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Обращение Председателя
Совета директоров

Обращение
Генерального директора

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Уважаемые акционеры, коллеги, партнеры!

Федеральная программа модернизации генерирующих объектов стала драйвером экономического развития страны. Ее первый этап, равно как и второй, позволяет вывести энергетику на
новый, более эффективный, и что важно, экологичный уровень,
определить за отраслью право опережающего развития.
Конец минувшего года ознаменован для Компании включением
проекта по строительству блока парогазовой установки мощностью 850 МВт на Заинской ГРЭС в перечень генерирующих объектов, мощность которых поставляется по договорам купли-продажи (поставки) мощности модернизированных генерирующих
объектов. И хотя до момента ввода объекта предстоит большой
путь со своими сложностями и трудностями, это событие ознаменовывает новый этап в развитии генерирующих активов Республики Татарстан, в жизни большой компании «Татэнерго».
Команда акционерного общества зарекомендовала себя на профессиональном уровне не только как Компания успешно реализующая инвестиционные проекты, но и как умелый держатель
активов старой генерации. Ведь благодаря техническим и организационным мероприятиям АО «Татэнерго» удается успешно вести работу, показывая хорошие финансовые результаты.
Специалисты занимаются законотворческой деятельностью и
активно отстаивают интересы «Татэнерго» и иных производителей.
Большая работа проводится Компанией в городах предоставления услуг теплоснабжения. Системная работа по снижению объема потерь, оптимизации нагрузок, обеспечения бесперебойного предоставления услуг весьма заметна. Сегодня потребители
тепловой энергии АО «Татэнерго» не испытывают затруднений,
связанных с качеством и объемом оказываемых услуг. Но менеджмент Компании не намерен останавливаться на достигнутом, постоянно совершенствуя технические и организационные
аспекты деятельности.
Сегодня все помыслы связаны с дальнейшим обновлением предприятий АО «Татэнерго», которые не просто обеспечивают республику светом и теплом, но и гарантируют ее стабильное и поступательное движение вперед, реализуют услуги, комфортные
для наших потребителей по цене и качеству, наполняют бюджеты всех уровней. Заинская ГРЭС, Набережночелнинская ТЭЦ,
Нижнекамская ГЭС, обновление тепловых сетей – вот план модернизации до 2030 года.
Мы вошли в 2020 год, он станет не простым для Компании, как,
очевидно, и для всей экономики страны и мира. Желаю всем удачи и дальнейших успехов! Благодарю Совет директоров и сотрудников за эффективную работу в 2019 году.

Надо признать, с каждым годом жизнь не становится легче, мир
сталкивается с проблемами, о важности и значении которых еще
несколько лет назад мы не думали. Все это отражается на экономической и социальной жизни, а значит, в первую очередь, на
отрасли энергетики.
Нам удается находиться в авангарде перемен именно потому,
что мы сами всеми силами способствуем и ждем позитивных
перемен. Душевным равновесием, имеющимися знаниями и,
конечно, профессиональным опытом мы способствуем модернизации наших активов.
На вопрос включения проекта модернизации Заинской ГРЭС в
федеральную программу мы потратили почти три года. За это
время прошли через переживания, борьбу и даже неудачи. Жалеем ли мы об этом времени? Конечно, нет. Нам удалось сделать
огромный шаг вперед в планах модернизации активов нашей
компании. Наша любимая «Заинка» получит новый высокомощный и эффективный энергоблок.
Это победа не случилась бы без личной поддержки Президента
Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова и
Правительства республики. Для нас это значит очень много. В
первую очередь, это свидетельствует о большой заинтересованности руководства республики в развитии энергетики Татарстана, в обновлении ее генерирующих активов. Но что еще важно
– нам доверяют и в нас верят.
Я благодарю Совет директоров Компании, и, конечно, всех коллег
за неустанную работу и веру в результат.
У нас впереди сложнейшие годы реализации проекта. Но сегодня
мы являемся опытной командой, которая уже успешно реализовала два проекта модернизации на казанских станциях. Нет сомнений, что мы справимся.
Наступивший 2020-й год примечателен тремя важнейшими
историческими датами: 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, 100-летием образования Татарской Автономной Советской Социалистической республики – ТАССР и 100-летием принятия плана ГОЭЛРО.
Для нас это напоминание, что новый высокотехнологичный
уклад жизни не отменяет традиционных ценностей и преемственности поколений. Мы с благодарностью вспоминаем тех,
кто в несравненно более сложных условиях брал на себя ответственность за будущее предприятия и отрасли. Наши ветераны,
наши наставники оставили нам прекрасно работающую Компанию, и наш долг – продолжить их дело, модернизировать основные фонды, сделать все наши станции по-настоящему современными, энергоэффективными, безопасными для окружающей
среды.
Позвольте выразить слова благодарности членам Совета директоров и всему коллективу АО «Татэнерго» за работу в 2019 году!
Удачи всем в повседневной работе и перспективных начинаниях!

Ильдар Халиков,
Председатель Совета директоров АО «Татэнерго»

Раузил Хазиев,
Генеральный директор АО «Татэнерго»
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Казанская ТЭЦ-1
Казанская ТЭЦ-1 введена в
эксплуатацию в 1933 году, она
стала первенцем ГОЭЛРО в
республике и входила в число
518 ударных строек Советского Союза, призванных вырвать
страну из вековой отсталости и
приблизить к мировому уровню технологического развития. Тогда станция обладала
мощностью 20 тысяч киловатт
и отпускала пар в объеме 100
тонн в час, что способствовало
бурному развитию промышленности Казани и ее окрестностей, улучшению быта горожан. Впоследствии широкая
модернизация позволила сохранить изначально заданный
курс на соответствие самым
передовым производственным
технологиям, энергосберегающим и экологическим стандартам.
29 августа 2018 года на КТЭЦ-1
запущен в эксплуатацию высокотехнологичный
энергоблок ПГУ-246 МВт имени Али
Ганеевича Ганеева. Это первый инвестиционный проект
в области электроэнергетики,
включенный в федеральную
«Программу поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе
проектного финансирования»,
которая предусматривает предоставление государственных
гарантий и льготное кредитование проектов, имеющих высокую социально-экономическую значимость для страны.
Реализация проектов высокотехнологичных парогазовых
установок на Казанских ТЭЦ-1
и ТЭЦ-2 имела огромное значение в преодолении энергодефицита Казанского энергоузла.
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100 лет ГОЭЛРО
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Общие сведения о Компании
ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Показатель

Ед.изм.

2019 год факт

Установленная электрическая мощность на 31.12.2019 г.

МВт

5 384,9

ТЭС

МВт

1 975,0

ГРЭС

МВт

2 204,9

ГЭС

МВт

1 205,0

Установленная тепловая мощность на 31.12.2019 г.

Гкал/ч

7 345,0

Выработка электроэнергии, в т.ч.:

млн кВтч

16 735

ТЭЦ

млн кВтч

7 679

ГРЭС

млн кВтч

6 757

ГЭС

млн кВтч

2300

Объем покупной электроэнергии для перепродажи на ОРЭМ

млн кВтч

784

Всего объем продажи электрической энергии

млн кВтч

17 519

Доля покупной электроэнергии в общем объеме продажи э/э

%

4,5

Отпуск теплоэнергии потребителю, в т.ч.

тыс.Гкал

10 578

тыс.Гкал

9 419

Расход условного топлива, в т.ч.

тыс.т.у.т.

5 476

природный газ

тыс.т.у.т.

5 464

уголь

тыс.т.у.т.

0,3

мазут

тыс.т.у.т.

11,7

Доля мазута

%

0,2

Цена 1 т.у.т.

руб./т.у.т.

3 954

Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии

г/кВтч

309,5

Удельный расход условного топлива на отпуск теплоэнергии

кг/Гкал

140,3

Товарная продукция

млн руб.

45 438

Итого затраты с учетом покупной электроэнергии на ОРЭМ

млн руб.

41 259

Прибыль от основной деятельности

млн руб.

4 179

Рентабельность производства и перепродажи продукции основной деятельности

%
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Прибыль от прочей деятельности

млн руб.

-1 735

Прибыль до налогообложения

млн руб.

2 444

Чистая прибыль

млн руб.

1 439

Инвестиционная программа

млн руб.

3 356,9

собственное производство теплоэнергии
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

УСТАНОВЛЕННАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ АО «ТАТЭНЕРГО»
ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ 2019 ГОДА СОСТАВИЛА 5 384,9 МВТ,
УСТАНОВЛЕННАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ - 7 345 ГКАЛ/ЧАС.
ФАКТИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОРЭМ
СОСТАВИЛ В 2019 ГОДУ 17,5 МЛРД КВТЧ,
в том числе:
– объем производства электрической энергии (выработка) 16,7 млрд кВтч;
– объем покупки электроэнергии на ОРЭМ для перепродажи 0,8 млрд кВтч.

ОБЪЕМ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
СОСТАВИЛ 10,6 МЛН ГКАЛ.
ОБЪЕМ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В СЕТЬ (СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО) СОСТАВИЛ 9,5 МЛН ГКАЛ,

Установленная
электрическая
мощность, МВт

Структура установленной
электрической мощности

Суммарные ограничения установленной
электрической мощности, МВт

ТЭС, МВт
ГЭС, МВт
(% от установлен- (% от установной мощности)
ленной мощности)
2018

5 376,9

4 171,9 (77,6)

1 205, 0 (22,4)

689,80

2019

5 384,9

4 179,9 (77,6)

1 205,0 (22,4)

689,80

С 01.04.2019 г. изменена установленная электрическая мощность КТЭЦ-1 в результате перемаркировки турбины ПТ-43,5-130 ст.№ 6 (+8 МВт) и составила 385 МВт.
Ограничения установленной электрической мощности, связанные с не проектным уровнем
водохранилища Нижнекамской ГЭС, в отчетном году не изменились.

в том числе:
- в горячей воде 9,1 млн Гкал или 96% от общего объема отпуска в сеть теплоэнергии;
- по параметрам пара 0,4 млн Гкал или 4% от общего объема отпуска в сеть тепловой энергии.
Объем покупки тепловой энергии с целью перепродажи составил 2,6 млн Гкал, потери при передаче тепловой энергии составили 1,4 млн Гкал.

Установленная
тепловая мощность,
Гкал

Структура установленной тепловой мощности

Мощность водогрейных
котлов, Гкал/ч (% от уст.)

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

2018

7 328

4 190 (57,2)

3 138 (42,8)

2019

7 345

4 190 (57,05)

3 155 (42,95)

С 01.04.2019 г. изменена установленная тепловая мощность КТЭЦ-1 в результате перемаркировки турбины ПТ-43,5-130 ст.№ 6 и составила 542 Гкал/ч (+ 17,0 Гкал/ч).
Ограничений по тепловой мощности в паре и в горячей воде по АО «Татэнерго» за 2019 год не
было.

Удельный расход условного топлива на
отпуск электроэнергии, г/кВтч

Удельный расход топлива на отпуск
тепловой энергии, кг/Гкал

факт

норма

факт

норма

2018

314,4

314,9

139,5

139,6

2019

309,5

309,9

140,3

140,4

Удельный расход условного топлива
на отпуск электроэнергии в 2019 году
снижен к уровню 2018 года на
4,9 г/кВтч, что обусловлено ростом
наработки ПГУ на КТЭЦ-1 и
сокращением доли выработки ЗГРЭС на
3,3%.

Удельный расход топлива на отпуск
тепловой энергии в 2019 году
увеличен к аналогичному показателю
2018 года на 0,8 кг/Гкал вследствие
ухудшения структуры отпуска тепла
из-за роста конденсационных
объемов НЧТЭЦ, а также роста
удельных затрат электроэнергии на
теплофикационную установку.
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Структура АО «Татэнерго».
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

2018

5,69

5,94

31,70

33,92

2019

5,58

5,92

31,26

33,24

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.

АО «Татэнерго» ведет свою деятельность на двух
рынках:
- рынке электроэнергии и мощности;
- рынке тепла.

ФИЛИАЛЫ

Сокращение удельных расходов электроэнергии на собственные нужды на выработку
электроэнергии и отпуск теплоэнергии по ТЭС компании в 2019 году произошло за счет работы
полный календарный год 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

2018

6,628 (0,12)

5,893

0,735

2019

6,103 (0,11)

5,139

0,964

ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

ООО «ТатАИСЭнерго»
АО Санаторий «Золотой колос»
ОАО «Бугульминское предприятие тепловых сетей»
Станции

Установленная
электрическая мощность, МВт

Установленная
тепловая
мощность,
Гкал/ч

Тепловые сети

Казанская ТЭЦ-1
РК «Азино»
РК «Горки»

385

542
360
200

Тепловые сети г.Заинск 67
(входят в состав Заинской ГРЭС)

Казанская ТЭЦ-2
РК «Савиново»

410

876
540

Набережночелнинские 354
тепловые сети

4092
590

Казанские тепловые сети 597

Набережночелнинская 1180
ТЭЦ
Котельный цех БСИ
Нижнекамская ГЭС

1205

Заинская ГРЭС

2204,9

145

Протяженность в
двухтрубном исполнении, км

Нижнекамские тепловые 72
сети
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Рынок электроэнергии и мощности
По установленным мощностям и объемам производства электроэнергетика России занимает
4-е место в мире.
Единая энергетическая система России (ЕЭС
России) состоит из 70 региональных энергосистем, которые, в свою очередь, образуют 7 объединенных энергетических систем (ОЭС): Востока, Сибири, Урала, Средней Волги, Юга, Центра
и Северо-Запада.
АО «Татэнерго» осуществляет свою деятельность на территории Республики Татарстан,
где также работают 2 генерирующие компании,
вырабатывающие электрическую и тепловую
энергию в режиме комбинированной выработки: АО «ТГК-16» и ООО «Нижнекамская ТЭЦ».
Основными видами деятельности Компании
являются:

- производство электрической и тепловой энергии;
- операции на оптовом рынке электроэнергии и
мощности;
- передача и реализация тепловой энергии на
розничном рынке.
АО «Татэнерго» входит в энергосистему Республики Татарстан, находится в операционной
зоне Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное
диспетчерское управление энергосистемы Республики Татарстан». Среди генерирующих
компаний Республики Татарстан Общество является лидером по объему выработки электрической энергии.

