капитальных вложений по проекту «Строительство двух энергоблоков КТЭЦ-1 общей
установленной мощностью 230 МВт» составил 6 463 млн рублей (без НДС) при плане 6 670 млн
рублей.
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Всего в 2018 году введено в эксплуатацию 220
объектов на сумму 17 186 млн руб.
Завершена реализация приоритетного проекта «Строительство двух энергоблоков КТЭЦ-1
общей установленной мощностью 246 МВт».
Сумма ввода основных средств составила
15 049 млн рублей без НДС.
Среди наиболее крупных объектов по филиалам можно выделить следующие:

В филиале Нижнекамская ГЭС:

В филиале Казанская ТЭЦ-1:

В филиале Набережночелнинская ТЭЦ:

– Техническое перевооружение химводоочистки (1 этап);
– Дооборудование ограждения Казанской
ТЭЦ-1;
– Модернизация трубопроводов сетевой воды
котельной «Горки» (2 этап).

В филиале Казанская ТЭЦ-2:

– Модернизация градирни №4;
– Модернизация маслохозяйства Казанской
ТЭЦ-2;
– Техническое перевооружение ГРП №1.

– Автоматизированная система управления
гидроагрегатами № 15, 16. Гидромеханическая часть - система регулирования (1,2 этапы
строительства);
– Гидротурбина ПЛ-20/811-В-1000. Модернизация направляющего аппарата и нижнего
подшипникового узла (ГА №16);
– Реконструкция концевой части рисбермы
здания ГЭС и ВСП (6 пусковой комплекс).
– Техническое перевооружение ОРУ-110 кВ с
заменой выключателей на элегазовые с микропроцессорными защитами (ячейки 17,19);
– Техническое перевооружение ОПО «Топливное хозяйство Набережночелнинской
ТЭЦ» в части сливных эстакад и оборудования основного мазутного хозяйства (1 этап);
– Тех.перевооружение опасного произв.объекта «Площадка главного корпуса НЧТЭЦ» в
части ПТК системы безопасного розжига горелок котла ТГМ-84Б ст.№5.
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.
В филиале Заинская ГРЭС:

– Открытое распределительное устройство
500 кВ. Техническое перевооружение ОРУ500 кВ с заменой разъединителей 1-го четырехугольника (1 пусковой комплекс);
– Рыбозащитные устройства на береговых
насосных станциях (3 пусковой комплекс);
– Техническое перевооружение ОПО «Площадка главного корпуса ЗГРЭС» в части модернизации водяного экономайзера котельного агрегата ПК-47-5 энергоблока ст.№11.

В филиале Казанские тепловые сети:

– Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей (вынос из ЦТП) с изменением трассировки;
– Реконструкция внутриквартальных и магистральных тепловодов;
– Строительство наружных сетей теплоснабжения к социально значимым объектам, жилым комплексам и административным зданиям г.Казани.
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В филиале Набережночелнинские
тепловые сети:

– Реконструкция магистрального тепловода
№320;
– Строительство наружных сетей теплоснабжения к социально значимым объектам и жилым комплексам.

В филиале Нижнекамские тепловые
сети:

– Реконструкция магистрального тепловода
№2 (1 этап).
По итогам 2018 года все мероприятия, предусмотренные планом по техническому перевооружению, модернизации, реконструкции
и строительству выполнены.

Деятельность АО «Татэнерго» в области энергосбережения осуществляется согласно программам, направленным на решение задач, поставленных Стратегией развития ТЭК Республики
Татарстан, с достижением целевых показателей (индикаторов), заложенных в государственную программу России «Энергоэффективность и развитие энергетики» и программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан».
В 2015 году в соответствии с намеченными стратегией Компании целями приказом по Компании утверждена «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Компании» (далее Программа) на период 2015-2020 годы». Решающий эффект (около
80%) от реализации мероприятий Программы прогнозируется за счет кардинальной модернизации основных энергоактивов с применением современных технологических решений и
оборудования.
В 2018 году определяющим мероприятием в области энергосбережения явился ввод ПГУ-246
МВт на Казанской ТЭЦ-1. Производство на ней электроэнергии в связке с оптимальной загрузкой оборудования ПГУ-220 МВт Казанской ТЭЦ-2 и более экономичной загрузкой самой
крупной ТЭЦ Компании - Набережночелнинской ТЭЦ позволило на 8,2 г/кВт*час к прошлому
году улучшить экономичность работы теплоэлектроцентралей Компании. В области теплоснабжения решающим фактором повышения экономичности поставки тепловой энергии стали результаты выполненной в 2017/2018 годах Программы ликвидации ЦТП и перехода к ИТП
в г.Казани.
В целом в соответствии с Программой выполнены мероприятия на общую сумму 7 722,8 млн
рублей (включая ПГУ-246 МВт на Казанской ТЭЦ-1). При этом сэкономлено 314,8 тыс. тонн
условного топлива, 153,1 млн кВт*ч электроэнергии и 124,3 тыс. Гкал тепловой энергии на
общую сумму 1 270,5 млн рублей.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Развитие информационных технологий в АО «Татэнерго» определено бизнес-целями Компании, последовательный процесс достижения которых определяется «Стратегией развития ИТ
и связи АО «Татэнерго» на 2016-2020 гг.».
Основные работы, проведенные в 2018 году:
- Закончен процесс объединения учетных систем филиалов на базе единой ИСУ «Парус». Закончены работы по автоматизации процесса финансирования филиалов АО «Татэнерго» в условиях централизованного казначейства.
- Ведется адаптация оперативных и аналитических систем сопровождения работы на ОРЭМ.
Ведется дальнейшее развитие автоматизированной системы планирования оптимальных режимов работы оборудования. В отношении теплосетевых филиалов стартовал проект по автоматизации расчетов ТЭП.
- Внедрена информационная система расчетов с потребителями тепловой энергии. Введена
в эксплуатацию и планомерно развивается система автоматизированного сбора данных с
приборов учета в городах Казань, Набережные Челны, Заинск; увеличивается электронный
документооборот с потребителями тепловой энергии. Отдельно развивается направление
диспетчеризации тепловых сетей – построена система диспетчеризации г.Заинск, ведется
планирование системы диспетчеризации в г. Казань.
- Внедрена автоматизированная система электронного архива документов, позволяющая
длительное время хранить документы различного назначения в электронном виде с подтверждением электронной подписью.
- Модернизированы локально-вычислительные сети филиалов Нижнекамская ГЭС, Казанские
тепловые сети.
- Ведется строительство резервного ЦОД (центра обработки данных) в Закамской зоне. В 2018
г. выполнены проектно-изыскательские работы.
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Информация о рисках и системе
управления рисками
Компания признает наличие рисков при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, оценивает данные риски и разрабатывает механизмы управления ими. АО «Татэнерго»
предпринимает и будет предпринимать меры по снижению вероятности наступления негативных событий и уменьшению степени влияния рисков на свою деятельность в случае их
наступления.
СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ
РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ
С ПОЛИТИЧЕСКОЙ И
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ
В СТРАНЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ
РИСКИ
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Общество зарегистрировано и осуществляет свою хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, поэтому его деятельность подвержена общим страновым рискам, характерным для любого бизнеса в Российской
Федерации.
В 2014 году возросли экономические и геополитические риски, а также был введен режим санкций со стороны США, ЕС
и других стран в отношении некоторых российских компаний. В 2015 – 2017 годах санкции приобрели широкий характер, так как были введены в отношении отдельных значимых
отраслей или направлений экономической деятельности. В
апреле 2018 года введены новые ограничения в отношении
российских компаний. В августе 2018 года дополнительное
давление на российский рынок оказывали заявления США
о возможном введении дополнительных санкционных мер
в отношении России. Таким образом, в указанный период
санкционная политика США стала одним из нескольких факторов ослабления рубля.
Начавшиеся в конце 2014 года негативные экономические
процессы прошли пиковую стадию, и в настоящее время наблюдается постепенная стабилизация ситуации. В случае
долгосрочной стабилизации текущей экономической ситуации в России это состояние можно будет охарактеризовать
как стагнацию.
При осуществлении своей деятельности как в 2017 году, так
и в 2018 году Компания исходит из сценария общего состояния российской экономики, которая может как перейти в затяжную стагнацию, так и выйти на тренд постепенной стабилизации. В связи с этим, Компании не пришлось принимать
оперативных мер по изменению своей финансово-хозяйственной деятельности.
Электроэнергетика имеет ярко выраженный региональный
характер и, в отсутствии дешевых способов дальней передачи, в основном вырабатывается в регионах потребления.
Компания осуществляет свою хозяйственную деятельность
на территории Республики Татарстан. С точки зрения продажи электроэнергии, целевым для АО «Татэнерго» является
оптовый рынок электроэнергии России в части первой ценовой зоны (зона Европы и Урала, к которым относится и Республика Татарстан). Данная региональная часть экономики России является наиболее развитой, энергоемкой и структурно
уравновешенной. В связи с этим уровень региональных рисков, характерный для данной ценовой зоны, более низкий,
чем уровень региональных рисков, характерных для иных
ценовых зон. Компания осуществляет периодический мониторинг экономической ситуации в регионе. Индекс промыш-