Установленная электрическая мощность, МВт

Электростанции ЕЭС России, в том числе
изменение к 31.12.2018, %			
АО «Татэнерго»					
изменение к 31.12.2018, %			

246 342,3			
+1,3
5 384,9				
+0,15

Выработка электроэнергии, млн кВтч		

Электростанции ЕЭС России, в том числе
изменение к 31.12.2018, %			
АО «Татэнерго»					
изменение к 31.12.2018, %			

1 080 555			
+0,9
16 735				
+7,6

100
2,18

Доля в ЕЭС, %
100
1,55

Структура установленной электрической мощности генерирующего оборудования
в Республике Татарстан по итогам 2019 года (на 31.12.2019)
Наименование			
				

Установленная электрическая		
мощность, МВт

Доля Общества в РТ, %

АО «Татэнерго»			
изменение к 31.12.2018, %
АО «ТГК-16»			
изменение к 31.12.2018, %
ООО «Нижнекамская ТЭЦ»
изменение к 31.12.2018, %
Прочие предприятия		
изменение к 31.12.2018, %

5 384,9					
+0,15
1 669,6					
без изменений
724					
без изменений
264,1					
+17,0

67,0
20,7
9,0
3,3

Установленная тепловая мощность,
Гкал/ч

Доля Общества в РТ, %

АО «Татэнерго»			
изменение к 31.12.2018, %
АО «ТГК-16»			
изменение к 31.12.2018, %
ООО «Нижнекамская ТЭЦ»
изменение к 31.12.2018, %
Прочие предприятия		
изменение к 31.12.2018, %

7 345					
+ 0,2
6 136					
без изменений
1 580					
без изменений
5 339					
без изменений

36,0
30,1
7,7
26,2

Доля в ЕЭС, %

Структура выработки электроэнергии электростанциями ЕЭС России в 2019 году
Наименование			

Наименование			
				

В связи с ростом в 2019 году по сравнению с 2018 годом объема выработки электроэнергии в натуральном выражении на 7% индекс промышленного производства АО «Татэнерго» сложился на
уровне 103,7%. Основным фактором роста выработки по Компании является рост аналогичного
показателя у Нижнекамской ГЭС, а также ввод ПГУ на Казанской ТЭЦ-1. Индекс промышленного
производства по Республике Татарстан в 2019 году 104,3%.

Установленная мощность генерирующего оборудования
электростанций ЕЭС России по итогам 2019 года (на 31.12.2019)
Наименование			

Структура установленной тепловой мощности генерирующего
оборудования в Республике Татарстан по итогам 2019 года (на 31.12.2019)

Динамика индекса промышленного производства по Республике Татарстан
в сравнении с индексом промышленного производства по АО «Татэнерго».
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Казанская ТЭЦ-2
19 января 1938 года введена в
действие первая очередь Казанской ТЭЦ-2, оборудованной
однотипными КО-III котлами
№№1, 2 и первым турбогенератором мощностью 25 МВт. В
этом же году в эксплуатацию
был введен химический цех,
который готовил воду по трем
схемам: подготовка воды для
питания котлов, для подпитки теплосети и приготовления
питьевой воды для нужд станции, столовой и прилегающих
к территории жилых домов.
Вся дальнейшая история станции – история становления
республиканской экономики:
завода им. Горбунова, КВЗ,
КМПО. В годы Великой Отечественной Войны на КТЭЦ-2
была впервые реализована
инженерная идея крупного советского ученого-энергетика
– прямоточный котел Рамзина.
Модернизационный рывок последних десятилетий связан с
вводом энергоблока ПГУ-220
МВт имени Виктора Константиновича Шибанова в декабре
2014 года. Объект строился по
программе ДПМ, гарантирующей возврат инвестиций. Президент РТ Рустам Минниханов
назвал новый энергообъект
«самой современной станцией». Он поблагодарил министра энергетики России Александра Новака за поддержку
планов республики.
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100 лет ГОЭЛРО
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Производственная деятельность
Сравнительная динамика объемов производства электрической и тепловой
энергии АО «Татэнерго» за период 2010-2019 гг.

РЫНОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Общий объем продажи электрической энергии по Компании в 2019 году, включая покупную энергию, составил 17 519 млн кВтч на сумму 21 667 млн рублей (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 2018-2019 гг., млрд кВтч

2018

Основной причиной снижения объемов производства электро– и теплоэнергии Компании
в 2010-2017 гг. относительно прошлых лет является осуществление 01.06.2010 сделки купли-продажи имущественных комплексов филиалов Казанская ТЭЦ-3 и Нижнекамская ТЭЦ,
в результате которой установленная электрическая мощность АО «Татэнерго» снизилась на
1680 МВт, а установленная тепловая мощность
Компании снизилась на 7 223 Гкал/час.

В 2018 году наблюдался рост выработки электроэнергии за счет ввода ПГУ в филиале АО «Татэнерго» Казанская ТЭЦ-1, а также за счет роста
объема выработки в филиале АО «Татэнерго»
Заинская ГРЭС.
В 2019 году также продолжился рост выработки
электроэнергии. Основными факторами роста
является рост объема выработки на Нижнекамской ГЭС, а также ввод ПГУ на Казанской ТЭЦ-1.

По сравнению с 2018 годом рост объемов продажи энергии собственного производства составил 1 183 млн кВтч или 7,6%.
Основной вклад в рост объемов производства
энергии внесло увеличение объемов производства по ПГУ-246 на Казанской ТЭЦ-1 в связи с
работой объекта полный год (в 2018 году –7 месяцев).
Средняя цена реализации энергии без учета
мощности составила 1236,7 руб./ тыс. кВтч, в
том числе 937,2 руб./ тыс. кВтч - по регулируемым ценам, 1283,0 руб./ тыс. кВтч - по свободным ценам.
По сравнению с 2018 годом средняя цена реализации энергии не изменилась, цена в свободных секторах снизилась на 0,4%, при росте
цен на газ (без учета Заинской ГРЭС, по которой
имел место особый режим ценообразования) на
2,9%.
Объем вводов новых мощностей в целом по ЕЭС

2019

в 2019 году составил 2,04 ГВт, в том числе блок
№ 2 Нововоронежской АЭС – 1,18 ГВт. Программа ДПМ России к концу года полностью выполнена.
Электропотребление по ЕЭС в 2019 году выросло на 0,4%, в основном за счет ОЭС Востока. В
первой ценовой зоне потребление энергии снизилось относительно 2018 года.
В отчетном году прибыль Компании от производства и реализации электроэнергии составила 3 198,5 млн рублей, в том числе от реализации энергии по регулируемым ценам убыток
составил 153,3 млн рублей в свободных секторах, прибыль составила 3 351,8 млн рублей. В
2018 году прибыль от реализации энергии составила 2 827,7 млн рублей. Таким образом, относительно 2018 года рост прибыли от реализации электроэнергии составил 18,5%.
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РЫНОК ТЕПЛА

РЫНОК МОЩНОСТИ
Среднемесячный объем реализации мощности
за 2019 год составил 4 301,7 МВт по цене 186,3
тыс. рублей/МВт в месяц. В 2018 году месячный
объем реализации мощности составил 4 153,6
МВт по цене 152,4 тыс. рублей/ МВт в месяц.
Рост объемов и цены реализации мощности

связаны с работой ПГУ-246 Казанской ТЭЦ-1 и
получением выручки от реализации энергии и
мощности по ДПМ в течение полного года.
Соотношение среднемесячных объемов продажи мощности по типам договоров, а также цены
реализации представлены на диаграмме.

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 энергии в 2019 году объем отпуска тепла

с источников тепловой энергии составил 12,0
млн Гкал, при этом объем производства собственными источниками теплоты составил 9,4
млн Гкал или 78,64%, а объем покупной тепловой энергии от источников АО «ТГК-16» и ООО
«Нижнекамская ТЭЦ» составил 2,6 млн Гкал или
21,36%.

Компания обеспечивает поставку тепловой
энергии конечным потребителям в г. Казани, г.
Набережные Челны, г. Нижнекамске и г. Заинске, в том числе через тепловые сети смежных
сетевых организаций: ООО «РСУ», ООО «Интеграция», ООО «Энерготранзит» (до 01.06.2019),
ООО «ГК Транзит» (с 07.12.2019), ООО «НПП
«Тасма», ООО «Тепловые сети западного вывода», АО «Водопроводно-канализационное и
энергетическое хозяйство» и заключенные с
ними договоры на оказание услуг по передаче
тепловой энергии.
Тепловые потери при передаче тепловой энер-

гии составили 1,68 млн Гкал, в том числе по собственным сетям 1,41 млн Гкал.
Объем полезного отпуска тепловой энергии в
2019 году составил 10 300,4 тыс. Гкал. Основную
долю 65,97% или 6 795,3 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
пр., а также население). Бюджетные организации составляют 9,25% или 952,3 тыс. Гкал, прочие промышленные потребители – 24,78% или
2 552,8 тыс. Гкал.

Соотношение объемов и цен реализации мощности по видам договоров в 2019 г.
Как видно из диаграммы, большая часть мощности реализуется по договорам реализации мощности на КОМ (конкурентный отбор мощности)
и СДМ (свободные договоры купли-продажи
мощности), цена по которым формируется по
результатам конкурентного отбора мощности.
Финансовый результат от реализации мощности по итогам 2019 года составила прибыль
1 378,4 млн рублей, что выше аналогичного показателя 2018 года в 3,2 раза.

Прибыль/убыток от реализации мощности, 2018-2019 гг., млн руб.

Наибольший рост прибыли в 2019 году по ПГУ246 Казанской ТЭЦ-1, а также по ПГУ-220 Казанской ТЭЦ-2 за счет пересмотра параметра КРСВ
при формировании цен по договорам ДПМ.

Снижение выручки от невыполнения требований готовности генерирующего оборудования
составило 310 млн рублей (в 2018 году - 182,8
млн рублей).
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Тарифное регулирование на 2019 год
Полезный отпуск тепловой энергии в 2018-2019гг.

Таблица 1

Города Республики
Татарстан

Полезный отпуск по итогам Полезный отпуск по итогам D, %
2018г., тыс.Гкал.
2019г., тыс.Гкал.

г.Казань

5 381,8

5 144,5

-4,41

г.Набережные Челны

3 739,1

3 562,1

-4,73

г.Нижнекамск

1 481,3

1 439,5

-2,82

г.Заинск

161,5

154,3

-4,44

Всего

10 763,7

10 300,4

-4,30

Объем отпуска тепловой энергии в 2019 году снизился относительно объема 2018 года на 4,3%.
Основной причиной послужило увеличение среднемесячной температуры наружного воздуха в
отопительный период относительно уровня 2018 года (на 2,2°С).
Выручка от реализации тепловой энергии потребителям в 2019 году составила 13 805,0 млн рублей,
по сравнению с 2018 годом произошло уменьшение на 0,97%.

Выручка от реализации тепловой энергии в разрезе городов

Таблица 2

На достигнутые результаты по товарной продукции повлияли регулируемые тарифы на
производимую Обществом продукцию.
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» государ-

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 3

Города Республики
Татарстан

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

Выручка от реализации по
итогам 2019г., млн.руб. без
НДС

D, %

г.Казань

7 319,8

7 250,9

-0,94

г.Набережные Челны

4 457,1

4 377,5

-1,79

г.Нижнекамск

1 930,1

1 945,4

0,79

г.Заинск

233,1

231,2

-0,82

АО «Татэнерго»

-0,97

Казанская ТЭЦ-1

Всего

13 940,1

13 805,0

ственному регулированию подлежат тарифы на
электрическую энергию (мощность), поставляемую производителями электрической энергии
(мощности) на оптовый рынок электроэнергии
и мощности в целях обеспечения потребления
электрической энергии населения и приравненным к нему группам потребителей.
Доля продажи электроэнергии (мощности) по
регулируемым тарифам составила в 2019 году
11,5% 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).

Станция

Наименование документа об установлении тарифов
Приказ ФАС от 10.12.2018 № 1725/18
Тарифная ставка
на эл. энергию,
руб./МВтч
(без НДС)

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

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

1 полугодие

1 066,88

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

2 полугодие

81 283,12

1 107,67

86 126,47

Казанская ТЭЦ-1, объект N 6 1 029,20
(ПГУ) ДПМ НВ

х

1 042,60

х

Казанская ТЭЦ-1, объект N 7 1 034,68
(ПГУ) ДПМ НВ

х

1 042,18

х

Казанская ТЭЦ-2 без ДПМ/НВ

1 109,50

87 628,13

1 109,50

91 350,73

Казанская ТЭЦ-2 ДПМ

750,23

х

862,94

х

Заинская ГРЭС

1 272,56

85 348,50

1 285,29

89 045,06

Набережночелнинская ТЭЦ

1 058,95

102 547,34

1 075,23

106 956,88

Нижнекамская ГЭС

20,35

101 595,90

25,48

105 964,53

26

27

Постановлением Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам от 07.12.2018
№ 5-68/тэ «Об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии
Акционерного общества «Татэнерго» с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт
и более на коллекторах источников тепловой
энергии, на 2019 - 2023 годы» и постановлени-

ем Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 30.11.2018 № 5-59/тэ «Об
установлении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую с коллекторов источников тепловой энергии Акционерного общества «Татэнерго» (котельный цех БСИ филиала Акционерного
общества «Татэнерго» Набережночелнинской
ТЭЦ) потребителям, другим теплоснабжающим
организациям, на 2019 - 2023 годы» утверждены
регулируемые тарифы на теплоэнергию на 2019
год.

Регулируемые тарифы на теплоэнергию для АО «Татэнерго»

Постановлением Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам 19.12.2019
№5-91/тэ «Об установлении тарифов на
тепловую энергию, поставляемую акционерным
обществом «Татэнерго» потребителям, другим
теплоснабжающим организациям, на 20192023 годы» утверждены тарифы на тепловую

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
Таблица 5

Таблица 4
Наименование

Источники
выработки
тепловой
энергии

Период
действия
тарифа

Казанская
ТЭЦ-1,
Казанская
ТЭЦ-2
Набережночелнинская
ТЭЦ
Заинская
ГРЭС

котельный
цех БСИ
Набережночелнинской
ТЭЦ

энергию,
поставляемую
потребителям
г. Казань, г. Набережные Челны, г. Нижнекамск,
Афанасовское
сельское
поселение
и
Красноключинское
сельское
поселение
Нижнекамского
муниципального
района,
г. Заинск.

С
01.01.2019
30.06.2019

по С
01.07.2019
31.12.2019

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)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

С 01.01.2019 719,82
по 30.06.2019

-

-

-

-

Население

С 01.07.2019
723,64
по 31.12.2019

-

-

-

-

С 01.01.2019 685,22
по 30.06.2019

-

-

-

-

С 01.07.2019
717,17
по 31.12.2019

-

-

-

-

С 01.01.2019 968,27
по 30.06.2019

-

-

-

-

С 01.07.2019
969,84
по 31.12.2019

-

-

-

-

С 01.01.2019 2 021,61
по 30.06.2019

-

-

-

-

С 01.07.2019
2 093,87
по 31.12.2019

-

-

-

-

руб./Гкал

по

руб./Гкал

КАЗАНЬ
Горячая вода (без НДС)
Горячая вода (с НДС)

1 409,48

1 451,24

1 691,38

1 741,49

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

1 319,16

1 349,98

1 582,99

1 619,98

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)

1 336,14

1 376,22

1 603,37

1 651,46

Население
Горячая вода (с НДС)

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

1 482,63

1 527,11

1 779,16

1 832,53

Население
Горячая вода (с НДС)

28

29

Приоритетные направления деятельности
Общества
Тарифы на теплоноситель, утвержденные ГКРТТ для АО «Татэнерго» на 2019 год
(согласно Постановлению ГКРТТ от 17.12.2018 № 5-89/тэ)
Таблица 6
Наименование

Вода
С 01.01.2019 С 01.07.2019
по 30.06.2019 по 31.12.2019

КТЭЦ-1

43,94

45,29

Котельные "Горки", "Азино" (КТЭЦ- 41,20
1)

42,44

КТЭЦ-2

51,56

53,01

Котельная "Савиново" (КТЭЦ-2)

42,34

43,61

ЗГРЭС

24,44

25,17

НчТЭЦ

30,10

30,76

КЦ НчТЭЦ

46,81

48,22

Тарифы на теплоноситель, утвержденные ГКРТТ для АО «Татэнерго» на 2019 год
(согласно Постановлению ГКРТТ от 17.12.2018 № 5-89/тэ)
Таблица 7
руб./куб.м.
Наименование

Вода
С 01.01.2019 С 01.07.2019
по 30.06.2019 по 31.12.2019

Муниципальное образование
«город Казань»

44,58

44,84

Муниципальное образование «город Набережные Челны»

30,38

31,30

Муниципальное образование
«город Нижнекамск»

22,76

23,97

Муниципальное образование
«город Заинск»

24,44

25,17

Стратегическими целями АО «Татэнерго» являются повышение рентабельности и капитализации Компании. На пути исполнения миссии
Компании и достижения стратегических целей
АО «Татэнерго» концентрирует усилия по следующим основным направлениям:
- 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 Компании, развитие технологий дистанционного обслуживания
потребителей.
Вышеуказанные стратегические цели и направления долгосрочного развития утверждены в
«Стратегия развития АО «Татэнерго» до 2035
года» решением Совета Директоров АО «Татэнерго» от 28.09.2017.
Для обеспечения надежного и бесперебойного
производства электрической и тепловой энергии и повышения эффективности действующих
мощностей путем модернизации и реконструкции основных фондов в рамках Инвестиционной программы АО «Татэнерго» в 2019 году
выполнено строительство, реконструкция и
модернизация 292 объектов на сумму 3 357 млн
рублей, в том числе введено в эксплуатацию 272
объекта; проведена реконструкция элементов
на 8 единицах основного генерирующего оборудования, введено в эксплуатацию 60,5 п.км
тепловых сетей.

В рамках реализации Стратегии в 2019 году
продолжена работа по реализации приоритетных проектов Компании, направленных на
ликвидацию дефицита экономичных энергомощностей и обеспечение надежного энергосбережения Республики Татарстан, утвержденных 10.07.2014 решением Экономического
совета при Кабинете Министров РТ по вопросу
энергообеспечения РТ.
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. В декабре 2019 года Правительственная комиссия по вопросам развития электроэнергетики предложила включить
энергоблок мощностью 850 МВт Заинской ГРЭС
в Перечень генерирующих объектов, мощность
которых поставляется по договорам купли-продажи (поставки) мощности модернизированных генерирующих объектов станций с датой
поставки мощности на оптовый рынок после
31.12.2024 (утв. распоряжением Правительства
Российской Федерации от 07.02.2020 №232-р).
Начаты мероприятия по подготовке к модернизации Заинской ГРЭС. Планы по модернизации
предусматривают новое строительство парогазового блока общей установленной мощностью
850 МВт с замещением мощности действующих
энергоблоков Заинской ГРЭС.
Внедрение энергосберегающих технологий
в целях содействия повышению энергоэффективности экономики Республики Татарстан и России.
В 2019 году определяющим мероприятием в
области энергосбережения по генерирующим
филиалам явилось освоение в полном объеме
ПГУ-246 МВт на Казанской ТЭЦ-1. При этом,
несмотря на достаточно длительные остановы
оборудования ПГУ, связанные с восстановлением оптимальной работы дожигающих устройств
котлов-утилизаторов, достигнута практически
плановая величина экономии топлива на установках, за счет их максимальной загрузки в теплофикационном режиме.
По теплосетевым филиалам показатели программы 2019 года выполнены в полном объеме.
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Перспективы развития на 2020 год
В результате выполненной в 2017-2018 годах
программы ликвидации ЦТП и перехода на ИТП
в г.Казани сохраняется положительная тенденция повышения экономичности передачи тепловой энергии в Казанских тепловых сетях и в
целом по Компании.
В рамках реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Татэнерго» на период 2015-2020
гг., утвержденной приказом от 19.10.2015 №287
выполнены мероприятия на общую сумму
1 073,8 млн рублей. При этом сэкономлено
277,5 тыс. тонн условного топлива, 107,4 млн
кВтч электроэнергии и 159,5 тыс. Гкал тепловой
энергии на общую сумму 541,8 млн рублей.
В рамках Татарстанского международного форума по энергоэффективности в 2019 году в
ходе заседания Правительства РТ «О ходе реализации государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Республике Татарстан» по

итогам 2018 года и задачах на 2019 год» филиал
АО «Татэнерго» Казанская ТЭЦ-2 признан победителем республиканского конкурса за лучшие
достижения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности «Лауреат-2018», в номинации «Электроэнергетика».
Филиал АО «Татэнерго» Казанская ТЭЦ-1 в рамках участия в конкурсе «Энергоэффективное
оборудование и технологии» удостоен Гран-при
за строительство ПГУ-246 МВт.
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 2015-2019 годах в собственность
(аренду) принято более 100 км сетей теплоснабжения общей стоимостью более 1,79 млрд
рублей.

В 2020 году работа по всем приоритетным направлениям будет продолжена, в том числе по
повышению надежности энергоснабжения потребителей, по строительству новых генерирующих мощностей на основе парогазовых технологий, по модернизации и снижению удельных
расходов топлива на выработку электрической
и тепловой энергии; по снижению потерь при
транспортировке электрической и тепловой
энергии, по оптимизации коммуникаций и бизнес-процессов Компании. Основное внимание
будет уделено проекту «Строительство объекта
ПГУ мощностью 850 МВт на Заинской ГРЭС», где
по итогам закупочных процедур должен быть
определен победитель по «EPC – контракту» и
начаты работы по проектированию.
На 2020 год объем капитальных вложений по
строительству и реконструкции запланирован в
размере 3 124 млн рублей без учета НДС (в том
числе по станциям – 1 666 млн руб., по тепловым сетям – 1 402 млн рублей, прочее – 56 млн
рублей), из них к наиболее крупным инвестиционным проектам относятся:
- «Техническое перевооружение электролизной
установки в части замены сосудов и трубопроводов на электролизных установках №1,2 и
переводом электролизной на выпрямительную
установку» Казанской ТЭЦ-1;

- «Техническое перевооружение электролизной установки и азотной станции» Казанской
ТЭЦ-2;
- «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Топливное хозяйство
Набережночелнинской ТЭЦ» в части сливных
эстакад и оборудования ОМХ»;
- «Модернизация системы возбуждения гидрогенераторов №№1,2» и «Достройка дополнительного предупредительного ограждения
средствами охраны акватории» (1 этап строительства) на Нижнекамской ГЭС;
- «Реконструкция магистрального тепловода
№17, №18 от тепловой камеры ТК-17-3 до Павильона 8, тепловой камеры ТК18-12, неподвижных опор Н.О.10 Н.О.12 по ул.Маршала Чуйкова
и ул.Мусина» в Казанских тепловых сетях;
- «Реконструкция тепловой сети от станции
юго-западной части города до узла 8 (тепловод
ТС БСИ) ТУ 6 – ТУ 7 Ф500 на Ф300» в Набережночелнинских тепловых сетях.
В 2020 году запланирована реконструкция
28,4 п.км тепловых сетей.
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Заинская ГРЭС
Заинская ГРЭС строилась ударными темпами, и 23 февраля
1963 года были пущены первые два из 12-и энергоблоков
мощностью по 200 МВт каждый. На крупнейшей в Европе
тепловой электростанции все
ее 12 блоков общей мощностью
2400 МВт были введены в рекордные сроки - с 1963 по 1972
годы. Электростанция была
сдана в эксплуатацию с оценкой «отлично», случай крайне
редкий в практике строительства. С сооружением Заинской
ГРЭС центр тяжести энергетики республики переместился в
Закамье, где добывалась нефть
и строились нефтеперерабатывающие и нефтехимические
предприятия – флагманы татарстанской экономики.
Обновление Заинской ГРЭС
– дело ближайшего будущего. 23 декабря 2019 года Правительственная комиссия РФ
по энергетике включила Заинскую ГРЭС в программу модернизации старых тепловых
станций с выходом на рынок
в 2025 году. Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2020 года
проект по строительству на Заинской ГРЭС одного блока ПГУ
(парогазовой установки) мощностью 850 МВт вошел в перечень генерирующих объектов,
мощность которых поставляется по договорам купли-продажи (поставки) мощности
модернизированных генерирующих объектов.
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100 лет ГОЭЛРО
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Информация о рисках, влияющих на
деятельность Компании
На результаты финансово-хозяйственной деятельности АО «Татэнерго» могут оказывать негативное влияние внешние и внутренние факторы неопределенности. Менеджмент уделяет

необходимое внимание выявлению таких рисков и предпринимает меры, направленные на
снижение вероятности и степени воздействия
возможных неблагоприятных событий.

Описание риска

Действия Компании для уменьшения риска

СТРАНОВЫЕ РИСКИ. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ В
СТРАНЕ.
КОМПАНИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА И
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ХОЗЯЙСТВЕННУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ПОЭТОМУ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПОДВЕРЖЕНА ОБЩИМ СТРАНОВЫМ РИСКАМ,
ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

При осуществлении своей деятельности в 2019
году Компания исходила 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.

РИСК ВЛИЯНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ САНКЦИЙ
В ОТНОШЕНИИ РОССИИ НА СОСТОЯНИЕ
ОТРАСЛИ, НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРУПНЫХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ЧТО
МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ СОКРАЩЕНИЕ СПРОСА,
А ТАКЖЕ НА УЧАСТИЕ ИНОСТРАННЫХ
КОМПАНИЙ В ПОСТАВКАХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ,
ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ ИМПОРТНОГО
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМОГО КОМПАНИЕЙ В
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Компанией ведется работа по сокращению внутренних издержек и оптимизации инвестиционной программы, повышению в закупках доли
оборудования и комплектующих
отечественного производства.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ
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 случае отрицательного влияния изменения
ситуации в регионе своей деятельности на деятельность Компании предполагается осуществлять все действия, направленные на снижение
влияния таких изменений на деятельность Компании, в том числе: сокращение издержек производства, сокращение расходов, сокращение
инвестиционных проектов.

В РЕГИОНЕ. ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА (ИПП) В РТ ЗА ЯНВАРЬДЕКАБРЬ 2019 ГОДА СОСТАВИЛ 101%.
АНАЛИТИЧЕСКОЕ КРЕДИТНОЕ РЕЙТИНГОВОЕ
АГЕНТСТВО (АКРА) ПОДТВЕРДИЛО КРЕДИТНЫЙ
РЕЙТИНГ РЕСПУБЛИКИ НА УРОВНЕ AAА СО
«СТАБИЛЬНЫМ» ПРОГНОЗОМ, КОТОРЫЙ
ОБУСЛОВЛЕН ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ.
МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО
MOODY`S УЛУЧШИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ
РЕСПУБЛИКИ СО ВА2 ДО ВА1.
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
КОМПАНИИ.

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 Компании могут нести риски выведения из строя их основных средств.

В РЕГИОНЕ ПРИСУТСТВИЯ КОМПАНИИ
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 Компания
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.

ЦЕНОВОЙ РИСК НА РЫНКЕ ЭНЕРГИИ
В 2019 ГОДУ ПРОДОЛЖИЛОСЬ СНИЖЕНИЕ
ПРИВЕДЕННЫХ ЦЕН НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ,
ИМЕВШЕЕ МЕСТО ДО 2018 ГОДА. СНИЖЕНИЕ
ПРИВЕДЕННЫХ ЦЕН РЕАЛИЗАЦИИ МОЖЕТ
ПРОДОЛЖАТЬСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРИЧИНАМ:
- ВВОДЫ НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ АЭС
(УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ЦЕНОПРИНИМАНИЯ
НА РСВ);
- ЗАМЕДЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И
ПРОМЫШЛЕННОГО РОСТА И СНИЖЕНИЕ
ДИНАМИКИ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ В
1 ЦЕНОВОЙ ЗОНЕ ДО ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ
ЗНАЧЕНИЙ;

Для снижения влияния риска проводится реализация отобранного по механизму КОММод
(новая программа модернизации генерирующих мощностей) проекта модернизации Заинской ГРЭС путем строительства ПГУ-850 МВт и
проработка проекта модернизации Набережночелнинской ТЭЦ с заменой паросилового оборудования на парогазовое для участия в отборе
проектов модернизации ТЭС, предусмотренных
Правилами оптового рынка.
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- 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 КАЗАНСКИХ ТЭЦ-1 И
ТЭЦ-2, БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ВЫВОДА ИЗ
ЭКСПЛУАТАЦИИ.

РИСК ВЫХОДА В АВАРИЙНЫЕ РЕМОНТЫ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ И КАК СЛЕДСТВИЕ СНИЖЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА МОЩНОСТЬ ПО ПРИЧИНЕ СНИЖЕНИЯ ОБЪЕМА ПОСТАВКИ МОЩНОСТИ
ВСЛЕДСТВИЕ ЕЕ НЕДОПОСТАВКИ.

РИСК НЕ ОТБОРА ПРОЕКТА МОДЕРНИЗАЦИИ НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКОЙ ТЭЦ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА ПРОЕКТОВ МОДЕРНИЗАЦИИ.
В СВЯЗИ СО ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИЕЙ
ПРИ ОТБОРЕ ПРОЕКТОВ МОДЕРНИЗАЦИИ
ИМЕЕТСЯ РИСК НЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЕКТОМ
КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА. ЭТО ПОВЛЕЧЕТ ЗА
СОБОЙ РИСК УХУДШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО
РЕЗУЛЬТАТА ПО СТАНЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ
СНИЖЕНИЯ ЦЕН НА ЭНЕРГИЮ НА РЫНКЕ.