ленного производства (ИПП) в РТ за январь-декабрь 2018 года
составил 102% к аналогичному периоду прошлого года. Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг республики на уровне AA+(RU)
со «стабильным» прогнозом, который обусловлен высоким
уровнем развития региональной экономики.
Международное рейтинговое агентство Moody`s улучшило
кредитный рейтинг республики со «стабильного» на «позитивный» и установило по международной шкале на уровне
Ва2.
Рост ИПП свидетельствует о росте производства, который, в
свою очередь, увеличивает прибыль Компаний, связанных с
промышленным производством, что положительным образом влияет на деятельность и финансовое положение АО «Татэнерго».
Вероятность военных конфликтов и введения чрезвычайного
положения в стране и в регионе присутствия Общества незначительна. В случае возникновения возможных военных
конфликтов либо осуществления террористических актов,
филиалы Общества могут нести риски выведения из строя их
основных средств.
В регионе присутствия Общества существует вероятность
чрезвычайных ситуаций вследствие стихийных бедствий
(ураганов, ливневых дождей, паводков и наводнений, снеговых завалов и т.п.), в результате чего может быть прервано
электроснабжение и транспортное сообщение в регионе.
Для минимизации данных рисков Общество проектирует
энергетические объекты с учетом особенностей регионального климата и географии, а также осуществляет реализацию
программы страховой защиты объектов электрораспределительного комплекса от стихийных бедствий. Также ведётся
политика управления запасами сырья, материалов, топлива, необходимых для осуществления основной деятельности
Компании на случай возникновения дефицита сырья.
Риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, расцениваются Обществом как минимальные.
Риски, связанные с возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, расцениваются Обществом как минимальные.
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ОТРАСЛЕВЫЕ И РЫНОЧНЫЕ РИСКИ
ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ
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АО «Татэнерго» является энергетическим предприятием, основным видом деятельности которого является производство
и продажа электроэнергии, вырабатываемой на генераторах
станций, и производство, передача и продажа тепла конечным потребителям. Электроэнергетика является одной из
ведущих отраслей российской экономики и в большей части инфраструктурной отраслью экономики. Большинство
конечных потребителей продукции отрасли располагаются
на территории Российской Федерации. Таким образом, прогнозируемая динамика развития отрасли определяется общей динамикой социально-экономического развития всех
остальных отраслей экономики Российской Федерации, а
также в определенной степени погодными (среднегодовая
температура) условиями в России. Ключевыми рисками для
себя Компания считает отраслевые риски. Отраслевые риски
отражают влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Компании на ее деятельность и исполнение обязательств
по ценным бумагам.
Основными производственными активами АО «Татэнерго»
являются ТЭЦ и ГЭС, относится к следующим отраслям электро- и теплоэнергетики:
- Производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на ТЭЦ;
- Производство электроэнергии гидроэлектростанциями.
АО «Татэнерго» осуществляет реализацию произведенной
электрической энергии на оптовом рынке электроэнергии и
мощности и ориентировано на реализацию произведенной
тепловой энергии на розничном рынке (прямая продажа тепловой энергии предприятиям и домохозяйствам (частным
лицам), являющимися конечными потребителями тепловой
энергии.
Основным отраслевым риском в секторе производства и
продажи тепловой энергии в России, наиболее значимым
для Компании, стал риск непоступления денежных средств,
фактически уплаченных домохозяйствами (частными лицами – собственниками или арендаторами жилых помещений
в многоквартирных домах) за потребленную тепловую энергию (отопление и горячую воду), из-за задержек (нецелевого
использования) этих платежей посредниками.
С целью повышения эффективности деятельности на рынке
теплоснабжения Компанией проводится постоянная работа
по снижению дебиторской задолженности и предпринимаются все меры, предусмотренные действующим законом, в
том числе заключаются соглашения о реструктуризации долга, договоры цессии, а также активно ведется претензионная
работа.

РИСК НЕ ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРОЦЕДУР КОНКУРЕНТНОГО
ОТБОРА ПРОЕКТОВ
МОДЕРНИЗАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ
ПГУ НА ЗАИНСКОЙ ГРЭС

В течение 2019 года будут проводиться процедуры конкурентного отбора проектов модернизации тепловых электростанций. Неблагоприятные итоги данной процедуры, в том
числе не прохождение отбора проектом модернизации Заинской ГРЭС, и одновременно при этом – отбор конкурирующих
проектов, предусматривающих ввод генерирующих объектов, функционирующих с использованием новых технологий,
и как следствие - рост предложения дешевой энергии. В свою
очередь, рост предложения дешевой энергии может привести
к развороту тенденции роста приведенных цен на рынке и
как следствие – к снижению конкурентоспособности генерирующих мощностей Компании и к снижению прибыли. Для
предотвращения риска Компания принимает участие в работе Правительственной комиссии по вопросам развития энергетики, детально прорабатывает ценовые условия договора с
потенциальными исполнителями.

РИСКИ ТАРИФНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ

С учетом ухудшения ситуации с доходами населения в экономике имеет место риск усугубления потерь, связанных с
неблагоприятными тарифными решениями в части формирования регулируемых тарифов продажи энергии и мощности по регулируемым договорам, реализация продукции по
которым в отчетном году была убыточной для всех станций
компании, кроме Нижнекамской ГЭС (энергия) и ПГУ Казанской ТЭЦ-2 (энергия). При этом Компания не может отказаться от такой реализации в соответствии с действующим
законодательством. Действия Компании по предотвращению
риска – работа с профессиональными сообществами, органами исполнительной власти в сфере отраслевого и тарифного
регулирования с целью доведения тарифов до экономически
обоснованных.

ЦЕНОВОЙ РИСК НА РЫНКЕ
ЭНЕРГИИ

Несмотря на появившуюся тенденцию роста приведенных
цен на рынке энергии, данный тренд может быть изменен по
следующим причинам:
- рост вводов новых мощностей АЭС, запланированных на
ближайшие годы, в объеме большем, чем объем планируемых
выводов;
- замедление экономического и промышленного роста и роста электропотребления;
- развитие распределенной генерации.
Соответственно, снижение цены энергии может привести к
отрицательной рентабельности ключевых станций Компании, во многом определяющих ее финансовый результат –
Заинской ГРЭС и Набережночелнинской ТЭЦ, а также ухудшению показателей рентабельности по старой части Казанской
ТЭЦ-1 и Казанской ТЭЦ-2, без возможности их вывода из
эксплуатации. Для снижения риска Компанией ведется проработка проектов модернизации Заинской ГРЭС и Набережночелнинской ТЭЦ с применением новейшего оборудования
ПГУ и с использованием механизма отборов проектов модернизации ТЭС, предусмотренных Правилами рынка.
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РИСК ВЫХОДА ИЗ
СТРОЯ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Выход из строя генерирующего оборудования может привести к снижению объема поставки мощности, вследствие чего
и к снижению платы за мощность из-за недопоставки мощности. Данный риск в наибольшей степени касается нового генерирующего оборудования (ПГУ) на Казанской ТЭЦ-1
и Казанской ТЭЦ-2, выход из строя которого может вызвать
наибольшие денежные потери по причине высокой цены на
мощность по договорам ДПМ. Возможное влияние – снижение выручки от реализации энергии и мощности. Действия
Компании по предотвращению или снижению риска – своевременное и качественное проведение ремонтных и диагностических работ.

РИСК НЕПЛАТЕЖЕЙ
(КРЕДИТНЫЙ РИСК),
СВЯЗАННЫЙ
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ НЕОПЛАТЫ
ПРОДУКЦИИ ПОКУПАТЕЛЯМИ

Риск заключается в вероятности увеличения потребности
в оборотных средствах, появления дополнительных затрат,
связанных с взысканием дебиторской задолженности, вероятности появления убытков от списания безнадежной дебиторской задолженности.
Действия Общества по предотвращению или снижению риска:
- работа по снижению дебиторской задолженности;
- формирование предложений по заключению долгосрочных
двусторонних договоров с платежеспособными контрагентами на поставку мощности;
- формирование предложений по внесению изменений в регламенты ОРЭМ в части исключения дискриминирующих
условий в отношении отдельных секторов и контрагентов
ОРЭМ;
- участие в работе профессиональных сообществ (НП «Совет
производителей электрической энергии» и НП «Совет рынка») в части формирования предложений по предоставлению
финансовых гарантий на оптовом рынке.
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ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ
РИСК, СВЯЗАННЫЙ
С ИЗМЕНЕНИЕМ КУРСА ВАЛЮТ

Общество осуществляет свою деятельность на территории
Российской Федерации, не является экспортером своей продукции, доля импорта (импорт оборудования) не значительна, активы и обязательства выражены в рублях. Риск для
Общества от изменения курсов иностранных валют ограничивается общей зависимостью курса национальной валюты по отношению к иностранной валюте. В отношении
колебаний валютного курса можно отметить, что они влияют, прежде всего, на экономику России в целом, а, учитывая
большую взаимосвязь Общества с различными структурами
российской экономики, и на финансовое состояние самого
Общества.
В целях минимизации последствий риска, Общество предпринимает надлежащие меры по поддержанию своей экономической устойчивости, направленные в частности на реализацию мероприятий по импортозамещению.

РИСК, СВЯЗАННЫЙ С
ПОВЫШЕНИЕМ СТАВОК ПО
КРЕДИТАМ

Имеющиеся заёмные средства на реализацию инвестиционных проектов были получены Обществом либо в докризисный период и условия по их привлечению не изменялись,
либо на льготных условиях в рамках федеральной программы. С целью управления кредитным риском Общество проводит взвешенную кредитную политику, направленную на
минимизацию потребности в привлечении заёмных средств.
Привлечение заёмных средств планируется с учётом конъюнктуры финансовых рынков, используются альтернативные
инструменты финансирования – факторинг, а также реализуются инвестиционные проекты с привлечением средств федеральных программ.

РИСК, СВЯЗАННЫЙ С РОСТОМ
ИНФЛЯЦИИ

Уровень инфляции оказывает влияние на деятельность Общества, так как часть расходов Общества зависит от общего
уровня цен в России.
Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может быть связано со следующими рисками:
- риск, связанный с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск уменьшения реальной стоимости средств по инвестиционной программе;
- риск снижения прибыли.
Для снижения влияния инфляционного риска на деятельность Компании уделяется особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в том числе дебиторской
задолженности, оптимизации расходов (реализуется программа управления издержками, заключаются долгосрочные
договоры на поставку газа с фиксированной в течение года
ценой). В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества прогнозируется при составлении финансовых планов Компании.
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Корпоративное управление
ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПРАВОВЫЕ РИСКИ
РИСК ИЗМЕНЕНИЯ
НАЛОГОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Компанией в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство. Несмотря на то, что Компания стремится четко выполнять требования налогового законодательства, нельзя исключать риски предъявления АО «Татэнерго»
налоговых претензий.
Компания отмечает, что нет полной уверенности в том, что в
будущем в Налоговый кодекс Российской Федерации не будут
внесены изменения, которые могут негативно отразиться на
предсказуемости и стабильности налоговой системы России.
Компания оценивает и прогнозирует степень возможного
влияния изменений законодательства на его деятельность, и
в случае необходимости, прибегает к защите своих позиций
в судах.

РИСКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЙ ПО
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ
ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛИБО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ
ПРАВ ПОЛЬЗОВАНИЯ
НЕКОТОРЫМИ ОБЪЕКТАМИ

Деятельность Общества связана с необходимостью получения лицензий на отдельные виды деятельности. Изменение
требований по лицензированию деятельности Компании может привести к возникновению рисков изменения порядка
лицензирования и увеличения бремени лицензионных платежей, а также к риску усиления мер ответственности Компании за ненадлежащее выполнение условий лицензирования.
Для того чтобы ограничить возможное отрицательное влияние данного риска на свою деятельность, Обществом предусматриваются такие меры, как проведение постоянного мониторинга изменений требований по лицензированию.

РИСКИ ИЗМЕНЕНИЯ
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО
ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Компания уделяет значительное внимание рискам, связанным с изменением судебной практики с целью оперативного учета данных изменений в своей деятельности. Судебная практика анализируется как на уровне Верховного суда
Российской Федерации, так и на уровне арбитражных судов
округов, анализируются правовые позиции Конституционного суда Российской Федерации по отдельным вопросам правоприменения.
Управление правовыми рисками основано на оптимизации
процесса юридического оформления документов и сопровождения деятельности Компании. Для минимизации правовых рисков любые бизнес-процессы Компании, подверженные рискам (например, заключение договоров), проходят
обязательную юридическую экспертизу.
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Компания стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России (Письмо от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463).
Компанией утвержден внутренний документ – Кодекс корпоративного поведения АО «Татэнерго», регламентирующий все сферы взаимодействия с акционерами и инвесторами.
Органы управления осуществляют свои функции в основном следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита
прав акционеров и инвесторов. Совет директоров АО «Татэнерго» уделяет особое внимание
соблюдению и защите прав акционера.
Акционер имеет право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия
решений по наиболее важным вопросам деятельности Компании, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров.
Акционеру предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о
деятельности Компании.
Основная информация о Компании размещается на странице Общества в сети Интернет по
адресу: http://www.tatenergo.ru/.

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
Высшим органом управления АО «Татэнерго» является Общее собрание акционеров, функции
которого выполняет единственный акционер Общества. Общее руководство деятельностью и
определение стратегии развития Общества на долгосрочную перспективу осуществляет Совет директоров. Исполнительный орган – Генеральный директор осуществляет оперативное
управление текущей деятельностью.
Независимый Аудитор и ревизионная комиссия осуществляют контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества. Аудит финансовой отчетности в обязательном порядке
проводится в соответствии с требованиями российского законодательства и международными стандартами аудита.
Совет директоров, Единоличный исполнительный орган, Ревизионная комиссия подотчетны
единственному акционеру Общества.
Корпоративные документы, регламентирующие деятельность органов управления и контроля, размещены на сайте АО «Татэнерго» http://www.tatenergo.ru/shareholder/regulatory-filings/
docs/.
СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА
По итогам реорганизации АО «Татэнерго» в форме присоединения АО «Казанская теплосетевая компания», ОАО «Заинское предприятие тепловых сетей» и ОАО «Набережночелнинское предприятие тепловых сетей» уставный капитал Общества на 31.12.2018 г. составляет
9 275 458 799 рублей и разделен на 18 550 917 598 обыкновенных именных бездокументарных
акций номинальной стоимостью 50 копеек каждая.
Единственным акционером АО «Татэнерго» является АО «Связьинвестнефтехим».
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СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
В 2018 году, в соответствии с решением единственного акционера АО «Татэнерго» от 26.06.2018
г. в Совет директоров были избраны:

Халиков Ильдар Шафкатович
– председатель Совета
директоров
Год рождения
1967
Образование и специальность
по диплому
Образование высшее,
Казанский государственный
университет им.
В.И.Ульянова-Ленина,
специальность
«правоведение», 1993
г.
Место работы/ Занимаемая
должность
Председатель Совета
директоров АО
«Татэнерго»
Дата первого избрания в состав Совета директоров
28.05.2012
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Алексеев Сергей Владимирович
Год рождения
1966
Образование и специальность
по диплому
Образование высшее, Казанский государственный
университет, специальность
«радиофизика», 1989 г.;
Татарский институт содействия бизнесу, специальность «экономика», 1999 г.
Место работы/ Занимаемая
должность
Первый заместитель генерального директора АО
«Связьинвестнефтехим»
Дата первого избрания в состав Совета директоров
14.06.2011

Краснов Анатолий
Васильевич
Год рождения
1952
Образование и специальность
по диплому
Образование высшее,
Казанский государственный
сельскохозяйственный
институт, специальность
«экономист» Место
работы/ Занимаемая
должность
Заместитель генерального
директора по
общим вопросам АО
«Татэнерго»
Дата первого избрания в
состав Совета директоров
14.06.2011

Лаврентьев Александр
Петрович
Год рождения
1946
Образование и специальность
по диплому
Образование высшее,
Казанский авиационный
институт
им. А.Н. Туполева,
инженер-механик , 1973 г.
Место работы/ Занимаемая
должность
Президент Ассоциации
предприятий и
промышленников
Республики Татарстан
(Региональное объединение
работодателей)
Дата первого избрания в
состав Совета директоров
30.06.2015

Нурутдинов Айрат Рафкатович
Год рождения
1971
Образование и специальность
по диплому
Образование высшее,
Казанский государственный
университет им. В.И.
Ульянова-Ленина,
специальность «радиофизика
и электроника» , 1994
г.
Место работы/ Занимаемая
должность
Генеральный директор ПАО
«Таттелеком»
Дата первого избрания в
состав Совета директоров
28.05.2012

Сабирзанов Айрат
Яруллович
Год рождения
1973
Образование и специальность
по диплому
Образование высшее,
Московский энергетический
институт, промышленная
электроника, 1996 г.
Казанский финансовоэкономический институт,
бухгалтерский учет и аудит,
1998 г.
ГОУ ВПО «Академия
народного хозяйства
при Правительстве РФ»,
по программе МВА
«Стратегические финансы»,
2009 г.
ГОУ ВПО «Академия
народного хозяйства при
Правительстве РФ», по
программе DВА 2017 г.
Место работы/ Занимаемая
должность
Первый заместитель
генерального директора –
директор по экономике и
финансам АО «Татэнерго»
Дата первого избрания в
состав Совета директоров
30.06.2015
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Каримов Альберт Анварович
Год рождения
1976
Образование и специальность
по диплому
Образование высшее,
Казанский государственный
финансово-экономический
институт специальность
«экономист»,
1997 г.;
Кандидат экономических
наук;
Оксфордский
университет, программа
МВА (мастер делового
администрирования).
Место работы/ Занимаемая
должность
Министр промышленности
и торговли Республики
Татарстан
Дата первого избрания в
состав Совета директоров
26.06.2018

Фасхиев Герман Николаевич
Год рождения
1962
Образование и специальность
по диплому
Образование высшее,
Казанский государственный
университет им. В.И.
Ульянова-Ленина,
специальность «радиофизика
и электроника»; 1984 г.
Челябинский
государственный
университет, специальность
«юриспруденция», 1996 г.
Место работы/ Занимаемая
должность
Начальник отдела
промышленности Аппарата
Кабинета министров
Республики Татарстан
Дата первого избрания в
состав Совета директоров
28.06.2013

Фролов Алексей Михайлович
Год рождения
1979
Образование и специальность
по диплому
Образование высшее,
Казанская государственная
сельскохозяйственная
академия, специальность
«механизация сельского
хозяйства»,
2006 г.
Место работы/ Занимаемая
должность
Первый заместитель
министра строительства,
архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства
Республики Татарстан
Дата первого избрания в
состав Совета директоров
28.06.2013

Хазиахметов Булат
Зуфарович
Год рождения
1986
Образование и специальность
по диплому
Образование высшее,
ГОУ ВПО «Казанский
государственный
финансово-экономический
институт», специальность
«антикризисное
управление», 2008 г.
Кандидат экономических
наук
Место работы/ Занимаемая
должность
Руководитель
представительства
Автономной
некоммерческой
организации «Агентство
стратегических инициатив
по продвижению новых
проектов» в Республике
Татарстан
Дата первого избрания в
состав Совета директоров
09.08.2016

Хазиев
Раузил Магсумянович
Год рождения
1959
Образование и специальность
по диплому
Образование
высшее, Устиновский
сельскохозяйственный
институт, специальность
«инженер-электрик», 1985 г.
Казанский государственный
финансово-экономический
институт, 2003 г.,
образовательная программа
«Мастер делового
администрирования» (МВА)
Место работы/ Занимаемая
должность
Генеральный директор
АО «Татэнерго»
Дата первого избрания в
состав Совета директоров
14.06.2011

Сергеев Алексей Викторович
Год рождения
1976
Образование и специальность
по диплому
Образование высшее,
Казанский государственный
университет
им.В.И.Ульянова-Ленина,
1998 г., специальность
«юриспруденция»;
Казанский государственный
финансово-экономический
институт, 2011 г.,
образовательная программа
«Мастер делового
администрирования»
(МВА) - специальность
«стратегический
менеджмент»
Место работы/ Занимаемая
должность
Генеральный директор
ООО «Синергия»
Дата первого избрания в состав Совета директоров
26.06.2017
Входил в состав Совета директоров в 2018 году до утверждения нового состава
Совета директоров Решением единственного акционера
от 26.06.2018.

Акции Общества членам Совета директоров не принадлежат. Сделки с акциями в течение
2018 года членами Совета директоров не совершались.

50

51

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.
Генеральным директором АО «Татэнерго» с 29 мая 2012 года является Хазиев Раузил Магсумянович. 18 мая 2017 года полномочия Генерального директора АО «Татэнерго» Хазиева Раузила
Магсумяновича продлены сроком на 5 лет.
Информация о руководстве Компании размещена на сайте АО «Татэнерго» в сети Интернет по
адресу http://www.tatenergo.ru/about/governance/management/.
КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ 2018 ГОДА
В отчетном году вознаграждение членам Совета директоров выплачивалось в соответствии с
Положением о расходах, вознаграждениях и компенсациях Совета директоров и Ревизионной
комиссии АО «Татэнерго». Членам Совета директоров, являющимся работниками Общества,
выплачивалась заработная плата и премии в соответствии со штатным расписанием и внутренними положениями о материальном стимулировании, действующими в Обществе.
Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа АО «Татэнерго» определен в
трудовом договоре, заключенном с Генеральным директором.
Стимулирование единоличного исполнительного органа Общества в 2018 году осуществлялось в соответствии с Положениями, утвержденными в Обществе. Показатели премирования
Генерального директора – по результатам производственной деятельности (Положение о материальном стимулировании руководителей, специалистов, служащих и рабочих Управления
АО «Татэнерго»):
– Достижение заданного уровня финансового результата (прибыль/убыток от продаж), нарастающим итогом с начала года, тыс.руб.
– Достижение планового уровня сбора финансовых ресурсов от реализации электроэнергии
и мощности, тепловой энергии и теплоносителя, нарастающим итогом с начала года, тыс.руб.
– Достижение планового уровня удельных расходов топлива (нарастающим итогом с начала
года), т.у.т.
– Выполнение плана капитального строительства (недопущение недоосвоения более чем на
5% от текущего плана) при условии не превышения годового плана, нарастающим итогом с
начала года, тыс.руб.
– Величина снижения объема поставки мощности вследствие невыполнения требований готовности генерирующего оборудования к выработке электрической энергии (с учетом приложения 2).
– Непревышение плановой величины технологического расхода тепловой энергии на ее передачу по тепловым сетям (тыс.Гкал), предусмотренной в утвержденном бюджете компании
(нарастающим итогом с начала года).
Общий размер вознаграждения (включая НДФЛ), выплаченный органам управления АО «Татэнерго» в 2018 году, составил:
Вознаграждение, руб.