В целях минимизации риска Компания ведет
работу с профессиональными сообществами
(НП «Совет производителей электрической
энергии», НП «Совет потребителей энергии»
и НП «Совет рынка»), а также с органами государственного регулирования, формирование
предложений по изменению действующего законодательства в части ограничения на участие
в отборе проектов, не предусматривающих глубокую модернизацию оборудования (полная замена котлов и турбин), а также формирование
специальных квот для проектов, включающих
в себя надстройку паровых турбин газовыми
либо строительство новых ПГУ.

ДАННЫЙ РИСК В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ
КАСАЕТСЯ НОВОГО ГЕНЕРИРУЮЩЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ ПГУ НА КАЗАНСКИХ ТЭЦ-1 И
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.

РИСК НЕПЛАТЕЖЕЙ (КРЕДИТНЫЙ РИСК), СВЯЗАННЫЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ НЕОПЛАТЫ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ ПОКУПАТЕЛЯМИ, А ТАКЖЕ ЛИШЕНИЕ ИХ СТАТУСА СУБЪЕКТОВ
ОПТОВОГО РЫНКА
ВОЗМОЖНОЕ ВЛИЯНИЕ: УВЕЛИЧЕНИЕ
ПОТРЕБНОСТИ В ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВАХ,
ПОЯВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ,
СВЯЗАННЫХ С ВЗЫСКАНИЕМ ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ, ВЕРОЯТНОСТЬ ПОЯВЛЕНИЯ
УБЫТКОВ ОТ СПИСАНИЯ БЕЗНАДЕЖНОЙ
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ.

РИСКИ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РИСКИ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ РИСК ПРИНЯТИЯ
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ТАРИФНЫХ РЕШЕНИЙ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ТАРИФОВ ПРОДАЖИ
ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ
ДОГОВОРАМ, РЕАЛИЗАЦИЯ ЭНЕРГИИ ПО
КОТОРЫМ ПО ГОДУ БЫЛА УБЫТОЧНОЙ ДЛЯ
ВСЕХ СТАНЦИЙ КОМПАНИИ, КРОМЕ НКГЭС И
ПГУ КТЭЦ-1 И КТЭЦ-2. ПРИ ЭТОМ КОМПАНИЯ
НЕ МОЖЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОДУКЦИИ ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ДОГОВОРАМ
В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

Для нивелирования риска Компанией проводится работа с профессиональными сообществами, органами исполнительной власти в
сфере отраслевого и тарифного регулирования
с целью доведения тарифов до экономически
обоснованных.

В целях минимизации риска проводится своевременный и качественный ремонт и диагностика оборудования.

В целях минимизации риска проводится своевременный и качественный ремонт и диагностика оборудования.
С целью минимизации риска проводится работа Компании по снижению дебиторской задолженности; формированию предложений по
заключению долгосрочных двусторонних договоров с платежеспособными контрагентами на
поставку мощности.
Также Компания участвует в работе профессиональных сообществ (НП «Совет производителей
электрической энергии» и НП «Совет рынка») в
части формирования предложений по предоставлению финансовых гарантий на оптовом
рынке.

РИСК, СВЯЗАННЫЙ С ИЗМЕНЕНИЕМ КУРСА ВАЛЮТ
КОМПАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЭКСПОРТЕРОМ,
ДОЛЯ ИМПОРТА В 2019 ГОДУ (ИМПОРТ
ОБОРУДОВАНИЯ) НЕЗНАЧИТЕЛЬНА, АКТИВЫ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫРАЖЕНЫ В РУБЛЯХ.
РИСК ДЛЯ КОМПАНИИ 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
КОМПАНИИ С РАЗЛИЧНЫМИ СТРУКТУРАМИ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ, И НА
ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ САМОЙ КОМПАНИИ.

В целях минимизации последствий риска, Компания предпринимает надлежащие меры по
поддержанию своей экономической устойчивости, направленные в частности на реализацию
мероприятий по импортозамещению.
В 2020 году Общество планирует начало реализации масштабного инвестиционного проекта строительства ПГУ-850 МВт на Заинской
ГРЭС. Поставка импортного оборудования будет осуществляться по цене, выраженной в иностранной валюте. В целях сокращения влияния
валютного фактора на результаты реализации
проекта, будет осуществляться хеджирование
с использованием инструментов финансового
рынка.
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РИСК, СВЯЗАННЫЙ С ПОВЫШЕНИЕМ СТАВОК ПО КРЕДИТАМ

РИСКИ ИЗМЕНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

ПОВЫШЕНИЕ СТАВОК ПО КРЕДИТАМ
КОМПАНИИ, ВЗЯТЫМ В БАНКАХ ДЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ
ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ СТАНЦИЙ.

ВВЕДЕНИЕ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННЫХ
ТРЕБОВАНИЙ К ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
ЛИЦЕНЗИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А
ТАКЖЕ ПОРЯДКА И ПРАВИЛ ОФОРМЛЕНИЯ
ЛИЦЕНЗИЙ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ
ЛИЦЕНЗИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ МОЖЕТ
ПОВЛЕЧЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
РАСХОДЫ КОМПАНИИ;
ПРИМЕНЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ КОМПАНИИ
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ШТРАФНЫХ
САНКЦИЙ И ВЫДАЧА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ
ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЙ ОБ УСТРАНЕНИИ
НАРУШЕНИЙ И ПРИОСТАНОВЛЕНИИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

С целью управления кредитным риском Компания проводит взвешенную кредитную политику, направленную на минимизацию потребности в заёмных средствах, рефинансирование
имеющихся кредитов на более выгодных условиях.
Привлечение заёмных средств планируется с
учётом конъюнктуры финансовых рынков, используются альтернативные инструменты финансирования – факторинг, а также реализуются инвестиционные проекты с привлечением
средств федеральных программ.
В 2020 году планируется привлечение кредита
для финансирования проекта строительства
ПГУ-850 МВт с хеджированием роста ключевой
ставки.

РИСКИ ИЗМЕНЕНИЯ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
КОМПАНИИ

РИСК, СВЯЗАННЫЙ С РОСТОМ ИНФЛЯЦИИ
УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ НА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ, ТАК КАК ЧАСТЬ ЕЕ
РАСХОДОВ ЗАВИСИТ ОТ ОБЩЕГО УРОВНЯ ЦЕН
В РОССИИ.
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИИ
НА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ 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, Компания уделяет особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в том числе дебиторской задолженности, оптимизации расходов (реализуется
программа управления издержками, внедряются рационализаторские предложения, направленные на повышение эффективности производства, заключаются долгосрочные договоры
на поставку газа с фиксированной в течение
года ценой). В целом влияние инфляционных
факторов на финансовую устойчивость Компании прогнозируется при составлении финансовых планов.

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.

Для того чтобы ограничить возможное отрицательное влияние данного риска на свою деятельность, Компанией предусматриваются
такие меры, как проведение постоянного мониторинга изменений требований по лицензированию.

Компания оценивает и прогнозирует степень
возможного влияния изменений законодательства на ее деятельность, и в случае необходимости, прибегает к защите своих позиций в судах.

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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Корпоративное управление
ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Система корпоративного управления в Компании направлена на создание и сохранение надежных и доверительных отношений между
акционером, менеджментом и другими заинтересованными в успешной деятельности Компании сторонами.
Основы корпоративного управления отражены
в Уставе Компании, где определены:
- права акционера, в том числе связанные с
управлением Компанией, получением информации о деятельности Компании;
- подконтрольность акционеру деятельности
исполнительного органа и Совета директоров
Компании;
- четкое разграничение компетенций между
органами управления Компании (Генеральным
директором, Советом директоров, Единственным акционером Компании);
- порядок проведения годовых и внеочередных
собраний акционеров Компании и т.д.
Компания обеспечивает защиту прав собственности акционера по принадлежащим ему акциям тем, что регистрация прав собственности, ведение и хранение реестра акционеров
осуществляется независимым регистратором,
имеющим безупречную репутацию на рынке
ценных бумаг и располагающим необходимыми техническими средствами и системами контроля.
Акционер имеет право по своему усмотрению
свободно распоряжаться принадлежащими ему

акциями.
Основным принципом построения Компанией взаимоотношений с акционером является
разумный баланс интересов Компании как хозяйствующего субъекта и как акционерного
общества, заинтересованного в защите прав и
законных интересов своего акционера.
АО «Татэнерго» в своей деятельности проводит
политику следования основным принципам,
изложенным в «Кодексе корпоративного управления», рекомендованном к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463.
Компания обеспечивает акционеру все возможности по участию в управлении Компанией и
ознакомлению с информацией о деятельности
Компании в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
При принятии Решения единственным акционером Компании и организации работы Совета
директоров, осуществления существенных корпоративных действий, раскрытия информации
и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании рекомендации Кодекса корпоративного управления соблюдаются в
части, предусмотренной Уставом и иными внутренними документами Компании.
Согласно Уставу АО «Татэнерго» органами
управления Обществом являются:
- Общее собрание акционеров,
- Совет директоров,
- Генеральный директор.

Система органов управления и контроля АО «Татэнерго» выглядит следующим образом:

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Высшим органом управления Компании является Общее собрание акционеров. Так как в
обществе один акционер, то решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются акционером
единолично.
В отчетном году 26.06.2019 ационером принято
решение по вопросам, рассматриваемым на годовом общем собрании акционеров. По итогам
2018 года были утверждены: аудитор Компании,

годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках
Компании, принято решение о распределении
прибыли и выплате дивидендов по результатам
2018 финансового года, утверждены составы
Совета директоров и Ревизионной комиссии, а
также новые редакции Положения о Совете директоров, Положение о ревизионной комиссии
и Положение о Генеральном директоре АО «Татэнерго».

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Стратегическое управление Компанией осуществляет Совет директоров. Данный орган
управления, в состав которого входят также
представители акционера, определяет стратегию развития, рассматривает все существенные
вопросы производственной и финансово-экономической деятельности Компании.
Работа Совета директоров АО «Татэнерго» в
2019 году была направлена на формирование
необходимых условий для сохранения стабильной работы Компании и ее развития как региональной энергетической компании, обеспечение контроля за распоряжением активами,
инвестиционной и финансово-хозяйственной
деятельностью, на улучшение результативности и прозрачности внутренних механизмов
управления, совершенствование системы контроля и подотчетности органов управления АО
«Татэнерго», соблюдение прав акционеров.
Деятельность Совета директоров АО «Татэнерго» осуществлялась на основе утвержденного
плана работы. Исполнение решений регулярно
контролировалось. Неисполненных решений за
отчетный период нет.
В 2019 году проведено 10 заседаний Совета директоров Компании, из них 7 в форме совместного присутствия. На заседаниях было рассмотрено более 30 вопросов, наиболее важные из
которых по основным направлениям деятельности Компании:
1. Решения, связанные с подготовкой решения
единственного акционера по итогам 2018 года.

2. Решения, связанные с контролем за деятельностью исполнительного органа Компании (в
том числе регулярное заслушивание отчетов
исполнительного органа о результатах деятельности Компании).
3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Компании (утверждение
контрольных показателей бюджета, политики Компании по финансированию оборотных
средств (кредитной политики), инвестиционной программы и Стратегии развития Компании).
4. Кадровые вопросы.
В течение 2019 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 продаж АО «Татэнерго» в 2019 году
составила 4 238,3 млн рублей (в 2018 году –
3 354,2 млн руб.).
Давая оценку работы Совета директоров Компании, хотелось бы отметить, что все Директора
при осуществлении своих прав и исполнении
обязанностей действовали в интересах АО «Татэнерго», добросовестно и разумно, принимали
активное участие во всех его заседаниях, которые проходили при не менее чем 80% явке.
В соответствии с законодательством Российской
Федерации и Уставом Компании Совет директоров избирается на Общем собрании акционеров
(единственным акционером АО «Татэнерго») в
количестве 11 человек.
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СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Совет директоров Компании в период с 01.01.2019 по 27.06.2019 (Решение единственного акционера №18 от 26.06.2018) представлен в следующем составе:

Ф.И.О. члена Совета директоров
Халиков Ильдар Шафкатович
Председатель Совета
директоров
АО «Татэнерго»
Год рождения
1967
Образование и специальность
по диплому
Образование высшее,
Казанский государственный
университет им. В.И.УльяноваЛенина, специальность
«правоведение», 1993 г.
Место работы/ Занимаемая
должность
Председатель Татарстанского
регионального отделения
«Ассоциация юристов России»
Дата первого избрания в состав Совета директоров
28.05.2012

Ф.И.О. члена Совета директоров
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

Ф.И.О. члена Совета директоров
Краснов Анатолий Васильевич
Год рождения
1952
Образование и специальность
по диплому
Образование высшее,
Казанский государственный
сельскохозяйственный
институт, специальность
«экономист»
Место работы/ Занимаемая
должность
Советник Генерального директора АО «Татэнерго»
Дата первого избрания в
состав Совета директоров
14.06.2011

Ф.И.О. члена Совета директоров
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

Ф.И.О. члена Совета директоров
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
АО «Таттелеком»
Дата первого избрания в
состав Совета директоров
28.05.2012

Ф.И.О. члена Совета директоров
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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Ф.И.О. члена Совета
директоров
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
Заместитель Премьерминистра Республики
Татарстан - министр
промышленности и торговли
Республики Татарстан
Дата первого избрания в
состав Совета директоров
26.06.2018
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Ф.И.О. члена Совета директоров
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

Ф.И.О. члена Совета директоров
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 жилищно-коммунального
хозяйства Республики
Татарстан
Дата первого избрания в
состав Совета директоров
28.06.2013

Ф.И.О. члена Совета директоров
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
Советник генерального директора по стратегическому развитию АО «Особая экономическая зона «Иннополис»
Дата первого избрания в
состав Совета директоров
09.08.2016

Ф.И.О. члена Совета директоров
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
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В Совет директоров АО «Татэнерго» с 27.06.2019 в соответствии с Решением единственного акционера №20 впервые вошли:

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Комитеты Совета директоров созданы по решению Совета директоров Компании и являются консультативно-совещательным органом, обеспечивающим предварительное рассмотрение наиболее
важных вопросов, отнесенных Уставом Компании к компетенции Совета директоров, и подготовку
рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам.