31 204 716,00 руб.

Заработная плата, руб.

32 491 249,86 руб.

Премии, руб.

15 736 364,08 руб.

Иное, руб.

4 917 129,66 руб.

ИТОГО

84 349 459,60 руб.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА
Система внутреннего контроля АО «Татэнерго» включает в себя Комитет по аудиту при Совете
директоров, Ревизионную комиссию, Управление экономической защиты и режима и отдел
внутреннего аудита и консолидации финансовой отчетности АО «Татэнерго».
КОМИТЕТ ПО АУДИТУ
Задачей Комитета по аудиту является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества в области аудита и Отчетности Общества. За отчетный период Комитетом проведено 5 заседаний.
Основными задачами ревизионной комиссии Общества являются:
- проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- проверка исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров Общества;
- проверка исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый
год, утвержденного единственным акционером;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую
бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации.
Члены Комитета по аудиту Совета директоров АО «Татэнерго»:
Алексеев Сергей Владимиро- Председатель Комитета, первый заместитель генерального
вич
директора АО «Связьинвестнефтехим»
Сабирзанов Айрат Яруллович

первый заместитель генерального директора – директор по
экономике и финансам АО «Татэнерго»

Хазиахметов Булат Зуфарович руководитель
представительства
Автономной
некоммерческой организации «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов» в Республике
Татарстан
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ АО «ТАТЭНЕРГО»
Сотов Денис Игоревич

Председатель Ревизионной комиссии, начальник отдела
по работе с портфельными инвестициями АО «Связьинвестнефтехим»

Битько Светлана Евгеньевна

заместитель начальника финансового управления – начальник отдела финансового планирования и анализа АО
«Татэнерго»

Большакова Светлана Ильинична

заместитель начальника планово-экономического управления – начальник планово-бюджетного отдела АО «Татэнерго»

Нуриев Ильзат Фаргатович

ведущий советник отдела экономического анализа Министерства финансов Республики Татарстан

Ефимов Павел Александрович

заместитель начальника отдела по работе с портфельными инвестициями АО «Связьинвестнефтехим»

Функциями Управления экономической защиты и режима по внутреннему контролю являются:
- организация взаимодействия с подразделениями Общества по проверкам в Управлении и
филиалах по вопросам финансово - хозяйственной деятельности;
- организация служебных проверок по предпосылкам и фактам нанесения ущерба;
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- контроль устранения в подразделениях и филиалах нарушений, выявленных по результатам
проведения проверок по вопросам финансово - хозяйственной деятельности.
Задачами отдела внутреннего аудита и консолидации финансовой отчетности являются:
– достоверное формирование консолидированной финансовой отчетности в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);
– проверка соблюдения законодательных и нормативных требований к ведению бухгалтерского, налогового учета и формированию финансовой, налоговой отчетности. Контроль над
соблюдением порядка проведения финансово-хозяйственных операций, внутренних регламентов;
– проверка систем бухгалтерского и налогового учета, их мониторинг и разработка рекомендаций по улучшению этих систем и устранению выявленных недостатков. Создание условий
для предотвращения ошибок и искажений;
– взаимодействие с внешними независимыми аудиторами и контролирующими органами;
взаимодействие с компанией-оценщиком по вопросам проведения независимой оценки активов Группы для целей МСФО;
– участие в разработке методик учета, их анализ на предмет соответствия бухгалтерскому и
налоговому законодательству;
– оценка эффективности механизма внутреннего контроля, изучение и оценка контрольных
процедур в структурных подразделениях Общества.
В Обществе утверждены положения, регламентирующие работу Комитета по аудиту при Совете директоров Общества, Ревизионной комиссии АО «Татэнерго», Управления экономической защиты и режима и отдела внутреннего аудита и консолидации финансовой отчетности.
ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
Дивидендная политика АО «Татэнерго» основывается на соблюдении интересов Общества и
его акционеров при определении размеров дивидендных выплат, повышении инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации, в том числе увеличении стоимости
акций Общества, уважении и строгом соблюдении прав акционеров и повышении их благосостояния.
История дивидендных выплат за три последних завершенных финансовых года:
Дивидендный период

Всего начислено, руб.

Всего выплачено, руб.

2015 год

510 270 000

510 270 000

Решение о выплате дивидендов за 2015 год было принято единственным акционером
23.06.2016 г., Решение №12.
Дивидендный период

Всего начислено, руб.

Всего выплачено, руб.

2016 год

230 540 523,42

230 540 523,42

Решение о выплате дивидендов за 2016 год было принято единственным акционером
26.06.2017 г., Решение №15.
Дивидендный период

Всего начислено, руб.

Всего выплачено, руб.

2017 год

1 912 682 626,87

1 912 682 626,87

Решение о выплате дивидендов за 2017 год было принято единственным акционером
26.06.2018 г., Решение №18.
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Социальная и кадровая политика
Общества
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
Основные направления социальной политики АО «Татэнерго»:
- развитие социального партнерства;
- организация мероприятий по популяризации и поддержке здорового образа жизни работников и членов их семей;
- организация занятий физкультурой и массовым спортом;
- улучшение жилищных условий работников;
- медицинское и санаторно-курортное обеспечение;
- создание условий для самореализации молодежи в разных направлениях;
- помощь ветеранам;
- реализация разнообразных детских программ.
В 2018 году все обязательства, принятые Отраслевым тарифным соглашением, были выполнены в полном объеме. На выполнение обязательств было затрачено 785,8 млн рублей.

марафон. АО «Татэнерго» заняло 2 место в республиканском спортивном мероприятии «Кросс
корпораций», 1 место в республиканском туристическом мероприятии «Марш-бросок». Филиалы АО «Татэнерго» Заинская ГРЭС и Набережночелнинская ТЭЦ заняли 1 места по итогам городских Спартакиад. Команда Казанской ТЭЦ-1 заняла 2 место в городском турнире по
пляжному волейболу.
Молодежная политика в Обществе представляет собой отдельное и последовательное направление социальной сферы. С целью повышения эффективности взаимодействия и координации работы молодежного комитета Управления,
филиалов АО «Татэнерго» и дочерних предприятий, а также в рамках реализации молодежной политики в январе 2018 года создана единая Молодежная организация АО «Татэнерго». В рамках плана Молодежной организации проведены спортивные мероприятия, молодежная научно-практическая конференция, форумы, фестиваль художественной самодеятельности, интеллектуальные игры.
Молодые сотрудники стали участниками Петербургского международного экономического
форума, федерального форума «Территория смыслов на Клязьме», республиканского конгресса трудящейся молодежи «Будущее Татарстана строим вместе», слета молодых рационализаторов и изобретателей Республики Татарстан.
Молодые сотрудники филиалов АО «Татэнерго» стали победителями республиканского конкурса проектов, направленных на реализацию молодежной политики на предприятиях, выиграв 80 000 рублей на проект «Премия Татэнерго» и 50 000 рублей на проект «Графика на
производстве».
Филиал АО «Татэнерго» Набережночелнинские тепловые сети занял 1 место в республиканской игре КВН Федерации профсоюзов Республики Татарстан.
На ежегодном открытом VI Республиканском фестивале творчества работающей молодежи
«Наше время – Безнең заман» команда АО «Татэнерго» заняла 2-е общекомандное место.
Творческие коллективы АО «Татэнерго» удачно выступили и заняли первые и призовые места
в Фестивале художественной самодеятельности Татарстанской республиканской организации Всероссийского электропрофсоюза.

В 2018 году Компания выделила 58,782 млн рублей на оздоровление и отдых сотрудников и
членов их семей. В санатории-профилактории «Балкыш» отдохнули 742 человека, в санатории «Золотой колос» (г.Сочи) - 602 человека. В загородных летних оздоровительных лагерях
отдохнули 569 детей работников АО «Татэнерго».
Большинство работников Общества являются участниками АО «Национальный негосударственный пенсионный фонд» за счет собственных средств.
Ведётся работа по улучшению жилищных условий работников по программе «Социальная
ипотека». В 2018 году 33 работника улучшили жилищные условия.
На учете в Компании состоят 3 658 пенсионеров. Ежеквартально неработающим пенсионерам
выплачивается материальная помощь. В рамках социальной защиты неработающих пенсионеров Компания в 2018 году израсходовала около 14,824 млн рублей.
Для сплочения трудовых коллективов управления и филиалов проводятся корпоративные
праздники, посвященные Масленице, Дню энергетика.
В целях пропаганды физической культуры и спорта, как элемента здорового образа жизни,
стимулирующего укрепление здоровья и дружественных связей коллективов энергетиков, в
2018 году в каждом филиале и в Управлении проводились Спартакиады.
Кроме того, сотрудники Компании приняли участие в массовой лыжной гонке «Лыжня России-2018», в Кроссе нации – 2018, велопробеге Татарстанской республиканской
организации
Всероссийского
электропрофсоюза,
в
фестивале работающей молодежи «Я выбираю ГТО», в Казанской велоночи-2018.
АО «Татэнерго» принимало участие в каждом забеге серии TIMERMAN, включая Казанский
марафон, Камский, Альметьевский, Нижнекамский, Казанский полумарафоны и Иннополу-
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

СТРУКТУРА КАДРОВОГО СОСТАВА. ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

Основными задачами кадровой политики
АО «Татэнерго» являются:
• оптимизация организационной структуры в соответствии с актуальными стратегическими задачами Компании и стабилизация кадрового состава ключевых
структурных подразделений Компании;
• реализация единого подхода к осуществлению политики управления персоналом и построения вертикали управления
человеческими ресурсами во всех филиалах, учитывая специфику их деятельности с обеспечением сбалансированного
соотношения между потребностью в квалифицированном персонале и его наличием на долгосрочную перспективу;
• повышение автоматизации технологических процессов в каждом из направлений
системы управления персоналом;
• обеспечение профессиональной готовности кандидатов из кадрового резерва к
исполнению обязанностей по резервируемой должности;
• актуализация системы мотивации сотрудников Компании в соответствии со
стратегическими задачами Компании;
• дальнейшее совершенствование системы
обучения и повышения квалификации
рабочих и специалистов;
• развитие и укрепление корпоративной
культуры Компании, в том числе молодежного движения.
Для целей разработки и координации кадровой политики Общества создан Комитет по

Списочная численность работников АО «Татэнерго» на 31.12.2018 составила 5 175 человек.
Средний возраст работников Общества – 42,5 года.

кадрам и вознаграждениям при Совете директоров.
Основными задачами Комитета являются:
• проведение оценки эффективности деятельности Общества и его органов;
• проведение анализа системы, методов
мотивации и стимулирования персонала
и выдача рекомендаций;
• проведение оценки принципов и критериев определения размера вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества и выдача рекомендаций;
• рассмотрение и вынесение на одобрение
Совета директоров Общества кадровой
политики Общества, в том числе вопросы
оплаты и стимулирования труда работников Общества;
• разработка принципов и критериев
определения размера вознаграждения
и компенсаций членов Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии
Общества, единоличного исполнительного органа Общества, управляющей организации (управляющего) Общества и
иных выплат в пользу указанных лиц за
счет Общества (в том числе страхование
жизни, здоровья, негосударственное пенсионное обеспечение), а также критериев
оценки их деятельности;
• осуществление постоянного мониторинга соответствия критериев и политики в
области вознаграждения стратегии развития Общества, его финансовому положению, а также ситуации на рынке труда.

В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям входят:
Нурутдинов Айрат Рафкато- председатель
вич
«Таттелеком»

комитета,

Генеральный

Состав персонала АО «Татэнерго» по категориям

На протяжении многих лет для Общества характерна кадровая стабильность. Текучесть кадров составила в 2018 году 3,2%.
Количество работающего персонала, прошедшего профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, а также принявшего участие в консультационных семинарах за 12 месяцев 2018 года – 3161 человек (61% от общего числа работающих).
Затраты на подготовку и ДПО персонала, в том числе консультационные услуги и конференции за 2018 год составили 26 472 тыс. рублей.
По программе переподготовки «Мастер делового администрирования (МВА)» на 2017-2018
гг. по Компании продолжают обучение 5 руководителей, с сентября 2018 г. направлены еще
3 руководителя АО «Татэнерго». Всего обучено по программе МВА – 43 работника компании.
В 2018 году проводились тематические тренинги и круглые столы во всех функциональных
блоках, всего в данных мероприятиях принял участие 341 работник Управления и филиалов.
Результативная работа сотрудников Общества не остается без внимания – 611 сотрудников в
2018 году получили награды: государственные и ведомственные - 32 работника, министерств
Республики Татарстан – 37 сотрудников; награды Компании получили 542 работника.

Состав персонала АО «Татэнерго» по образованию за 2018 год
директор

ПАО

Краснов Анатолий Василье- заместитель генерального директора по общим вопросам
вич
АО «Татэнерго»
Лаврентьев Александр Петро- президент Ассоциации предприятий и промышленников
вич
Республики
Татарстан
(Региональное
объединение
работодателей) – независимый член Совета директоров
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ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Охрана труда и техника безопасности в АО «Татэнерго» включают в себя комплекс мер, целью которых является обеспечение безопасности и сохранение здоровья работников, занятых исполнением своих трудовых обязанностей. Основные нормативные требования по этому направлению приведены в Трудовом кодексе РФ.
Также действует целый ряд специализированных нормативных актов отраслевого и межотраслевого характера.
Мероприятия по охране труда и технике безопасности направлены на предотвращение травм
работников и исключение ситуаций, следствием которых может стать несчастный случай или
авария. Организацию работ и контроль за охраной труда, промышленной и пожарной безопасностью осуществляют отделы и группы производственного контроля Управления и филиалов Компании. Общественный контроль за состоянием охраны труда на рабочих местах
осуществляют уполномоченные по охране труда от профсоюза.
Одной из приоритетных задач охраны труда и техники безопасности является поддержание
рабочих мест и производственных помещений в безопасном состоянии. В соответствии с
Федеральным законом от 28.12.2013 г. №426-ФЗ в АО «Татэнерго» проводится специальная
оценка условий труда. В отчетном году была проведена специальная оценка условий труда на
578 рабочих местах.
Большое значение в Компании уделяется вопросу обеспечения работников современной качественной спецодеждой в соответствии с установленными нормами. В 2018 году на эти цели
израсходовано более 45 млн рублей (в 2017 – 38 млн рублей).
Во всех филиалах имеются кабинеты по охране труда, оснащенные необходимыми наглядными пособиями, оргтехникой, знаками и плакатами безопасности, компьютерными программами, манекенами-тренажерами для обучения методам оказания первой доврачебной
помощи.
В Компании проводятся обязательное социальное страхование от несчастных случаев, предварительные и периодические медосмотры.
Руководители и специалисты АО «Татэнерго» проходят периодическое обучение по охране
труда. Ежегодно среди филиалов АО «Татэнерго» проводится смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда. Одним из основных критериев, определяющих победителей, является отсутствие несчастных случаев. По итогам 2018 года, присуждены призовые
места следующим филиалам: 1 место – Казанской ТЭЦ-1, 2 место – Набережночелнинской
ТЭЦ, 3 место – Казанской ТЭЦ-2.
В психофизиологической лаборатории АНО ДПО «ПРЦПК «Энергетик» проводится психофизиологический мониторинг состояния психической адаптации и работоспособности оперативного персонала. На основании результатов обследования был разработан комплекс мероприятий по функциональной реабилитации и коррекции сниженных функциональных
резервов организма обследуемых.
На реализацию всех мероприятий по охране труда в 2018 году в АО «Татэнерго» было направлено более 256 млн рублей (в 2017 - 216 млн рублей). В среднем на одного работника затраты
на охрану труда в 2018 году составили 50,95 тыс. рублей (в 2017 - 43,20 тыс. рублей).
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Антикоррупционная политика