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ
Задачей Комитета по аудиту является выработка и представление рекомендаций (заключений)
Совету директоров Компании в области аудита и отчетности Компании. За отчетный период Комитетом проведено 5 заседаний.
Члены Комитета по аудиту Совета директоров АО «Татэнерго»:
Алексеев Сергей Владимирович Председатель Комитета, первый заместитель генерального
директора АО «Связьинвестнефтехим»
Ф.И.О. члена Совета директоров
Мерзакреев Рустэм Рауфович
Год рождения
1962
Образование и специальность
по диплому
Образование
высшее,
Казанский
государственный
университет им. В.И. Ульянова-Ленина, специальность
радиофизика и электроника,
1984 г.
Место работы/ Занимаемая
должность
Помощник Президента Республики Татарстан
Дата первого избрания в состав Совета директоров
27.06.2019

Ф.И.О. члена Совета директоров
Пелевин Олег Владимирович
Год рождения
1983
Образование и специальность
по диплому
Образование высшее, ФГОУ
ВПО «Казанский архитектурно-строительный
университет»,
специальность
«экспертиза и управление недвижимостью», 2006 г.
ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской Федерации, специальность «государственно-общественное
управление», 2011 г.
Место работы/ Занимаемая
должность
Заместитель министра экономики Республики Татарстан
Дата первого избрания в состав Совета директоров
27.06.2019

Из состава Совета директоров вышли: Нурутдинов Айрат Рафкатович и Хазиахметов Булат Зуфарович.

Сабирзанов Айрат Яруллович

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

Пелевин Олег Владимирович

Заместитель министра экономики Республики Татарстан

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
Для целей разработки и координации кадровой
политики Компании создан Комитет по кадрам
и вознаграждениям при Совете директоров.
Основными задачами Комитета являются:
- проведение оценки эффективности деятельности Компании 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 Компании и
выдача рекомендаций;
- рассмотрение и вынесение на одобрение Совета директоров кадровой политики Компании,

в том числе вопросы оплаты и стимулирования
труда ее работников;
- разработка принципов и критериев определения размера вознаграждения и компенсаций
членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, единоличного исполнительного органа
Компании, и иных выплат в пользу указанных
лиц за счет Компании (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 Компании,
ее финансовому положению, а также ситуации
на рынке труда.
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В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям входят:
Мерзакреев Рустэм Рауфович

Председатель комитета, помощник Президента Республики
Татарстан

Краснов Анатолий Васильевич

Советник Генерального директора АО «Татэнерго»

Лаврентьев Александр Петрович

Президент Ассоциации предприятий и промышленников
Республики Татарстан (Региональное объединение работодателей)

В отчетном году заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Татэнерго» не созывались.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
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:
- выработка рекомендаций по определению
приоритетных направлений развития инвестиционной политики Компании,
- рассмотрение инвестиционных программ/
проектов и отчетов об их исполнении,
- рассмотрение корректировки инвестицион-

ных программ/проектов,
- рассмотрение результатов технологического
и ценового аудита инвестиционных программ/
проектов,
- выработка рекомендации по продвижению
приоритетных инвестиционных проектов,
- рассмотрение проектов тарифных заявок и результатов анализа последствий предлагаемых
тарифных решений,
- рассмотрение разногласий по вопросам инвестиционной программы Компании и тарифных
последствий в рамках формирования прогноза
социально-экономического развития Республики Татарстан.

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.
В отчетном году Инвестиционным комитетом Совета директоров проведено 2 заседания.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором АО «Татэнерго».
Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров (единственному акционеру
Компании) и Совету директоров.
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Компании, за исключением вопросов, относящихся к компетенции Общего
собрания акционеров, Совета директоров.
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 Интер-

нет по адресу http://www.tatenergo.ru/about/
governance/management/.
Главными задачами Генерального директора
являются:
- обеспечение достижения высокого уровня доходности активов и максимальной прибыли от
деятельности Компании;
- реализация финансово-хозяйственной политики Компании, выработка решений по важнейшим вопросам ее текущей хозяйственной
деятельности и координация работы ее подразделений;
- разработка предложений по стратегии развития Компании;
- обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров Компании.

Акции Компании членам Совета директоров и Генеральному директору не принадлежат. Сделки с
акциями в течение 2019 года членами Совета директоров и Генеральным директором не совершались.
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Характеристика системы внутреннего
контроля общества
КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО
ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ 2019 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 Компании, выплачивалась заработная плата и премии
в соответствии со штатным расписанием и внутренними положениями о материальном стимулировании, действующими в Компании.

тающим итогом с начала года, тыс.руб.

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа АО «Татэнерго» определен
в трудовом договоре, заключенном с Генеральным директором.

– 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.

Стимулирование единоличного исполнительного органа Компании в 2019 году осуществлялось в соответствии с Положениями, утвержденными в АО «Татэнерго». 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), нарас-

– 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.

– 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 2019 году, составил:
Вознаграждение, руб.

31 568 177 руб.

Заработная плата, руб.

30 879 867,19 руб.

Премии, руб.

15 708 043,99 руб.

Иное, руб.

2 842 461,81 руб.

ИТОГО

80 998 549,99 руб.

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».
Задачей Комитета по аудиту является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Компании в области
аудита и Отчетности. За отчетный период Комитетом проведено 5 заседаний.
Действующая Ревизионная комиссия АО «Татэнерго» утверждена Решением единственного
акционера Общества от 27.06.2019 №20.

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.

СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АО «ТАТЭНЕРГО»
Сотов Денис Игоревич

Председатель ревизионной комиссии - начальник отдела
по работе с портфельными инвестициями
АО «Связьинвестнефтехим»

Ефимов Павел Александрович

заместитель начальника 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

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;
- 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.
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Акционерный капитал
– 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 на-

логовому законодательству.
– оценка эффективности механизма внутреннего контроля, изучение и оценка контрольных
процедур в структурных подразделениях Общества.
В Компании утверждены положения, регламентирующие работу Комитета по аудиту при Совете директоров, Ревизионной комиссии АО «Татэнерго», Управления экономической защиты и
режима и отдела внутреннего аудита и консолидации финансовой отчетности.

Уставный капитал Компании на 31.12.2019 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».

Дивидендная политика
Дивидендная политика АО «Татэнерго» основывается на соблюдении интересов Компании и ее акционеров при определении размеров дивидендных выплат, повышении инвестиционной привлекательности Компании и ее капитализации, в том числе увеличении стоимости акций Компании,
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.

2016 год

230 540 523,42

230 540 523,42

Решение о выплате дивидендов за 2016 год было принято единственным акционером 26.06.2017,
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,
Решение №18.

Дивидендный период

Всего начислено, руб.

Всего выплачено, руб.

2018 год

1 298 181 458

1 298 181 458

Решение о выплате дивидендов за 2018 год было принято единственным акционером 27.06.2019,
Решение №20.
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Набережночелнинская ТЭЦ
Для обеспечения электрической и тепловой энергией
строящегося Камского автомобильного завода и города
Набережные Челны 7 октября
1969 года Совет министров
СССР принял постановление
о строительстве ТЭЦ КамАЗа с
установленной электрической
мощностью 820 тысяч кВт. 8
ноября 1971 года Набережночелнинская ТЭЦ (ТЭЦ КамАЗа)
была введена в эксплуатацию.
7 ноября 1973 года генератор
ТЭЦ КамАЗа был включен в
Единую энергосистему страны.
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100 лет ГОЭЛРО
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Обзор финансовых результатов
Объем товарной продукции АО «Татэнерго» за 2019 год составил 45,4 млрд руб., в том числе:
- по электрической энергии (мощности) – 31,3 млрд руб.;
- по тепловой энергии – 13,8 млрд руб.;
- по горячему водоснабжению – 0,3 млрд руб.;
- по химически очищенной воде – 0,05 млрд руб.;
- по химически обессоленной воде – 0,1 млрд руб.;

Структура фактическая товарной продукции АО «Татэнерго» за 2018-2019 гг.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Анализ динамики показателей, характеризующих кредитоспособность и
кредитный риск Компании
Таблица 9
Показатели

Нормативное
значение

2019 г.

2018 г.

Период оборачиваемости дебиторской задолженно- сти, дни

46,97

71,86

Период оборачиваемости кредиторской задолжен- ности, дни

32,38

33,99

Коэффициент абсолютной ликвидности

>или= 0,2

0,37

0,42

Коэффициент критической ликвидности

0,7 – 1,0

1,32

1,42

Коэффициент текущей ликвидности

1,0-2,0

1,49

1,63

Коэффициент финансовой независимости

более 0,5

0,73

0,70

Соотношение привлеченных и собственных средств мах 1

0,37

0,43

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

0,06

0,08

Долговая нагрузка (отношение чистого долга к max 3
EBITDA)

1,34

2,12

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

40623

40514

Расходы АО «Татэнерго» за 2019 год составили 41,3 млрд рублей, в 2018 году - 38,7 млрд рублей.

-нераспределенная прибыль(в млн руб.)

26042

25979

Рентабельность чистых активов (ROCE), %

-

3,46

6,41

Фактическая производственная себестоимость АО «Татэнерго»

Рентабельность по EBITDA, %

-

17,64

14,07

Таблица 8

Наименование статьи расходов

2018 год, в %

2019 год, в %

Топливо на технологические нужды
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Вспомогательные материалы

1

1

Оплата труда и страховые взносы

10

10

Расходы на ремонт основных средств

6

6

Энергия (с учетом перепродажи)

11

11

Услуги производственного характера

3

2

Амортизация

7

10

Прочие расходы

9

8

В 2019 году прибыль АО «Татэнерго» от основной деятельности составила 4 179 млн руб., в 2018
году – 3 123,4 млн руб.
Убыток Компании от иных видов деятельности (включая прочую реализацию основного производства, непромышленную деятельность, операционную и внереализационную деятельность) в
2019 году составил 1 735,4 млн рублей.
Прибыль до налогообложения по АО «Татэнерго» в 2019 году составила 2 444 млн рублей, в 2018
году – 3 155,8 млн рублей, чистая прибыль в 2019 году – 1 439 млн рублей, в 2018 году – 2 596,4 млн
рублей.

Дебиторская задолженность АО «Татэнерго»
на 01.01.2020 составила 6 009 млн рублей, что
на 604 млн рублей 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 2019 году уменьшился
на 25 дней и составил 47 дней. Причина - завершение строительства ПГУ Казанской ТЭЦ-1 и,
как следствие, сокращение выданных авансов.
Краткосрочная кредиторская задолженность по
отношению к прошлому году уменьшилась на
485 млн рублей и составила 3 816 млн рублей.

Период оборота уменьшился с 34 дней в 2018
году до 32 дней в 2019 году.
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности увеличился на 974 млн рублей и составил 2 003 млн рублей. В составе: долги неплательщиков за электроэнергию и мощность
на ОРЭМ, недобросовестных республиканских
потребителей за теплоснабжение, задолженность ПАО «Татфондбанк» на сумму 261,3 млн
рублей в виде невозврата депозита и процентов по нему, задолженность недобросовестного подрядчика ООО «Управляющая Компания
«Уралэнергострой» (строительство ПГУ на Казанской ТЭЦ-1) на сумму 945,6 млн рублей, а
также прочая задолженность.
Резерв по обесценению финансовых вложений
уменьшился на 57 млн рублей и составил
2
448 млн рублей. В резерве находится сумма
обесцененных финансовых вложений в ПАО
«Татфондбанк» в результате отзыва лицензии

58

59

Инвестиционная и ремонтная деятельность
на осуществление банковских операций в 2016
году.

кущих краткосрочных обязательств перед кредиторами.

С целью предотвращения финансовых потерь
Компанией проводится претензионно-исковая
работа.

Долговая нагрузка в виде отношения чистого
долга к EBITDA отражает способность Компании
погашать задолженность перед кредиторами
чистым денежным потоком и составляет 1,34,
что в пределах нормативного значения.

На высоком уровне остаются коэффициенты
финансовой независимости (автономии) - 0,73.
Основная часть активов финансируется за счет
собственных средств Компании, 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
1,49, что характеризует общую обеспеченность
Компании оборотными средствами для ведения
хозяйственной деятельности и своевременного
погашения срочных обязательств.
Значение коэффициента быстрой ликвидности
по итогам отчетного года выше нормативного
уровня и означает, что у Компании достаточно
наиболее ликвидных активов для покрытия те-

Рентабельность по EBITDA, характеризующая
денежное содержание доходов, возросла в сравнении с предыдущим годом на 3,57% и составила 17,64% (основным фактором увеличения
явился значительный прирост амортизации за
счет ввода ПГУ на Казанской ТЭЦ-1).
Коэффициент рентабельности чистых активов
(ROCE) за 2019 год по отношению к 2018 году
уменьшился на 2,95 пунктов и составил 3,46%.
На снижение ROCE повлияло увеличение размера резерва по сомнительным долгам на 974 млн
рублей за счет задолженности подрядчика ООО
«Управляющая Компания «Уралэнергострой»
(строительство ПГУ на Казанской ТЭЦ-1).
Значения финансовых показателей АО «Татэнерго» за отчетный год находятся на уровне
нормативных значений, что характеризует стабильность, платежеспособность и финансовую
устойчивость Компании. Рентабельность операционной деятельности Компании сохраняется
на прежнем уровне.

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 2019 году сумма начислений по налогам и
взносам Компании составила 5 629 млн рублей,
внесено в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды – 5 086 млн рублей. Аналогичные
показатели 2018 года составили, соответственно, 3 561 млн рублей и 3 307 млн рублей. Налоговая нагрузка Компании в 2019 году составила
8,5%, в 2018 - 4,8%. Динамика показателей по
налоговым платежам обусловлена вводом во
второй половине 2018 года новой ПГУ на Казанской ТЭЦ-1, как следствие, ростом налогообла-

гаемой базы по НДС, налогу на прибыль, налогу
на имущество.
В рамках распоряжения Кабинета Министров
РТ №313-р от 19.02.2018, на основании постановления Кабинета Министров РТ №670 от
15.08.2018, в соответствии с договором №93
от 21.02.2018 о реализации инвестиционного
проекта строительства двух ПГУ на Казанской
ТЭЦ-1, по результатам 2019 года АО «Татэнерго»
получена налоговая льгота по налогу на имущество в размере 78 млн рублей.

По плану капитального строительства 2019 года
выполнено строительство, реконструкция и модернизация 292 объектов, в том числе:
- по станциям – 40 объектов,
- по тепловым сетям – 249 объектов (из них 133
объекта Строительство транзитных тепловых
сетей по подвалам жилых домов г. Набережные
Челны),
- в Управлении Компании – 1 объект,
- в СП «Балкыш» - 2 объекта.
Проведена реконструкция элементов на 8 единицах основного генерирующего оборудования.
Введено в эксплуатацию 60,5 п.км тепловых сетей, в том числе по городу Казани – 29,6 п.км, в

Набережных челнах – 28,5 п.км, в Нижнекамске
– 2,1 п.км, на Заинской ГРЭС (цех эксплуатации
тепловых сетей) – 0,3 п.км.
По итогам 2019 года все мероприятия, предусмотренные планом по техническому перевооружению, модернизации, реконструкции и
строительству выполнены.
При запланированном, по инвестиционной деятельности 2019 года, объеме инвестиций в размере 3 359 млн рублей (без НДС) реализовано
проектов на сумму 3 357 млн рублей, выполнение – 100%, отклонение составило 2 млн рублей.

ИТОГИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЛИАЛАМ КОМПАНИИ
Итоги выполнения инвестиционной программы по филиалам Компании (без учета
ПГУ-230 МВт КТЭЦ-1).
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Всего в 2019 году введено в эксплуатацию 272
объекта на сумму 3 278 млн рублей.
Среди наиболее крупных объектов по филиалам
можно выделить следующие:

В филиале Казанская ТЭЦ-1:

– Техническое перевооружение химводоочистки (2 этап).
– Повышение надежности схемы электроснабжения РК «Азино».

В филиале Казанская ТЭЦ-2:

– Главный корпус. Турбинное отделение. Техническое перевооружение кровельных покрытий
и ограждающих конструкций 4-ой очереди.

В филиале Нижнекамская ГЭС:

– Автоматизированная система управления
гидроагрегатами №№7, 8. Гидромеханическая
часть - системы регулирования и вибродиагностики.
– Гидротурбина ПЛ-20-811-В-1000. Модернизация направляющего аппарата и нижнего подшипникового узла (ГА №7).

В филиале Набережночелнинская ТЭЦ:

– Градирня №6. Модернизация системы водораспределения с внедрением полимерных материалов и влагоуловителей.
– Техническое перевооружение ОРУ-110кВ
с заменой выключателей на элегазовые с
микропроцессорными
защитами
(ячейки
6,16;10,20;3,5;26,28) 1 этап.

В филиале Заинская ГРЭС:

– Техническое перевооружение ОПО «Площадка
главного корпуса Заинской ГРЭС» в части газопровода котельного агрегата ПК-47-1 энергоблока ст. №2.
– Техническое перевооружение ОПО «Площадка
главного корпуса Заинской ГРЭС» в части газопровода котельного агрегата ПК-47-5 энергоблока ст. №11.
– Открытое распределительное устройство 500
кВ. Техническое перевооружение ОРУ-500 кВ с
заменой разъединителей 1-го четырехугольника (2 пусковой комплекс).

В филиале Казанские тепловые сети:

– Строительство тепловода на участке от
ТК 4-63 до ТК 22-23 по проспекту А.Камалеева и
ул.Академика Сахарова.
– Реконструкция магистрального тепловода №8
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на участках: от Павильона № 15 до Н.О. в сторону ТК 8-47 и до ТК 8-50 по ул.Чистопольская.
– Реконструкция магистрального тепловода №8
на участке от забора КТЭЦ-2 до тепловой камеры ТК 8-24а (ПК №1: от ТК 8-21 до ТК 8-24а).

В филиале Набережночелнинские
тепловые сети:

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В соответствии со «Стратегией развития ИТ и
связи АО «Татэнерго» на 2016-2020 гг.» Компания осуществляет развитие информационных
технологий для достижения определенных бизнес-целей.

– Реконструкция магистрального тепловода
№310 от НО-477 до ТУ-45.
– Строительство транзитных тепловых сетей по
подвалам жилых домов г.Набережные Челны.

По направлению «Инфраструктура ИТ и связь»
в отчетном году проведены следующие работы
и мероприятия:

В филиале Нижнекамские тепловые
сети:

- переданы единому оператору связи – ООО
«ТатАИСЭнерго» АТС всех филиалов;

– Реконструкция магистрального тепловода №2
(2 этап).

- обеспечена возможность удаленного доступа
к основным корпоративным сервисам – электронной почте, документообороту, учетным системам;
- внедрена система управления запросами
пользователей и система инвентаризации оборудования ВТ и ОТ и программного обеспечения;
- проведено поэтапное расширение пропускной
способности КСПД и увеличение степени ее надежности. Большое внимание уделяется обеспечению информационной безопасности;

в условиях централизованного казначейства;
- проведена отладка процесса обмена электронными документами с другими организациями
на основе сервисов специализированных операторов в части договоров по реализации электроэнергии и мощности и хоздоговоров;
- внедрена информационная система расчетов
с потребителями тепловой энергии. Введена в
эксплуатацию система автоматизированного
сбора данных с приборов учета в городах Казань, Набережные Челны, Заинск, увеличивается обмен документами в системе электронного
документооборота с потребителями тепловой
энергии;
- построена система диспетчеризации тепловых сетей города Заинск, ведется планирование
системы диспетчеризации города Казань;
- ведется адаптация оперативных и аналитических систем сопровождения работы на ОРЭМ;
- ведется дальнейшее развитие автоматизированной системы планирования оптимальных
режимов работы оборудования;

- модернизированы локально-вычислительные
сети филиала Казанская ТЭЦ-1;

- в теплосетевых филиалах завершается автоматизация расчетов ТЭП;

- принят в эксплуатацию резервный центр обработки данных в Закамской зоне;

- внедрена система управления промышленной
безопасности (ПБ) Компании, что подразумевает усиление контроля за мероприятиями ПБ и
автоматизацию формирования отчетности. В
части охраны труда внедрена централизованная система обучения и тестирования.

- проведена замена системы РДП на Набережночелнинской ТЭЦ с целью модернизации и унификации систем диспетчерских переговоров.
По направлению «Общие ИТ-сервисы» реализована система управления печатью, оптимизировано количество используемого оборудования печати в АО «Татэнерго».
По направлению «Прикладные бизнес-задачи»
осуществлены следующие работы:
- заканчивается поэтапный переход на двухуровневую систему коммерческого учета электрической энергии;
- закончены работы по автоматизации процесса
финансирования всех филиалов АО «Татэнерго»

По направлению «Защита информации» проведено категорирование критической информационной инфраструктуры в соответствии с
Федеральным законом от 26.07.2017 №187-ФЗ,
проведен аудит безопасности информационных систем.
По направлению «Персонал» проведено обучение персонала на следующих курсах:
- обеспечение безопасности значимых объектов
КИИ и АСУТП;
- безопасность компьютерных систем и сетей.
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Ключевые события 2019 года
- менеджер проекта;
- servicedesk и процессы оперативного управления ИТ-услугами в соответствии с ITIL;

- курс CMDB управление конфигурациями и активами.

ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
АО «Татэнерго» осуществляет закупочную деятельность в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «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 корпоративном сайте АО «Татэнерго»
www.tatenergo.ru. Там же размещен и план закупок, в соответствии с которым Компания проводит Закупки.
Открытые конкурентные закупки АО «Татэнерго» в 2019 году проводились на электронных торговых площадках 223etp.zakazrf.ru,
b2b-center.ru. С февраля 2019 года конкурентные закупки в электронной форме проводятся
АО «Татэнерго» на электронной торговой площадке 223etp.zakazrf.ru, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 12.07.2018
№1447-р. Участником открытой закупки
АО «Татэнерго» может быть любое лицо.
За отчетный год Компанией по итогам проведенных закупочных процедур было заключено 3849 договоров на общую сумму 139,5 млрд
рублей. На сумму 132,4 млрд рублей заключен
договор на поставку газа на 5 лет (2020-2024
годы). Для сравнения в 2018 году АО «Татэнер-

го» по итогам проведенных закупочных процедур было заключено 3913 договоров на общую
сумму 11,7 млрд руб.
Экономия от проведенных конкурентных закупок в электронной форме составила более 6%.
АО «Татэнерго» проводит закупки в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц». Компания выполняет установленный законодательством о закупках норматив закупок
у субъектов малого и среднего предпринимательства. Соответствие проектов планов закупки АО «Татэнерго» указанным нормативам
оценивается и подтверждается «Федеральной
корпорацией по развитию малого и среднего
предпринимательства» в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 21.12.2019
№3133-р.
По итогам 2019 года годовой объем закупок у
субъектов малого и среднего предпринимательства составил 46,10%, в 2018 году данный показатель составлял 44,44%; годовой объем закупок
у субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам проведения закупок
составил 23,79%, в 2018 году данный показатель
составлял 15,26%.

ЯНВАРЬ

Экспозиция АО «Татэнерго» была представлена
на итоговой коллегии Госкомитета РТ по тарифам с повесткой дня «Об основных результатах
деятельности Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам в 2018 году и
задачах на 2019 год».
Новый блок ПГУ-246 МВт на Казанской ТЭЦ-1
посетила статс-секретарь - заместитель министра энергетики Российской Федерации Анастасия Борисовна Бондаренко. В ходе встречи
обсуждались вопросы модернизации генерирующих мощностей АО «Татэнерго», перспективы
планируемых мероприятий.

ФЕВРАЛЬ

АО «Татэнерго» и ООО «Энел Икс Рус» подписали Меморандум о намерениях. Подписание
документа состоялось в рамках Российского
инвестиционного форума в Сочи в присутствии
Президента Республики Татарстан Рустама
Нургалиевича Минниханова.

МАРТ

Первый заместитель генерального директора
АО «Татэнерго» Айрат Яруллович Сабирзанов
принял участие в XI Международной конференции «Электроэнергетика 2019». Айрат Яруллович Сабирзанов стал модератором основной
сессии конференции «Перспективы и стратегии
развития электроэнергетики», а также выступил с докладом «Повышение эффективности
российской генерации».
Генеральный директор АО «Татэнерго» Раузил
Магсумянович Хазиев и его первый заместитель
Айрат Яруллович Сабирзанов приняли участие
в экономическом форуме KEF`2019 в Красноярске. Форум проходил в обновленном формате
Российского саммита конкурентоспособности.

АПРЕЛЬ

АО «Татэнерго» выступило одним из основных участников Татарстанского международного форума энергоресурсоэффективности
ТЭФ-2019. Форум объединил XX Международную специализированную выставку «Энергетика. Ресурсосбережение» и XIX Международный
симпозиум «Энергоресурсоэффективность и
энергосбережение» - традиционные мероприятия, ежегодно проходящие в столице Татарстана.
В рамках Татарстанского международного форума энергоресурсоэффективности ТЭФ-2019 АО
«Татэнерго» выступило организатором «круглого стола» по проблемам взыскания задол-

женности за коммунальные услуги. Важность
данного вопроса отметил первый заместитель
председателя Комитета Совета Федерации по
экономической политике Юрий Викторович
Федоров, обратившийся к участникам «круглого стола».

МАЙ

Первый заместитель генерального директора
АО «Татэнерго» Айрат Яруллович Сабирзанов
избран в состав Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка».
Генеральный директор АО «Татэнерго» Раузил
Магсумянович Хазиев выступил с докладом в
рамках работы заседания Кабинета Министров
Республики Татарстан, посвященного итогам
работы организаций топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период 2018-2019 года.
Участие в мероприятии принял Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов, провел заседание Премьер-министр
Республики Татарстан Алексей Валерьевич Песошин.

ИЮНЬ

В Набережных Челнах состоялись торжественные мероприятия, посвящённые 40-летию
Нижнекамской ГЭС филиала АО «Татэнерго». На
пересечении улицы, названной в честь гидростроителей, состоялось открытие памятной стелы, посвященной 40-летию Нижнекамской ГЭС
и трудовому подвигу строителей, монтажников
и гидроэнергетиков.

ИЮЛЬ

Самые добросовестные потребители АО «Татэнерго» были отмечены дипломами лауреатов VI Федеральной акции «Надежный партнер-2018». Церемония награждения победителей Федерального проекта «Надежный
партнер» состоялась 3 июля в Москве, в Совете
Федерации ФС РФ.
26 июля в торжественной обстановке подвели
итоги и наградили победителей молодежной
премии АО «Татэнерго» «Энергия молодежи».
Премию учредили впервые, она – единственная
в своем роде на предприятиях Татарстана.

АВГУСТ

В рамках подготовки к отопительному периоду
2019-2020 гг. АО «Татэнерго» объявило о продолжении акции «ПОЛУЧИ ТЕПЛО ЗАРАНЕЕ»
для своих абонентов в городах Казань, Набережные Челны, Нижнекамск и Заинск.
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Социальная ответственность
В адрес генерального директора АО «Татэнерго» Раузила Магсумяновича Хазиева поступило
Благодарственное письмо за подписью заместителя Премьер-министра РТ – министра промышленности и торговли РТ Альберта Анваровича Каримова и исполнительного директора
АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» Айдара Фаритовича Акмалова
за содействие в организации и проведении
проектных лабораторий в рамках MSHT BILER
FORUM.

СЕНТЯБРЬ

Лучшим магистрантам Казанского государственного энергетического университета (КГЭУ)
вручили именные стипендии, учрежденные
АО «Татэнерго». Церемония состоялась на
праздновании Дня знаний 1 сентября.
В рамках Татарстанского нефтегазохимического форума состоялось подписание соглашения
о сотрудничестве между АО «Татэнерго» и научно-техническим центром «Энергобезопасность» (г. Москва).
АО «Татэнерго» приняло активное участие в
проведении Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «Вместе ярче».

ОКТЯБРЬ

Делегация АО «Татэнерго» приняла участие в
деловой программе Международного форума
«Российская энергетическая неделя» в Москве.
Менеджеры компании приняли участие в нескольких отраслевых совещаниях, а также в
пленарном заседании «Глобальные вызовы и
тренды развития возобновляемых источников
энергии».
В АО «Татэнерго» провели молодежный форум
«Будущее компании за нами», в котором приняли участие 60 сотрудников компании до 35 лет,
представлявшие филиалы и дочерние предприятия. Целью форума является создание молодежной площадки, выявление и развитие прогрессивной команды талантливой молодежи
для решения актуальных задач, стоящих перед
АО «Татэнерго» и топливно-энергетическим
комплексом Республики Татарстан.

НОЯБРЬ

Строители ПГУ-246 МВт на Казанской ТЭЦ-1
получили специальный приз в конкурсе «Строительный Триумф 2019».
Казанская ТЭЦ-1 завоевала второе место в номинации «Лучшее оформление прилегающей
территории» конкурса «Цветущая Казань» и
Цветочного фестиваля.

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 15 ноября 2019 года №1225
АО «Татэнерго» выдан паспорт готовности субъекта электроэнергетики к работе в отопительный сезон 2019-2020 годов. Индекс готовности
субъекта – 0,99.