Экологическая политика

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией является
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее Федеральный закон № 273-ФЗ).
Частью 1 статьи 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ установлена обязанность организаций
разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.
Решением Совета директоров Компании 28.11.2014 г. утвержден Стандарт организации «Антикоррупционная политика».
В Компании разработан и действует ряд организационно-распорядительных документов по
следующим направлениям противодействия коррупции:
– реализация Антикоррупционной политики в Обществе;
– формирование порядка соблюдения норм корпоративной этики и урегулирования конфликта интересов в компании;
– реализация мер, направленных на выявление конфликта интересов и предконфликтных ситуаций в Обществе;
– организация работы Комиссии АО «Татэнерго» по соблюдению норм корпоративной этики
и урегулированию конфликта интересов.
В мае 2017 года в составе Управления экономической защиты и режима создан отдел по противодействию коррупции, основной задачей которого определено своевременное получение
информации, указывающей на возможные противоправные действия со стороны представителей сторонних организаций по вовлечению работников Управления и филиалов АО «Татэнерго» в коррупционные проявления, принятие исчерпывающих мер по их пресечению.
В отчетном году работниками отдела проведено обучение по вопросам антикоррупционной
политики.
Компанией выделены наиболее уязвимые, с точки зрения проявлений коррупции, направления деятельности. В этой связи, в частности, начиная с 2015 года проведен полный перевод
всех конкурентных закупок в электронный вид. В соответствии с Федеральным законом от 18
июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц», АО «Татэнерго» проводит закупочные процедуры на электронных торговых площадках.
По каждой закупке товаров и услуг издается отдельный приказ. Подразделением безопасности проводятся проверки всех без исключения материалов проектов договоров филиалов и
Управления АО «Татэнерго». В 2018 году по установленным нарушениям антимонопольного и
антикоррупционного законодательства было отказано в согласовании 8 проектов договоров.
Как положительную оценку проводимой в данном направлении деятельности можно рассматривать признание АО «Татэнерго» в 2017 году победителем Премии «Лидер конкурентных
закупок» в номинации «Лидер инноваций торгово-закупочной деятельности» (организатор
конкурса - «Центр электронных торгов В2В-Center»). В 2018 году начальник Управления обеспечения закупок АО «Татэнерго» вошел в рейтинг лучших директоров по закупкам в Российской Федерации (организаторы конкурса - АО «Рейтинговое агентство «Анализ, консультации
и маркетинг» и АО «Центр развития экономики»).
Действует практика проверок всех кандидатов на работу и перемещаемых по должности работников в филиалах и Управлении АО «Татэнерго». За 2018 год проведена проверка 523 лиц,
вынесено 5 заключений по материалам о возможном конфликте интересов у кандидатов на
работу, 9 заключений об отказе в согласовании приема на работу до прекращения участия
в коммерческой деятельности. Всеми кандидатами принято добровольное решение о прекращении участия в коммерческой деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, руководителей или учредителей организаций. Организовано исполнение требований
п.4. ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273 «О противодействии коррупции», в части информирования по последнему месту работы государственного или муниципального
служащего при его устройстве в АО «Татэнерго».
По результатам проведенных Управлением экономической защиты и режима мероприятиям, информации о причастности кого-либо из работников АО «Татэнерго» к коррупционным
проявлениям не поступило. Не поступило такой информации в 2018 году и от правоохранительных и государственных контролирующих органов.

Экологическая программа, утвержденная в Компании на 2016-2018 гг., направлена на достижение целевых и плановых экологических показателей, снижение негативного воздействия
объектов энергетики на окружающую среду, оптимизацию экологических издержек Общества и улучшение экологической ситуации в Республике Татарстан.
Основными разделами Программы являются следующие мероприятия:
• по охране атмосферного воздуха;
• по охране водных ресурсов;
• по охране почв;
• по обращению с отходами;
• по совершенствованию системы управления, мониторинга и нормирования качества
окружающей среды;
• по экологическому обучению,
направленные на улучшение состояния окружающей среды, экономию природных ресурсов и
повышение экологической безопасности производства.
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ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
В 2018 году общий валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух составил
14,4 тыс. т. Выбросы загрязняющих веществ по сравнению с 2017 годом увеличились в 1,3
раза, в основном за счет увеличения в 2,3 раза объема сжигания газа на Заинской ГРЭС.
Экологические показатели

Е д и н и ц а Объем выбросов загрязняющих веществ
измерения в атмосферу:
2018

1.1 оксид азота

т/год

9505,918

1.2 диоксид серы

т/год

336,69

1.3 твердые вещества

т/год

15,185

1.4 летучие органические вещества

т/год

142,074

1.5 оксид углерода

т/год

3917,374

1.6 углеводороды (без летучих органических соединений)

т/год

503,661

ИТОГО:

14421,669
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ОХРАНА ВОДНОГО БАССЕЙНА

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Общее водопотребление филиалов в 2018 году составило 201,545 млн м3. Лимит годового потребления воды из поверхностных и подземных природных источников (217,590 млн м3) не
превышен.
Водоотведение в поверхностные водоемы в 2018 году уменьшилось на 6,546 млн м3 (-3,5%) и
составило 180,538 млн м3.
Общий сброс загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты со сточными водами
составил 1,32 тыс. т, что меньше прошлого года на 0,12 тыс.т (-8%) в основном за счет более
низкого содержания сухого остатка в сточных водах Казанской ТЭЦ-2.

В 2018 году общее количество образованных отходов производства и потребления по всем
филиалам составило 35,85 тыс.т. По сравнению с прошлым годом объем образования отходов
в целом по Компании уменьшился на 65,13 тыс.т (в 2,8 раза), в основном, по причине того, что
при выполнении ремонтно-строительных работ тепловых сетей по договорам подряда учет
отходов осуществляется подрядчиком.
Доля отходов, используемых на предприятии, составила 13% от общего образования (4,67
тыс.т). Доля отходов, передаваемых специализированным организациям, составила:
- на захоронение – 4,8% (1,7 тыс. т);
- на обезвреживание и использование – 81,2% (33,78 тыс.т).

Рис. Общее водопотребление по АО «Татэнерго» за 2017-2018 годы

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛАТЕЖИ
В результате производственной и хозяйственной деятельности в 2018 году АО «Татэнерго» за
негативное воздействие на окружающую среду начислено 3,7 млн руб., в том числе сверх норматива 1,7 млн руб. (сверхнормативные платежи начислены по филиалу Казанская ТЭЦ-2 за
сброс загрязняющих веществ со сточными водами в р. Казанка выше допустимого норматива
и по филиалам Казанская ТЭЦ-1, Казанская ТЭЦ-2, Казанские тепловые сети за размещение
отходов на полигоне, отсутствующем в лимитах на размещение отходов. В связи с начислением указанных сверхнормативных платежей, общие начисления платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2018 году увеличились по сравнению с 2017 годом на 1,9
млн руб.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Природоохранные мероприятия в 2018 году формировались на основе экологической программы компании на 2016-2018 гг., утвержденной 29.03.2013 приказом №58 (с учетом корректировки, утвержденной приказом от 27.02.2017 г. №58) для реализации целевых и плановых показателей Экологической политики.
В 2018 году затраты на выполнение природоохранных мероприятий составили 279,1 млн
руб. План природоохранных мероприятий выполнен полностью. Выполнение мероприятий
в 2018 году позволило уменьшить нагрузку на окружающую среду от размещения в ней 13,4
тыс.т отходов, сократить водопотребление на 121,3 тыс. м3, исключить сброс 116,8 т загрязняющих веществ со сточными водами в водные объекты.
Экономический эффект, достигнутый в результате выполнения природоохранных мероприятий, составил 35 млн руб. Предотвращен экологический ущерб на сумму 63 млн руб.
Все запланированные виды мониторингов и производственного экологического контроля
выполнены, прошли обучение по вопросам охраны окружающей среды и экологической безопасности 29 руководителей и специалистов, ответственных за принятие решений при осуществлении деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на
окружающую среду, получили профессиональную подготовку, дающую право работы с опасными отходами, 2 человека.
Наиболее значимое природоохранное мероприятие, выполненное в 2018 году - завершение
строительства рыбозащитных сооружений на Заинской ГРЭС (БНС-3).
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Сведения о крупных сделках,
совершенных Обществом в отчетном году
Крупные сделки и сделки, на которые в соответствии с Уставом распространяется порядок
совершения крупных сделок, совершались Обществом в соответствии с требованиями законодательства.

Сведения о сделках
c заинтересованностью, совершенных
Обществом в отчетном году
Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершались Обществом в соответствии с требованиями законодательства.
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Дополнительная информация
для акционера

Приложение №1 к годовому отчету –
бухгалтерская отчетность по (РСБУ)
за 2018 год

Полное фирменное наименование обще- Акционерное общество «Татэнерго»
ства
Сокращенное фирменное наименование АО «Татэнерго»
Общества
Сведения о государственной регистрации Общества
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации:

3149/к(50-05)

Дата государственной регистрации:

11.12.2001

Наименование органа, осуществившего го- Государственная регистрационная палата
сударственную регистрацию:
при Министерстве юстиции Республики Татарстан
Основной государственный регистрацион- 1021603139690
ный номер юридического лица:
Дата регистрации:

21.08.2002

Наименование регистрирующего органа:

Инспекция Министерства по налогам и сборам РФ
по Ново-Савиновскому району г.Казани Республики Татарстан

Место нахождения и почтовый адрес Общества
420021 Россия, Республика Татарстан,
г.Казань,
ул. М. Салимжанова, 1
Телефон:

(843) 2918669

Факс:

(843) 2918333

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
								
Форма по ОКУД
на 31 декабря 2018 г.						
Дата (число, месяц,
год)
Организация: Акционерное общество «Татэнерго»		
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика		
ИНН
Вид экономической деятельности: производство электроэнергии по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество					
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.					
по ОКЕИ
Место нахождения (адрес) 420021, г.Казань, ул. М. Салимжанова, 1
П о - Наименование показателя
яснения
4.1 АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
4.2

4.3

http://www.tatenergo.ru/

Адрес электронной почты:

office@tatenergo.ru

Регистратором АО «Татэнерго» в соответствии с заключенным договором является

ООО «Евроазиатский Регистратор»

Адрес Казанского филиала:

420043, г.Казань, ул. Вишневского, д.6

Контактные телефоны регистратора:

(843) 236-27-52

Сведения о лицензии, выданной регистра- № 10-000-1-00332
тору:
Дата выдачи:

10.03.2005 без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию:

Федеральная служба по финансовым рынкам

Аудитором общества является:

ООО «ФБК Поволжье»

Место нахождения:

420080, г. Казань, пр. Ямашева, 10

Свидетельство о государственной регистра- серия 16 №002302961 от 10.11.2002
ции
ОГРН в ЕГРЮЛ № 1021603276155
Является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
(СРО ААС) регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций СРО №
11606055838.
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На 31 дека- На 31 декабря
бря
2018 г.
2017 г.

1110 717 743

Результаты исследований
1120 1 884
и разработок
Нематериальные поисковые активы 1130
Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150 40 885 332

47/16
384

На 31 декабря
2016 г.

833 546

949 359

2 943

6 024

21 040 352

18 811 189

Доходные вложения в материальные 1160
ценности

Адреса сайта и электронной почты
Адрес сайта:

Код

Коды
0710001
31 12 2018
05376170
1657036630
35.11

4.5

4.4

4.6

Финансовые вложения

1170 1 827 611

2 335 518

1 626 567

Отложенные налоговые активы

1180 191 436

101 511

47 984

Прочие внеоборотные активы

1190 3 841 687

12 398 852

10 955 205

Итого по разделу I

1100 47 465 693

36 712 722

32 396 328

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям

1210 1 331 463

1 140 838

1 183 495

1220 204

353

357

1230 6 613 148

10 563 624

6 412 421

4.7

Дебиторская задолженность

4.5

Финансовые вложения (за исключе- 1240 2 013 060
нием денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эк- 1250 673 270
виваленты
Прочие оборотные активы
1260

4 230 889

5 704 386

223 461

262 949

Итого по разделу II

1200 10 631 145

16 159 165

13 563 608

БАЛАНС

1600 58 096 838

52 871 887

45 959 936

10
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1

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310 9 275 459
Собственные акции, выкупленные у 1320 (
)
акционеров
Переоценка внеоборотных активов 1340

1

4.7

4.7

8

Коды
Отчет о финансовых результатах
0710002
за
январь-декабрь
2018
г.			
Форма по ОКУД			
31 12 2018
							
Дата (число, месяц, год)		
05376170
Организация АО «Татэнерго»				
по ОКПО
1657036630
Идентификационный номер налогоплательщика		
ИНН
35.11
Вид деятельности
Производство электроэнергии по ОКВЭД
47/16
Организационно-правовая форма/форма собственности			
384
Акционерное общество					
по ОКОПФ/ОКФС		
		
по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб./млн руб.

8 241 797
(
)

7 646 244
(

Показатель

Добавочный капитал
(без переоценки)

1350 4 841 573

1 676 578

Резервный капитал

1360 417 647

382 733

382 312

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Итого по разделу III

1370 25 979 429

25 266 696

22 944 784

1300 40 514 108

35 567 804

30 973 340

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые
обязательства
Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450 532 831

776 977

404 932

Итого по разделу IV

1400 11 036 758

11 293 255

9 348 892

1410 9 023 194
1420 1 480 733

)

9 739 820
776 458

8 287 737
656 223

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность

1510 2 024 040
1520 4 301 791

2 123 191
3 589 600

Доходы будущих периодов

1530 393

18

Оценочные обязательства

1540 219 748

297 829

Прочие обязательства

1550 -

190

307

Итого по разделу V

1500 6 545 972

6 010 828

5 637 704

БАЛАНС

1700 58 096 838

52 871 887

45 959 936

наименование

код

За январь-декабрь
2018 г.

Выручка

2110

42 364 906

34 384 921

Себестоимость продаж

2120

(39 010 661)

(31 128 220)

Валовая прибыль (убыток)

2100

3 354 245

3 256 701

Коммерческие расходы

2210

(

-

)

(

-

)

Управленческие расходы

2220

(

-

)

(

-

)

Прибыль (убыток) от продаж

2200

3 354 245

3 256 701

Доходы от участия в других организациях

2310

-

-

Проценты к получению

2320

249 047

527 354

Проценты к уплате

2330

( 350 722 )

( 231 780 )

Прочие доходы

2340

2 499 022

3 143 215

Прочие расходы

2350

( 2 595 805 )

( 3 487 245)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

3 155 787

3 208 245

Текущий налог на прибыль

2410

(-)

( 647 000 )

2 449 078
3 021 798

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 2421
(активы)

( 107 713 )

( 29 233 )

22

Изменение отложенных налоговых обяза- 2430
тельств

( 700 662 )

139

Изменение отложенных налоговых активов

2450

177 218

34 445

Прочее

2460

( 35 980 )

( 43 376 )

Чистая прибыль (убыток)

2400

2 596 363

2 552 453

-

-

166 499

СПРАВОЧНО.
2510
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включае- 2520
мый в чистую прибыль (убыток) периода
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За январь-декабрь
2017 г.

-

Совокупный финансовый результат периода

2500

2 596 363

2 552 453

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

-

-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

-

-
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