ДЕКАБРЬ

В рамках республиканского конгресса работающей молодежи «Будущее Татарстана строим
вместе» состоялась церемония награждения победителей конкурса «Молодой рационализатор
и изобретатель РТ», среди которых были и сотрудники филиалов АО «Татэнерго».
Филиал АО «Татэнерго» Нижнекамская ГЭС
выработал 2,3 млрд кВтч электроэнергии. Эта
рекордная выработка имеет символическое
значение: в июне Нижнекамская ГЭС отметила
40-летие со дня пуска первого гидроагрегата.
Предыдущий рекорд был поставлен в 2015 году,
когда годовая выработка на Нижнекамской ГЭС
составила 2,191 млрд кВтч.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Ключевым принципом осуществления Кадровой политики в АО «Татэнерго» является построение вертикали управления человеческими
ресурсами во всех филиалах Компании с учетом
специфики их деятельности и реализация единого подхода во всех направлениях деятельности.
Персонал Общества рассматривается как важнейший стратегический ресурс, поскольку
конкурентоспособность Компании напрямую
зависит от состояния его кадров. Политика
управления персоналом АО «Татэнерго» базируется на концепции управления человеческими
ресурсами, с точки зрения которой существенное значение имеет повышение эффективности
инвестиций в человеческий капитал Компании
в целях обеспечения постоянного профессионального роста и высокой работоспособности
персонала и, как следствие, роста уровня производительности труда.
Основные принципы политики в области управления персоналом:
1. обеспечение эффективного сочетания процессов обновления и сохранения персонала с
целью поддержания оптимального численного
и качественного кадрового состава Компании,
что, в свою очередь, обеспечивает решение
на высоком профессиональном уровне задач
по производству, бесперебойному снабжению
электро- и теплоэнергией;
2. поддержание выстроенной, обучающейся,
быстро адаптируемой к условиям рынка организации, в которой реализованы необходимые
условия для обучения и развития всех сотрудников;
3. развитие эффективной системы мотивации
персонала, побуждающей сотрудников к определенной деятельности, направленной на достижение как личных целей, так и целей организации в соответствии со стратегией Компании;
4. развитие корпоративной культуры, соответствующей целям АО «Татэнерго», способствующей повышению лояльности и приверженности
персонала ценностям Компании.
В 2019 году прошли профессиональную подго-

товку, переподготовку и повышение квалификации, а также приняли участие в консультационных семинарах – 3628 сотрудников Компании
– это 70,1% от общего числа работающих, из них
работников, состоящих в кадровом резерве, –
233 человека.
Молодежная политика в Компании представляет собой отдельное и последовательное направление кадровой политики. Молодые сотрудники стали участниками Всероссийского форума
рабочей молодежи в г. Казань, слета молодежи
Всероссийского Электропрофсоюза в Республике Крым, республиканского конгресса работающей молодежи «Будущее Татарстана строим
вместе», слета молодых рационализаторов и
изобретателей Республики Татарстан.
Молодые сотрудники Компании стали победителями всероссийского конкурса грантов
Росмолодежи, республиканского конкурса профессионального мастерства, конкурса «Лучший
уполномоченный по охране труда» среди профсоюзных организаций Республики Татарстан,
республиканского конкурса молодых рационализаторов и изобретателей в номинациях
электротехника, энергосбережение, теплоэнергетика, конкурса «Молодой профсоюзный корреспондент». Пять сотрудников вошли в состав
молодежного парламента Республики Татарстан.
С целью популяризации выявления, поддержки
и признания заслуг талантливой работающей
молодежи АО «Татэнерго», имеющей особые
достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, лидерства и общественной деятельности в 2019
году впервые проведена молодежная премия
АО «Татэнерго» - «Энергия молодежи». На мероприятии выявлены финалисты и победители по 6 номинациям: «Творческая личность
года», «Спортсмен года», «Общественник года»,
«Молодёжный лидер года», «Молодой рационализатор года», «Научный прорыв года». Активистам вручены благодарственные письма министерств и ведомств, в том числе за подписью
министра энергетики Российской Федерации
А.В. Новака.
Приоритетным направлением в подготовке
персонала является привлечение на производ-
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ство молодых перспективных специалистов.
Для этого в филиалах выделяются места для
прохождения производственной и преддипломной практики студентами местных вузов
и колледжей. В отчетном году 373 учащихся
высших и средних учебных заведений прошли
практику на производстве. Также в Компании
развивается система наставничества в соответствии с положением, регламентирующим
порядок организации и реализации системы
наставничества в АО «Татэнерго». В 2019 году
Приказом по Компании назначено 4 наставника
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для молодых рабочих.
В 2019 году на работу принято 24 студента-выпускника вузов, из них 18 человек - выпускники
Казанского государственного энергетического
университета.
Активная профориентационная работа проводится с учащимися колледжей, учениками
школ, студентами вузов и включает в себя знакомство с производственными подразделениями Компании.

Структура персонала по образованию
В АО «Татэнерго» наблюдается устойчивая тенденция к повышению уровня качественного состава
работников.
Количество работников, имеющих энергетическое образование – 1746 человек (в 2018 - 1716 человек). Обучаются в аспирантуре Казанского государственного энергетического университета 2 сотрудника Компании, получают высшее образование 117 работников, второе высшее образование
(по профилю занимаемой должности) – 6 работников.

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА
Списочная численность АО «Татэнерго» по состоянию на 31.12.2019 составила 5 163 человека.

Структура персонала по категориям

Компания широко использует в качестве одного из видов мотивации персонала награждение работников ведомственными наградами за профессионализм, добросовестное отношение к труду
и преданность выбранной профессии. В 2019 году 615 работников отмечены различными наградами, из них 29 человек – государственными и ведомственными наградами; 22 – наградами министерств и ведомств Республики Татарстан; остальные работники получили награды Компании.

Численность дочерних и зависимых обществ в 2019 году (ООО ИЦ «Энергопрогресс»,
ООО «ТатАИСЭнерго», АО Санаторий «Золотой колос», ОАО «Бугульминское ПТС») – 805 человек.
Всего численность АО «Татэнерго» с учетом дочерних и зависимых Обществ - 5968 человек.
Для Компании характерна кадровая стабильность. Текучесть кадров составила за 2019 год 3,4%
(в 2018 году – 3,2%).
Средний возраст персонала Компании – 43 года.
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Нижнекамская ГЭС
20 июля 1979 года приказом
Минэнерго СССР №162 введена в эксплуатацию Нижнекамская ГЭС с гидроагрегатами
№№1 и 2 мощностью по 78
МВт. Нижнекамская ГЭС является единственной гидроэлектростанцией в составе АО
«Татэнерго» и на территории
Республики Татарстан, входит
в Волжско-Камский каскад гидроэлектростанций.
Нижнекамская ГЭС ‑ предприятие с установленной мощностью электростанции 1205 тыс.
кВт, что составляет около 23%
от суммарной установленной
мощности АО «Татэнерго». Себестоимость электроэнергии,
вырабатываемой на гидроэлектростанции, в несколько
раз ниже, чем на тепловых,
поэтому ГЭС является основным сдерживающим фактором
роста тарифов на электроэнергию для потребителей Татарстана.
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100 лет ГОЭЛРО
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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.
АО «Татэнерго» ‑ социально ориентированная
Компания, которая, являясь крупным и добросовестным налогоплательщиком в бюджеты
всех уровней, непосредственно способствует
обеспечению успешного социально-экономического развития региона своего присутствия.
В целях повышения эффективности труда, обеспечения прозрачности организации труда и
заработной платы в Компании действует единое Отраслевое тарифное соглашение, которое
регулирует социально-трудовые отношения,
а также устанавливает льготы и гарантии, направленные на материальную поддержку работников Компании.
За 2019 год все обязательства, принятые Отраслевым тарифным соглашением, были выполнены в полном объеме. Затраты на социальные льготы и гарантии работникам составили
615,2 млн рублей.
Компания частично компенсирует расходы на
приобретение путевок на лечение и оздоровление работников, а также на приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря детям
работников.
В 2019 году Компания выделила 61,5 млн рублей

на оздоровление и отдых сотрудников и членов
их семей. Частично оплачено 745 путевок в филиал АО «Татэнерго» санаторий-профилакторий «Балкыш», 585 путевок в санатории «Золотой колос» (г.Сочи).
В загородных летних оздоровительных лагерях
отдохнули 645 детей работников АО «Татэнерго».
На учете в Компании стоит 3 915 пенсионеров.
Ежеквартально неработающим пенсионерам
выплачивается материальная помощь. В рамках социальной защиты неработающих пенсионеров Компания в 2019 году израсходовала
16,7 млн рублей.
Ведётся работа по улучшению жилищных условий работников по Республиканской программе «Социальная ипотека». В настоящее время
реализуются списки очерёдности на улучшение
жилищных условий по программе «Социальная
ипотека» 2014-2016 годов постановки на учёт.
В 2019 году 14 работников Компании улучшили
жилищные условия, выиграв квартиры на общую площадь 660 кв.м.
Важное значение придается организации отдыха работников, культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе (проведение
спартакиад, соревнований и пр.).
Сотрудники Компании приняли участие в массовой лыжной гонке Лыжня России-2019, в
Кроссе нации-2019, в Спартакиаде трудовых
коллективов, Спартакиаде командиров производств и велопробеге Татарстанской республиканской организации всероссийского
Электропрофсоюза, в Казанской велоночи-2019.
АО «Татэнерго» принимало участие в каждом забеге серии TIMERMAN, включая Казанский марафон, Камский, Альметьевский, Нижнекамский,
Казанский полумарафоны и Иннополумарафон.
АО «Татэнерго» заняло 2 место в соревнованиях по волейболу среди промышленных предприятий на Кубок президента Федерации
волейбола Республики Татарстан, 1 место в республиканском туристическом мероприятии
«Марш-бросок». Филиалы АО «Татэнерго» Заинская ГРЭС и Набережночелнинская ТЭЦ заняли
1 места по итогам городских Спартакиад.

Для сплочения трудовых коллективов управления и филиалов проводятся корпоративные
праздники, посвященные Масленице, Дню
энергетика и Новому году.
Молодежные организации филиалов и управления активно участвуют в республиканских, городских мероприятиях, где занимают призовые
места. На VII ежегодном открытом телевизионном республиканском фестивале творчества
работающей молодежи «Наше время – Безнең
заман» команды филиалов АО «Татэнерго» заняли призовые места. Творческие коллективы
АО «Татэнерго» удачно выступили и заняли
первые и призовые места в Фестивале художественной самодеятельности Татарстанской
республиканской организации Всероссийского
Электропрофсоюза.
Молодежным советом Компании изготовлена
брошюра «Детям об энергетике» и вручена ко
Дню защиты детей каждому ребенку сотрудников Компании. Также в электронном виде брошюра размещена на сайте Компании.
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ОХРАНА ТРУДА

ми коллективной защиты;
- обеспечение смывающими и обезвреживающими средствами.

обеспечения соответствующего персонала смывающими и обезвреживающими средствами
(мыло и жидкие моющие средства, очищающие,
восстанавливающие и защитные кремы и т.д.).

4. Проведение санитарно-гигиенических мероприятий, в том числе:

Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности

- проведение предварительных и периодических медицинских осмотров;

В 2019 году, как и в предыдущие годы, в АО «Татэнерго» реализовывались следующие основные
задачи и мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

Политика Компании в области охраны труда
направлена на улучшение условий труда, предупреждение производственного травматизма
и профессиональных заболеваний. Работа в
данной сфере проводится в соответствии с государственными нормативными требованиями
охраны труда, трудовым законодательством и
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

ническом перевооружении и реконструкции,
модернизации, ремонте и техническом обслуживании;

Расходы Компании на обеспечение безопасных
условий и охрану труда в 2019 году составили
146 млн рублей.

- организация проведения испытаний инструмента и приспособлений, средств защиты;

- содержание медпунктов, проведение вакцинации персонала;

- приобретение плакатов и знаков безопасности, дорожных знаков, планов (плакатов) эвакуации и агитационной продукции.

- проведение предрейсовых медосмотров;

Кроме того, в соответствии с действующими
нормами и правилами, систематически реализуется комплекс мероприятий по охране труда
и работе с персоналом, не требующий финансирования (затрат), но, в свою очередь, дающий
хороший результат в области профилактики
производственного травматизма.
Основными постоянными направлениями деятельности Компании по обеспечению безопасных условий и охраны труда являются:
1. Обеспечение безопасности работников при
эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении производственных (технологических) процессов, а также использовании
применяемых в производстве инструментов и
материалов, в том числе:
- осуществление проверок (внутренний контроль) производственных подразделений по
вопросам состояния охраны труда, пожарной
и промышленной безопасности (проведение
Дней ОТ и ПБ, обходов и осмотров рабочих мест
и т.д.);
- взаимодействие с государственными надзорными органами по вопросам соблюдения
трудового законодательства и охраны труда,
пожарной безопасности, безопасной эксплуатации оборудования, зданий и сооружений (выполнение предписаний, плановая работа (регистрация, освидетельствование, разрешения на
ввод) и т.д.);
- взаимодействие с подрядными организациями по обеспечению безопасных условий производства работ при новом строительстве, тех-

- разработка и пересмотр производственных
инструкций, инструкций по охране труда и пожарной безопасности, проведение всех видов
инструктажей, противоаварийных и противопожарных тренировок;

2. Обучение и аттестация персонала, в том числе:
- обучение работников безопасным методам и
приемам выполнения работ, оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве;
- проведение стажировки на рабочем месте, дублирование;
- специальная подготовка (проработка обзоров
несчастных случаев и технологических нарушений, изучение внесенных изменений в технологические схемы и оборудование, ознакомление
с распорядительными документами, разбор
отклонений технологического процесса, тренажерная подготовка);
- дополнительное профессиональное обучение
и повышение квалификации;
- проверка знаний требований инструкций,
действующих норм и правил.
3. Обеспечение работников средствами защиты,
инструментом и приспособлениями, в том числе:
- специальной одеждой, специальной обувью и
другими средствами индивидуальной защиты,
включая защиту от термических рисков электрической дуги;
- электрозащитными средствами, специальным
инструментом и приспособлениями, средства-

- приобретение аптечек;

- обеспечение соответствующего персонала лечебно-профилактическим питанием.
5. Улучшение общих условий труда и выполнение мероприятий, направленных на снижение
травматизма, в том числе:
- проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах;
- проведение ремонта в санитарно-бытовых помещениях, помещениях приема пищи, помещениях рабочих мест оперативного персонала;
- оснащение рабочих мест климатическим оборудованием;
- приобретение бытовых электроприборов (холодильники, чайники, плитки и т.д.);
- обеспечение персонала питьевой водой.
Обеспечение персонала средствами защиты, инструментом и приспособлениями
Персонал Компании обеспечен современными средствами защиты, необходимым инструментом и приспособлениями в соответствии
с действующими нормами и правилами. При
выборе средств защиты учитываются не только
их защитные свойства от опасных факторов, но
и удобство в эксплуатации, в связи с этим приоритет отдается новейшим разработкам в данной области.
Особое внимание Компания уделяет вопросам

- во всех производственных подразделениях
филиалов проведены совместные с подразделениями МЧС пожарно-тактические учения согласно утверждённым и согласованным графикам;
- постоянно проводится работа по совершенствованию уровня пожарной безопасности,
своевременному выявлению и устранению нарушений требований пожарной безопасности,
разработке противопожарных мероприятий и
поддержанию установленного противопожарного режима.
Комплекс проведённых противопожарных мероприятий позволил не допустить возникновения пожаров в производственных подразделениях филиалов Компании в отчетном году.
Система производственного контроля
Производственный контроль осуществляется в
соответствии с требованиями федерального законодательства в области промышленной безопасности.
На основании требований законодательства в
филиалах Компании организован производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных
производственных объектах, изданы приказы о
назначении лиц, ответственных за осуществление производственного контроля и соблюдение
требований промышленной безопасности на
опасных производственных объектах.
Сведения о специальной оценке условий
труда/аттестации рабочих мест
В соответствии с Федеральным законом от
28.12.2013 №426-ФЗ в АО «Татэнерго» прово-
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дится специальная оценка условий труда. В
2019 г. была проведена специальная оценка условий труда на 925 рабочих местах: новых рабочих местах, а также рабочих местах, у которых
наступил очередной срок проведения.

1 место – Нижнекамская ГЭС,

Смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда

Победители конкурса награждены денежными
премиями и памятными дипломами. Проведение конкурса является логическим завершением огромной конкретной работы, направленной на создание безопасных и улучшенных
условий труда.

В 2019 году среди филиалов АО «Татэнерго»
проведен ежегодный смотр-конкурс на лучшую
организацию работы по охране труда. Одним из
основных критериев, определяющих победителей, является отсутствие несчастных случаев.
Комиссия, назначенная совместным решением
АО «Татэнерго» и Всероссийского Электропрофсоюза, по итогам за 2019 год присудила призовые места следующим филиалам:

2 место – Набережночелнинские тепловые сети,
3 место – Набережночелнинская ТЭЦ.

Работа по улучшению условий и охраны труда,
профилактике производственного травматизма
в АО «Татэнерго» продолжается и непрерывно
совершенствуется.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Антикоррупционная политика определяет комплекс принципов, процедур и мероприятий,
реализуемых в АО «Татэнерго» с целью профилактики и пресечения коррупционных рисков в
деятельности Компании.
Стандарты организации «Антикоррупционная
политика» распространяются на всех работников АО «Татэнерго» вне зависимости от занимаемой должности и должностных обязанностей, а также на контрагентов Компании, иных
лиц при наличии обязательств между ними и
АО «Татэнерго» в части выполнения положений
антикоррупционной оговорки.
Закупки Компании
В соответствии с Федеральным законом от
18 июля 2011 года № 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 2019
году по установленным нарушениям антимонопольного и антикоррупционного законодательства было отказано в согласовании 11 материалов проектов договоров.
Практика проверок кандидатов на работу и
перемещаемых по должности работников в
филиалах и Управлении АО «Татэнерго»
За 2019 год проведена проверка по 545 лицам,
вынесено 8 заключений по материалам о возможном конфликте интересов у кандидатов на
работу, 6 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 №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 мероприятий
собственными силами, информации о причастности кого-либо из работников АО «Татэнерго»
к коррупционным проявлениям не поступило.
Не поступило такой информации в 2019 году
и от правоохранительных и государственных
контролирующих органов.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
В 2019 году в Компании принята Экологическая
программа на 2019-2021 гг., являющаяся логическим продолжением экологических программ
АО «Татэнерго» на 2007-2009 гг., 2010-2012 гг.,
2013-2015 гг., 2016-2018 гг. и направленная на
реализацию Экологической политики Компании. Программа направлена на достижение целевых и плановых экологических показателей,
дальнейшее снижение негативного воздействия
объектов энергетики на окружающую среду, оптимизацию экологических издержек Компании
и улучшение экологической ситуации в Республике Татарстан.
Цели программы:
- реализация экологической политики АО «Татэнерго», достижение экологических целей и задач;
- повышение экологической безопасности производства;
- выполнение предупреждающих мероприятий, направленных на уменьшение воздействия
предприятий энергетики на окружающую среду
РТ, рациональное использование природных
ресурсов;
- улучшение системы экологического управления.
Задачи программы:
- повышение экологической безопасности производства;
- уменьшение негативного воздействия филиалов на окружающую среду;
- осуществление производственного экологического контроля объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,
контроля экологической ситуации в санитарнозащитных зонах и в районах влияния филиалов;
- оценка качества окружающей среды и контроль допустимого воздействия на нее объектами энергетики;
- совершенствование системы экологического
управления;

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛАТЕЖИ

- благоустройство промышленных территорий
филиалов;
- повышение уровня экологических знаний
персонала.
Природоохранные мероприятия в 2019 году
сформированы на основе Экологической программы Компании на 2019-2021 гг.
В отчетном году затраты на выполнение природоохранных мероприятий составили 227,2 млн
рублей. Выполнение мероприятий в 2019 году
позволило уменьшить нагрузку на окружающую среду, уменьшение составило 19,1 тыс.т отходов; сократить водопотребление на 104,5 тыс.
куб. м; исключить сброс 1011,3 т загрязняющих
веществ со сточными водами в водные объекты;
предотвратить деградацию 34,4 га земель.
Экономический эффект, достигнутый в результате выполнения природоохранных мероприятий, составил 43,1 млн рублей. Предотвращен
экологический ущерб на сумму 52,8 млн рублей.
Все запланированные виды мониторингов и
производственного экологического контроля
выполнены, прошли обучение по вопросам охраны окружающей среды и экологической безопасности 19 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, 5 работников, по системе
экологического менеджмента обучено 15 сотрудников.
Из наиболее значимых мероприятий, реализованных в 2019 году, можно отметить установление границ санитарно-защитной зоны
Заинской ГРЭС решением Главного государственного санитарного врача РФ.

В результате производственной и хозяйственной деятельности в 2019 году АО «Татэнерго» за
негативное воздействие на окружающую среду
начислено 2,01 млн рублей, в том числе сверх
норматива 0,26 млн рублей (сверхнормативные платежи начислены по Казанской ТЭЦ-2
за сброс загрязняющих веществ со сточными

ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

В 2019 году общий валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух составил

ОХРАНА ВОДНОГО БАССЕЙНА

Общее водопотребление филиалов в 2019 году
составило 192,073 млн м3. Лимит годового потребления воды из поверхностных и подземных
природных источников (230,460 млн м3) не превышен.
Водоотведение в поверхностные водоемы в
2019 году уменьшилось на 10,084 млн м3 (-5,6%)

водами в р.Казанка выше допустимого норматива). Общие начисления платы за негативное
воздействие на окружающую среду в 2019 году
снизились по сравнению 2018 годом на 1,7 млн
руб. по причине уменьшения сверхнормативных платежей за сбросы и отсутствия сверхлимитных платежей за размещение отходов.

14,1 тыс.т. Выбросы загрязняющих веществ
2019 году остались на уровне 2018 года.

и составило 170,454 млн м3.
Общий сброс загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты со сточными водами
составил 309 тонн, что меньше прошлого года
на 76%, в основном, за счет изменений перечня
нормируемых веществ в сточных водах электростанций.

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

В 2019 году общее количество образованных
отходов производства и потребления по всем
филиалам составило 42,2 тыс.т. По сравнению с
прошлым годом объем образования отходов по
компании увеличился на 6,35 тыс.т (на 17,7%).
Основная причина – увеличение объёма ремонтных работ.
Доля отходов, используемых на предприятии

составила 10,36% от общего образования (4,4
тыс.т). Доля отходов, находящихся на хранении
на собственных объектах и переданных специализированным организациям, составила:
- на хранение 1,64% (0,69 тыс.т)
- на захоронение – 2,25% (0,95 тыс.т);
- на обезвреживание и использование – 85,4%
(36,04 тыс.т).
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Казанские тепловые сети
В 2013 – 2015 годы АО «Татэнерго» (ОАО «Генерирующая
компания») завершило консолидацию тепловых активов.
Компания становится Единой
теплоснабжающей компанией
в городах присутствия – Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Заинске.
Надежное бесперебойное обеспечение казанцев теплом
было и остается главнейшей
задачей филиала АО «Татэнерго» Казанские тепловые сети.
Предприятие ведет работу по
приемке на баланс тепловых
сетей различных собственников и бесхозных сетей, имеющихся в городе.
В октябре 2017 года АО «Татэнерго» завершило реализацию проекта по оборудованию
многоквартирных жилых домов и других объектов Казани
автоматическими индивидуальными тепловыми пунктами (АИТП). Тем самым удалось
ликвидировать сеть центральных тепловых пунктов (ЦТП) и
труб горячего водоснабжения.
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Информация об объеме каждого из
использованных АО «Татэнерго» в отчетном
году видов энергетических ресурсов в
натуральном и денежном выражении.
		

Таблица №8

Вид энергетических ресурсов

В натуральном выражении

В денежном выражении,
млн рублей

Газ

4 713,6 млн м3

21 616,7

Мазут

8,7 тыс. т

33,7

Уголь

0,3 тыс. т

0,7

Электрическая энергия

111,6 млн кВтч

445,6

Тепловая энергия

17,2 тыс. Гкал

23,8

Топливо дизельное

403,5 тыс. л

15

Бензин автомобильный

219,6 тыс. л

7,4
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Дополнительная информация
для акционера
Полное фирменное наименование общества

Акционерное общество «Татэнерго»

Сокращенное фирменное наименование
Общества

АО «Татэнерго»

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
государственную регистрацию:

Государственная регистрационная палата
при Министерстве юстиции
Республики Татарстан

Основной государственный
1021603139690
регистрационный 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

Адреса сайта и электронной почты
Адрес сайта:

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:

420097, РТ, г. Казань, ул. Зинина, 10а, офис 41

Контактные телефоны регистратора:

(843) 207-00-10

Сведения о лицензии, выданной
регистратору:

№ 10-000-1-00332

Дата выдачи:

10.03.2005 без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию:

Федеральная служба по финансовым рынкам

Аудитором общества является:

ООО «Аудиторская компания «ФБК Поволжье»

Место нахождения:

420080, г. Казань, пр. Ямашева, 10
ОГРН № 1181690048650

ООО «Аудиторская компания «ФБК Поволжье» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) регистрационный номер записи в реестре
аудиторских организаций СРО № 11806049518.

Наши награды 2019
Филиал АО «Татэнерго» Набережночелнинская
ТЭЦ (НчТЭЦ) стал дипломантом ХI Республиканского конкурса «Лучший специалист по охране труда – 2019».
АО «Татэнерго» стало победителем республиканского конкурса «Благотворитель 2018 года».
Генеральный директор АО «Татэнерго» Раузил
Магсумянович Хазиев награжден медалью Ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».
Награду вручил Президент Татарстана Рустам
Минниханов.
За многолетний добросовестный труд и вклад в
развитие энергетического комплекса Татарстана и столицы республики генеральный директор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев награжден
Знаком отличия «За безупречную службу Казани». Награду главе энергокомпании вручил мэр
Казани Ильсур Метшин на XXXIV сессии Казанской городской думы 20 июня.
АО «Татэнерго» получило награду Минэнерго
России как лучшая социально ориентированная компания в энергетике в 2019 году. Победа
одержана в общероссийском конкурсе на лучшую социально ориентированную компанию
в энергетике в номинации «Развитие культуры здорового образа жизни, распространение
стандартов здорового образа жизни сотрудников».
Инженеру химического цеха Набережночелнинской ТЭЦ Наталье Балашовой присвоена
государственная награда Республики Татарстан
– медаль «Ана даны — Материнская слава». Государственная награда присвоена Указом Президента РТ за заслуги в воспитании детей и
укрепление семейных ценностей.
Олег Пивоваров с Казанской ТЭЦ-2 стал победителем международных соревнований по пауэрлифтингу.
Филиалы АО «Татэнерго» Набережночелнинская ТЭЦ, Казанская ТЭЦ-2, Нижнекамская ГЭС
стали победителями республиканского конкурса «ЭКОлидер» в номинации «Энергетика», заняв 1-е, 2-е и 3-е места соответственно.
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Набережночелнинские тепловые сети
Набережные Челны стали первым городом в Татарстане,
полностью перешедшим на
коммерческий учет потребляемых горожанами энергоресурсов. Состоялся перевод старой
части города, отапливаемой от
автономных теплоисточников,
на тепло от Набережночелнинской ТЭЦ, что позволило оптимизировать стоимость тепловой энергии для потребителей
города.
Набережночелнинские тепловые сети – сравнительно молодое предприятие, в 2020 году
оно отмечает 45-летие. В городе были построены ПНС-7,
ПНС-9, ПНС-Сидоровка, ПНСБСИ. Одним из важнейших
проектов стала реконструкция
транзитных сетей в подвалах
133 жилых домов в 2019 году.
Была проведена реконструкция тепловода-200. Реконструкция позволила увеличить пропускную способность
тепловода на 44%. Появилась
возможность обеспечить подключение
перспективных
нагрузок в размере порядка
180-200 Гкал для потребителей
новых строящихся районов города.

83

Приложение 1 к годовому отчету
Сведения о крупных сделках и/или
сделках в совршении которых имеется
заинтересованность, совершенных Компанией
в отчетном году
В отчетном году Компанией не совершались крупные сделки и/или сделки, в совершении которых
имеется заинтересованность
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Приложение 2 к годовому отчету
Аудированная бухгалтерская отчетность
за 2019 год
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Нижнекамские тепловые сети
В 1974 году в составе Казанских тепловых сетей создан
Нижнекамский эксплуатационный район.
История становления и развития тепловых сетей Нижнекамска напрямую связана с
основанием и строительством
города и развитием промышленности Нижнекамска. В
1975 году закончилось строительство и был принят в эксплуатацию тепловод НкТЭЦ-1
- Город-2 протяженностью 9
км. Быстрыми темпами велось
строительство подземных тепловодов в кварталах и микрорайонах города. С 1985-го по
1991 год продолжалось строительство третьего городского
магистрального тепловода с
насосными станциями от Нижнекамской ТЭЦ-2 протяженностью 12,2 км.
Сегодня предприятие обслуживает магистральные тепловые
сети Нижнекамска и промзоны
БСИ, которые являются артериями теплоснабжения города. Магистральные тепловые
сети города - это сложный инженерный комплекс, который
включает в себя трубопроводы протяжённостью более 140
тыс. метров, причём 47% из
них составляет подземная прокладка.
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